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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ –  

ЭТО ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ и  

СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

 

Булгакова О.С. 
 

Психофизиология анализаторов – это та область психофизиологии  (часть 

физиологической психофизиологии), которая изучает работу анализаторов, опосредованную 

деятельностью нервной системы и которая напрямую регулирует деятельность высших 

психических функций. Система анализаторов является проводником информации из 

окружающего мира, это единственная система (система рецепторов), которая напрямую 

контактирует с внешней средой. 

Эта система связана с сенсорной системой − частью нервной системы. Работа любой 

сенсорной системы сводится к реакции рецепторов на действие внешней для мозга 

физической или химической энергии, трансформации её в нервные сигналы, передаче их в 

мозг через цепи нейронов и анализу этой информации. Процесс передачи сенсорных 

сигналов (их часто называют сенсорными сообщениями) сопровождается их многократными 

преобразованиями и перекодированием на всех уровнях сенсорной системы и завершается 

опознанием сенсорного образа. Это и есть суть способности человека адекватно реагировать 

на стимулы окружающей среды. Этот механизм запускает работу адаптационных 

механизмов защиты и является жизнесберегающим. 

При неоптимальной работе механизмов защиты страдает интеллект и ответы в 

окружающую среду не эффективны и искажены.  

Этими исследованиями занимались Черниговский, Кейдель, Сомьен, Батуев, Куликов, 

Глезер, Дудел, Хьюбел и др. Но на сегодняшний день все равно крайне мало надёжных 

сведений о нейрофизиологических механизмах и алгоритмах высших этапов переработки 

сенсорной информации, приводящих к возникновению восприятия. 

Одной из направлений психофизиологии является медицинская (клиническая) 

психофизиология. В основе этой дисциплины лежат исследования  клинических 

характеристик психофизиологических расстройств, в том числе патология системы 

анализаторов, патология интеллекта и патология работы высших психических функций. 

Наряду с этим психофизиология изучает возможность эффективной социализации 

личности (направление: социальная психофизиология, которая  исследует процессы и 

состояния успешной или неуспешной социализации личности через ее индивидуальные 

адаптационные психологические и физиологические характеристики).  

Также необходимо напомнить о педагогической психофизиологии. Она  изучает 

закономерности и условия эффективной передачи знаний, умений, навыков, компетенций с 

учетом психологических и физиологических характеристик обучающихся, экологической 

обстановки и экономического прессинга, и, надо отдать должное, исследования в этой 

области лежат в основе успешной социализации личности, что пересекается с социальным 

направлением психофизиологии. 

На стыке этих направлений психофизиологии ведутся исследования, предложенные в 

данном номере журнала. Все научные изыскания связаны с изучением специфики адаптации 

людей с ограниченными возможностями здоровья  и здоровых людей, профессионально или 

личностно включенных в процесс социализации данной группы населения.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАТЬИ 

УДК 159.922.76 

 

РЕБЁНОК С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

Бойков Д.И. 

Россия, Санкт-Петербург 

РГПУ им. А. И. Герцена 

favoritebd@gmail.com 

 

В статье представлены результаты исследования особенностей личностного развития детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста c ограниченными возможностями здоровья 

различного генеза. В исследовании приняли участие 50 детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 

с интеллектуальной недостаточностью, 25 воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

комбинированного вида для детей с общим недоразвитием речи (6-7 лет) и 40 учащихся младших 

классов (7-8 лет) общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга. Анализ зависимости самооценки и 

тревожности детей с ограниченными возможностями здоровья от особеностей семьи обнаружил 

чувствительность к характеру внутрисемейных отношений практически безотносительно того, 

полная семья или нет. 

Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья, внутрисемейные 

отношения, нарушения стиля семейного воспитания, коммуникативная депривация. 

 

В разное время проблемы внутрисемейных отношений изучались А.В. Петровским, А.И. 

Захаровым, И.М. Балинским, В.Н. Мясищевым, В.В. Ткачевой и др. Общепризнано, что 

внутрисемейный психологический климат определяется различными параметрами взаимодействия: 

восприятием родителями ребенка, уровнем контроля и эмоционального принятия ребенка 

родителями и т.д. [6]. Семейная социализация закладывает прочную основу самостоятельной жизни 

ребенка в будущем, а также снижает риск социальной дезадаптации. 

Таким образом, систему социальных связей и отношений внутри семьи целесообразно 

рассматривать как социальное пространство. Под социальным пространством следует понимать 

систему разнородных социальных объектов, связанных между собой социальными связями, в том 

числе межличностными. Уровневое строение названной системы предполагает агломерацию 

социальных отношений в обществе (экономических, правовых, идеологических, культурных, 

политических, ценностных, этических и других), сотставляющих макроуровень социального 

пространства. Этот уровень отличается глобальным масштабом, но исключительно опосредованным 

через социальные институты характером воздействия на субъекта, тем более в детском возрасте. 

Куда менее опосредованным оказывается воздействие на личность ребенка мезосистемы социального 

пространства. Сама по себе мезосистема включает две и более социальные микросреды, внутри 

которых происходят значимые события. Отличительной особенностью социального пространства 

ребенка на мезоуровне является непременное присутствие семьи в качестве передаточного механизма 

внешнего воздействия.  

Именно это сочетание условий социального окружения определяет стимулирующее 

воздействие на психическое и личностное развитие ребенка, либо сдерживающее возможности его 

полноценного психического и личностного роста. Традиционная парадигма деятельности, сознания и 

личности непременно развертывается в системе координат пространства общения. На мезоуровне 

формируются социальные связи и межличностные отношения, которые оказывают существенное 

влияние на становление ценностных ориентаций личности, чувства долга и ответственности [2]. 

Конкретные условия жизни ребенка, характер доступной ему деятельности, роль в системе 

внутрисемейных отношений образуют микроуровень его социального пространства. 

Коммуникативный и социальный опыт, приобретенный в семье, определяет успешность ребенка на 

других уровнях. Таким образом, интерактивную систему семейного общения следует рассматривать в 

качестве базовой коммуникативной ситуации развития личности ребенка. В зависимости от 

доминирующего характера психологического климата в семье воздействия могут, как стимулировать, 

так и подавлять развитие ребенка. При нарушениях стиля семейного воспитания общение в кругу 

семьи способно серьезно исказить или затормозить развитие коммуникативных умений ребенка, 
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создать условия для формирования искаженных паттернов поведения, препятствуя удовлетворению 

базовых социальных потребностей развивающейся личности. 

Недоудовлетворение потребности в общении ребенка происходит на фоне неблагоприятных 

условий семейного воспитания. Названные условия могут складываться из эмоционального 

отвержения ребенка, асоциальной семейной атмосферы, гипопротекции. Другую крайность 

демонстрируют при внешнем благополучии и заботе о своем ребенке воспитывают его в 

недопустимом стиле. В обоих случаях не происходит удовлетворения базовых потребностей ребенка, 

которые могут быть удовлетворены только в семье. Результатом неприемлемого стиля воспитания 

оказываются социальная дезадаптация, инфантилизм, недоразвитие социальной перцепции, девиации 

в поведении, что отражает негативно-личностную позицию ребенка во взаимодействии с 

окружающими. 

Роль семьи в развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья приобретает 

решающий вес и значение. Недавние исследования убеждают нас, что семья, воспитывающая ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, – это реабилитационная структура, обладающая 

значительными потенциальными возможностями создания благоприятных условий для развития и 

воспитания ребенка. В семьях, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, обычно 

доминируют две модели воспитания:  

• «сотрудничество», означающее контакт и помощь родителя ребенку. Может включать 

неправильные типы воспитания: гиперопеку, авторитарную гиперсоциализацию, симбиоз. 

• «отказ от взаимодействия», свидетельствующее об отвержении ребенка самыми 

близкими людьми. Может отягощаться неправильными типами воспитания: гипоопекой, 

«эмоциональным отвержением» или типом «маленький неудачник» [10]. 

Сформировалось устойчивое мнение, что неблагополучная семейная среда лучше, чем 

воспитание в доме ребенка или интернате [9]. Даже хорошее учреждение закрытого типа не может 

ребенку заменить семью. Но условия воспитания в некоторых семьях, порой, просто ужасающие! В 

таких семьях ребенок не сможет вырасти полноценным человеком, со здоровой психикой, 

устоявшимися взглядами, с правильно сформированными нравственными позициями даже при 

условии первично сохранных предпосылок развития. Так же, как в учреждениях закрытого типа, в 

неблагополучных семьях неправильно формируются межличностные отношения между ребенком и 

взрослым, которые порождают дефицит в интимно-личностных связях, препятствуют реализации 

основных потребностей и искажают структуру самосознания ребенка. Последствия депривации не 

компенсируется ситуативным вниманием к ребенку и ситуативной реализацией потребностей. Для 

нормального развития ребенка необходимо создать условия, в которых ребенок чувствовал бы себя 

уютно, свободно, радостно; найти правильный подход к ребенку. Уважительное отношение и вера в 

него укрепят авторитет взрослого, обеспечат установление взаимопонимания и помогут ребенку 

сформировать адекватное представление о себе. 

Рождение в семье ребенка с отклонениями в развитии вызывает искажения в системе детско-

родительских отношений, в формировании адекватной родительской позиции, стиля воспитания. 

Доказано, что психическая депривация родителей, на почве нарушений в развитии ребенка, 

оказывается более глубокой при условии, что они сами психически здоровы и не имеют 

психофизических отклонений. В семье, где появился ребенок с отклонениями в развитии, радикально 

изменяются смысложизненные ориентации родителей. Эмоциональные ожидания новой социальной 

роли, к которой супруги готовили себя жестоко фрустрируются. Ситуация усугубляется тем 

обстоятельством, что ранее закрытый институт семьи неизбежно оказывается в фокусе чужих 

взглядов через социальные сети. Формируется образ идеальной семьи, который начинается 

идеальными свадебными фотографиями, продолжается медовым месяцем на экзотическом курорте в 

тропиках. Возведение иллюзорного «пряничного» мирка продолжается демонстрацией подготовки к 

материнству в виде фотоотчетов о связанных пинетках, купленных кроватках и колясках. Рождение 

ребенка с отклонениями в развитии в эту идиллическую картину не вписывается никак. Разлад в 

отношениях и уход отца из семьи становится частой реакцией. 

Дети испытывают потребность в постоянных эмоционально-положительных контактах с 

родителями. В случае недостаточности или неадекватности детско-родительского общения имеет 

место феномен «переориентации» аффилиативных чувств детей на тех, кто находится в этот момент 

или длительно рядом с ними, то есть, контакты с родителями замещаются контактами с другими 

людьми. Из-за этого взаимодействие детей с социальной средой без родительской любви и 
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поддержки может приобретать неадекватные формы и ведет к возникновению коммуникативных 

проблем в виде отгороженности, тревожности, агрессии. 

Изучение эмоционального статуса в системе внутрисемейных отношений, где воспитываются 

дети старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями, обнаружило специфические 

особенности коммуникативной позиции ребёнка по отношению к семье. Оказалось, что большинство 

исходящих от ребёнка положительных реакций и приходящие к ребёнку взаимны от мамы (26) или 

папы (11) к ребёнку и наоборот (20 и 13 соответственно). Что, с одной стороны, свидетельствует о 

взаимной любви, а с другой, отражает высокую значимость и напряженность во внутрисемейных 

отношениях ребенка с тяжелыми нарушениями речи. И существенно меньшее количества 

положительных реакций, исходящих от ребенка (слева от черты) и приходящих к ребёнку (справа от 

черты), распределились между братьями/ сёстрами (8/3) и бабушками (8/6) и дедушками (2/2). 

В пользу значимости, а потому высокой напряженности отношений с родителями, 

свидетельствует то обстоятельство, что отрицательных исходящих (слева от черты) и приходящих 

(справа от черты) реакций также больше всего между ребёнком, мамой (9/7) и папой (13/11). Именно 

отношения с отцом на фоне высокой значимость обладают наиболее выраженной отрицательной 

модальностью. Отрицательные посылы выражаются в попытках проявления физической агрессии: 

"Иногда мне хочется побить этого человека". Но это лишь реакция на приходящие от отцов: "Этот 

человек слишком часто наказывает меня" или даже "Этот человек часто бьет меня". 

Коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками в системе семейных 

отношений выполняет роль проводника в принятые в конкретном обществе культурную и 

социальную системы, при этом взрослые члены семьи становятся трансляторами норм поведения, 

форм и стилей взаимодействия. Привычные паттерны поведения складываются в процессе 

воспитания и викарного научения, а также повседневного общения в быту. Семья предлагает 

репертуар коммуникативных и поведенческих образцов, из которых ребенку предлагается сделать 

выбор, а чаще микросоциальная среда семьи диктует способы поведения и актуализации личности. 

Семья представляет собой закрытую социальную систему с жесткой иерархией и ригидной 

структурой. Ригидность, с одной стороны, становится залогом стабильности, устойчивости, традиций 

и защищенности, но, с другой, ведет к снижению адаптивных возможностей в изменяющихся 

условиях. Соотношение конструктивных и деструктивных воздействий системы внутрисемейных 

отношений и отношений семьи с внешними институтами общества определяется конвенциальными 

границами. Четкие границы между семейными подсистемами позволяют членам семьи поддерживать 

друг друга, соблюдая при этом автономию, обеспечивая баланс свободы и контроля. Четкие границы 

способствуют эффективности коммуникации и облегчают согласование и приспособление. Ригидные 

границы провоцируют не автономность, а изоляцию друг от друга и от общества. Дефицит общения и 

эмоциональных связей при ригидных границах не приводит к выработке у детей навыков 

конструктивного диалога. При диффузных границах доминирует забота в ущерб автономии. Дети 

лишаются четких ориентиров в системе эмоционально-личностных оценок, им не удается 

выстраивать отношения за пределами семьи, социально-коммункативное развитие замедляется. 

Детско-родительские отношения и взаимоотношения внутри семьи выступают важнейшими 

факторами психического развития ребенка и становления его как личности [5]. Отношение ребенка к 

миру и к себе во многом определяется принятием его в собственной семье. Только в семье создаются 

уникальные условия для развития задатков и способностей, удовлетворения базовых потребностей 

ребенка, осознания себя, расширения кругозора, присвоения ценностей и приобретения уникального 

социального опыта. Современные исследования обнаруживают рост дисгармоничных семей, в 

которых происходит деформация важнейших функций, возникают препятствия для их реализации, 

что вкупе с нарушением взаимоотношений между членами семьи снижает воспитательный потенциал 

родителей [4].  

Рождение ребенка с отклонениями в развитии меняет отношения внутри семьи, а также 

искажает контакты с окружающим социумом, которые зачастую становятся противоречивыми и 

неустойчивыми, структурно и психологически алогичными [3]. Причины нарушений связаны с 

психологическими особенностями ребенка с ограниченными возможностями здоровья и с 

эмоциональным бременем, которое несут члены его семьи в связи с возникающей фрустрацией 

ожиданий в отношении собственного ребенка. Структура семьи искажается, нарушается иерархия 

ценностей, при которой значимость истинных или мнимых интересов ребенка может значительно 

превосходить ценность других детей, родственников и самих родителей. Эмоциональное напряжение 
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пагубно сказывается на отношениях между членами семьи, любые действи получают оправдание 

защитой интересов ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Позиция в отношении 

окружающих, получившая обиходное название «я же мать», при этом приобретает гротескные 

формы. 

Одним из распространенных стилей воспитания ребенка особенно с ограниченными 

возможностями здоровья является гиперопека, формирующаяся под влиянием избыточного 

сочувствия к ребенку. Родители, движимые, как кажется им, интересами ребенка подавляют его и без 

того невысокую активность, ограничивают самостоятельность, подменяют интересы ребенка 

собственными, лишая свое чадо возможностей выбора. Следствием такого стиля семейного 

воспитания становятся инфантилизм, искажение личностного развития, социальная дезадаптация, 

протестное поведение. 

Депривирующие условия могут затрагивать как внутреннее состояние семейной 

интерактивной системы, так и выражаться в ограничении внешних связей. Еще в начале XX века 

было замечено, что люди, выросшие в общении с более разнообразным кругом лиц, являются более 

развитыми по сравнению с людьми, которые проводят свою жизнь вдали от общества [7]. 

Коммуникативное пространство семьи нередко представляет собой депривирующую среду, в которой 

развитие ребенка с особенностями развития затормаживается. Это усугубляет положение ребенка в 

семье и вкупе с другими негативными тенденциями препятствует удовлетворению важнейших 

социогенных потребностей ребенка, определяющих «линию развития личности: потребность в 

признании, в контроле и в принятии» [8, с. 53]. 

Деструктивные семейные интеракции обусловлены деформациями отношений, 

представляющими собой сложное интегральное образование с нарушениями в структурной 

организации его компонентов. В дисгармоничных семьях возникают патологические межличностные 

роли, препятствующие как развитию семьи, так и развитию ее членов. Каждая из ролей внутри семьи 

наполняется сугубо индивидуальным психическим содержанием, а вся система ролей должна 

удовлетворять определённым требованиям, поскольку она предназначена для выживания системы в 

целом. Совокупность ролей в семье должна создавать достаточно целостную систему, обеспечивать 

удовлетворение потребностей всех членов семьи и соответствовать способностям и возможностям 

человека. Патологические межличностные роли в интерактивной семейной структуре с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть обусловлены реакцией личности самого 

ребенка и его родителей на имеющийся дефект. 

Подавляющие интеракции являются патогенными (деструктивными), основанными на 

неадекватном восприятии ребенка в процессе  его «живой жизни», вызванные неразвитой  

рефлексией и  неспособностью родителей  к сопереживанию и чувствованию эмоционального 

состояния ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ввиду примитивной ментальности и 

низкого уровня ценностного отношения к нему. Это приводит к деформации  типов воспитания, 

неадекватным дисциплинарным воздействиям. Подобные интеракции обедняют социальный опыт 

ребенка и создают условия для интериоризации искаженных социокультурных и интерактивных 

образцов поведения. Подавление спонтанности ребенка, эмоциональная и социальная депривация 

или гиперопека приводят к дефицитарности социального опыта, к оскудению паттернов поведения, к 

инфантильности, и, как следствие, – склонности к зависимости и подчинению. Нарушения 

равноправного взаимодействия в системе «родитель-ребенок» не позволяют развивающейся 

личности осознать пределы своей ответственности, варьировать и подбирать адекватные 

интерактивной ситуации стратегии поведения. 

Ребенок изначально зависим от своего первичного окружения и является жертвой его 

несовершенства. Речь идет не о криминогенностной и антисоциальной направленности взрослых, а 

прежде всего об их недостаточной  готовности принять роль адекватного воспитателя. Адаптивное 

поведение растущего человека требует овладения разнообразными вариантами поведения, которые 

являются недоступными в неадаптированной семейной системе. Это усугубляет положение ребенка в 

семье и вкупе с другими негативными тенденциями препятствует удовлетворению важнейших 

социогенных потребностей ребенка. Действие подавляющих семейных интеракций как патогенного 

фактора зависит от локализации, интенсивности и экспозиции (длительность воздействия). 

Воспитываясь в дисгармоничной семье, ребенок постоянно подвержен воздействию 

негативных эмоциональных стимулов, в результате чего у него складывается негативно-личностное 

отношение к окружающему и к людям. Сформированные паттерны поведения, диктуемые нагативно-
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личностным отношением к социальному окружению, начинают детерминировать психическую 

деятельность и поведение ребенка нежелательным образом, приводят к искаженным представлениям 

о детях в группе, к недоверию, равнодушию. Ребенок приобретает не просто негативный опыт 

общения, но и формируются отрицательные стереотипы поведения, агрессивность, предпочтение 

защитно-оборонительного стиля общения [4]. 

Как нами было установлено ранее до 70% семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имели нарушения стилей семейного воспитания. Среди нарушений 

наиболее распространенное - гиперпротекция, когда родители уделяют ребенку крайне много 

времени, сил и внимания, воспитание является центральным делом для родителей. Это нарушение 

оказалось доминирующим (50-78%) [1]. 

Исследования многих крупных ученых (Т.Г. Горячева, И.А. Солнцева, М.Н. Гуслова, Т.К. 

Стуре и др.) были нацелены на изучение проблем межличностных и в том числе отношений в семьях 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Нас заинтересовало влияние взросления ребенка и 

зависимость его позиции в коммуникативном пространстве семьи в зависимости от нозологии. В 

современной дефектологической науке далеко не все аспекты психологического климата семей, 

воспитывающих детей с задержкой психического развития, остаются изученными в полной мере. 

Особую остроту проблеме придает многочисленность и полиморфность группы детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Особое напряжение и повышенное внимание у родителей младших школьников с задержкой 

психического развития вызывают проблемы, связанные с усвоением учебного материала, личностная 

незрелость, патология поведения и соматической сферы, трудности коммуникативного характера, 

высокая возбудимость и гиперактивность детей [10]. 

Осуществленные нами экспериментально-диагностические исследования позволили 

предположить, что к распространенным конструктивным родительским паттернам можно отнести 

сбалансированный уровень опеки, ровное положительное эмоциональное отношение к ребенку, 

позитивное восприятие ребенка, направленность на сотрудничество. Процент таких семей, где 

воспитывались дети в возрасте 7-9 лет с задержкой психического развития, варьировал в диапазоне 

29-34% [11]. К сожалению, нарушения стилей семейного воспитания имели место в оставшихся 66-

71% семей, участвовавших в исследовании. Среди нарушений выделяется гиперпротекция, когда 

родители уделяют ребенку крайне много времени, сил и внимания, воспитание является центральным 

делом для родителей. Это нарушение оказалось доминирующим (50-78%) во всех семьях кроме 

полных семей, воспитывающих ребёнка без интеллектуальных нарушений (в которых лишь в 16% 

случаев гиперпротекция имеет место). 

Обращает на себя внимание тот факт, что дети с задержкой психического развития ощущают 

себя более счастливыми, по сравнению с нормально развивающимися детьми. Соответствующие 

численные значения отличаются больше чем в два раза. Из нормально развивающихся детей на этот 

уровень поставили себя 35% опрошенных. Это превышение главным образом связано с детьми с 

задержкой психического развития из неполных семей, из которых 80% оценили свой «уровень 

счастья» как максимальный. При этом максимально высокий уровень тревожности обнаружен у 

детей с задержкой психического развития из полных семей. Дети с задержкой психического развития, 

как из полных, так и из неполных семей обнаруживают неадекватно завышенную самооценку. 

Дисгармония самооценки и тенденция к её неадекватному завышению возникают на основе чувства 

неуверенности в своих силах и желании доказать окружающим свою состоятельность. Изучение 

совокупности данных по семьям с нарушениями стиля семейного воспитания позволило их 

объяснить, прежде всего, тем, что матери детей с интеллектуальной недостаточностью имеют 

противоречивые установки. С одной стороны, они часто отвергают ребёнка, с другой - устанавливают 

симбиотические отношения с ним, оказывают чрезмерную заботу. Кроме того, матери таких детей 

менее склонны к партнёрским отношениям с ребёнком и занимают доминирующую, обычно 

авторитарную позицию. Это объясняется тем, что дети субъективно оцениваются родителями как 

несамостоятельные, пассивные, что свидетельствует об инвалидизации образа ребёнка в сознании 

родителей. 

Нынешние реалии открывают для тревожных родителей принципиально новые способы 

гиперпротекции: технические средства сегодня позволяют осуществлять постоянный контроль над 

местонахождением ребенка, а также слышать и видеть его. Контроль становится 

персонифицированным, когда речь идет о часах с GPS-трекером и сотовой связью. Устройство 
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предлагается в продаже в качестве средства повышения безопасности, а значит, и повышения 

спокойствия. Однако уверенность в том, что наблюдение за своим ребенком даст спокойствие, 

оказалась иллюзией. В помещении используемый канал сотовой связи не всегда устойчив. Можно 

только догадываться о том, что успеет подумать родитель, когда устройство на руке его ребенка 

неожиданно "пропадет" из поля его зрения. Новые технические возможности, действительно, могут 

быть удобными и полезными, если отчетливо сознавать, что покупка гаджета не снимает 

ответственности с родителей! Посмотрел родитель на экран – ребенок, кажется, под присмотром. 

Можно вернуться к своим делам. Это - заблуждение! Устройство слежения – это «тревожная 

кнопка», она абсолютно не заменяет собой родительское участие в судьбе ребёнка и интерес к 

событиям его жизни. Более того, средство слежения повышает уровень ответственности взрослого. 

Следует задуматься, увидев, что ребенок оказался в незнакомом для родителя месте или на 

незнакомом маршруте, расспрашивать ли его об этом «в лоб» или искать более тонкие варианты. 

Вместо «я о тебе беспокоюсь» ребенок может услышать «я не верю, что ты можешь справиться сам, я 

не доверяю тебе, поэтому буду за тобой следить». Родитель рискует получить либо отторжение, либо 

затяжной инфантилизм. В одном случае ребенок будет просто избавляться от «подзорной трубы», в 

другом - так и не научится нести ответственность и решать проблемы взаимоотношений 

самостоятельно, поскольку будет всегда знать, что мама с папой следят за ним круглосуточно. 

Не стоит сбрасывать со счетов то немаловажное обстоятельство, что ребенок находится не в 

вакууме, вокруг него присутствуют другие дети и взрослые. Используя подобные способы 

взаимодействия с собственным ребенком, следует помнить о неприкосновенности частной жизни, на 

страже которой стоит Статья 137 Уголовного кодекса РФ. По письменному согласию родителей всех 

остальных детей класса или группы, а также сотрудников образовательного учреждения максимум, 

чего можно добиться, это установки камер наблюдения для охраны. Тогда, в случае чрезвычайного 

происшествия, можно просмотреть видеозаписи. Проблема организации видеонаблюдения широко 

обсуждается в средствах массовой информации и на площадках в Интернет-сообществах. Тенденция 

состоит в том, что 5-6 лет назад подавляющее большинство родителей ратовало за видеонаблюдение, 

а сотрудники детских учреждений - категорически возражали. Записи в блогах годичной давности 

оказываются куда более взвешенными и осторожными как со стороны родителей, так и педагогов. 

Сами же родители сегодня высказывают опасения, что под эгидой заботы о безопасности 

детей безопасность может оказаться под угрозой: получить доступ к системам наблюдения может 

посторонний человек. О его истинных целях и мотивах можно будет только догадываться. Благо, 

если подобное подглядывание и подслушивание останется лишь чьей-то психологической 

проблемой. Но человек, если хоть раз был пойман за этим делом, уже навсегда теряет доверие 

окружающих, а пойманный во второй и последующие разы рискует считаться злоумышленником или 

параноиком. Это далеко не безобидное занятие. 

На сегодняшний день проблемы психологического климата внутри семьи, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии требуют дальнейшего изучения. Необходимо осуществлять 

сравнительный анализ социальной ситуации развития ребенка в сравнительном плане в зависимости 

от характера ограничений возможностей здоровья, ситуации в семье, наличия братьев и сестер. 

Широкое поле для исследовательской работы открывают новые инклюзивные формы организации 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Несомненно, что диагностика 

позволит предложить эффективные методики гармонизации внутрисемейных отношений в семьях, 

воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также помогут успешной 

социализации данной категории детей. 
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В публикации приводится описание нарушений ранних структур характера детей со 

зрительной депривацией. Данные нарушения могут быть связаны со сложными, чаще всего 

хронически негативными взаимоотношениями в семье, с продолжительной депрессией матери, в 

результате чего происходит естественная выработка ребенком характерологических защит. Чаще 

всего нарушение функций зрения сказывается на активности ребенка, в том числе на 

исследовательском и ориентировочно-поисковом характере его деятельности, что может напрямую 

повлиять на когнитивное развитие ребенка. Во время двух начальных стадий развития характера 

(структуры потребности и автономии) вследствие несоответствующего поведения родителя 

(сверхопеки или, наоборот, попустительского отношения), ребенок с нарушением зрения подвержен 

опасности формирования невозможности удовлетворить свою потребность (из-за ограниченного 
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стремления познавать мир) или несформированности чувства реальности (баланса, освоения 

пространства). Скорректировать развитие ребенка в обоих случаях помогут занятия с использованием 

элементов телесной психотерапии, которая носит коррекционно-компенсирующую направленность. 

При этом важно исследовать и восстановить движения предыдущего возрастного уровня, прежде чем 

переходить к решению обнаруженной проблемы, соответствующей биологическому возрасту 

ребенка. 

Ключевые слова: зрительная депривация, телесная психотерапия, бодинамический анализ, 

телесная осознанность, сенсомоторная сфера, психомоторное развитие, обучение «заземляться», 

«контейнирование», установление «границ». 

 

Психотерапевтическое сообщество привлечено к перспективам развития и преобразования 

психотерапии, в том числе телесной. В течение последних 20 лет велись обширные исследования в 

области психомоторного развития. В настоящее время существует несколько школ соматической 

психотерапии. Авторы бодинамического подхода достигли большой точности и широты в 

интерпретации телесной структуры и процесса, который требует специфических знаний моторного 

развития в его связи с психологическим развитием. Его автор, пишет Березкина – Орлова, Лизбет 

Марчер – создатель системы бодинамического анализа и основатель Международного института 

Биодинамики, делает акцент на уровне ощущений, являющийся мостом между когнитивной и 

экспрессивной формами психотерапии, так как сенсорная интеграция является основным 

компонентом в формировании прямого переживания своего «Я» [1]. Бодинамический подход через 

развитие телесной осознанности выстраивает телесное Эго, которое служит основой в работе с 

возрастными движениями, эмоциональным выражением и активацией ресурсов. Специалисты в 

данной области применяют развивающие движения в работе с расстройствами обучения и 

проблемами интеграции сенсорного опыта.  Они успешно работают с детьми, имеющими нарушения 

в развитии, используя движения и исследуя, в каком возрасте начинают развиваться определенные 

движения. Такой подход доказал свою полезность и призван изменить образ мышления школьников с 

особыми образовательными потребностями и их семьи и таким образом увеличить ее способность 

справляться с проблемами. Основная идея данного подхода заключается в том, что, прежде чем 

работать с областью проблем, необходимо исследовать и восстановить движения с предыдущего 

возрастного уровня и только потом двигаться к возрасту, в котором возникла проблема. Именно этот 

принцип является центральным в обеспечении клиента ресурсами для создания новых моторных 

способностей, которые обеспечивают создание новых психологических возможностей. Бодинамика 

предполагает активное участие клиента в обучении формированию границ, контейнированию, 

заземлению и т.д.  

 На сегодняшний день является актуальной проблема поиска новых подходов в создании 

оптимальных условий для выработки стиля жизнедеятельности, возможности самовыражения, 

саморегуляции. эмоционального и волевого развития ребенка с нарушением зрения. Специальная 

направленность образовательной деятельности со слепыми дошкольниками в области «Физического 

развития» выражено проявляется в компонентах содержания адаптированных образовательных 

программах ФГОС ДО. Л. В. Фомичева указывает на целеполагающее значение образовательной 

области физического развития. Физическое развитие, несомненно, влияет на личностное развития 

слепого ребенка, имеет компенсаторно-развивающую направленность с отражением особых 

образовательных потребностей. Особое значение заключается в развитии ребенком компенсаторно-

адаптивных механизмов, обеспечивающих двигательную, познавательную активность, 

пространственную ориентацию в повседневной жизни, с формированием положительного отношения 

к себе, своим двигательным возможностям [7].  

Появившаяся у детей дифференциация восприятия себя, как отдельного субъекта, 

отличающегося от других близких людей и, самое главное, вычленение себя из мира вещей приводит 

к тому, что окружающее пространство становится для ребенка незнакомым, наполненным 

предметами, качества которых он не знает и которые могут таить в себе опасность. В результате 

возникает боязнь пространства, новых объектов. Таким образом, ограничение сенсорной зрительной 

информации ведет к появлению отрицательных эмоций, тормозящих проявление активности слепого 

и слабовидящего ребенка, снижающих мотивацию поведения. После шести месяцев жизни слепые 

дети начинают резко отставать в развитии движений от зрячих того же возраста, хотя для локомоций 

период от года до двух лет является оптимальным, сенситивным. У детей очень ограничена система 
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проприоцептивных образов движений собственного тела, развивающаяся при выполнении различных 

двигательных действий. У некоторых слепых детей до 3 - 4-летнего возраста наблюдается 

неуверенность в вертикальной позе, передвижение путем приставления одной ноги к другой. 

Хождение мелкими шагами, упор на пятки, неумение переносить вес тела с пяток на носки и т.д. 

Поэтому формирование движений ребенка в пространстве связано с ознакомлением с окружающим 

его пространством, с предметами его наполняющими, то есть с созданием у ребенка образов 

предметного мира пространства, образов своих движений. Сами же движения нуждаются в серьезной 

коррекции и не могут служить базой компенсации слепоты и слабовидения. 

Разработанные системы коррекции и компенсации зрительного дефекта медико-психолого-

педагогическими средствами показали возможности детей с нарушением зрения достигать высокого 

уровня психического развития, преодолевая негативное влияние зрительного дефекта как на 

формирование сенсорной, так интеллектуальной и эмоциональной сфер личности.  

Разрешение в настоящее время имеющихся психологических проблем слепых и 

слабовидящих детей в практике психологической помощи возможно с помощью телесной 

психотерапии. Телесная терапия оказывается весьма эффективной при стрессах, снятии чувства 

страха, тревоги, снятии чувства неполноценности. Нарушение зрения затрудняет пространственную 

ориентировку, задерживает формирование двигательных навыков, ведет к снижению двигательной и 

познавательной активности. Боязнь исследовательской деятельности по причине страха оступиться 

ребенок с нарушенным зрением будет очевидным образом сдерживать, подавлять свободу своих 

движений. Такой опыт запечатлевается и накладывает отпечаток на личность ребенка с нарушениями 

зрения в целом, и, в частности на его сенсомоторную сферу. В мышцах ребенка, связанных с данным 

действием, запечатлеется отпечаток, который остается в памяти тела. Согласно основной гипотезе 

соматического развития существует вид реакции тела на сильное или повторяющееся стрессовое 

воздействие: отказ от действия, смирение – гипореактивность, либо борьба, сдерживание, стремление 

к сверх контролю, ригидность, что называется гиперреактивностью. Если в реакции мышц нет 

отклонений ни в том, ни в другом направлении, у нее нормальная эластичность, считается, что такая 

мышца обладает ресурсами. Здоровое телесное Эго характеризуется большим процентом 

нейтральных или относительно слабо выраженных гипо- или гиперреактивных мышц. Если в 

результате шоковой или возрастной травмы в тканях тела произошли нарушения, телесное 

осознавание (ощущений, эмоций) оказывается искаженным или подавленным.  Усиление структуры 

«Я» через развитие телесного осознавания, в особенности восприятие телесных ощущение, является 

мостом между мыслями, действиями и эмоциями. Телесная терапия может применяться для детей 

относительно раннего возраста и не предъявляет высоких требований к уровню их 

интеллектуального развития в отличие, например, от позитивной психотерапии, когда необходимым 

является побуждение клиента к поиску альтернатив (действий, суждений и т.п.) с позитивной 

интерпретацией жизненных коллизий, симптомов. Навыки телесного осознавания позволяют 

стимулировать и активизировать нервную систему.  

Представленная в публикации [1] телесная терапия может с успехом применяться при 

травмах развития и носить коррекционно-компенсирующую направленность. С системных позиций 

компенсация нарушенных функций всегда идет в направлении сохранения функциональными 

системами способности обеспечивать полезные для организма приспособительные результаты. Такая 

психотерапия, прежде всего, связана с дефицитом отношений в семье или излишней 

требовательности раннего социального окружения ребенка с нарушением зрения и обычно возникает 

из хронических взаимоотношений внутри семьи. Примерами могут служить, непероносимость 

эмоций, унижение, недостаток физического контакта, авторитарный стиль воспитания. Л. И. 

Солнцева  отмечает: « Огромную роль в возникновении кризисных ситуаций и неуправляемого 

поведения детей играет неумение родителей оказать своевременную помощь; часто свойственная для 

семей, где растет слепой ребенок, гиперопека, боязнь допустить ребенка к самостоятельной 

деятельности, оказание постоянной мелочной помощи из-за возможного травмирования и т.д. Такая 

позиция родителей приводит к появлению у ребенка негативизма, упрямства, строптивости, 

своеволия и даже деспотизма, то, что характеризует поведение ребенка в кризисных периодах» [6]. 

Часто в семьях, имеющих детей с нарушениями зрения, причиной психической травмы 

взаимоотношений может стать тяжелая депрессия матери, вызванная превратностями судьбы или 

неизлечимыми болезнями. Постоянная грусть матери и утрата ее интереса к ребенку может привести 

к подобной депрессии и у ребенка.  Чтобы лучше справляться с этими взаимоотношениями, ребенок 
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постепенно вырабатывает характерологические защиты, которые закрепляются как патологические 

паттерны характера и нарушают гармоническое развитие личности. 

Патологические паттерны характера у детей с нарушениями зрения обусловлены не только 

неблагоприятными условиями семейного воспитания. Расстройство функции зрения на основе 

органических нарушений сказывается на фундаментальных свойствах отражательной деятельности 

человека - активности. Наиболее отчетливо снижение активности наблюдается в преддошкольном и 

дошкольном возрасте. Стадии компенсации слепоты были выделены Л.И.Солнцевой и показали, что 

компенсация слепоты не является замещением одних функций другими, а представляет собой 

создание на каждом этапе развития ребенка новых сложных систем. Переход от одной стадии к 

другой у детей раннего и дошкольного возраста связан с образованием новых психологических 

систем. На первой стадии развития – это комплексное двигательно-кинестетическое восприятие, 

осязание, слух. Двигательная сфера слепых и слабовидящих является наиболее близкой к дефекту и 

его влияние на двигательные акты оказывается наибольшим.  

Не смотря на общность законов развития детей с нарушениями зрения и нормально видящих, 

в соответствии с общепсихологическими законами в условиях зрительной депривации к действию 

возрастных факторов присоединяется действие фактора аномального, что несколько видоизменяет 

возрастные проявления. Нарушения зрения затрудняют ориентировочно-поисковую деятельность, 

так как первоначально активность имеет исследовательский характер. Отмечая основную 

особенность преддошкольного периода, Л.И. Солнцева пишет, что она заключается в некотором 

общем отставании развития слепого ребенка по сравнению с развитием зрячего. Несколько 

замедленное общее развитие слепого ребенка вызвано меньшим и бедным запасом представлений, 

недостаточной упражняемостью двигательной сферы, ограниченностью освоения пространства. А 

самое главное - меньшей активностью при познании окружающего мира». «…Недостаток зрительных 

ощущений сводит до минимума  хватательные движения. Ребенок не потягивается, не привстает, не 

ползает, не стоит, придерживаясь ручками» (Б.И.Коваленко и Н.Б.Коваленко) [2]. Аналогичное, хотя 

и не так ярко выраженное снижение активности наблюдается и у слабовидящих детей. Оно связано с 

затруднениями зрительных фиксаций предметов, запаздыванием первых зрительных 

дифференцировок и, главное, отсутствием стремления овладеть близлежащим предметом.  

С эволюционной точки зрения именно сенсомоторное развитие играет решающую роль в 

формировании синтезирующей функции Эго. Известно, что когнитивное развитие зависит от 

определенных аспектов сенсомоторного развития (двигательных паттернов). Задержки в ползании и 

формировании тонкой моторики часто свидетельствуют о задержке когнитивного развития. Пиаже 

определяет первые два года жизни как сенсомоторный период когнитивного развития. Физиотерапевт 

Джин Айерс выявила целый ряд нарушения научения, основанных на слабой сенсомоторной 

интеграции. А именно, неспособность усваивать визуальные, слуховые и кинестетические стимулы, 

неспособность воспринимать вестибулярные ощущения, связанные с гравитацией. Айерс относит 

возникновение этих проблем к ранним стадиям развития, и работает с ними, в частности путем 

активации возрастных двигательных паттернов. Использование телесной психотерапии при травмах 

развития детей или взрослых, находящихся в условиях зрительной депривации, эффективно с точки 

зрения компенсаторного развития еще и потому, что своеобразие компенсаторного развития детей с 

глубокими нарушениями зрения выражается в образовании новых связей в ансамбле психических 

процессов и качеств, обеспечивающих компенсацию слепоты и слабовидения.   

Как отмечает Г. В. Никулина, у тотально слепых и слепых со светоощущением сенсорная 

организация в целом претерпевает серьезные изменения. Образуется новое, иное по сравнению с 

нормально видящими ядро сенсорной организации: в отличие от последних, имеющих зрительно-

тактильно-кинестетическое ядро сенсорной организации, у тотально слепых и слепых со 

светоощущением складывается тактильно-кинестетически-слувое. Происходит замена зрительного 

компонента на двигательный, и, таким образом, пишет автор, у обучающихся имеет место 

двигательно-вестибулярная установка [3]. В терапевтической работе учет данной особенности 

сенсорной организации способствует не только развитию сохранных анализаторов при активном 

включении кожно-механического и двигательного, но также развитию мобильности образов.   

Бодинамический анализ выделяет семь основных стадий развития ребенка. Они 

соответствуют концепциям и других теоретиков (В.Райх, Э Эриксон, А. Лоуэн, Ж. Пиаже, М.Малер и 

др.). Предложив концепцию возможного двойного ответа на стресс или травматический опыт на всех 
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стадиях развития, бодинамический анализ внес существенную ясность в изучение характера. 

Структура характера может быть травмированной, либо здоровой. 

В публикации Березкиной-Орловой В.Б. представленная структура Потребности с 1 месяца до 

1,5 года начинается с первыми произвольными сосательными движениями и намеренным хватанием. 

Возраст Потребности в основном характеризуется установлением произвольного контроля над 

рефлекторными действиями, начало стадии определяется торможением этих первичных рефлексов. 

Заканчивается, когда нервные связи с кистями рук и пальцами уже достаточно развиты, что делает 

руки более чувствительными к различным формам, чем рот. Стадия частично перекрывается со 

следующей стадией установления автономии [1]. Сверхопекаемый или депрессивный ребенок может 

застрять в невозможности удовлетворить свою потребность, если ограничено его стремление 

познавать мир. Если же форсируется преждевременная самостоятельность ребенка, он может 

отказаться от удовлетворения базовых потребностей в отдыхе и питании. Рассматривая условия, в 

которых формируется характер  слепого или слабовидящего ребенка в указанный возрастной период, 

надо иметь ввиду, что снижение активности так необходимое в данном возрасте отражается в 

ориентировочно-поисковой деятельности и выпадение или редуцирование зрительных функций 

отрицательно влияет на формирование потребностей. Снижение познавательной активности 

обусловлено также недостаточной стимуляцией ее извне, нарушения ясности понимания себя и мира, 

которое обуславливается качеством родительского отзеркаливания. При хорошем отзеркаливании, 

необходимом для создания у ребенка правильного ощущения самого себя, родитель сонастраивается 

на ребенка.  Распознает, когда его надо кормить, а когда позволить ему исследовать и практиковать 

новые возможности, ведущие к развитию у него чувства личного успеха, собственного достижения. 

Базовыми навыками процесса удовлетворения потребностей в порядке их развития являются: 

способность выразить потребность, различать потребность и самостоятельно удовлетворять свои 

потребности.  В связи с этим, психотерапия слепого или слабовидящего человека  строится с учетом 

дефицитарности, когда структура характера отличается отчаянием, или когда человек не может 

распознать потребностей и собственных способностей их удовлетворения. Работа терапевта с 

произвольными движениями клиента и осознаванием собственных потребностей часто приводит к 

более ясным, направленным движениям  и более четкому осознаванию. Терапевт способен создать 

условия, при которых возможно научиться распознавать собственные потребности: когда у ребенка 

есть для этого достаточно времени; когда у ребенка развита способность заявлять о своей 

потребности; когда мать дает возможность проявить потребность ребенка. Физические упражнения, 

включающие сопротивление давлению, часто используются в таких случаях для того, чтобы укрепить 

телесную осознанность клиента.  

Структура автономии начинается от 8 месяцев до 2,5 лет с овладением ползанием на животе, 

которое вместе с перекатыванием является одним из первых навыков движения ребенка «в» мир. 

Другим признаком наступления стадии для нормально видящего ребенка является новый уровень 

координации движений глаз-рука, позволяющий ребенку выбирать, к какому предмету тянуться, а не 

пытаться хватать все подряд. В семь месяцев устанавливается бинокулярное видение, что 

существенно расширяет поле зрения. Ребенок развивает способность дифференцировать варианты и 

виды деятельности, распознавать собственные импульсы, различать и выражать чувства и эмоции.  

Когда же речь идет о детях, находящихся в условиях зрительной депривации, то замедленный темп 

овладения деятельностью оказывает негативное влияние на процессы, связанные с  организацией 

импульса деятельности, ощущения «чувства реальности» соответствующие данному возрастному 

периоду. Проблемы могут возникать и на межличностном уровне. В процессе тестирования 

реальности ребенку в условиях зрительной депривации необходима соответствующая помощь 

родителей, однако его могут сверхопекать, и тогда он не будет прилагать усилий для овладения 

новыми навыками или чувствовать себя подавляемым родителями. Либо могут наоборот ожидать от 

ребенка, что он будет самостоятельно делать то, что в силу его возраста и зрительной депривации он 

делать еще не в состоянии, например, настойчиво поощрять его делать что-то быстрее, чем он может. 

В случае если отношение к ребенку и вовсе попустительское, то познание идет хаотично, ребенок не 

может найти отклика. Освоение пространства ребенком должно происходить с ощущением победы, 

если этого не происходит, то закрепляется позиция «Я не могу».   

В данном возрастном периоде существует тесная связь между заземлением и балансом. 

Обучаясь сидеть и стоять, ребенок устанавливает новые отношения с землей. Активируются новые 

рефлексы. Сенсорные импульсы, идущие от подошв ног, помогают ребенку удерживать тело в 
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вертикальной позиции. Его отношения с гравитацией и полом соответствуют появляющемуся 

чувству реальности. Телесная терапия коррекции структуры характера на данном возрастном этапе 

связана с доступными физическими ресурсами ребенка, которые отчасти зависят от уровня 

моторного развития. Чтобы хорошо чувствовать себя, свое тело, необходимо заземляться: вставать 

крепко на ноги, чувствовать ступни, пол на котором стоишь. Обучать чувствовать находящийся в 

крестце центр равновесия, с целью восстановления эмоционального баланса. Осознавать важность 

центрирования для поддержания физического и эмоционального равновесия в ситуации стресса. На 

каждой из этих стадий развития ребенок получает ресурсы: когнитивные, социальные, 

эмоциональные и психомоторные. В системе бодинамического подхода используются 

психомоторные паттерны, которые активируются на каждой стадии. 

Бодинамика предполагает активное участие клиента в обучении формированию не только 

способности заземляться, но и контейнированию (сдерживанию). Для развития Эго ребенок с 

нарушением зрения должен научиться контейнировать возрастающее количество энергии, 

предназначенной  для защиты себя от переполняющих внешних стимулов и для дистанцирования от 

внутренних стимулов, которые по каким-то причинам не могут быть поняты, осознаны, 

интегрированы. Чтобы справиться с нарастающим беспокойством, повышенной интенсивность 

энергии естественным образом учится подавлять некоторые импульсы (например, чувства ненависти, 

любви). Важно, чтобы в процессе работы клиент постепенно научился чувствовать эмоции и 

справляться с тревогой, которая вызывает у него эмоциональный контакт. Принять мысли, 

представления ребенка или взрослого, постепенно выстроить его способность переживать 

значительные эмоции и при этом находиться в эмоциональном контакте – основная задача терапевта.    

Кризис трех лет характеризуется появлением и осознанием ребенком себя как отдельного, 

самостоятельного субъекта, выделенного им из окружающих вещей и других людей. Кризис трех лет 

для детей с нарушением зрения и тотально слепых усугубляется меньшей их активностью и 

самостоятельностью и большей зависимостью от окружающих взрослых. Желание детей быть 

самостоятельным наталкивается на объективные и неосознаваемые ими трудности ее осуществления 

в различных формах деятельности, особенно связанных с контролем над движениями, совместными 

действиями с другими детьми и взрослыми. Способность  выстраивать и удерживать свои границы 

естественным образом развивается  в первые три года жизни ребенка, в процессе формирование 

соответствующих структур характера. Наиболее серьезные трудности с удерживанием границ чаше 

всего  наблюдаются у людей с нарциссическими и пограничными расстройствами. Такого рода 

особенность может быть характерна для слепого или слабовидящего ребенка по причине пребывания 

в изолированной системе специального образования на всех уровнях, что оказывает негативные 

последствия формирования таких качеств характера, как замкнутость, изолированность, 

эгоцентричность, монологичность в диалоговом общении. Терапевтические изменения для таких лиц 

возможны только в том случае, если они хотят исследовать и примириться со своим сознательным 

или неосознанным стремлением доминировать и контролировать все обстоятельства своей жизни.  

У большинства младших школьников с нарушением зрения имеют место диспропорции 

телосложения, деформации стоп и позвоночника, ослабленный мышечный корсет, снижение 

вегетативных функций, обеспечивающих движение. Также нарушены координационные 

способности: быстрота реакции, точность, темп, ритм движений, согласованность микро - и 

макромоторики, дифференцировка времени и пространства. Кроме того, как отмечает А. В. 

Никитина, снижен уровень всех жизненно важных физических способностей: силовых, скоростных, 

выносливости, гибкости и др. Отмечаются нарушения локомоторной деятельности – ходьбы, бега, 

лазанья, ползанья [4]. Многие специалисты в области тифлологии отмечают отклонения в мышечно-

моторной координации детей, обусловленные рядом причин, в том числе: ограничением 

возможности зрительного подражания, порождающим искаженное представление об окружающей 

действительности в целом, и о движении и его составляющих в частности. Возрастными 

особенностями младших школьников как с нарушением зрения, так и нормально видящих являются 

описанные поведенческие реакции Кислинг У: младший школьник с нарушением зрения бросается в 

слезы по самому незначительному поводу, легко впадает в отчаяние, припадки ярости, подвержен 

стрессу, избегает новых ситуаций и новых требований, саботирует просьбы, угрюм, ноет, агрессивен 

вербально или физически, командует, эгоцентричен, с трудом обзаводится друзьями, кажется 

ленивым и вялым, очень шумный, постоянно в движении, непоседлив, у него повышенная 

чувствительность к слуховым стимулам, повышенная или пониженная чувствительность к телесной и 
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душевной боли, отсутствие ощущения схемы тела (восприятия собственного тела), ригидность, 

особенно в новых ситуациях [5]. 

В рамках бодинамического анализа, возраст от 5 до 8 лет характеризуется структурой 

формирования мнений. Это период формирования мнений и их вербального выражения.. Если 

ребенок не может сформировать или сформулировать свои мнения и пассивно противопоставляет 

себя мнению других, он характеризуется как замкнутый, мрачный. Другая крайность, ребенок может 

стать упрямым, чрезмерно самоуверенным. В здоровой  позиции – ребенок может выражать мнения и 

проверять их реальность. Может уступать, менять мнения. На психомоторном уровне это связано с 

развитием способности противопоставлять большой палец руки остальным. Ребенок учится 

балансировать свое поведение в соответствии с требованиями ситуации. Пытается растянуть, размять 

быстро растущие суставы и мышцы. Обучение равновесию - важная задача терапевта, 

способствующее сбалансированному эмоциональному и физическому состоянию. Терапевту важно 

учитывать связь между заземлением и балансом.    Возрастные проблемы чаще всего связаны с 

взаимодействием и установлением контакта, когда ребенок учится формулировать и выражать свое 

мнение, осваивает правила социального взаимодействия и исследует различия и сходства 

функционирования таких сообществ как его собственная семья, другие семьи, школьная организация 

и группа сверстников. Психологические функции мышц этого возрастного периода - мышцы, 

разгибающие позвоночник. Удержание себя в прямом положении – «быть гордым и готовым к 

действию». Способность выдерживать и противостоять эмоциональным и физиологическим 

стрессам. 

В компенсаторном плане, используя бодинамический подход в работе с детьми с 

нарушениями зрения, происходит  стимуляция и активация сохранных анализаторных систем, что 

позволяет   в процессе терапевтической работы и телесного осознавания расширить способность 

замещения нарушенных функций и организовать сложную систему взаимодействия сохранных 

функций. Огромную роль в компенсации играет сознание. 

Основная помощь психотерапевта в отношении ребенка с нарушением зрения должна быть 

сосредоточена на помощи в постепенном укреплении себя, на создании способности чувствовать  и 

ощущать свое тело, на обучении заземлению и другим пропущенным аспектам на предшествующих 

стадиях моторного развития. При этом необходимо создать условие осознания дефекта и его 

последствий, и тех задач, которые возникают перед человеком в ходе преодоления обусловленных 

дефектом трудностей в психическом и физическом развитии. 
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APPLICATION OF THE BODINAMIC APPROACH FOR VIOLATIONS OF EARLY CHILDREN'S 

STRUCTURES OF CHARACTER WITH VIOLATIONS OF VISION 

 

Disorders of the early character structure of children with visual deprivation may be associated with 

complex, often chronically negative relationship in the family, with a sustained depression of the mother, 

resulting in natural development of character defense of a child. Besides, the visual dysfunction affects the 

child’s activity, including research and orienting-exploratory nature of the activities, which may directly 

influence the child’s cognitive development. During the two initial stages of character development (need 

and autonomy structures) as a result of inappropriate behaviour of a parent (overprotection, or, conversely, 

connivance) the child with vision disorders is in danger of the formation of impossibility to satisfy his/her 

needs (due to the limited desire to explore the world) or the underdevelopment of the sense of reality 



Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 22 

(balance, exploration of surroundings). The activities applying elements of the body psychotherapy help to 

correct the child’s development in both cases, since the body psychotherapy is of correctional and 

compensatory nature. At the same time it is important to examine and rehabilitate the movements peculiar to 

the previous age level before proceeding to the solution of the detected problem corresponding to the 

biological age of the child. 

Key words: visual deprivation, bodily psychotherapy, bodynamic analysis, bodily awareness, 

sensorimotor sphere, psychomotor development, training "to be grounded", "containering", establishment of 

"boundaries". 
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Целью исследования было сравнение приоритетных форм защит у здоровых женщин и 

женщин с патологией зрения. Материалами исследования служили 12 женщин с патологией 

зрения и 41 здоровая женщина. Было проведено тестирование «Активные и пассивные защиты». 

Предпочтительные уровни защит женщин  с патологией зрения: творческий, социальный, 

поведенческий и психологический. Эта группа очень социально активна. Ведущими защитами 

здоровых женщин были защиты на творческом, психологическом и физиологическом уровнях. 

Наиболее близкими показателями в двух группах стало формирование творческих защит. 

Здоровые женщины более уверены в себе, их самооценка и уровень стрессоустойчивости выше.  
При попадании личности в неблагоприятные условия существования функциональные 

перестройки касаются всех уровней гомеостазиса. Это изменение несет в себе адаптационную 

составляющую и направлено для поддержания жизнеобеспечения. Если личность не может 

сформировать любую форму защиты на любом уровне организации, то она будет дезадаптирована. В 

силу сложившегося многолетнего «гомеостазиса нездоровья» и меньшей лабильности адаптационных 

систем наиболее жестко эти механизмы работают у людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ключевые слова: защиты разного уровня организации личности, жещины с патологией 

зрения 

 
Актуальность данной работы определена тем, что в связи с экологическими, 

экономическими и социальными нагрузками население все больше и больше подвергается такому 

сильному стрессорному воздействию, которое превышает адаптивные способности человеческого 

организма. Это приводит к возникновению у людей состояния психофизиологического напряжения, 

ведущего к формированию невротических установок и болезням адаптации.  Поэтому на 

сегодняшний день остается актуальным вопрос оценки ответа человека на стимулы окружающей 

среды. На наш взгляд именно формирование активных или пассивных защит разного уровня 

организации личности является тем основополагающим моментом действия, который ведет к тому 

или иному ответу и несет за собой целый каскад адаптивных или дезадаптивных реакций. 

При нахождении в неблагоприятных условиях существования человеку свойственно 

формировать защиты. З. Фрейд в своих работах писал о психологических защитах [7]. Мы 

рассмотриваем формирование защит на разных уровнях организации личности: физиологическом, 

психофизиологическом психологическом, поведенческом, социальном, территориальном и 

творческом [4]. Личность на каждом уровне организации способна формировать свой спектр защит. 
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Активность или пассивность этой защиты зависит от количества затрат энергии – активные защиты 

более энергозатратны, в их основе лежит активация гормонов стресса и  доминирование 

симпатического отдела нервной системы.  

Защиты любого уровня организации − неосознаваемый психофизиологический процесс, 

направленный на минимизацию отрицательных переживаний, несущий в себе искажение 

объективной информации. Включение механизма защит любого уровня организации личности – это 

врожденная способность активно или пассивно  отвечать  на воздействие внешней среды, в основе 

которой лежит работа адаптационных механизмов.  

Для уменьшения воздействия со стороны окружающей среды (внешней среды и внутренней 

среды организма) наш мозг способен искажать поступающую информацию для обеспечения 

организму оптимального в конкретном случае функционального (рабочего) состояния. 

Здесь важным является определение защит, как информации. Сначала личность считывает 

объективную информацию, но подстраивает (искажает) ее под свое субъективное видение событий 

окружающей среды. А потом проецирует свой адекватный, но объективно неадекватный ответ в ту 

же окружающую среду [4].  

Изучение подробного алгоритма этой «ломки» (искажения) на сегодняшний день, когда 

постстрессорные расстройства так распространены, должно является приоритетным направлением 

психофизиологии. Если не работает механизм «включения защит», то человек входит в состояние 

дезадаптации и заболевает. 

Распространение «защит» повсеместное, нет человека, который не пользовался бы защитами в 

той или иной ситуации. Но их уже можно рассматривать на элементы дезадаптации. Работ по 

изучению защит разного уровня организации личности мало, но совсем нет исследований на эту тему 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью нашего исследования было сравнение приоритетных форм защит у здоровых женщин 

и женщин с патологией зрения. 

Материалы и методы. Материалами исследования служили студенты одного из Санкт-

Петербургских ВУЗов и обучающиеся колледжа, 12 женщин с патологией зрения, средний возраст 

20,2±0,2 лет (первая группа) и 41 здоровая женщина, средний возраст 19,6±1,8 лет (вторая группа). 

На момент исследования острых стрессов не наблюдалось, режим жизни не менялся.  

 

Таблица 1. Тест  «Активные и пассивные защиты». 

1 

творческий уровень 

организации личности 

Вы влюбились и.. а) посвящаете ему свои  стихи, музыку, 

песни, пишете его портреты 

б) читаете любовные романы, смотрите 

сериалы, мечтаете наедине (продумываете 

диалоги, представляете встречу)  

2 

территориальный  уровень 

организации личности 

Если у Вас нет жилья, которое Вас 

удовлетворяет, Вы… 

а) возьмете ипотечный кредит 

б) будет дожидаться субсидий или вступите в 

программу по получению жилья с помощью  

государственных дотаций  

3 

поведенческий уровень 

организации личности 

Если Вы увидели свой номер 

маршрутного такси, а время до начала 

работы еще есть, Вы… 

а) подбежите к маршрутке, что бы на нее 

успеть 

б) не побежите и подождете следующее 

маршрутное такси 

4 

психологический уровень 

организации личности 

Если Вас незаслуженно обидели или 

огорчили или оскорбили, то Вы.. 

а) разозлитесь и вступите в конфликт 

б) отойдете в сторону и успокоите себя  

5 

социальный 

уровень организации 

личности 

В профессиональное образовательное 

учреждение Вы поступили потому, что 

а) знали, что именно это Вам интересно 

б) настояли родственники 

6. 

физиологический уровень 

организации личности 

Если Вы сильно хотите пить, но должны 

еще 30 минут сидеть на занятии 

(конференции, совещании и т.д.), Вы… 

а) встанете и отпроситесь на несколько минут 

б) потерпите и останетесь сидеть 

7. 

психофизиологический 

уровень организации 

личности 

Вы знаете, чего хотите от жизни и… а) активно думаете и ищете шанс для 

исполнения мечты 

б) ждете удобного случая, надеясь, что он 

придет 

Примечания: А – активные защиты, Б – пассивные защиты 
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Было проведено тестирование «Активные и пассивные защиты» [4]. Это опросник, состоящий 

из семи вопросов по количеству уровней организации личности. На каждый вопрос предлагалось два 

ответа, один из которых требует активного действия, другой – пассивного ответа на событие 

окружающей среды (первая часть тестирования). Во второй части предлагалось расписать 

процентное соотношение вероятности применения каждого уровня и формы защит. 

Результаты интерпретировались следующим образом: рассматривался приоритетный уровень 

формирования защиты (первая часть тестирования) и подсчитывалось: каких больше ответов ─ с 

активным или пассивным действием. Результаты 4:3 или 3:4 (первая цифра ─ активные защиты, 

вторая ─ пассивные) показывали неопределенность реакции и ее зависимость от предстрессового 

состояния с фоновым приоритетом в ту или иную сторону. Результаты 5:2 (6:1, 7:0) или 2:5 (1:6, 0:7) 

показывали явную доминантность симпатического или парасимпатического отдела нервной системы 

и предсказуемость реакции при стрессе.  

Вторая часть тестирования показывала процентное соотношение вероятности использования 

той или иной формы защиты, например, вопрос номер пять: ответ А – 30%, ответ Б – 70%. В этом 

случае исследовался  процент вероятности формирования какой-то формы защиты. 

Данный метод исследования является достаточно актуальным на сегодняшний день, когда 

прессинги окружающей среды многочисленны и непредсказуемы. Когда «человеческий фактор» 

может являться основным критерием или катастрофы или спасения. В группе риска находятся люди с 

неопределенным выбором защит на любом уровне организации личности.  

Результаты и обсуждение.  Результаты нашего исследования показали следующее. 

Из таблицы видно, что группа женщин с патологией зрения более раздроблена в своем выборе 

защит. Все члены этой группы разделились на четыре подгруппы, приоритетную форму защиты 

также нельзя было выделить, так как половина группы предпочитала активную форму защиты, а 

другая половина – пассивную. Предпочтительные уровни: творческий, социальный, поведенческий и 

психологический. Эта группа предсказуема в своей стрессорной реакции – ее члены выберут или 

активную или пассивную форму защиты. Единственной непредсказуемой реакцией будет ответ на 

творческом уровне.  
Таблица 2. Первая часть тестирования. 

 

Женщины с патологией зрения (1ая группа) Здоровые женщины (2ая группа) 

Приоритетный уровень формирования защит (%) 

25 25 25 25 40 30 30 
поведенческий социальный психологический творческий физио-

логический 

психологический творческий 

Соотношение активных и пассивных форм защит 

1:6 6:1 1:6 3:4 5:2 3:4 4:3 

 

Из исследования также видно, что первая группа очень социально активна, это было 

предсказуемо – выборка состояла из студенток, которые строили стратегию своей жизни. 

Группа здоровых женщин более сплочена. Можно выделить только три подгруппы. 

Ведущими защитами были защиты на творческом, психологическом и физиологическом уровнях. На 

физиологическом и творческом уровнях преобладали активные защиты, но на физиологическом 

уровне – наблюдалось абсолютное доминирование активных защит, чего совсем не наблюдалось в 

первой группе, а на творческом уровне наблюдалось неотчетливое доминирование. При 

использовании защиты на психологическом уровне преобладали пассивные защиты, то есть девушки 

пользовались классическими защитами, которые изучали Зигмунд и Анна Фрейд [7], но они не так 

доминировали, как в первой группе.  Надо отметить, что во второй группе наибольшая 

неопределенность при выборе защит, это значит, что они могут в условиях острого стресса повести 

себя непредсказуемо. 

Наиболее близкими показателями в двух группах стало формирование творческих защит, но в 

первой группе наблюдается неполное парасимпатическое доминирование, а во второй группе 

неполное симпатическое доминирование. При рассмотрении этих результатов в комплексе с 

психологическим уровнем, можно предположить, что члены второй группы более уверены в себе, их 

самооценка и уровень стрессоустойчивости выше. Но это закономерно и подтверждаем надежность 

тестирования. 
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При исследовании вероятности ответа в окружающую среду (вторая часть тестирования), 

можно отметить следующее. 

Члены группы здоровых женщин более неопределенны в своих ответах, от них можно ждать 

неожиданную реакцию при стрессорном воздействии. Женщины первой группы более определены в 

своем решении. Это подтверждает данные первой части тестирования. 

Также необходимо отметить следующее. При складывающихся неблагоприятных событиях 

жизни, вероятнее всего,  женщины первой группы не будут пытаться решить возникшую проблему, а 

уйдут в иллюзорный мир, свои фантазии и мечты. Это важно понимать, если с таким человеком 

будут связаны личные или производственные отношения. Правильная политика поведения сможет 

нормализовать состояние человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию и вернуть его в 

реальный мир.  

Но, также следует отметить, феномен «человеческого фактора» и неприятности, связанные 

этим, членам первой группы фактически не присущи. 

Таблица 3.  Вторая часть тестирования. 

 

Уровень организации личности Формы 

защит 

Группа женщин с 

патологией зрения 

(% вероятности 

формирования) 

Группа здоровых женщин 

(% вероятности 

формирования) 

творческий  А 42,5±0,02 55,0±0,02 

 Б 57,5±0,02 45,0±0,02 

территориальный   А 75,0±0,02 50,0±0,02 

 Б 35,0±0,02 50,0±0,02 

поведенческий  А 10,0±0,02 40,5±0,02 

 Б 90,0±0,02 59,5±0,02 

психологический  А 0,0±0,02 45,0±0,02 

 Б 100,0±0,02 55,0±0,02 

социальный  А 85,0±0,02 48,5±0,02 

 Б 15,0±0,02 51,5±0,02 

физиологический  А 65,0±0,02 70,0±0,02 

 Б 35,0±0,02 30,0±0,02 

психофизиологический  А 55,0±0,02 60,0±0,02 

 Б 45,0±0,02 40,0±0,02 

Примечания: см. таблицу 1. 

Заключение. У человека в норме сформированы «психофизиологические функциональные 

системы». Каждая из них  – жестко иерархичная, доминирующая, постоянная во времени, с 

индивидуальными параметрами устойчивости  психолого-физиологическая структура. Ее создание 

обусловливается индивидуальными  психическими  характеристиками, особенностью 

физиологической системной организации, и результатом деятельности которой является оптимальная 

работа органа-мишени [1, 2, 3]. 

При воздействии, превышающем адаптационные возможности и, как следствие, возникших 

психогенных или психосоматических расстройствах в коре  головного мозга формируется «очаг 

травматической доминанты», имеющий демонстрационно-защитные функции, который  

ограничивает круг функциональных расстройств и показывает нарушение работы организма через 

определенный комплекс клинических проявлений на психологическом, а в более тяжелом случае – 

соматическом уровне. 

У человека, имеющего психогенные, психосоматические или соматические нарушения 

формируются «альтернативные психофизиологические функциональные системы». Каждая из них 

жестко иерархичная, доминирующая, непостоянная во времени, с индивидуальными параметрами 

устойчивости психолого-физиологическая структура. Ее создание обусловливается 

индивидуальными  психическими  характеристиками, особенностью физиологической системной 

организации, и результатом деятельности которой является дисфункция органа-мишени. 
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Патологические психофизиологические функциональные системы являются основой для 

формирования «гомеостазиса нездоровья» – присущей любому организму, при любой тяжести его 

патологии, постоянной адаптационной среды, поддерживающей жизнь организма в оптимальном для 

него действующем  режиме, зачастую за счет минимизации или прекращении работы отдельных, как 

ему кажется на данный момент времени, не жизненно важных функций. 

При возникновении и развитии различных психогенных или психосоматических дисфункций 

вначале формируется «первичный психологический гомеостазис нездоровья», при котором 

доминирует изменение личностных и поведенческих характеристик.  При ухудшении состояния он 

трансформируется во «вторичный психофизиологический гомеостазис нездоровья», когда 

происходят изменения в работе  уже и психологических и физиологических функций. 

 «Доминирующим психологическим или физиологическим гомеостазисом» называется 

существующее на данный момент функциональное состояние, отражающее первичность и силу или 

психологического или телесного дискомфорта.  

При ухудшении или улучшении функционального состояния доминирование 

психологического и физиологического гомеостазиса  меняется. Фиксируется «перетекающий 

доминирующий гомеостазис», при котором ухудшающееся или улучшающееся состояние 

психосоматического нарушения ведет за собой динамическое перетекание одной доминирующей 

формы гомеостазиса в другую.   

Болезни адаптации представляют собой  растянутый во времени, постоянно 

подкрепляющийся стрессами различного характера, следовой постстрессорный эффект, который 

сопровождается формированием в центральной нервной системе травмирующей адаптационной 

доминанты, свидетельствующей о состоянии неудовлетворительной адаптации, и носят 

функциональный характер. 

При психофизиологическом или соматическом нарушении в процессе адаптационных 

перестроек  может временно сформироваться «мигрирующая клиническая картина». Это выражается 

в том, что в течение коррекционного процесса симптоматика может меняться, то есть на 

определенном этапе перестройки происходит «психофизиологическая провокация», выражающаяся в 

проявлении дисфункции  совершенно другого органа или системы. Фактически формируется новая 

временная «альтернативная психофизиологическая функциональная система», отражающая 

устойчивость системного патологического процесса в гомеостазисе организма. 

Органом, регулирующим образование альтернативной функциональной 

психофизиологической системы, является кора головного мозга [5, 6]. При формировании 

альтернативной функциональной психофизиологической системы происходит формирование 

альтернативной системной организации межкорковых и подкорковых взаимоотношений, 

проявляющееся в нарушении пространственно-временной организации биоэлектрической активности 

головного мозга. В норме или при психогенных или  психосоматических нарушениях изменение 

функционального состояния и формирование альтернативных психофизиологических  

функциональных систем носят обратимый характер и имеют защитную жизнесберегающую 

функцию. Упорядоченная пространственная организация дистантных взаимодействий 

биопотенциалов коры головного мозга сохраняется, не происходит полного нарушения в работе 

психофизиологических систем.  

Динамическая альтернативная психофизиологическая  функциональная система  временно 

формируется при переходном, неустойчивом функциональном состоянии. При стрессорном 

подпороговом воздействии альтернативная психофизиологическая  функциональная система может 

быть или лабильна или стабильна, что связано с индивидуальными особенностями адаптивной 

системной организации. При стрессовом сверхпороговом воздействии психофизиологическая  

функциональная система переходит в альтернативную психофизиологическую  функциональную 

систему. 

Функциональные перестройки касаются всех уровней гомеостазиса. Это изменение несет в 

себе адаптационную составляющую и направлено для поддержания жизнеобеспечения.  

Если личность не может сформировать любую форму защиты на любом уровне организации, 

то она будет дезадаптирована.  

В силу сложившегося многолетнего «гомеостазиса нездоровья» и меньшей лабильности 

адаптационных систем наиболее жестко эти механизмы работают у людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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THE FORMATION OF THE PRIORITY PROTECTIONS AT DIFFERENT LEVELS  

OF ORGANIZATION OF THE PERSONALITY IN HEALTHY WOMEN AND WOMEN  

WITH VISUAL IMPAIRMENTS 

 

The aim of the study was to compare the priority forms of protection in healthy women and 

women with vision pathology. 12 women with vision pathology and 41 healthy women served as 

research materials. The testing was carried out "Active and passive protection." Preferred levels of 

women with visual impairment: creative, social, behavioral and psychological. This group is socially 

active. The leading defenders of healthy women were those at the creative, psychological and 

physiological levels. The closest indicators in the two groups was the formation of creative protections. 

Members of the second group are more confident, their self-esteem and level of stress resistance is 

higher.  

The result is that the individual in adverse conditions for the existence of functional 

rearrangements affect all levels of homeostasis. This change carries an adaptation component and is 

aimed at maintaining life support. If a person is unable to form any form of protection at any level of the 

organization, it will be disadapted. Due to the long-term "homeostasis illness" and less lability adaptive 

systems most harshly those mechanisms in people with physical disabilities. 

Keywords: protection of different levels of organization of the person, women with pathology of 

vision 
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В статье внимание рассматривается как базовый психический процесс, играющий важную 

роль в формировании познавательной деятельности, обеспечивающий эффективность обучения. 

Особая роль в организации психической, в том числе когнитивной, деятельности отводится 

сенсомоторной интеграции. Нарушение слуха приводит к специфике функционирования 

сенсомоторной интеграции. 
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Введение. В настоящее время разработка эффективных средств повышения продуктивности  

интеллектуальной деятельности у неслышаших младших школьников весьма актуальна. Условием 

нормативного функционирования интеллектуальной системы является полноценность 

физиологической основы анализаторных систем и психофизиологических процессов обработки 

сенсорной информации [2]. Интеллект является индивидуальной системой когнитивных 

способностей человека,  которая проявляется в способах получения, обработки, воспроизведения 

информации [8]. Современные исследования в психологии, педагогике свидетельствуют об острой 

необходимости определения и учета потенциала когнитивного развития у слабослышащих детей. 

Уровень развития интеллекта причинно-следственным образом связан с качеством развития 

внимания. Внимание - сложный психофизиологический процесс, который реализуется рядом 

нейрофизиологических механизмов,  в своих субъективных и объективных проявлениях ярко 

демонстрирует и определяет системность психической деятельности человека. Внимание в 

современной психофизиологии трактуется не как отдельный процесс, а как результат определенных 

межсистемных отношений в ЦНС, обеспечивающих эффективность деятельности индивида [7]. 

Изучение закономерностей и механизмов внимания - центральная  теоретическая проблема в 

исследованиях когнитивных процессов. Внимание, не имея своего собственного содержания, тесно 

связано с познавательными процессами, что определяет практическую значимость исследования. У 

детей младшего школьного возраста уровень сформированности внимания обеспечивает развитие 

познавательной деятельности и существенно влияет на эффективность обучения. Высокий уровень 

сформированности характеристик внимания важен для  образовательного процесса. Недостаточность 

внимания у младших школьников может привести к дезадаптации в начальных классах. Младший 

школьный возраст определяется как сенситивный период для развития произвольных психических 

функций, обеспечивающих успешность интеллектуальной деятельности. Развитие произвольных 

процессов напрямую связано с созреванием определенных структур головного мозга, в первую 

очередь лобных отделов мозга. У младших школьников, имеющих проблемы с обучением, 

отмечается незрелость морфофизиологических систем мозга, обеспечивающих взаимодействие 

корковых образований и стволовых структур головного [7]. 

Известно, что интеллектуальная деятельность детей опосредована рядом физиологических и 

психофизиологических процессов, в частности, большое значение придается  скорости и качеству  

сенсомоторной интеграции. Взаимосвязь и согласованность сенсорных и моторных процессов, 

осуществляющиеся на различных уровнях мозга, составляет основу понятия сенсомоторной 

интеграции. Особая роль в организации психической, в том числе когнитивной, деятельности 

отводится именно  сенсомоторной интеграции, лежащей в основе многих психических процессов и 

отображающей интегративную деятельность мозга при реализации познавательных процессов [8]. В 

психофизиологических и психологических работах последних лет сложилось представление о том, 

что функционирование интеллектуальной системы человека существенно зависит от скоростных 

характеристик восприятия и обработки сенсорной информации, а также от механизмов организации в 

ответ на нее моторных реакций, то есть от процессов сенсомоторной интеграции. Сенсомоторная 

интеграция - это проявление процессов конвергенции на кортикальных полях лобной коры 

нейрональной импульсации от структур сенсорных систем и от ядер двигательной системы.  На 

нейрональных элементах лобной коры происходит взаимодействие уже подвергшейся обработке 

сенсорной информации с двигательными схемами с целью организации и оптимизации ответных 

действий [3].  Снижение уровня сенсомоторной интеграции обуславливает трудности протекания 

интеллектуальных процессов, что неизбежно влечет за собой снижение школьной успеваемости, а 

значит и познавательного интереса.  Высокое качество сенсомоторной интеграции, проявляющееся в 

точности и скорости сенсомоторной реакции, связывают с уровнем развития селективного внимания. 

Сенсомоторная интеграция является имплицитной характеристикой качества развития селективного 

внимания. Скоростные и качественные показатели сенсомоторной интеграции позволят предсказать 

потенциальные возможности развития интеллектуальных процессов.  

Селективное протекание психических процессов рассматривается современной психологией в 

качестве их важнейшей характеристики, так как  ограниченность объема внимания требует 

постоянного выделения субъектом каких-либо объектов, находящихся в сенсорно-перцептивной 

зоне, а невыделенные объекты используются  как фон. Этот выбор из множества сигналов только 

некоторых значимых для деятельности называется избирательностью внимания. Количественным 

параметром избирательности внимания считается, например, скорость осуществления испытуемым 
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правильного выбора стимула из множества других. Качественным показателем служит точность, т.е. 

степень соответствия результатов выбора исходному стимульному материалу. Показатель 

успешности внимания является комплексной характеристикой [1]. Он включает и количественные 

(скорость) и качественные (точность) параметры избирательности.  

Важно понимать, что первичный дефект слуховой функции непременно повлечет за собой 

вторичные нарушения речевой функции и интеллекта в целом [5]. Частичное или полное выключение 

афферентации слухового анализатора нарушает механизмы, обеспечивающие нормальное 

функционирование мозга и приводит к депривации.  Депривация оказывает отрицательное влияние 

на формирование и функционирование механизмов внимания. Дефицит средовых воздействий на 

органы  чувств обуславливает морфофункциональную незрелость нейрофизиологических систем 

мозга, что сопровождается задержкой психического развития.  

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости компенсации отрицательных влияний  

слуховой депривации на созревание мозга и формирование психических функций и функциональных 

состояний. Показателем эффективности компенсации может быть улучшение состояния процессов 

внимания. Подобная постановка проблемы ставит перед нами задачу поиска метода изучения 

сенсомоторной интеграции, представляющей собой основу продуктивной интеллектуальной 

деятельности, которая напрямую связана с качеством развития селективного внимания. Уровень 

развития компьютерных технологий в современном мире дает нам возможность использования 

объективных компьютеризированных методов изучения психофизиологических механизмов 

лежащих в основе функционирования всей интеллектуальной деятельности в целом, а следовательно 

предоставляет новые формы изучения и развития интеллектуальных процессов. 

Компьютеризированные рефлексометрические методы психологической и психофизиологической 

диагностики позволяют генерировать специфические виды стимулов: динамические серии с 

организованными и контролируемыми временными структурами, фиксировать корреляционные 

соотношения во времени отдельных сенсомоторных реакций. 

Методика. Компьютерный вариант авторской программы комплексной рефлексометрии: 

«Исследование физиологических характеристик реакции испытуемого на потоки стимулов 

контролируемой временной организации» (авторы Урицкий В.М., Каменская В.Г.) использовался 

нами для оценки особенностей свойств внимания и качества сенсомоторной интеграции у 

неслышащих младших школьников. По результатам данной методики можно сделать объективные 

выводы об уровне зрелости процессов ЦНС. Испытуемому давалось задание нажимать на клавишу 

«probel» компьютера в ответ на зрительные и акустические стимулы (общая сумма сигналов в сериях 

1-1, 2-1 – 64; 3-1,3-2 – 22) с максимально возможной скоростью. Зрительные раздражители были 

представлены кругами сине-фиолетового, зеленого и красного цветов с выровненной яркостью. В 

качестве акустического стимула использовался гудок с частотой заполнения приблизительно в 900 

Гц, громкостью 60 дБ и длительностью в 100 мс. Каждый из типов стимулов повторялся по 16 раз, 

число стимулов в сериях постоянно и равно 64. Межстимульный интервал во всех сериях составлял 

1,5 сек. Исследование проводилось по четырем сериям из данной методики.  

1-1 серия - фрактальная, предъявлялась в исследовании первой.  Стимульная сенсорная 

последовательность, имела фрактальную динамическую структуру межстимульных интервалов, со 

случайным чередованием зрительных и слуховых стимулов. В данной серии требуется скоростная 

сенсомоторная реакция на все зрительные и акустические стимулы. 

2-1 серия – дифференцировочная задача, предъявлялась второй вслед за серией 1-1, 

отличалась тем, что в ней был использован тормозный стимул. В указанной серии дается инструкция 

не реагировать нажатием клавиши «probel» на красный цвет зрительного стимула, от испытуемого 

требуется также максимальная скорость моторной реакции на все остальные стимулы сенсорной 

цепи. Возможность удерживать инструкцию в течение всего времени предъявления стимулов 

выявляет способность формировать тормозные реакции и характеризуется достаточной 

пластичностью нервной системы. 

3-1 серия – тренировочная серия. Данная серия представлена потоком парных 

мономодальных  стимулов  слуховой модальности. В потоке выделялись парные комплексы с 

постоянным межстимульным интервалом, равным 1 секунде. Первый стимул в этой паре был 

длинный ясно слышимый гудок, за которым через 1 секунду следовал короткий относительно тихий 

гудок. В третьей серии давалось задание как можно быстрее реагировать нажатием клавиши «probel» 
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после второго в паре акустического стимула. Выполнение данного задания было возможно только 

при активации произвольного слухового внимания. 

3-2 серия – рефлексная. Данная серия характеризуется аналогичными с третьей 

физиологическими характеристиками стимулов и динамической структурой. Задача испытуемого в 

четвертой серии заключалась в необходимости нажимать клавишу «probel» одновременно со вторым 

в звуковым стимулом, то есть успешность выполнения данной серии зависит от возможности 

испытуемого использовать антиципацию в ходе работы с парными звуковыми стимулами.   

Выполнение этого задания успешно в том случае, если испытуемому удавалось в предыдущей серии 

сформировать рефлекс на постоянную величину межстимульного  интервала, то есть запомнить его и 

суметь использовать этот временной эталон для обеспечения точной сенсомоторной реакции. 

Специфика и оригинальность авторского варианта компьютерной рефлексометрической 

методики заключается в частности в том, что ее результаты предоставляют возможность определения 

и использования  стохастического расчетного параметра: Н-индекса Херста. Индекс Херста позволит 

оценить способность ребенка отображать и использовать  информацию, заложенную в различной  

степени  временной организации сенсорных потоков [6].  Его величина указывает на качество 

антиципации. Данный индекс демонстрирует в какой степени испытуемый сумел уловить 

корреляционные связи межинтервальных величин. Своевременная и адекватная оценка показателей 

сенсомоторной интеграции неслышащих младших школьников позволит качественно организовать 

мероприятия профилактики и коррекции в рамках целевой здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения, обеспечив тем самым соответствующее качество образования 

подрастающего поколения. 

Выводы. Таким образом, в современной психофизиологии внимание рассматривается как 

базовый психический процесс, тесно связный с перцептивно-когнитивным развитием ребенка. 

Селективное внимание является важным компонентом интеллектуального развития  как 

слабослышащих так и слышащих детей. Младший школьный возраст является сенситивным для 

развития произвольных психических функций, в том числе для развития внимания, обеспечивающего 

успешность познавательной деятельности. Функционирование селективного внимания, основными 

функциями которого являются восприятие сенсорной информации, контроль и организация 

поведения и деятельности в соответствии с условиями среды, определяет пути дальнейшего развития 

всей познавательный сферы слабослышащего ребенка и специфику организации учебного процесса. 
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SELECTIVE ATTENTION AS THE BASIS  

OF INTELLECTUAL ACTIVITY OF DEAF CHILDREN 

 

In the article attention is considered as the basic mental process, which plays an important 

role in the formation of cognitive activity, which ensures the effectiveness of teaching. A special 

role in the organization of mental, including cognitive, activities is given to sensomotor integration 

integration. Hearing disorder is seen as a reason of sensomotor activity functioning specifity. 
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После краткого обзора исторического развития интегративного образования в Федеративной 

Республике Германии в статье рассматривается современное развитие по трем направлениям: 

развитие школьной системы и школьная политика; вопросы дидактическо-методической реализации 

инклюзивного образования; значение педагогического персонала и развития школы. 

Ключевые слова: Германия, школа, инклюзивное образование, педагог 

 

Смотря на текущее развитие в Германии, становится очевидным, что глубокие 

трансформационные процессы значительно укрепили социальную и культурную разнородность 

общества. Разнородность, таким образом, становится и все более сложной задачей для системы 

образования. В связи с этим, должны быть сформулированы  права лиц с ограниченными 

возможностями "жить как обычно, как это возможно". Этот принцип также поддерживается 

Конституции Федеративной Республики Германии. "Жить как обычно, как это возможно" означает 

реализовать свои собственные жизненные планы при использовании всех тех средств и услуг, 

доступных и для всех граждан общества. И только тогда, когда эти обычные средства и услуги 

оказываются, по меркам данного общества, недостаточными, они должны быть рассмотрены в 

индивидуальном порядке с целью выяснить, какие конкретные дополнительные помощи должны 

быть предоставлены, например, для людей с ограниченными возможностями. И не наоборот! 

Основной направленностью помощи является активное социальное участие во всех сферах жизни 

общества желаемых, среди них и образование. 

В отношении детей с ограниченными возможностями право на "жизнь, как обычно, как это 

возможно", означает, что они, как и все другие дети имеют право быть обучены в 

общеобразовательной школе. Реализация этого требования требуется изучить, индивидуально для 

каждого ребенка, насколько адекватно данные условия в школе и в других микросистемах ребенка 

или понадобытся измененияю Это включает среди много других и вопросы о том, какое конкретное 

содействие по штатному расписанию и какие технические средства должны быть предоставлены, как 

надо изменить методику. Очевидно, что совместное обучение детей с и без нарушений является лишь 

одним из примеров возможных форм неоднородности в общеобразовательных школах. Тем не менее, 

эта группа находится в центре внимания дальнейших обсужденийю. Этим примером может быть 

особенно наглядно продемонстрированный, какие измененные и новые требования следуют из все 

более и более разнородных классов для учителей и их работы. 

Краткий исторический обзор. Вопросы совместного обучения детей без и с ограниченными 

возможностями в развитии являются предметом обсуждения в (Западной) Германии с 70-их годов. 

Чтобы лучше понять эту дискуссию сначала несколько слов о системе специального образования в 

Германии в начале 70их годов.  

Если в результате медико-педагогического обследования был установлен, что у ребёнка есть 

отклонения в развитии, в это время он прямо направлялся в "свою" специальную школу. В (Западной) 

Германии в 70их годах существовала дифференцированная и хорошо развитая система специальных 

школ. И до сих пор в Германии существуют эти 10 разных типов спец. школ, которые были тогда 

установленыю Это специальные школы для слабовидящих детей, для слепых детей, для 

слабослышащих детей, для глухих детей, для детей с затруднениями в обучения, для глубоко 

умственных отсталых детей и детей с множественными нарушениями, для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата,  для детей с нарушениями речи, для больных детей и для детей с 

отклонениями в эмоционально-социальном развитии. 

Однако такая система специального обучения, существующая почти без связей с массовой 

школой, начиная с 70их годов, подвергалась критике, прежде всего родителями. Требовалось 
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совместное обучение всех детей, несмотря на какие-либо отклонения, затруднения и т.д.. 

Большинство профессионалов в это время сомневалось в успехе такого обучения и отвергало его. 

Кроме родителей сильное влияние на процессе школьной интеграции в это время имели 

первые положительные практические примеры. На пример в Берлине под научным сопровождением 

было показано, что совместное обучение в начальной школе возможно и успешно для всех детей. Но 

пока это были единичные попытки. В Берлине, где находится первая государственная школа 

Германии, в которой в 1975ом году был откыт первый интегративный класс, в этом городе ещё в 1986 

году работали всего три интегративной школы из всех начальных школ города. 

В 80их и в начале 90их годов в разных землях Германии осуществлялись научные проекты, 

цель которых состояла в том, чтобы искать и проверить пути, с помощи которых можно вводить 

совместное обучение в начальных школах в целых районах или областях. В результате этих проектов 

с одной стороны и в результате изменений в школьном законодательстве с другой стороны в Берлине, 

в 90ие годы, количество интегративных начальных школ быстро повысилось. С расширением 

совместного обучения в начальных школах постепенно возникал и спрос на продолжение обучения 

детей в средних школах. Ситуация в этой области представляется на много хуже. В Берлине 

существовали 1990/ 91 всего две средней интегрированной школы, 1996/ 97 23 школ. 

Важнейшее значение для развития в Германии имело соглашение между министром культуры 

землей в 1994-ом году. Оно утверждает, что специальное образование не должны быть , как это было 

рекомендовано до этого, осуществляется исключительно в специальных школах, но должны быть 

реализованы все чаще в обычных школах (KMK 1994, S.3). Следует отметить, что этим, наконец, 

официально было закреплено развитие, которое уже может оглянуться на почти двадцать лет 

развития на практике. 

За последние 40 лет в Германии, в Швейцарии и в Австрии был накоплен довольно большой 

практический опыт в области совместного обучения. В дальнейшем коротко изложу актуальные 

тенденции развития и требования к педагогическому подходу в рамках совместного обучения на 

примере развития в Германии. Основываюсь и на не малое количество научных исследований, 

которые были проведены за последние десятилетия. Попытаюсь изложить свои размышления по 

тремя пунктам:  

1. Школьная система и образовательная политика 

2. Школа и учебный процесс 

3. Роль Педагогов 

1. Школьная система и образовательная политика 

Цель или видения инклюзивного образования  - эта начальная и средняя школа для всех, 

другими словами, замена  реально существующей структурированной системы школ одной школой. 

Это весьма высокие ожидания! Не будем спекулировать, насколько они реальные, но реально те доли 

совместного обучения, которые уже достигнуты в Европе. Hans Wocken (2009а) указывает на то, что 

эти доли составят около 80 % в отдельных странах Европы и назначает это и как цель развития в 

Германии. А какова ситуация в Германии сегодня? 

Следующие цифры количественно описывают нынешнюю ситуацию. В 2012 году, примерно 

493.200 детей с официально признанными особыми образовательными потребностями были 

обученны. Это соответствует доле в 6,6% от общего контингента учащихся 1-10 классов (Konsortium 

Bildungsberichterstattung 2014). По сравнению с 2000 г., число увеличилось примерно на 13.300 

учеников или на 1,3%. Это увеличение значительно выше, чем общее увеличение числа учащихся в 

начальной и средней школе. Из них примерно 355.139 учащихся обучаются в специальных школах. 

Это соответствует доле примерно 72%. Примерно 136.235 учеников с особыми образовательными 

потребностями посещают общие школы. Это соответствует в среднем по стране, около 28% всех 

учащихся с особыми образовательными потребностями (Konsortium Bildungsberichterstattung 2014). 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на постоянное увеличение количества учеников в интегративном  

обучении в большинстве стран ФРГ это не вело к значительному сокращению учеников в 

специальных школах. 

Давайте посмотрим немного более дифференцированы. 

Как ситуация в отдельных федеральных землях? 

Диапазон долей обучения в интегративных классах варьируется в разных землях от 15% до 

более чем 60%. В сравнении между восточными и западными землями показываются очевидные 
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разницы. За исключением федеральной земли Бранденбург, доля учащихся в интегративных классах 

в землях бывшей ГДР значительно ниже. 

В Берлине в настоящее время  около половина всех учеников с отклонениями в развитии 

учатся вместе со своими сверстниками без отклонений, 60 % из них в начальной и 40 % в средней 

школе. Другая половина посещает специальные школы. При этом надо подчеркнуть, что в Германии 

все дети, и даже с тяжёлыми множественными нарушениями, подлежат обязательному обучению в 

школе.  

Ученики с ограниченными возможностями, в каких областях развития обучаются в 

общеобразовательных школах? 

 47% всех учеников с особенными потребностями в области социально - эмоционального 

развития (но, не включав дети с выраженными отклонениями в поведении) 

 37 % всех учеников с затруднениями в речи 

 35 % всех учеников с затруднениями в слухе 

 32 % всех учеников с затруднениями в зрении 

 31 % всех учеников с выраженными затруднениями в обучении  

 25 % всех учеников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

 только 7% учеников с выраженной умственной отсталостью и/или множественными 

нарушениями (Konsortium 2014) 

Совместное обучение учащихся с особыми образовательными потребностями как одна форма 

их обучения сегодня общенационально принято в Германии. Во всех школьных законах оно 

закреплено как одна из возможностей, но пока ещё с ограничением, что его осуществление зависит 

от возможностей школы, предоставить нужные ресурсы для обучения «специального» ребёнка. 

Родители и их организации, но и много профессионалов решительно борются за отмену этого 

ограничения. Подписание Конвенцией ООН о правах инвалидов Германию актуально является 

поддерживающим в этом процессе. 

Несмотря на то, что право на совместное обучение закреплено во всех школьных законах, 

надо иметь в виду: Совместное обучение в Германии является пока ещё взаимодополняющей 

системой, не заменяя рядом существующие системы общеобразовательных и специальных школ. 

Совместное обучение, это секторальное явление: очень широко распространено в детском саду и в 

начальной школе – но там уже со значительными различиями между землями. А в младших классах 

средней школы допускается уже только в ограниченном объеме и в старших классах средней школы, 

в гимназии и в области профессионального образования почти экзотическое явление (Hinz 2003). 

 

Одна из причин - эта структура школьной системы в Германии. Она представляет собой 

двухступенчатую систему, включающую в себя, во-первых, обучение в начальной школе (Primarstufe) 

- четыре года вместе для всех школьников. Вторая ступень - это обучение в одной из четырёх типов 

средних образовательных учреждений (Sekundarstufe), различающиеся по уровню получаемого 

образования. Кроме того существует, как выше уже сказано, ещё хорошо развитая система 

специальных школ. Такая система, основана на принципе отбора и классификации учеников, идет 

вразрез с идеей «Школа для всех». Ведутся сейчас горячие политические дискуссии, как изменять эту 

систему в направление «Школа для всех». Наибольший спор вызывает роль и перспектива гимназии 

и специальных школ. В Берлине три года тому назад распускали существующую систему среднего 

образования и превращали её в двучленную систему (плюс специальные школы): На одной стороне 

гимназия, где можно приобрести аттестат зрелости после 12 лет обучения. На другой стороне средняя 

школа, где можно приобрести разные по уровню окончания, среди них и аттестат зрелости, но после 

13 лет обучения. 

Wocken (2009b) видит в Германии, как один из самых больших барьеров в процессе 

дальнейшего развития обучения для всех, общая педагогика. Здесь ещё много работ впереди. Пока 

вопросы включающего обучения в Германии не являются центральными в теоретических дискурсах 

общей педагогики (Wocken 2009a). Практика, о которой в дальнейшем речь идёт, опережает теорию 

во много раз.  

Пока, прежде всего со стороны специальной педагогики ведётся дискуссия о будущих 

соотношениях специальных и массовых школ, о будущей роли специальных школ в системе в целом, 

сотрудники которых имеют огромный запас профессиональных знаний, навыков и т.д.. 
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Сотрудничество между массовыми и специальными школами в Германии в настоящее время 

развивается по-разному:  

1. Часть специальных школ, включая специальные образовательные учреждения для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, для детей с трудностями в обучении и для детей с особенными 

потребностями в области социально - эмоционального развития, не принимают больше детей (пока 

до 5ого класса). Начальные школы соответственного школьного района обязаны держать детей со 

специальными потребностями. В обмен к ним переходят освобождающие учителя из специальной 

школы.  

2. Специальные классы присоединяют к начальной школе.  

3. Частично специальные классы были превращены в классы интегрированного обучения 

(»обратная» интеграция). 

4. Создаются сетевые структуры. Специальные школы в этих структурах работают как 

ресурсные центры, иногда без собственных учеников. Существуют, например, для слепых детей 

областные центры и  региональные для более распространенных специальных потребностей, где 

работают совместно профессионалы разных квалификаций. Эти центры поддерживают процесс 

инклюзивного образования по следующим направлениям: 

 непосредственная поддержка учеников с проблемами в развитии в процессе обучения в 

массовой школе 

 поддержка учителей массовой школы  (учителя-консультанты) 

 консультация и помочь родителям 

 поиск помощи в местном сообществе 

5. А интегративныие школы кроме того могут создать свой собственный ресурсный 

центр. Туда входят все коррекционные педагоги той школы. Такой ресурсный центр является 

консультационным пунктом для всех учителей и одновременно место для обмена опыта 

коррекционных педагогов. 

Говоря об изменениях в системе образования, мы не должны уступить из виду вопрос о 

ресурсах. Нужны финансовые ресурсы, чтобы совместное обучение не было осуществлено за счёт 

учеников и учителей. Надо внимательно обсуждать источники ресурсов. Примеры в Германии 

показывают, что часть этих ресурсов можно, при скоординированном планировании, перенести из 

системы специализированного образования в систему общего образования. Для каждого 

муниципалитета рекомендуется разработать план развития школьной структуры, в рамке которого 

назначают понятные критерии для спроса доступных ресурсов, конкретные правила их пользования и 

пути их распределения. Наглядным примером возможного реалистичного подхода является 

соответственный план для города Бремен (Klemm/ Preuss-Lausitz 2008).  

2. Школа и учебный процесс. Как уже сказано, все дети должны иметь доступ к 

совместному обучению, независимо от характера, масштабов и степени инвалидности, особых 

образовательных потребностей, происхождения, пола или национальности. Различия в понимании 

инклюзивной школы – это ресурсы, способствующие педагогическому процессу, а не препятствия, 

которые необходимо преодолевать. Из этого следует, что одна из наиболее не отложенных задач 

состоит в том выяснить, в чём есть барьеры, которые противостоят участия всех или как можно 

больше учеников в жизни местных начальных и средних школ. Другими словами: найти пути 

уменьшать уровня изолированности части детей от общешкольной жизни. При этом подчеркиваю, 

что это не значит, что индивидуальные потребности и различия между учениками больше не 

соблюдаются, скорее наоборот. Если есть специальные потребности, например, в разных областей 

образования, которые не могут быть удовлетворенны даже при дифференциации в общей группе, 

может быть придётся, возможно только временно, создать специальные группы.  

 «Школа для всех» это не только включение в образовательный процесс и социальную жизнь 

всех детей, но это также построение такой школы, где хорошо и комфортно учиться и работать всем: 

и ученикам, и учителям, и родителям. Следовательно, развивать и воодушевлять «школу для всех» 

значит включить всех участников образовательного процесса в это развитие и не только отдельных 

интересованных учителей. Должны участвовать как учителя и ученики, так и школьные работники и 

родители (Moser, Egger 2017). Опыт всех больше и больше школ в Германии наглядно показывает, 

что эффективным инструментом для поддержки этого процесса является практическое пособие 

«Показатели инклюзии»  
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Материалы были развиты в Великобритании – 3., переработанное издание вышло 2011 - и 

сейчас распространёны во многих странах мира. «Показатели инклюзии» на русском языке были 

изданы в 2007 году (в интернете: https://perspektiva-inva.ru/userfiles/education/publication/pokazateli-

incliuzii.pdf). 

Их цель состоит в том,  

1. школам представить предложения для совместных размышлений об их актуальной 

ситуации;  

2. стимулировать совместные размышления, как лучше отвечать разнообразию 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

3. стимулировать совместные размышления и планирования следующих шагов, которые 

способствуют постепенное приближение к цели «школа для всех», как в самопонимании школ, так и 

на их практике. 

Данные материалы основаны на тех знаниях, которыми участники образовательного процесса 

уже обладают в той или иной степени. Они очень гибкие и способствуют развитию любой школы, 

независимо от того, насколько «инклюзивной» она сама себя считает. Материалы могут быть 

дополнены, в зависимости от конкретных потребностей школы. Подчеркивать надо практическую 

направленность материала. В нём, например, выделены и проанализированы самые разные аспекты 

включающего образования и то, каким образом учителям и сотрудникам школ следует учитывать эти 

аспекты в классах на уроках и во внеурочное время. Если школы отправляется в путь стать 

инклюзивными тогда это решение предполагает согласие целой (массовой) школы, и не только 

отдельных учителей. «Показатели инклюзии» является подходящим инструментом обосновывать 

такое решение. 

Посмотрим, какой опыт был набран в Германии относительно нескольких избранных 

аспектов методов и технологии обучения, которые важно учитывать при реализации включающего 

образованияю 

Как уже многократно сказано, включение всех учеников в одной класс связан с увеличением 

различий учеников в этом классе. Не все ученики в одной и той же время могут достигать одни и те 

же образовательные цели, применяя одну и ту же методику и технологию обучения. Для того, чтобы 

иметь адекватную формальную основу для работы в этих классах требуется образовательные 

программы разноуровенного обучения, которые должны и предусмотреть наличие разнообразных 

типовых индивидуализированных планов обучения и воспитания. 

В рамке собственного учебного процесса требуется продуманный дифференцированный 

подход к обучению на многих уровнях (цели обучения, методы обучения, технические средства  и 

т.д.). Объём самостоятельной работы учеников, либо одним, либо в парах или в группах 

увеличивается. Фронтальное обучение теряет свою доминирующую роль. Его пользуется, прежде 

всего, при введении новых знаний, для совместного размышления о том, каким образом нашли 

решение данной задачи, при обмене результатами и при ежедневном или еженедельном обзоре 

работы.  

Весьма позитивно для осуществления дифференцированного подхода оказался работа по 

индивидуальным планам. Как можно себе это представить? Например, в начальной школе класс 

работает три урока в день в так называемой открытой форме. Каждый ученик работает по своему 

плану, который он должен выполнять в течение недели. План часто задерживает задачи из разных 

предметов. Учитель разрабатывает эти планы либо для отдельных учеников, либо для групп 

учеников, каждая неделя снова, исходя из достигнутых результатов. В классах ученики находят 

самые разные материалы, которыми они свободно пользуются, если необходимо с помощью учителя 

или одноклассников. Учителя, в лучшем случае они работают вдвоем в классе или есть учитель и 

воспитатель, наблюдают работу, помогают отдельным ученикам и проверяют результаты и 

индивидуальнные домашние задания, например чтение стихов и т.д.. Формы работы, которые я 

описала, довольно распространённы в начальной школе. В средних школах их осуществление связано 

с более выраженными трудностями. Но количество средних школ, которое размышляет о возможных 

решениях и успешно справляется этим, растёт.  

Включающее обучение удастся, если рядом с индивидуальной работы создаются 

возможности совместной работы. Важно, снова и снова, найти баланс между сходства и различия. 

Нельзя не говорить о том, что включающее обучение, в возрастающей мере в высших классах, и 

связанно с социальными конфликтами. Критический разбор с ними является важной задачей 
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учеников и учителей. Он предоставляет важную возможность нравственного развития (Schley/ 

Köbberling 1994). 

Решение дидактических и методических проблем дифференциации и разноуровенного 

подхода для всех детей, включающих и те с умственной отсталостью - задача сложная и в то же 

время весьма актуальная и необходимая во всех учебных предметах. Требуюеся научные 

исследования, в кооперации специалистов по дидактике отдельных учебных предметов и по 

коррекционной педагогике. 

3. Роль педагогического персонала. Самым важным ресурсом в процессе совместного 

обучения являются педагоги. Успешная реализация требует педагогический персонал – педагоги 

массовой школы и коррекционные педагоги -, который готов, работать в гетерогенных классах, и 

повысить свою квалификацию в этой области, персонал, который готов, сотрудничать с другими 

педагогами, преподаватели, желающие наладить отношения со всеми студентами. Работа в таких 

классах требуют консультационные навыки по отношению к учителям своей школы, но и к другим 

педагогам, к медицинским работникам и т.д. за пределами школы. Это требует от учителей, которые 

часто рассматривают свою профессию, как „одинокий волк“, существенного переосмысления. Только 

при сотрудничестве, которое удовлетворяет обе стороны, и выясняя роль каждого можно надеться на 

успех. 

Некоторые ученики должны, иногда и только частично, учится по индивидуальному плану 

обучения, который ориентируется как на индивидуальные возможности и потребности ребенка, так и 

на учёбные программы (либо массовой школы, либо по спец. образованию для детей с умственными 

отклонениями). Основой составления плана является среди других тщательное наблюдение ребёнка 

педагогами,. Для того, чтобы создать индивидуально необходимые условия, требуется значительная 

чувствительность учителей для разнообразия ситуации каждого ученика, изучение его потребностей 

и возможностей. Только если удастся точно и обширно обнаружить те условия, на которых 

основывается учебный процесс и поведение каждого отдельного ребенка или молодого человека, 

можно разработать индивидуальный учебный план. Что касается студентов с ограниченными 

возможностями, учителя общеобразовательных школ с такой целью должны, например, знать, по 

крайней мере наиболее часто встречающие препятствия. Педагоги должны быть в состоянии 

развивать первые идеи о том, какие последствия могут повлечь с собой разнообразные ограничения в 

развитии в конкретном учебном процессе. И затем они должны быть в состоянии развивать первые 

идеи о том, как можно дидактически-методическом образом организовать учебного процесса, если 

необходимо, в сотрудничестве с коррекционным педагогом. Важно подчеркнуть: учитель массовой 

школы отвечает за всех учеников в своём классе. 

Чтобы постепенно реализовать это требование педагоги дложны получить возможности 

осваивать дидактические и методические знания, умения и навыки, например в рамке повышении 

квалификации, в педагогических мастер-классах и семинарах и в рамке посещения уроков опитных в 

области совместного обучения коллег. Туда входят и развитие компотетности в области 

педагогической диагностики.  

Многие учителя массовой школы до первого приёма детей со специальными потребностями 

не имели опыта работы с такими учениками. Они могут сталкиваться внезапно со своими (часто 

скрытыми) предрассудками по отношению к детям с ограниченными возможностями и иногда и со 

страхом перед инвалидностью, могут чувствовать себя беспомощными в работе с такими детьми. Эти 

боязни  должны быть приняты всерьез. Разговоры и совместная работа, например с коррекционным 

педагогом, и супервизия могут помочь справиться с этой ситуацией.  

Работа в рамке инклюзивного обучения ведёт для специального педагога к изменению роли  и 

содержания работы. Он остаётся, как и до этого специалистом в определённой области специальной 

педагогики, но только часть его работы является непосредственно с ребёнком, его обучение. Другая 

часть это, например: 

ο консультация учителей массовой школы по поводу психологических особенностей ученика, 

особенностей коммуникации и поведения, адаптации учебных программ, дифференциации целей и 

подходов, применения адаптированных методов, технических средств и т.д. в рамке инклюзивного 

обучения;  

ο проведение «педагогических мастерских», тренингов для педагогов и специалистов; 

ο сотрудничество с родителями, консультация и тренинг; 
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ο кооперация с внешкольными учреждениями местного сообщества и координация поддержки 

ребёнку.  

Для специального педагога место работы может находятся либо в массовой, либо в 

специальной школе, для некоторых педагогов и в обоих учреждениях. Некоторым придётся работать 

«странствующим учителем» в разных школах.  

Но всегда надо иметь в виду: Учителя могут стать и реальным препятствием для успешного 

осуществления инклюзия, если они не желает и не может признать каждого ребёнка как 

равноценного члена класса.  

Заключение. Разрешите в заключении пользоватся картину. Представте себе включающее 

обучение как большой дом. Этот дом в Германии за последние 40 лет был построен с большим 

энтусиазмом. Был наложен основной теоретический фундамент (напимер Feuser 1995; Moser 2012; 

Reich 2014) и законодательные основы. Были построенны стены и крышу, т.е. созданы много таких 

классов. Отделка на первом этаже, в началных классах, уже довольно продвигнута. Существует 

методы и способы выявить актуальной уровни знаний и навыков ребёнка. Знаком и опробирован 

большой ререртуар дидактических способов и методов дифференсации, который теоретически 

обознован. Есть накоплен широкий опыт в работе с неоднородными классами, которыи можно 

распространить учителями- мультипликаторами. 

Но во втором этаже, в средних школах, внутренняя отделка ещё в самом начале. Пока нет 

достаточных теоретических обоснованных дидактических и  методических основ для работы в этих 

классах. Здесь требуются дальнейшие совместные научные исследования общей и специальной 

педагогики. Есть практический опыт, но он часто не систематизирован и ограничен. Надо вместе 

развивать и апробировать в более широком объеме те подходы и инструменты, с помощью которых 

можно реализовать включающее обучение в повседневной школьной жизни. При этом требуется 

научное сопровождение. А под крышей, в области профессионального образования, почти все работы 

ещё впереди.  

На основе сорокалетнего опыта интегративного обучения в Германии можно утверждать: да, 

интегративное обучение нуждается  в создание политических, нормативных и финансовых условий, 

но это только одна сторона медали. Решающими звеньями в успешной реализации интегративного и 

в дальнейшем инклюзивного обучения, рядом с родителями, являются педагоги и соотношения 

общества к детям и взрослым с ограниченными возможностями. 
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After a brief overview of the historical development of integrative education in the Federal Republic 

of Germany, the article discusses the current development under three aspects: developments in the school 

system and school policy; questions of didactic-methodical implementation of inclusive education; the 

importance of educational staff and school development. 
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В статье рассмотрена актуальность изучения проблемы творческой реабилитации для лиц с 

умственной отсталостью как одного из направлений культурно-досуговой реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках общей гуманистической тенденции к инклюзии. 

Автором раскрывается современное состояние использование реабилитационного потенциала 

творческой деятельности для повышения уровня социальной адаптации, а также представлены 

некоторые соображения по поводу перспектив развития творческой реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями в целом и лиц с нарушением интеллекта в частности.  

Ключевые слова: творчество, реабилитация, умственная отсталость 

 

Инклюзия, как современный гуманистический подход в реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), предполагает взаимно направленный процесс при котором не только 

лица с ОВЗ стремятся приспособиться к окружающей материальной и социальной среде, но и 

происходит изменение самого общества, его институтов способствует принятию конкретных 

решений, которые бы позволили каждому человеку реально участвовать в общественной жизни. 

Чаще всего процесс инклюзии сегодня рассматривается в рамках процесса образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В реальной действительности это более широкое понятие и 

охватывает различные институты и сферы жизни общества, включая социокультурную среду. 

Следует отметить, что проблема инклюзии лиц с нарушениями интеллекта в нашем обществе 

крайне неоднородна и во многом зависит от степени снижения интеллекта. В нашей стране 

сложилась очень эффективная система коррекционно-образовательных учреждений для детей с 

легкой степенью умственной отсталости. Успешность работы данных учреждений на основании 

современных коррекционно-образовательных технологий убедительно доказывается практикой. 

Выпускники таких учреждений осваивают не сложную профессию, способны самостоятельно 

обеспечивать свой материальный достаток, создавать семьи, воспитывать детей, принимать широкое 

участие в различных социальных институтах, развивать свои потенциальные возможности, включая 

творческие способности. Другими словами, они становятся полноценными членами общества. 
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Совершенно иная картина наблюдается при адаптации лиц с более тяжелыми степенями 

умственной отсталости. Анализ имеющихся исследований отечественный авторов (Маллер А.В., 

Цикото Г.В., Модестов А.А., Устинова Э.В. и др.) указывают на необходимость создания адекватных 

программ обучения данной группы детей, которая бы не повторяла обучения нормально 

развивающихся детей или сверстников с легкой степенью нарушения интеллекта, которые бы 

способствовали решению тех задач обучения и воспитания, которые были бы с одной стороны 

доступны для них, а с другой стороны, и, самое важное, способствовали повышению уровня их 

социальной адаптации в обществе. Другие ученые подчеркивают в первую очередь необходимость 

прекращения их вынужденной изоляции от социально-трудовой жизни и возможность включения в 

производственную деятельность (Дыскин А.А., Гурович И.Я и др.). 

Известен успешный зарубежный опыт организации деревень для лиц с выраженной и тяжелой 

умственной отсталостью, где основными средствами реабилитации являются возможности 

включения таких лиц с процесс доступного для них производства, приобщение их к социально-

культурной деятельности и организация их досуга. Опыт создания таких сообществ имеется сегодня 

и в нашей стране. Однако, он является следствием частной инициативы, поддерживаемой 

деятельностью волонтеров. Среди государственных учреждений, в обязанности которых вменяется 

реабилитация лиц с умственной отсталостью, являются психоневрологические интернаты, на базе 

которых только последние два десятилетия создаются реабилитационные отделения и совсем недавно 

открывающиеся специальные реабилитационные центры. Как следствие, реабилитация лиц с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталостью оказывается делом новым и нуждается в 

разработке средств, методов и методик создании специальных программ формирования социально 

значимых навыков, способствующих максимально возможной их интеграции в общество. 

Процесс реабилитации является очень сложным и многоаспектным. Наряду с 

медикаментозными, психотерапевтическими и педагогическими методами помощи, в настоящее 

время для решения важнейших задач интеграции лиц с умственной отсталостью в общество все более 

активно стали внедряться методы творческой реабилитации. Основной целью такой реабилитации 

является гармонизация личности через самопознание и самовыражение. Творчество позволяет дать 

выход негативным эмоциональным переживаниям безопасным для себя и окружающих способом; 

передать невербальными средствами то, что человек не может передать вербальными; способствует 

развитию положительных личностных качеств, эмоциональному и когнитивному развитию; в 

процессе творческой деятельности создаются предпосылки для формирования межличностных 

отношений; развивается чувство внутреннего контроля и, что самое важное, повысить адаптивные 

возможности человека. 

В последние десятилетия творческая реабилитация, синтезировав в себе большое количество 

направлений искусства, психолого-педагогические методики, последние разработки медицины, 

начинает оформляться в самостоятельное направление с собственной методологией и разнообразием 

инструментария, приобретая все больший вес и большую значимость. 

Сейчас ведущим подходом к исследованиям социокультурной реабилитации остается 

описание опыта отдельных учреждений. К сожалению, системно организованная практическая 

деятельность, направленная на социокультурную реабилитацию лиц с тяжелыми формами 

умственной отсталости, в нашей стране еще не осуществляется, однако актуальность ее развития 

трудно переоценить.  

Научным изучением социокультурной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья занимались такие ученые как Л.С. Выготский, Л.А. Казакова, В.З. Кантор, А.И. Копытин, Л. 

Д. Лебедева, И. Ю Левченко, А.А. Осипова и др. Однако, системных исследований роли культурной 

реабилитации на развитие социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья еще 

недостаточно, что обусловлено новизной данной проблемы. Особенно это касается лиц с 

нарушениями интеллекта. 

В нашей стране многие методы социокультурной реабилитации лиц с умственной 

отсталостью начинают формироваться только сейчас. Ограниченное количество исследований по 

данной проблеме, недостаточное их освещение в научно-методической литературе, не дают 

возможности широкого практического применения данных методик в образовании и социальной 

работе с лицами данной категории, хотя потребность в этом становится все более очевидной. Быстро 

растущий интерес к разнообразным направлениям социокультурной реабилитации объясняется 

эффективностью ее применения в реабилитационных центрах, что обусловлено ориентацией ее 
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методов на присущие каждому человеку потенциал мыслей, чувств, самоисцеления, стремления к 

гармонии, творчеству. Проблема творческой реабилитации лиц с умственной отсталостью новая и 

еще недостаточно разработана. 

В нашей стране выполнены единичные исследования, посвященные изучению лечебных и 

реабилитационных возможностей творческой реабилитации в интернатах и специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа. Их объем недостаточен для применения на практике. 

Слабо изученными остаются эффекты, механизмы и методология лечебно-реабилитационного 

воздействие разных организационных форм и моделей творческой реабилитации. Предложенное 

Вашему вниманию исследование было предпринято с целью выявления возможности внедрения 

творческой реабилитации в методологию лечебно-реабилитационных учреждений, занимающихся с 

лицами с умственной отсталостью и показать ее реабилитационный потенциал. Общая цель такой 

реабилитации должна заключаться в гармонизации личности через развитие собственных творческих 

способностей, возможности свободного самовыражения и самопознания, что в свою очередь должно 

способствовать повышению значимости собственной личности. 

Данное исследование проводилось в группе лиц с выраженной и тяжелой умственной 

отсталостью, проживающих в условиях психоневрологического интерната и имеющих инвалидность. 

В исследование принимали участие лица от 18 до 40 лет, проживающие и получающие 

реабилитационные услуги в психоневрологическом интернате №10 Невского района г. Санкт-

Петербурга. В данном учреждении существует центр реабилитации, где одним из терапевтических 

методов является творческая деятельность, что является инновацией в рамках 

психоневрологического интерната в России. В центре работает 25 творческих коллективов по 

следующим направлениям: декоративно-прикладное, изобразительная деятельность, музыкально-

эстетическое, художественно-эстетическое, краеведческое, музыкально-ритмическое, цветоводство. 

В условиях интерната участники исследования имеют выбор посещать или не посещать занятия по 

творческой реабилитации. Таким образом у нас была возможность исследования двух групп: одна из 

них экспериментальная, участники которой посещали занятия по творческой реабилитации и другая 

контрольная, участники которой не участвовали в процессе творческой реабилитации. 

Проблема лиц с умственной отсталостью, которые находятся длительное время в условиях 

интерната заключается в том, что возникает такое явление как эгротогения. В медицине данное 

явление определяется как такое негативное влияние одних больных на других, которое ведет к 

появлению новых симптомов невротического характера или усилению имеющихся. Воздействие 

«больного окружения» и однообразной обстановки, способствует развитию госпитализма, которое 

сопровождается регрессом психических функций и может способствовать личностной деградации. 

Специально организованные занятия творчеством решают такие психические проблемы как 

монотония, обезличивание быта, отсутствие интимного уюта, бессмысленность существования. 

Занимаясь творчеством и получая наглядные результаты своего труда – жизнь воспитанников 

интерната становиться более осмысленной, повышается собственная личностная ценность и 

уверенность в себе за счет признания обществом ценности произведенного творческого продукта. 

Анализ пилотажного исследования, целью которого было определение мотивации и значение 

для личности занятий творчеством для испытуемых показал, что они создают положительный 

эмоциональный настрой, облегчают процесс коммуникации, развивают чувство внутреннего 

контроля, снижают уровень агрессии, служат методом понижения повышенного сексуального фона – 

способствуют такому явлению как сублимация и повышает адаптивные способности человека, что 

свидетельствует о повышении качества их жизни. 

Участники экспериментальной группы посещают занятия творчеством от полугода до двух 

лет. Анкетирование выявило, что наиболее частой мотивацией посещения занятий оказывается 

поднятие настроения в процессе интересного времяпровождения и общение с друзьями, 

преподавателями или желание познакомится с новыми людьми. Несколько реже встречается 

мотивация связанная с желанием отдохнуть или развлечься. Почти половина группы заявила, что 

причиной желания заниматься творчеством, кроме прочего, является и потребность научиться делать 

что-нибудь новое. Значительно реже отмечалась и мотивация ухода от переживаний. Следует 

отметить, что свой вариант ответа добавили треть воспитанников, суть которых, что они посещают 

крыло творческой реабилитации по причине желания встретить там, например «красивых женщин». 

Это свидетельствует о том, что они пытаются реализовать свою потребность в более полноценном 

общении, когда приходят на занятия, тогда как внутренней потребности к творческой деятельности у 
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испытуемых недостаточно. Большинство участников экспериментальной группы считают занятия в 

центре реабилитации творчеством привилегированным, говоря о том, что данные занятия посещают 

только «умные», «веселые», «разговорчивые», «крутые» ребята. Что свидетельствует о популярности 

и востребованности данных занятий. Испытуемые заявляют о довольно высокой степени 

удовлетворенности от посещенных занятий. Не удовлетворенных данной деятельностью не 

обнаружилось, что понятно, поскольку данные занятия люди посещают добровольно. 

На вопрос о том, как испытуемые оценивают то, что изменилось в их жизни, когда они стали 

заниматься творческой деятельностью, практически все отмечают позитивные явления. Это прежде 

всего касается чувства самоуверенности и самоуважения, часто подкрепленные тем, что появляется 

дополнительный повод для гордости за них родственников. Участники заявляют, что они стали более 

общительными, у них появились новые друзья, улучшились отношения с преподавателями и 

работниками интерната, больше стали получать удовлетворение от общения и чувствовать себя более 

счастливыми. Следовательно, создание продуктов творчества облегчает процесс коммуникации и 

социализации, а интерес к продуктам данной деятельности со стороны окружающих повышают 

самооценку лиц с умственной отсталостью и степень его самопринятия.  

 
Рис. № 1. Распределение групп испытуемых в зависимости от уровня самооценки, в %. 

 
Экспериментальное исследование самооценки в экспериментальной и констрольной группах 

по методике Т.В. Дембо, C. Я. Рубинштейн доказывает, что в контрольной группе уровень 

самооценки значительно ниже, чем в экспериментальной, как можно увидеть в рисунке №1. Средний 

бал уровня самооценки в контрольной группе составляет 63,56, а в экспериментальной – 79,36. 

Статистический анализ межгрупповых различий самооценки по критерию Манна-Уитни подтвердил 

значимость этих различий между контрольной и экспериментальной группой. Она составляет 

U=185,5 при p<0,01. Анкетирование выявило, что в контрольной группе более 50 % участников не 
посещают занятия из-за низкой самооценки, а в экспериментальной группе более 80% участников 

утверждают, что после посещения занятий их самооценка возросла. Таким образом, улиц, 

занимающихся творческой деятельностью, повышается личностная ценность и увеличивается 

уверенность в себе за счет признания среди своего окружения. 

Количественный анализ исследования креативности по тесту Торенса показал, что общий 

уровень креативности в обеих группах развит на низком уровне. Это обусловлено состоянием 

умственной отсталости и свойственному ей системному недоразвитию воображения, вызванного 

прежде всего недоразвитием мыслительной деятельности. Конечно, данный тест не адаптирован для 

лиц с умственной отсталостью, полученные данные не могут быть проанализированы по 

предложенным в нем уровням, поскольку у всех испытуемых он низкий, но мы можем 

проанализировать различия через средние значения. Анализ средних значений показал, как можно 

увидеть в таблице № 1, что в целом показатели экспериментальной группы несколько выше, чем в 

контрольной по характеристикам: «Беглость», «Оригинальность», «Абстрактность названия», 

«Разработанность», как и общий показатель креативности. Это может быть обусловлено развитием 

данных характеристик в процессе специально организованных занятий. Однако, эти различия 
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оказываются статистически не значимыми. Их различия составляют U=292 при p<0,05. Отдельно 

параметры креативности так же не имеют значимых различий. Так, например, различия беглости 

составляют U=264 при p<0,05, оригинальности  - U=293 при p<0,05, абстрактности названия - U=306 

при p<0,05, сопротивления замыканию - U=275 при p<0,05) и разработанности - U=289,5 при p<0,05. 

 

Таблица № 1 

Среднее значений характеристик креативности, в%. 

Характеристики 

креативности 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Беглость 9,32 10,8 

Оригинальность 5,6 6,8 

Абстрактность названия 1,88 2,08 

Сопротивление 

замыканию 

6,36 5,76 

Разработанность 16,72 19,36 

Уровень креативности 7,976 8,896 

 
Таким образом, отсутствие значимых различий количественных данных в контрольной и 

экспериментальной группах может свидетельствовать о том, что потенциально творческие 

способности творческие способности в той и другой группах примерно равны и их можно развивать 

независимо от состояния. При этом роль творческой реабилитации не зависит от творческих 

способностей. Кроме того, рассматривая качественные различия по данному тесту обнаруживается, 

что испытуемые контрольной группы значительно чаще изображали в рисунках агрессивные образы, 

тон настроения большинства рисунков был либо грустным, либо агрессивным, тогда как в 

экспериментальной группе были более оптимистичные рисунки и больше использовалось различных 

цветов. Это дает основание для вывода о том, что вовлеченнность испытуемых в творческую 

деятельность в условиях психоневрологического интерната создает у них положительный 

эмоциональный настрой. 

Анализ уровня социализированности личности испытуемых осуществлялся по методике, 

разработанной М.И. Рожковым по таким параметрам как социальная адаптивность, автономность, 

социальная активность, нравственность. Как можно увидеть на рисунке № 2, в экспериментальной 

группе отмечается в среднем более высокая степень социализированности, чем в контрольной. 

Однако средний балл и в контрольной группе, который составляет 2,09 и в экспериментальной он 

равен 2,35. Это указывает на среднюю степень социализированности испытуемых обеих групп. 

Наибольшую разницу между показателями контрольной и экспериментальной группой показал 

параметр «нравственность», а наименьшую параметры «социальная адаптивность», «социальная 

активность», «автономность» примерно в одинаковой степени. Между контрольной и 

экспериментальной группой по степени социализированности статистически значимых различий 

выявить не удалось (U=227,5 при p<0,05) 

Исследование взаимосвязи вовлеченности в творческую деятельность и уровня 

реабилитируемости с помощью корреляционного анализа линейного коэффициента корреляции 

Спирмена. Такой анализ показал, что наиболее сильная взаимосвязь наблюдается между 

показателями «степень вовлеченности» и «социализированности». (r=0,794), а также с одним из 

параметров социализированности «нравственность» (r=0,398). это указывает на прямую связь между 

занятием творческой деятельностью и социальной сферой. Творчество непосредственно влияет на 

владение испытуемыми социальными нормами, что подтверждается взаимосвязью степенью 

вовлеченности в творческую деятельность лиц с умственной отсталостью и критерием 
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«нравственность». Обычно творческие занятия проходят в форме диалога преподавателя и 

воспитанников, где преподаватель-куратор, кроме непосредственно связанного с техническими 

аспектами творчества, обсуждаются нравственные аспекты культуры, учат взаимодействию в 

совместных проектах. Участники экспериментальной группы периодически выезжают на ярмарки 

декоративно-прикладного труда и выступают на концертах внутри интерната, что способствует 

повышению навыков социальных норм. 

 

 
Рис. №2 Распределение групп испытуемых в зависимости от степени их 

социализированности, в %. 

 
Анализ результатов беседы с работниками и педагогами интерната показал, что занятие 

творчеством способствуют прежде всего активизации мыслительной деятельности воспитанников за 

счет сенсорной стимуляции и пробуждению интереса к деятельности, что особенно важно для лиц с 

умственной отсталостью. Кроме того, отмечается получение нового эмоционального опыта, 

осуществление поиска новых форм межличностного взаимодействия, снижение конфликтности, 

развитие гибкости личности и повышение адаптивности. Специалисты реабилитационного центра 

особо отмечают, что воспитанники центра с психическими расстройствами и интеллектуальными 

нарушениями у которых был нервный срыв, приступы агрессии или другие расстройства, в 

результате которых они были госпитализированы, после возвращения из стационара более охотно 

приступают к ручной работе (прикладное, столярное дело и т.д.) нежели к выполнению режимных 

моментов. Так воспитанница интерната Анна Н. после психического срыва была направлена в 

Городскую психиатрическую больницу №1 им. Кащенко, где получала медикаментозное лечение. По 

возвращению в интернат Анна отказывалась общаться, приступать к режимным моментам, утратила 

некоторые навыки самообслуживания. Однако, в центре реабилитации, в кружке вязания, которые 

постоянно посещала до приступа, вспомнила технологию вязания и с удовольствием взялась за 

рукоделье. Благодаря чему начала общаться, стала более спокойной и через пару месяцев ее 

психоэмоциональное состояние стабилизировалось. Работники центра отмечают данный случай 

типичным для тех лиц, которые занимаются творчеством. 

Таким образом, творческая реабилитация лиц с выраженной и тяжелой умственной 

отсталостью, проживающих в условиях психоневрологического интерната – это особый метод, 

который опосредует личность, вырабатывает психологическую уверенность, социальную значимость, 

повышает адаптивность и придает смысл и «вкус» к жизни у воспитанников. Занятия творчеством 

крайне важно. Основной целью образования является создание условий для социальной интеграции и 

способности к самостоятельной общественной деятельности, что сложно в условиях закрытого 

учреждения без специальной организации реабилитационной работы. Полноценная инклюзия 

невозможна без системной научно обоснованной реабилитационной работы. 

Творческая реабилитация способствует решению многие проблем лиц с умственной 

отсталостью в рамках интерната или диспансера. Во-первых, это продолжительный досуг, который 
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позволяет заполнять время. Во-вторых, это кропотливая работа, которая воспитывает 

сосредоточенность, внимание, усидчивость. Так же данный вид деятельности успокаивает, 

умиротворяет, смягчает агрессивные проявления и снижает сексуальное напряжение воспитанников 

диспансера. В-третьих, это переживание положительных эмоций, связанных с творческой 

активностью и ее результатами. В-четвертых, одна из самых важных функций декоративно-

прикладного искусства, это поддержка, развитие коммуникативных навыков и психологическая 

интеграция пациентов, достижение через общение более высокого уровня самопринятия и 

самопонимания. 

Успешное проведение специально организованных мероприятий по творческой реабилитации 

способствует возникновению эффективного эмоционального реагирования у пациента, облегчает 

процесс коммуникации. Благодаря им осуществляется невербальный контакт, который позволяет 

преодолеть коммуникативные барьеры и психологические защиты. Помимо перечисленного, 

эффективная реабилитация позволяет создать благоприятные условия для развития произвольности и 

способности к саморегуляции. Это связано с тем, изобразительная деятельность способствует 

планированию и регуляции деятельности в процессе достижения целей. Творческая реабилитация 

оказывает дополнительное влияние на осознание клиентом своих чувств, переживаний и 

эмоциональных состояний и создает предпосылки для регуляции эмоциональных состояний и 

реакций. В дополнение, важно отметить, что подобные занятия существенно повышают личностную 

ценность, содействуют формированию позитивной «Я-концепции» и увеличивают уверенность в себе 

за счет признания обществом ценности продукта, созданного воспитанником. 

Однако, следует отметить, что для разработки комплексной реабилитации лиц с умственной 

отсталостью в психоневрологических интернатах и реабилитационных центрах еще необходимо 

преодоления целого ряда проблем, связанных с принятием данной категории лиц и осознания 

необходимости данного вида реабилитации. Это еще недостаточно решенная проблема, поскольку 

даже специалисты, занимающиеся социокультурной реабилитацией с другими категориями лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с сохранным интеллектом, далеко не всегда понимают 

значения реабилитационных мероприятий для лиц с тяжелыми нарушениями интеллекта. 

Перспективными направлениями в развитии социокультурной реабилитации и творческой 

реабилитации, в частности будет: 

- продолжение формирования правового поля для реализации комплексной системы 

реабилитации, включая творческую в психоневрологических интернатах для лиц с выраженной и 

тяжелой степенью нарушений интеллекта; 

- разработка и системное, последовательное осуществление политики в области 

социокультурной реабилитации, которое бы включало решение организации реабилитационного 

процесса и решения проблемы кадрового состава для его реализации; 

- развитие индивидуальной и целевых программ социокультурной реабилитации вследствие 

глубокого анализа и обобщения имеющегося опыта реабилитации лиц с выраженной и тяжелой 

степенью умственной отсталости; 

- активизация разработки технологий социокультурной реабилитации и расширение 

возможности их использования в практике реабилитационного процесса; 

- активное использование средств массовой информации и просветительской деятельности 

для создания ситуации принятия лиц с умственной отсталостью в обществе для расширения 

возможностей развития социокультурной реабилитации; 

- развитие взаимодействия с различными органами и организациями, заинтересованными в 

становлении и развитии социокультурной реабилитации лиц с умственной отсталостью. 

Приобщение лиц с умственной отсталостью к культурным духовно-нравственным ценностям 

будет способствовать гармонизации личности, развития ее реабилитационного потенциала и 

повышения качества жизни. 
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The article considers the relevance of studying the problem of creative rehabilitation for persons with 

mental retardation as one of the directions of cultural and recreational rehabilitation of persons with 

disabilities within the General humanistic tendency to inclusion. The author reveals the current state of the 

use of the rehabilitation potential of creative activity to improve the level of social adaptation, as well as 

presents some considerations about the prospects for the development of creative rehabilitation of persons 

with disabilities in General and persons with intellectual disabilities in particular.  
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СПЕЦИФИКА ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ДЕФЕКТА ПОДРОСТКОВ С ДЦП 
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В статье представлены результаты эмпирического изучения внутренней картины дефекта 

(ВКД) подростков с детским церебральным параличом. Дается научное обоснование построения и 

применения разработанной автором модели верификации ВКД подростков с ОВЗ. Определены типы 

ВКД подростков с ДЦП, установлена их представленность, выявлены и охарактеризованы 

специфические особенности структурных компонентов каждого типа ВКД. Полученные данные 

позволяют определить подходы к созданию социально-психологических условий  профилактики и 

коррекции  процесса формирования неблагоприятных типов ВКД. 

Ключевые слова: внутренняя картина дефекта, структурные компоненты внутренней картины 

дефекта, типы внутренней картины дефекта, специфика внутренней картины дефекта подростков с 

ДЦП. 

 

На формирование личности детей с ОВЗ большое влияние оказывает степень осознания ими 

собственного дефекта и глубина эмоциональных переживаний, складывающихся во «внутреннюю 

картину дефекта» (ВКД). Различные варианты ВКД могут привести как к формированию комплекса 

неполноценности, заниженным самооценке и уровню притязаний, осложняющим общие достижения 

в психическом развитии, так и к проявлениям компенсаторной активности, являющейся условием 

успешного развития и социальной адаптации [1, 2]. В специальной психологии имеются крайне 

скудные сведения о механизмах формирования и о характерных особенностях различных типов ВКД 

у подростков с нарушением опорно-двигательного аппарата, о возможном влиянии степени тяжести 

двигательных нарушений на специфику ВКД. Кроме того, теоретический анализ психологических 

исследований в данной области обнаружил дефицит информации относительно диагностической 

процедуры верификации типов ВКД у лиц с ОВЗ (встречаются только описательные характеристики 

отдельных типов личностной реакции на дефект). Такая ситуация затрудняет поиск путей, 
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способствующих формированию картины дефекта, приемлемой для благополучного личностного 

развития и успешной интеграции в общество учащихся с ДЦП. Решение обозначенных проблем 

побудило нас к исследовательской работе, направленной на разработку теоретической модели 

верификации типов внутренней картины дефекта учащихся с ОВЗ с последующим применением этой 

модели для экспериментального изучения специфики ВКД подростков с ДЦП.  

Отправной точкой построения модели верификации типов ВКД явилось выделение 

структурных компонентов этого психического образования. При определении структуры ВКД мы 

исходили из понимания этого феномена как производного от специфических особенностей 

самосознания подростков. Такой подход позволил нам в качестве структурных образований ВКД 

выделить общие для самосознания и ВКД компоненты: когнитивный (субъективные представления 

индивида об особенностях имеющегося нарушения, степени его тяжести, проявлении дефекта во 

внешности, а также известное осознание социальных последствий дефекта), эмоционально-

ценностный (отношение субъекта к имеющемуся дефекту и его социальным последствиям, которое 

может  иметь разную меру выраженности и разную модальность эмоциональных переживаний) и 

поведенческий (внешние проявления личностной реакции на дефект, которые могут 

объективироваться как в признаках пассивной жизненной позиции индивида, так и в компенсаторной 

активности, обеспечивающей оптимальный уровень жизнеспособности).  

Структурные компонентов ВКД легли в основу построения модели верификации типов ВКД, 

в которой квалифицирующими признаками каждого типа ВКД выступает своеобразное соотношение 

особенностей осознания индивидом собственного дефекта и специфики переживаний по его поводу. 

В этой модели представлены две оси координат. На оси ординат: показатели когнитивного 

компонента разной модальности (осозна(ва)ние наличия дефекта с одновременным призна(ва)нием 

его негативных последствий – игнорирование дефекта с отрицанием его негативных последствий); на 

оси абсцисс: показатели эмоционально-ценностного компонента разной модальности (спокойное, 

нейтральное отношение к дефекту (+) - острое негативное переживание дефекта (-)). Специфика 

соотношения описанных показателей (когнитивного и эмоционально-ценностного) определяет спектр 

поведенческих особенностей индивида, которые в нашей системе координат располагаются 

«веерообразно» по всем четырем ее квадратам, образуя окружность. Таким образом, в каждой 

четверти  системы координат, в зависимости от соотношения показателей интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой составляющих, «проявляется облик» типа ВКД, получающий 

собственное название.  Следует отметить, что при определении названий типов ВКД мы, в известной 

мере, опирались на уже используемую в специальной литературе номенклатуру понятий, 

относящихся к личностной реакции на дефект. Нам представляется, что, и в нашем случае, 

корректность и плодотворность использования этих понятий для обозначения выделенных нами 

типов ВКД сохраняется.  

 Четкое осозна(ва)ние индивидом собственного дефекта при достаточно спокойном 

эмоциональном отношении к нему обусловливает поведенческие реакции, направленные на 

максимальную компенсацию имеющихся нарушений развития и, соответственно,  получает название 

«компенсаторный тип ВКД» (правый верхний квадрат).  

Осозна(ва)ние и призна(ва)ние имеющегося нарушения развития, сопровождающееся 

негативными эмоциональными переживаниями разной степени выраженности, приводит к 

астеническим поведенческим реакциям и получает аналогичное название: «астенический тип ВКД» 

(левый верхний квадрат).  

Игнорирование индивидом собственного дефекта, обусловленное действием защитного 

механизма вытеснения, минимизирует астенические эмоциональные реакции по его поводу и 

приводит  к отсутствию стремления компенсировать нарушенные функции («ВКД по типу 

вытеснения» (правый нижний квадрат)).  

Демонстративное внешнее игнорирование (отрицание) имеющегося нарушения развития, 

сочетающееся с внутренними переживаниями индивида по его поводу,  приводит к стремлению 

«словом и делом» доказать окружающим и себе, что дефект не имеет значения 

(«гиперкомпенсаторный тип ВКД» (левый нижний квадрат)).  

С учетом всего вышеизложенного образуется система координат, отражающая 

местоположение типов ВКД с их названиями, позволяющая верифицировать тип ВКД каждого 

испытуемого (рис. 1). 
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Верификация типов ВКД подростков с ДЦП осуществлялась на основе количественного и 

качественного анализа эмпирических данных, полученных в ходе индивидуального 

психологического эксперимента. Количественный анализ был подчинен основной задаче – отразить 

на осях координат (интеллектуальная и эмоциональная составляющие) суммарное значение 

унифицированных итогов выполнения подростками заданий исследовательских методик по каждому 

компоненту ВКД. На пересечении нормалей к полученным персональным количественным 

показателям, расположенным на осях абсцисс и ординат, образуется точка, отражающая тип ВКД 

конкретного испытуемого. В зависимости от местоположения этой точки, выявленный тип ВКД 

может иметь четкую выраженность (находится в центре четверти), или иметь признаки соседних 

типов ВКД (располагается ближе к осям координат). Качественный анализ экспериментальных 

данных был нацелен на выявление и оценку веса взаимодействующих факторов, детерминирующих в 

конечном счете порождение определенного типа ВКД.  

При организации исследования ВКД подростков с ДЦП мы столкнулись с объективными 

сложностями, которые кроются в отсутствии психодиагностических методик, направленных 

непосредственно на изучение данного ментально-личностного образования. Рассмотрение ВКД в 

структуре самосознания позволяет применить для ее (ВКД) изучения диагностические методики, 

предназначенные для исследования самосознания личности. Однако, нацеливая эмпирическое 

исследование на изучение именно ВКД подростков, а не их самосознания в целом, мы посчитали 

целесообразным осуществить известную модификацию имеющихся методик, которые могли бы 

улавливать специфику структурных компонентов ВКД испытуемых. Главным критерием при выборе 

и модификации психодиагностических методик была их максимальная направленность на изучение 

определенных нами субъективных маркеров ВКД. Субъективные маркеры показывают «болевые 

точки», области наиболее сильных переживаний индивида в связи с имеющимся дефектом. Они 

проецируются во всех структурных компонентах ВКД и позволяют «прицельно» изучить ее 
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сущностные аспекты. К субъективным маркерам ВКД подростков с ДЦП мы отнесли: 1) здоровье 

(болезнь); 2) внешность, физические возможности; 3) социальный статус, популярность; 4) 

представления об имеющихся компенсаторных возможностях, о собственном будущем; 5) наличие 

(отсутствие) тревожности и страхов, обусловленных моторным дефектом и его социальными 

последствиями; 6) субъективное ощущение счастья и удовлетворенности жизнью. На основе 

сформированного комплекса диагностических методик были изучены особенности структурных 

компонентов ВКД подростков. Для экспериментального изучения когнитивного компонента ВКД 

подростков с ДЦП мы использовали тест двадцати утверждений на самоотношение (M.Kuhn, 

T.McPartlend, 1966) и опросник САН. Специфику эмоционально-ценностного компонента ВКД 

испытуемых мы выявляли при помощи модифицированного нами варианта методики 

«Незаконченные предложения», шкалы Я-концепции Пирса-Харриса и шкалы самоуважения 

Розенберга. Поведенческий компонент ВКД подростков изучался нами при помощи теста на 

самоэффективность (Sherer, Maddux et al., 1982, переведен и адаптирован А.В.Бояринцевой), 

личностного опросника Плутчика Келлермана Конте (Life Style Index, LSY), а также метода 

экспертных оценок. 

В результате анализа эмпирических данных были выявлены индивидуальные представления 

подростков об имеющихся у них нарушениях моторики и степень сосредоточения сознания на них; 

изучены особенности переживания испытуемыми социальных последствий дефекта. Также были 

исследованы выраженность действия механизмов психологической защиты, стили поведения 

респондентов, восприятие ими собственной деятельностной и социальной самоэффективности. 

Обнаруженная специфика личностной реакции испытуемых на собственный дефект позволила нам 

верифицировать их типы ВКД. В группе подростков с ДЦП была выявлена следующая 

представленность типов ВКД: астенический (30,3%), компенсаторный (20,2%), астено-

компенсаторный (18,2%), гиперкомпенсаторный (21,2%), по типу вытеснения (10,1%). 

Количественный и качественный анализ эмпирических данных обнаружил существенные отличия 

структурных компонентов выявленных нами типов ВКД, что позволяет считать каждый из них 

самостоятельным типом. Обобщая полученные данные, считаем целесообразным охарактеризовать 

выявленные типы ВКД с учетом специфики их структурных компонентов. 

Астенический тип ВКД: 
Когнитивный компонент: гипертрофированные или реалистичные  представления об 

имеющемся дефекте, четкое осозна(ва)ние ограниченности собственных возможностей; чрезмерная 

фиксированность, «зацикленность» сознания на имеющемся моторном нарушении; 

сосредоточенность на негативных социальных последствиях моторной недостаточности; низкая 

оценка компенсации моторных нарушений; неверие в свои силы, в возможность позитивных 

жизненных перспектив; общее негативное самовосприятие, низкая самоооценка, проявляющиеся в 

преобладании отрицательных и нейтральных самохарактеристик. 

Эмоционально-ценностный компонент: выраженные негативные переживания по поводу 

имеющегося дефекта и его проявлений во внешности; эмоционально болезненная реакция на 

трудности и неудачи, связанные с моторной недостаточностью; острое переживание  социальных 

последствий моторной недостаточности; наличие тревожности и страхов, обусловленных 

двигательной недостаточностью и ее социальными последствиями; присутствие желаний, связанных 

с избавлением от недуга,  носящих фантазийный характер и не являющихся мотивом деятельностной 

активности; общая самонеудовлетворенность, самонеприятие; нехватка ощущения субъективного 

счастья, депрессивные состояния. 

Поведенческий компонент: пассивная  жизненная позиция, безучастность в деятельности и 

общении; низкая оценка собственной самоэффективности, неуверенность в своих силах, в 

способности сгладить проявления дефекта; отсутствие внешне выраженной интенции на преодоление 

трудностей,  приступы отчаяния, блокирующие общую активность; капризность, упрямство, 

плаксивость, раздражительность; стремление к социальной изоляции; возможны эгоцентрические 

установки, иждивенческо-обвинительная позиция по отношению к родителям, которая обусловлена 

выраженным действием эго-защитного механизма проекции при низкой общей напряженности 

психологических защит. 

Компенсаторный тип ВКД: 
Когнитивный компонент: четкие и адекватные представления об имеющемся дефекте; 

достаточно реалистичная оценка социальных последствий моторной недостаточности, осозна(ва)ние 
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ограниченности своих возможностей в определенных видах деятельности; отсутствие чрезмерного 

сосредоточения сознания на имеющемся нарушении; высокая  оценка собственных компенсаторных 

возможностей, сочетающаяся с осознанием личной ответственности за благополучие своего 

будущего; общее позитивное самовосприятие, преобладание положительных самохарактеристик. 

Эмоционально-ценностный компонент: адекватная, достаточно спокойная эмоциональная 

реакция на двигательный дефект и его проявления во внешности; отсутствие сильных астенических 

переживаний, тревожности и страхов,  связанных с имеющимся нарушением развития и его 

социальными последствиями; адекватная эмоциональная реакция на успехи и неудачи; 

оптимистичное восприятие своего будущего, уверенность в собственной успешности и 

благополучии; общая самоудовлетворенность, самоприятие, ощущение счастья; эпизодическое 

снижение настроения (на общем позитивном эмоциональном фоне). 

Поведенческий компонент: высокая социальная и деятельностная активность; стремление 

преодолеть имеющиеся проблемы, сгладить последствия дефекта; настойчивость и старательность  

при выполнении рекомендаций специалистов; способность преодолевать трудности, обусловленные 

моторной недостаточностью; уверенность в своих силах, собственной самоэффективности; 

инициативность в общении со взрослыми и сверстниками; обусловленность поведения действием 

защитных механизмов рационализации и компенсации при низкой общей напряженности 

психологических защит. 

Астено-компенсаторный тип ВКД: 
Когнитивный компонент: идентичен в своих проявлениях компенсаторному типу ВКД с 

выраженной тенденцией к сосредоточению сознания на имеющемся нарушении развития, 

усиливающейся по мере утяжеления моторного дефекта. 

Эмоционально-ценностный компонент: эмоциональная реакция на двигательный дефект и его 

социальные последствия сходна по проявлениям астеническому типу ВКД, но выражена в меньшей 

степени; характерно усиление  астенических переживаний при утяжелении дефекта; несмотря на 

негативные переживания, связанные с моторной недостаточностью, самооценка остается достаточно 

высокой, общее самоотношение – позитивным, собственное будущее воспринимается оптимистично, 

вне зависимости от степени тяжести дефекта. 

Поведенческий компонент: преобладает активная жизненная позиция, стремление к 

преодолению имеющихся негативных последствий дефекта; проявляется понимание необходимости 

регулярных занятий со специалистами, свойственна старательность при выполнении заданий; 

деятельностная активность, направленная на преодоление моторных недостатков и их социальных 

последствий, периодически сменяется пассивностью, обусловленной неуверенностью в своих силах, 

депрессивными состояниями; неустойчивость поведения определяется комплексным действием эго-

защитных механизмов рационализации, проекции  и компенсации с тенденцией к усилению 

выраженности проекции и ослаблению компенсации по мере утяжеления дефекта. Общая 

напряженность психологических защит низкая. 

Гиперкомпенсаторный тип ВКД: 
Когнитивный компонент: демонстративное игнорирование двигательного дефекта при четком 

осозна(ва)нии самого факта его наличия; нарочитое отрицание негативных последствий дефекта; 

стремление не сосредотачивать на имеющемся нарушении свое сознание, не придавать ему значения; 

завышенная самооценка и оценка собственных компенсаторных возможностей; идеализированное 

представление о будущем с игнорированием ограниченности собственных возможностей; общее 

позитивное самовосприятие. 

Эмоционально-ценностный компонент: внешняя демонстрация равнодушного, безразличного 

отношения к дефекту сочетается с наличием внутренних переживаний по поводу собственных 

двигательных нарушений, проявляющихся в перепадах настроения; стремление подчеркнуть 

незначительность имеющихся нарушений и убедить в этом себя и окружающих; отсутствие 

тревожности и страхов, связанных с моторным дефектом и его социальными последствиями; 

демонстративное отрицание обусловленности возникающих трудностей и проблем двигательной 

патологией; общая самоудовлетворенность, самоприятие.   

Поведенческий компонент: характерна контрастность поведения: повышенная  

компенсаторная активность, мобилизация внутренних сил  на фоне эмоционального подъема 

сменяется кратковременными состояниями отчаяния, возникающими из-за неудач и неоправданности 

ожиданий быстрых и эффективных результатов собственной компенсаторной деятельности; 
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выраженность действия эго-защитного механизма отрицания при низкой общей напряженности 

психологических защит. 

ВКД по типу вытеснения: 
Когнитивный компонент: неадекватное, искаженное восприятие имеющегося нарушения 

развития, проявляющееся в игнорировании наличия факта двигательного дефекта и его социальных 

последствий; отсутствие осознания ограниченности собственных возможностей в определенных 

видах деятельности; нереалистичная, завышенная самооценка, позитивное самовосприятие; 

оптимистичное восприятие собственного будущего. 

Эмоционально-ценностный компонент: отсутствие негативных эмоциональных переживаний 

по поводу двигательного дефекта, его социальных последствий, а также проявлений во внешности; 

отсутствие признания обусловленности жизненных трудностей моторной недостаточностью; 

отсутствие тревожности и страхов, связанных с двигательным дефектом и его последствиями; 

приподнятый, эйфоричный фон настроения; безусловное самопринятие, самоудовлетворенность, 

ощущение счастья. 

Поведенческий компонент: выраженное действие защитного механизма вытеснения, 

приводящее к искажению самовосприятия и блокированию компен-саторных усилий; умеренная 

деятельностная и социальная активность, которая не имеет осознанной направленности на 

преодоление дефекта в связи с отсутствием потребности в этом; характерно отсутствие 

старательности, настойчивости в занятиях, низкая произвольность и целенаправленность 

деятельности; помимо механизма вытеснения, выраженными также являются эго-защитные 

механизмы проекции и отрицания; высокая общая напряженность психологических защит отражает 

реально существующие, но неразрешенные внутренние и внешние конфликты. 

Полученные данные о типах ВКД позволяют индивидуализировать подход к созданию 

социально-психологических условий  профилактики и коррекции  процесса формирования 

неблагоприятных типов ВКД. 
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THE SPECIFICITY OF THE INTERNAL PICTURE OF A DEFECT OF ADOLESCENTS 

 WITH CEREBRAL PALSY 

 

The article presents results of an empirical study of the internal picture of a defect (IPD) of 

adolescents with cerebral palsy. The author gives scientific rationale for the development and application of 

the model for the verification of IPD of adolescents with special needs. IPD types of adolescents with 

cerebral palsy have been determined, their representation has been established, and specific features of the 

structural components of each type have been revealed and characterized. The data obtained make it possible 

to determine the approaches to creating socio-psychological conditions of prevention and correction of the 

process of negative IPD types’ formation. 
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Представлен анализ особенностей обучения информатике учащихся с умственной 

отсталостью, рассмотрены его психофизиологические аспекты. Рассматриваются цели, задачи и 

коррекционные возможности учебного предмета "Информатика" с учетом психологического 

развития и потенциальных возможностей детей. Описываются современные подходы к организации 

обучения, отбору учебного материала, выбору способов коррекционно-развивающего обучения, 

обеспечивающие достижение результатов в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Приведены методические рекомендации, опирающиеся на опыт 

коррекционных школ, данные научных исследований и апробированные экспериментальные 

методики по обучению информатике обучающихся с умственной отсталостью. Их использование 

позволит педагогам эффективнее конструировать процесс обучения информатике в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Ключевые слова: обучающиеся с умственной отсталостью, Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), информатика, 

информационные и компьютерные технологии. 

 

Современное состояние общества характеризуется информатизацией всех сфер человеческой 

жизни, в связи с чем владение информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ) 

становится необходимостью и потребностью каждого человека. Данные тенденции повлекли за собой 

новые требования к подготовке подрастающего поколения, вступающего в жизнь. Выпускнику 

необходимо обладать такими умениями, как планировать свою деятельность; находить информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; эффективно использовать компьютерную технику и 

средства связи. 

Большую социальную значимость имеет проблема подготовки к жизни в современном 

информационном обществе обучающихся с умственной отсталостью, поскольку наличие 

интеллектуального дефекта существенно затрудняет решение задачи их социализации. По мнению 

исследователей (Л.С. Выготский, С.Я. Рубинштейн, В.И. Лубовский и др.), первичным в структуре 

дефекта при умственной отсталости является органическое поражение головного мозга, приводящее 

к недоразвитию познавательной деятельности, и как следствие, к специфическим закономерностям 

психического развития, таким как: нарушение процесса приёма, переработки, сохранения и 

использования информации, нарушение речевого опосредствования, более длительные сроки 

формирования представлений и понятий об окружающей действительности, риск возникновения 

состояний социально-психологической дезадаптированности и др. [1, 5, 7]. При этом, отмечается, что 

дети с умственной отсталостью потенциально способны к развитию. Это развитие замедлено, 

атипично, со многими, подчас весьма резкими, отклонениями от нормы, тем не менее оно 

представляет собой поступательный процесс, вносящий качественные изменения в психическую 

деятельность детей, в их личностную сферу. Учащиеся с умственной отсталостью в состоянии 

успешно освоить адаптированную образовательную программу, если им своевременно будет 

оказываться коррекционно-педагогическая помощь и поддержка. 

Обучение детей с умственной отсталостью в коррекционной школе ориентировано на 

создание условий для развития личности ребенка и подготовку к самостоятельной жизни и 

посильному труду в современном обществе. Именно образовательная организация является первым 

социальным институтом, способным предоставить выпускникам возможность успешной социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

С 1 сентября 2016 года вопросы получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью регулируются Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее     ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) [8], 

который учитывает психофизические особенности, возможности и особые образовательные 

потребности данной категории обучающихся. 

С целью повышения эффективности процесса социализации обучающихся с умственной 

отсталостью в учебный план примерной адаптированной основной образовательной программы 
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

(далее     ПрАООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)) введен такой учебный предмет, как "Информатика"[6], что обусловливает 

необходимость обсуждения и разработки оптимальных подходов к организации образовательной 

деятельности по достижению планируемых результатов. 

Сегодня уже нет необходимости обсуждать, нужна или нет информатизация и 

компьютеризация специального образования. Информационные и компьютерные технологии стали 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ. Исследования по 

использованию компьютера в коррекционно–образовательном процессе убедительно доказывают не 

только возможность и целесообразность этого, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта 

и личности ребенка с ОВЗ в целом (О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, Т.К. Королевская, 

И.В. Больших, З.М. Кордун и др.). Исследователями отмечается, что ИКТ обладают уникальными 

возможностями для решения развивающих и коррекционных задач обучения разных категорий детей 

с ОВЗ [4]. 

На современном этапе развития общества информатика является важной составляющей 

частью образования обучающихся с умственной отсталостью, поскольку в результате изучения 

данного учебного предмета у учащихся будут сформированы информационные представления и 

знания, пользовательские умения и навыки, необходимые для жизни и работы в 

высокотехнологичном информационном обществе. При этом, необходимо отметить, что 

недоразвитие интеллекта и обусловленные этим специфические особенности познавательной 

деятельности обучающихся существенно затрудняют формирование у них знаний, умений и навыков. 

В связи с этим, процесс обучения информатике школьников с умственной отсталостью должен 

существенно отличаться от организации образовательной деятельности обучающихся, не имеющих 

интеллектуальных нарушений, по целям, задачам, содержанию, методам и средствам, планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы. Необходимо учитывать современные 

подходы к формированию у обучающихся с умственной отсталостью знаний и умений, общие 

тенденции педагогики, а также данные научных исследований, апробированные экспериментальные 

методики по обучению умственно отсталых школьников информатике [2, 3]. 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предполагает, что обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья[8]. В этой связи 

преподавание учебных предметов, в том числе и информатики, имеет специальные цели и задачи. 

Основная цель обучения информатике учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации ПрАООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и заключается в 

создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта [6]. 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основной задачей реализации содержания учебного предмета 

"Информатика" является: формирование начальных представлений о компьютерной грамотности [8]. 

Предметные результаты освоения информатики отражают элементарные умения пользования 

компьютером. 

Учитывая необходимость применения дифференцированного подхода в обучении 

информатике, предметные результаты в ПрАООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) даны по двум уровням – минимальному 

и достаточному (таблица 1) [6]. 

Для большинства обучающихся с легкой умственной отсталостью обязательным является 

минимальный уровень. Организуя процесс обучения информатике, в первую очередь, необходимо 

ориентироваться именно на эти результаты, при этом стремиться к адекватному использованию 

учениками полученных информационных знаний и умений в реальных учебных и жизненных 

ситуациях.  

В основу обучения информатике обучающихся с умственной отсталостью должны быть 

положены базовые психолого-педагогические и методологические положения, разработанные 
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Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, Л.В. Занковым, Д.Б. Элькониным (теория развивающего 

обучения); П.Я. Гальпериным, Н.Ф. Талызиной (теория поэтапного формирования умственных 

действий и понятий); А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия (теория развития высших психических функций) 

и др. Теоретическим основанием проектирования процесса обучения информатике должны быть 

положения, сформулированные Л.С. Выготским о единстве основных закономерностей развития 

нормальных и аномальных детей, ведущей роли обучения в развитии ребенка, возможности и 

необходимости формирования у школьников с интеллектуальным дефектом в процессе обучения 

относительно сложных видов психической деятельности [1].  
Таблица 1 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Информатика" 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

VII-IXклассы 

иметь представление о персональном компьютере 

как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении;  

иметь представление о персональном компьютере 

как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении;  

выполнять элементарные действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы 

работы;  

выполнять элементарные действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы 

работы;  

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядка); 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядка); 

пользоваться компьютером для решения доступных 

учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

пользоваться компьютером для решения доступных 

учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными 

электронными ресурсами; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, 

хранения, воспроизведения и передачи необходимой 

информации; 

записывать (фиксировать) выборочную информацию 

об окружающем мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ. 

XII класс 

знать правила жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к 

процессу учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам; 

знать правила жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к 

процессу учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; 

иметь представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; 

решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в школе средств ИКТ и источников 

информации в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями 

обучающихся; 

решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в школе средств ИКТ и источников 

информации в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями 

обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, 

хранения, воспроизведения и передачи необходимой 

информации. 

пользоваться компьютером для поиска, получения, 

хранения, воспроизведения и передачи необходимой 

информации; 

пользоваться доступными приѐмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет; 

владеть диалогической формой коммуникации, 

используя средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

 

Обучение, при этом должно опираться на сохранные стороны психики учащихся, продвигая 

их в развитии. Основной акцент должен быть сделан на выбор обходных путей, которые позволяли 
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бы достичь максимально возможных успехов в освоении обучающимися элементарных доступных 

информационных знаний и умений. 

Обучение информатике обучающихся с умственной отсталостью должно вестись с учетом их 

реальных возможностей. Специальная организация учебной деятельности данной категории 

обучающихся в процессе обучения с учетом их психофизических особенностей, возможностей и 

особых образовательных потребностей способствует эффективному протеканию компенсаторных 

процессов и реализации потенциальных возможностей детей с умственной отсталостью. Поэтому 

главной специфической особенностью обучения информатике данной категории обучающихся 

должна являться коррекционная направленность, которая предполагает особое содержание учебного 

материала, а также использование специальных методов, приемов и средств обучения, 

способствующих ослаблению недостатков развития познавательной деятельности и всей личности 

умственно отсталого ребенка в целом, формирования у обучающихся базовых учебных действий.  

Система коррекционно-развивающего обучения информатике должна основываться на 

постепенном освоении обучающимися основ компьютерной грамотности, необходимой для 

успешной социализации в современном обществе. Необходимо научить учащихся грамотно 

пользоваться компьютером для решения различных практических задач, как образовательных, так и 

житейских, т.е. научить делать то, что необходимо и что делать с помощью компьютера легче и 

удобнее, нежели без него, например, создавать и редактировать текстовые документы, хранить в 

памяти машины информацию и т.д. Большое внимание в процессе обучения должно уделяться 

исправлению недостатков развития обучающихся с умственной отсталостью, коррекции их 

познавательной деятельности и личностных качеств. 

В реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) выделяют 3 этапа: I этап ― (дополнительный первый 

класс) 1-4 классы; II этап ― 5-9 классы; III этап ― 10-12 классы [6]. С учетом возрастных и 

психофизических особенностей учащихся с умственной отсталостью обучение информатике 

предусмотрено на двух последних этапах: в VII-IX и X-XII классах. 

В ПрАООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) в курсе информатике выделены следующие разделы [6]: 

˗ в VII-IX классах: практика работы на компьютере, работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), работа с цифровыми 

образовательными ресурсами; 

˗ в X-XIIклассах: технология ввода информации в компьютер, поиск и обработка 

информации, общение в цифровой среде, гигиена работы с компьютером. 

Изучение данных разделов должно строиться по концентрическому принципу, позволяющему 

от класса к классу углублять и расширять информационные знания и умения обучающихся, 

содержание ранее изученных тем и постепенно вводить новые темы на доступном уровне сложности 

материала для старшеклассников с умственной отсталостью. Например, вначале обучающиеся 

знакомятся с компьютером, как инструментом, его основными устройствами, а затем у учащихся 

формируются умения и навыки его использования для решения различных практических задач, 

например, таких, как умение пользоваться текстовым редактором и др. Данный подход позволит 

соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и создать 

условия для эффективного формирования информационных знаний и пользовательских умений и 

навыков у обучающихся. 

В VII-IX классах в результате изучения курса информатики обучающиеся с умственной 

отсталостью познакомятся с приѐмами работы с компьютером и другими средствами ИКТ, 

необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач, например создавать и редактировать доступные тексты на компьютере и 

др. 

В рамках раздела "Практика работы на компьютере" предусматривается знакомство учащихся 

с назначением основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; 

способами включения и выключения компьютера и подключаемых к нему устройств; освоение 

устройств управления компьютером: клавиатуры и мыши, формирование элементарных 

представлений о правилах клавиатурного письма, умений использовать простейшие средства 

текстового редактора, а также безопасных приѐмов труда при работе на компьютере и бережного 

отношения к техническим устройствам. 
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Знакомство с учебным материалом раздела "Работа с простыми информационными объектами 

(текст, таблица, схема, рисунок)" способствует формированию у умственно отсталых школьников 

умений преобразовывать, создавать, сохранять и удалять простые информационные объекты, вводить 

и редактировать небольшие тексты, выводить текст на принтер, работать с рисунками в графическом 

редакторе, программах Word и PowerPoint, а также организовывать систему файлов и папок для 

хранения информации в компьютере и именовать их. 

Изучение раздела "Работа с цифровыми образовательными ресурсами" предполагает 

обучение старшеклассников использовать готовые материалы на электронных носителях, например, 

для своей учебной деятельности разнообразный иллюстративно-информационный материал 

(иллюстрации, рисунки, фотографии, презентации, видеофрагменты и др.), звукозаписи и др. 

Курс информатики в X-XII классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в VII-IX классах. 

При изучении раздела "Технология ввода информации в компьютер" обучающиеся продолжат 

осваивать приемы ввода текста, познакомятся с записью звука и изображения с использованием 

различных технических средств (фото-и видеокамеры, микрофона и т.д.), сканированием и 

ксерокопированием рисунков и текстов; продолжат изучать способы организации системы файлов и 

папок, сохранения изменений в файлах и их распечатки; научатся использовать сменные носители 

(флэш-карты) и познакомятся с понятием ограничений в объѐме записываемой информации на них. 

Изучение раздела "Поиск и обработка информации" предполагает знакомство обучающихся с 

понятием информация, источниками информации (человек, природа и др.), способами еѐ сбора, 

анализа и систематизации, получения, хранения и переработки; формирование умений осуществлять 

поиск необходимой информации в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера, структурировать информацию, 

организовывать и представлять в виде таблиц, схем, диаграмм и пр. 

В рамках раздела "Общение в цифровой среде" предполагается обучение старшеклассников 

созданию, представлению и передачи сообщений с помощью средств ИКТ. 

В разделе "Гигиена работы с компьютером" обучающиеся продолжат осваивать 

эргономичные и безопасные для здоровья приѐмы работы со средствами ИКТ и выполнение 

компенсирующих упражнений, поскольку компьютеризация обучения и жизни в целом приводит к 

возникновению проблем, связанных с особенностями взаимодействия организма учащегося и 

компьютера. В связи с этим, важная роль отводится физиолого - гигиеническим основам работы с 

ИКТ, таким, как охрана здоровья пользователей компьютеров, профилактика снижения их 

работоспособности, предупреждение переутомления и др. 

Реализация принципа коррекционной направленности, лежащего в основе обучения 

информатике, предполагает обеспечение каждому обучающемуся адекватного лично для него темпа 

и способов усвоения информационных знаний и формирования пользовательских умений и навыков; 

доступности учебного материала и его научности; обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

При обучении информатике необходимо помнить об особенностях восприятия учащимися с 

умственной отсталостью учебного материала и специфике мотивации их деятельности. Обучающиеся 

испытывают трудности в овладении знаниями и умениями, не могут полно и самостоятельно 

использовать полученные знания в практической деятельности, поэтому особенностью учебного 

курса информатики должна являться практическая направленность, которая предполагает активное 

использование предметно-практической деятельности учащихся, способствующей формированию у 

учащихся социальных (жизненных) компетенций, умений применять полученные знания в 

повседневной жизни и в профессионально-трудовой деятельности, что является важным для 

осуществления компетентностного подхода в обучении. С целью формирования пользовательских 

умений и навыков должна организовываться практическая работа обучающихся на компьютере, 

например, печатанье текста по образцу с заданным шрифтом, работа со стандартными программами 

(например, калькулятором) и др. В процессе обучения информатике должны использоваться разного 

вида практические задания: работа по образцу, например, обучающимся дается текст с заданным 

шрифтом и предлагается перепечатать текст и сохранить его в поименованном файле; работа 

репродуктивного характера, например, обучающимся даются слова, с которыми необходимо 

составить и напечатать словосочетания или предложения; работа продуктивного характера. 

Необходимо отметить, что данный вид заданий труден для умственно отсталых учащихся, поэтому 
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должны использоваться наиболее простые виды заданий, например, составить график дежурства в 

своем классе в любой форме (таблица, текст) и напечатать его. При этом, в целях предупреждения 

переутомления обучающихся следует ограничить длительность работы за компьютером, проводить 

гимнастику для глаз, правильно обустроить рабочее место. 

Система учебных заданий должна способствовать активизации познавательной деятельности 

умственно отсталых обучающихся, реализовывать принцип связи обучения с жизнью и имеющимся 

опытом детей, а также формировать у них базовые учебные действия, что позволит обучающимся 

самостоятельно выполнять как учебные, так и трудовые задачи. Базовые учебные действия имеют 

общедисциплинарный характер (например, такие, как сбор, хранение, преобразование и передача 

информации; самостоятельное выполнение заданий и др.). С целью формирования у учащихся 

умений планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль в ходе выполнения заданий 

необходимо активно использовать различные правила и инструкции, которые, по сути, являются 

простейшими алгоритмами (например, правила перехода через улицу, сбор портфеля, 

последовательность действий при нахождении числового выражения и др.), что будет способствовать 

развитию алгоритмического мышления у обучающихся и формированию регулятивных учебных 

действий, таких как: умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. Кроме того, задания использования компьютера для решения доступных учащимся 

учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.) должны 

включаться в канву других учебных предметов, интегрироваться с такими учебными предметами, как 

основы социальной жизни, математика, география и др. Необходимо отметить, что в процессе 

изучения учебной дисциплины "Основы социальной жизни" в разделе "Средства связи" учащиеся 

знакомятся с основными современными средствами связи, получают знания о видах связи, 

овладевают навыками их использования. 

В процессе изучения информатики учащиеся знакомятся со множеством новых слов, 

терминов и понятий. Поэтому необходима тщательная работа над всеми новыми терминами: запись 

на доске и в тетради, наглядная демонстрация (монитор, клавиатура, процессор, принтер), набор 

слова в текстовом редакторе и проверка правописания с помощью компьютера, составление простых 

предложений с новыми словами и ответов на вопросы учителя и др. При формировании у 

обучающихся основных понятий необходимо добиваться не заучивания этих понятий, а их освоение 

вконтексте практической деятельности. Например, понятие "информация" необходимо преподнести 

учащимся в простейшем толковании как некоторые сведения, которые могут передаваться устно, 

письменно, с помощью технических средств. В качестве видов представления информации можно 

указать такие, как тексты, рисунки, чертежи, таблицы, документы, справки - все то, что в дальнейшем 

будет подготавливаться и использоваться учащимися. Важно, чтобы старшеклассники могли 

приводить содержательные примеры, умели замечать их в окружающем мире. Здесь необходимы 

беседы, обсуждение новых понятий, совместный поиск и анализ примеров. В результате такой 

работы обучающимся лучше усвоят новые слова, термины и понятия, а в целом, работа будет 

способствовать формированию необходимого словарного запаса, позволяющего учащимся работать 

на компьютере. 
Большую трудность для учащихся с ограниченными возможностями здоровья представляет 

любой вид деятельности, в котором нужно проявить умственное усилие. Одна из особенностей 

мыслительной деятельности учащихся с умственной отсталостью проявляется в том, что они с 

большим трудом связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, 

воспринимая их обособленно, поэтому учащиеся не могут выделить существенные признаки, 

характеризующие объекты и явления. У обучающихся с умственной отсталостью возникают 

трудности в процессе наблюдения и сравнения. Сравнение есть мыслительная операция, лежащая в 

основе формирования адекватного образа, позволяющего устанавливать сходства и различия 

предметов (явлений), и являющаяся одним из основных способов познания внешнего мира. Навык 

сравнения создает психолого-педагогические условия для лучшего усвоения учебного материала, 

укрепляет память обучающихся, формирует правильные представления об изучаемых предметах, 

содействует систематизации и обобщению знаний. Прием сравнения особенно актуален для процесса 

обучения детей с умственной отсталостью, так как направлен на формирование, конкретизацию и 

обобщению представлений, характерных признаках изучаемых объектах, а также выступит важным 

приемом познавательной деятельности обучающихся. Кроме того, для усиления коррекционно-
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развивающей направленности курса информатики в процесс обучения должны более широко 

включаться самостоятельные наблюдения. На основе наблюдения можно так организовать 

познавательную деятельность обучающихся, что им станет доступным самостоятельно делать 

обобщения и выводы. 

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что в условиях современной 

образовательной системы обучение информатике учащихся с умственной отсталости становится не 

только дополнительной потребностью, но и актуальной необходимостью, способствующей успешной 

адаптации обучающихся в стремительно развивающемся, многоликом и многогранном 

информационном мире. Задача педагогов состоит в том, чтобы правильно определять на каком 

учебном материале успешно формируются и совершенствуются информационные знания, умения и 

навыки обучающихся. Выбор технологий, методов и средств обучения, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов, должен осуществляться при соблюдении физиолого-гигиенических, 

эргономических и психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и 

рекомендаций. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ С ТЕТРАДЯМИ  

 ПО  ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ  И ФОРМИРОВАНИЮ  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ГЛУХИХ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

     

Граш  Н.Е. 

Россия, Санкт-Петербург 

РГПУ им. А.И. Герцена 

т.: 8-921-38-88-503 

 

В статье раскрывается методическая система работы в младших классах школ для глухих 

детей с тетрадями по чтению и развитию речи. Показаны пути формирования библиографических 

знаний у неслышащих школьников на втором периоде обучения языку.  Информация будет полезна 

учителям специальных (коррекционных) школ и студентам дефектологических факультетов 

педагогических университетов.  

Ключевые слова: методическая система работы, читательская деятельность, младшие глухие 

читатели-школьники, рабочие тетради по чтению и развитию речи, библиографические знания, 

читательские и речевые умения. 

 

Введение. В новой учебно-методической линии «Чтение и развитие речи» для 1-5 классов 

общеобразовательных организаций, реализующих АООП НОО глухих обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС НОО, значительное место уделяется условиям формирования у глухого младшего 

школьника на основе его диалога с писателем вариантов продуктивной читательской 

деятельности.  

Цель статьи: познакомить специалистов с методической системой работы по формированию 

библиографических знаний глухих читателей на втором периоде обучения языку.  

Изложение основного содержания статьи. В диалоге по прочитанному тексту автор и 

читатель-школьник являются равноправными участниками общения с произведением искусства, в 

процессе которого начинает формироваться собственная, пусть пока элементарная, но уже 

интерпретация художественного произведения. Учитель с помощью предлагаемой нами 

методической системы работы может создать на уроке полиинтерпретационное пространство: 

литературный текст – герой – писатель – автор учебника – художественная интерпретация 

текста – маленький неслышащий читатель, которое на основе доверия и уважения к глухому 

ребенку, будет способствовать становлению и развитию его личности. 

Однако неразвитость эмоциональной сферы и эстетической культуры глухих младших 

читателей, специфика их речевого развития вызывают значительные трудности в освоении этой 

категорией учащихся любых художественных произведений и ограничивают возможности 

воздействия литературы на личность неслышащего ребенка.  

Первое знакомство с текстом у глухого маленького читателя, как правило, не вызывает 

никакого эмоционального отклика, потому что техника чтения еще очень далека от совершенства. 

Ребенок тратит много сил на сам процесс перевода письменной речи в звучащую, ему практически 

невозможно при самостоятельном чтении отнестись к читаемому тексту как к произведению 

искусства и получить от прочитанного эстетическое удовольствие.  

Анализ текста должен отвечать потребности ребенка  разобраться  в том, что он читает. 

Однако глухие младшие школьники, как правило, такой потребности не испытывают, так как 

минимизированные лексический и фразеологический речевые запасы не позволяют детям за 

словесными графическими знаками увидеть прозаические или поэтические образы.  

Поэтому без профессионального педагогического сопровождения у глухих младших 

школьников не сформируется разновекторный круг спонтанных понятий, без усвоения которого 

детям с тяжелой слуховой патологией крайне сложно овладеть полноценными навыками чтения, 

напрямую связанными с: 

 проблемами общего и речевого развития; 

 формированием словесно-логического мышления; 

 получением и фиксацией знаний; 
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 усвоением морально-этических общественных норм; 

 развитием воссоздающего и творческого воображения; 

 формированием  продуктивной читательской деятельности. 

Поэтому мы для неслышащих читателей 1-5 классов ко всем учебникам методической линии 

создали рабочие тетради на бумажной основе, которые включают в себя поливариантные виды 

заданий и вопросов, подавляющая часть которых непосредственно связана с анализом изучаемых 

произведений.  

Аналитико-синтетическая работа с каждым текстом, направленная на формирование 

продуктивной читательской деятельности ребенка, ведется параллельно с вопросами и заданиями, 

которые необходимо выполнить ученику в личной рабочей тетради, используя различные виды 

дозированной помощи. 

Занимательные упражнения и задания в рабочих тетрадях призваны помочь учителю, 

воспитателю и родителям организовать самостоятельную работу ребят в классе или дома и 

стимулировать формирование читательской деятельности детей. Вопросы и задания органично 

включаются в общий ход анализа текстов и позволяют привлечь к активной и заинтересованной 

работе весь класс, быстро проверить результат и оценить работу каждого ученика. 

Начинающий неслышащий читатель испытывает большие трудности в выделении 

характерных признаков предметов и явлений, которые проявляются в их маскировке внешними, 

часто случайными, признаками. Овладение системой читательских умений и навыков предполагает 

наличие у детей со слуховой дисфункцией: 

 определённого уровня развития мыслительных операций;  

 умения сначала вместе с взрослым (1класс), потом с помощью взрослого (2-3классы), 

в последующих классах самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых 

литературных произведениях; 

 включать художественные образы в различные системы отношений; 

 уметь на основе ассоциаций соотносить личные и авторские наблюдения, поскольку 

процессы сравнения и сопоставления — основа ассоциаций, в том числе и художественного 

восприятия мира.  

Специфика формирования речевого модуля неслышащего ребенка определяет его 

когнитивное развитие только в предметно-практической деятельности. Поэтому все предлагаемые 

варианты заданий имеют практический характер и теснейшие связи с темами уроков ППО. В 

процессе их выполнения у учащихся, особенно 1-х и 2-х классов, развивается мелкая моторика, 

сенсорно-перцептивная сфера, внимание, память, констатирующая речь, которая предопределяет 

речь планирующего характера, начинает формироваться словесно-логическое мышление. 

Задания в рабочих тетрадях базируются на основных положениях коммуникативной системы 

обучения глухих детей языку: 

 понимать и выполнять поручения; 

 формулировать и высказывать просьбу; 

 сообщать о работе по заданию педагога или по собственной инициативе; 

 отвечать на вопросы учителя и одноклассников; 

 обращаться с вопросами  к окружающим; 

 принимать активное участие в диалоге.  

На основе предлагаемого разнообразного материала у детей формируются умения: 

  обобщать предметы по определённым признакам; 

  выделять лишний предмет; 

  угадывать предметы по описанию и по отдельным   признакам; 

 замечать и определять изменения в предъявляемом материале; 

 описывать предметы и явления по вопросам и без них. 

Ребята в вариативных игровых формах учатся воспроизводить материал по памяти, 

сравнивать предметы по представлению, соотносить художественный образ и слово. У них  

формируются умения: 

 акцентировать внимание на существенных признаках предметов; 

 сравнивать предметы по нескольким признакам (форма, цвет, величина); 

 устанавливать причинно-следственные закономерности между объектами; 
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 рассуждать и делать самостоятельные выводы; 

 уметь переносить и использовать свои знания в других ситуациях.  

Работа маленьких читателей с иллюстративным материалом, фотографиями, 

конструктивными картинками, кроссвордами и ребусами нацелена на формирование умений 

выделять сюжетные элементы текста, составлять план рассказа и ставит перед собой цель 

расширять общий и читательский кругозоры, формировать интерес к чтению.  

Используя разнообразные предметно-практические действия с различным дидактическим 

материалом, учащиеся закрепляют умения находить вариативные способы решения предложенных 

заданий, объяснять ход их решения, усваивать грамматические и морфологические закономерности 

языка практическим путем. 

Разработанные задания активизируют полученные на уроках чтения и развития речи знания, 

формируют читательские умения и при этом требуют, например, от глухого первоклассника минимум 

усилий по графическому оформлению ответа, т.к. ребенок с большим трудом овладевает навыками 

письма, опирающимися на механизмы устно-дактильной речи, которые сурдопедагогу 

принципиально важно сформировать до обучения письму. Поэтому в рабочих тетрадях для 1-го 

класса предлагаются, в том числе упражнения, направленные на развитие глазомера и мелкой 

моторики: обведение по точкам предметов или их деталей; вырезание различных по сложности 

деталей для аппликаций; раскрашивание рисунков или их частей и т.д. 

Большое внимание в рабочих тетрадях для 2-го класса уделяется уточнению и закреплению 

лексики и фразеологии, развитию разговорной и монологической видов речи у школьников в связи с 

изучаемыми литературными произведениями. Опираясь на коммуникативную систему обучения 

языку, мы предлагаем варианты детских высказываний различных уровней сложности: 

  – легкий вариант ответа; 

  – более сложный вариант высказывания; 

  – развернутый вариант высказывания; 

которые помогают ребёнку оформлять свои рассуждения с учетом личных речевых 

возможностей, самостоятельно делать выводы по аналогии с однотипными заданиями и 

практическим путем знакомиться с грамматическими закономерностями русского языка, например: 

 

                     Рассказывай  так Слова-помощники  

 Летом я  отдыхал(а)  (где?). У 

нашего дома была (какая?) полянка с 

ромашками.  

 Я  летом (с кем?)  часто ходил(а) 

в лес. Мы отдыхали (на какой?) полянке. Там 

росли (что?) и (что?). Мы играли и (что 

делали?). 

 А я видел(а) за городом (какую?) 

поляну. На ней (что делали?) цветы и (какая?) 

земляника. Их (что сделали?), поэтому на 

полянке было (как?) и (как?).  

в деревне 

красивая 

    с бабушкой (дедушкой) 

   на солнечной 

 ромашки, колокольчики, загорали  

  другую 

 не росли, душистая 

  сорвали 

 пусто, грустно 

 

Для формирования навыка самостоятельного изложения прочитанного художественного 

произведения, с 3-го класса в рабочих тетрадях начинается поэтапная к нему подготовка с 

использованием специфических приемов, разработанных и описанных в сурдопедагогической научно-

методической литературе Л.М. Быковой: изложение с вариантами; изложение по открытой книге; 

изложение с использованием черновика.  

Проиллюстрируем работу по обучению изложению комплексом заданий из рабочей тетради 

3-го класса к рассказу «Воришка» Г. Скребицкого: 

1. О ком говорится в первой части рассказа? Придумай название и запиши его. 

Первая часть:________________________________________ 

О чём ты узнал(а) из второй части текста? Как можно назвать эту часть? Запиши название. 

Вторая часть:______________________________________ 

О ком написано в третьей части произведения? Озаглавь эту часть и запиши. 
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Третья часть:_______________________________________ 

2. Прочитай план в левом столбике. В правый столбик аккуратно впиши свои названия частей. 

Что у тебя получилось? Запиши название правого столбика. 

 

План  

1. Подарок.  

2. Пропали конфеты и сахар. 

3. Запасы на зиму. 

1.  

2. 

3. 

3. С помощью учителя сравни планы. Какой план тебе больше нравится? Выбери. 

4. Перескажи рассказ по плану и конструктивной картинке. 

5. Напиши изложение, используя план и конструктивную картинку. 

Термин «сочинение» вводится с 4-го класса, поэтому на уроках чтения и развития речи 

начинается скрупулезная работа над этим очень трудным видом творческой деятельности. Сочинения 

могут выполняться учащимися как в письменной, так и в устной формах. Всё зависит от цели, 

которую ставит перед собой сурдопедагог и уровней общей и речевой подготовленности конкретного 

класса. Все сочинения носят обучающий характер, поэтому их целесообразно писать в классе, где 

ребенок может вовремя получить  квалифицированную  помощь  учителя.   

Понимая, что речевые умения неслышащих младших школьников формируются только на 

базе читательских умений, мы предлагаем пропедевтическую работу начинать практически с 1 

класса, когда на уроках развития речи первоклассники только пытаются описывать основные 

события дня. Во 2 классе эти описания усложняются, а тематика расширяется, второклассники пишут 

небольшие рассказы о том, что их окружает, но –  как указывает С.А. Зыков – в содержании описаний 

детей должна присутствовать «доля обобщения или доля фантазии». Такая работа приближает 

рассказы школьников к сочинениям. 

Четвероклассники начинают писать с помощью сурдопедагога сочинения по аналогии с 

элементами описания и рассуждения, опираясь на сюжеты прочитанных рассказов и личный опыт. 

Например: в сочинении «Познакомимся, я – дорожный знак», школьники рассказывают не только о 

том, какие дорожные знаки они знают, и что эти знаки обозначают, но и пользуются информацией, о 

которой прочитали в рассказе Г. Юрмилова «Когда возникли дорожные знаки».  

Рекомендуем постепенно приучать учеников редактировать собственные сочинения, 

добиваясь большей точности и выразительности речи. Не секрет, что сочинения младших глухих 

учащихся содержат огромное количество  всевозможных ошибок. Их необходимо предупреждать, 

проводя серьезную словарную работу во время анализа художественного произведения, побуждать 

детей пользоваться не только текстовой синонимией, но и выразительными авторскими языковыми 

средствами, оставлять на доске слова и словосочетания с наиболее сложными случаями 

правописания, спрашивать учителя о сомнительных случаях написания, самостоятельно пользоваться 

орфографическим словарем и др. 

Со 2-го класса начинается формирование библиографических знаний и умений маленьких 

глухих читателей, которые потребуются им для качественной продуктивной деятельности по 

ориентированию в мире книг. В учебнике «Чтение и развитие речи» для 2 класса перед каждой 

темой второклассникам предлагаются однотипные задания с увеличением степени 

самостоятельности исполнения поручений и оформления ответов. Приведем пример. 

 Как называется тема? Покажи её название и  прочитай. 

               Говори так. 

  Вот название темы. Тема называется «…». 

 С помощью учителя найдите эту тему в содержании учебника. 

 Прочитай в содержании книги название первого произведения в этой теме. 

Отвечай так.  

  Первое произведение в теме «…» – стихотворение. 

 На которой странице учебника находится этот текст? Открой эту страницу.  

               Говори так.  

 Этот текст находится на странице …  

 Покажи и прочитай название стихотворения. 

 Покажи и прочитай фамилию автора и т.д.  
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В процессе систематического выполнения этих практических заданий к окончанию учебного 

года у второклассников будут сформированы элементарные библиографические знания и умения. 

Исследования Н.В. Бубекиной, Л.А. Размахниной, Е.Г. Смутневой, Н.В. Таначевой 

показывают, что современная библиотека имеет огромное значение в процессе приобщения к жизни 

общества «исключительных» детей, так как чтение способно оказывать не только развивающее, но и 

терапевтическое воздействие на ребёнка.  

Во 2-ом классе неслышащие ученики вместе с учителем впервые приходят в школьную 

библиотеку. Эта встреча, как правило, проходит насыщенно, интересно, и у юных читателей 

возникает желание вернуться туда снова. 

Для формирования устойчивого интереса к чтению большое внимание при работе с 

начинающими читателями мы рекомендуем обращать на создание информационной среды, которая 

рассматривается нами не только как книжный фонд библиотеки, но и как окружающее маленького 

человека организованное определенным образом общекультурное пространство.  Обширный выбор 

наглядных средств, яркие надписи выставок, красочные плакаты – всё это привлекает юного глухого 

читателя в школьную библиотеку и создает условия, обеспечивающие качество чтения и общего 

развития. 

В библиотеке второклассники знакомятся: 

 с новыми понятиями: «читательский абонемент», «читальный зал», «библиотека», 

«библиотекарь», «книжный фонд», «книжная выставка», «стеллаж для книг»; 

 с правилами поведения в библиотеке; 

 с навыками самообслуживания в ней; 

 с новыми элементами книг: «твердый переплет», «титульный лист», «корешок», 

«суперобложка», «иллюстрация»; 

С помощью библиотекаря и учителя второклассники учатся: 

 применять в библиотеке знания, полученные на уроках чтения и развития речи; 

 ориентироваться в школьном книжном фонде и пользоваться им; 

 находить книгу на полке разными способами: «по автору», «по названию», «по 

рубрике»; 

 понимать, что книги из библиотеки можно брать только на ограниченный срок, и надо 

брать их столько, чтобы во время успеть прочитать и вернуть; 

  понимать, что книгу сначала нужно записать в читательский формуляр, а потом 

уносить её из библиотеки. 

 Учеников привлекает в библиотеке не только внешний комфорт и уют, но и особая 

атмосфера душевного тепла и расположения, которую создает библиотекарь. Она/он выясняет вкусы 

читателей, помогает найти нужную книгу или советует прочитать что-то новое, доступное и 

интересное. 

В 3-ем классе на уроках чтения и развития речи продолжается работа по формированию 

библиографических знаний и умений школьников. Для этого на последних страницах учебника 

«Чтение и развитие речи» для 3 класса представлен раздел «Давайте познакомимся», который 

предлагает третьеклассникам первую минимальную информацию об авторах, произведения которых 

читаются и анализируются на уроках. С указанным разделом ученики постоянно взаимодействуют в 

течение всего учебного года, исходя из заданий методического аппарата к текстам, например: «Узнай 

о поэте в разделе «Давайте познакомимся» (с.174)» и др.  Причем учащиеся уже самостоятельно и 

достаточно свободно работают как с содержанием, так и с нумерацией страниц учебника: 

«Прочитай на странице 161 второе название темы и объясни его». 

В 3-ем классе ученики под новым углом зрения знакомятся с иллюстрациями как одним из 

важных структурных элементов книги. На уроках чтения и развития речи маленькие читатели 

рассматривают к литературным произведениям рисунки художников М.Ф. Борисенко, И.А. 

Пшеничникова, Р.В. Сурьянинова, иллюстрировавших всю учебную линию. Каждый мастер, 

безусловно, имеет свою авторскую манеру, которую под руководством сурдопедагога, начинают 

узнавать дети, а в дальнейшем (4-5классы) оценивать ее. 

На уроках и в библиотеке третьеклассники знакомятся с известными художниками-

иллюстраторами детских книг Ю.А. Васнецовым, Е.М. Рачевым, В.М.  Конашевичем и другими. 
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Ребята продолжают учиться узнавать «почерк» мастера в книгах; обращать внимание на 

фамилию художника; находить фамилию иллюстратора в книге; искать другие произведения, 

которые отрисовал художник; словесно формулировать свое отношение к его иллюстрациям. 

С помощью учителя и библиотекаря школьники расширяют свои представления о 

направлениях работы художника-иллюстратора. В их активную лексику входит понятие 

«художник-анималист», являющийся в одном лице и писателем, и художником, которому очень 

нравится рисовать животных. На уроках чтения и развития речи ребята уже читали рассказы Е. 

Чарушина, сказки В. Сутеева, в 4 классе познакомятся с творчеством Э. Сетон-Томпсона, но сначала 

их очень удивляет, а потом радует тот факт, что эти авторы оказываются еще и художниками 

собственных произведений. 

Третьеклассники вместе с библиотекарем любят заниматься несложной реставрацией книг, в 

процессе которой они не только оттачивают мелкую моторику, вырабатывают усидчивость и 

аккуратность, но и получают много новой, полезной и интересной информации, например:  

 что жизнь любой книги начинается в лесу; 

 что книга состоит из нескольких книжных тетрадей; 

 что фальц – это место сгиба листа книги, что он часто бывает  слабым, поэтому при 

реставрации его нужно укреплять; 

 узнают, что такое форзац и нахзац, где они располагаются, и как их надо 

реставрировать;  

 знакомятся с профессиями людей: наборщик, печатник, переплётчик, которые 

помогают  разрозненным листам бумаги стать красивой книгой; 

 знакомятся с названием «книжной фабрики» – типографией и тем, что на ней 

происходит; 

 выясняют, как удалять с листа жирные пятна и ржавчину; 

 узнают, как укрепить корешок книги и т.д. 

После таких практических занятий у многих детей появляется желание повторного ремонта 

«заболевших» книжек, а некоторые ученики просят разрешение взять «больных друзей» домой и 

«вылечить» их там.   

В 4-ом классе библиотечно-библиографический опыт глухих школьников расширяется. На 

уроках чтения и в библиотеке продолжается знакомство учащихся со структурой, внешним и 

внутренним оформлением книг. Идет активное развитие читательской деятельности, выражающееся 

в умение четвероклассников еще до чтения определять примерное содержание художественного 

произведения (книги) по его/ее  основным элементам: титульному листу, заглавию, предисловию, 

рисункам.  

Эта чрезвычайно серьезная работа невозможна без сформированности у неслышащих 

читателей конкретно-понятийного мышления, воссоздающего воображения, когерентности 

восприятия текста. 

Растет общекультурная осведомленность учащихся. Они узнают, что библиотеки бывают 

разными: главными, большими, профильными, маленькими.  

Главными библиотеками страны являются:  

 Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге, одна из первых публичных 

библиотек в Восточной Европе, одна из крупнейших библиотек мира; 

 Российская государственная библиотека в Москве, одна  из крупнейших библиотек 

мира, самая большая в России и континентальной Европе.  

Большие библиотеки располагаются: 

 в столицах республик, например: республиканская библиотека в городе  Симферополе; 

 в столицах регионов, например: региональная библиотека в городе Ростове-на-Дону; 

 в районных центрах, например: районная центральная библиотека в городе Колпино 

Ленинградской области. 

 Книжные фонды профильных библиотек: медицинских, военных, исторических, детских, 

церковных, электронных и т.д. содержат книги по различным отраслям знаний и специальностям.  

В каждом районе крупного города встречаются небольшие районные библиотеки, в которых 

дети с ОВЗ могут получать навыки культуры общения со сверстниками, проявлять свои творческие 

способности, духовно заполнять досуг, заниматься дополнительным образованием. Библиотеки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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являются самыми доступными и бесплатными учреждениями культуры. Они имеют все ресурсы для 

обеспечения адаптации и интеграции «особых детей» в общество посредством предоставления им 

свободного доступа к информации с помощью имеющихся средств, в том числе, информационных 

ресурсов. 

 Мы настоятельно рекомендуем сделать своих учеников постоянными посетителями этих 

библиотек. Там учитель или воспитатель совместно с библиотекарем, организуя коммуникативную 

среду, могут проводить для своих подопечных встречи с интересными людьми, совместно с детьми 

просматривать яркие фрагменты мультипликационных фильмов и кинофильмов, поставленных по 

художественным произведениям, с целью пробуждения желания у школьников самостоятельно 

прочитать эти книги.  

Понятие «маленькая библиотека» – школьная, классная, домашняя – входит в активную речь 

и жизнь четвероклассников естественным наглядно-практическим путем, т.к. ученики регулярно 

пользуются ее вариантами как в учебной, так и внеклассной деятельности.  

В 5-ом классе мы рекомендуем начинать заниматься формированием библиографической 

компетенции младших глухих подростков, ибо современное информационное общество требует от 

человека способности ориентироваться в информационном потоке, в том числе, и в мире книг как 

традиционном носителе информации. 

Данная проблема рассматривается в исследованиях Л.П. Бирюковой, О.В. Джежелей, С.А. 

Кислинской, Т.С. Пиче-Оол, Н.Н. Светловской, Т.Е. Соколовой Г.В. Чулкиной и др. и является одной 

из важных составляющих системы начального образования. 

К указанному возрастному периоду у пятиклассников уже сформированы библиотечно-

библиографические знания, умения и определенные качества личности, совокупность которых 

позволяет им, дозированно используя  помощь взрослого, продуктивно ориентироваться в мире книг. 

Учащиеся самостоятельно пользуются справочно-библиографическим и книжным фондами, 

справочно-поисковым аппаратом, объединяющим традиционные каталоги и картотеки, а также 

электронные базы данных, с целью удовлетворения личных читательских интересов. 

         Система формирования библиографической компетенции у младших неслышащих 

подростков включает в себя библиографические знания о структуре книги, о гигиене чтения, о 

доступных способах библиографической помощи. 

На основе названных выше знаний у читателей с нарушением слуха развиваются 

библиографические умения, способствующие становлению их библиографической компетенции: 

 соблюдать правила гигиены чтения; 

 называть книгу, указывая ее автора; 

 ориентироваться в книге, пользуясь ее справочным аппаратом; 

 определять основное содержание книги по названию, аннотации, иллюстрациям; 

 находить нужную книгу, используя алфавитный и тематический каталоги; 

 подбирать книги нужного автора или на определенную тему; 

 оформлять книжную выставку; 

 подбирать материал по заданной теме, пользуясь справочно-поисковым аппаратом, 

справочно-библиографическим фондом, периодическими изданиями. 

С течением времени младшие неслышащие читатели становятся более уверенными и 

самостоятельными в библиотечном пространстве, повышается их библиотечно-библиографическая 

грамотность, начинает формироваться библиографическая компетенция. Они без особого труда 

выбирают нужные себе книги, заполняют книжные формуляры, помогают библиотекарю расставлять 

новые издания в открытый фонд, пользуются справочно-поисковым аппаратом, приминают вместе с 

учителями, воспитателями, дефектологами и родителями активное участие в проведении 

разнообразных праздников книги, таких как: «Мой любимый герой», литературных викторин, 

например: «Читаем сказки всей семьей», конференций, типа: «Здоровье – наш выбор!». За 

литературными столами библиотеки читатели ведут заинтересованный диалог о прочитанных 

сказках, стихах, баснях, рассказах С.Т. Аксакова, В.И. Белова, В.М. Гаршина, Л.Б. Гераскина, В.П. 

Катаева, И.А. Крылова, Г.А. Скребицкого, А.Н. Толстого и других писателей.  

Выводы. Таким образом, учет различных возрастных читательских групп, общекультурных и 

речевых возможностей глухих младших школьников, их читательских умений, навыков, 

библиографических знаний, активное участие в креативных литературных мероприятиях расширяют 
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кругозор и любознательность формирующегося неслышащего читателя, прививают интерес к 

искусству художественного слова, развивают самостоятельность чтения, продуктивную 

читательскую деятельность и эстетический вкус. 
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METHODICAL SYSTEM OF WORK WITH THE NOTEBOOK FOR READING AND DEVELOPMENT 

OF SPEECH AND BIBLIOGRAPHICAL KNOWLEDGE FORMATION OF DEAF STUDENTS AT 

PRIMARY CLASSES 

The article reveals the methodical system of work with the notebooks for reading and speech 

development in the primary grades of schools for deaf children. There are shown the ways of bibliographic 

knowledge formation among deaf students in the second period of language training. 

Information in the article will be useful for teachers of special (correctional) schools and defectology 

faculties students of pedagogical universities. 
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Оценка функций двигательной системы в различные возрастные периоды и необходимость 

возможно раннего выявления отклоняющегося развития требуют безусловной объективизации 

диагностического процесса, применения чувствительных методов с высокой специфичностью. Для 

успеха коррекционных воздействий в условиях реализации реабилитационного процесса необходимо 

учитывать нарушения развития любой степени, а расстройства субклинического уровня, выявляемые 

аппаратно-программными методами, являются предикторами лимитирующих развитие факторов, что 

дополнительно ограничивает качество адаптации ребенка-инвалида в повседневной жизни.  

Исследование статической составляющей координационной структуры двигательной деятельности 

детей проводили с помощью компьютерного стабилоанализатора «Стабилан-01». Всего обследовано 

146 детей школьного возраста с изолированными сенсорными нарушениями - зрительными и 

слуховыми. Обследованные дети разделялись по возрастным группам: младший (7-10 лет), средний 

(11-12) и старший (13-16 лет) школьный возраст. Критерием констатации факта нарушения 

координационной структуры двигательной деятельности принимали установленные пороговые 

значения стабилометрических показателей, как отдельно взятые стабилометрические симптомы 

диспраксии.. Данные стабилометрических исследований детей школьного возраста с сенсорными 
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нарушениями свидетельствуют о низком качестве поддержания статического баланса тела, что 

отражает нарушение координационной структуры двигательной деятельности как у детей с 

нарушением зрения, так и у детей с нарушением слуха во всех возрастных группах.У детей и 

подростков с сенсорными нарушениями стабилометрические данные свидетельствуют о низком 

качестве координационного обеспечения двигательной деятельности, что требует дополнительной 

коррекции в процессе развития. Стабилометрия, как скриннинговый способ контроля 

реабилитационного процесса у детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

использован в качестве метода педагогического контроля в коррекционной педагогике и будет 

способствовать максимальной индивидуализации и объективизации оценки результативности 

программ реабилитации с условием постоянного мониторирования на протяжении воздействия. 

Ключевые слова: реабилитационный процесс, дети, ограниченные возможности здоровья, 

диспраксия, диагностические критерии, стабилометрия, постуральный контроль. 

 

Введение. Оценка функций двигательной системы [1] представляет определенные трудности 

в педагогической практике. Различные возрастные периоды и необходимость возможно раннего 

выявления отклоняющегося развития требуют безусловной объективизации диагностического 

процесса, применения чувствительных методов с высокой специфичностью. На современном этапе 

развития педагогической науки реализация перечисленных условий связана с внедрением аппаратно-

программных комплексов. При этом важным обстоятельством практического применения 

скрининговых методик является возможность работы с ними именно специалистов педагогического 

профиля. 

Функциональная сохранность нейроанатомических структур, участвующих в произвольном 

контроле двигательных навыков, во многом определяются воздействием модифицирующих факторов 

в онтогенезе.  

В тоже время пластичность детского мозга реализуется даже в условиях недостаточности 

факторов роста, развития и миелинизации нервных волокон в раннем детстве. Возрастные изменения 

в развитии моторного контроля включает в себя улучшение скорости, а также снижение степени и 

частоты избыточности и дисритмии движений  (неправильное время или ритм при выполнении 

контролируемых движений). 

Избыточность моторики связана, прежде всего, с  наличием непроизвольных движений, 

которые сопровождают произвольные  двигательные акты и возникают вследствие нарушения 

системы торможения. 

Хотя обычно тонкие признаки недостаточности моторного контроля наблюдаются у типично 

развивающихся детей младше 10 лет, большинство основных моторных навыков сформированы уже  

в возрасте от 6 до 7,5 лет. Поэтому не выявленные ранее проявления доклинического уровня в 

позднем детстве и юности могут указывать на атипичное неврологическое развитие [2].  

Большинство исследований, посвященных изучению атипичного развития моторики при 

сенсорных, двигательных, интеллектуальных нарушениях связаны с выраженной степенью 

функциональной недостаточности.  

Так, нарушения координационного обеспечения двигательной деятельности в клинике 

нервных болезней терминологически  определяется понятиями: абазия, астазия, астазия-абазия, 

атаксия. Само содержание определений предполагает выраженную степень функциональной 

недостаточности. 

Однако для успеха коррекционных воздействий в условиях реализации реабилитационного 

процесса необходимо учитывать нарушения развития любой степени, а расстройства 

субклинического уровня, выявляемые аппаратно-программными методами, являются предикторами 

лимитирующих развитие факторов, что дополнительно ограничивает качество адаптации ребенка-

инвалида в повседневной жизни.  

Материалы и методы.  
Развитие системы координационного обеспечения у детей с нарушениями зрения и слуха 

имеет особенности в зависимости от степени функциональной недостаточности. 

В связи с воздействием нарушения зрительного и слухового анализатора на двигательную 

активность человека в направлении ее ограничения и снижения, что особенно актуально для детей с 

незрелостью и продолжающимся формированием системы управления движениями, выявление 

основных лимитирующих факторов позволяет четко задать направление корректирующих 
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воздействий. Перестройка иерархических взаимоотношений адаптивно-компенсаторной 

направленности сенсорных систем слабовидящих и слепых, а также глухих и слабослышащих детей и 

подростков приводит к образованию новых связей на каждом уровне управления двигательной 

системы, а также между уровнями при их непрерывном взаимодействии. 

Объективно оценить качество координации позволил метод стабилометрии [3]. Оценка 

стабилографических критериев координационного обеспечения различных возрастных и гендерных 

групп лиц с нарушением слуха проводилась по разработанному универсальному алгоритму [4]. 

Исследование статической составляющей координационной структуры двигательной 

деятельности детей  проводили с помощью компьютерного стабилоанализатора «Стабилан-01» 

(регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08958 от 07.10.10, декларация о соответствии №РОСС 

RU. ИМ28.Д00465 от 31.10.11), который обеспечивает возможность регистрации, обработки и 

анализа траектории перемещения центра давления (ЦД), оказываемого человеком на плоскость 

опоры в процессе поддержания им вертикальной позы. Траектория перемещения ЦД представляется 

на экране монитора в виде стабилограмм, т.е. во времени в сагиттальном и фронтальном 

направлениях, а также в двумерном пространстве в виде статокинезиграммы [5].  

Получение сопоставимых результатов предполагает соблюдение единообразия условий 

обследования. Поддержание обычной вертикальной позы в произвольной стойке подразумевает 

максимально удобное положение стоп обследуемого, который становится на платформу без обуви, 

пятки обследуемого находятся на расстоянии не менее 2 см друг от друга, стопы образуют угол около 

30 градусов, при этом, центр давления стоп находится максимально близко к центру платформы. 

Такую установку облегчают ориентиры, нанесенные на опорную поверхность платформы. Голова в 

вертикальном положении, руки – вдоль туловища, на высоте роста на расстоянии 70 см от лица 

располагается зрительный ориентир, на который должен смотреть обследуемый при проведении 

теста №1. Необходимо также нормирование инструкций для обследуемого в целях исключения 

двигательных артефактов.  Указания даются тоном четкого приказа, после чего начинается 

регистрация стабилометрической записи. 

В настоящее время представители большинства постурологических школ считают, что 

возрастные изменения характеристик постурального баланса оканчиваются к 15 годам  и не 

изменяются до 65 лет [6]. Динамическая оценка значений от теста №1 к тесту №2 проводилась по 

универсальным стабилографическим показателям в соответствии с разработанным нами алгоритмом 

(рис.1).  

Были проведены два теста при поддержании произвольной вертикальной стойки - с 

открытыми глазами и в условиях зрительной депривации.  Уровневые характеристики лиц с 

сенсорными нарушениями в различных возрастных и гендерных группах до настоящего времени не 

выявлены, однако известны закономерности развития постуральной системы, представленные в 

некоторых работах [6], в соответствии с которыми качественное улучшение стабилометрических 

показателей в связи с ростом детей оканчивается к 15 годам и не имеют гендерных различий. 

Поэтому анализ полученных в ходе мониторинговых исследований стабилометрических данных 

проводился по унифицированной методике без учета гендерных различий. 

Динамическая оценка значений от теста №1 к тесту №2 проводилась по универсальным 

стабилографическим показателям в соответствии с разработанным нами алгоритмом (рис.1).  

Всего обследовано 146 детей школьного возраста с изолированными сенсорными 

нарушениями - зрительными и слуховыми. Обследованные дети разделялись по возрастным группам: 

младший (7-10 лет), средний (11-12) и старший (13-16 лет) школьный возраст. Критерий включения в 

исследование – отсутствие выраженных двигательных нарушений. 

В исследуемой группе были представлены 71 ребенок - в том числе 33 мальчиков и 38 

девочек - учащиеся специализированных школ Санкт-Петербурга с диагнозом H53-H54 (МКБ-10) 

«Зрительные расстройства и слепота», которые включают нарушения формирования глаза или (и) 

проводящих путей и зрительных областей коры головного мозга. 

А также 76 детей - в том числе 39 мальчиков и 37 девочек.с нарушениями слуха - учащиеся 

специализированных школ Санкт-Петербурга с диагнозом Н90 (МКБ-10) «Кондуктивная и 

нейросенсорная потеря слуха». При кондуктивной потере слуха имеется именно поражение самого 

звукопроводящего аппарата, при нейросенсорной (или перцептивной) тугоухости нарушения 

локализованы на уровне звуковоспринимающего аппарата или (и) проводящих путей и слуховых 

областей коры головного мозга.  
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Критерием констатации факта нарушения координационной структуры двигательной 

деятельности принимали установленные пороговые значения стабилометрических показателей, как 

отдельно взятые стабилометрические симптомы диспраксии [7] 

 

 
1)R – средний разброс (средний радиус) отклонения ЦД в мм; 

2)V – средняя скорость перемещения ЦД в  мм/с; 

3)S – нормированная по времени площадь статокинезиграммы (скорость изменения площади 

статокинезиграммы)  в кв.мм/с; 

4)Angle* – среднее направление колебаний в град.; 

5)EllS – площадь  эллипса СКГ в  кв.мм; 

6)OD – оценка движения в баллах; 

*В связи с высокой вариабельностью по результатам групповых исследований показатель 

Angle применяется только при индивидуальном анализе результатов стабилометрии. 

Рис. 1. Алгоритм проведения стабилометрического обследования. 

 

Результаты. Полученные результаты проведенного компьютерного стабилометрического 

исследования детей с нарушением зрения представлены в таблице 1. Следует отметить, что 

выделения "тотально слепых" в отдельную группу не проводилось, и для указанного контингента 

тест с закрытыми глазами также имел значение в связи с наличием остаточного зрения. 

Данные стабилометрических исследований детей школьного возраста с сенсорными 

нарушениями свидетельствуют о низком качестве поддержания статического баланса тела, что, в 

свою очередь, отражает нарушение координационной структуры двигательной деятельности как у 

детей с нарушением зрения, так и у детей с нарушением слуха во всех возрастных группах. 

У детей с нарушением зрения в младшей и средней возрастных группах имеются тенденции 

улучшения показателей стабилометрии (R) в условиях зрительной депривации. Данный факт 

подтверждает, что нарушения зрения вносят дисбаланс в работу системы постуральной устойчивости 

и снижают общее качество координированности.  

У детей с нарушением слуха выявлена тенденция значительного вклада зрительного 

анализатора в поддержание статического баланса тела, что вытекает из выраженного увеличения 

значений показателей стабилометрии в условиях зрительной депривации. Данный факт 

подтверждает, что нарушения слуха вносят дисбаланс в работу системы постуральной устойчивости 

и снижают общее качество координированности. 

Стабилометрическое обследование 

Оценка статокинетической устойчивости в вертикальном положении 

Проба с ОГ Проба с ЗГ 

Каналы поступления информации: 

Проприоцептивный 

Вестибулярный  

Зрительный  

Каналы поступления информации: 

Проприоцептивный 

Вестибулярный 

Оценка показателей: 

R; V; S; Angle; EllS; OD 

- нет нарушений 
        -    нарушение координационной   

статической составляющей 



Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 69 

Следует отметить особенность у обследованных детей в рассматриваемой группе – 

выраженное увеличение в динамике значений стабилометрических показателей, наиболее ярко 

проявившееся у детей младшего и среднего школьного возраста. Подобные явления, очевидно, 

связаны с высокой востребованностью зрительного анализатора в поддержании статического баланса 

в результате компенсаторных реакций. 

Таблица 1 

Показатели стабилометрического теста детей школьного возраста с нарушением зрения 

Показатели стабилометрического теста детей младшего школьного возраста (n = 22) (М ± m) 

Т е с т 

П о к а з а т е л и 

R 

мм 

V 

мм/с 

SV 

кв.мм/с 

Ells 

кв.мм 
OD 

ОГ 6,7±2,2 19,4±3,5 42,3±4,1 494,6±57,1 53,3±12,4 

ЗГ 5,9±1,1 24,7±2,3 33,9±2,4 583,7±88,3 45,2±11,3 

Показатели стабилометрического теста детей среднего школьного возраста 

(n = 28) (М ± m) 

ОГ 6,1±1,2 14,7±2,5 24,1±2,7 264,5±15,2 48,9±4,5 

ЗГ 4,7±0,9 18,3±2,5 29,4±1,5 395,3±57,1 47,1±2,1 

Показатели стабилометрического теста детей старшего школьного возраста (n = 21) (М ± m) 

ОГ 5,4±1,6 13,6±1,6 18,2±1,7 208,6±43,2 47,1±5,1 

ЗГ 6,3±1,3 15,6±1,6 22,1±3,5 267,2±52,6 48,3±6,2 

 

В таблице 2 представлены результаты стабилометрических исследований у детей с 

нарушением слуха проводилась по разработанному универсальному алгоритму. 

Таблица 2 

Показатели стабилометрического теста детей школьного возраста с нарушением слуха 

Показатели стабилометрического теста детей младшего школьного возраста (n = 23) (М ± m) 

Т е с т 

П о к а з а т е л и 

R 

мм 

V 

мм/с 

SV 

кв.мм/с 

Ells 

кв.мм 
OD 

ОГ 8,1±2,4 11,2±3,4 31,7±5,4 562,7±112,3 52,7±15,1 

ЗГ 12,7±2,1 18,7±4,4 39,7±4,5 843,8±166,4 58,4±13,7 

Показатели стабилометрического теста детей среднего школьного возраста 

(n = 28) (М ± m) 

ОГ 7,3±2,6 10,7±3,1 17,3±3,2 483,6±94,2 64,2±11,8 

ЗГ 10,7±3,1 15,1±3,4 26,4±5,1 731,3±103,7 66,1±8,3 

Показатели стабилометрического теста детей старшего школьного возраста (n = 25) (М ± m) 

ОГ 6,2±1,8 9,7±2,1 12,6±3,9 426,8±56,3 59,3±6,1 

ЗГ 10,3±2,1 14,3±3,2 17,4±4,2 673,2±49,1 57,8±7,9 

 

Выводы. 
У детей и подростков с сенсорными нарушениями стабилометрические данные 

свидетельствуют о недостаточной степени сохранности координационного обеспечения двигательной 

деятельности - важной составляющей здоровья и условия достижения максимальной степени 

компенсации, что требует дополнительной коррекции в процессе развития. 

Стабилометрия, как скриннинговый способ контроля реабилитационного процесса у детей с 

ограниченными возможностями здоровья может быть использован в качестве метода 

педагогического контроля в коррекционной педагогике. 

Комплексный подход к формированию программ по реабилитации для школьников разного 

возраста, имеющих нарушение слуха и зрения будет способствовать максимальной 

индивидуализации при формировании программ дополнительного образования и объективизации 

оценки результативности при их применении с условием их постоянного мониторирования на 

протяжении воздействия. 
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METHOD OF CONTROL OF THE REHABILITATION PROCESS FOR CHILDREN  

WITH DISABILITIES 

 

Evaluating the motor system functions in different age periods and the need for early detection of 

deviant development require unconditional objectification of diagnostic process and use of sensitive methods 

with high specificity. For successful corrective actions during rehabilitation developmental disorders of any 

degree should be taken into account and subclinical disorders revealed by hardware and software methods 

are predictors of the limiting factors, which further limit adaptation of disabled children.A total of 146 

school-age children with isolated sensory impairments, visual and auditory, were examined. The examined 

children were divided into age groups: younger (7-10 years), middle (11-12) and older (13-16 years) school 

age. The established threshold values of stabilometric parameters, as individual stabilometric symptoms of 

dyspraxia, were used as a criterion for ascertaining the fact of violation of the coordination structure of motor 

activity. The stabilometric studies data of schoolchildren with sensory impairments indicates a low quality of 

maintaining the static balance of the body, which reflects a violation of coordination structure of motor 

activity among children with visual or hearing impairment in all age groups. In children and adolescents with 

sensory impairments, stabilometric data indicates low quality of coordination support for motor activity, 

which requires additional correction in the development process. Stabilometry, as a screening method for 

monitoring the rehabilitation process in children with disabilities, can be used as a method of pedagogical 

control in correctional pedagogy and will contribute to maximum individualization and objectification of 

evaluating rehabilitation programs effectiveness with the condition of constant monitoring during the course 

of exposure. 

Key words: rehabilitation process, children, disabilities, dispraksia, diagnostic criteria, stabilometry, 

postural control. 
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СИСТЕМА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СУРДОПЕДАГОГАМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Россия, Санкт-Петербург 

РГПУ им. А.И. Герцена 

т.: 8(812)2323495 

 

В статье раскрывается система практической помощи сурдопедагогам по формированию 

общеучебных умений у слабослышащих младших школьников, которая включает организацию 

урочной и внеурочной деятельности на основе внедрения в учебно-воспитательный процесс метода 
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проекта; установление межпредметных связей учебных дисциплин и коррекционных курсов; 

сотрудничество школы и семьи, педагогов школы и внешкольных учреждений. 

Ключевые слова: общеучебные умения, слабослышащие младшие школьники, 

разноуровневые задания, межпредметные связи, сотрудничество школы и семьи, проектная 

деятельнос 

 

Введение. В педагогической литературе умения детей школьного возраста делятся на 

предметные, которые должны освоить учащиеся и применять при изучении определённых предметов, 

и общеучебные (универсальные), которые формируются в процессе обучения многим предметам, 

применяются в различных видах деятельности и в различных областях повседневной жизни. В 

сурдопедагогике основой для решения проблемы формирования общеучебных (универсальных) 

умений у детей с нарушением слуха выступают исследования С.А. Зыкова [1 ], связанные с 

использованием предметно-практической деятельности учащихся в качестве основы речевого и 

общего развития детей. Т.С. Зыковой [3] доказано, что в процессе предметно-практического обучения 

создаются условия для общего и речевого развития глухих школьников, обучения их планированию 

трудовой и речевой деятельности, а также умению работать в коллективе. Т.С. Зыковой [2] 

разработан интегрированный подход в обучении неслышащих младших школьников, направленный  

на развитие и обучение воспитанников в условиях овладения учебной деятельностью с опорой на 

предметно-практическую и формирующуюся речевую деятельность. В рамках данного подхода 

актуализируется проблема формирования общеучебных умений для повышения развивающей роли 

обучения. Показателем сформированности общеучебных умений является способность их 

использования в учебной и социальной практике, в том числе организации учебного сотрудничества 

с детьми разного возраста и Показателем сформированности общеучебных умений является 

способность их использования в учебной и социальной практике, в том числе организации учебного 

сотрудничества с детьми разного возраста и взрослыми  [1, 2, 3, 4, 5, 5]. Однако проведённые 

исследования касались, прежде всего, глухих школьников и в наименьшей степени слабослышащих. 

Традиция формирования обобщённых способов действий у слабослышащих детей оказалась не столь 

сильной по сравнению с глухими учащимися, поэтому не раскрытыми остаются педагогические 

условия формирования общеучебных умений у слабослышащих детей младшего школьного возраста. 

Практика показывает, что слабослышащие ученики в начальной школе часто затрудняются переносу 

и использованию умений в разных учебных и жизненных ситуациях, а усвоенные обучающимися 

способы работы с учебным материалом отличаются от эталона педагога. В то же время 

сурдопедагоги, как правило, не контролируют этот процесс, фиксируя только качество полученного 

учениками результата (решённая или нерешённая задача; содержательный или неглубокий ответ и 

т.д.), и не представляют, какие индивидуальные умения учебной работы у обучающихся сложились. 

Эти умения часто оказываются неверными, что существенно мешает детям с нарушением слуха 

продвигаться в учебном материале, развивать учебную деятельность. 

Формулировка цели статьи. Раскрыть основные компоненты и показать эффективность 

системы практической помощи сурдопедагогам по формированию общеучебных умений 

у слабослышащих младших школьников. 

Изложение основного материала статьи. Разработанная нами система практической 

помощи сурдопедагогам по формированию общеучебных умений у слабослышащих младших 

школьников. Система включает ряд взаимосвязанных компонентов: 

1) адаптированный с учётом особых образовательных потребностей слабослышащих младших 

школьников комплекс разноуровневых заданий и упражнений, разработанных для формирования 

общеучебных умений; 

2) организация урочной и внеурочной деятельности на основе внедрения в учебно-

воспитательный процесс метода проекта; 

3) установление межпредметных связей учебных дисциплин и коррекционных курсов; 

4) сотрудничество школы и семьи, педагогов школы и внешкольных учреждений. 

Для реализации задач эксперимента педагоги проходили методическую подготовку, в ходе 

которой нами были разъяснены исходные положения процесса формирования разных групп 

общеучебных умений, значение проведения мониторинга по оценке их сформированности у 

слабослышащих младших школьников. 
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Формирование умений самостоятельного приобретения знаний; установления и 

поддерживания необходимых контактов с другими людьми; организации деятельности 

осуществлялось в урочное и внеурочное время на основе использования метода проектов, в котором 

органично сочетаются учебная, речевая, трудовая и предметно-практическая деятельность. 

При разработке комплекса заданий и упражнений, способствующего формированию 

общеучебных умений у слабослышащих учащихся в условиях реализации практико-

ориентированного проекта, учитывались этапы проектной деятельности: мотивационный, 

организационный, практический, презентационный, рефлексивный. Выбор проектов, различных 

форм представления «продуктов» деятельности обусловлен содержанием, объёмом работы в 

соответствии с возрастной категорией и образовательными возможностями детей. В процессе 

проектной деятельности учащиеся выполняли разноуровневые по сложности задания. 

Самые простые задания предполагали действия учащихся по образцу или памятке: Составь 

план рассказа по образцу. Проверь по карточке порядок выступления действующих лиц. Работай по 

инструкции, др. 

Задания другой группы выполнялись учениками по аналогии с ранее изученным материалом: 

Выбери из набора карточек названия произведений писателя... Найди рассказ писателя..., используй 

электронный каталог библиотеки. Назови героев сказки (рассказа). Вспомни и выбери программу для 

создания диафильма (мультфильма). Подготовь пересказ текста по готовому плану. Сравни свою 

работу с образцом, др. 

Третья группа заданий требовала от школьников самостоятельности их выполнения: Составь 

схему макета газеты (книжки-самоделки). Прочитай текст нашего сценария, запиши порядок 

выступления действующих лиц. Нарисуй эскиз диафильма (мультфильма). Составь инструкцию 

создания (компилирования) электронной книги. Объясни своему товарищу, что обозначает слово ... 

Придумай начало (конец) сказки. Расскажи о своем герое. Почему ты его выбрал? Оцени свою работу 

(товарища), др. 

Коррекционно-развивающая направленность проектной деятельности в формировании 

социальной и коммуникативной компетентности слабослышащих младших школьников в общении 

осуществлялась путём применения разных коммуникативных стратегий на всех этапах 

проектирования, формирования культуры речи и культуры публичных выступлений для успешной 

адаптации детей с нарушением слуха к изменяющимся условиям школьного обучения и 

социокультурной среды. 

Успешному формированию общеучебных умений у слабослышащих младших школьников 

способствовала организация взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности на основе проектной 

деятельности (написание сценариев и создание мультфильмов; постановка спектаклей перчаточного 

кукольного театра; создание электронных книг и др.). 

Важным компонентом системы практической помощи сурдопедагогам стало установление 

межпредметных связей учебных дисциплин («Литературное чтение», «Русский язык», «Развитие 

речи», «Ознакомление с окружающим миром», «Математика», «Изобразительное искусство», 

«Технология») и коррекционных курсов («Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи», 

«Музыкально-ритмические занятия», «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи»). 

Кроме того, существенной помощью сурдопедагогам в формировании общеучебных умений у 

слабослышащих младших школьников явилась организация взаимодействия между школой и семьёй, 

школой и внешкольными учреждениями (классные и школьные проекты совместно с родителями и 

учащимися: выставки, выпуски книг, праздники; лекции, беседы, информационные стенды, 

семинары, мастер-классы, «дни открытых дверей», «круглые столы» для родителей; конференции, 

творческие встречи с участием организаций-партнёров и др.). 

Обучающий эксперимент проведён на базе ГБОУ школы-интерната № 33 Выборгского района 

Санкт-Петербурга (2011-2015). В экспериментальные группы включены учащиеся 2-5-х классов. 

Данные группы школьников принимали участие в констатирующем исследовании по выявлению 

готовности первоклассников к учебной деятельности. 

С целью определения эффективности предложенной системы практической помощи 

сурдопедагогам по формированию общеучебных умений у слабослышащих младших школьников 

был организован контрольный эксперимент, который по своей структуре соответствовал 



Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 73 

констатирующему исследованию. Задания предъявлены аналогичные по трудности, но не 

идентичные по содержанию (см. дисс. 157-166). 

Для контрольного эксперимента сформирована контрольная группа, в которую вошли 

обучающихся 2-5-х классов ГБОУ школы-интерната № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Анализ результатов эксперимента (t-критерий Стьюдента для независимых выборок) 

показывает положительную динамику в овладении общеучебными умениями слабослышащими 

младшими школьниками 2-5-х классов ЭГ и КГ (Таблица 1). 

Данные контрольного эксперимента в таблице 1 убедительно свидетельствуют, что пятого 

варианта сформированности общеучебных умений у обучающихся 2-5-х классов ЭГ и КГ не 

выявлено. 

Анализ обработки полученных данных учащихся 2-х классов ЭГ и КГ также не показал 

статистически достоверных различий средних выборочных значений сформированности 

общеучебных умений (tф.<tгр.; p≤0,05), что подтвердило обоснованность вывода о равных стартовых 

возможностях учащихся. 

Сравнение результатов обучения ЭГ и КГ показало, что для учащихся 2-5-х классов стали 

характерные новые варианты овладения общеучебными умениями.  

Однако количественные показатели учащихся КГ выросли незначительно (от 16 до 18%), что 

подтверждено отсутствием достоверных различий средних выборочных значений (t-критерий 

Стьюдента для зависимых выборок). 

В группе обучающихся, где учебный процесс осуществлялся на основе организации системы 

практической помощи сурдопедагогам, положительная динамика наиболее заметна (от 31 до 42%). 

Отмечен переход всех обучающихся ЭГ на новые варианты их достижения. 

Таблица 1. 

Сформированность общеучебных умений у учащихся 2-5-х классов экспериментальной и 

контрольной групп в констатирующем и контрольном экспериментах 
Группы/ 

умения/ 

этапы эксперимента 
 

Варианты 

КГ ЭГ 

познава-тельные 
коммуни-

кативные 

регуля-

тивные 

познава-

тельные 

коммуни-

кативные 
регулятивные 

конст контр конст контр конст контр конст контр конст контр конст контр 

первый   
      

ЭГ5 

 ЭГ4 

ЭГ5 

  

ЭГ5 

второй   
     ЭГ3 

ЭГ4 

   ЭГ3 

ЭГ4 

третий 

 

КГ4 

КГ5 

  

 
КГ4 

КГ5 

  

 
КГ4 

КГ5 

 ЭГ2   

ЭГ3 

  

четвёртый 

 

КГ3 

КГ4 

КГ5 

КГ2 

КГ3 

 

 

КГ4 

КГ5 

КГ2 

КГ3 

 

КГ3 

КГ4 

КГ5 

КГ2 

КГ3 

 

ЭГ3 

ЭГ4 

ЭГ5 

  

ЭГ3 

ЭГ4 

ЭГ5 

ЭГ2 

 

 

 

 

ЭГ3 

ЭГ4 

ЭГ5 

ЭГ2 

 

 

 

пятый 
КГ2 

 
КГ2 

КГ3 

 КГ2  ЭГ2  ЭГ2  ЭГ2  

 

Анализ результатов, полученных при изучении общеучебных умений учащихся 3 класса КГ 

показал, что положительная динамика в овладении четвёртым вариантом сформированности 

общеучебных умений наблюдалась только при изучении умений установления и поддерживания 

необходимых контактов с другими людьми. Этот факт нашёл отражение в увеличении у школьников 

объёма словарного запаса, что способствовало включению их в знакомую коммуникативную 

ситуацию. Но у детей сохранились значительные трудности в общении, умении объяснять свою 

точку зрения. В устной и письменной речи учащихся наблюдалось использование неполных 

предложений, нарушение синтаксической связи слов в предложении, значительное количество 

аграмматизмов; практически не употреблялись языковые средства речи. Вместе с тем, результаты 

развития умений самостоятельного приобретения знаний и организации своей деятельности у 
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учеников 3 класса КГ остались прежними и соответствовали четвёртому варианту их 

сформированности. Данный факт свидетельствовал о недостаточном внимании педагогов к 

целенаправленному включению в содержание образовательного процесса заданий и упражнений, 

направленных на формирование общеучебных умений у слабослышащих младших школьников в 

процессе традиционной учебной деятельности. 

Результаты, зафиксированные у школьников 3 класса ЭГ, позволяют отметить, что они 

овладели третьим вариантом сформированности умений установления и поддерживания 

необходимых контактов с другими людьми. Это значит, что школьники ЭГ стремились советоваться 

и договариваться друг с другом. Их самостоятельные высказывания стали более содержательными, 

однако, в составленных ими текстах отмечены нарушения композиционной структуры и лексико-

грамматического строя. 

Показатели сформированности умений самостоятельного приобретения знаний и организации 

деятельности у учащихся 3 класса ЭГ отнесены ко второму варианту, что позволило нам 

констатировать положительную динамику (tф.>tгр., p ≤ 0,05) их развития. Дети понимают 

прочитанный текст, контролируют выполнение заданий, но встречаются единичные ошибки в 

представлении текстовой информации с помощью графического изображения, установлении 

причинно-следственных связей между явлениями, составлении плана действий и действиях по плану. 

Сравнительные результаты учеников 4-5-х классов КГ свидетельствовали о незначительной 

динамике (tф.<tгр.; p ≤ 0,05). Для них оказались характерными четвертый и третий варианты 

овладения общеучебными умениями. 

Анализ результатов у учащихся 4-5-х классов ЭГ показал значительную положительную 

динамику в овладении умениями второго и первого вариантов (tф.>tгр., p ≤ 0,05). Они овладели 

умением понимать задачи, предъявляемые для индивидуальной и коллективной деятельности в 

проекте, извлекать информацию из разных источников (книг, фильмов, мультфильмов, в сети 

Интернет; из семейных архивов и т.д.). Школьники научились работать с разными жанрами текста, 

составлять плана рассказа или сказки для дальнейшей трансформации (представления) в выбранный 

вид практико-ориентированного проекта; переводить текстовую информацию в необходимую 

изобразительную форму, а также выполнять сравнение и группировку собранных материалов для 

представления их в проекте. Овладели умением устанавливать последовательность событий и 

действий героев в разных видах практико-ориентированного проекта. Приобрели умение 

использовать программное обеспечение для реализации проекта (создание эффектов анимации, 

компилирование электронных книг, др.). 

На уровне установления и поддерживания необходимых контактов с другими людьми 

школьники 4-5-х классов ЭГ показали умения взаимодействовать с другими людьми. Они научились 

выяснять информированность и заинтересованность собеседника в реализации проекта. Овладели 

умением договориться с товарищем о распределении обязанностей, ролей при озвучивании продукта 

деятельности и аргументировать свой выбор. Обучающиеся показали умения не только создавать 

высказывание на основе готового текста, но и интерпретировать текст (придумывание начала и конца 

истории) с последующим выполнением письменной работы; транслировать информацию; проводить 

презентацию «продукта» проекта (озвучивание); осуществлять рефлексию (устные или письменные 

высказывания учащихся о проделанной работе); определять цели нового проекта. 

Ученики 4-5-х классов ЭГ продемонстрировали умения управлять своей деятельностью и 

товарищей. Они научились составлять план личных и коллективных действий; действовать по плану 

с выбором необходимых для выполнения задания средств и инструментов (в том числе цифровых); 

осуществлять последовательность действий в отведённое время. Важным является тот факт, что 

школьники стали контролировать и давать оценку своей и коллективной деятельности: сравнивать 

действия с учебной задачей, планом её реализации; осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль 

выполнения работы; определять эффективные способы достижения результата в индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Таким образом, об эффективности системы педагогической помощи сурдопедагогам по 

формированию общеучебных умений у младших слабослышащих школьников в условиях проектной 

деятельности можно судить на основании увеличения количественных и качественных показателей 

сформированности общеучебных умений, полученных нами в ходе педагогической диагностики. 
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Так, результативность в овладении общеучебными умениями учащихся ЭГ выросла 

значительно от 2 класса к 5 классу (от 51% до 84%), а в КГ данные показатели в этих классах 

оказались менее выраженными (от 33% до 56%). 

Статистические различия между показателями учащихся 3-5-х классов ЭГ и КГ значимы 

(tф.>tгр., p ≤ 0,05), что позволило сделать общий вывод о положительном влиянии обучающего 

эксперимента на формирование общеучебных умений младших школьников ЭГ в процессе 

проектной деятельности. Качественный анализ и обработка результатов исследования с помощью 

методов математической статистики убедительно доказывает справедливость выдвинутого нами 

предположения о том, что процесс формирования общеучебных умений у слабослышащих младших 

школьников осуществляется наиболее эффективно, если в учебно-воспитательный процесс внедрена 

система практической помощи сурдопедагогам. 

Выводы. Разработана и внедрена новая система практической помощи сурдопедагогам по 

формированию общеучебных умений у слабослышащих младших школьников. В учебно-

воспитательный процесс нами введён метод проектов. С учётом типологических, возрастных и 

речевых особенностей слабослышащих младших школьников разработаны разные виды обучающих 

проектов, в процессе проектной деятельности предложены разноуровневые по сложности задания. 

Установлены взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности на основе проектной деятельности, 

межпредметные связи учебных дисциплин и коррекционных курсов, взаимодействие школы и семьи, 

внешкольных учреждений и организаций.  

На заключительно-обобщающем этапе исследования обнаружены принципиальные отличия в 

показателях уровней сформированности общеучебных умений у слабослышащих младших 

школьников. Полученные данные свидетельствуют, что внедрение системы практической помощи 

сурдопедагогам по формированию общеучебных умений у слабослышащих младших школьников в 

учебно-воспитательный процесс позволило слабослышащим учащимся овладеть коммуникативными 

и поисково-исследовательскими компетенциями. Учащиеся научились формулировать проблему и 

осуществляют поиск путей её реализации; вычитывать информацию, данную в явном и неявном виде; 

выделять существенные признаки предметов; самостоятельно делать выводы; договариваться друг с 

другом, отвечать на вопросы собеседников, проводить совместные презентации; регулировать своё 

поведение в соответствии с коллективно принятыми правилами. 
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THE SYSTEM OF PRACTICAL AID TO TEACHERS OF HEARING IMPAIRED 

SCHOOLCHILDREN FOR EDUCATIONAL SKILLS OF THE HEARING IMPAIRED PRIMARY 

SCHOOLCHILDREN 

 

The article devotes to the system of practical aid to teachers of hearing impaired 

schoolchildren for educational skills of the hearing impaired primary schoolchildren; it includes the 

classes and after classes activities based on the educational process of this method; the intersubject 

connections of the subjects and the remedial courses; school, family, teachers and schools 

cooperation. 
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Основное содержание статьи сосредоточено на анализе возможностей развития польской 

специальной педагогики в контексте цивилизационных и правовых изменений, связанных с проектом 

закона о науке и высшем образовании. С учетом достижений польской специальной педагогики как 

самостоятельной научной области и специальности профессиональной подготовки определены и 

проанализированы основные проблемы деятельности вузов, осуществляющих подготовку 

специальных педагогов в ракурсе постулируемой реформы высшего образования, а также риски, 

которые могут ограничить перспективы развития специальной педагогики в Польше. 
Ключевые слова: специальные педагоги (дефектологи), специальный учитель, образование 

специальных педагогов, закон о высшем образовании. 
 

Польская специальная педагогика в историческом аспекте и  

в свете задач современности 
Начало специальной педагогики в Польше как самостоятельной области педагогики связано с 

научной и организационной деятельностью Марии Гжегожевсой, основоположника польской 

специальной педагогики, и организованного ею в 1922 году Государственного института 

специальной педагогики в Варшаве [3, 7]. Это не означает, что до этого времени в Польше не 

существовали специальные учебные заведения, в которых дети с особыми потребностями получали 

образование и помощь в развитии   Уже в 1817 году, по инициативе священника Якуба Фальковсого в 

Варшаве, был создан Институт глухонемых, в котором помимо образования и подготовки детей и 

молодёжи с нарушениями слуха к профессиональной деятельности осуществлялась подготовка  

сурдопедагогов, проводились научные исследования (в том числе экспериментальные), издавались 

научные журналы (например, журнал «Дневник варшавского института глухих и слепых») [3, 7].  
После второй мировой войны в Польше развивается специальная педагогика не только 

благодаря деятельности Государственного института специальной педагогики в Варшаве (в 

настоящее время Академия специальной педагогики им. Марии Гжегожевской), но и других высших 

учебных заведений, осуществляющих подготовку специальных педагогов (например, Варшавский 

университет, Университет Адама Мицкевича в Познани и др.). Развивается система специального 

образования детей и молодёжи, социальной поддержки взрослых с инвалидностью, ранней 

поддержки детей с нарушениями развития с рождения или раннего детства, активизируются 

негосударственные организации, созданные для поддержки различных категорий лиц с 

инвалидностью. 
Анализ развития специальной педагогики в Польше дает возможность представить 

следующие этапы, выделенные с учётом как исторических, так и социально-политических процессов, 

а также потребностей системы образования лиц с инвалидностью и подготовки кадров: 
первый этап - 1817-1922 гг. (на самом деле 1804 г. - тогда священник Анзельм Зигмунт, к 

сожалению неудачно, попытался организовать первую школу в Польше для детей с нарушениями 

слуха, в Вильнюсе): начался в 1817 году, когда Якуб Фальковский  открыл Институт глухонемых в 

Варшаве и продолжался до создания Государственного института специальной педагогики в 

Варшаве) [3, 7]; 
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второй этап - 1922-1945 гг. (период первого двадцатилетия деятельности Государственного 

института специальной педагогики и Второй мировой войны, когда институт не функционировал) 

[3]; 
третий этап - 1946-2002 (послевоенный период до момента, когда специальная педагогика 

становится самостоятельной специальностью в системе высшего образования) [9]; 
четвертый этап - 2003-2004 годы (период разработки и внедрения стандартов педагогического 

образования и образования учителей) [10, 11, 12]; 
пятый этап - 2005-2012 годы (период внедрения стандартов педагогического образования и 

образования учителей до включения в стандарты образования учителей так называемого 

факультативного модуля (пятый модуль, который обеспечивает подготовку учителей дошкольного и 

начального образования, учителей-предметников в области специальной педагогики) [13, 14]; 
шестой этап с 2012 года по настоящее время - «постмодульный» период (продлится возможно 

до официального введения нового закона, регулирующего функционирование высшего образования и 

науки, так называемого Закона 2.0) [8, 15]. 
Первых два упомянутых этапа развития польской специальной педагогики имеют характер 

институциональный. За ними следуют этапы, выделенные на основе политических и юридических 

решений, изменяющих существующие правовые нормы функционирования системы высшего 

образования. После так называемой государственной трансформации (1989) появились некоторые 

специфические тенденции, которые прямо или косвенно повлияли на развитие специальной 

педагогики в Польше. Прежде всего, были созданы негосударственные высшие учебные заведения, 

осуществляющие так же как и государственные, подготовку специалистов в области специальной 

педагогики. Однако некоторые из частных высших учебных заведений проводили и проводят по 

настоящее время обучение специальных педагогов, которое не соответствует даже минимальным 

требованиям к содержанию подготовки и уровню квалификации научных сотрудников. На основе 

положений, содержащихся в Болонской декларации (1999 г.), в Польше была введена трехуровневая 

система высшего образования [1]. Это означает, что выпускники непедагогических специальностей 

могут (и по-прежнему) на уровне магистратуры или аспирантуры получать образование в области 

специальной педагогики, не имея базового образования по этой специальности. Благодаря внедрению 

новой системы приема в государственные учебные заведения на основе оценок из аттестата, были 

отменены вступительные экзамены (в негосударственных учреждениях такие экзамены, как правило, 

никогда не проводились). Это закрыло возможность отбора кандидатов с учетом 

предрасположенности (особенно личностной), необходимой для профессии специального педагога 

(дефектолога). 
Введение в Польше стандартов для всех специальностей высшего образования (с 2002 года и 

последующие, например, в 2003, 2007), которые имели как положительное значение - унификация 

образования, так и негативное - ограничение автономии университетов в реализации их 

организационной, исторической, образовательной, социокультурной миссии [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Были предприняты также попытки  осуществить дифференциацию учительских и педагогических 

квалификаций, что отражается в содержании образовательных программ, профилях выпускников, в 

перечне теоретических и практических компетенций выпускников. Были введены также стандарты 

образования учителей (2002, 2003) [9, 10, 11].  
Благодаря благоприятным научно-теоретическим, практическим и формально-правовым 

детерминантам с конца 80-х годов ХХ века у  польской специальной педагогики появилась 

возможность развития как особо значимой области педагогики,. Условия научно-теоретического 

характера касались построения человеческого потенциала, широкого распространения научных и 

теоретических достижений, появление интереса к вопросам, которые до этого времени не 

поднимались.  Практические показатели развития польской специальной педагогики — это: 

активизация негосударственного сектора, волонтерского движения, расширение профессионального 

потенциала педагогических работников, создание инфраструктурного и материального потенциала 

системы реабилитации, образования и поддержки лиц с ограниченными возможностями - от центров 

ранней поддержки до центров поддержки взрослых. Условия формального и юридического характера 

(здесь речь идет о специальной педагогике как области педагогической теории и практики и не 

затрагивает вопроса нормализации прав инвалидов в таких правовых актах как Саламанская 

декларация 1994 года [2] или Конвенция о правах инвалидов, 2006, 2012) [5, 6] - это: появление 

стандартов для отдельных специальностей высшего образования (специальная педагогика получает 
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статус самостоятельной специальности в 2002 году), включение в стандарты образования учителей 

дополнительного модуля по специальной педагогике - так называемый пятый модуль [12, 13]. 
Обозначенное выше позволяет выделить два типа возможных проблем, которые могут 

ограничивать развитие специальной педагогики в Польше - это социально-ментальные и 

организационно-финансовые проблемы. Социально-ментальные проблемы связаны с тем, что 

педагоги, получившие образование по специальности «специальная педагогика» не получают 

квалификацию учителя. Они вправе проводить внеурочные коррекционные, реабилитационные и 

общеразвивающие занятия, но не имеют права заниматься преподавательской деятельностью без 

дополнительной подготовки (например, в форме обучения по второй специальности, которая даёт 

квалификацию учителя). Это может привести к исключению специальной педагогики из 

педагогических наук и препятствует развитию специальной педагогики как педагогической науки.  
Организационные и финансовые проблемы заключены в том, что специальным педагогам 

требуется больше времени и, часто, материальных затрат, связанных с подготовкой к профессии. В 

это же время выпускники других, менее материально затратных специальностей, имеют право 

осуществлять обучение детей, подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, 

затрачивая меньше времени и средств на получение образования.  
В существующих документах неоднозначно трактуется понятие «статус учителя», который 

определяет требования к лицу, претендующему на замещение должности учителя. Министерство 

народного образования рассматривает «статус учителя» в аспекте рабочего места в системе 

образования, в то время как Министерство науки и высшего образования делает это с позиций 

компетенций, полученных во время вузовского обучения. Такие разногласия могут привести (и на 

практике приводят) к индивидуальному, свободному толкованию нормативных правил, 

непониманию их  смысла, наличию возможности у руководителей различных учреждений, 

осуществляющих образование обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

использовать нормативные акты в личных целях, реализовать свою собственную кадровую политику, 

стигматизации высококвалифицированных специалистов, специалистов с большим 

профессиональным опытом, высоким уровнем профессиональных и личностных компетенций, 

снижению уровня образования и его значения для современных людей, а также его места в 

индивидуальном, цивилизационном, историческом и культурном развитии общества.  
Таким образом, к числу актуальных и значимых практических проблем специальной 

педагогики можно отнести: восстановление специальным педагогам статуса учителя (хотя бы для 

работы в учреждениях специального образования или в учреждениях, осуществляющих 

интегрированное и инклюзионное обучение); введение профессиональной подготовки специальных 

педагогов в системе пятилетней магистратуры; введение вступительных экзаменов в высшее учебные 

заведения и изменение системы бюджетного финансирования подготовки (лимит 12 студентов на 

одного преподавателя к сожалению не обеспечивает качества отбора абитуриентов). 
Риски развития специальной педагогики в контексте положений проекта закона 2.0 
Анализ содержания проекта Закона 2.0 в контексте перспектив развития польской 

специальной педагогики, порождает сомнения, которые позволяют определить следующие проблемы 

[8]:  
- классификация высших учебных заведений на академические и профессиональные на 

основе критериев параметризации, объективность критериев самой параметризации, зависимость 

характера образовательной деятельности вуза от полученной на основе параметризации категории 

(например, возможность подготовки студентов по учительским специальностям на уровне 

магистратуры); 
- процедура присуждения степени кандидата и доктора наук, звания профессора, процедура 

параметризации научных дисциплинами, критерии присвоения должности профессора вуза; 
- финансирование высших учебных заведений; 
- компетенции так называемого «Совета научного совершенства», который предполагается 

создать вместо Центральной комиссии по степеням и научным званиям  (польский ВАК).   
В статьях 14 и 15 определены критерии получения высшими учебными заведениями права 

использовать название «университет» или «высшее учебное заведение» в зависимости от признанной 

категории. Название университет вправе использовать высшее учебное заведение, если получило 

научную категорию A+, A или B+, по крайней мере, в одной научной или художественной 

специальности. Университет может осуществлять образование студентов по программам  
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бакалавриата и магистратуры, по программе 5-летней магистратуры образования, а также 

реализовывать программы аспирантуры. Профессиональное высшее учебное заведение вправе 

проводить обучение студентов лишь по практическому профилю, а по согласованию с 

Министерством науки и высшего образования реализовывать также программы подготовки 

бакалавра и магистра или 5-летней магистратуры.  
Согласно статье 53, университет может создать одну  магистерскую программу в области 

специальности в которой имеет научную категорию A+ или A. Название «академия» присваивается 

высшему учебному заведению, которое имеет научную категорию B+ или B минимум по трём 

научным специальностям   Если по данной  специальности  высшее учебное заведение получило 

категорию C, оно может осуществлять образование студентов лишь по практическому профилю. В 

статье 68 указывается, что исключительно 5-летнее обучение будет реализовано для следующих 

специальностей: все медицинские специальности, ветеринария, архитектура, подготовка учителей и 

специальных педагогов с учетом образовательных стандартов, разработанных по согласованию с 

министерством соответствующим данным профессиям (для учителей с Министерством народного 

образования).  
Вышеупомянутые положения могут серьезно ограничить количество высших учебных 

заведений, имеющих право проводить подготовку студентов в области  специальной педагогики. 

Большинство высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по специальности 

«специальная педагогика» имеют категорию В или даже C (за исключением факультета 

образовательных наук Университета Адама Мицкевича в Познани - категория А, факультета 

педагогики и психологии Университета Короля Казимира Великого в Быдгощи - категория А, 

факультета общественных наук Гданьского университета - категория А, факультета философии 

Ягеллонского университета в Кракове - категория А). Существует высокая вероятность, что в новой 

параметризации научных специальностей ранг анализируемого образования будет снижен до 

профессионального уровня. Кроме того, весьма возможно, что только, например, один вуз получит 

право присуждать научные степени кандидата и доктора наук и проводить процедуру присуждения 

звания профессора. Это может серьезно ограничить развитие научных и кадровых ресурсов польской 

специальной педагогики.  
Многочисленные вопросы вызывают положения, касающиеся академических учителей. В ст. 

114. указана номенклатура работников учреждений высшего образования — это: преподаватели 

(дидактическая должность), научные и научно-дидактические сотрудники. Обязанности 

преподавателей — это: обучение и воспитание студентов, участие в подготовке кандидатов наук; 

обязанности научных работников - проведение научных исследований, участие в организации 

образования студентов и аспирантов; обязанности научно-дидактических работников - проведение 

научных исследований, обучение студентов и аспирантов. Преподаватели, имеющие научную 

степень кандидата наук (статья 116), могут получить должность профессора данного вуза, если 

имеют высокие достижения в образовательной деятельности. При этом, они не обязаны заниматься 

научной деятельностью и их научная работа не учитывается при оценке научной деятельности вуза в 

процедуре параметризации  Оценка проводится по специальности и включает в себя достижения всех 

сотрудников, ведущих научную и научно-дидактическую деятельность в ее рамках. Таким образом, 

преподаватели могут получить должность профессора и не обязаны прилагать усилия к получении 

вузом  высшей категории при параметризации специальности, с которой они связаны, и при 

реализации которой работают. Данные решения могут привести к замедлению или даже  к застою в 

развитии польской специальной педагогики, особенно в области научных исследований, а также к 

отсутствию мотивации для получения высших научных степеней у сотрудников, работающих в 

статусе дидактического работника.  
Много сомнений вызывают также положение о присвоении ученых степеней. В ст. 178 

говорится, что ученую степень присуждает в административном порядке сенат высшего учебного 

заведения, которое имеет право на присуждение ученых степеней по данной научной специальности 

(в статье 185 указывается, что право на присуждение степени кандидата наук имеет высшее учебное 

заведение, которое по данной дисциплине имеет категорию A+, A или B+, доктора наук - категорию 

A+ и A). Там же  отмечено, что в исключительных случаях, при наличии очень высоких научных 

достижений, если эти достижения отвечают требованиям, предъявляемым к достижениям кандидатов 

наук, степень кандидата наук может быть присуждена даже студенту, который является выпускником 
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бакалавриата или студенту, закончившему третий курс обучения в 5-летней магистратуре (тогда он 

получает также диплом об окончании обучения на магистерском уровне).  
В ст. 227 представлено, что степень доктора наук может быть присуждена научному 

сотруднику, который имеет степень кандидата наук и работал за рубежом не менее 5 лет, проводил 

научные исследования и имеет значительные научные достижения. На основе документации ректор 

учебного заведения, имеющего право присуждать научные степени по данной специальности, такую 

степень может присудить. Такой ученый вправе быть также рецензентом (статья 230) в процедуре 

присуждения ученой степени доктора наук. В данных статьях очевидна направленность на 

интернационализацию польских высших учебных заведений и польской науки, хотя путь реализации 

этой цели, на наш взгляд, неадекватен существующим возможностям.  
Статья 390 предусматривает финансирование деятельности вуза из разных программ. Так, 

финансирование из программы «Инновационное высшее учебное заведение» может получить вуз, 

который: ведет научную деятельность и научные исследования по 6 специальностям, имеет по 

результатам параметризации категорию А+ или А по половине из них. Практически аналогичны 

требования к финансированию вузов в рамках программы «Региональное инновационное учебное 

заведение» (статья 398): научная категория А+, А или В+, в структуре вуза ведется подготовка 

кандидатов наук. Из средств программы «Инновационная дидактика» (ст. 402), целью которой 

является поддержка государственных профессиональных высших учебных заведений и повышение 

качества образования студентов, финансирование может получить не более 15 вузов. Все эти 

проблемы вызывают озабоченность по поводу сокращения  подготовки специальных педагогов не 

только в университетах, академиях, но также в профессиональных вузах.   
Заключительные размышления 
Анализ перспектив развития польской специальной педагогики на основе имеющихся 

достижений и содержания проекта 2.0 закона о высшем образовании и науке вызывает много 

сомнений не только в плане реальных возможностей развития, но даже существования специальной 

педагогики как научной области педагогики [8]. Появляется также угроза сокращения образования 

студентов в области специальной педагогики и поддержки педагогических специальностей, которые 

дают своим выпускникам квалификации учителя. Именно здесь возникает настоящая задача польских 

специальных педагогов и польской специальной педагогики - вести целенаправленную работу по 

защите исторических достижений и выработке аргументов, которые обеспечат перспективы ее 

развития в будущем. Специальный педагог ведь должен не только иметь профессиональную 

квалификацию (теоретические знания, практические умения и навыки: диагностические, 

методические, терапевтические, организационные), обладать необходимым практическим опытом 

(например путем реализации педагогических практик во время обучения в вузе в случае педагогов, 

начинающих свою профессиональную карьеру), обладать личностными качествами, позволяющими 

помогать детям и молодежи с нарушениями развития и их родителям/законным представителям, 

умением планировать собственное развитие и повышать свой индивидуальный и профессиональный 

уровень (путем рефлексии и самообразования), но также соблюдать общепризнанные культурные, 

общественные и коммуникативные нормы (например, внешний вид, осознание гуманной и 

цивилизационной миссии своей профессии) [4, 16, 17, 18].  
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Проведенное теоретико-экспериментальном исследование было посвящено аргументации 

необходимости обеспечения сопровождением обучающихся с нарушениями зрения (слабовидящих, с 

функциональными нарушениями зрения) на этапе основного общего образования. Актуальность 

работы обусловлена тем, что, во-первых, при переходе на следующую ступень образования часть 

школьников, имеющих зрительные нарушения нуждаются в дальнейшем сопровождении, так как у 

них отмечается недостаточный уровень зрительной перцептивной готовности к учебной 

деятельности; во-вторых, не разработаны технологии сопровождения обучающихся с нарушениями 
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зрения  в общеобразовательной организации в условиях отсутствия Федеральных государственных 

образовательных стандартов на этапе основного общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Ключевые слова: сопровождение, организационные и педагогические технологии, 

слабовидящие, обучающиеся с функциональными нарушениями зрения, основное общее 

образование, зрительная перцептивная готовность к учебной деятельности, зрительное восприятие, 

особые образовательные потребности, познавательная активность. 

 

В настоящее время одной из актуальнейших проблем является обеспечение сопровождения 

обучающихся с нарушениями зрения на этапе реализации ФГОС ООО. К обучающимся с 

нарушениями зрения относятся слепые, слабовидящие и обучающиеся с функциональными 

нарушениями зрения. У каждой группы имеются свои особые образовательные потребности, 

требующие учета в процессе обучения. Однако в условиях отсутствия специальных Федеральных 

государственных стандартов основного общего образования для обучающихся с ОВЗ практические 

работники сталкиваются с рядом трудностей сопровождения, в первую очередь, слабовидящих и 

обучающихся с функциональными нарушениями зрения в учебном процессе общеобразовательных 

школ. 

Одним из основных аспектов сопровождения, обучающихся с нарушениями зрения является 

использование технологий, способствующих проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя, и 

удовлетворение особых образовательных потребностей данного контингента.  

В работах Никулиной Г.В, Потемкиной А.В., Замашнюк Е.В., Кругловой Т.А. представлена 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся с различной степенью нарушения зрения 

[10,14]. В них указывается, что ведущим в деятельности детей является нарушенное зрения и 

стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной 

деятельности клинических форм и зрительных диагнозов обучающихся. В тоже время, в условиях 

слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением 

функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием 

зрительного восприятия и психомоторных образований.  

Современными тифлологическими исследованиями Замашнюк Е.В., Головиной Т.П., 

Григорьевой Л.П., Никулиной Г.В., Тупоноговым Б.К. доказано, что зрительное восприятие детей с 

нарушениями зрения имеет ряд особенностей, обусловленных, прежде всего, своеобразием 

проявления основных свойств восприятия [4, 5, 8, 10, 15].  

Ананьев Б.Г. указывал что при здоровом функционировании органа зрения в благоприятных 

условиях развития ребенка совершенствование функционального механизма зрительного восприятия 

оказывает положительное влияние на становление других механизмов (операционных и 

мотивационных), являясь природной предпосылкой его развития и одним из факторов, 

обеспечивающих нормальный ход взаимодействия организма с окружающей средой. Кроме того, 

онтогенетическое развитие зрительного восприятия связано не только с созреванием анатомо-

физиологической организации зрительного анализатора, но также с содержанием деятельности, в 

процессе которой оно реализуется [1]. 

Исследованиями Зислиной Н.Н. доказано, что функциональные механизмы зрительного 

восприятия формируются до 21 года и, соответственно, остаются зависимыми от позитивных или 

негативных влияний окружающей среды. В определенные возрастные периоды зрительная система 

остается уязвима и неблагоприятные условия обучения могут привести к регрессу зрительных 

функций [9]. Поэтому основное место при работе с данным контингентом, на этапе основного общего 

образования занимает создание условий для зрительной перцептивной готовности к учебной 

деятельности.  

В концепции Л.С. Выготского обосновывается положение о формировании в онтогенезе 

взаимодействия между перцепцией и другими познавательными процессами. На низшей 

генетической ступени онтогенеза складываются межфункциональные отношения между восприятием 

и памятью (перцептивно-мнемотические системы), что позволяет вносить коррективы в процесс 

формирования образов на основе прошлого опыта. На высшей генетической ступени, в подростковом 

возрасте, происходит соединение восприятия с понятийным мышлением. В результате формируются 

высшие формы категориального мышления, связанные с процессами речевого мышления. Новые 
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качественные особенности восприятия возникают при условии взаимодействия с другими 

психическими процессами [3]. 

В условиях начального образования удается достигнуть определённых положительных 

результатов в стабилизации зрительных функций учащихся с нарушениями зрения и достаточно 

высокого уровня зрительной перцептивной готовности к учебной деятельности.  

В тоже время современная тифлопедагогика не располагает исследованиям, позволяющими 

аргументировать необходимость продолжения сопровождения обучающихся данного контингента на 

этапе основного общего образования и, следовательно, отсутствуют технологии, обеспечивающие 

поддержание уровня зрительной перцептивной готовности к учебной деятельности.  

Целью исследования выступило обобщение экспериментальных данных по уровню развития 

зрительной перцептивной готовности к учебной деятельности младших школьников с нарушениями 

зрения при переходе на следующую ступень обучения и разработка содержания их сопровождения с 

использованием образовательных технологий, учитывающих особые образовательные потребности 

обучающихся. 

Методологической основой организации образования школьников с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с нарушениями зрения, является учение Л.С. 

Выготского и его последователей о роли специального обучения, о компенсации нарушенных 

функций, принципах развивающего обучения, зонах актуального и ближайшего развития [3]. 

Для реализации целевых установок и задач были выделены два этапа работы.  

На первом этапе было проведено изучение уровня развития зрительной перцептивной 

готовности к учебной деятельности обучающихся с нарушениями зрения и отдельных структурных 

компонентов: достижение стабильности зрительных функций (остроты зрения) к окончанию 

обучения в начальной школе; развитие потребности в достижении успеха при выполнении 

зрительной работы; развитие зрительного восприятия. Данные параметры изучения были выделены 

Замашнюк Е.В. [8]. 

Экспериментальную группу составили младшие школьники с нарушениями зрения в 

количестве 48 человек. 

Анализ результатов изучения уровня развития зрительной перцептивной готовности к 

учебной деятельности младших школьников с нарушениями зрения к концу обучения в начальной 

школе показал, что у 57% выявлен высокий, у 31% средний, а у 12% низкий уровни развития. Можно 

предположить, что учащиеся показавшие средний и низкие уровни столкнутся на этапе обучения в 

основной школе с рядом трудностей, которые возможно будет нивелировать путём использования 

образовательных технологий. 

Анализ достижения стабильности зрительных функций (остроты зрения) проводился на 

материале офтальмологических данных за все годы обучения в начальной школе. Полученные 

результаты позволяют говорить о стабилизации остроты зрения у 87% респондентов, у 13% 

респондентов стабильность не была не достигнута. Для них характерным являлось то снижение 

остроты зрения, то его повышение, связанное, скорее всего, с серьёзными нарушениями, имеющими 

место в зрительной системе и проявляющимися, в частности, в снижении стабилизационных 

процессов.  

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у большинства школьников на этапе 

окончания начальной школы констатируется положительная мотивация на качественное выполнение 

зрительной работы, проявляющаяся в преобладании высокого (69 %) и среднего (31 %) уровня 

развития потребности в достижении успеха при выполнении зрительной работы. Обучающие 

обнаружившие высокий уровень развития потребности в достижении успеха могут быстро и четко 

организовать свою деятельность по выполнению задания, а в случае возникновения затруднений 

пытаются их преодолеть, прилежно работая, до получения конечного результата. В тоже время 

наличие среднего уровня свидетельствует о том, что у обучающихся имеет место отсутствие 

уверенности в успешности выполнения задания, они обнаруживают боязнь перед возможными 

трудностями, считая, что предложенное задание очень трудным и непосильным для них. 

Анализ изучения уровня зрительного восприятия у обучающихся с нарушениями зрения 

показал, что 63 % учащихся к концу обучения в начальной школе обнаружили высокий уровень 

развития зрительного восприятия, характеризующейся свободой перцептивного моделирования, 

способностью к тонкой дифференциации, устойчивостью свойств восприятия. Они демонстрировали 

высокий уровень развития умения решать сенсорно-перцептивные задачи при восприятии предметов 
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в микро- и макропространстве. При этом процесс выполнения ими заданий характеризовался 

устойчивостью, напряженностью, самостоятельностью, старательностью при достижении нужного 

результата. У 25% обучающихся, выявлен средний уровень развития зрительного восприятия, 

который характеризовался относительно высоким уровнем перцептивного моделирования, 

сочетающегося с низким уровнем умения решать сенсорно-перцептивные задачи в микро- и 

макропространстве, обусловленного неустойчивостью и низким уровнем произвольности восприятия, 

недостаточной его полнотой и дифференцированностью. У 12% с низким уровнем отмечаются 

трудности перцептивного моделирования, оперирования системой сенсорных эталонов, 

дифференциации. Данный факт даёт возможность сделать вывод о том, что развитие зрительного 

восприятия у учащихся с нарушениями зрения носит длительный характер и требует постоянного 

использования образовательных технологий по его активизации и на этапе основного общего 

образования. 

Качественный анализ результатов, полученных в данной части экспериментальной работы 

позволил выявить направления, которые являлись сложными и на основании этого сформулировать 

предположение с какими трудностями, обусловленными недостаточным уровнем зрительного 

восприятия могут столкнуться обучающие с нарушениями зрения в основной школе.  

Наибольшие трудности респонденты испытывали при названии таких объемных форм, как 

эллипсоид, призма, параллелепипед (24%), при соотнесении плоских и объемных форм (18%). 

Однако при выделении определенной формы из окружающего (в случае наличия единичных 

ошибок), по установке педагога ученики самостоятельно их исправляли и выделяли форму правильно 

(18%). При анализе сложной формы трудности в сложении предмета из 16 частей испытывали 18% 

учащихся, причём трудности носили преимущественно временной характер.  

Отдельные трудности, например, (12%) обучающихся испытывали при показе, выборе и 

назывании таких цветов как бирюзовый, алый, бордовый. Однако очевидно, что данный факт может 

быть связан, прежде всего, не с состоянием уровня развития зрительного восприятия, а со снижением 

общего уровня психического и речевого развития. При восприятии величины (в ходе соотнесения 

предметов по величине) учащиеся широко использовали тонкую дифференцировку. Однако 12% 

школьников испытывали трудности в определении величины, основанной на тонкой 

дифференцировке. При восприятии сюжетной картины также 12% учащихся для правильного 

выполнения задания потребовалась стимулирующая помощь педагога.  

В то же время качественный анализ данных показал, что наименьшие трудности, 

обучающиеся испытывали при выполнении заданий на зрительно-моторную координацию. Движения 

мелкой моторики руки характеризовались соразмеренностью, скоординированностью, и как 

следствие, учащиеся хорошо выполняли задания на копирование, дорисовывание недостающих 

частей элементов, расположение букв, цифр, на строке, в клетке.  

Таким образом, полученные результаты позволили экспериментально доказать 

необходимость продолжения сопровождения обучающихся с нарушениями на этапе обучения в 

основной школе. Можно предположить, что у учащихся, оказавшихся в новых условиях обучения, 

при увеличении зрительных нагрузок может наблюдаться регресс зрительных функций не только у 

тех, у кого они были не стабильны, но и у тех, у кого наблюдалась их стабилизация. Кроме того, ряд 

обучающихся нуждаются в повышении мотивации к учебной деятельности, в создании ситуаций 

успеха, в развитии зрительного восприятия, а также развития умения использовать нарушенное 

зрение в новых изменённых условиях. 

На втором этапе были проанализированы, имеющиеся в тифлопедагогической литературе 

данные, способствующие реализации задач сопровождения обучающихся с нарушениями зрения на 

этапе обучения в основной школе и технологий, на предмет использования их относительно данного 

контингента. 

Как указано в Законе об образовании, современная школа может использовать различные 

образовательные технологии за исключением тех, которые наносят вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся [7]. 

К основным технологиям сопровождения обучающихся с нарушениями зрения на этапе 

основного общего образования с целью развития зрительной перцептивной готовности к учебной 

деятельности можно отнести: построение адекватной возможностям ученика последовательности и 

глубины подачи программного материала в контексте адаптации образовательной программы по 

каждому предмету; проведение междисциплинарных консилиумов специалистов, которые позволяют 
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определять приоритеты и стратегии медицинского и психолого-педагогического сопровождения в 

конкретные моменты и на длительные периоды; оценку особенностей и уровня развития ученика, с 

целью определения маршрута его сопровождения и семьи; оценку внутригрупповых 

взаимоотношений; проведение коррекционно-развивающей работы со школьниками с нарушениями 

зрения и, при необходимости, с другими субъектами инклюзивного образовательного пространства. 

В современной литературе выделяют организационные и педагогические технологии 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

К организационным можно отнести технологии проектирования и программирования; 

командного взаимодействия учителя и других специалистов; организации структурированной, 

адаптированной и доступной среды.  

Никулиной Г.В. проанализированы различные направления адаптации содержания обучения 

школьников с нарушениями зрения [11]. Адаптация должна начинаться с проектирования учебного 

процесса. Следовательно, для слабовидящих и обучающихся с функциональными нарушениями 

зрения должны составляться адаптированные образовательные программы, рабочие программы по 

учебным предметам, включающие наряду с основными задачами, специальные, обеспечивающие 

реализацию особых образовательных потребностей обучающихся. Никулиной Г.В, Потемкиной А.В. 

рассматриваются вопросы адаптации текстового материала для слабовидящих учащихся [12]. Кроме 

того, требования к организации учебного пространства, обеспечения необходимым 

тифлотехническим оборудованием представлены в АООП НОО для слабовидящих обучающихся, и 

могут учитываться при создании адаптированной и доступной среды для обучающихся 

общеобразовательной школы. Для поддержания актуального уровня развития зрительной 

перцептивной готовности обучающихся со зрительной патологией в основной школе, необходимо 

осуществление тесной связи между учителями предметниками, педагогами специальных дисциплин, 

например, по развитию зрительного восприятия, психологом, социальным работником, 

офтальмологом. Только командная деятельность специалистов поможет предупредить снижение 

зрения школьников, выявить причины неуспеваемости, дифференцировать содержание обучения 

относительно каждого ученика.  

Педагогические технологии классифицируются в соответствии с задачами и ролью в 

организации совместного обучения детей с различными образовательными потребностями: 

информационно-коммуникационные, игровые, проектные, исследовательские, личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие. Для обучающихся с нарушениями зрения обязательным 

является обеспечение их коррекционной направленности. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что технологии, обеспечивающие 

зрительную перцептивную готовность к учебной деятельности тесно должны быть связаны с 

различными видами деятельности. Указание на это имеются в работах Веккер Л.М., Тупоногова Б.К 

[2, 15]. 

Как отмечает Давыдов В.В. в основной общеобразовательной школе важное место среди 

других видов деятельности продолжает занимать учение [6]. Учение требует от ученика 

максимального использования имеющегося зрительного опыта в усвоении новых умений и навыков. 

При продуманном и разумном формировании учебной деятельности можно добиться того, что к 

переходу на основную ступень школьного образования ученик полностью и самостоятельно научится 

использовать свои зрительные возможности. Поэтому основной технологией относительно учебной 

деятельности является использование различных видов учебных действий с целью реализации 

зрительной перцептивной активности, и как следствие развития зрительной перцептивной готовности 

к учебной деятельности учащихся с нарушениями зрения. К ним можно отнести: репродуктивные 

действия, требующие от учащихся достижения результата, максимально близкого к образцу 

(прочитать, переписать, воспроизвести и т.д.); мыслительные действия: установить причинно-

следственные связи; выделить в объекте составляющие; найти отличия и сходства; сделать вывод; 

выделить общее существенное; контролирующие действия: сверить продукт своей деятельности с 

образцом, целью, найти ошибку, проверить решение задачи, оценить результат своей деятельности 

или деятельности других; продуктивные действия: создание нового продукта (придумать 

предложение, рассказ, задачу, математическое выражение); преобразование данного продукта в 

новый (пересказ, изменение порядка слов в предложение, в вопросе задачи); формирование новых 

целей (задать вопросы к тексту, поставить вопрос к условию задачи); планирующие действия 

(составление плана будущего действия, рассказа, решение задачи). 
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Реализация условий, обеспечивающих посредствам повышения уровня зрительной 

перцептивной активности совершенствование зрительной перцептивной готовности к учебной 

деятельности, возможна, по мнению Т.И. Шамовой, И.С. Якиманской, через содержание обучения, 

деятельность учителя (технологии и приемы обучения) и деятельность ученика (участие в различных 

формах организации обучения) [16,17]. 

В педагогической научной литературе отмечается, что только стимулирование ученика на 

познавательную деятельность поддерживает уровень зрительной перцептивной готовности к учебной 

деятельности. Поэтому средства и приёмы развития познавательной активности школьников с 

нарушениями зрения являются основными в личностно-ориентированной технологии обучения. 

Деятельность учителя должна быть направлена на активизацию зрительной системы, происходящей 

за счет получения ребенком стимульной информации и активной обработки данных в зрительно-

проекционных и ассоциативных центрах мозга. В связи с этим основным принципом выступает 

принцип восприятия окружающего мира как активного творческого процесса. Это возможно, по 

мнению Никулиной Г.В., Тупоногова Б.К. в условиях активной деятельности обучающихся в 

обогащенной зрительной среде и при наличии руководства этой деятельностью со стороны психолога 

или педагога [11,15]. 

В качестве средств развития познавательной активности могут выступать материальные 

наглядные средства (учебники, наглядные пособия, модели, макеты, учебно-технические средства, 

лабораторное оборудование) и идеальные (речь, письмо, схемы, условные обозначения, чертежи, 

произведения искусства, художественной литературы), направленные как на формирование 

зрительных образов и представлений, так и на обучение учащихся пользоваться ими при отражении 

окружающего мира; на формирование мотивации для улучшение качества перцептивного процесса, 

потребностей в получении возможно более четких и ясных зрительных образов, что обеспечивается 

созданием таких условий, при которых восприятие включается в активное практическое 

взаимодействие с окружающей средой. При этом большое внимание должно уделяться средствам 

изучения нового материала, повторения, запоминания, закрепления, контроля качества знаний, 

организации учебного процесса, позволяющим как обогатить перцептивный опыт учащихся, так и 

организовать педагогическую деятельность [13]. 

В тоже время, как отмечают Никулина Г.В., Потемкина А.В. для обучающихся с 

нарушениями зрения средства должны быть адаптированы: увеличен шрифт, усилена контрастность 

изображения, убраны лишние детали, подобраны иллюстраций и репродукций оптимальных размеров 

(10х10 см; 20х30 см), иллюстрации должны соответствовать содержанию текста, лабораторное 

оборудование озвучено и др. По возможности учащиеся с нарушениями зрения должны быть 

обеспечены индивидуальным текстовым материалом [11,12].  
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сообщение учебной информации с использованием различных дидактических материалов, различных 

пособий, в том числе кино- и диафильмов; использование беседы, демонстрации опытов; применение 

различных упражнений и постановка речевых логических задач; использование алгоритмов и 

программированного обучения; постановка проблем в процессе выполнения опыта, наблюдений в 

природе, логического умозаключения; самостоятельные работы; использование различных заданий 

на заполнение схем, таблиц, выполнение графических рисунков; эмоциональная окраска 

деятельности; использование игрового, занимательного материала, различных видов наглядности 

[13]. 

Использование перечисленных средств и приёмов развития познавательной активности 

учащихся, оказывают позитивное влияние на развитие их зрительной активности, способствуют 

повышению уровня готовности к учебной деятельности вообще и уровня развития зрительной 

перцептивной готовности, в частности. 

Исходя из вышесказанного можно сформулировать рекомендации для учителей по развитию 

зрительной перцептивной готовности к учебной деятельности обучающихся с нарушениями зрения. 

При знакомстве с контингентов обучающихся, предваряя начало учебной работы необходимо 

выявить школьников с нарушениями зрения, которые нуждаются в сопровождении и определить 

направления и объем помощи. При определении содержания обучения необходимо ставить задачи по 

формированию у обучающихся познавательных потребностей, мотивов и интересов, а также систему 

знаний, умений и навыков, связанную с организацией деятельности. Следует уделять внимание 

совершенствованию ситуации обучения, путем создания условий саморегуляции, самостоятельности 
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каждого ученика, раскрытия и максимального использования его субъективного опыта, 

стимулирования к использованию разнообразных способов выполнения заданий, без боязни 

ошибиться. Для этого необходимо применять дифференцированные задания (по степени сложности, 

объему, самостоятельности выполнения). Рекомендуется использовать наглядный, дидактический 

материал, иллюстрации, тексты, презентации в соответствии со зрительными возможностями 

обучающихся для конкретизации представлений. При отборе заданий и средств познавательной 

деятельности учитывать особенности развития зрительного, прежде всего зрительно-

пространственного восприятия обучающихся с нарушениями зрения. На уроке создавать условия для 

дозированного использования нарушенного зрения, развития зрительных функций. Помнить, что 

непрерывная зрительная нагрузка для слабовидящих не должна превышать 20 минут. Во время 

учебной деятельности заботиться об охране зрения обучающихся, проводить один раз за урок 

зрительную гимнастику с целью снятия зрительного переутомления и предупреждения снижения 

зрения у школьников как с нормальным, так и нарушенным зрением. Обязательным является 

проведение мониторинга состояния зрительной перцептивной готовности к учебной деятельности 

всеми специалистами, участвующими в сопровождении, с целью выявления динамики продвижения 

учащихся по разработанному маршруту. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о том, что к переходу на этап 

обучения в основной школе у части школьников с нарушениями зрения недостаточно 

стабилизированы зрительные функции (острота зрения), снижена мотивационная готовность к 

учебной деятельности, присутствует уверенность в своих зрительных возможностях, недостаточно 

развито зрительное восприятие. Все вышеперечисленное вызывает необходимость организации 

сопровождения учащихся на этапе основного общего образования. Одним из направлений 

сопровождения является обеспечение зрительной перцептивной готовности к учебной деятельности. 

Его реализация возможна при использовании как организационных, так и педагогических технологий 

в соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих и обучающихся с 

функциональными нарушениями зрения.  
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The theoretical and experimental study was devoted to the argument of the need to provide support 

to students with visual impairment (visually impaired, with functional visual impairment) at the stage of 

basic General education. The relevance of the work is due to the fact that, firstly, in the transition to the next 

stage of education, some students with visual impairment need further support, as they have an insufficient 

level of visual perceptual readiness for learning activities; secondly, there are no technologies developed to 

support students with visual impairment in General education organizations in the absence of Federal state 

educational standards at the stage of basic General education for students with disabilities. 
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В статье представляются и анализируются результаты проведенного в социально-

реабилитационном контексте констатирующего эксперимента по изучению особенностей качества и 

стиля жизни пожилых инвалидов по зрению, в котором респондентами выступили 20 слепых и 

слабовидящих и 20 нормально видящих мужчин и женщин в возрасте старше 60 лет и 

диагностическую базу которого составили «Опросник качества жизни Всемирной организации 

здравоохранения» и «Методика жизненного стиля». По итогам математико-статистической обработки 

эмпирических данных в сравнительном плане делаются выводы о качестве жизни инвалидов по 

зрению пожилого возраста в физической и психологической сферах, а также в аспектах 

независимости, социальной активности, окружающей среды и духовности; специфика их стиля жизни 

характеризуется применительно к таким механизмам психологической защиты «Я», как вытеснение, 

отрицание, замещение, компенсация, реактивное образование, проекция, рационализация и 

регрессия. При этом осмысливается дифференцирующее влияние аномальных факторов - глубины 

зрительного нарушения и времени его возникновения – на качество и стиль жизни инвалидов по 

зрению пожилого возраста. 

Ключевые слова: социальная реабилитация инвалидов, инвалиды по зрению, слепые и 

слабовидящие, лица пожилого возраста, качество жизни, стиль жизни. 

 

Введение. Последние десятилетия ознаменовались в России усилением внимания к 

проблемам лиц с инвалидностью, с одной стороны, и людей пожилого возраста – с другой. 

https://e.lanbook.com/book/96319
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Свидетельством этого служит, в частности, осуществление целого ряда соответствующих мер в 

нормативно-правовой плоскости и в сфере стратегического планирования [1; 2; 3 и др.].  

В данном контексте принципиальное значение приобретает разработка той научно-

практической области, где совмещаются содержательно-целевые установки дефектологии и 

социальной геронтологии. В качестве таковой со всей очевидностью выступает социальная 

реабилитация инвалидов пожилого возраста, ибо и в дефектологии вопросы социальной 

реабилитации при глубоких нарушениях в развитии относятся к числу ключевых, и социальная 

геронтология полагает социальную реабилитацию пожилых людей в качестве одной из основных 

своих прикладных задач, лежащих в плоскости социальной работы [8].  

Между тем, особого внимания здесь требуют к себе инвалиды по зрению пожилого возраста. 

Это обусловлено, во-первых, демографическим старением социальной группы инвалидов по 

зрению в России, результатом чего является та возрастная структура данной социальной группы, 

которая – согласно существующим критериальным позициям – характеризует состояние глубокой 

демографической старости [4].  

Во-вторых же, проведенные исследования фиксируют ряд тенденций, свидетельствующих о 

неоптимальном социально-реабилитационном статусе инвалидов по зрению пожилого возраста в 

целом. Речь идет, в частности, о том, что на этом онтогенетическом этапе происходит снижение 

индивидуального уровня реабилитированности инвалидов по зрению, особенно - в социально-

бытовой сфере. К тому же пожилые слепые и слабовидящие отчетливо ощущают негативное, 

предубежденное отношение к старым людям в обществе и в весьма ограниченной мере 

идентифицируют себя с актуальными тенденциями в общественной и культурной жизни на фоне 

резко суженных возможностей самостоятельного доступа к соответствующим социальным 

институтам и дефицитарности духовных контактов с окружающей предметной средой [4].  

В свете этого усиливается потребность в новых эмпирических данных, характеризующих 

инвалидов по зрению пожилого возраста как специфический объект социальной реабилитации. 

Цель и задачи исследования 

Целевые установки предпринятого констатирующего эмпирического исследования были 

связаны с выявлением  особенностей в качестве и стиле жизни инвалидов по зрению пожилого 

возраста, что корреспондировало со сформированными в тифлологии представлениями о социальной 

реабилитации слепых и слабовидящих как процессе, направленном на обеспечение их способности и 

готовности к реализации нормативного для конкретно-исторических условий образа жизни  [5]. 

Реализация этих целевых установок предполагала решение двух основных задач. 

Первая состояла в том, чтобы в сравнительном плане, т.е. в соотнесении с соответствующими 

характеристиками пожилых людей, не имеющих инвалидизирующих нарушений зрения, 

зафиксировать и осмыслить специфические особенности качества и стиля жизни инвалидов по 

зрению пожилого возраста. Второй же задачей выступало изучение дифференцирующего влияния 

аномальных факторов (глубина зрительного нарушения и время его возникновения) на качество и 

стиль жизни инвалидов по зрению пожилого возраста. 

Материал и методы исследования 

Экспериментальную группу составили 20 слепых и слабовидящих мужчин и женщин в 

возрасте от 60 до 88 лет (Мэ), состоящих на учете в Санкт-Петербургской региональной организации 

Всероссийского общества слепых и имеющих различный семейный и образовательный статус; в 

контрольную же группу вошли 20 пожилых людей с сопоставимыми социально-демографическими 

характеристиками, но без инвалидизирующих нарушений зрения (Мк). 

Диагностическую базу эксперимента составили «Опросник качества жизни Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗКЖ-100)» и «Методика жизненного стиля». 

Опросник ВОЗКЖ-100 позволяет оценить качество жизни человека в 6 ее сферах: физическая 

сфера, психологическая сфера, независимость, социальная активность, окружающая среда и 

духовность; кроме того, оценивается качество жизни в целом, а все сферы при этом состоят из 

различного количества субсфер. Каждая субсфера, даже если ее название звучит негативно, дает 

значение качества жизни - чем выше значение по субсфере, тем выше качество жизни по ней [7].  

Опросник «Методика жизненного стиля», выявляющий личностные реакции человека, 

возникающие в различных ситуациях, предназначен для диагностики таких 8 механизмов 

психологической защиты «Я», как вытеснение, отрицание, замещение, компенсация, реактивное 

образование, проекция, интеллектуализация (рационализация) и регрессия [6].  
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Сравнительный аспект исследования реализовывался на основе двухмерного дисперсионного 

анализа. Для нахождения и уяснения взаимосвязей характеристик качества, стиля жизни и 

механизмов психологических защит у инвалидов по зрению пожилого возраста был проведен 

корреляционный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение 

1. Качество и стиль жизни инвалидов по зрению пожилого возраста:  

специфические особенности 

Результаты исследования свидетельствуют прежде всего о том, что у инвалидов по зрению 

пожилого возраста отчетливее, чем у пожилых людей, не имеющих подобной инвалидности, 

наблюдаются различия в оценке качества жизни лицами разных полов. Так, имеет место разница в 

оценках мужчин и женщин - инвалидов по зрению применительно к следующим субсферам: 

физическая боль и дискомфорт; жизненная активность, энергия и усталость; способность выполнять 

повседневные дела; зависимость от лекарств в лечении; способность к работе; физическая 

безопасность и защищенность. В выборке же нормально видящих мужчин и женщин пожилого 

возраста значения соответствующих показателей почти одинаковы. При этом оценка качества жизни 

у пожилых мужчин – инвалидов по зрению по данным субсферам  выше, чем у женщин с 

инвалидностью по зрению, и, более того, у последних оно ниже, чем выборке нормально видящих 

людей пожилого возраста.  

Обнаруживаются субсферы, в которых значения оценок в обеих выборках не зависят от 

фактора пола, но различаются между собой - в частности, в таких субсферах, как сон и отдых, 

транспорт, качество жизни в экспериментальной группе оценивается ниже, чем в контрольной 

группе.  

В то же время, применительно к целому ряду субсфер качество жизни оценивается 

инвалидами по зрению пожилого возраста выше, чем их сверстниками без инвалидизирующих 

нарушений зрения – речь идет о субсферах мышления, обучаемости, памяти и концентрации, а также 

о самооценке, медицинской и социальной помощи, возможности для приобретения новой 

информации и навыков, возможности для отдыха и развлечений и их использования,  окружающей 

среде, финансовых ресурсах и, наконец, о духовности/религии/личных убеждениях.  

Кроме того, по некоторым субсферам фактор пола словно бы опосредует действие 

аномального фактора, создавая ситуацию, когда не наличие или отсутствие инвалидности по зрению, 

а именно принадлежность к той или иной половой группе определяет субъективное качество жизни 

пожилого человека: у женщин – вне зависимости от того, являются они инвалидами по зрению или 

нет - обнаруживаются одинаковые уровни качества жизни по таким субсферам, как положительные 

эмоции, образ тела и внешность, отрицательные эмоции, окружающая среда дома; при этом 

применительно к данным субсферам качество жизни у мужчин всегда выше, чем у женщин.  

В свою очередь, и мужчины пожилого возраста – как инвалиды по зрению, так и не 

являющиеся инвалидами по зрению – имеют одинаковый уровень качества жизни по субсферам 

самооценки, подвижности, способности к работе, личных отношений, практической социальной 

поддержки и сексуальной активности, причем за исключением субсфер, связанных с личными 

отношениями и практической и социальной поддержкой, где качество жизни у женщин выше, и 

сексуальной активностью, где оценка одинакова, качество жизни по всем остальным  субсферам у 

мужчин также выше, чем у женщин.  

Тем самым, если мужчины - инвалиды по зрению в пожилом возрасте оценивают свое 

качество жизни по многим субсферам выше мужчин и женщин, не имеющих инвалидности по 

зрению, то женщины, имеющие инвалидность по зрению, наоборот, часто занижают оценку своего 

качества жизни по целому ряду субсфер. Проблемными для инвалидов по зрению являются субсферы 

транспорта, сна и отдыха.  

В целом же обнаруживается сходство оценок качества жизни инвалидами по зрению 

пожилого возраста и пожилыми людьми, не имеющими инвалидности по зрению, и, следовательно, с 

возрастом в известном смысле нивелируются социальные последствия зрительного дефекта, и 

инвалиды по зрению оказываются даже более адаптированными в плане решения проблем со 

здоровьем и социальным взаимодействием, чем пожилые люди, не имеющие инвалидности по 

зрению. 

Что касается обобщенных сфер качества жизни, то, например, физическая сфера у мужчин – и 

имеющих инвалидность по зрению, и не имеющих ее – выражена практически одинаково, тогда как у 



Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 91 

нормально видящих женщин данная сфера выражена несколько меньше, а у женщин – инвалидов по 

зрению и вовсе имеет низкую оценку. Психологическая сфера оценивается пожилыми инвалидами по 

зрению, особенно мужчинами, как гораздо более значимая, нежели зрячими людьми пожилого 

возраста. В свою очередь, применительно к сфере «уровень независимости» у инвалидов по зрению 

пожилого возраста - в отличие от пожилых людей без соответствующей инвалидности, для которых 

характерна примерно одинаковая оценка качества жизни мужчинами и женщинами, - оценка качества 

жизни у мужчин является очень высокой, тогда как у женщин, наоборот, -  низкой. В сфере 

социальных взаимоотношений оценки качества жизни мужчин – инвалидов по зрению и нормально 

видящих мужчин не различаются, однако женщины – инвалиды по зрению оценивают данную сферу 

намного выше, чем другие респонденты. Качество жизни в сфере окружающей среды оценивается 

инвалидами по зрению более высоко.  

В целом же обнаруживаются определенные тенденции, касающиеся качества жизни 

инвалидов по зрению пожилого возраста: слепые и слабовидящие мужчины оценивают качество 

жизни во всех сферах, кроме сферы социальных взаимодействий, выше, чем женщины - инвалиды по 

зрению, и выше, чем пожилые мужчины и женщины с сохранным зрением. Это говорит о высокой 

степени адаптированности к жизни именно мужчин -инвалидов по зрению; женщины же проявляют 

высокую удовлетворенность только в сфере социального взаимодействия, и, возможно, данная сфера 

жизни является для них своего рода компенсирующей.  

Среднегрупповой анализ различий в качестве жизни показывает, что наиболее заметные 

различия в среднегрупповых показателях наблюдаются в таких субсферах, как: физическая боль и 

дискомфорт (Мэ=11,76; Мк=13,89), сон и отдых (Мэ=11,33; Мк=14,26), финансовые ресурсы 

(Мэ=13,81; Мк=11,58), медицинская и социальная помощь (Мэ=11,71; Мк=9,84), возможности для 

отдыха и развлечений и их использование (Мэ=13,62;Мк=11,84), окружающая среда вокруг 

(Мэ=13,33; Мк=11,42). Таким образом, возможно, пожилые люди с инвалидностью по зрению чаще 

сталкиваются с дискомфортом, с затруднениями в плане сна и отдыха, но, с другой стороны, высоко 

оценивают свой доступ к социальной помощи, наличие финансовых ресурсов, наличие возможности 

для отдыха, а так же состояние окружающей среды. 

Наиболее заметные различия в среднегрупповых оценках наблюдаются в физической сфере 

качества жизни (Мэ=12,01; Мк=13,45), окружающей среде (Мэ=13,18; Мк=12,32) и в духовной сфере 

(Мэ=13,95; Мк=12,32) (рис.3). Эти данные позволяют констатировать, что при незначительных в 

целом различиях инвалиды по зрению пожилого возраста острее, чем нормально видящие 

сверстники, ощущают дискомфорт в физической сфере жизни, однако окружающая среда для них 

более благоприятна, а удовлетворенность духовной сферой способна компенсировать физический 

дискомфорт. 

Вместе с тем, сравнительный анализ значений показателей, касающихся субсфер и сфер 

качества жизни инвалидов по зрению и нормально видящих пожилого возраста, свидетельствует о 

том, что только применительно к двум субсферам качества жизни имеют место достоверные 

различия: обнаруживаются различия в оценке субсферы медицинской и социальной помощи 

(Мэ=11,71; Мк=9,84; U=126,50 при р=0,05), а также в оценке субсферы окружающей среды 

(Мэ=13,33; Мк=11,42; U=125,00 при р=0,04). В итоге же – как вытекает из полученных результатов - 

инвалиды по зрению пожилого возраста, постоянно находясь в контакте с медицинскими и 

социальными организациями, которые оказывают им необходимую помощь, испытывают в 

соответствующем плане меньше трудностей, чем их нормально видящие сверстники, и потому 

качество жизни в данной субсфере оценивается ими выше. По той же причине, возможно, инвалиды 

по зрению пожилого возраста оценивают выше и окружающую среду, поскольку они чаще 

проявляют социальную активность и имеют более широкий спектр способов включения в социум, 

что повышает их удовлетворенность общением; таким образом, и качество жизни в окружающей 

среде для них представляется более оптимальным. 

В целом результаты исследования качества жизни пожилых людей, имеющих и не имеющих 

инвалидность по зрению, свидетельствуют о большей удовлетворенности жизнью мужчин – 

инвалидов по зрению, а также о низкой оценке слепыми и слабовидящими качества жизни в 

физической сфере при высоком качестве жизни в духовной сфере, которая выполняет своеобразную 

социально-компенсаторную функцию. 

В свою очередь, ряд важных особенностей фиксируют и результаты дисперсионного анализа 

показателей жизненного стиля, касающихся механизмов психологической защиты. 
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Так, показатели отрицания как механизма психологической защиты у инвалидов по зрению 

пожилого возраста существенно выше, чем у пожилых людей без инвалидизирующих нарушений 

зрительных функций. Схожая тенденция наблюдается и при рассмотрении механизма вытеснения, 

однако у мужчин показатели выше, чем у женщин. В свою очередь, применительно к механизму 

регрессии обнаруживается, что у инвалидов по зрению пожилого возраста данный механизм выражен 

сильнее у женщин, чем у мужчин, и в целом сильнее, нежели у нормально видящих пожилых людей. 

Также и механизм психологической защиты «компенсация» среди инвалидов по зрению пожилого 

возраста более актуален для женщин, чем для мужчин. У слепых и слабовидящих женщин 

наблюдаются и наивысшие значения показателя по механизму психологической защиты проекции. 

Схожая тенденция имеет место и по отношению к механизму психологической защиты «замещение».  

Что касается интеллектуализации как механизма психологической защиты, то для инвалидов 

по зрению пожилого возраста он более актуален, чем для их сверстников без подобной инвалидности, 

а механизм «реактивное образование» - более актуален для слепых и слабовидящих мужчин, нежели 

для мужчин с сохранным зрением.  

Кроме того, у инвалидов по зрению пожилого возраста применительно к каждому виду 

механизмов психологических защит наблюдаются более выраженные показатели среднегрупповых 

значений, при этом интервал различий между выборками приблизительно одинаков и колеблется от 5 

до 14. Полученные результаты свидетельствуют о том, что пожилые инвалиды по зрению чаще 

прибегают к использованию психологических защит, чем пожилые люди, не имеющие инвалидности 

по зрению. В то же время, ведущими психологическими защитами и в том, и в другом случае 

являются отрицание, реактивные образования и интеллектуализация, а наименее выраженными - 

замещение и компенсация. Таким образом, имеет место приоритет скорее «инфантильных» способов 

психологической защиты, в то время как зрелые механизмы психологической защиты актуальны в 

меньшей степени. Более того, при сходном характере проявления психологических защит у пожилых 

людей, имеющих и не имеющих инвалидность по зрению (что, бесспорно, отражает значимость 

возрастных закономерностей), интенсивность их проявления, однако, явно выше у слепых и 

слабовидящих. 

Между тем, статистически значимые и достоверные различия между инвалидами по зрению 

пожилого возраста и их сверстниками без инвалидизирующих нарушений зрения обнаруживаются 

только применительно к механизму психологической защиты «отрицание» (Мэ=72,53; Мк=57,88; 

U=120,00 при р=0,03) и общему напряжению психологических защит (Мэ=58,79; Мк=48,58; U=114,50 

при р=0,02). Это указывает на более актуальный именно для пожилых слепых и слабовидящих 

характер психологических защит, в особенности - связанных с отрицанием некоторых 

фрустрирующих и вызывающих тревогу обстоятельств. 

В итоге результаты сравнительного изучения напряженности механизмов психологических 

защит свидетельствуют о том, что инвалидами по зрению пожилого возраста в большей степени 

востребуются психологические защиты, а ведущим их механизмом является отрицание. При этом 

женщины - инвалиды по зрению сильнее нуждаются в использовании механизмов психологической 

защиты, чем мужчины. 

2. Качество жизни инвалидов по зрению пожилого возраста:  

влияние аномальных факторов 

Сравнительный анализ влияния аномального фактора на качество жизни инвалидов по 

зрению пожилого возраста потребовал прежде всего  внутренней дифференциации соответствующей 

выборки респондентов с ее делением на две группы – слепые (Мс) и лица с остатком зрения (Моз).  

Достоверные различия в качестве жизни между этими группами были обнаружены только в 

субсфере подвижности (U=19.5; p<0.05) и в сфере «окружающая среда» (U=19; p<0.05), а также в 

общей оценке восприятия жизни (U=13.5; p<0.01). Следовательно, инвалиды по зрению с остатком 

зрения, что вполне закономерно, более мобильны и испытывают в этом смысле меньше трудностей 

(Мс=9,25; Моз=13,17).  

В то же время, в аспекте качества жизни в сфере окружающей среды более благоприятен 

статус слепых (Мс=14,29; Моз=12,26). Данная сфера, между тем, интегрирует в себе субсферы 

физической безопасности и защищенности (Мс=11,63; Моз=10,92), окружающей среды дома 

(Мс=16,5; Моз=13,83), финансовых ресурсов (Мс=16,25; Моз=12), медицинской и социальной 

помощи (Мс=13,13; Моз=10,75), возможности для приобретения новой информации и навыков 

(Мс=14,13; Моз=13,25), возможности для отдыха и развлечений и их использование (Мс=14,38; 
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Моз=12,92), окружающей среды вокруг (Мс=14,25; Моз=12,58), транспорта (Мс=13,5; Моз=11,75). И 

применительно ко всем этим субсферам средние значения показателей в группе слепых превосходят 

соответствующие значения показателей в группе инвалидов с остаточным зрением, т.е., тем самым, 

слепые, как ни парадоксально, испытывают меньше субъективных неудобств при взаимодействии с 

окружающей средой, чем инвалиды с остатком зрения.  

Выше у слепых также и общая оценка восприятия жизни (Мс=14,25; Моз=11,33) – фактически 

они более позитивно относятся к своей жизни. И вообще анализ среднегрупповых различий 

показывает, что в целом применительно к основной массе субсфер качества жизни в группе слепых 

имеют место либо более высокие оценки, либо оценки, равные оценкам в группе лиц со зрительным 

остатком. В качестве исключений в этом плане выступают следующие субсферы: физическая боль и 

дискомфорт (Мс=11,63; Моз=12,08), сон и отдых (Мс=10,00; Моз=12,17), зависимость от лекарств и 

лечения (Мс=11,88; Моз=12,58), способность к работе (Мс=10,13; Моз=12,83). Это указывает на 

наличие у слепых специфических проблем, связанных с физической сферой (Мс=11,49; Моз=12,39) и 

сферой независимости (Мс=11,04; Моз=12,48). К тому же и общее качество жизни в группе слепых 

также несколько ниже, чем в группе респондентов с остаточным зрением (Мс=79,44; Моз=81,92). 

Что же касается механизмов действия психологических защит, то статистически достоверные 

различия между слепыми и лицами с остатком зрения здесь не обнаруживается. Однако некоторые 

тенденции в механизмах действия психологических защит у различных категорий инвалидов по 

зрению пожилого возраста, тем не менее, обозначаются. Так, отрицание как механизм 

психологической защиты сильнее выражено в группе слепых (Мс=82,68; Моз=66,06); это означает, 

что слепые в большей степени используют стратегию отрицания некоторых фрустрирующих, 

вызывающих тревогу обстоятельств. Кроме того, обнаруживается различие в среднегрупповых 

показателях применительно к механизму замещения - Мс=30,81; Моз=63,49. Тем самым, пожилые 

люди с остаточным зрением в большей степени, нежели слепые, используют стратегию разрядки 

подавленных эмоций, которые направляются на объекты, представляющие меньшую опасность или 

более доступные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства. 

Кроме того, обращает на себя внимание различие в среднегрупповых показателях 

применительно к механизму замещения - Мс=30,81; Моз=63,49: пожилые люди с остаточным 

зрением в большей степени, нежели слепые, используют стратегию разрядки подавленных эмоций, 

которые направляются на объекты, представляющие меньшую опасность или более доступные, чем 

те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства. 

Между тем, для уяснения характера и масштабов зависимости качества жизни инвалидов по 

зрению пожилого возраста от времени возникновения зрительного нарушения выборка слепых и 

слабовидящих респондентов была разделена на две подгруппы относительно среднего значения по 

стажу инвалидности, составившему 44,5 года, т.е. на подгруппы с менее длительным (Мнс) и более 

длительным (Мвс) стажем инвалидности.  

Достоверно значимые статистические различия в качестве жизни инвалидов по зрению 

пожилого возраста обнаружились по субсферам способности выполнять повседневные дела (U=20,5; 

p<0,05; Мнс=13,70; Мдс=11,40), медицинской и социальной помощи (U=24; p<0,05; Мнс=10,30; 

Мдс=13,10), духовности/религии/личных убеждений (U=18,5; p<0.01; Мнс=15,40; Мдс=12,60). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что слепые и слабовидящие пожилого возраста, 

имеющие меньший стаж инвалидности, испытывают меньше неудобств с выполнением 

повседневных дел и более удовлетворены своей духовной сферой качества жизни; однако - в отличие 

от лиц с более длительным стажем инвалидности по зрению - они ниже оценивают качество жизни в 

аспектах доступности и качества медицинской и социальной помощи. 

Достоверно различается в зависимости от стажа инвалидности по зрению также и оценка 

пожилыми слепыми и слабовидящими общего качества жизни – респонденты с меньшим стажем 

инвалидности оценивают свое качество жизни значительно выше, чем респонденты с длительным 

стажем инвалидности (U=22; p<0,05; Мнс=84,84; Мдс=77,01). Кроме того, анализ среднегрупповых 

различий дает основания для вывода о том, что те пожилые люди, которые имеют меньший стаж 

инвалидности по зрению, в целом оценивают все сферы своей жизни либо выше, либо одинаково с 

теми, у кого подобный стаж более длителен. Исключение здесь составляет сфера, связанная с 

восприятием окружающей среды (Мнс=12,52; Мдс=13,62), причем значения среднегрупповых 

показателей по субсферам, которые входят в состав данной сферы, у группы с меньшим стажем 

инвалидности по зрению также ниже: окружающая среда дома (Мнс=14,40; Мдс=15,40); 
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финансовые ресурсы (Мнс=11,70; Мдс=15,70); возможности для приобретения новой информации и 

навыков (Мнс=12,90; Мдс=14,30); возможности для отдыха и развлечений и их использование 

(Мнс=12,70; Мдс=14,30). Эти обстоятельства могут косвенно указывать на не вполне завершенный 

процесс адаптации данной категории инвалидов по зрению пожилого возраста к изменившимся 

условиям жизни. 

Что касается сравнительного изучения механизмов психологических защит в группах слепых 

и слабовидящих пожилого возраста с различным стажем инвалидности по зрению, то оно выявляет 

только одно статистически значимое различие, связанное с использованием защит реактивного 

образования (U=24; p<0.05). В данном случае респонденты с большим стажем инвалидности 

демонстрируют большую склонность к использованию стратегий реактивного образования в 

механизмах психологической защиты (Мнс=63; Мдс=78), предотвращая, таким образом, выражение 

неприятных или неприемлемых для них мыслей, чувств или поступков путем преувеличенного 

развития противоположных стремлений. Также обнаруживается существенное различие в 

выраженности замещения как механизма психологической зашиты: у пожилых людей с более 

длительным стажем инвалидности по зрению сильнее выражена защита по типу замещения 

(Мнс=40,78; Мдс=60,06), т.е. они в большей степени прибегают к разрядке подавленных эмоций, 

которые направляются на объекты, представляющие меньшую опасность или более доступные, чем 

те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства. 

Таким образом, аномальные факторы оказывают специфическое и неоднозначное влияние на 

качество жизни инвалидов по зрению пожилого возраста. 

Что касается глубины зрительного дефекта, то слепые инвалиды по зрению пожилого 

возраста испытывают сложности с физической сферой жизни, отношениями с окружающей средой и 

уровнем автономности, но по сравнению с лицами с остаточным зрением оценивают качество своей 

жизни более позитивно. Подобный эффект может достигаться благодаря использованию слепыми 

механизмов психологической защиты отрицания, в то время как лицам с остаточным зрением более 

свойственно использовать стратегии замещения. При этом инвалиды по зрению с более длительным 

стажем инвалидности оценивают свое качество жизни ниже, чем инвалиды с меньшим стажем, 

однако они демонстрируют высокую степень адаптированности к окружающей среде, используя 

механизмы психологической защиты типа замещения и реактивного образования. 

Между тем, материалы корреляционного анализа свидетельствуют о том, что характеристики 

качества, стиля жизни и механизмы психологических защит у пожилых инвалидов по зрению 

обнаруживают наибольшее количество взаимосвязей именно с их  возрастом – чем старше инвалид 

по зрению, тем более благополучна для него окружающая среда (при p<0.001), тем выше общая 

оценка восприятия жизни (при p<0.01) и тем более ему свойственно использование защитных 

механизмов отрицания (при p<0.01) и реактивного образования (при p<0.05). Таким образом, 

старение сопровождается у инвалидов по зрению повышением удовлетворенности от прожитой 

жизни и среды, в которой они находились. Это, возможно, происходит именно за счет того, что они 

склонны отрицать некоторые фрустрирующие, вызывающие тревогу обстоятельства и предотвращать 

выражение неприятных мыслей, чувств или поступков путем преувеличенного развития 

противоположных стремлений. Также при высокой удовлетворенности окружающей средой (при 

p<0.05) и развитости отрицания (при p<0.05) как вида психологической защиты инвалиды по зрению 

пожилого возраста больше включены в дела своей семьи (вероятно, отрицая неприятные факты из 

истории семейных отношений), и им проще сохранять семейную привязанность. С другой стороны, 

низкая удовлетворенность окружающей средой и общая неудовлетворенность жизнью побуждают 

инвалидов по зрению пожилого возраста к реализации познавательной активности (при p<0.05), 

которая при этом может служить проявлением защитного механизма компенсации (при p<0.01).  

Низкая оценка качества духовной сферы жизни наблюдается при выраженной широте 

предпочитаемых форм общения (при p<0.05), длительном стаже инвалидности по зрению (при 

p<0.05) и низком уровне образования (при p<0.05). При этом широта предпочитаемых форм общения 

в целом сочетается с общим напряжением психологических защит (при p<0.05) и, в частности, 

высокой степенью востребованности психологической защиты типа реактивного образования (при 

p<0.05). Кроме того, на общую удовлетворенность инвалидов по зрению пожилого возраста духовной 

сферой жизни влияет уровень образования, а при низкой удовлетворенности, часто имеющей место 

при длительном стаже инвалидности, слепые и слабовидящие в пожилом возрасте склонны 

актуализировать свою направленность на взаимодействие с окружающими, что в целом 
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сопровождается усилением работы механизмов психологических защит, особенно - механизмов, 

связанных с предотвращением выражения неприятных мыслей, чувств или поступков путем 

преувеличенного развития противоположных стремлений. Также интересы расширяются и 

актуализируются во взаимосвязи с высокой степенью общей выраженности проявления 

психологических защит (при p<0.01), в особенности - психологических защит типа регрессии (при 

p<0.05); возможно, разнообразие интересов выступает своего рода «средством» психологических 

защит и помогает избегать ситуаций тревоги и стресса. 

В свою очередь, высокая оценка качества жизни наблюдается у инвалидов по зрению 

пожилого возраста, живущих в браке (при p<0.05), а также тогда, когда они ощущают к себе 

позитивное отношение окружающих (при p<0.01). При низком качестве жизни наблюдается 

обращение пожилых инвалидов по зрению к большому количеству информационных источников 

(при p<0.05), что являет собой механизм психологической защиты «замещение» (при p<0.05): 

пожилой человек испытывает эмоциональное напряжение, возникшее под влиянием фрустрирующей 

ситуации, и обращается к информационным источникам, чтобы разрядить подавленные эмоции 

(раздражение, гнев). 

Выводы 

1. Высокий уровень качества жизни инвалидов по зрению пожилого возраста опосредуется 

выраженностью механизмов психологической защиты - отрицания, компенсации, замещения, 

регрессии, реактивного образования. 

2. Многообразие используемых информационных источников, активизация познавательных 

интересов, широта круга занятий, направленность на социальное взаимодействие способствуют не 

только повышению качества жизни инвалидов по зрению пожилого возраста, но и большей 

выраженности защитных психологических механизмов. 

3. Жизнь в браке, высшее образование и возраст входят в структуру качества жизни 

инвалидов по зрению пожилого возраста. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
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Россия, Санкт-Петербург, 

 РГПУ им. А.И. Герцена,  

surdofcp@gmail.com 

 

В статье рассматриваются теоретические, психолого-педагогические и методические аспекты 

дошкольного образования детей с нарушением слуха. На основании концепций детского развития 

Л.С. Выготского, Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева  и других ведущих ученых 

раскрываются современные подходы к совершенствованию содержания обучения и воспитания детей  

в условиях дошкольной образовательной организации. 

Характеристика этапов развития и ведущих видов деятельности слышащих и описание 

особенностей их формирования у неслышащих дошкольников дает основания для утверждения о том, 

что необходимо учитывать общие закономерности развития и специфические особенности  у детей  с 

нарушением слуха на всех этапах дошкольного детства. Контингент детей с нарушением слуха 

составляют глухие, слабослышащие, дети с множественными нарушениями развития, поэтому 

актуальной проблемой в настоящее время является определение критериев применения принципов 

индивидуализации и дифференциации в коррекционно-развивающей работе. Важной современной 

проблемой считаем подбор и сочетание средств и методов образования детей с нарушением слуха 

раннего и дошкольного возраста, находящихся в различных жизненных и образовательных 

ситуациях. 

    Ключевые слова: методические аспекты, дошкольное образование, дети с нарушением 

слуха, характеристики этапов развития, современная проблема, методы обучения. 

 

Образование глухих и слабослышащих детей дошкольного возраста в настоящее время имеет 

в основе обобщение передового опыта обучения детей с нарушением слуха. Исторически 

сложившийся опыт важен для понимания новых условий общественного развития. Современные 

знания в области сурдопедагогики базируются на достижениях смежных наук. 

Исторический опыт обучения детей с нарушением слуха дает возможность понять, что их 

пути включения в культуру связаны с развитием достаточно эффективных средств связи с 

окружающим миром, с овладением средствами общения. 

В сурдопедагогике имеются  наиболее утвердившиеся системы обучения: «мимическая 

система»; «чистый устный метод»; система, сложившаяся в Росси дореволюционного и 

послереволюционного периода; советская система обучения неслышащих; американская 

«комбинированная система». 

В отечественной дефектологии учитывают разные системы, используют все положительное, 

что можно было из них извлечь, стремятся рассматривать словесную речь как цель, средство, метод 

разностороннего развития личности неслышащего ребёнка, приобщения его к общечеловеческой 

культуре через общение, чтение, применение особых дидактических средств.  

Отечественная сурдопедагогика накопила большой прогрессивный опыт коррекционно-

развивающего обучения глухих и слабослышащих детей, обобщенный в трудах известных 

сурдопедагогов. 

Дошкольному образованию детей с нарушением слуха в нашей стране насчитывается более 

ста лет. В 1900 г. в Москве в детском саду Н.А. Рау проводилось коллективное обучение глухонемых 

детей дошкольного возраста. С раннего возраста велась интенсивная работа по речевому развитию. 

Уделялось внимание обучению рисованию, ритмике, элементам математики. В обучении речи 

широко применялись игровые приёмы. 

После 1917 года во многих крупных городах России открывались специальные школы и при 

некоторых из них создавались дошкольные группы. Работа над речью дошкольников во многом 

велась по аналогии с обучением школьников. 
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Р.М. Боскис, С.А. Зыков, Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина и другие ученые в 50 – 60- е годы  XX века 

проводили и разрабатывали методы общего и речевого развития глухих и слабослышащих детей. В 

результате была разработана система обучения языку детей с нарушением слуха, учитывающая 

своеобразие их речевого развития. 

В 60-е годы XX века Б.Д. Корсунская совместно с С.А. Зыковым создавала новую 

коммуникативную систему обучения глухонемых. Под ее руководством в 1964 году разработана 

программа воспитания и обучения глухих детей дошкольного возраста, которая  содержит 

принципиальные положения по обучению в детском саду, которое должно быть направленно на 

всестороннее развитие личности глухого дошкольника; формирование речи осуществляется в связи с 

разными видами детской деятельности; рано начинается обучение чтению и рассказыванию, которые 

рассматриваются как средство нравственного и умственного развития. Эта программа оказалась 

эффективной,  в дошкольных учреждениях  дала положительный эффект в плане обогащения 

развития глухих дошкольников, способствовала повышению уровня общего и  речевого развития и 

подготовке глухих детей к обучению в школе. 

Одновременно разрабатывалась необходимая методическая литература по всем основным 

направлениям дошкольного воспитания глухих, а затем и слабослышащих дошкольников. Обучение 

глухих и слабослышащих дошкольников предполагало дифференцированный подход. В 60 – 70 – е 

годы XX века открылись первые детские сады для слабослышащих дошкольников, началась работа 

по уточнению содержания и методов воспитания детей.  

В то же время выявлялись глухие дети старшего дошкольного возраста в отдаленных районах 

страны, что обозначило проблему подготовки их к обучению в школе. Необходимость компенсации 

утерянного для начала коррекционной работы времени, сокращенные сроки подготовки к школе, 

важность обеспечения речевого развития определили создание программы воспитания и обучения в 

дошкольных группах при школах для глухих  [1,11,12]. Программа построена на основе 

деятельностного подхода к общекультурному и речевому развитию ребёнка. 

Разработка содержания и методов образования глухих и слабослышащих дошкольников в 

дальнейшем связана с именами Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымской и 

других ученых, которые создавали новые программы воспитания и обучения детей, опубликованные 

в 1983 и 1991 гг. Были внесены принципиальные изменения по развитию речи, опирающиеся на 

психолингвистические  основы  формирования речи дошкольников с сохранным и нарушенным 

слухом. 

Совершенствование научно-методического обоснования содержания дошкольного 

образования глухих и слабослышащих в широкой сети специальных детских садов, в дошкольных 

отделениях при школах и в специальных группах при учреждениях общего типа было проведено с 

учётом передового педагогического опыта, приобретаемого в процессе  постоянного взаимодействия 

учителей – дефектологов и ученых.  Проблема речевого развития дошкольников с нарушением слуха 

как приоритетное направление исследования коммуникативных возможностей детей является одной 

из самых актуальных как в теории, так и в практике специального образования. 

В настоящее время содержание образования определяется ФГОС дошкольного образования и 

ФГОС НОО детей с ОВЗ. 

Согласно федеральному закону  «Об образовании в Российской федерации», принятому 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, установлены уровни общего образования, первым из 

которых является дошкольное образование (Глава 2 «Система образования, ст. 10 «Структура 

системы образования»; Глава 7 «Общее образование», ст. 64 «Дошкольное образование»). 

В Главе 11 «Особенности реализации некоторых видов образовательных  программ и 

получения образования отдельными категориями  обучающихся» в статье 79 «Организация 

получения  образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» отмечается, что 

для них содержание образования должно быть определенно адаптированной образовательной 

программой, а для реализации программы необходимы специальные условия, обеспечивающие  

получения образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации 

утвержден федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

вступивший в силу с 1 января 2014 года по приказу Минобрнауки России от 17.10.2013. № - 1155. 

Стандарт направлен на решение важных задач, среди которых на первом месте стоят задачи 

«охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; «обеспечения равных 
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возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности,  

оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений развития». 

В программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС имеются пять 

образовательных областей – направлений развития и образования детей: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое  развитие. 

Конкретизация содержания каждой образовательной области осуществляется в зависимости 

от образовательных  потребностей детей с учетом состояния их здоровья, поэтому важно 

рассматривать требования к физическому развитию детей. 

   Образовательная область «физическое развитие» (по ФГОС  дошкольного образования) 

включает приобретение опыта двигательной  деятельности, развитие физических качеств, 

формирование навыков основных движений, становление саморегуляции  в двигательной сфере, 

ценностей здорового образа жизни. 

  В каждом возрасте имеются  сквозные механизмы развития ребенка − различные виды 

деятельности: общение, предметно-игровая, познавательно-исследовательская, музыкальная, 

двигательная, изобразительная, коммуникативная деятельность. 

  Обязательным в современной системе образования является применение 

здоровьесберегающих технологий, которые реализуют необходимые подходы к охране здоровья 

детей,  включают  конкретные формы здоровьесбережения детей, экологические 

здоровьесберегающие технологии, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, медико 

– гигиенические технологии, физкультурно – оздоровительные технологии. 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии объединяют лечебно–оздоровительные, 

организационно–педагогические, адаптирующие и развивающие, психолого–педагогические, 

организационно–педагогические  и образовательные технологии.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

предусматривает определение содержания, условий, видов деятельности и культурных практик с 

учетом возрастных  и индивидуальных особенностей развития каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Современная дошкольная образовательная организация для детей с нарушением слуха 

реализует  направление «Физическое развитие», включающее использование вариативных режимов 

дня (основной,  щадящей, индивидуальной; режим двигательной активности –  в зависимости от 

состояния здоровья ребенка, времени года); регламентированную двигательную деятельность. 

Большое значение придается оздоровительному и лечебно-профилактическому 

сопровождению, коррекционным мероприятиям в системе комплексного подхода к организации и 

осуществлению коррекционно-компенсаторной работы в области физического развития 

дошкольников с нарушением слуха. 

Современная система образования детей с нарушением слуха предполагает 

совершенствование передового педагогического опыта обучения и воспитания, продолжение поиска 

наиболее адекватных конкретным особенностям индивидуального развития глухого или 

слабослышащего ребенка средств, методов и приемов обучения и воспитания в условиях 

образовательного учреждения и семьи. Апробированные и доказавшие свою эффективность пути и 

средства педагогического воздействия позволяют осуществлять личностно – ориентированный 

подход в образовании детей. 

Специально организованное обучение включает усвоение социального опыта детьми с 

нарушением слуха. Социальная среда представляет установившиеся системы знаков, трансформирует 

воздействие на ребенка языка, интеллектуальных ценностей и правил.  

На формирование личности ребенка с нарушением слуха непосредственное влияние, по 

мнению Л.П. Носковой, оказывают такие условия и факторы, как содержание воспитания, коллектив, 
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деятельность, общение, знаково – орудийное опосредование деятельности, системный подход к 

педагогическому процессу. 

В исследованиях учёных  (А.А. Венгер,  Л.А. Головчиц, Л.П. Носкова, А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец) отмечается, что все структурные компоненты деятельности (мотивационно – 

потребностные – и др.), а также способы и конкретные действия глухой и слабослышащий ребенок 

усваивает на специальных занятиях. Без специального обучения у детей с нарушением слуха не 

формируется ни один вид деятельности. Требуются обходные пути в обучении ребенка, которые 

заключаются в формировании психологических механизмов деятельности.  Развивающий потенциал 

каждого вида деятельности и всего коррекционного обучения значительно возрастает при 

обеспечении такой взаимосвязи всех деятельностей, когда одно и то же содержание многократно 

отрабатывается в ее различных видах, а обогащение содержания идет не столько по линии 

увеличения его объема, сколько за счет повышения уровня инициативного общения детей и выхода 

за пределы предложенных способов деятельности. Поддержанию интереса к игре или продуктивной 

деятельности способствует также освоение функционального назначения используемых предметов и 

действий с ними. 

Предметно-развивающая образовательная среда и бытовая деятельность детей с нарушением 

слуха наполнена специальными видами наглядности, знаками, которые различными способами 

передают информацию, опредмечивая ее. 

Использование знаков и орудий (предметов быта, игрушек, пособий технических средств) в 

системе специально созданных педагогических условий позволяет ускорить развитие опосредующей 

деятельности и развивать все психические функции ребенка. 

Обучение языку имеет особое значение в коррекционной работе с  воспитанниками с 

нарушением слуха, в которой применяются вспомогательные средства: письменная и дактильная 

формы речи, фонетическая ритмика. 

Исследования ученых-сурдопедагогов и практика обучения и воспитания детей с нарушением 

слуха показывают, что  средствами специальной педагогики удается приблизить развитие 

неслышащего ребенка к соответствующему возрастному этапу, учитывая при этом особенности 

самого процесса обучения, этапы развития ребенка, становление мотивации, результаты 

направленных воздействий. Коллективное обучение детей отличается от индивидуального  

изменением мотивации деятельности. Важнейшее требование к организации специального обучения 

детей с нарушением слуха и отличительная особенность педагогических условий, на которые 

рассчитана коррекция аномального развития, - обучение детей в коллективе. Процесс коррекции 

аномального развития всегда понимался в дефектологии как путь овладения социальными нормами 

поведения и поэтому предусматривает коллективные формы воспитания, практика взаимоотношений 

детей внутри коллектива имеет решающее значение в формировании личности. 

Для оптимизации работы в группе, по мнению Л.А. Головчиц, недостаточен учет возраста и 

ведущего нарушения, необходимо исходить из правильной и ранней диагностики нарушений, изучать 

возможности дифференциации обучения с учетом структуры дефекта и степени его выраженности, 

поэтому данные аспекты рассматриваются как особые пути коррекции дефекта и формирования 

личности ребенка [7,11,12,16]. 

Актуальными являются положения ведущих психологов и педагогов об этапах 

коррекционного обучения, направленного на личностное развитие детей: построение процесса 

обучения с широким использованием обходных путей, включением в систему поведения ребенка 

знаков и орудий для опосредования деятельностной структуры сознания [1,3,5,13,14]. 

Теоретические положения концепций А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, Д.Б. Эльконина и их 

учеников и последователей о развитии слышащих дошкольников определяют поиск путей и средств 

воспитания и обучения детей с нарушением слуха.  

Согласно концепции А.В. Запорожца, на протяжении дошкольного детства поэтапно 

формируется многоуровневая система отражения действительности, внутренне связанная с уровнями 

мотивации человеческой деятельности, также соподчиненными друг с другом. На каждом возрастном 

этапе детства при адекватных условиях жизни и воспитания развиваются ценные для человеческой 

личности психологические процессы и качества. В дошкольной жизни основной путь развития 

ребенка - амплификация развития, то есть обогащение и наполнение наиболее значимыми для 

дошкольника формами и способами деятельности [1,8,13]. В концепции Л.А. Венгера ключевым 

является развитие способностей. Способности понимаются как ориентировочные действия со 
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специфическими для дошкольника образными средствами решения задач. Л.А. Венгер считает, что 

каждая конкретная деятельность требует определенных специфических для нее способностей и 

создает условия для их развития. Для игровой деятельности (совместной сюжетно – ролевой игры)   

такими способностями являются способность действовать в плане представлений, ориентироваться в 

сфере человеческих отношений, координировать действия с другими. Способности позволяют 

ребенку самостоятельно анализировать действительность, находить решения в новых и неожиданных 

ситуациях, произвольно, а к концу дошкольного детства и осознанно относиться к собственной 

деятельности [14]. 

Содержание программы дошкольного воспитания согласно концепции Л.А. Венгера должно 

включать обучение средствам решения познавательных и творческих задач и материал, на котором 

эти средства могут быть усвоены детьми наиболее эффективно. 

В развитии детей младшего дошкольного возраста центральными задачами являются задачи 

развития сенсорных способностей (усвоение сенсорных эталонов и действий с ними и простейших 

форм символизации). Основной задачей развития умственных способностей детей среднего 

дошкольного возраста является развитие способности к наглядному моделированию, которая 

решается путем формирования у детей действий по построению и использованию наглядных моделей 

разных типов. В обучении детей старшего дошкольного возраста определены три линии расширения 

диапазона моделируемых отношений, в результате реализации которых происходит интериоризация 

действий моделирования (перевод во внутренний план). У детей формируют действия по построению 

и использованию моделей разных типов: графические модели предметов, графический план при 

ознакомлении с пространственными отношениями, затем –  временными, логическими. Сначала 

детей обучают строить модели по наличной ситуации, а затем они могут это делать самостоятельно, 

когда моделирование позволяет планировать деятельность. Личностно-ориентированная модель 

воспитания, предполагающая между детьми и взрослыми отношения сотрудничества и партнерства, 

считается приоритетной. 

Совершенствование специального дошкольного образования детей с нарушением  слуха 

предполагает поиск таких путей и средств воспитания и обучения, которые учитывали бы не только 

то, что ребенок может усвоить при интенсивном подходе, но и каких физических и духовных сил это 

от него потребует. Реализация потенциальных возможностей детей осуществляется в условиях, 

наиболее соответствующих возрастным особенностям ведущих видов деятельности, специфике 

потребностей и интересов каждого ребенка с нарушением слуха. 

При определении содержания дошкольного образования детей с нарушением слуха 

необходимо учитывать общие закономерности развития детей дошкольного возраста и сензитивные 

периоды в развитии психических процессов. Дети с нарушением слуха в своем развитии проходят те 

же этапы (психологические возрасты), что и слышащие младенцы, дети раннего возраста, 

дошкольники. Каждый этап в развитии имеет свои достижения, показатели развития. Однако у детей 

с нарушением слуха характеристика индивидуального развития более сложна и разнообразна, чем у 

слышащих при общей поступательной динамике. Ориентиры на сензитивные периоды в развитии 

слышащих дают возможность спроектировать зоны «актуального» и «ближайшего» развития с 

учетом индивидуальных сохранных возможностей детей с нарушением слуха. 

Необходимо обеспечить общее разностороннее развитие дошкольников с нарушением слуха 

на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и приобщить ко всему, что 

доступно для овладения слышащими детьми. 

В процессе обучения и воспитания в семье и дошкольном образовательном учреждении 

реализуется деятельностный подход в развитии психических процессов и в обучении речи, 

проводятся все виды образовательно-воспитательной и коррекционной работы в ходе формирования 

ведущих видов детской деятельности. 

Весь учебный материал по разным направлениям программы группируется по темам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного обучения, и отрабатываются в процессе всех видов 

деятельности с использованием единых речевых средств. Выделяются  ключевые темы, которые 

изучаются в течение каждого учебного года. Материал каждой темы включается в работу по разным 

разделам программы и в разные формы обучения и воспитания. Концентрический способ построения 

материала позволяет как в течение года, так и всех пяти лет обучения в детском саду спланировать и 

освоить программу. 
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Важно предусмотреть обучение разным способам отражения всех сведений и впечатлений об 

окружающем тремя способами: действием, изображением и речью, использование разных форм 

словесной речи (устной, письменной и дактильной) в зависимости от этапа обучения. При ведущей 

роли устной речи в обучении глухих и слабослышащих детей в качестве вспомогательных средств 

применяются две формы речи (письменная и дактильная), выбор которых зависит от возможностей 

овладения речью ребенком с нарушением  слуха и времени начала обучения. 

В формировании личности важным компонентом структуры речи выступает 

коммуникативный блок, т.е. умение вступать в общение с окружающими. Связная речь представляет 

собой оптимальный вариант осуществления речевой деятельности человека в процессе решения 

задач речевой коммуникации, поэтому данная проблема приобретает особую значимость в 

современных условиях совершенствования дошкольного образования детей с нарушением слуха. 

Таким образом, поиск современных средств оптимизации коррекционного воздействия в 

процессе дошкольного образования детей с нарушением слуха нацелен  на  формирование личности 

ребёнка, его  естественное и культурное развитие.  
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MODERN THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF OPTIMIZATION OF THE MAINTENANCE 

OF PRESCHOOL EDUCATION OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT 

 

The article deals with theoretical, psychological, pedagogical and methodical aspects of preschool 

education of children with hearing impairment. Based on the concepts of children with hearing impairment 

LS. Vygotsky, L.A. Wenger, A.V. Zaporozhets, A.N. Leontyev and other leading scientists, the modern 
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approaches to the improvement of the content of education and upbringing of children in the conditions of a 

pre-school educational organization are revealed. 

The characteristics of the stages of development and leading types of activity of hearers and the 

description of their formation in deafened preschool children give grounds for the assertion that it is 

necessary to take into account the general patterns of development and specific features in children with 

hearing impairment at all stages of pre-school childhood. The contingent of children with hearing 

impairment is deaf, hard of hearing, children with multiple developmental disorders, so the current problem 

is the definition of criteria for applying the principles of individualization and differentiation in the 

correctional and developmental work. The contingent of children with hearing impairment is deaf, hard of 

hearing, children with multiple developmental disorders, so the current problem is the definition of criteria 

for applying the principles of individualization and differentiation in the correctional and developmental 

work. An important modern problem is the selection and combination of means and methods for the 

education of children with hearing impairment of early and preschool age in different life and educational 

situations. 

Keywords: methodical aspects, preschool education, children with hearing impairment, the 

characteristics of the stages of development, modern problem, methods for the education. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
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        В статье автор раскрывает роль краеведческой работы  в формировании представлений 

об окружающем мире, родном крае, родном городе  у детей с нарушением слуха,  выявляет ее 

особенности. В статье также раскрывается методика приобщения  детей к петербургской архитектуре 

с использованием  квест-технологии. 

    Ключевые слова: краеведческая работа, дети с нарушением слуха, квест, архитектура, 

архитектор, скульптор, скульптура, памятник, культура,  крепость, бастионы, бастионная система, 

равелины, куртины,  

 

Введение. Краеведческая работа, проводимая в школе для обучающихся с нарушением слуха, 

во время всего учебно-воспитательного процесса, решает проблему нравственного и духовного 

развития детей, способствует их эмоциональному и интеллектуальному развитию. Ученик, изучая 

город, получает информацию о нем, чтобы: понимать свое место в мире, непосредственно 

окружающем его, осознавать ценность культурного наследия города в контексте мировой и 

отечественной культуры. В процессе осуществления краеведческой работы у учащихся формируются 

стойкий интерес к изучению города, умения самостоятельно познавать мир города, реализовывать 

приобретенные знания на практике. 

Формулировка цели статьи. Показать место и роль квест-технологии в художественно-

эстетическом развитии школьников с нарушением слуха 

Изложение основного материала статьи. Для того, чтобы повысить заинтересованность 

детей изучением родного города можно использовать квест-технологии. Как игровой жанр квест-

технология сформировались задолго до появления Интернета. Изначально предполагалось  

выполнение каких-либо заданий, записанных на карточках. В распространении этого жанра большую 

роль  сыграли компьютерные игры жанра quest, что в переводе с английского означает  

поиск, выполнение поручений. Одну из разновидностей квест-технологии представляет собой квест – 

туризм. Квест - туризм - это совмещенные игра и туристическая экскурсия по городу (либо какому-то 

интересному месту), в которой впечатления от посещения новых мест усиливаются азартом игры  и 

приятным чувством победы. Идея игры проста – команда (или команды), перемещаясь по точкам, 
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выполняют различные задания.  Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно 

повествование и обследование мира. Ключевую роль в игровом процессе играют решение 

головоломок и задач, которые ведут учащихся к главной цели и  требуют от игрока умственных 

усилий. Задания должны быть интересными для детей, но в тоже время должны учитывать возраст 

детей и уровень развития речи.  

Особенность организации квестов для детей с нарушением слуха состоит в том, что с ними 

необходимо проводить подготовку к участию в квесте в несколько этапов. Первый этап 

ознакомительно - подготовительный. Он предполагает  работу с учащимися по ознакомлению  с 

новым материалом, с которым они впоследствии встретятся в реальности. Подготовительная  работа в 

школах для детей с нарушением слуха имеет  ряд особенностей. Это обусловлено тем, что развитие 

ребенка с нарушением  слуха протекает в условиях нарушенного общения, которое в свою очередь 

приводит к своеобразию развития его речи. Речевые нарушения создают трудности в восприятии и 

понимании обращенной речи, потому к подготовительной работе, проводимой в коррекционных 

учреждениях, предъявляются определенные требования: 

-излагаемый материал по всей сложности должен быть доступен для данной группы 

учащихся; 

-объяснение и рассказ не должны быть перегружены большим количеством новых понятий; 

-все понятия, с которыми дети будут знакомиться впервые, должны быть представлены в 

визуальном виде (схемы, рисунки, макеты, фотографии объектов или их частей, видеофрагменты и 

т.д.) 

-речь учителя должна быть четкой, логической последовательной, интересной эмоциональной. 

Знакомство с  городом лучше всего начать с Петропавловской крепости, с истории ее 

строительства. Она является одним из интереснейших военных исторических и архитектурных  

памятников мира. Первая постройка на небольшом острове в дельте реки Невы,  она стала ядром 

зарождения нового города – будущей столицы Российской империи – и дала ему свое имя. Судьба 

крепости тесно переплелась не только с историей города, но и с историей России Нового и Новейшего 

времени. В ней проводились торжественные церемонии, а со стен звучали победные салюты. Судьба 

крепости сложилась так, что за всю историю ей не пришлось участвовать в боевых действиях, ее 

стены не штурмовал враг. Однако при каждой войне, которую вела Россия, крепость приводилась в 

полную боевую готовность [3]. 

Для того, чтобы дети впоследствии успешно выполнили квест, учащимся необходимо 

раскрыть роль крепости в истории создания нашего города. Рассказать о том, что Петропавловская 

крепость была заложена по велению Петра I во время Северной войны со Швецией, которая 

продолжалась с 1700 по 1721 год. Война велась за возвращение исконно русских приневских и 

прибалтийских земель, захваченных Швецией в начале XVII века. Эти земли входили в состав 

владений Великого Новгорода, по ним еще в IX веке проходила часть великого пути «из варяг в 

греки». Пётр I придавал огромное значение возвращению этих земель, захваченных шведами. Он 

понимал, что выход в Балтийское море будет способствовать укреплению мощи России и развитию 

связей с Западной Европой. Отсутствие выхода в Балтийское море тормозило развитие экономики 

Русского государства, чтобы закрепиться на балтийских берегах Петр I решает построить новую 

крепость. Поэтому строительство крепости, а вслед за ней и самого города Петербурга, впоследствии 

ставшего столицей, шло «с крайним поспешанием», несмотря на суровый, сырой климат на брегах 

Невы, болотистую почву и тяжёлые условия для рабочих и простых жителей. День начала работ по 

строительству крепости, 16 мая (27 мая по новому стилю) 1703 года принято считать днём основания 

Петербурга. Крепость вначале так и именовалась Санкт-Питербурх - крепость святого Петра. По 

замыслу царя, крепости надлежало стать ключом к морским воротам - выходу в море. Небесный 

покровитель царя Петра - апостол Петр.  Вот царь и назвал крепость в честь своего святого 

покровителя. Позже это название было перенесено на город. Более позднее название крепости было 

дано по собору Петра и Павла. 

Уже тогда русский царь оценил расположение небольшого островка Энисаари (Заячий 

остров). Существует много легенд, почему Заячий  остров так назвали. Можно ознакомить детей с 

некоторыми из них. 

По одной из версий - спасающийся от наводнения заяц, прыгнул на сапог Петру I, сразу, когда 

тот сошёл на берег из причалившей к острову лодки. На самом же острове водилось невиданное 

количество зайцев. После этого случая Пётр I стал именовать остров Заячьим. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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Другая версия гласит, о том, что испуганный заяц, вероятно спасавшийся бегством, чтобы не 

стать добычей хищника, запрыгнул Петру I прямо в руки. Произошло это в момент, когда царь ругал 

за нерасторопность плотников, работавших на строительстве Петропавловской крепости. Это 

происшествие настолько развеселило Петра I, что он тут же сменил гнев на милость и не стал 

наказывать плотников. 

Длина острова около 750 и ширина 400 метров. Расположен он в самом широком месте Невы - 

у разветвления ее на рукава. Именно здесь было решено начать возведение крепости, которая бы 

обезопасила невские берега и закрепила их за Россией навечно. 

 Эффективность рассказа учителя значительно повышается, если он использует наглядные 

средства обучения - такое положение касается всего учебного процесса обучения неслышащих 

школьников [4, 5]. При изучении города применение наглядности становится необходимым, так как 

невозможно обеспечить знакомство детей с архитектурным объектом только при помощи словесного 

описания, не показывая сам объект. Так, первое знакомство учащихся с Петропавловской крепостью 

лучше всего осуществлять в процессе просмотра видеофильма, чтобы визуальные представления о 

крепости у детей сформировались до ее посещения. 

В ходе подготовительной работы учащихся следует познакомить с организацией крепости, с 

бастионами, куртинами, равелинами для того, чтобы оказавшись в крепости, дети могли узнать их [4]. 

Показать их на фотографиях, на плане, на карте, посмотреть фильм. Просмотр фотографий и фильма 

должны сопровождаться словарной работой по объяснению сложных терминов.  

Следует обратить внимание детей с нарушением слуха на то, что первоначально крепость 

возводилась из дерева и земли. Контуры Заячьего острова в одном из красивейших и самом широком 

месте Невы подсказали очертания крепости в форме неправильного шестиугольника. Каждый угол 

шестиугольника  отмечен мощными выступающими бастионами, откуда предполагалось вести 

артиллерийский обстрел противника. Подобная бастионная система применялась в России впервые. 

Проект новой крепости был составлен самим Петром I, который еще  в юности изучал 

фортификационное дело. Предполагают, что помогал ему французский инженер Жозеф Гаспар 

Ламбер де Герен.  В литературе называется и другое имя - «Вильгельм Адам Кирштенштейн, который 

приглянулся Петру I при строительстве азовских укреплений, за что был пожалован званием 

майора»[3].Оба они входили в свиту Петра I. В исследовании В. Гендрикова указывается даже, что 

Жозефа Гаспара Ламбера де Герена –осенью 1703 года наградили орденом Апостола Андрея 

Первозванного, высшим и единственным орденом России того времени, за участие «в строении 

Санкт-Питербурхской крепости поднесенным государю Петру I чертежом» [3, С.15]. 

Рассказ следует проиллюстрировать планом, который начертал Петр I, а также современным 

планом крепости. Пусть дети попробуют найти на карте шесть бастионов-укреплений пятиугольной 

формы и  куртины соединяющие их между собой.  В этой связи можно обозначить их названия. В 

названиях бастионов увековечены фамилии  ближайших сподвижников Петра, которые наблюдали за 

их строительством  - А. Меншикова, Ю. Трубецкого, К. Нарышкина, Н. Зотова, Г. Головкина. Один из 

бастионов называется Государевым (за его строительством наблюдал сам Петр). 

По традиции и сейчас ровно в двенадцать дня с Нарышкина бастиона раздается орудийный 

залп, возвещающий жителям центра Петербурга о наступлении полудня. Бастионы соединены между 

собой прямыми стенами-куртинами. Государев бастион - с бастионом А. Меншикова - Петровской, 

Государев бастион - с бастионом К. Нарышкина - Невской, а бастион К. Нарышкина с Трубецким - 

Екатерининской куртинами, Трубецкой бастион с Зотовым - Васильевской,  Зотов бастион - с 

бастионом Г. Головкина - Никольской, бастион Г. Головкина соединяется с бастионом А. Меншикова - 

Кронверкской куртиной. Позже две из них дополнительно прикрыли равелинами. Равелины - это 

вспомогательные укрепления треугольной формы, состоящие из двух стен. Равелины получили 

названия: Алексеевский (в честь отца Петра I Алексея Михайловича) - со стороны Васильевского 

острова  и Иоанновский (в честь старшего брата - Ивана Алексеевича) - напротив Петровской 

куртины. Для защиты крепости с севера, с суши, на другой стороне протоки в 1705-1708 годах 

соорудили земляной кронверк. Кронверк - дополнительное укрепление, по форме напоминающее 

корону (сейчас там находится Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 

связи).    Так как угроза нападения со стороны шведов была велика, то царь принимает решение 

перестроить крепость в камне: заменить земляные валы крепости мощными кирпичными 

укреплениями. Были возведены стены, высота которых и сейчас от 9 до 12 метров, а средняя ширина 

от 16 до 20 метров. Стены крепости стали двойными: наружные имели толщину 4-6 метров, 
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внутренние - 2,5. Пространство между ними засыпали песком, щебнем или устраивали там 

помещения-казематы. В казематах размещались солдаты и хранились боеприпасы. Позднее, была 

начата грандиозная работа по облицовке гранитом крепостных стен, обращенных к Неве. В 1790 году 

на бастионах установили гранитные башенки для часовых. Перестроить крепость Петр I поручил 

архитектору Доменико Трезини, родившемуся в Швейцарии. Строительству крепости, а также 

возведению других построек архитектор посвятил почти 30 лет своей жизни. В крепости есть ворота. 

Ворота представляют собой арки. Главные парадные  ворота – Петровские. Они выполнены в виде 

триумфальной арки (по примеру триумфальных арок Рима) и расположены в Петровской куртине 

между Государевым и Меншиковым бастионами. Сначала деревянные, а затем возведенные в камне 

архитектором Доменико Трезини. Они прославляют победу России над Швецией. В 30х годах XVII,  

когда был возведен Иоанновский равелин, Петровские ворота стали внутренними. В 1740 году в 

равелине были построены более простые по оформлению Иоанновские ворота. Со стороны Невы с 

Комендантской пристани для входа в крепость служат Невские ворота. Они перестроены 

архитектором Н.А. Львовым в 1787 году. Васильевские ворота, находящиеся в центре Васильевской 

куртины, ведут к Алексеевскому равелину. В середине Никольской куртины располагаются 

Никольские ворота, выходящие на Кронверкскую протоку, Кронверкская куртина имеет одноимённые  

ворота.  

После ознакомления учащихся с историей создания Петропавловской крепости, некоторыми 

ее постройками, на втором этапе - учащимся предлагается  принять участие в квесте, который 

проводится  в крепости. Петропавловская крепость предоставляет широкие возможности для 

проведения таких мероприятий.  Один из вариантов может быть следующим: участникам квеста надо 

будет найти  выход из крепости (через Петровские и Иоанновские ворота). Зайти в крепость можно 

через Никольские ворота  по Кронверкскому мосту. Задания специально прячутся на местности. 

Детям сначала нужно будет их найти (места, где они будут спрятаны, следует отметить на карте).  

Задания, предложенные  школьникам, могут быть такими: решить кроссворд, разгадать ребус и т.д. В 

результате выполнения заданий дети должны будут отгадать буквы, из которых состоит загаданное 

слово (например, заяц). Затем найти выход из крепости и памятник «Зайчику, спасшемуся от 

наводнения»,  который находится у Иоанновского моста,  Памятник был открыт 8 мая 2003 года в 

рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Авторами проекта стали петербургский 

скульптор Владимир Алексеевич Петровичев, работающий в жанре анималистики и архитектор 

Сергей Яковлевич Петченко.  Другой вариант: могут быть  использованы карточки-задания, в 

которых содержится описание маршрута. Такие задания способствуют развитию пространственных 

представлений и пространственной ориентации: прочитав текст, дети должны найти объект сначала 

на карте (памятник «Зайчику, спасшемуся от наводнения»), а затем и на местности. Так в игровой 

форме дети с нарушением слуха  легче  усваивают основные понятия, связанные с устройством 

Петропавловской крепости, с ее историей.  

После прохождения  квеста – на третьем заключительном  этапе можно  предложить детям 

выполнить  следующие задания: нарисовать план крепости и подписать названия основных 

бастионов,  куртин, ворот и т. д. Убедившись в том, что учащиеся усвоили основное строение 

крепости, можно приступать к изучению её ансамбля. Эта работа тоже может выполняться с 

использованием квест-технологий. Архитектурный ансамбль крепости включает - Петропавловский 

собор, первый в городе кафедральный собор, ставший одновременно и усыпальницей российских 

императоров, Комендантский и Инженерный дома, Артиллерийский цейхгауз, Монетный двор,  

Главное казначейство, Ботный домик, Гауптвахту и другие исторические сооружения.   

Выводы. Квест-технология – активизирует мыслительную, познавательную и речевую 

деятельность школьников с нарушением слуха, мотивирует детей , имеющих нарушения слуха, на 

активный поиск знаний, способствует приобщению глухих и слабослышащих школьников к 

художественно-эстетическим ценностям родного города. 
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QUEST-TECHNOLOGY AS AN ARTISTIC-ESTHETIC SOURCE OF THE HEARING IMPAIRED 

SCHOOLCHILDREN DEVELOPMENT 

The author explains in the article the role of the regional work for the hearing-impaired schoolchildren in the 

image formation of the world around, the native region and the native city; reveals the peculiarities. The 

article also expands the method to exposure the schoolchildren to the Saint-Petersburg architecture with the 

use of the quest-technology. 

Key words: regional work, the hearing-impaired schoolchildren, quest, architecture, architect, sculptor, 

sculpture, monument, culture, fortress, bastions, bastion system, ravelins, curtain walls.  
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Современные слуховые аппараты и кохлеарные импланты создают условия для спонтанного 

развития речи у детей с любой степенью снижения слуха посредством слухового восприятия. Это 

определяет необходимость разработки и внедрения методик объективной оценки динамики развития 

процессов слухового анализа у детей с нарушенным слухом. Цель работы - разработка и апробация 

методического комплекса, позволяющего оценивать динамику развития процессов слухового анализа 

у детей с нарушением слуха разного возраста, использующих кохлеарные импланты и слуховые 

аппараты. Результаты. Разработанный методический комплекс включает русскоязычную батарею 

тестов, в том числе, компьютеризованных, которая позволяет оценивать сформированность 

разнообразных операций слухового анализа неречевых и речевых сигналов у детей разного возраста 

на всех этапах слухоречевой реабилитации. Компьютерные тесты разной степени сложности в 

режиме обратной связи использовались также для тренировки слуховых навыков у до- и 

постлингвально оглохших детей. Выявлено достоверное повышение числа правильных ответов и 

уменьшение времени реакции при выделении важных акустических признаков, а также повышение 

эффективности использования слухоречевых навыков в ежедневных ситуациях после тренировки. 

Выводы. Опыт применения разработанного диагностического комплекса свидетельствует о его 

эффективности для оценки прогресса слухоречевой реабилитации детей с нарушением слуха, 

использующих кохлеарные импланты и слуховые аппараты. Компьютерные тесты в режиме обратной 

связи могут также использоваться для формирования у пользователей  кохлеарных имплантов и 

слуховых аппаратов дифференцированных процессов слухового анализа акустических сигналов, 

важных для спонтанного овладения родным языком.   

Ключевые слова: дети с нарушениями слуха, развитие слухоречевой функции, методы оценки 

слухового восприятия. 

 

Введение. Современные кохлеарные импланты (КИ) и слуховые аппараты (СА) обеспечивают 

возможность слышать самые тихие звуки даже глухим детям [2, 9-10]. Благодаря этому слух 

потенциально может стать для детей с нарушенным слухом инструментом спонтанного развития 

понимания речи и собственной речи, как и у детей с нормальным слухом [2, 6, 7, 10]. Это выдвигает 

новые требования к организации коррекционной работы с детьми с нарушенным слухом, в которой 

формирование и оценка прогресса процессов слухового анализа, использования слуховых навыков 
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для спонтанного развития речи становится одним из приоритетных направлений коррекционной 

работы [2, 3, 11]. Между тем, в образовательных учреждениях для детей с нарушенным слухом при 

формировании речи продолжает использоваться устный метод, опирающийся, прежде всего, на 

зрительный и проприоцептивно-кинестетический анализаторы. Такой подход существенно снижает 

эффективность высокотехнологичных средств слухопротезирования в реабилитации глухих детей. 

Проблема оценки динамики процессов слухоречевого анализа в процессе слухоречевой реабилитации 

особенно важна у детей с КИ, поскольку результативность дорогостоящего метода кохлеарной 

имплантации определяется достижением его цели – восстановление сенсорно-когнитивной функции 

слуха.  

В российской сурдопедагогике и аудиологии до сих пор не существовало 

стандартизированных тестов для оценки процессов слухоречевого анализа у детей с нарушенным 

слухом. В практической работе специалисты использовали таблицы слов для детей Л.В.Неймана или 

А.М.Ошеровича [2, 6]. Их назначение - определение степени снижения слуха и получение косвенной 

информации о типе нарушения слуха, посредством оценки разборчивости восприятия специально 

подобранных слов, произносимых с разной громкостью и на разном расстоянии. Для выполнения 

этих тестов необходимо, чтобы ребенок знал значение слов, узнаваемых на слух. Это уже означает 

наличие у ребенка очень высокого уровня развития слухоречевого анализа, и кроме того, требует 

достаточной сформированности у него произносительных навыков, что ограничивает возможности 

использования теста. У неговорящих и маленьких детей с целью диагностики степени снижения 

слуха оценивали поведенческие реакции на неречевые звучания и голос. 

В определенной степени оценка сформированности процессов слухового анализа регулярно 

проводится в образовательных учреждениях для детей с нарушенным слухом, где осуществляется 

коррекционная работа по развитию слухового восприятия и речи у таких детей. Но эта оценка 

основана не на использовании стандартизованных тестов, а связана с программой обучения, 

освоением ежегодного программного материала. В то же время у детей с большой потерей слуха 

после слухопротезирования развитие слухового восприятия происходит постепенно от элементарной 

операции обнаружения звука к более сложным процессам, обеспечивающим важнейшую для 

восприятия речи способность различать и узнавать фонетические и другие лингвистические 

элементы родного языка  в речи окружающих людей в разных акустических условиях. А значит, 

нужны тесты, позволяющие обследовать детей с очень разным уровнем развития слухового анализа 

независимо от возраста ребенка. Необходима также разработка новых методов для оценки слуховых 

навыков у очень маленьких детей, поскольку прогресс медицины и техники привел к выявлению 

нарушений слуха у детей в первые дни после рождения, что позволяет их слухопротезировать в 

первые месяцы жизни.  

Цель настоящей работы – разработка и апробация методического комплекса, позволяющего 

оценивать динамику развития процессов слухового анализа у детей с КИ/СА разного возраста. 

Методика. При разработке унифицированной методики диагностики сформированности 

процессов слухового анализа неречевых и речевых сигналов у детей с КИ/СА учитывалось, что она 

должна обеспечивать: 

 возможность тестирования разных операций слухового анализа (от простых – обнаружение, 

различение звуковых сигналов, до наиболее сложных – опознавание при открытом выборе, 

фонематический слух, восприятие на фоне помех); 

 возможность тестирования детей разного возраста, начиная с возраста 1 месяца; 

 возможность обследования детей с разным слуховым, языковым, речевым опытом; 

 возможность количественной оценки динамики развития операций слухового анализа на разных 

этапах слухоречевой реабилитации; 

 возможность объективной оценки динамики развития операций слухового анализа; 

 возможность оценки навыков использования слуха ребенком в ежедневных ситуациях; 

 возможность сравнения результатов с данными, полученными в разных центрах, в том числе 

зарубежных. 

В соответствии с этим работа проводилась в 2-х направлениях: 

1. создание русскоязычной батареи тестов для оценки слухоречевого восприятия у детей с 

КИ на основе международного тестового комплекса EARS (MED-EL); 

2. разработка компьютеризованной батареи инструментальных тестов для проведения 

психофизических измерений и объективной оценки базовых слуховых навыков у пациентов с КИ. 
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В рамках первого направления работ была создана батарея тестов «Оценка слуховых реакций 

на речь у ребенка с КИ», представляющая собой адаптированный к особенностям русского языка 

комплекс тестов «Evaluation of auditory responses on speech» (EARS), разработанных специалистами 

фирмы-производителя кохлеарных имплантов MED-EL (Австрия) [3, 8]. 

Русскоязычная версия батареи EARS (MED-EL), также как и оригинал, включает 7 тестов и 2 

анкеты для педагогов/родителей. Тесты предназначены для оценки динамики слухоречевого развития 

детей, начиная с 2-х лет. С их помощью оценивается сформированность основных процессов 

слухового анализа звуков: 

 Обнаружение - способность реагировать на появление или отсутствие звука. 

 Различение - способность определять различие или сходство между двумя звуковыми сигналами 

(образами), в том числе и по отдельным признакам. 

 Узнавание - способность выбирать (узнавать) определённый звуковой сигнал среди других 

известных звуковых сигналов. 

 Опознавание - способность повторить или имитировать произносимые звуки, в том числе и речь. 

 Понимание - способность понимать разговорную речь. 

В тестах батареи EARS используются преимущественно речевые сигналы разного уровня – 

фонемы, слова, предложения, вопросы. При этом тесты относятся к тестам закрытого выбора 

(ребёнок должен выбрать соответствующий сигнал/слово из закрытого/ограниченного набора других 

сигналов/слов - выбор соответствующих картинок или игрушек) и открытого выбора. В последнем 

случае ребёнок не знает, какие слова будут произнесены, и должен повторить те слова или 

предложения, которые он услышал (или ответить на вопрос). Выполнение этих тестов требует от 

ребенка определенной сформированности не только слухоречевого восприятия, но и 

произносительных навыков. Большинство тестов имеют несколько уровней сложности, 

определяемых количеством слов/предложений, предлагаемых для прослушивания. 

Анкеты, включенные в батарею EARS (ШСИ - шкала слуховой интеграции и ШИУР - шкала 

использования устной речи), предназначены для оценки эффективности использования ребенком КИ 

в бытовых ситуациях и использования им устной речи для общения, на основе наблюдений 

родителей и педагогов. 

Применение русскоязычной батареи тестов EARS существенно расширило возможности 

оценки динамики развития слухового восприятия речи у детей с КИ/СА с несформированными 

речевыми навыками и у детей младшего возраста. Однако, опыт их реабилитации после кохлеарной 

имплантации выявил ряд важных ограничений данной батареи тестов: 

1. Тесты не оценивают степень сформированности фонематического слуха и слухоартикуляторную 

координацию у детей с КИ. Между тем, эти процессы являются важным условием для спонтанного 

овладения речью у ребенка. 

2. Тесты не оценивают слухоречевую память ребенка с КИ. В то же время нарушения слухоречевой 

памяти характерны для большинства детей с КИ. 

3. Тесты малоэффективны для оценки динамики слухоречевого развития детей, имплантированных 

в возрасте до 1 года. 

4. Тесты не оценивают ряд операций слухового анализа, связанных с выделением значимых 

признаков речевых/неречевых сигналов, вариативностью речевых сигналов, устойчивостью 

распознавания речевых сигналов в условиях помех, локализацией источника звука в пространстве и 

др. 

5. Тесты недостаточно эффективны для обследования пациентов, использующих КИ в течение 

длительного времени, а также для сравнительной оценки изменений в настройке процессоров КИ. 

Решение этих проблем требовало дальнейшего развития методического инструментария для 

оценки динамики слухоречевых процессов у детей с КИ и батарея EARS была дополнена тестами 

«Оценка фонематического слуха» и «Оценка объема краткосрочной слухоречевой памяти», «Оценка 

слухоартикуляторного контроля». В 2005 г. в батарею был включен русскоязычный вариант анкеты 

для родителей «Оценка слухового поведения детей раннего возраста» (LittlEARS, MED-EL), который 

предназначен для диагностики слухового развития детей, начиная с возраста 1 мес. и, что особенно 

важно имеет нормативные показатели развития слуховых реакций на звуки и речь, полученные для 

разных языков, в том числе и русского.    

Расширенный набор тестов (10 тестов) и анкет (3 анкеты) вошел в состав комплекса 

«Методика оценки слухоречевого развития детей с нарушениями слуха» [2]. Комплекс рекомендован 
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для оценки динамики слухоречевого развития детей с КИ в сурдологических центрах и 

образовательных учреждениях. Обследование детей должно проводиться до операции, сразу после 

первой настройки процессора КИ, через 1, 3, 6, 12, 18 месяцев после первой настройки, и далее 

ежегодно. 

Комплекс компьютеризованных тестов в рамках тренажерной системы «Учись слушать» 

предназначен для оценки сформированности операций слухового анализа, связанных с выделением 

значимых признаков речевых/неречевых сигналов, вариативностью речевых сигналов, 

устойчивостью распознавания речевых сигналов в помехах, локализацией источника звука и др. 

Система построена по модульному принципу. Это позволяет включать в ее состав новые 

тематические разделы и наборы специализированных тестов, направленные на оценку и развитие 

навыков слухового анализа с учетом возраста и уровня реабилитации детей и взрослых с нарушением 

слуха, включая как ранние, так и более поздние этапы использования КИ [1, 5].  

Использование при разработке вычислительных технологий позволило создавать на базе 

системы «Учись слушать» целый ряд инструментальных методик, реализация которых невозможна 

или затруднена другими средствами. К ним следует отнести тесты, предназначенные не только для 

оценки, но и для развития константности восприятия речевых сигналов в условиях дикторской 

вариативности (смена диктора) и на фоне акустических помех; навыков локализации источника звука 

в пространстве (включая обнаружение и определение направления движения источника); выделения 

коротких пауз (прерываний сигнала), различения ритмического рисунка звуковых 

последовательностей и т.д. Использование программного комплекса позволяет также сохранять 

цифровой протокол отдельных занятий и/или всего курса реабилитации, что обеспечивает 

возможность объективизировать и анализировать его результаты с точки зрения динамики развития и 

закрепления слуховых навыков, включая дополнительный и очень важный показатель 

сформированности той или иной операции слухового анализа – время реакции пациента. Важно 

также, что тренинг слуха с помощью разработанных инструментальных методик проводится с опорой 

на визуальное подкрепление звуковой стимуляции на экране монитора и организацию обратной связи 

с пациентом. Это допускает использование комплекса как в режиме занятий под руководством 

сурдопедагога, так и в условиях домашнего обучения с оценкой результатов на основе 

промежуточного объективного тестирования.  

Тестовый комплекс «Учись слушать» может использоваться для работы с детьми с КИ и СА 

старше 4 лет и включает следующие основные разделов с условными названиями: «Пауза», 

«Высота», «Ритм», «Внимание», «Ориентация», «Речь», «Просодика», «Восприятие на фоне помех», 

«Речевой и музыкальный коктейли», «Элементы грамматических конструкций». Структура разделов 

соответствует объединению тестовых блоков разного уровня сложности и закрытых наборов 

сигналов разной размерности, что обеспечивает возможность проведения не только диагностических 

тестов, но и развивающих занятий с пациентами разного возраста и на разных этапах реабилитации с 

подбором индивидуальной программы тренинга.  

Результаты. Расширенная русскоязычная батарея тестов EARS и компьютерная система 

«Учись слушать» использовались при реабилитации 65 детей и подростков с КИ в СПб НИИ уха, 

горла, носа и речи. Это способствовало повышению эффективности развития у них слухоречевой 

функции [1, 3, 5]. Следует особо выделить данные, полученные с помощью системы «Учись 

слушать» при формировании и развитии навыков различения временной структуры и восприятия 

динамических характеристик звуковых сигналов. Они представлены оценками распознавания 

пациентами с КИ звуков окружающей среды (11 сигналов с разной временной структурой – 

периодические последовательности, шумы, тональные стимулы); восприятия ритма (5 вариантов 

ритмического рисунка звуковых последовательностей) и определения фразовой интонации по 

контуру основного тона голоса диктора. 

Возможность фиксации объективных показателей в процессе занятий позволила выявить 

трудности и проявления грубых нарушений восприятия временной структуры звуковых сигналов у 

пациентов с КИ, находящихся на начальной стадии постоперационной реабилитации (2 недели после 

включения процессора КИ). Такие проявления наблюдались, в основном, у долингвальных (ДЛ) 

пациентов и составляли 30% от общего числа ошибок распознавания, сделанных при восприятии 

звуков окружающей среды. В целом, измерения, проведенные с помощью тестов системы «Учись 

слушать» (разделы «Пауза», «Ритм»), свидетельствовали о несформированности начальных навыков 

слуховой сегментации у детей с долингвальной глухотой и отсутствием сенсорного опыта [4].  
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Регулярные занятия с использованием этой системы существенно улучшали результаты 

прослушивания и приводили к значимому возрастанию числа правильных распознаваний звуков 

окружающей среды и к снижению времени реакции не только у долингвальных, но и у 

постлингвальных пациентов с КИ. При этом наблюдалось постепенное сближение показателей 

восприятия у этих групп пациентов (Рис. 1). 

 

 
Рис.1. Число правильных ответов (слева) и время реакции (справа) при выполнении теста «Восприятие 

окружающих звуков» до- и постлингвально оглохшими детьми с КИ до и после обучения. 

Обозначения: белые столбцы – постлингвально оглохшие дети, серые столбцы – долингвально 

оглохшие дети.  

 

Сходные тенденции выявили при развитии навыка восприятия ритма, также связанного с 

анализом сегментной структуры звуковых последовательностей (Рис. 2).  

 

 
 
Рис.2. Число правильных ответов (слева) и время реакции (справа) при выполнении теста «Восприятие 

ритма» до- и постлингвально оглохшими детьми с КИ до и после обучения. 

Обозначения: белые столбцы – постлингвально оглохшие дети, серые столбцы – долингвально 

оглохшие дети.  

 

 

 
 
Рис. 3: Влияние обучения на число правильных ответов (слева) и время реакции (справа) при 

восприятии фразовой интонации у долингвально оглохших детей с КИ. 
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С учетом ранее полученных данных о трудностях восприятия фразовой интонации у 

долингвальных пациентов с КИ, были проведены занятия по развитию этой способности у 12 детей 

(долингвальная глухота, возраст от 6 до 14 лет), использующих КИ в течение одного месяца. 

Измерения осуществлялись до и после курса из 3-х обучающих занятий (Рис. 3). Результаты показали 

значительное возрастание правильных ответов и снижение времени реакции пациентов, что 

свидетельствует о развитии и закреплении навыков слухового анализа динамических характеристик 

речевых сигналов (изменение основного тона голоса диктора). 

Особенно важно, что проведенная слуховая тренировка существенно повысила 

эффективность использования слуховых и речевых навыков в реальной жизни у подростков, 

имевших проблемы использования КИ (рис.4). 

 
Рис. 4. Динамика оценок по шкалам Шкала слуховой интеграции (ШСИ) и Шкала 

использования устной речи (ШИУР). 

Обозначения: средние значения показателей по группе долингвально глухих подростков с КИ 

на разных этапах тренинга (1, 3 и 6 месяцев занятий). 

 

Таким образом, применение компьютеризованного комплекса тестов позволяет осуществлять 

не только долгосрочную, но и текущую оценку динамики развития дифференцированных слуховых 

навыков, в том числе непосредственно в процессе проведения коррекционных занятий. Эти 

возможности, в свою очередь, обеспечивают условия для своевременного выявления недостаточной 

сформированности конкретных операций слухового анализа, необходимых для развития слухового 

восприятия и создания перцептивной основы для спонтанного развития речи у детей с КИ, а также 

для коррекции индивидуальной программы занятий. 

Выводы 

1. Диагностика динамики развития процессов слухового анализа является важнейшим 

инструментом оценки эффективности слухоречевой реабилитации детей с нарушением слуха, 

использующих кохлеарные импланты и слуховые аппараты. 

2. Обоснованы требования к созданию унифицированной методики диагностики 

сформированности процессов слухового анализа неречевых и речевых сигналов у детей с КИ. В их 

число входят возможности: тестирования базовых операций слухового анализа; детей разного 

возраста, начиная с возраста 1 месяц; пациентов с разным слуховым, языковым и речевым опытом; 

количественной и объективной оценки динамики развития операций слухового анализа на разных 

этапах слухоречевой реабилитации; сравнения результатов, полученных в разных центрах, включая 

зарубежные. 

3. Создан комплекс тестов для диагностики динамики развития процессов слухового анализа 

у детей с КИ, который включает: «Методику оценки слухоречевого развития детей с нарушениями 

слуха» (на базе батареи тестов EARS, MED-EL) и набор компьютеризованных тестов в составе 

тренажерной системы «Учись слушать» (на базе инструментальных методик с измерением 

психофизических показателей). Комплекс позволяет осуществлять долгосрочную (на разных этапах 

реабилитации) и текущую (в процессе коррекционной работы) оценку сформированности 

дифференцированных операций слухового анализа у детей с КИ разного возраста, сравнивать 

результаты изменения параметров настройки процессора КИ. 

4. Компьютеризованные тесты разной степени сложности в режиме обратной связи могут 

использоваться также для тренировки слуховых навыков у до- и постлингвально оглохших детей. 
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Выявлено достоверное повышение числа правильных ответов и уменьшение времени реакции при 

выделении важных акустических признаков, а также повышение эффективности использования 

слухоречевых навыков в ежедневных ситуациях после тренировки у детей с КИ. 

5. Разработанный диагностический комплекс может быть рекомендован в качестве 

методического обеспечения для оценки динамики и эффективности реабилитации детей с 

кохлеарными имплантами и слуховыми аппаратами как в центрах кохлеарной имплантации, так и в 

городских сурдоцентрах, дошкольных и школьных образовательных учреждениях, где обучаются 

дети с нарушенным слухом. 
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ASSESSMENT OF PROGRESS IN AUDITORY-SPEECH PROCESSING IN HEARING 

IMPAIRED CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS AND HEARING AIDS 

 

Modern hearing aids and cochlear implants provide hearing impaired children the possibility for 

spontaneous speech development by listening. Therefore, regular assessment of development of auditory 

skills in children is very important. The aim of the study is the development of standard method for 

assessment of auditory-speech rehabilitation in children of different age and levels of auditory and speech 

development with cochlear implants and hearing aids. The results: The battery includes special Russian 

language tests and computer tests for assessment and development different processes of central auditory 

processing in children at different stages of rehabilitation. Computer tests with auditory feedback were used 

for auditory training in pre- and postlingually deaf children. It was shown the increasing of number of correct 

responses, decreasing of reaction time, enhancement of listening and verbal skills using in daily life after 

training. Conclusion: The diagnostic tests battery is an effective tool for assessment of progress of auditory-

verbal rehabilitation of hearing impaired children with hearing aids and cochlear implants. Computer tests 

with auditory feedback also can be used for auditory-speech training in cochlear implants and hearing 

implant users.  

Key words: children with hearing disorders, cochlear implantation, auditory rehabilitation, 

assessment of auditory perception. 
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ИНТЕГРАЦИЯ  – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИНТЕГРАЦИОННАЯ ШКОЛА 
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„Интеграция выражается в таких взаимоотношениях людей с ограниченными 

возможностями и людей без инвалидности, которых характеризует одинаковое уважение прав и 

тех, и других (...), и при которых для обеих групп создаются идентичные условия для максимально 

всестороннего развития. В этом значении интеграция может применяться ко всем сферам жизни 

личности с ограниченными возможностями – семейной жизни, общего и профессионального 

обучения, работы, свободного времени, общественной и политической активности и т.п.”  

(Hulek, 1980, с. 13) 

 

В данной статье сделана попытка показать значение индивидуализированных 

интеграционных действий, направленных на поддержку ребенка с диагнозом аутизм. В первой части 

статьи кратко обсуждается понятие интеграции, при этом основное внимание посвящается цели 

интеграции. Проницательное наблюдения за мальчиком, поддержка его развития с раннего детства, и 

прежде всего сотрудничество родителей, специалистов и людей доброй воли были важными 

факторами для достижения как интеграционного, так и инклюзивного эффекта. 

Ключевые слова: интеграция, учитель, инвалидность, родители. 

 

Интеграция в настоящее время является широко известным и используемым понятием. 

Поэтому нет необходимости цитировать его определения. Тем не менее, необходимо обратить 

внимание на отношения «личности и общества». Но о какой личности идет речь?  

Фактом является то, что фундаментальные потребности каждого человека включают в себя 

необходимость свободы и самоопределения. Эти потребности могут быть реализованы только в 

условиях полной многоаспектной интеграции, понимаемой как совместная активность людей с 

ограниченными возможностями и людей без инвалидности (Konarska, 2008, c. 137).  

Из общих положений, изложенных в Конвенции ООН о правах инвалидов (Принята 

резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года), следует концепция 

субъективности лиц с какой-либо формой инвалидности, поскольку они являются частью 

человеческого разнообразия. Эта субъективность, как правило, определяется как понятие социальной 

интеграции. Здесь речь идет не только о создании места для человека с инвалидностью в рамках 

существующих социальных структур. Ведь необходимо организовывать и формировать социальные 

структуры таким образом, чтобы человеку с инвалидностью в каждой жизненной ситуации сразу 

было гарантировано реальное функционирование в обществе (Aichele, 2013, с. 22). Вот почему 

крайне важным становится отход от медицинской модели инвалидности в пользу социальной модели 

инвалидности. Эта модель предполагает, что «инвалидность не только является следствием травмы 

или болезни, но и результатом того, как общество удовлетворяет потребности людей с 

ограниченными возможностями» (Palak, Papuda-Dolińska, 2014, с. 293). 

 В данной публикации сделана попытка показать роль интеграции в систематическом 

многоаспектном подходе, направленном на помощь ребенку с окончательным диагнозом аутизма, 

которая является основной целью интеграции. Реализация этого вопроса основана на тематической 

литературе и на интервью вспомогательного педагога – учителя, помогающего ученику с аутизмом, 

16-летнему мальчику, который посещает общую гимназию с интеграционными отделениями в 

Ломянках. Это интервью было дополнено информацией из интервью с одним из родителей ученика и 

мнениями о функционировании ребенка на определенных этапах развития. 

Интеграция – средство или цель?  

В настоящее время специалисты единогласны в следующем: люди с ограниченными 

возможностями и люди без инвалидности, должны жить и развиваться вместе. Здесь имеется в виду 

интеграция как цель, понимаемая также как социальная интеграция. Вопрос в том, как достичь этой 

mailto:roksana.kotormus@wp.pl
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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цели. И здесь появляется интеграция как средство, понимаемое как школьная интеграция (Hofer, 

Sturny-Bossart, 2004, 43b). Но несмотря на то, что есть много сторонников интеграции, есть и немало 

противники этой системы. 

Несомненно, никто из людей, занимающихся воспитанием и обучением людей с 

инвалидностью, не поддержит системы, основанной на эксклюзии (показана на рисунке 1, 

демонстрирующем уровни школьной интеграции). Тем не менее, мы сталкиваемся с этой системой в 

обществе, когда дети или взрослые с ограниченными возможностями бессознательно или 

сознательно исключены из группы людей без инвалидности (группа обозначена на рисунке точками 

красного цвета). Рисунок, иллюстрирующий различные системы интеграции, можно 

интерпретировать  как в историческом, так и в идеологическом контексте. 

 
 Рис. 1. Уровни школьной интеграции  

(Источник: Stufen Schulischer Integration, 2007, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stufen_Schulischer_Integration.svg#/media/File:Stufen_Schulisch

er_Integration.svg) 

 

Многие авторы указывают на три образовательные тенденции, которые соответствуют трем 

видам деятельности, осуществляемой в области образовательной политики; это – сегрегация, 

интеграция и инклюзия. Понятие  сегрегации в образовании четко определяется как создание групп, 

относительно однородных с точки зрения возможностей обучения, и обучение их в отдельных 

школах или классах в соответствии с подготовленными для них программами. С другой стороны, 

сегрегация влечет за собой стигматизацию, что приводит к социальной маргинализации учащихся с 

ограниченными возможностями (Obuchowska, 2006; Szumski, 2006a). А понятия интеграции и 

включения не всегда четко дифференцируются, иногда они объединяются (интеграция/инклюзия) 

или используются взаимозаменяемо. Их объединяет то, что они являются альтернативным решением 

для сегрегации и в связи с этим их называют способами несегрегационного образования (Szumski, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stufen_Schulischer_Integration.svg#/media/File:Stufen_Schulischer_Integration.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stufen_Schulischer_Integration.svg#/media/File:Stufen_Schulischer_Integration.svg
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2006b). Сохацкая (2012, с. 17) подчеркивает при этом, что сущность интеграции состоит в том, чтобы 

вовлечь ученика в общество и признать его полноценным участником этого общества. 

Когда мы воспринимаем действительность с разных сторон, возникает вопрос: что такое 

интеграция на самом деле? Истолковывая ее, можно ли говорить об индивидуальном подходе к 

человеку с инвалидностью?  Этот вопрос может возникнуть в случае такой действительности, при 

которой размещение ученика в интеграционном классе «не сдает экзамена». В таком случае 

последующие действия – это еще интеграция или уже нет? Может, ответ на этот вопрос – в 

следующем разделе. Но, прежде чем мы перейдем к нему, рассмотрим классификацию видов 

интеграции, которую представляет Мацяж (1987, с. 149). Авторка утверждает, что, принимая во 

внимание то, охватывает ли интеграция отдельных учеников с ограниченными возможностями, или 

группу этих учащихся, различаем индивидуальную и групповую интеграцию. Групповая интеграция 

имеет место тогда, когда для учащихся с ограниченными возможностями создают специальные 

классы в обычных школах с целью предоставления этим ученикам воспитания и обучения с 

использованием специальных методов и средств.  В то время как индивидуальная интеграция 

заключается в том, что учащийся с ограниченными возможностями посещает общий класс, является 

учеником обычной воспитательной группы или же учится индивидуально дома, одновременно 

пользуясь специальной помощью в обучении и социальной адаптации. 

В поиске шансов на развитие – из интервью вспомогательного педагога 
Шансы на развитие ребенка с инвалидностью зависят от многих факторов. Одним из них 

является время начала и применения соответствующей реабилитации, как медицинской, так и 

социальной. 

 Известно, что в случае детей в возрасте 0-2 лет возможность улучшения состояния здоровья 

увеличивается в два раза, по сравнению с ситуацией с детьми старшего возраста (Balcerzak-

Paradowska, 2008, с. 35).  

Еще один очень важный вопрос – комплексность действий, основанная на сотрудничестве 

многих людей, начиная от родителей, врачей, терапевтов, специалистов, учителей, заканчивая 

людьми доброй воли. 

Нижеприведенное интервью вспомогательного педагога, обогащенное данными интервью с 

матерью ребенка, позволит нам погрузиться в атмосферу интеграционных мероприятий, целью 

которых является поддержка развития ребенка с аутизмом, который сегодня является одной из 

основных причин инвалидности. 

Из проведенного интервью узнаем, что мать заметила тревожные изменения в поведении ее 

ребенка в возрасте 1,5 года. Она обратилась к врачу, рассказав о своих опасениях, но врач, как и в 

большинстве случаев, ответил утвердительно, что мать слишком чувствительна, и тот факт, что 

мальчик не способен к зрительному контакту, выстраивает в ряд машинки, гиперактивный, 

импульсивный, он считает естественным явлением. После нескольких визитов к врачам (педиатрам, 

семейным врачам) мать не сдавалась. В 2002 году (поскольку в возрасте 3 лет у мальчика было 

обнаружено расстройство речи) она обратилась к логопеду, и после двух лет работы были услышаны 

первые слова. Мальчик начал говорить. Мать была рада услышать: „здравствуй”, „спасибо”, „мама, 

вставай”, „до свидания”, „пожалуйста”. И хотя речь ее ребенка была нечеткой, а слова он произносил, 

повторяя их, это доставляло ей большую радость. 

 В 2004 году родители обратились с целью обследования в клинику психического здоровья. В 

клинике первоначально была диагностирована дислалия, потому что умение ребенка использовать 

звуки речи было ниже уровня, соответствующего его умственному возрасту. Только после 

длительного наблюдения был поставлен еще один диагноз: дисфазия развития. В то время мальчику 

было 5 лет, и только второй диагноз дал луч надежды на назначение соответствующей эффективной 

терапии. Ведь до этого момента у специалистов часто возникали проблемы с постановкой 

правильного диагноза при обследовании детей с умственной отсталостью, дисфазией или аутизмом, 

поскольку это расстройства, которые трудно диагностировать, в связи с чем необходим тщательный 

анализ, долгосрочное наблюдение и контакт с несколькими специалистами. 

Во время наблюдения в клинике психического здоровья психолог заметила, что мальчик 

очень быстро злится, при этом в течение длительного времени кричит и плачет. Бывают и хорошие 

периоды, иногда он открывается и тогда охотно выполняет поручения: считает до пятидесяти, 

показывает буквы, которые изучил. Из интервью с матерью узнаем, что мальчик одевается и моется 
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сам, ездит на велосипеде, любит играть в футбол. Он также может спокойно слушать сказки 

приблизительно 15 минут. 

Попытки обследовать мальчика с помощью шкалы интеллекта Термена-Меррилла и теста 

Стенфорд-Бине не удались. Мальчик не отвечал на вопросы, единственное, что его заинтересовало – 

это фигурки и пазлы, он называл и указывал цвета демонстрированных фигур и выразил желание 

сложить пазлы. У него очень плохая концентрация внимания, он не играет в игрушки, только 

касается их, перемещает. 

 После появления на свет брата, мальчик активно помогает матери, хотя у него все еще есть 

проблемы с концентрацией внимания, он не терпит изменений в окружающей среде. Он не отвечает 

на вопросы открыто, наблюдается эхолалия, в чужой среде изолируется, не интересуется другими 

детьми, пребывая в зале ожидания, не стремится к зрительному контакту со специалистом, к матери 

обращается только, если это необходимо. Посещение логопеда для терапии, CИ и занятий, 

проводимых методой В. Шерборн, дает заметный прогресс. Мальчик выполняет поручения, 

сотрудничает  с логопедом, устанавливает зрительный контакт, начинается игра с воображением (он 

делает туннель из одеяла и въезжает в него игрушечными автомобилями), во время которой он 

говорит, что с ним также играет крокодил, которого нельзя увидеть. 

 В терапевтической комнате он приглашает друга поиграть, говорит одиночные слова, 

понимает простые поручения. 

В 2005 году впервые было выдано заключение с диагнозом: первазивное расстройство 

развития. В том же году происходит регресс в развитии, наблюдаются множественные 

непосредственные эхолалии, нарушение социального взаимодействия, скудная жестикуляция; 

мальчик не реагирует на поручения, игра становится схематической, предпочитает собственную 

активность. По мнению матери, он проявляет двигательную гиперактивность, не вступает в личные 

отношения, а мир его переживаний недоступен для близких. Действиям ребенка свойственны 

стереотипные жесты и движения, а также персеверация и упорный отказ от поручений. Ребенок с 

трудом принимает социальные правила и нормы, агрессивно реагирует на запреты. Постепенная 

реабилитация после регрессии позволяет наблюдать улучшение состояния мальчика: он говорит 

отдельные слова или использует эквиваленты предложений, кажется, понимает смысл речи, но не 

вступает в вербальный контакт, мальчик в основном использует существительные, чаще всего 

правильные с точки зрения грамматики, он может запомнить и повторить короткие стихотворения, 

рифмованные произведения и песни. 

Мальчик охотно принимается за игры и действия, которые он знает и к которым он привык, 

каждый элемент, введенный в занятия, вызывает у него протест и сопротивление. Он не всегда 

реагирует на поручения, часто игнорирует или отводит взгляд, убегает или прячется. Во время 

занятий ему необходимы частые перерывы, изменения вида предлагаемых упражнений, повторение 

коротких и однозначных команд или демонстрация действий. Мальчик не проявляет инициативу в 

контактах с взрослыми и детьми. Любит играть в одиночестве, часто тихо поет и бормочет 

услышанные по радио или телевидению песенки. Устанавливает контакт только тогда, когда хочет 

что-то получить, часто силой. 

В 2006 году мальчик проходит годовую дошкольную подготовку, но специфика его развития 

не позволяет ему правильно фиксировать в памяти программный материал. В результате 

контрольных психологических исследований было подтверждено негармоничное развитие 

умственных способностей, которое по-прежнему оставалось на уровне ниже среднего для этого 

возраста, требовало дополнительной поддержки и адаптации образовательных условий во время 

выполнения школьных обязанностей. Он использует очень ограниченную лексику. Дает ответы в 

невербальной или закрытой форме. Может воспроизводить очень простые фигуры по линии, рисует 

рисунки, зафиксированные в культуре (например, кресты, вертикальные линии), при попытке 

написания буквенных форм отмечается мышечный гипертонус. Мальчик распознает форму основных 

геометрических фигур, правильно сравнивает количественно, перечисляет названия дней недели, не 

имеет фиксированной схемы тела, не упорядочивает элементы в соответствии с их характеристиками 

и свойствами, читает с умеренным темпом по слогам и по словам. С трудом понимает короткий и 

простой текст, прочитанный самостоятельно. Дает правильный ответ на вопрос, поставленный к 

последнему предложению. 

Неврологический и психологический диагноз приводит к решению применить 

фармакотерапию, которая оказала успокоительное влияние на поведенческие расстройства и 
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позволила проводить регулярные логопедические вмешательства. Мальчик начинает охотно 

участвовать в занятиях, но требует стимуляции и педагогической поддержки. На основании 

результатов психологических тестов, проведенных в начале учебного года, был определен 

недостаточно сформированный уровень школьной зрелости ребенка, а выполнение школьного 

обязательства отложено до 31 августа 2007 года. Мальчик повторно проходит программу 

дошкольной подготовки, которая требует постоянной стимуляции обучения чтению и письму, а 

также счету. Значительная помощь на этом этапе – использование образовательных игр, 

развивающих способности зрительного и слухового анализатора, слуховую и зрительную память, а 

также концентрацию внимания. В это время пользование компьютером доставляет мальчику 

огромную радость, оказывает положительное влияние на его мотивацию к работе. 

В 2007 году начинает учебный год с диагнозом – множественная дислалия. Тем не менее, 

были отмечены большие успехи в чтении и письме, общем понимании поручений и самостоятельном 

логическом мышлении. Ученик усвоил звукослоговой анализ и синтез. Может разделить короткие 

слова на звуки. Увеличилась продолжительность концентрации внимания, он может работать в 

стабильном темпе, сосредоточившись, более чем полчаса. В 2010 году снова наступило ухудшение 

состояния мальчика, появилась агрессия, которая проявлялась в избивании коллег или в том, что он 

не слушался родителей. При попытках построения выссказывания реагирует очень раздражительно.  

Беспокойствие вызывали также слабые двигательные навыки и пространственная ориентация. 

Но приятно удивляет тот факт, что мальчик овладел знаниями и навыками, недоступными 

ребенку с умственной отсталостью, то есть хорошо овладел техникой чтения, пишет медленно, но 

разборчиво. Он правильно считает в уме до 100 без превышения десятичного порога. Сравнивает 

двух- и трехзначные числа. Понимает понятие коллекции, знает, какие изменения происходят в 

природе в разные времена года. Достаточно быстро запоминает материал. 

У мальчика появилось увлечение – рисования флагов разных стран. Он обнаружил любовь к 

рисованию коротких социальных сюжетов, связанных с ситуациями, в которых он испытывает 

трудности с запоминанием порядка выполнения определенных элементов деятельности. Мальчик 

охотно участвует в известных  ему видах активности, особенно, если они не требуют вербального 

контакта с другим человеком. На переменах отстается в стороне, не пытается подойти ближе или 

поговорить с другими детьми. В течение некоторого времени он подбегал к одной девочке из класса 

и толкал ее. Проходя по коридору, держится за руку взрослого, не чувствует себя уверенно в толпе 

бегущих детей. Однако, преодолевая это расстояние во время урока, бежит быстро и только в конце 

коридора проверяет, идет ли за ним взрослый. 

Мануальные способности мальчика сниженные, он может выполнять простые 

художественные работы, любит слушать песни и музыкальные произведения, умеет напевать 

несколько мелодий. Во время занятий физкультурой пытается выполнять простые гимнастические 

упражнения. 

В 2012 году значительно улучшился подход и работа ученика во время индивидуальных 

занятий, он может в течение длительного времени сосредоточиться на выполнении задачи, но 

медленно выполняет поручения и не желает делать большинство упражнений, пишет медленно, но 

старательно, чрезвычайно точно. Его сильной стороной является правописание, доставляют 

удовольствие математические, орфографические игры, кроссворды и ребусы. Также успешно 

усваивает грамматический материал. Контрольные выполняет самостоятельно и с очень 

положительным результатом. Тем не менее, слабой стороной ученика все еще остается чтение – он 

делает это неохотно и почти неслышно. Но и в этом случае наблюдается улучшение. 

В этот период также наблюдается прогресс в социально-эмоциональном функционировании 

мальчика; он все лучше контролирует эмоции и импульсы. Он стремится поддерживать равновесие в 

стрессовых ситуациях. Использует вежливые фразы, просит о помощи, говорит потребностях и 

предпочтениях. Он принимает запреты и ограничения, установленные учителем, не выходит без 

причины из урока, чаще беседует, легче идет на контакт с другими, охотно работает за компьютером 

и с интерактивной доской. 

Мальчик нуждается в постоянной положительной поддержке. У него есть дни, когда он 

неохотно участвует в занятиях, несмотря на большое количество активизирующих возбудителей. Его 

сильной стороной является умелое пользование компьютером. C огромным увлечением пользуется 

мультимедийными программами. 
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С марта 2014 года для мальчика организовано индивидуальное обучение в школе с частичным 

включением его в занятия, в которых он участвует вместе со всем классом. Чаще всего мальчик 

хорошо работает во время первой части урока, а во второй половине устает. Он заметно лучше 

работает, когда знает, что должен сделать, и что в конце урока будет вознаграждение (игра или 

рисование). 

Реабилитационные занятия проводятся посредством игры, осторожного дозирования 

индивидуальной работы, чтобы пробудить желание действовать. На занятиях формируется умение 

преодолевать трудности (самоконтроль, работа с орфографическим словарем, совершенствование 

мануальных навыков, заполнение пробелов в учебном материале). Формируется умения пользования 

различными источниками информации. Мальчик очень быстро изучает наизусть. Уровень 

способности к установлению причинно-следственной связи при помощи картинок соответствует 

возрасту. Хорошо работает, если работа базируется на четких и простых поручениях.  

Мальчик демонстрирует слабую способность анализировать и обобщать понятия и 

способность к аналитически-синтетическому мышлению на невербальном материале, не понимает и 

не использует предлогов. 

В школе мальчик пользуется специальной поддержкой и заботой всего педагогического 

коллектива. Ученик - достаточно светлый мальчик, делает большие успехи в индивидуальном 

контакте. 

В образовании мальчика заметный огромный вклад матери ребенка, которая систематически 

следит за его развитием и успехами в обучении. Она активно интересуется успехами сына, постоянно 

спрашивает о прогрессе на занятиях и его поведении. Понимает необходимость систематической 

работы с сыном не только в области учебного материала, но и в социальной и воспитательной сфере. 

Сотрудничает с учителями, открыта, приветлива, теплая, адекватно реагирует на замечания и 

предложения, заботится о систематичности работы дома, имеет хороший контакт с сыном, видимая 

эмоциональная связь, которая их соединяет. Охотно информирует о семейной и домашней 

обстановке мальчика и о своих наблюдениях за развитием ее сына на интеллектуальном и 

личностном уровне. 

Заключение  

Если бы мы хотели задать себе вопрос: как функционировал бы сегодня вышеописанный 

мальчик, если бы не были сделаны всевозможные, очень индивидуализированные шаги, никто не 

знал бы ответа. Но с другой стороны, никто не рискнул бы принять решение оставить его развитие на 

естественном пути. Кроме того, кажется лишним вопрос, не было бы ли лучших результатов в 

развитии мальчика, если бы он оставался на все занятия в интеграционном классе, без организации 

для него индивидуального обучения на территории школы. Мы никогда не узнаем ответов на эти и 

другие вопросы, которые могут появляться в наших умах. И вообще дело не в ответах. 

Тем не менее, огромное значение для детей с аутистичным расстройством имеет помощь 

широкого круга людей. В случае детей, развитие которых происходит не вполне правильно, крайне 

важно как можно скорее реагировать на трудности ребенка. Терапевтическое вмешательство должно 

начинаться с первых симптомов, характерных для данного расстройства. К сожалению, когда 

родители хотят помочь своему ребенку и обращаются к специалисту, часто начинаются «ступеньки» 

– на постановку правильного диагноза проходит много времени, а нежелательное поведение ребенка 

усиливается. Поэтому для проведения эффективной терапии очень важна ранняя диагностика. 

Необходимо также помнить о том, что мы не только должны адаптировать ребенка с расстройствами 

аутистического спектра к жизни в обществе, но и подготовить общество к приему людей с аутизмом. 
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INTEGRATION is NOT ONLY an INTEGRATED SCHOOL  

 

This article attempts to highlight the significance of personalized integration measures aimed at 

supporting a child diagnosed with autism. The first part of the article contains a brief analyse of the concept 

of inclusive education, with most attention given to the aim of integrating. The main and empirical part 

consist of a report of an assistant teacher on progress of a pupil diagnosed with autism attending the 

secondary school in Łomianki. Systematic observation of the boy, supporting his  development from the 

early childhood, and above all cooperation of the parents, therapists and people of good will were crucial 

factors of reaching both integrating and inclusive effect. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА:  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Статья посвящена рассмотрению содержания одного из ведущих направлений развития и 

образования глухих и слабослышащих дошкольников. Описаны особенности обучения игре, 

трудовой деятельности, безопасности жизнедеятельности и коммуникации дошкольников с 

нарушением слуха и представлены рекомендации по включению данного направления в 

образовательное пространство  дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: глухие и слабослышащие дошкольники, дошкольное образование, 

социально-коммуникативное развитие, игра, коммуникация,  трудовая деятельность, безопасность 

жизнедеятельности 

 

Введение. Современное дошкольное образование нацелено на разностороннее развитие детей 

с нарушением слуха, слухоречевое развитие, коррекцию их недостатков в физическом и психическом 

развитии, а также профилактику нарушений, имеющих следственный (вторичный, социальный) 

характер. Это позволяет сформировать у дошкольников с нарушением слуха психологическую 

готовность к освоению образования в организациях, осуществляющих обучение как 

по адаптированной основной образовательной программе, так и по основной образовательной 

программе в общем образовательном потоке (инклюзия). 

Содержание дошкольного образования обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей с нарушением 
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слуха: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие;  речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое. Среди перечисленных направлений важное место 

занимает социально-коммуникативное развитие дошкольников с нарушением слуха. Реализация 

данного направления обеспечивает развитие жизненной компетенции глухих и слабослышащих 

дошкольников. Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 

сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение морально-

этических норм и др.   

Формулировка цели статьи. Рассмотреть содержание основных разделов социально-

коммуникативного направления развития и образования дошкольников с нарушением слуха и 

показать особенности его реализации в образовательном пространстве дошкольного 

образовательного учреждения. 

Изложение основного материала статьи. Конкретное содержание социально-

коммуникативного направления развития зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами дошкольного образования и может реализовываться 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) 

как сквозных механизмах развития ребенка. Остановимся на рассмотрении каждого раздела данного 

направления развития дошкольников с нарушением слуха. 

Труд. В дошкольном возрасте большую роль играет формирование элементарной трудовой 

деятельности, так как в ходе нее развиваются потребность трудиться, трудолюбие, 

ответственность и другие важные качества личности [1]. 

При поступлении в образовательную организацию, осуществляющую дошкольное 

образование детей с нарушением слуха, дети нередко оказываются беспомощными 

в самообслуживании. Чаще всего это является результатом семейного воспитания, поскольку 

физическая ослабленность большинства детей, моторная неловкость, медлительность 

в выполнении бытовых действий побуждают окружающих взрослых к подмене элементарного, 

доступного по возрасту труда ребенка собственным. Однако при особой организации 

педагогического процесса элементарная трудовая деятельность может приобретать достаточно 

развитые формы и оказывать коррекционное воздействие на личностное развитие ребенка. 

Среди главных задач трудового воспитания детей с нарушениями слуха можно выделить: 

воспитание трудолюбия, потребности в труде, создание психологической и практической 

готовности к труду; развитие трудовых умений детей, овладение элементарной культурой труда; 

воспитание ценностного отношения к собственному труду; формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека, воспитание 

интереса и уважения к труду взрослых [1]. 

Задачи трудового обучения детей, имеющих нарушение слуха, решаются в двух 

направлениях: 1) формирование трудовых умений и навыков, связанных с различными видами 

труда; 2) ознакомление детей с трудом взрослых, воспитание интереса и уважения к нему и его 

результатам. Эти два направления трудового обучения детей реализуются комплексно, так как они 

тесно связаны. 

Различные формы детского труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе, ручной труд) способствуют решению важных педагогических задач, развитию 

предпосылок к овладению простейшей трудовой деятельностью: активизации речевой 

и умственной деятельности, формированию интереса к коллективному труду и к собственным 

трудовым умениям, уважительного отношения к труду старших. Для успешной реализации форм 

детского труда создаются специальные условия, которые позволяют формировать у  детей 

с нарушениями слуха трудовые умения и навыки. Следует отметить, что мебель, оборудование 

и вся обстановка, в которой осуществляется трудовое воспитание, должны соответствовать росту 

детей и индивидуальным особенностям их физического развития. Все предметы, используемые 

при этом (гигиенические принадлежности, одежда, посуда), оборудование для  обучения детей 

элементарным трудовым действиям (клеенка, фартучки, салфетки) хранятся в специально 

отведенных для их хранения местах, что позволяет детям достаточно быстро находить нужные 

предметы. 

Участие детей в процессе формирования культурно-гигиенических навыков 

самообслуживания должно сопровождаться положительными эмоциями, игровыми действиями, 

стимулирующими интерес. 
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Ознакомление с трудом взрослых в условиях дошкольного учреждения начинается 

с организации наблюдений за трудом взрослых, которые их окружают в детском саду (няни 

и воспитателя, повара, медсестры). Дети учатся подражать действиям взрослых, имитировать их 

в играх.  

В старшем дошкольном возрасте ознакомление с трудом взрослых носит 

систематизированный характер. Эта работа проводится на экскурсиях, занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром и по развитию речи. Дети знакомятся с такими профессиями, как продавец, 

врач, водитель, строитель, учитель. Важным средством активизации сформированных 

представлений и знаний о деятельности представителей разных профессий является организация 

сюжетно-ролевых игр, в которых дети выступают в разных ролях, что отражает понимание ими 

деятельности людей. 

Развитие трудовой деятельности в дошкольных учреждениях для детей с нарушением 

слуха происходит при организации различных режимных моментов, на прогулках, в связи 

с другими видами детской деятельности, прежде всего игрой, на  специальных занятиях, которые 

предусмотрены учебным планом. Занятия по труду проводятся воспитателем, как с целой группой 

детей, так и по подгруппам на фронтальных занятиях, во время дежурств, на прогулке, 

в режимные моменты и, кроме того, на экскурсиях, тематических прогулках с целью подготовки 

к занятиям. 

Все занятия с детьми младшего дошкольного возраста направлены на привитие культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Занятия с дошкольниками среднего 

возраста распределяются следующим образом: одна треть учебного времени отводится 

на хозяйственно-бытовой труд, две трети – на самообслуживание и ручной труд. Количество 

занятий по формированию трудовых умений и навыков со старшими дошкольниками 

распределяется примерно поровну между перечисленными видами детского труда.  

Основными методами работы с младшими дошкольниками являются расчлененный показ 

способов и последовательности выполнения действий, совместные действия, действия по  образцу 

и по словесной инструкции, объяснение, рассматривание картинок. В работе с дошкольниками 

среднего и старшего возрастов особое место отводится планированию предстоящей работы, 

распределению обязанностей, а также оценке результатов труда. 

На занятиях по труду речь воспитателя и детей должна отвечать основным требованиям, 

которые предъявляются к ней при работе с детьми, имеющими нарушение слуха. В высказывания 

детей и воспитателя должны включаться слова, обозначающие названия материалов, 

инструментов, действий. Используются предложения побудительные, вопросительные, 

содержащие сообщения; в конструкции этих предложений включается и отрицание. 

Трудовое обучение осуществляется в ходе организации всего коррекционно-

образовательного процесса, что обеспечивает его связь с остальными разделами направления 

«Социально-коммуникативное развитие» (развитие свободного общения с  взрослыми и детьми 

в процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых; формирование первичных 

представлений о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений с взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности, формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в  процессе 

трудовой деятельности), и с такими направлениями, как «Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира и расширение представлений о труде взрослых, детей), 

«Физическое развитие» (развитие физических качеств ребенка в процессе освоения разных видов 

труда), «Речевое развитие» (использование художественных произведений для  формирования 

ценностных представлений о трудовой деятельности взрослых и детей), «Художественно-

эстетическое развитие» (использование музыкальных произведений, средств продуктивной 

деятельности детей). 

Безопасность. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) имеет огромное 

значение для детей с нарушением слуха, так как у дошкольников старшего возраста 

с нарушениями слуха наблюдается несформированность представлений о  поведении в кризисных 

ситуациях, об основных источниках опасности в быту, на улице, в природе [1, 2]. 

Овладение детьми основами безопасности жизнедеятельности связано с  решением 

на коррекционно-образовательных занятиях следующих задач: формирование представлений 



Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 122 

об опасных для человека и природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение 

к правилам безопасного для человека и окружающего мира поведения; формирование знаний 

о правилах безопасности дорожного движения для пешехода и пассажира транспортного средства; 

воспитание осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и природы ситуациям. 

Основными формами работы являются: наблюдения, игры с созданием проблемных 

игровых ситуаций (сюжетно-ролевые, театрализованные), экскурсии; беседы с детьми о правилах 

безопасного поведения на улице города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми; 

рассматривание и обсуждение иллюстраций, фотографий; просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов; рассказы о выходе из трудных житейских ситуаций, инсценировки жизненных 

проблемных ситуаций; викторины, проектная деятельность, встречи с интересными людьми. 

В условиях предлагаемых форм организации деятельности дошкольников с  нарушением 

слуха происходит их знакомство с правилами поведения в опасных, чрезвычайных ситуациях, 

у детей вырабатываются привычка выполнять правила безопасности жизнедеятельности, навык 

ориентироваться в пространстве улицы, помещения и т. д. 

Общеразвивающая и коррекционная работа по ознакомлению детей с нарушением слуха 

с основами безопасности жизнедеятельности строится с учетом их остаточного слуха, уровня 

речевого развития, возрастных индивидуально-типологических особенностей, начиная с младшего 

дошкольного возраста. 

Знания детей о правилах дорожной, пожарной безопасности, безопасности в природной 

среде должны быть комплексными. Они развиваются с использованием всех организационных 

форм работы. Важную роль в работе с детьми, воспитывающимися в семье и посещающими 

детские сады, играет взаимосвязь педагогов и родителей, их совместная работа по воспитанию 

у детей осознанного обращения с пожароопасными предметами, выполнения правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях, при пожаре, на проезжей части, в воде. 

Взрослые создают проблемные ситуации, организуют игры, помогают детям 

актуализировать имеющиеся у них знания, представления, выполнить игровые и практические 

действия с учетом правил поведения в той или иной ситуации, проконтролировать и оценить свои 

действия, осознавая их правильность или неправильность.  

Рекомендуется обучать детей правилам безопасности с использованием дидактических 

детских игровых комплексов «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и другого дидактического игрового 

и литературного материала, что предполагает: 

• постановку и решение различных воспитательно-образовательных коррекционно-

развивающих задач с учетом возраста, состояния речи и слуха, интеллектуального развития детей 

с нарушением слуха; 

• создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

• организацию обучающих игр, исходя из условий жизни детей (город, поселок, село, 

микрорайон), бытовой среды дома и в образовательном учреждении. 

Результативность освоения содержания раздела «Безопасность» оценивается взрослыми 

по приобретаемым детьми вербальным знаниям, скорости усвоения, овладения приемами 

мыслительной и двигательной деятельности. Основное внимание при этом уделяется степени 

активности, самостоятельности детей с нарушением слуха в ситуациях, моделирующих 

возникновение пожара, правильности обращения с пожароопасными предметами, знанию правил 

дорожного движения, правил обращения с травмоопасными предметами, ядовитыми растениями 

и др. 

Работу по обучению детей с нарушением слуха основам безопасности жизнедеятельности 

проводит воспитатель. В ряде случаев такие занятия проводятся совместно сурдопедагогом 

и воспитателем, воспитателем и педагогом-психологом в виде психокоррекционных тренингов. 

При обучении детей младшего дошкольного возраста, имеющих нарушение слуха, основам 

безопасности жизнедеятельности внимание уделяется наблюдению, совместным действиям детей 

и взрослых. В ходе подвижных игр и игровых упражнений дети знакомятся с наиболее 

употребляемыми знаковыми системами (светофор, цвет специального автомобиля, например 

скорой помощи, пожарной машины) и элементарными правилами безопасного поведения. 
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Взрослые создают ситуации образовательного и речевого общения, знакомят детей с картинками, 

формирующими представления о правилах безопасного поведения человека в окружающем мире. 

У детей среднего дошкольного возраста формируются представления о правилах поведения 

в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на  улице, в природе. 

В ходе коррекционно-образовательных занятий с детьми проигрываются различные опасные 

и безопасные ситуации, способы поведения, прежде всего безопасного. Детей знакомят 

с картинками, фотографиями, мультфильмами, видеороликами, в которых рассказывается 

о правилах безопасного и опасного поведения, организуют сюжетно-ролевые и театрализованные 

игры, инсценировки жизненных проблемных ситуаций с использованием игровых комплексов 

серии «Азбука безопасности». В процессе предметно-практической деятельности создают 

коллажи, макеты, аппликации на темы безопасного образа жизни. 

С детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха проводятся недели 

пожарной безопасности, безопасности на дороге и т. д. 

В коррекционно-образовательную работу с детьми старшего дошкольного возраста 

с нарушением слуха включается проектная деятельность, в ходе которой образуются цепочки 

ситуаций дидактической направленности, которые реализуются в совместной деятельности всех ее 

участников (детей, педагогов, родителей). В результате появляется новый значимый для детей 

«продукт». Это могут быть книга о правилах пожарной или дорожной безопасности, альбом 

рисунков, последовательно знакомящих с правилами пожарной безопасности или правилами 

поведения на дороге, воде, трудом пожарных, детский спектакль, в котором изучаются знаки 

пожарной безопасности, дорожного движения, светофоры; обыгрывание случаев, которые могут 

произойти с детьми, если их действия станут причиной пожароопасных ситуаций или дорожно-

транспортных происшествий, происшествий у водоемов, во время прогулки в парк. Проектная 

деятельность по основам безопасности жизнедеятельности включает мотивацию, постановку 

проблемной задачи, совместную разработку плана действий, освоение новой деятельности 

и упражнения по ее закреплению, представление остальным участникам проекта «продуктов» 

собственной деятельности. 

Следует обратить внимание на тесную взаимосвязь раздела «Безопасность» с такими 

направлениями развития, как «Познавательное развитие» (развитие общения с  взрослыми 

и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения; формирование целостной картины 

мира и расширение представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы; освоение общепринятых норм 

и правил взаимоотношений с взрослыми и сверстниками в контексте безопасного поведения 

и основ экологического сознания), «Физическое развитие» (формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека), «Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира), а также с другими разделами внутри 

направления «Социально-коммуникативного развитие» (формирование представлений и освоение 

способов безопасного поведения, основ экологического сознания в процессе трудовой 

деятельности). 

Важно отметить, что формирование основ безопасности жизнедеятельности предполагает 

взаимосвязь деятельности различных специалистов и родителей. 

Таким образом, для формирования у дошкольников с нарушением слуха представлений 

о правилах безопасности создается специальная пространственная среда, которая соотносится 

с задачами коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушением слуха на каждом 

возрастном этапе. Такая среда, с одной стороны, позволяет детям овладеть игровыми, трудовыми 

и коммуникативными навыками, а с другой – интегрирует предметно-практическую, игровую 

и элементарную учебную деятельность. 

Игра. Игра представляет собой важнейший вид деятельности, в процессе которого наиболее 

эффективно осуществляется физическое, умственное, речевое и нравственное развитие 

дошкольников с нарушением слуха [1, 4, 5]. 

В игре происходит развитие воображения, образного мышления ребенка. Для детей 

с нарушением слуха игра может быть важным фактором морально-нравственного развития: 

в процессе постижения содержания игр происходит овладение нормами и правилами 

взаимоотношений между людьми. 
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Посредством формирования и обогащения предметной и игровой деятельности 

в определенной степени можно влиять на те стороны развития ребенка с нарушением слуха, которые 

страдают вследствие снижения слуха. 

Связанные со снижением слуха задержка речевого развития, снижение потребности 

в общении отрицательно сказываются на становлении предметной и игровой деятельности. Более 

поздние сроки формирования действий с предметами обусловливают своеобразие и низкий уровень 

игры детей с нарушением слуха, запаздывание сроков ее проявления по сравнению с играми 

слышащих детей. 

Игры детей, имеющих нарушение слуха, значительно беднее по содержанию, они 

воспроизводят преимущественно хорошо знакомые бытовые действия, не отражая наиболее 

существенные элементы и внутренние смысловые отношения. 

Игра обладает важнейшей особенностью, отличающей ее от других видов деятельности, – 

в ней ребенок овладевает механизмом замещения. В игре происходит отрыв значения от реальной 

вещи. Этот процесс очень важен для практического овладения ребенком знаковой функцией слова. 

Для детей с нарушением слуха характерны трудности игрового замещения, когда происходит 

перенос игровых действий на предметы, выполняющие в быту другие функции. Отвлечься 

от функции данного предмета, обозначить его другим наименованием и действовать в соответствии 

с ним для маленького ребенка с нарушением слуха очень сложно, так как значение слов длительное 

время закреплено за одним предметом. Полноценная сюжетно-ролевая игра, предполагающая 

построение и варьирование сюжета, усвоение ролевого поведения и ролевых отношений, 

использование предметов-заместителей, у большинства детей с нарушениями слуха не появляется 

и в старшем дошкольном возрасте. 

В условиях спонтанного развития игровая деятельность дошкольников с нарушением слуха 

не достигает необходимого уровня и вплоть до конца дошкольного возраста представляет собой 

отдельные игровые действия, носящие стереотипный процессуальный характер. Для того чтобы 

превратить игру дошкольников в ведущую деятельность, которая, как и в условиях нормального 

детства, могла бы оказывать всестороннее развивающее воздействие на их психическое развитие, 

необходимо осуществлять систематическую педагогическую работу. В отличие от своих нормально 

развивающихся сверстников дети с нарушением слуха нуждаются в проведении с ними специальных 

обучающих занятий по игре. 

Основными педагогическими условиями развития игровой деятельности дошкольников 

с нарушением слуха являются: осознание сурдопедагогами и воспитателями значения игры 

для психологического развития детей с нарушениями слуха; обучение играм в свободной 

деятельности, на прогулках, занятиях по различным направлениям развития и на специальных 

занятиях; оснащение групповых помещений играми и игрушками в соответствии с возрастом детей 

и их игровыми интересами; постоянное руководство со стороны воспитателя, которое меняется 

в зависимости от возраста детей (показ возможных способов использования игрушек; подбор 

и введение игрушек в игру; планирование игры, предположение ее сюжета и т. д.); тесная связь 

с такими направлениями развития, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В работе по данному разделу предусматривается проведение занятий по обучению сюжетно-

ролевым, дидактическим и подвижным играм. 

Основным методом обучения игре младших дошкольников с нарушением слуха является 

выполнение действий по подражанию воспитателю. Содержание образовательной области 

реализуется в свободных играх, а также на занятиях. Игры включают большое количество действий 

с игрушками, в них отображается то, что дети видят в реальной жизни. Проведению игр 

предшествуют наблюдения за действиями взрослых, используемыми ими предметами, а также 

рассматривание картинок, обыгрывание игрушек. Дети учатся переносить наблюдаемые действия 

в игру с помощью воспитателя, который демонстрирует правильную последовательность действий 

в игре. Такие игры носят дидактический характер. 

В качестве методических приемов при обучении игре дошкольников среднего возраста 

широко применяются обыгрывание игрушек и показ игровых действий, при необходимости 

используются совместные действия ребенка и педагога. Накопление опыта игровых действий, 

расширение количества сюжетов игр дают возможность усложнить игровую деятельность детей 

путем использования предметов-заместителей. На этом этапе обучения половина всего учебного 
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времени отводится сюжетно-ролевым играм, остальное время распределяется поровну между 

подвижной и дидактической играми. 

Игры старших дошкольников становятся более длительными, по мере их освоения 

видоизменяются, обогащаются новыми элементами, расширяется круг действующих лиц 

и отображаемых явлений. На этом этапе обучения сюжетно-ролевым играм отводится две трети 

учебного времени. Однако дидактические игры и упражнения продолжают использоваться на других 

занятиях как метод обучения. 

Подвижные игры проводятся не только на занятиях по обучению игре, но и в свободное 

время, а также на занятиях по физическому воспитанию. Занятия по обучению игре проводит 

с детьми воспитатель в игровом уголке. 

На этом этапе обучения особое роль играют руководство воспитателей при планировании 

предстоящих игр, распределение ролей, использование предметов-заместителей. Обучение 

дошкольников с нарушением слуха сюжетно-ролевым играм направлено на воспитание у них 

навыков коллективных взаимоотношений, умения подчинять свои личные интересы общему делу. 

Главной задачей воспитателя является развитие у детей творческого игрового воображения, 

способности перевоплощаться в образы реальных и сказочных персонажей, умения использовать 

разные средства для передачи многообразных явлений действительности. Через игру старшие 

дошкольники постигают мир вокруг них, включаются в игры «Город», «Транспорт», «На почте», 

«Поликлиника», «Школа», «Библиотека». 

Для эмоционального и речевого развития старших детей с нарушениями слуха большое 

значение имеют игры-драматизации, которые проводятся с участием воспитателя и сурдопедагога. 

Необходимо, чтобы в процессе подготовки к играм у дошкольников, как и нормально 

развивающихся сверстников, возникало стремление воплотить в игре все то, что они увидели 

в жизни: трудовую деятельность взрослых, разнообразные бытовые процессы, явления общественной 

жизни и т. д. Основными условиями успешного проведения занятий по обучению игре являются 

эмоциональный настрой педагога, его умение органично включаться в игру детей, руководить их 

деятельностью исподволь, избегая прямого вмешательства и нажима. Несмотря на то что обучение 

игре проводится в условиях занятия, необходимо помнить, что это занятие особое, в корне 

отличающееся, к примеру, от занятий по формированию элементарных математических 

представлений. Здесь дети должны чувствовать себя свободно, располагаться так, как им удобно. 

Каждое занятие по игре должно доставлять детям удовольствие, поэтому при планировании игры 

следует обязательно учитывать личные стремления детей, их потребности. 

Как известно, игра приобретает большое значение при развитии речи детей с нарушением 

слуха, однако, обучая дошкольников играм, ни в коем случае нельзя подчинять задачи развития их 

игровой деятельности требованиям формирования речи. В процессе проведения занятий воспитатель 

должен создавать условия для проявления детьми речевой активности, помогать им актуализировать 

в речи игровой опыт. Вместе с тем, не должно быть искусственного отрыва речевого материала 

от содержания самой деятельности, то есть нельзя заранее разучивать речевой материал, стремиться 

к запоминанию детьми слов – названий игрушек, игровых действий и т. д. Условия игры должны 

способствовать использованию детьми различных типов высказываний. Речь должна естественно 

вплетаться в содержание самой игровой деятельности. 

Игровая деятельность дошкольников с нарушением слуха не должна исчерпываться 

занятиями по обучению игре. Ежедневно дети должны играть самостоятельно на прогулке, 

в свободное от занятий время (в игровой комнате). Обучение игре должно способствовать развитию 

самостоятельной игровой деятельности, обогащать ее и направлять. Занятия по игре проводятся 

воспитателем как целой группой в вечернее время, так и по подгруппам в утренние часы. 

Коммуникация. Наличие такого отклонения, как нарушение слуха, значительно осложняет 

социальное развитие детей [1, 3, 6]. 

 Для дошкольников с нарушением слуха характерны трудности понимания окружающих 

событий, направленности и смысла поступков взрослых и детей. Затруднения возникают 

при понимании чувств людей, овладении нормами поведения, формировании нравственных 

представлений и чувств. Поэтому в разделе «Коммуникация» на первый план выходят следующие 

задачи: формирование взаимодействия и общения с взрослыми; развитие общения ребенка 

со сверстниками и межличностных отношений; развитие сферы самосознания, формирование образа 

самого себя. 
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Взаимодействие взрослых с детьми, имеющими нарушение слуха, должно способствовать 

осознанию ребенком себя среди детей и взрослых, формировать у детей интерес и обогащать их 

представления о социальных и природных явлениях, развивать такие свойства личности, как 

самостоятельность, инициативность, ответственность. 

Поскольку коммуникативная деятельность глухих и слабослышащих детей нарушена в силу 

недоразвития речи, взрослый остается главным инициатором общения значительно дольше, и его 

роль более ответственна, чем в процессе общения со слышащими детьми. Характер взаимодействия 

взрослого с ребенком определяется ведущей деятельностью и потребностями возраста. У младших 

дошкольников это внеситуативно-познавательное общение, тесно связанное с развитием 

познавательной деятельности. У детей старшего дошкольного возраста формируется внеситуативно-

личностное общение с взрослым, который выступает как носитель социального опыта, источник 

информации о социальном окружении. 

Основными условиями взаимодействия взрослых с детьми дошкольного возраста 

с нарушением слуха являются сознание эмоционального комфорта в группе, развитие интереса, 

доверия к взрослому, стремление к сотрудничеству с ним. 

Важное значение для организации взаимодействия с детьми, имеющими нарушение слуха, 

приобретает использование различных средств общения. Во-первых, это устная речь, а у детей, 

глобально воспринимающих письменную речь, также и таблички с написанными словами и фразами. 

Во-вторых, это применение взрослыми и детьми естественных (используемых и слышащими детьми) 

жестов, мимики и движений тела, взглядов. При организации общения с неслышащим ребенком 

важно сконцентрировать внимание ребенка на предмете, так как без этого невозможно усвоение 

значений жестов и слов. 

Содержанием взаимодействия взрослых с детьми младшего дошкольного возраста является 

предметная деятельность, в ходе организации которой педагоги создают условия для развития 

познавательной активности ребенка, понимания функций предмета и его свойств. Такие разделы 

образовательных областей, как «Ознакомление с окружающим миром», «Игра», «Изобразительная 

деятельность», способствуют формированию структуры предметной деятельности. На этом этапе 

важнейшее значение для познавательного развития ребенка имеют формирование способности 

к знаковому опосредованию в процессе использования предметов-заместителей, возникновение 

ассоциирования в процессе рисования. 

Основными формами взаимодействия взрослых с младшими дошкольниками являются: 

• фиксирование внимания детей на взрослых за счет использования речи, мимики, жестов, 

привлечения внимания к внешности, действиям (Тетя Таня пришла. Привет. Оля, скажи: 

«Привет»); 

• демонстрирование сочувствия детям или взрослым, привлекая к этому других детей 

(«Пожалей!»); 

• наблюдение за действиями взрослых в детском саду, на участке, имитирование их 

с помощью жестов, воспроизведение в игровых действиях; 

• рассматривание изображенных на картинках людей, воспроизведение их действий; 

• выражение в бытовых и игровых ситуациях взрослыми своих эмоций и чувств, как 

положительных (по поводу успехов ребенка), так и отрицательных (связанных с его действиями 

и поведением); 

• оценка действий детей по отношению друг к другу, их старания на занятиях. 

Глухие и слабослышащие дети, поступающие в дошкольные учреждения, плохо вступают 

в контакт с другими детьми. Поэтому с целью воспитания интереса и доброжелательного отношения 

к сверстникам в процессе различных видов деятельности и занятий внимание ребенка фиксируется 

на других детях, детей знакомят, называя имена (в устной и письменной форме), учат соотносить 

внешность ребенка с его фотографией. Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг 

друга, обращать внимание детей на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также 

привлекается к эмоциональному состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, 

утешить, пожалеть другого ребенка. На этом этапе общение детей организуется в простых играх 

парами. 

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие между ними 

по поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, координировать свои действия 

и стараться понять друг друга. По мере того как развиваются способности к совместным действиям 
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и умение общаться, взаимодействие со сверстниками становится более стабильным 

и продолжительным. Развитию коммуникативных навыков и формированию позитивного опыта 

общения способствует развитие следующих качеств личности ребенка: доброжелательности; 

уважения к товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; предпосылок 

произвольного поведения, самоконтроля. 

С детьми среднего дошкольного возраста организуется общение на познавательные темы, 

которое включается в различные виды деятельности (игры, конструирование, труд в природе и др.). 

Представления, формируемые у дошкольников с нарушениями слуха, фиксируются в речи. 

В средней группе в словарь включаются слова, необходимые для усвоения норм поведения 

и формирования нравственных представлений (помогает, заботится, ухаживает, добрый, злой, 

заботливый, рада, доволен, огорчился, соскучился, приятно, неприятно). 

Основными формами взаимодействия взрослых с дошкольниками среднего возраста 

являются: чтение и обсуждение небольших текстов, в тематике которых отражена жизнь детей 

и взрослых; демонстрация взрослыми различных эмоциональных состояний (радостное, печальное, 

рассерженное и т. д.); демонстрация необходимости выражения сочувствия, помощи (Тетя Катя 

убирала посуду в группе, она устала. Помогите ей убрать посуду). 

Дети среднего дошкольного возраста с нарушением слуха испытывают большой интерес 

к общению со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к общению и сотрудничеству 

в совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям выполнять коллективную работу 

в небольших группах, учитывая при этом межличностные отношения детей и их индивидуальные 

особенности. На занятиях по труду, в играх и других коллективных видах деятельности важно 

оценивать общий результат труда и вклад в него каждого участника. 

Для старших дошкольников очень важны уважительное, равноправное отношение к ним 

со стороны взрослых, объективная оценка деятельности. Мир взрослых отражается через сюжетно-

ролевую игру, в которой объектом интереса становятся поведение людей, их взаимоотношения. 

Эмоционально насыщенное общение взрослых с детьми происходит в театрализованной 

деятельности (инсценировка сказок, представления кукольного театра); в процессе просмотра 

мультфильмов, видеофильмов, рассматривания альбомов, иллюстраций, игр, сюжетного рисования, 

экскурсий (музей, магазин, почту и др.). На этом этапе интенсивно расширяются представления 

о труде взрослых, происходят формирование интереса к трудовой деятельности, понимание ее 

значимости. В процессе работы по обогащению представлений о жизни взрослых важно 

фиксировать внимание детей на эмоциональном состоянии людей, их настроении, выяснении 

причины его смены. Обязательно при этом уточняются значения слов, связанных с нравственными 

и этическими понятиями, эмоциональными состояниями. 

Особое значение для детей с нарушением слуха приобретают обучение установлению 

контактов с взрослыми, поддержание общения, овладение нормами речевого поведения в различных 

ситуациях, при встречах и общении со знакомыми и незнакомыми людьми. Взрослые демонстрируют 

образцы такого поведения во время прихода в группу сотрудников детского сада, родителей, новых 

людей, побуждая детей сначала к подражанию, а затем и к самостоятельным действиям. Для детей 

с нарушением слуха особую роль играют выбор расстояния для общения, умение смотреть в лицо 

говорящего человека, внимательно выслушивать его до конца, уметь переспросить в случае 

непонимания. Детей нужно учить приветливо улыбаться, знать основные формы обращений 

при встрече, прощании, при необходимости извиниться, поблагодарить, обратиться к незнакомому 

человеку. Очень важно развивать у детей с нарушениями слуха собственную инициативу 

в установлении контактов с взрослыми. 

К старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением слуха возрастает потребность 

в контактах с другими детьми. В процессе общения дети обмениваются информацией, организуют 

совместную деятельность, распределяют обязанности и действия. На этом этапе обучения большое 

значение для формирования отношений между детьми приобретает анализ образцов поведения: 

положительного отношения к проявленному кем-то из сверстников сочувствию, отзывчивости, 

помощи товарищу; отрицательного отношения к грубости, обману. Основными методами обучения 

и воспитания в этот период становятся рассматривание иллюстративного материала, беседа, создание 

проблемных ситуаций, чтение небольших рассказов, сказок, последующий анализ взаимоотношений 

героев, мотивов их поступков, оценка их качеств. 
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Следует отметить, что понимание ребенком с нарушением слуха самого себя формируется 

медленнее, чем у слышащих сверстников. Поэтому в настоящем пособии много внимания уделяется 

формированию личности ребенка, имеющего нарушение слуха, осознанию им своего места 

в коллективе, оценке своих успехов и неудач. 

Для детей с нарушением слуха в силу специфичности их дефекта характерны трудности 

в понимании окружающих событий, чувств людей, смысла их поступков, в овладении правильной 

коммуникацией из-за ограниченных речевых навыков. Степень трудностей зависит от степени 

когнитивного нарушения, то есть от степени нарушения познавательного развития. У детей 

с нарушенным сенсорным и интеллектуальным развитием возникают проблемы с установлением 

дружеских отношений с другими детьми вследствие ограниченной способности понимания того, что 

выражают другие дети, особенно во время игр и социальной деятельности, для которых требуются 

выносливость и соблюдение формальных правил. Эти дети демонстрируют меньшую 

эмоциональность, чем обычные. Позднее наступает и период формирования образа «Я», в раннем 

и дошкольном возрасте дети имеют задержки и отклонения в развитии внутренней речи. Внутренняя 

речь отражает возникновение осознания себя и других (через использование таких слов, как 

«сердитый» и «радостный») и играет ключевую роль в регуляции социальных отношений. Таким 

образом, для проблемных детей характерны: слабо развитый контроль над своими эмоциями; слабое 

осознание своих чувств и чувств других людей; низкий уровень развития эмпатии (умения 

сопереживать); ограниченность используемых средств общения. 

Отсутствие или ограниченность средств общения детей с нарушением слуха с взрослыми 

и сверстниками, несформированность ориентировочно-исследовательской деятельности, 

непонимание условий разрешения проблемной ситуации могут привести к трудностям нахождения 

ребенком своего места в коллективе сверстников, в группе детского учреждения и в среде обычных 

детей, в результате чего могут сформироваться его коммуникативная несостоятельность 

и патологические черты личности: отказ от деятельности, агрессивность или замкнутость. 

В процессе коррекционно-развивающей работы предлагается развивать представления детей 

о себе, фиксировать внимание на лице, рассматривать части тела, соотносить и подбирать личные 

вещи, рассматривать фотографии детей и членов их семей, формировать представления о типичных 

для девочек и мальчиков чертах характера. Формируя представления о собственном «Я», взрослые 

уточняют у детей имя, фамилию, имена родителей и других членов семьи. 

Это может проходить в режимные моменты, в играх, при чтении коротких рассказов, 

театрализованной деятельности, на занятиях по ознакомлению с окружающим миром по темам 

«Семья», «Части тела» и др. 

У детей среднего и старшего дошкольного возраста необходимо формировать оценку 

собственных поступков с точки зрения их последствий для самого ребенка и других детей; учить 

выражать свои эмоции и чувства соответствующими словами и выражениями. 

На всех этапах общения с детьми, имеющими нарушение слуха, для развития их личностных 

качеств важное значение имеет оценка их действий взрослыми. Оцениваются не поведение в целом, 

а конкретные поступки. Особенно важна такая оценка для детей, испытывающих трудности 

в обучении, отстающих от других детей и болезненно переживающих свои неудачи. 

Игры и занятия по разделу «Коммуникация» организуют сурдопедагоги, согласуя их 

содержание с тематикой индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и обучению 

произношения и занятий по разделам «Безопасность» и «Здоровье», которые проводят воспитатели. 

Формирование коммуникативных навыков реализуется во всех образовательных областях, через 

организацию совместной деятельности взрослого и детей и детей со сверстниками. 

Выводы. Социально-коммуникативное развитие направление предусматривает расширение и 

обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности и безопасности; 

формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 

взаимодействии со средой; развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности. 
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В публикации представлены результаты собственных исследований автора, целью которых 

было изучение поведения детей с легкой и умеренной степенью нарушений интеллекта в ситуации 

выполнения заданий, предполагающей оказание помощи в случае возникновения трудностей; 

определение зоны актуального и ближайшего развития в соответствии с концепцией Л. С. 

Выготского; раскрытие профиля познавательных способностей; установление признаков сходства и 

различия в развитии детей с нормативным развитием и детей с легкой и умеренной степенью 

нарушений интеллекта одного умственного возраста. 

Результаты проведенного исследования подтвердили наличие общего низкого уровня 

развития способностей у детей с нарушением интеллекта по сравнению со способностями детей с 

нормативным развитием того же умственного развития. В восприятии цвета, формы и 

пространственных отношений существенных различий у этих  групп детей не выявлено. Самые 

низкие результаты у детей с нарушением интеллекта были отмечены в области математических 

способностей и установления причинно-следственных отношений. Не было обнаружено 

статистически значимых различий между уровнем развития способностей у детей с легкой и 

умеренной степенью нарушений интеллекта. К положительным сторонам деятельности этих групп 

детей в ситуации выполнения задачи можно отнести их социальную чувствительность и способность 

к подражанию. 

Профили познавательных способностей обследованных детей с ограниченными 

возможностями были менее гармоничными, чем у детей с нормативным развитием. Особая 
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неравномерность наблюдались в профиле способностей детей с умеренной степенью нарушений 

интеллекта. 

Ключевые слова: нарушения интеллекта, легкая и умеренная степень, диагноз, 

познавательные способности, профиль, зона ближайшего развития. 

 

Познавательные способности лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями во 

второй половине ХХ века были предметом пристального интереса психологов и педагогов. В 

результате проведенных исследований у лиц с легкой умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта) были выявлены два разных профиля развития  познавательных способностей. Первый 

профиль, выделенный на основе богатых эмпирических данных полученных Я. Костжевским, Р. Заззо 

(J.Kostrzewski, R.Zazzo), характеризуется большей дисгармонией в развитии способностей по 

сравнению с аналогичными способностями, которые продемонстрировали лица с нормативным 

развитием [11; 16]. Второму профилю, по мнению некоторых авторов (J.Kostrzewski, J.Jastak), 

присущ очень низкий, но относительно равномерный уровень развития познавательных способностей 

[8; 10]. Однако, как утверждает И.Глодковска (J.Głodkowska), второй профиль  в большей мере 

характерен для лиц с умеренной, а не с легкой степенью нарушений интеллекта [7]. Таким образом, 

вопрос о более точной характеристике профиля познавательных способностей детей с легкой и 

умеренной степенью нарушений интеллекта в настоящее время остается открытым.  

Данные экспериментальных исследований (J.Głodkowska, J.Kostrzewski) свидетельствуют о 

более низком общий коэффициенте развития способностей у школьников с легкой степенью 

ограничения интеллектуальных возможностей, чем у школьников с нормативным интеллектуальным 

развитием такого же умственного возраста [7; 9]. Выводы о наличии различий в развитии 

познавательных способностей у школьников с нарушением интеллекта и нормально развивающихся 

учащихся были сформулированы на основе результатов обследования, которое не предусматривало 

оказания помощи. В связи с этим закономерно возникает вопрос: будут ли результаты детей 

существенно отличаться, если применить процедуру, известную в литературе как «тест-тренинг-

тест», а в наших исследованиях принимающую форму: «задание-помощь-задание»?  

Основополагающее значение для специального педагога представляет знание им зоны 

актуального и ближайшего развития (Л. С. Выготский) каждого ребенка. Анализ польской 

литературы показал, что педагогическая диагностика потенциала обучаемости детей с умственными 

нарушениями разработана мало. Исключение составляют работы Х. Сивек и Б. Курась (H.Siwek, 

B.Kuraś) [14], посвященные диагностике математических способностей школьников с легкой 

степенью нарушения интеллекта и основанные на учении Л. С. Выготского двух уровнях развития 

[2], а также разработанная нами модель диагностики когнитивной сферы детей дошкольного возраста 

[12; 13]. 

Одной из первых публикаций, описывающих диагностику познавательных возможностей 

детей с различными ограничениями возможностей развития, основанную на использовании подхода 

«тест-тренинг-тест», была работа А. А. Венгер, Г. Л. Выгодской и Э. И. Леонгард «Отбор детей в 

специальные дошкольные учреждения» 1972 г. [1]. Однако до сих пор проблема использования 

детьми рассматриваемой категории помощи во время обследования остается недостаточно изученной 

и мало представленной в современных публикациях.  

Кроме того следует отметить, что в польской литературе характеристика лиц с умеренной 

степенью нарушения интеллекта часто представлена вместе с характеристикой лиц со значительной 

степенью нарушения интеллекта. В этом случае авторы используют общее название группы «лица с 

более выраженными  нарушениями». Следовательно, представления об особенностях 

познавательного развития детей с умеренной степенью нарушения интеллекта являются неточными и 

неполными. Актуальность предпринятого исследования определяется также и тем, что в настоящее 

время наиболее изучены познавательные способности детей школьного, а не дошкольного возраста с 

легкой и умеренной степенью нарушений интеллекта. 

Методика исследования 
Экспериментальное исследование предполагало решение следующих задач: 

- описать характерные особенности когнитивного развития детей в ситуации выполнения 

задачи; 



Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 131 

- раскрыть актуальное состояние познавательных способностей детей с умственным 

возрастом от 2 до 6 лет с разным уровнем интеллектуального развития (с нормативным развитием, с 

легкой и умеренной степенью нарушений интеллекта); 

- определить  возможности познавательного развития детей с легкой и умеренной степенью 

нарушений интеллекта  с использованием процедуры «задание-помощь-задание» в соответствии с 

учением Л. С. Выготского о двух уровнях развития [13]. 

В процессе исследования осуществлялось изучение 11 групп способностей, формирующихся 

в дошкольном возрасте: 1) способность воспринимать форму и цвет; 2) способность соотносить цвет 

с названием; 3) способность воспринимать размер объектов и упорядочивать их по убыванию 

величины; 4) способность комбинировать элементы и собирать игрушку из частей; 5) способность  

видеть предмет одновременно как больший и меньший в упорядоченном ряду по убыванию величины 

(от наибольшего до наименьшего, если A>B и B>C, то C<A); 6) способность воспринимать предметы 

на картинках и собирать картинку из частей; 7) способность воспринимать пространственные 

отношения между кубиками различной формы; 8) способность осуществлять классификацию на 

невербальном уровне, способность воспринимать картинки одновременно как похожие и разные, 

способность осуществлять вербальное обобщение; 9) способность воспринимать определенное 

количество предметов, способность устанавливать соответствие между множествами; 10) 

способность выполнять действия  сложения и вычитания; 11) способность выделять и понимать 

причинно-следственные связи между элементами содержания. 

Для проведения исследования был сконструирован диагностический инструментарий, 

состоящий из 44 заданий, позволяющих изучить отдельные способности. Психометрический анализ 

показал его содержательную, теоретическую, диагностическую и прогностическую валидность [12; 

13]. Было подтверждено предположение о левосторонней асимметрии распределения результатов, 

следовательно, было доказано, что этот инструмент может применяться не только для оценки 

актуальных достижений и познавательного потенциала, но также и для выявления случаев задержки 

когнитивного развития у детей дошкольного возраста. Таким образом, был создан диагностический 

инструмент – скрининг-тест. 

Решение поставленных задач было осуществлено путем проведения психолого-

педагогического обследования. В нем приняли участие всего 243 человека, в том числе: 150 детей с 

нормативным развитием (умственный  возраст детей от 3 лет до 6 лет и 11 месяцев); 93 ребенка с 

нарушением интеллекта (с коэффициентом интеллектуального развития в пределах от 36 до 67 по 

шкале Стэнфорд-Бине), из них: 47 - с легкой степенью нарушений интеллекта и 46 - с умеренной 

степенью нарушений интеллекта (интеллектуальный возраст всех детей составлял от 2 лет (24 

месяца) до 6 лет и 11 месяцев (83 месяца).   

Описание экспериментальных результатов 
Анализ результатов исследования позволил установить ведущую роль биологических 

факторов в этиологии умеренной степени нарушений интеллекта. В это же время легкая степень 

нарушений интеллекта возникла по неустановленным или социокультурным причинам. Эти данные 

соответствуют сообщениям других авторов [7; 11]. Выявление социокультурной обусловленности 

нарушений интеллекта в легкой степени у большой группы обследованных детей вызывает особую 

обеспокоенность и ставит вопросы о профилактике ранних нарушений развития, принятии мер, 

предотвращающих усугубление задержек развития в школьном возрасте, средствах помощи.  

Полученные нами данные показали, что коррекционно-развивающую помощь дети с 

умеренной степенью нарушений интеллекта получали гораздо раньше, чем их сверстники с легкой 

степенью нарушений интеллекта. Таким образом, существующая в Польше система помощи детям в 

первые годы жизни не выявляет своевременно небольших задержек в их психическом развитии.  

Анализ условий воспитания детей в семье показал, что значительно большее количество 

детей с легкой и умеренной степенью нарушений интеллекта, чем детей с нормальным развитием, 

воспитываются в неполных семьях - одними матерями. При этом социально-бытовые условия 

обследованных детей с умеренной степенью нарушений интеллекта не отличались от условий, 

которые родители обеспечивали детям с нормативным развитием. Эти данные соответствуют 

результатам Э. Засемпы (E.Zasępa) [15] и не согласовываются с данными Р. Косьцеляка (R. Kościelak)  

[11]. Для выяснения причин этих расхождений, вероятно, необходимо было бы провести более 

широкие, может быть в масштабах всей страны, исследование условий жизни и воспитания лиц с 

выраженным  нарушением интеллекта.  



Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 132 

Дети с легкой степенью нарушений интеллекта находятся по сравнению с другими группами 

обследованных в самых неблагоприятных социально-бытовых и культурных условиях.  

Анализ готовности ребенка к вступлению во взаимодействие с экспериментатором основан на 

выделенных М. И. Лисиной потребностях, формирующихся одновременно с развитием общения. 

Было выявлено, что дети с интеллектуальной недостаточностью в ходе обследования проявляли, с 

одной стороны, потребность находиться в центре внимания и потребность в безоценочном внимании 

взрослого (экспериментатора удовлетворяло любое качество выполнения ребенком задания, 

поскольку давало информацию об уровне его возможностей). С другой ― они проявляли 

потребность в оценке своих действий взрослым и потребность во взаимодействии с ним, когда у них 

возникали трудности в процессе выполнения задания. Полученные результаты подтверждают 

наблюдения других исследователей, что сильной стороной лиц с ограниченными интеллектуальными 

возможностями являются их социальные способности [9]. 

Исследование показало наличие признаков сходства и различия в качестве познавательной 

деятельности детей с легкой и умеренной степенью нарушений интеллекта. Первым требовалось 

меньшее количество повторений инструкции, но так же часто, как их сверстники с умеренным 

нарушением интеллекта, они предпринимали предварительные действия, связанные с ознакомлением 

с дидактическим материалом. Для детей с умеренной степенью нарушений интеллекта более 

характерным было следующее поведение: после рассматривания игрушек (например, коробки с 

отверстиями в крышке и кубиков) они или заканчивали игру, или пытались выполнить задание, 

применяя силовые действия (например, с силой вталкивали кубик в любое отверстие), или играли 

хорошо известным им способом (например, складывали башню из кубиков). Из этого следует, что у 

них возникали трудности с выполнением вербально-жестовой инструкции; они проявляли большую 

негибкость мышления, которая заключалась в трудностях перехода к новому, отличающемуся от 

заученного, способу действия; они испытывали серьезные трудности в процессе получения и 

обработки информации, о чем свидетельствовали  выполняемые ими «псевдообследовательские» 

действия.  

Проведенные наблюдения показали также, что дети с интеллектуальной недостаточностью 

слабо используют речь в решении задач. Л. С. Выготский [2] экспериментально доказал, что речь 

помогает упорядочивать действия и ее участие возрастает, когда возникают трудности. У 

обследованных детей преобладали невербальные средства коммуникации, а проблемы в процессе 

выполнения заданий не вызывали заметного увеличения количества высказываний. 

У детей с легкой и умеренной степенью нарушений интеллекта относительно хорошо развита 

способность подражать действиям, которые демонстрирует взрослый. Однако и у одних, и у других, 

подражание было механическим, т. е. они воспроизводили действия без понимания образца действия, 

демонстрируемого взрослым. Эта тенденция была более выраженной у детей с умеренной степенью 

нарушения интеллекта. Тем не менее можно утверждать, что модель социального обучения - 

моделирования А. Бандуры (A.Bandura)  [3], основанная на наблюдении и подражании, была выбрана 

нами правильно. Подражание, которое, хотя часто и имело механический характер, было, как и 

коммуникативная чувствительность, относительно сильной стороной в развитии детей с 

ограниченными интеллектуальными возможностями, следовательно, на нем можно базировать 

коррекционно-развивающую работу. Это утверждение следует из понимания того, что механическое 

воспроизведение в недалеком будущем преобразуется в осмысленное подражание.  

У детей с нарушениями интеллекта с возрастом и приобретением опыта жизни и 

деятельности в процессе воспитания, организованного с учетом особенностей их развития, так же, 

как и у нормально развивающихся детей, происходит развитие когнитивных способностей. Однако 

общая динамика развития способностей обследованных дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью существенно ниже и менее равномерна, чем у их  сверстников без нарушений 

развития. 

Дети с легкой и умеренной степенью нарушений интеллекта с умственным возрастом 4 года, 

при выполнении многих заданий показали уровень познавательных достижений, сравнимый с 

уровнем сверстников с нормативным развитием. Самый большой «скачок» в развитии был 

зарегистрирован на рубеже третьего и четвертого года умственного возраста. Коррекционно-

развивающая работа, предпринятая в этот период развития, может оказаться весьма эффективной.  

Факторный анализ полученных результатов позволил выявить относительно низкую 

зависимость от умственного возраста зрительного восприятия цвета и формы, а также способности 
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видеть пространственные отношения. Не было обнаружено существенных различий в восприятии 

цвета и формы, с одной стороны, детьми с нормативным развитием, с другой ― детьми с легкой и 

умеренной умственной отсталостью одного умственного возраста. В то время как различия между 

этими группами детей в области восприятия пространственных отношений с возрастом уменьшались. 

Другие польские авторы (J.Głodkowska, J.Kostrzewski)  подтверждают относительно более высокий 

уровень развития зрительного восприятия у школьников с легкой степенью нарушений интеллекта по 

сравнению с другими способностями [7; 9]. Однако по результатам этих исследований дети с 

интеллектуальной недостаточностью менее благополучны по сравнению со сверстниками, не 

имеющими проблем в развитии интеллекта. Причины показателей сравнимого с нормой 

функционирования детей, описанных в наших исследованиях, следует искать в иной 

диагностической процедуре. 

Общей сильной стороной в развитии детей с легкой и умеренной степенью нарушений 

интеллекта была их способность комбинировать элементы и складывать игрушки из частей 

(матрёшка). Наблюдения других авторов подтверждают использование детьми с легкой степенью 

нарушений интеллекта эффективных стратегий построения модели пространства и манипулирования 

реальными объектами.  

Наши исследования выявили различия в способностях детей с легкой степенью нарушений 

интеллекта и детей с умеренной степенью нарушений интеллекта. Дети с легкой степенью обладали 

сравнимыми с нормой способностями восприятия отношений величины. Обследованные дети с 

умеренной степенью показали относительно высокий уровень зрительного анализа и синтеза, 

хорошее знание названий цветов, умение группировать фигуры по цвету и форме, классифицировать 

картинки с изображениями существенно отличающихся предметов (например, автомобили – 

животные), умение выполнять действия сложения и вычитания на конкретных предметах в пределах 

3. 

Математические способности (воспроизведение количества элементов в множестве, 

установление соответствия между множествами, выполнение действий сложения и вычитания) детей 

с легкой и умеренной степенью нарушений интеллекта были очень низкими по сравнению с их 

сверстниками с нормативным развитием.  

Полученные результаты дают основание констатировать наличие очень большого 

внутригруппового разнообразия в развитии познавательных способностей у детей с умеренной 

степенью нарушений интеллекта. Кроме того, когнитивные достижения этой группы 

характеризовались большей дисгармонией, чем у их сверстников с легкой степенью нарушений 

интеллекта.  

Исключительно низкую способность дети с легкой и с умеренной степенью нарушений 

интеллекта проявили в понимании причинно-следственных связей. Различия между детьми, не 

имеющих нарушений, и детьми с нарушениями интеллекта были статистически значимыми на уровне 

от p<0,05 до p<0,001. Многие исследователи подтверждают, что при интеллектуальной 

недостаточности наиболее нарушенными являются именно высшие психические функции, в 

особенности причинно-следственное мышление. 

Профиль познавательных достижений детей с легкой степенью нарушений интеллекта был 

менее гармоничным, чем у их сверстников с нормативным развитием. Разнообразные профили 

способностей учеников с легкой степенью ограничения возможностей описывают И. Глодковская 

(J.Głodkowska)  [7], Я. Костжевский (J.Kostrzewski) [9]. У дошкольников с умеренной степенью 

интеллектуальных нарушений констатируется решительно более низкий и более плоский профиль 

способностей, чем у детей с легкой степенью [9]. Представленные исследования не подтверждают 

этого, поскольку выявляют относительно большую дифференциацию познавательных достижений 

детей с умеренной интеллектуальной недостаточностью с возрастом умственного развития от 2 до 5 

лет. Можно предположить, что установленные отличия в профиле когнитивных способностей 

явились следствием, с одной стороны, процедуры обследования, предполагающей оказание 

постепенной помощи в случае возникновения трудностей и высокая  восприимчивость к обучению 

детей с умеренной степенью нарушений интеллекта, с другой же — иной, чем, используемый 

другими исследователями, диагностический материал. В свете проведенных исследований 

гетерохронность в развитии способностей является характерной чертой детей с легкой и умеренной 

степенью нарушений интеллекта в возрасте 4-11 лет с умственным возрастом 2 - 6 лет. 
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Обследованные дети с интеллектуальными нарушениями проявили в целом более низкий 

уровень когнитивных способностей, чем дети с нормативным развитием того же умственного 

возраста. Зона актуального развития детей с интеллектуальной недостаточностью была значительно 

уже, чем у их типично развивающихся сверстников. 

Вместе с тем мы не обнаружили различий в общем уровне когнитивных способностей детей с 

легкой и умеренной степенью нарушений интеллекта. Вероятно, это можно объяснить лучшими 

социально-бытовыми условиями жизни обследованных детей с умеренной степенью нарушения 

интеллекта, более благоприятной культурно-образовательной ситуацией их семей, ранним началом  

коррекционно-развивающих воздействий, примененных к ним, а также их большим познавательным 

опытом, поскольку по возрасту они были старше обследованных детей с легкой степенью нарушения 

интеллекта. Своевременное начало поддержки развития детей способствует  выравниванию различий 

в развитии их познавательных способностей.  

Выводы 
Общими сильными сторонами развития детей с легкой и умеренной степенью нарушений 

интеллекта, которые могут служить основой построения коррекционно-развивающей работы 

являются:  

- их «чувствительность к взрослому» в проблемной ситуации, хорошо развитый механизм 

подражания. Дети с легкой степенью нарушений интеллекта требуют меньшего количества 

повторений инструкции, но так же часто, как дети с умеренной степенью нарушений интеллекта, 

предпринимают предварительные ориентировочно-исследовательские действия. Однако дети с 

умеренной степенью нарушений интеллекта проявляют большую стереотипность мышления и 

испытывают более серьезные трудности в обработке информации, чем дети с легкой степенью. При 

этом ни одни, ни другие, в том случае, когда им не справиться с выполнением задания, не стремятся 

чаще использовать словесные высказывания; 

- их способность комбинировать элементы и складывать игрушки из частей. 

У детей с нарушениями интеллекта с умственным возрастом от 2 до 6 лет обнаруживается 

более низкая и менее равномерная динамика развития познавательных способностей, чем у детей с 

нормативным развитием. 

Дети с легкой и умеренной степенью нарушений интеллекта с умственным возрастом 4 года 

при выполнении многих заданий показывают уровень познавательных достижений сравнимый с 

уровнем детей с нормативным развитием. В общем уровне развития когнитивных способностей детей 

с легкой и умеренной степенью нарушений интеллекта не обнаруживаются статистически значимые 

различия, что, вероятно, можно объяснить ранним началом проведения коррекционно-развивающей 

работы (часто с рождения) с детьми с умеренной степенью нарушений интеллекта. 

У дошкольников с легкой и умеренной степенью нарушений интеллекта с умственным 

возрастом от 2 до 6 лет наблюдается неравномерность в развитии когнитивных способностей, 

которая проявляется в большей степени при выраженных нарушениях развития. 

Стратегия «задание-помощь-задание» является эффективной для выявления ближайших 

возможностей развития ребенка, поскольку позволяет установить те положительные стороны, на 

которые можно опереться в процессе коррекционно-развивающей работы. «Поддерживаемый» 

уровень выполнения заданий имеет ключевое значение для определения образовательных целей, 

поскольку, следует согласиться с мнением Л. С. Выготского, что хорошим является обучение, 

которое опережает развитие.  
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COGNITIVE ACHIEVEMENTS OF CHILDREN 

 WITH MILD AND MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY  

 

The publication presents the results of research, the purpose of which was to study the behavior 

of children with mild to moderate degree of intellectual impairment in the situation of accomplishing a 

task involving assistance in the case of difficulties; identification of development zones, including zones 

of actual and proximal development in accordance with the concept of L.S. Vygotsky; the disclosure of 

the profile of cognitive abilities; the establishment of similarities and differences between children with 

typical development and children with mild and moderate degree of intellectual impairment of the same 

mental age. 
The general low level of abilities of children with an intellectual disabilities is confirmed in 

comparison with children with normative development. The ability to perceive color, shape and spatial 

relationships did not differentiate the groups of children with typical development and children with 

disabilities. The lowest results in children with intellectual disabilities were noted in the field of 

mathematical abilities and cause-and-effect thinking. There were no statistically significant differences 

between the level of abilities of children with mild to moderate degree of intellectual impairment. 

Strengths of children with disability in the situation of the task were social sensitivity and imitation. 
Profiles of cognitive abilities of children with disabilities were less harmonious than in children 

with normative development. Particular disproportions were observed in the profile of abilities of 

children with a moderate degree of intellectual impairment. 
Keywords: intellectual disability, mild and moderate degree, diagnosis, cognitive abilities, 

profile, zone of proximal development. 
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В статье раскрывается история педагогической практики и особенностей педагогического 

подхода в России и Франции к  детям и подросткам-инвалидам. 

Ключевые слова: Россия, Франция, обучение, дети-инвалиды, подростки-инвалиды. 

 

To insure the accompanying of the disabled person, the theme (separate, integrated or included 

teaching) should fit the debate in the involved country. This statement comes from long periods of studies  

either in France about autism or in Germany about disability. With a prehistory leading, at the end of the 

XVIII th century, to the emergence of pionneers (1), to partial realisations and, from the compulsory 

schooling but under the pressure, in France, of doctors mainly (Bourneville at the  head of the movement) a 

separate system was elaborated.  Teaching to blind and deaf persons, separate teaching, such was the 

situation in 1909, 27 years after the 1882 law establishing a compulsory schooling. 

I. A history whose key elements are intimately bound to the history of a country. 

In France, the law about compulsory  schooling (1888) deals with blind and deaf people. We can see 

in the fourth paragraph « a rule will determine the means to insure the primary instruction of deaf-mute and 

blind children » thus, Jules Ferry, at first, didn’t have to face the catholic institutions which took care of this 

public. His priority is first to admit in class thirteen year old children who don’t attend school. In Bordeaux, 

in Marseille, some research  could give us some elements. In Nancy, the institution for young blind people 

(2) , founded in 1852 by a priest - Father Gridel-  is still in activity. With the money and protection of 

influent clergymen, Father Gridel bought a country house about one kilometer from the train station in 

Nancy. There , the children had about sixty hours of teaching per week (not including religious ceremonies) 

with intellectual, musical and industrial teaching. The aim was to allow them to earn a decent living – just 

like in Asnieres, but in a secular environment, with Gustave Baguer (3) 

This rule was expected, it happened in 1909 under the presure of doctors – led by Bourneville (4) 

schools and classes for the improvement of such children were created - but it was optional – at a time when 

in Alsace and Moselle (which had become part of the German Empire as a Reichsland) they already knew a 

school offering help to weak pupils (deficient) (Hilfschule) – that’s why in the period beetween the two 

world wars Alsace Moselle had the majority of specialized teachers (5). In France, neither the villages nor 

the « départements » (counties) took into account this law which was disregarded until 1945. 

On the one hand a mentally defective child keeps a very small place in a rural life – even if George 

Sand (1804-1876)  writes about a « weakly » girl who is  abandoned in 1845 in the countryside after nuns 

ordered it :« It clangs something like a bill-hook, it has no  more knowledge than a lamb and is as mute as a 

stone «  (6) on the other hand, Antoine Prost recognizes it, inequalities of results are for all of them a 

common fact in the XIXth and at the beginning of the XXth century. 

If the chronology is solidly established in France, the initiatives of the « Popular Front » from 1936 

are hopeful. In Suresnes, Henri Sellier participated in the movement leading to schools in the open air (8) 

and he inaugurated  in 1935 a school now classified as a « historical monument » for its architectural value. 

Henri Sellier, a minister for Health and Town Planning, has close contacts with the ministry of Education, 

assisted by Suzanne Lacore as a secretary of state. At the same time Jean Zay (9) minister of Education of 

the Popular Front  allows the training of specialized teachers during their work-time while keeping their 

salaries and compensations.  

This training involved: 

 

From 1909 to 1936 164 trained teachers 

1937 53 certificated teachers 

From 1937 to 1939 236 trained teachers 
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Beside the training there was a census about more than 95000 pupils which showed that in1953 from 

2 to 3% of children were intellectually weak among 7 year old pupils. With the will to cover everything, after 

the Popular Front started it, Vichy is very critical towards teachers. 

Through by-ways initiated by the Education General Inspection, Suzanne Drouin authorizes the 

organization – in 1942 and 1943- of training courses for about thirty trainee masters : the first week there 

were visits of schools in the vicinity of Paris (Suresnes, Pantin, Soucy), reports from specialists, members of 

the Academy of Medecine and also « from modest educators with so rich experiences », the second week. 

Here we find a frame of training with a status for trainees and a mixture of concrete experience, theory and 

research, pedagogy and medecine with the will to cover all these terms, the foundations were present (10) . 

The minister of Health under the Vichy government, Doctor Grasset, fully aware of the disorganization of 

the society entrusts the procurator, Jean Chazal, to coordinate the services responsible for the « mentally 

deficient » children or/and « in moral danger »(11). Associations of safeguard, dealing with the social, 

medical and judiciary  aspects are federated and supported. They turn their attention to handicapped, 

parentless children, and those in the hands of the law. Another ministry of Vichy , the Ministry of Youth 

opens centres for a professionnal training which are the ancestors of our professionnal  secondary schools 

and of the specialized centers for disabled children  as Antoine Prost points out. 

At the time of the Liberation, there are hot debates between the « National Education » and the 

« Health » ministries for the tutelage of the handicapped, but it is politically settled in favour of the Health 

Ministry. The ministry of Education creates, at the direction of the primary degree, a bureau for mentally 

defective children and has the will to enforce school attendance at primary school for handicapped children, 

1882-1945 first great stage ? And all that in a context when for years the co-operation between these two 

ministries is a real subject of studies as the general inspector Bernard Gossot in 2007 points out in his article 

« the specialized education, an expression of a difficult communication between the medico-social side and 

the ordinary school environment… » (12) 

In France, the creation of the « Sécurité Sociale » (National Health Service) (ordonnances of the 4th 

and 19th october 1945) and the setting-up of a day- fee lead to a medicalization of the handicaps, 

administered by various organisms such as the National Union of the associations of deficient 

childrens’parents  (UNAPEI) .13 

At the same time, the school attendance at the primary level is done partly in ordinary school 

structures or in specialized establishments : in 1975 out of 394 000 pupils involved, 151 000 are in 

establishments. From Antoine Prost’s analysis, the great law of 1975 is due to the fact of a concentration of 

efforts. The associations and parents of handicapped children refuse the denial of the handicap ; because of 

its planning, the state has oriented a part of its reflection on structures  most of the time private, financed by 

the National Health Service and the day-fees. Now the analysis of the orientation of the pupils –in progress at 

the time-shows its dependence towards its social class pointing out the explanation by poverty which goes 

back to « the end of the XIXth century » (15) and which, in Germany, is still part of the debate today in the 

XXIth century (16). The device « Handiscol » created in 1999 reinforces the integration of handicapped 

pupils after the law of 1975. When, in 2005 (17) The law taking into account the Euro pean step towards 

inclusion, we passed from a separate school attendance to an integration in special classes to arrive at an  

inclusion. The law for an equality of rights and chances, the participation and citizenship of handicapped 

people gives a definition of the handicap « constitute a handicap, from this law, any limitation of activity, or 

restriction in the participation in life in society suffered in his environment  by a person, because of a 

substantial alteration, lasting or definitive, of one or several physical, sensorial, mental, cognitive or psychic 

functions, of a polyhandicap or of a disabling health trouble » and the figures of the Ministry of Education, 

Department of Evaluation, of the prospective and the performance  in december 2016 show an indeniable 

fact : the school attendance in ordinary establishments of handicapped pupils has increased 80% , so 350 000 

pupils went back to school  in 2015. Secondary schools are opened and the number of pupils has almost 

increased threefold (18). 

Whereas at univertity the situation is beginning to change (19) Local unities of a school inclusion 

(ULIS) accept, in ordinary schools, a third of these pupils. There is an accompaniment with specially trained 

people helping children at school (20), sites open to reflection (towards-an- inclusive- school, daniel.colin ; 

school integration, partnership …) technical aids already tested in class (21) , adaptations of national 

evaluations, but also the training of specialized teachers with the help, or not, from 2018 of a certificate of 

professional aptitude for the practice of inclusive Education (300 hours alternatively). The evolution of the 

schools for the blind shows one of the consequences of this inclusion : their audience is composed of more 
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and more varied handicapped people and more and more important difficulties and could perhaps accept 

pupils who couldn’t attend school previously (22). 

Behind this intensity at the same time of the « classical » teaching and of the specialized 

establishments, from primary school to university, difficulties have a tendancy to vanish when you are 

victorious. But, we must be prudent and we can point out different elements without any denigration : as far 

as the basic training of teachers is concerned , we can notice the granted time has been cut by half : 

 

  2004 750 hours  a year for a trained teacher  

  2005 - 2006 400 

  2017 300 

 

We can just establish that time is needed to integrate knowledge , practices, and make up one’s mind 

about them . 

Human and technical aids arrive little by little but are dependant on a budget voted by the 

assemblies, according to a survey  realised at INS-HEA in 2016 : 

 

Deficiences Human aids Technical aids 

Auditory 27 % 24 % 

visual 37 % 50 % 

motory 48 % 14 % 
 

If we  follow Jack Sagot in his web conference in 2016 in Astrakhan (Russie) we have got over a 

good deal of ground  at the social level in France in 2016 : handicapped children are much more accepted at 

school and at work . Generally, because on a personal level it is not as true : indeed many parents avoid 

registering their own children in classes with handicapped pupils for fear of a weaker school level. If the 

school inclusion is real at infant school, correct at primary school and is starting in first form, secondary 

schools are getting opened and university is getting ready. So there is a big difference depending on the 

school level. There is a tendency, from  the age of 12 to go to specialized establishments. This inclusion is 

very good for visual deficients, not as good for motory deficients and difficult for the other populations of 

young handicapped children who form more than half of the total of these children suffering from a 

handicap.   At last Jack Sagot, a real pedagogue, notes that the good examples put forward  are easy cases : 

young pupils facing hardly systemized teachings or for older ones cases where punctual  human and 

technical aids are enough. There is also the question of the professional training and getting a job. This 

question was (re)started by a campaign of the  Association for the administration of funds for the 

professional insertion of handicapped persons (AGEFHIP) in 2018-2019 (24). An extreme complexity of the 

polyhandicap, of associated troubles… 

II. The particular case of autist children, an appearance in a national debate? 

If inclusion is on the way, there is a category of pupils which is very little included, but maybe we 

will soon see an evolution of the system with the pressure of the medical profession based on the 1909 law, 

the fear of tuberculosis and the 1922 circular for the schools in the open air. Something is going on about 

autism in France, but also in Europe, where the resonance of the  Declaration of Salamanque, in 1984, is 

considerable : any child can attend school ! The report of evaluations by the general inspections of health and 

education in 2017 gives a definition of autism : « a trouble of the neuro-development which appears 

precociously during infancy and persists when an adult. It shows an alteration of the capacities to establish 

social interactions and to communicate, and at the same time behaviour  troubles, limited or repetitive 

interests.   

It is now established autism, just like the other troubles of the autistic spectrum (TSA), has a 

multifactorial origin, with a strong implication of factors of a genetic susceptibility. In spite of the 

international consensus to consider this clinical syndrome as a functional expression of alterations, more or  

less precocious, of the central nervous system, numerous questions remain about the causes and the 

mechanism of its development. Although we have poor  epidemiological data, the High Authority of the 

Health Service estimates a prevalence of 1 person out of 150. If we compare this element to the French 

population, under 20, it is estimated that between 91 .500 and 160.000 young people should be concerned. 
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These data do not allow us to distinguish the diversity of the profile (importance and characteristics of the 

handicap) » 

 What is striking, is first  the prevalence of the troubles of  the autistic spectrum which increases in 

an almost exponential way : if there was 1 case out of 5000 births in 1973, in 1995 it was 1 /500  , in 2002 

1/110 and 1/68 in 2014 (25). Now, this trouble necessitates the intervention of several professional 

specialists and forms the subject of an intricate debate among rival disciplines and strong competition 

between a psychanalitic and a behavioural theory.  

The mobilisation of parents first, of associations then, is strongly relayed by the media. In 2016  

Florence Valade analysed the question of the mediatization of this trouble in the French press and realized 

that if as  a whole most people were ignorant of this problem thirty years ago,autism has imposed itself in the 

media thanks to « implicated entrepreneurs » (26) : from 1998 to 2008, 15.000 articles with a maddening 

increase for the number (on purpose), from 20.000 to 600.000 cases needing a proportionate demand for 

places. In 2012 fighting autism became a Great  National Cause. As far as training is concerned to take care 

of young autists, a European program  « Educautism » was set up after a first specialized class was opened in 

1986. In 1987, the persons responsible for this program  entered into relationship with the « ARAPI » 

(association for the research about autism and the prevention of maladjustments) and these meetings gave 

them the idea of  « conceiving together (parents, professionals, teachers) training modules for professionals 

working with autist people » the European Social Fund takes over a project of training with references to 

neurobiology and genetic works, and also American works by Eric Schopler with the TEACCH (27) 

programme. France (with the CNEFEI and Christine Philip), Belgium (Ghislain Magerotte and Théo 

Peeters), Spain, the United Kingdom, then Portugal, Greece and Luxemburg, with parents, work out four 

general modules and three specific modules. 

These modules are implemented as part of a continuous training in Toulouse where Bernadette Rogé 

works and at Suresnes in the initial and continuous training of specialized teachers (28) In 1996 a module of 

formation lasting six weeks is proposed, it is open to teachers to professionals and to parents (29) according 

to the academic politics taking into account the training , and the replacing of trained people, there is a strong 

base from which a pedagogy can be carried into affect in a difficult contact : tracking, precocious attention, 

school inclusion, and follow up in life (30). 

Plans for autism were set up from 2005, and we are expecting  in march 2018 the IVth plan. In 

december 2017 the «Audit Office» draws up eleven advices  about three axes : a better knowledge of the 

TSA, a better articulation for the intervention of different partners, to insure that all the needs are taken into 

account in the whole country with precocious interventions. The « Rachel » affair - characterised by the 

placing of three autist children against the wish of their mother without validating the exactness of this 

investigation- shows in 2015, the strength of the psychanalitic fact and the importance – which is new- of the 

social networks (31). 

An international scientific commission was created in 2017 and both General Inspections of Social 

Affairs and Education, and the « Audit Office » too, insist on six points : diagnosis and early interventions, 

unequal  at the level of the country ;accompaying people all life long and the discrepancy between the 

political  decision(creating 3.737 places)and the fact that at the end of the plan 45% are finalized ; the 

situation of families where we can find a family respite such as it is realized in some Scandinavian countries 

is spoken of in a positive way; the pursuing of efforts for research ; the training of all the people in charge – 

with very few concrete results – except in teaching units at the infant school level, including children aged 3 

to 6. With mainly medico- social credits, a relative lack of relationship between the ministries,Henri Sellier – 

where are you ? and few links with the local organizations dealing with transport, secondary schools, training 

and a necessary evaluation through a close look at the cohorts. The General Inspectors have established 

facts : will they be taken into account for the IVth plan for autism ? 

And during that time, specialized journals do their job, they propose evaluations, comparisons, such 

as the neuro-psychologic approach of learning in a child (at number 115) : the precocious identification of 

the troubles of the autist spectrum (2011) ; what school attendance for autist children ?  towards inclusion ? It 

would be useless to quote, or think it would be possible to quote all the specialized journals published in 

Germany, France, Europe .There are journals in a « national language »and journals said to be international 

because they are published in English, such as the « European Journal of Special Needs in Education »(33 

volumes from 1996 to january 2018),or at the German publisher-Peter Lang- since 2006 with a series of 

books: «Disability Studies in Education» 
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As far as the questions about training are concerned the reader will understand that I mainly rely on 

the professional journal of the French National Centre –the NRAIS-which has become NRAS( New Journal 

for Adaptation and School Attendance),integration leading to inclusion and adaptation . But this journal 

coming from a training centre invites us to examine the equivalence in Russia . 

III The training of specialized teachers in Russia : twenty years of exchanges. 

For France ,the CNEFEI-which has become INS-HEA-(Upper National Institute for the Training and 

Research for Young Disabled People and Adapted Teaching)-,the exchanges with Russia begin in 

1994 :Professor Margarita Ivanova Nikitina, dean of the faculty of corrective pedagogy at the Herzen 

University in Saint Petersburg contacts the National Centre at Suresnes(32).    The formula used in France 

since 1943 is applied : several daily studies organized by the Centre of Suresnes are open to different 

Russian intervening parties (University professors ,teachers on the field ,doctors) (33) . In november 1995 , 

an international conference paid for by the European Union ,allowed, thanks to exchanges ,to start the project 

« DVIJENIE »(the movement)in the framework of the programme « TEMPUS ».It proposes to help the 

restructuring and the renovation of upper trainings in the different eastern countries,including Russia. The 

aim is to allow the creation of a new  channel dealing with a university training of defectologues, specialists 

in the education of motor handicapped children. The department of special education of motor handicapped 

children at the faculty of human motivity at the Technological University of Lisbon (Portugal) with David 

Rodrigues forms ,with Suresnes and Saint Petersburg,a triumvirate which allows the clearing of obstacles 

.Conferences,we have said ,but also missions of investigations in French and Portuguese establishments,with 

seminars in 1998,1999 and 2000 sometimes opened to representatives of the administration, to people 

responsible for associations and doctors. In Russia , practicioners of three specialized establishments of Saint 

Petersburg, Pskov and Astrakhan open their doors for us and it allows us to understand their functionning at 

the field level.Software and manuals translated in Russian ,computer hardware paid by European grants 

(How nerve – racking it is to get a result , from the allocated grant to the computer in class) all that is wide- 

ranging. 

We can state two things, on the French side ,the specialized training is given to teachers who are 

basic teachers already trained, because it is really a specialization ; the place given to practice,to the clinical 

observation of situations and to theorical references reveal much greater difficulties than those coming from 

linguistic questions. But from 1998 to 2002 a strong link was created between the participants. 

This link has been followed by a second project -Tempus 3 - led by the University of Lille1, from 

2002 to 2003.This  project aims to establish a master plan for hosting handicapped students in eight Russian 

universities : Saint Petersburg, Moscow, Tcheliabinsk, Ekaterinburg, Nijni- Novgorod, Novossibirsk, Tomsk 

and Saratov. Then the universities of Saint Petersburg and Novossibirsk have obtained from the French 

Embassy in Moscow a grant for a prepatory mission for a third European programme about the training of 

young handicapped people in Russia with the same partners – with also Sieglind Ellger – Rüttgardt, a lady 

professor at the Humbolt University (Berlin). In 2004 the mission took place in Astrakhan (Tatiana 

Simonova) and Novossibirsk ( Gennady Ptushim).Sixty five Russian establishments of upper teaching are 

implied , an internet site is organized by Tcheliabinsk to co-ordinate the exchanges, and the reflection leads 

us to question the pathologies associated with motor disability and the evolution  of the missions of the 

defectologues (34). In 2007 ,the third project , inclusive school and mutihandicap, starts with an initial 

conference in Saint Petersburg and ends three years later  by a final conference  in 2010.   We have texts of 

the different conferences: 

 

2007 Novossibirsk « The training of specialized teachers in France : from terminology to changes 

in educational practices » 

2009 Krasnoïarsk « School attendance of handicapped pupils and contributions of technical aids » 

2010 Saint-Petersburg  « Inclusive school and multihandicap » 

 

The reflection on the handicap and its numerous forms , its different degrees, its social and 

economical  insertion, there is a countless number of deeply human questions, with some answers – 

sometimes. It seems to me that we are facing four questions. 

 Our society induces handicaps. Car accidents lead to brain lesions. And then, downstream, 

the learning or relearning of basic notions are at stake. Birth itself, in a passionate religious context about 

life, shows limits exist : if in Germany there is a consensus on the fact that under 400 grams  a newborn child 
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is not considered viable just like the American association of paediatrics (23 weeks of pregnany and 400 

grams). The will to push the limits and register a new record also exists. I don’t know what has become of 

Amelia Taylor, born in Florida in 2007 after a pregnancy of 21 weeks and six days, weighing 250 grams  and 

measuring 24 cm. I have no idea, because of a lack of follow up and the sensational aspect, if her evolution is 

classical and if her parents, and the society have to face a  heavy or classical handicap ? 

 Memoirs of doctors should be confronted to the words of involved people (35) Here is 

Doctor Marie-Claire Célerier’s argument « Doctors continue their feats : to make premature babies, more 

and more premature, more and more malformed     live. How delightful for parents to coddle those prawns 

and to prepare them a  future of  mentally defective or handicapped people ! Of course the feats sometimes 

create a nice child who was so much desired. Alas my practice offers me the contrary, the life of so many 

people who have to bear their cross  of their child who is so different from others, such a burden that they do 

not want to have another, a child who can be hidden in a far away instutition or a cherished child to whom 

brothers and sisters are sacrificed. Of course these are case studies. Nobody can legislate in the race for life 

at any cost. We could at least wonder what is the medicine of today preparing for tomorrow, a future where 

the proportion of assisted people is increasing. For where medicine is able to make the weakest new born 

babies live, the oldest of the survivors of the diseases can’t get back the possession of all their faculties (36) 

 The screening before birth, allows parents to take upon themselves - or not – the coming into 

this world of a child with Down Syndrome, but we are, in 2018, facing a pre-conceptal screening, which 

means the possibility to detect couples who might have a child with a severe genetic disease (37) which does 

not prevent, later on, an accident or a disease. 

*Vocations are born in extreme pain, so is the case with Laurence Chirac, elder daughter of 

Bernadette and Jacques Chirac who  used to be  President of the French Republic. At the beginning, she is a 

happy girl and a very good pupil. After a meningitis, the young girl stops eating. Anorexia is there, a suicide 

attempt leaves her seriously injured at the level of the pelvis, the legs and the head. In 2004 her mother, 

helped by the influence of her husband, created in Paris « La maison de Solenn » specialized in the treatment 

of anorexia : « it is sure that if my elder daughter had not been struck by this horrible disease, I would never 

have been aware how difficult it would be to find such an establishment. I discovered there was nothing » 

(38) 

This file was finished at the time when the ceremony of the oscars 2018 puts full headlights on a 

mute lady, the sign language, the insertion through work (manual…) and the discovery of love in the film : «  

The shape of water ». What the writing and testimony (39) did not trigger, will the film succeed there ? This 

one after others ? 
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Статья посвящена развитию коммуникативных умений младших школьников с кохлеарными 

имплантами, обучающихся в образовательных организациях для слабослышащих и позднооглохших 

детей. Система практической работы сурдопедагога по развитию коммуникативных умений включает 

комплекс адаптированных методов и приемов, реализующийся в учебной деятельности, и сетевое 

взаимодействие образовательных организаций. Описана организация сетевого взаимодействия по 

формированию коммуникативных умений во внеурочной деятельности, которое позволяет 

расширить круг общения имплантированных детей со слышащими сверстниками, сохраняя 

специальные условия обучения. Сетевое взаимодействие реализуется на трех уровнях: на уровне 

обучающихся, на уровне педагогов и на уровне семьи. Представлены результаты внедрения системы 

формирования коммуникативных умений в образовательный процесс организации для 

слабослышащих и позднооглохших детей, свидетельствующие об эффективности проведенной 

работы и возможности широкого использования разработанной модели развития коммуникативных 

умений.  

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, младшие школьники с кохлерными имплантами, 

развитие коммуникативных умений, сетевое взаимодействие по развитию коммуникативных умений, 

образовательная организация для слабослышащих и позднооглохших.  

 

Введение. В современных образовательных организациях с каждым годом увеличивается 

количество школьников с кохлеарными имплантами (КИ). Это глухие дети, которые с помощью 

современной техники и медицины получили возможность слышать (I степень тугоухости по 

международной классификации). Однако их речевое развитие остается таким же, как и до операции, 

то есть на уровне глухого ребенка. Такие обучающиеся представляют собой обособленную и очень 

разнородную группу, что связано с их меняющимися слухоречевыми возможностями.  

Формулировка цели статьи. Исследование организовано с целью разработки и апробации 

системы практической работы сурдопедагога по развитию коммуникативных умений младших 

школьников с КИ, обучающихся в школе для слабослышащих и позднооглохших. 
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Изложение основного материала статьи. Сотрудниками ИКП РАО О.И. Кукушкиной и 

Е.Л. Гончаровой [1] разработана динамическая классификация, согласно которой дети с КИ, 

достигшие уровня общего и речевого развития слышащих сверстников, учатся в школах общего 

назначения. Однако велика группа обучающихся, развитие которых по разным причинам пока не 

приблизилось к возрастной норме или никогда не приблизиться к ней. Такие дети получают 

образование в среде слабослышащих и позднооглохших, так как именно в ней можно обеспечить 

необходимые им специальные условия обучения и коррекционную поддержку. Вместе с тем одной из 

важных потребностей имплантированных детей является полноценное общение со слышащими 

сверстниками, которое в условиях образовательной организации для слабослышащих и 

позднооглохших практически недоступно. 

Нами разработана и апробирована система практической работы сурдопедагога по развитию 

коммуникативных умений имплантированных школьников этой категории, которая позволяет 

совместить специальные условия обучения и расширить их круг общения за счет организованного и 

дозированного социального взаимодействия. 

Система практической работы сурдопедагога включает два компонента: 1) комплекс 

адаптированных методов и приемов, реализующийся в учебной деятельности; 2) сетевое 

взаимодействие образовательных организаций. 

Комплекс адаптированных методов и приемов позволяет специально организовывать 

учебную деятельность на уроках цикла русского языка для работы над тремя группами 

коммуникативных умений: личностного общения, сотрудничества, а также речевыми 

коммуникативными умениями. В процессе реализации комплекса работа над перечисленными 

видами умений осуществляется с помощью реализуемых в разных видах и формах деятельности 

специально разработанных блоков заданий: работа с литературными произведениями, коллективная 

деятельность, решение коммуникативных задач [2, 3]. 

Сетевое взаимодействие дает возможность одновременно со специальным обучением 

имплантированных школьников организовать их общение со слышащими сверстниками. 

Сетевое взаимодействие в образовании – это горизонтальное взаимодействие нескольких 

учреждений для достижения общих целей и решения общих задач в образовании [4]. Оно позволяет 

решать образовательные задачи, которые отдельное образовательное учреждение решить 

самостоятельно не может. Кроме этого такое взаимодействие способствует динамичному развитию 

каждой организации, так как происходит распространение инновационных разработок, 

осуществляется процесс диалога между образовательными учреждениями и обмен опытом, 

появляются новые формы и форматы работы. 

Общей целью сетевого взаимодействия является развитие коммуникативных умений у 

младших школьников с КИ во внеурочной деятельности.  

Ресурсным центром организованного сетевого взаимодействия является образовательная 

организация для слабослышащих и позднооглохших. Она обладает достаточным кадровым и 

научным потенциалом для оказания методической и информационной поддержки организациям-

партнерам и удовлетворения особых образовательных потребностей школьников с КИ, обучающихся 

в них. 

Сетевое взаимодействие реализуется во внеурочной деятельности и охватывает не только 

обучающихся, но и педагогов входящих в него организаций и семьи школьников.  

Сетевое взаимодействие на уровне обучающихся осуществляется путем организации 

взаимодействия учащихся с КИ, обучающихся в образовательной организации для детей с 

нарушением слуха, со слышащими сверстниками и сверстниками с КИ из образовательных 

организаций общего типа и для детей с ТНР. Это позволяет создать коммуникативное пространство, 

активизирующее речевое общение обучающихся с КИ и создающее благоприятные условия для 

формирования их коммуникативных умений, а также способствует возникновению регулярных 

контактов между школьниками с разными слухоречевыми возможностями. 

Обучающиеся с КИ из образовательной организации для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 2-3 раза в неделю во второй половине дня не остаются в интернате, как их 

слабослышащие одноклассники с СА, а объединяются со слышащими учащимися других 

образовательных организаций для совместной деятельности или проведения мероприятий. Формы 

взаимодействия и их форматы зависят от участия в них образовательных организаций-партнеров.  
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Участие во взаимодействии только образовательных организаций предполагает общение 

школьников на территории одного из этих учебных заведений или посещение организаций, не 

участвующих в сетевом взаимодействии, и организовано в виде ученических проектов, 

предполагающих участие в работе над одним проектом обучающихся начальных классов разных 

образовательных организаций; праздников и спортивных соревнований, организованных с участием 

школьников разных образовательных организаций; совместных экскурсий в музеи или на выставки; 

мастер-классов, проведенных учащимися с КИ для своих сверстников из других образовательных 

организаций. 

Включение во взаимодействие дворца детского (юношеского) творчества, на базе которого 

осуществляется внеурочная деятельность, позволяет расширить формы взаимодействия школьников 

с КИ и их слышащих сверстников: творческие объединения, выставки, концерты. Направления 

работы определяются спектром предоставляемых ДДЮТ услуг и выбором самих школьников и их 

родителей. В зависимости от их социального заказа школьники с КИ в рамках внеурочной 

деятельности посещают детские объединения вместе со слышащими сверстниками (по 1–2 человека в 

одном объединении). 

Обучающиеся с КИ участвуют в деятельности таких детских объединений и коллективов по 

разным направлениям: эколого-биологическому, музыкально-художественному, туризма, 

краеведения и спорта, технического и художественного творчества. 

В зависимости от посещаемого объединения обучающиеся с КИ принимают участие в 

выставках, концертах, смотрах, проходящих на базе дворца и других организаций дополнительного 

образования: в соревнованиях, первенствах по спортивному ориентированию, выставках 

художественных работ.  

Вместе с тем кружковая работа специалистами дворца детского (юношеского) творчества 

реализуется на базе образовательной организации для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся как в виде обычных кружков, так и в виде дистанционного кружка по направлению 

художественного творчества. С помощью компьютерных технологий преподаватель, находящийся во 

дворце детского (юношеского) творчества, демонстрирует последовательность действий детям, 

находящимся в образовательной организации. 

При участии во взаимодействии детской библиотеки во внеурочной деятельности 

используются такие формы работы, как тематические занятия, посвященные книгам, авторам, 

организации библиотеки; встречи с авторами детских книг; мастер-классы художников-

иллюстраторов детских книг; участие в мероприятиях, организованных библиотекой.  

Сетевое взаимодействие на уровне педагогов предполагает повышение их профессиональной 

компетентности путем передачи знаний и опыта по организации учебной и внеурочной деятельности 

школьников с КИ между организациями-партнерами, сотрудничества по поиску оптимальных 

методических решений, технологий, форм и методов в реальном процессе обучения, демонстрации 

педагогического мастерства. Эту работу инициирует и координирует в основном Ресурсный центр, 

являясь главным носителем необходимой информации. Вместе с тем педагогический коллектив 

других сетевых организаций не остается пассивным слушателем, а активно участвует во 

взаимодействии, делясь собственным опытом по инклюзивному обучению школьников с КИ, 

анализируя его и варьируя образовательный процесс. 

 На этом уровне реализованы следующие формы взаимодействия: обучающие семинары, на 

которых осуществляется теоретическое обсуждение вопросов, касающихся особенностей 

слухоречевого развития и поведения младших школьников с КИ, организации их образовательного 

пространства, специфики обучения; практические семинары, на которых демонстрируются и 

анализируются уроки/занятия (или их фрагменты) с обучающимися с КИ, их взаимодействие с 

одноклассниками во внеурочной деятельности;  мастер-классы, в процессе которых транслируется 

педагогический опыт по обучению школьников с КИ; консультации педагогическим коллективом 

Ресурсного центра коллег из организаций-партнеров, позволяющие в индивидуальной беседе 

обсудить теоретические и практические вопросы обучения детей с КИ; подготовка совместных 

публикаций; проекты, организованные педагогическим коллективом организаций. 

Сетевое взаимодействие на уровне семьи обусловлено необходимостью информирования 

родителей и других членов семьи младших школьников с КИ о слухоречевых возможностях и 

перспективах развития их детей, особенностях общения с ними, а также организацией 

взаимодействия внутри семьи для продолжения и расширения работы, проводимой 
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образовательными организациями. Этот уровень предполагает следующие формы работы: 

родительские собрания, организованные совместно с членами семей школьников с КИ, обучающихся 

в других образовательных организациях; обучающие семинары, на которых родителям сообщается 

информация о слухоречевом развитии и поведении младших школьников с КИ, об особенностях 

общения с ними, о работе, осуществляемой образовательной организацией; практические семинары, 

демонстрирующие уроки/занятия (или их фрагменты) с учащимися с КИ, обучающихся как в 

образовательной организации для детей с нарушением слуха, так и для слышащих, их 

взаимодействие с одноклассниками во внеурочной деятельности; консультации специалистами 

Ресурсного центра, на которых в индивидуальной беседе родители могут получить ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей с КИ, взаимодействия с ними; 

активное включение родителей в проектную деятельность школьников. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ сформированности коммуникативных умений личностного 

общения младших школьников КГ и ЭГ  
 

Таким образом, разработанная нами система практической работы сурдопедагога по развитию 

коммуникативных умений имплантированных школьников включает в себя комплекс 

адаптированных методов и приемов и  сетевое взаимодействие образовательных организаций, что 

позволяет расширить социальное общение детей одновременно с  организацией специальных условий 

обучения. 

С целью определения эффективности предложенной системы практической работы 

сурдопедагога по развитию коммуникативных умений младших школьников с КИ, обучающихся в 

школе для слабослышащих и позднооглохших, проведен контрольный эксперимент. Исследование 

осуществлено в сравнительном плане, поэтому анализ результатов сделал возможным сопоставить 

овладение коммуникативными умениями младшими школьниками с КИ, принявшими участие в 

формирующем исследовании (ЭГ) и не участвовавшими в нем (КГ). 

Для сравнения и оценки статистической достоверности разности показателей нами 

использовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок. 

Контрольное исследование осуществлено по трем направлениям, каждое из которых 

ориентировано на изучение одной из выделенных групп коммуникативных умений (личностного 

общения, сотрудничества, речевые коммуникативные умения). 
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В рамках первого направления –  изучение коммуникативных умений в процессе общения 

детей друг с другом и взрослыми – оцениваются коммуникативные умения личностного общения. В 

ходе исследования использованы два вида заданий: выполнение поручений с отчетом о выполненном 

действии и выбор коммуникативных ситуаций (по картинкам). 

Сравнительный анализ экспертных оценок сформированности коммуникативных умений 

личностного общения у младших школьников КГ и ЭГ представлен на рисунке 3.  

Рисунок 1 демонстрирует различия в овладении коммуникативными умениями личностного 

общения младшими школьниками КГ и ЭГ. Они свидетельствуют, что обучающиеся КГ значительно 

отстают от сверстников ЭГ. 

Учащиеся ЭГ сразу выполняют поручения, отчитываются об их выполнении, что 

свидетельствует о понимании речевого обращения, тогда как школьники КГ не всегда с первого раза 

понимают предъявленные поручения, им требуется многократное предъявление или помощь в виде 

устно-дактильного проговаривания. Отличия в овладении умением понимать речевое обращение 

подтверждаются и статистическими данными: у учащихся 1 классов р≤0,001, 2 и 3 классов – р≤0,05. 

Обучающиеся КГ затрудняются в обращении к другому человеку. Обращаясь с вопросом, 

школьники выбирают разные способы обращения (по имени отчеству, на «вы» или «ты», 

употребляют этикетное слово «пожалуйста») или вообще не используют их. О разности в овладении 

умением обращаться к другому человеку свидетельствуют и статистические данные: различия 

выявлены у учащихся 1, 2 и 3 классов (р≤0,05). 

В процессе работы с коммуникативными ситуациями выявлено, что обучающиеся ЭГ 

выбирают картинки с адекватным решением как в процессе взаимодействия со сверстниками, так и 

со взрослыми, ориентируясь на самостоятельное решение проблемы. Школьники КГ, напротив, чаще 

опираются на помощь взрослых или игнорируют сложившуюся ситуацию, не могут объяснить свой 

выбор. Статистические данные (рисунок 1) подтверждают полученные ответы детей и 

свидетельствуют о существенных отличиях в овладении умением выбирать адекватные способы 

взаимодействия со сверстниками (у учащихся 1 классов  р≤0,01, 2–4 классов  р≤0,05) и взрослыми (у 

учащихся 1 классов  р≤0,01, 2–3 классы  р≤0,05), объяснять причины поступков (у учащихся 3 

классов р≤0,05. 

Для умения понимать эмоциональное состояние сверстника также выявлены значимые 

различия: у обучающихся 1 классов р≤0,01, у 2 классов р≤0,05. Показатели умения объяснять 

причины настроения разняться у второклассников (р≤0,01) и третьеклассников (р≤0,05). Дети КГ в 

отличие от детей ЭГ, затруднялись в описывании настроения, а объясняя эмоциональное состояние 

героев на картинке, не всегда верно понимали изображенную ситуацию, переносили собственные 

эмоции на героев.  

В ходе наблюдения за детьми в процессе выполнения заданий значимые различия между 

младшими школьниками КГ и ЭГ выявлены в умениях соблюдать правила поведения (у учащихся 2 

классов р≤0,05) и простейшие нормы речевого этикета (у учащихся 1 классов р≤0,001, у 

второклассников показатели разнятся на уровне статистической тенденции – р=0,07), выражать 

непонимание с просьбой о повторе (у 1–2 классов р≤0,05). 

В рамках второго направления –  изучение коммуникативных умений в процессе 

сотрудничества со сверстниками в организации совместного дела –  оцениваются коммуникативные 

умения сотрудничества. С этой целью используется рисование в парах, которое предполагает 

совместную работу школьников (1–4 классы).  

На рисунке 2 представлено овладение коммуникативными умениями сотрудничества 

учащимися младших классов КГ и ЭГ. 

Рисунок 2 показывает, что статистический анализ данных выявил значимые отличия между 

школьниками КГ и ЭГ в овладении умениями сотрудничества. 

Обучающиеся ЭГ объективно более готовы к сотрудничеству в совместном решении задачи, 

чем дети КГ:  (р≤0,01 у первоклассников, р≤0,05 у учащихся 2 и 4 классов). Даже увлекаясь общей 

работой, они не забывают о результате и значимо лучше контролируют свою деятельность (у 

обучающихся 1–2 классов р≤0,01) и деятельность товарища в совместном выполнении задания 

(р≤0,05 у первоклассников; на уровне статистической тенденции у учащихся других классов: 2-го – 

р=0,06, 3-го – р=0,08, 4-го – р=0,09 ). При этом в процессе работы они сравнивают собственные 

действия с действиями товарища (р≤0,05 у учащихся 1, 3 и 4 классов, у второклассников на уровне 

статистической тенденции р=0,06) и, замечая расхождения с запланированным результатом, 



Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 148 

исправляют свои ошибки (у учащихся 1–2 классов р≤0,01, на уровне статистической тенденции у 3 

классов р=0,09). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ сформированности коммуникативных умений сотрудничества 

младших школьников КГ и ЭГ  

 

Школьники КГ не стремятся высказывать свою точку зрения на выполнение общего задания. 

Показатели этого умения у второклассников разнятся на уровне статистической тенденции (р=0,06), у 

учащихся 3 классов р≤0,01, а  4-го – р≤0,05. В то же время различия в умении понимать точку зрения 

другого выявлены для учащихся 3 классов (р≤0,05).  

Рисунок 2 также показывает, что учащиеся 2 (р≤0,01) и 3 (р≤0,05) классов ЭГ используют 

устную речь при коллективной работе значительно чаще, чем их сверстники КГ. 

Обучающиеся 4 классов ЭГ существенно лучше владеют умениями  вести спор и 

осуществлять взаимопомощь по ходу выполнения задания. Для различий в этих умениях р≤0,05. 

В рамках третьего направления –  изучение коммуникативных умений в процессе передачи 

информации на основе прочитанных текстов и создания рассказа по картине/серии картин –  

оцениваются речевые коммуникативные умения. С этой целью используются четыре вида заданий: 

ответы на вопросы, составление рассказа по картине/серии картин, чтение текста, составление 

диалога. 

Сравнительный анализ результатов, полученных при исследовании речевых 

коммуникативных умений у школьников КГ и ЭГ, представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Сравнительный анализ сформированности речевых коммуникативных умений 

младших школьников КГ и ЭГ  

 

Рисунок 3 свидетельствует, что в использовании речевых коммуникативных умений младшие 

школьники КГ также отстают от своих сверстников ЭГ.  

Данные, представленные на рисунке 3, показывают, что выявлены существенные отличия в 

умении отвечать на вопросы (р≤0,01 у первоклассников; на уровне статистической тенденции у 

третьеклассников – р=0,08): учащиеся ЭГ отвечают на вопросы полно, даже оригинально, школьники 

КГ, напротив, затрудняются с ответами из-за ограниченного объема словарного запаса, отвечают 

неполно, односложно.  

Существенные различия в умении участвовать в диалоге отмечены у учащихся 1 классов 

(р≤0,01): дети КГ малоактивны в беседе, вступают в диалог с видимой неохотой, что часто связано с 

трудностями понимания самого вопроса и формулировки ответов. Дети ЭГ развернуто отвечают и 

задают встречные вопросы, т. е. участвуют в диалоге как полноправные члены речевой 

коммуникации.  

Как видно на рисунке 3, показатели овладения умением оформлять свои мысли в устной речи 

имеют существенные различия у первоклассников (р≤0,01) и четвероклассников (р≤0,05), у 

второклассников разнятся на уровне статистической тенденции (р=0,06). 

Этот факт подтверждает и анализ детских рассказов. Высказывания большинства учащихся 

ЭГ характеризуются наличием нескольких частей, структура предложения практически оформлена, 

используются прилагательные, наречия, местоимения, в некоторых рассказах прямая речь. Иногда 

встречаются нарушения связей между словами.  

Большинство высказываний учащихся КГ свидетельствуют о том, что дети используют 

структуру двухсоставного предложения, испытывают затруднения в плане его конструктивной 

организации, допускают грамматические и морфологические ошибки. Вместе с тем в ходе 

исследования получены и ответы учащихся, которые в основном представляют собой слова-

предложения, несущие функциональное сообщение.  
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Существенные отличия выявлены между второклассниками ЭГ и КГ в умении отвечать на 

вопросы по прочитанному (р≤0,01).  Дети ЭГ понимают прочитанный текст, на вопросы отвечают 

верно, развернуто, иногда используют текст. Большинство школьников КГ прочитанный текст 

понимают с трудом, при ответе на вопросы используют готовые предложения из текста, не всегда 

являющимися прямыми ответами на заданные вопросы, в самостоятельных формулировках ответов 

затрудняются. 

Значимых различий в овладении умениями поддерживать (3–4 классы), начинать и завершать 

разговор (4 класс) между школьниками КГ и ЭГ не выявлено (рисунок 3). 

Статистически достоверные отличия в умении использовать в общении устную речь без 

употребления дактильной и жестовой форм зафиксированы у учащихся 1 (р≤0,01) и 2 классов 

(р≤0,05). На уровне статистической тенденции разнятся показатели этого умения у 

четвероклассников (р=0,08). В присутствии экспериментатора школьники ЭГ стараются общаться 

устной речью, иногда опираясь на дактильную как вспомогательную форму. 

Первоклассники ЭГ значимо чаще (р≤0,05) используют в общении естественные жесты, чем 

их сверстники КГ, которые вместо них употребляют специальные жесты. На уровне статистической 

тенденции отличаются эти показатели и учащихся 3 классов (р=0,08). 

Значимая разница также обнаружена в умении следить за тем, понятна ли речь собеседнику: у 

первоклассников и третьеклассников р≤0,05, у второклассников р≤0,01. Это значит, что в отличие 

школьников КГ, дети ЭГ стремятся быть понятыми, чаще повторяют сказанное, перефразируют его в 

случае непонимания собеседником. 

Заключение. Таким образом, анализ результатов контрольного эксперимента показывает 

преимущество в овладении коммуникативными умениями обучающимися ЭГ, что свидетельствует об 

эффективности проведенной работы. Сетевое взаимодействие образовательных организаций является 

важной составляющей системы работы по развитию коммуникативных умений, так как позволяет 

обеспечить регулярное общение младших школьников с КИ, обучающихся в образовательной 

организации для слабослышащих и позднооглохших детей, со слышащими сверстниками, что 

составляет одно из важнейших условий успешной реабилитации после кохлеарной имплантации. При 

этом обеспечивается и другая необходимая имплантированным обучающимся образовательная 

потребность – они находятся в специальной образовательной среде, ориентированной на детей с 

нарушением слуха и оптимальной для их развития. Положительная динамика, произошедшая под 

влиянием такого целенаправленного педагогического воздействия, позволяет сделать вывод о 

возможности широкого использования разработанной модели развития коммуникативных умений, 

которая имеет перспективы дальнейшего развития. 
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NETWORK COOPERATION AS AN ELEMENT OF THE COMMUNICATIVE SKILLS 

DEVELOPMENT FOR THE PRIMARY SCHOOLCHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS 

 

This article shows the communicative skills development for the primary schoolchildren with 

cochlear implants who study in the special school for the hearing-impaired children. The special teacher’s 

practical work on the communicative skills development includes the complex of the adaptive methods and 

ways in the teaching process, and the schools network cooperation. The article deals with the network 

cooperation organization on the communicative skills development during the after classes activities which 

helps to widen the social network among the ordinary children and the children with cochlear implants with 
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the ability to save the special educative conditions. Network cooperation realizes on three levels: 

schoolchildren, teachers and family. The article explains the results of the system usage on the 

communication skills development in the teaching process for the hearing-impaired children; it can show the 

effective ways of the work done and the opportunity to use widely the prepared model of the communication 

skills development. 

Key words: cochlear implantation, primary schoolchildren with cochlear implants, communicative 

skills development, network cooperation on the communicative skills development, educative organization 

for the hearing-impaired children 
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В статье рассматриваются возрастные и индивидуальные особенности работоспособности 

школьников с нарушением слуха и интеллекта. Показана возрастная и индивидуальная динамика их 

работоспособности в течение учебного дня и учебной недели. Определены качественные и 

количественные показатели работоспособности: продуктивность, врабатываемость, надежность, 

точность работы и раскрыта их зависимость от возраста и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Названы условия способствующие повышению работоспособности и снижению 

утомляемости школьников с нарушением слуха и интеллекта в процессе обучения.              

Ключевые слова: работоспособность, утомление, продуктивность, врабатываемость, 

надежность, точность работы,  школьники с нарушением слуха и интеллекта, слабослышащие и 

глухие дети, корректурные пробы, хронометраж отвлечений.  
 

Актуальность исследования особенностей работоспособности учащихся с нарушением слуха 

и интеллекта определяется той огромной ролью, которую она играет как в интеллектуальном, так и 

личностном развитии детей, что, в свою очередь, ложится в основу их успешной социальной 

адаптации. Исследование психологических особенностей работоспособности у учащихся с 

нарушением слуха и различными вариантами структуры дефекта позволяет дифференцированно 

подойти к построению определенных педагогических условий для правильного чередования 

умственных и физических нагрузок и сохранения возможного уровня работоспособности, 

достаточного для изучения и закрепления учебного материала в течение школьного дня. В связи с 

проблематикой нашего исследования следует отметить, что работоспособность как психический 

феномен, с одной стороны, является характеристикой и свойством индивида, а с другой - качеством 

самой его деятельности. Характеристики работоспособности могут меняться под воздействием 

внешних и внутренних факторов, поэтому нами рассматривается работоспособность как процесс. 

В.П.Загрядский и А.С.Егоров [3] считают работоспособность способностью к выполнению 

конкретной деятельности в рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности.  В 

своих работах они рассматривают ее в динамике, как процесс смены фаз или состояний при 

осуществлении конкретной деятельности. Наиболее полно, на наш взгляд, ими же дано определение 

фаз работоспособности. Ученые выделяют следующие периоды работоспособности: 

врабатываемость, оптимальная работоспособность, полная компенсация  (работоспособность 

удерживается волевым усилием человека и положительной мотивацией к работе), неустойчивая 

компенсация (работоспособность снижается, нарастает утомление) и прогрессирующее снижение 

работоспособности, характеризующиеся быстрым нарастанием утомления, снижением 

продуктивности и эффективности работы [3]. Эти периоды имеют исключительно важное значение 
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для программирования режима деятельности любого человека, в том числе и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

По мнению В.П. Сысоева, понятие работоспособности должно отражать следующие стороны 

рассматриваемого явления: максимальные (предельные) возможности организма выполнять ту или 

иную конкретную деятельность;  так называемую «физиологическую стоимость» работы или цену, 

которую организм должен «уплатить» за возможность осуществления той или иной конкретной 

деятельности; активационные возможности, обеспечивающие выход из состояния оперативного 

покоя на требуемый уровень мобилизации функций, а также отдаленные последствия вызываемых 

работой физиологических сдвигов для здоровья, определяющие сохранение способности к данной 

работе в течение всего общественно-необходимого периода трудовой деятельности [10]. В целом 

работоспособность можно охарактеризовать как свойство личности, отражающее индивидуальные 

физические и психические возможности человека при выполнении любой работы и как способность 

конкретного индивида к осуществлению определенного вида деятельности [1,3,6]. 

Рассматриваемая в этой статье проблема работоспособности выглядела бы односторонне, 

если бы не были затронуты вопросы, связанные с утомлением как показателем снижения 

работоспособности, обусловленным выполнением работы. Нужно отметить, что несмотря на 

значительное количество работ, утомление относится к числу тех физиолого-психологических 

понятий, которые и в настоящее время являются во многом спорными и противоречивыми [1,6]. 

Ведущую роль в механизме утомления играет центральная нервная система, особенно ее 

кортикальный отдел (изменения в состоянии нервных клеток коры головного мозга). В современной 

психофизиологии утомлением считается упадок работоспособности, после более или менее 

продолжительной работы вследствие расстройства координационных функций ЦНС и снижения 

подвижности основных нервных процессов [3,6]. В случае, когда утомление вызвано только работой, 

различают три основных его признака: снижение производительности работы, субъективное 

ощущение усталости, изменение физиологических показателей (снижение чувствительности, 

удлинение латентных периодов двигательных реакций и т.п.). Снижение работоспособности нельзя 

объяснить чисто физиологическими причинами. Необходимо учитывать влияние таких факторов как 

волевое участие, насыщение деятельностью, нерасположение к работе, эмоциональное напряжение 

или готовность к деятельности. В психологическом и физиологическом отношении, на наш взгляд. 

провести четкую грань между физической и умственной работой практически невозможно, так как 

любой вид деятельности связан с определенной степенью нервного напряжения, мышечной и 

интеллектуальной активностью.  

 Таким образом, под работоспособностью мы понимаем способность школьников к 

выполнению работ и усвоению новой информации, связанных с учебной деятельностью. 

Работоспособность ученика зависит от напряжения его сенсорной системы, активизации памяти, 

уровня эмоционального напряжения, мышления и концентрации внимания. Такую 

работоспособность в современной психологической и педагогической литературе принято называть 

умственной [1,6]. Выделение умственной работоспособности из общей работоспособности повлекло 

за собой и выделение из понятия общего утомления - понятия умственного утомления. 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, расслабленность, сгорбленность позы, вялость, неуверенность 

движений, тремор. К симптомам со стороны психики, обусловленным нарушениями высшей нервной 

деятельности, правильно отнести: замедление темпа работы, увеличение количества ошибок, 

появление у ребенка мрачности, апатичности, раздражительности, угрюмости, иногда сварливости 

[1,4,6]. Большая часть вышеназванных симптомов бывает только при сильном утомлении, 

называемом переутомлением.  

Несмотря на дифференциацию рядом ученых умственной и физической работоспособности и 

утомления, мы считаем, что, когда речь идет об умственно отсталых детях с нарушением слуха, то 

спорность такого разделения усиливается [2,4,5,8]. В предпринятом нами исследовании 

работоспособности школьников с нарушением слуха и интеллекта мы стремились не разделять 

работоспособность на умственную и физическую, а рассматривали ее как мыслительную 

деятельность школьников с нарушением слуха и интеллекта с возможностью осуществления 

продуктивной работы при элементарных умственных действиях. В этом случае, предложенные нами 
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задания, были адресованы к мыслительной деятельности учеников, так как мышление 

непосредственно задействовано при их выполнении. Дети осознавали цель работы, 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-психологический компоненты 

мышления. 

В течение продолжительного времени нами проводилось экспериментальное исследование, 

включающее в себя эмпирические методы: наблюдение, изучение данных психолого-медико-

педагогической консультации и анамнеза испытуемых, школьной документации, беседы, метод 

поперечных срезов в условиях естественного психологического эксперимента, а также лонгитюдное 

исследование работоспособности. Основными методиками исследования являлись корректурные 

пробы (кольца Э.Ландольта и буквенные таблицы В.Я.Анфимова); методика 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 нарушением 

слуха г. Санкт-Петербурга (выборка испытуемых составила 68 школьников). Поскольку одной из 

основных задач нашего исследования являлось сравнительное изучение работоспособности детей 

разных возрастных групп и в связи с тем, что репрезентативная выборка испытуемых с сочетанным 

дефектом (умственная отсталость, осложненная нарушением слуха) могла быть составлена только 

путем выделения испытуемых из нескольких классов, мы в качестве экспериментальной базы взяли 

учащихся седьмого, восьмого и девятого классов. Результаты эксперимента сравнивались с 

результатами сверстников с нарушением слуха и сохранным интеллектом из параллельных классов. 

Нами также проводилось лонгитюдное исследование 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, состояние 

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, воспитателей, 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 оценивались учителями, воспитателями, 

экспериментатором в процессе наблюдения за детьми сводились 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 интеллекта. Метод наблюдения за 

деятельностью учащихся на уроке сочетался с методикой корректурных проб и хронометража 

отвлечений 

 Хронометраж отвлечений и наблюдение за поведением учащихся во время урока, по мнению 

М.В.Антроповой [1], наиболее простая и доступная методика для изучения учебной и трудовой 

деятельности школьников, позволяющая вести наблюдения, не отрывая испытуемого от его 

деятельности. Их рекомендации легли в основу нашего исследования количества отвлечений 

школьников с нарушением слуха и интеллекта поклассно, на первом, третьем и последнем уроках в 

течение недели. Для выявления сопротивляемости организма школьников утомлению, вычислялся 

показатель суточной адаптивности (ПСАд). Он представляет собой процентное отношение разности 

первых определений (до начала уроков) и определений, произведенных спустя некоторое время (в 

конце второго или четвертого урока), к первому определению. М.В.Антропова подтверждает 

информативность ПСАд и указывает, что его изменения отражают способность функциональных 

систем к перестройке [1]. Успешная мобилизация функциональных возможностей организма 

человека в процессе деятельности проявляется в увеличении ПСАд.  
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Показатель суточной адаптивности (ПСАд) отчетливо отражает сопротивляемость организма 

учащихся утомлению. Данные анализа показывают меньшую утомляемость слабослышащих и глухих 

учеников олигофренов (1 гр.) по сравнению с обучающимися с нарушением слуха и сохранным 

интеллектом (2 гр.) - 7 кл. (1 гр.) - ПСАд = 24%, 7 кл. (2 гр.) - ПСАд = 7%, 8 кл. (1 гр.) - ПСАд = -

23,5%, 8 кл. (2 гр.) - ПСАд = -67,3%, 9 кл. (1 гр.) - ПСАд = -30%, 9 кл. (2 гр.) - ПСАд = -73%. Эти 

результаты подтверждают данные исследований М.С.Певзнер, С.А.Сагдуллаева [5,9] о том, что 

низкая скорость переработки информации детьми олигофренами не всегда сопровождается высокой 

истощаемостью. Высокая истощаемость наблюдается только при выраженных нарушениях корково-

подкорковых отношений. У глухих и слабослышащих учеников с сохранным интеллектом утомление 

наступает вследствие усилий, затраченных на уроках. У старшеклассников с нарушением слуха 

наблюдается первая фаза утомления, нарушается подвижность основных нервных процессов, 

ослабляется активное внутреннее торможение до активного отдыха и улучшение показателя 

сопротивляемости организма утомлению (ПСАд) после активного отдыха на свежем воздухе на 17% 

у испытуемых восьмого и на 8% у испытуемых девятого классов. Умственно отсталые 

старшеклассники характеризуются сниженной работоспособностью, но без выраженного утомления. 

Работоспособность, исследованная с помощью корректурных проб, сопоставлялась нами у разных 

групп учащихся начальных классов.  

Исследование работоспособности обучающихся с нарушением слуха и интеллекта в течение 

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 пятницу. Результаты 

исследования работоспособности школьников с нарушением слуха и интеллекта с помощью 

корректурной пробы (таблица В.Я.Анфимова) позволили определить низкий, ниже среднего, средний 

уровни работы младших школьников начальных классов. Показатели работоспособности умственно 

отсталых детей с нарушением слуха 7-х классов также находились на уровне среднего, ниже среднего 

и низкого. Однако с возрастом мы наблюдали улучшение качества и количества работы, и как 

следствие увеличение количества обучающихся со средним уровнем работоспособности. В старших 

классах у умственно отсталых детей с нарушением слуха практически отсутствовал низкий уровень 

работоспособности, однако имелся уровень работоспособности ниже среднего и средний (8 кл. - 14 

чел., 9 кл. - 15 чел.). Характеризуя работоспособность глухих и слабослышащих детей с сохранным 

интеллектом, следует отметить лучшие количественные и качественные показатели работы и 

появление с возрастом высокого и выше среднего уровней работоспособности (7 кл. - 14 чел., 8 кл. – 

16 чел., 9 кл. -18 чел.). Высокий и выше среднего уровни работоспособности не выявлены в классах 

умственно отсталых школьников с нарушением слуха.  

При изучении работоспособности нами рассматривались только те ее характеристики, 

динамика изменения которых позволила бы судить об особенностях работоспособности школьников 

с нарушением слуха и интеллекта - объеме и качестве выполнения заданий, дозированных во времени 

и уровне двигательной активности на уроках. Определяя уровень базовой работоспособности, 

лежащей в основе любой деятельности, нами использовалась методика диагностики 

работоспособности, разработанная В.П.Сысоевым [9]. Интерпретация полученных количественных 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 нагрузки. 

  Исследования базовой работоспособности данной категории обучающихся выявили 

следующие ее особенности: 

- наличие средних, иногда выше среднего количественных показателей (продуктивности, 

скорости переработки информации, выносливости) при относительно низких или средне низких 

качественных показателях (точности и надежности работы); 

- высокую амплитуду колебаний продуктивности и значительные колебания точности работы, 

позволяющие оценить надежность работы данной выборки школьников, как низкую; 

- существование двух разновозрастных групп, обучающихся с нарушением слуха и 

интеллекта, характеризующихся следующими уровнями работоспособности: школьники с 

нарушением слуха и интеллекта с интегрально низким уровнем работоспособности, 

характеризующимся низкими качественными и средне-низкими количественными показателями; 
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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 показателей у 

олигофренов с нарушением слуха по сравнению со  слабослышащими и глухими школьниками с 

сохранным интеллектом. 

     По мнению М.В.Антроповой, результат выполнения заданий по буквенным таблицам 

Анфимова «...можно рассматривать как показатель деятельности второй сигнальной системы. С 

нарастанием утомления увеличивается количество ошибок...» [1, с.31].  Отечественными учеными 

была показана одинаковая встречаемость появления знаков, составляющих последовательность и 

случайность распределения букв в 40 горизонтальных и 40 вертикальных строках, что еще раз 

убедительно доказало высокую информативность данной методики и ее диагностическую значимость 

[1,6]. Для изучения возрастных и индивидуальных особенностей работоспособности умственно 

отсталых школьников с нарушением слуха использовались буквенные таблицы В.Я.Анфимова и 

теста Э.Крепелина. Использование этих методик было связано с тем, что выполнение заданий по 

указанным методикам требует минимального количества времени (от 3 до 4 минут), не нарушая 

процесса обучения, а также эти тесты дали возможность определить особенности работоспособности 

в разные временные отрезки учебного дня (до занятий, после третьего и шестого уроков) и учебной 

недели.  

Анализ результатов возрастных и индивидуальных особенностей динамики 

работоспособности умственно отсталых обучающихся с нарушением слуха) показал, что количество 

просматриваемых 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 характерно 

улучшение показателей работоспособности с возрастом. Наилучшие показатели работы выявлены на 

третьем уроке, худшие - к концу шестого урока и улучшенные после активного отдыха.  

Совокупность полученных в ходе исследования данных позволяет заключить, что:   

  - показатели продуктивности, точности, скорости работоспособности умственно отсталых 

школьников с нарушением слуха начальных и старших классов значительно отличаются от величин, 

свойственных слабослышащим и глухим школьникам с сохранным интеллектом;   

  -умственно отсталые школьники с нарушением слуха характеризуются средними 

интенсивностью и качеством выполнения заданий, дозированных во времени, средне-низкой 

продуктивностью работы;          

- показатели работоспособности школьников с нарушением слуха и интеллекта зависят от 

глубины и степени поражения ЦНС, степени снижения слуха, психологических особенностей 

личности ребенка;          

- неравномерное проявление работоспособности олигофренов с нарушением слуха в течение 

учебного дня и недели характеризуется более низкими качественными и количественными 

показателями, чем работоспособность сверстников  с нарушением слуха из контрольных групп; 

  - с возрастом показатели работоспособности умственно отсталых учеников с нарушением 

слуха улучшаются, но не достигают уровня слабослышащих и глухих сверстников с сохранным 

интеллектом;          

- активный отдых на свежем воздухе повышает продуктивность работы и снижает уровень 

наступающего утомления у всех групп обучающихся с ОВЗ. 

Наблюдения за поведением школьников с нарущением слуха и интеллекта разного возраста, 

хронометраж их деятельности позволяют расширить представление об индивидуальных и возрастных 

особенностях динамики работоспособности данной категории обучающихся в процессе учебной 

деятельности. Для большей наглядности возрастных изменений в поведении школьников на уроках 

нами приводятся результаты хронометража отвлекаемости не только учеников старших классов, но и 

полученные у обучающихся младших классов экспериментальной группы. В работах М.В. 

Антроповой, Ю.М. Пратусевича говорится о том, что нарастание двигательной активности детей на 

уроках (вскакивание или схождение с места, перекладывание предметов, выкрикивания и т.д.) или же 

ее падение (вялая, расслабленная поза, зевота, сонливость, не участие в работе коллектива и т.д.) 

связаны с появлением первых признаков утомления и приводят к снижению работоспособности 
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учеников массовых школ [1,6]. Однако, когда речь идет о детях с нарушением интеллекта, появление 

утомления является не столь значимой причиной падения работоспособности. Изменение последней, 

в данном случае, могут зависеть от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, 

характера и глубины дефекта развития, состояния эмоционально-волевой сферы [2.5,7,8,9].  

Учитывая вышеперечисленные факторы, мы провели хронометраж числа отвлечений учащихся с 

нарушением слуха и интеллекта от учебных заданий на различных уроках в различные дни недели. 

При обработке результатов хронометража нами получен количественный показатель отвлечений, 

который при сопоставлении с результатами корректурных проб дает дополнительную возможность 

для более точной оценки работоспособности и утомляемости данной категории детей.  

В ходе наблюдения за поведением школьников экспериментатором отмечались отвлечения от 

учебных занятий по объективным признакам, снижения работоспособности, не связанным с 

заданиями преподавателя (посторонние движения, отдельные разговоры, выкрики, жесты, толкание 

соседа по парте, обращение к другим ученикам и т.п.). Фиксировались также и субъективные жалобы 

школьников на усталость, головную боль, головокружение, нежелание работать или отказ от работы, 

высказанные ими как в устно-дактильной форме, так и показанные жестами. В ходе эксперимента 

регистрировалось количество отвлечений на первом, третьем, шестом уроках с первого по четвертый, 

с седьмого по девятый класс умственно отсталых учеников с нарушением слуха в понедельник, среду 

и пятницу, то есть, в те же дни недели, когда дети выполняли дозированные во времени задания по 

корректурным пробам. Следует еще раз подчеркнуть, что при проведении хронометража отвлечений 

от учебной деятельности данного контингента обследуемых составлялся протокол на каждый день на 

все три урока для одного класса. Время каждого урока делилось на 9 равных интервалов по 5 минут 

каждый и поведение отдельного ученика (отвлекался или не отвлекался) оценивалось только один раз 

в каждые пять минут. В ходе наблюдений за поведением учеников на уроках нами обнаружено, что 

наибольшая отвлекаемость учеников всех классов наблюдается на уроках развития речи, чтения, 

русского языка. Мы связываем это с теми трудностями в овладении языком, которые приходится 

испытывать умственно отсталым детям с нарушением слуха. Наименьшая двигательная активность 

регистрировалась на уроках математики и труда. Ученики с удовольствие выполняли посильные для 

них математические задания, однако они с большой неохотой решали новые, более трудные задачи и 

примеры, заданные учителем, и не проявляли к ним большого интереса. На уроках труда ученики 

работали, практически не отвлекаясь, пытаясь выполнить все инструкции учителя и старались скорее 

закончить работу. Конечный результат своей работы только некоторые ученики из всех исследуемых 

классов оценили объективно, остальные поставили себе завышенные оценки. Следует отметить, что 

при наблюдении выяснилось, что некоторые ученики на разных уроках, в том числе, и на наиболее 

трудных для них (русский язык и развитие речи) показывают сосредоточенную и продуктивную 

работу (25 чел.). Это наименее отвлекаемые ученики с устойчивыми периодами сосредоточенной 

работы. Наряду с этой категорией детей нами выявлена другая категория - сильно отвлекаемых, 

расторможенных учеников (30 чел.), не могущих сосредоточенно работать на уроке. Третья категория 

– это, ученики практически не работающие на уроке, постоянно отказывающиеся от любых заданий 

учителя и не желающие их выполнять. Эта категория самая малочисленная (13 чел.), дети легко 

отвлекаемые, с низким уровнем произвольного внимания и памяти. Таким образом, наши данные 

согласуются с данными М.С. Певзнер, Л.И. Переслени, С.А. Сагдуллаева о том, что причина 

выраженной отвлекаемости кроется, главным образом, в грубом недоразвитии высших отделов 

головного мозга [1,4,6]. Средние арифметические значения отвлекаемости глухих детей олигофренов 

разного возраста и на разных уроках показывают, что в течение дня двигательная активность 

учеников изменяется: на первом и шестом уроках она увеличивается, а в середине учебного дня 

обнаруживается тенденция более стабильного поведения и работоспособности. 

Характеризуя в общем возрастную динамику работоспособности учеников с нарушением 

слуха и интеллекта в течение дня, можно отметить: среднее количество отвлечений от учебной 

деятельности в течение дня уменьшается от младшего к старшим классам; двигательная активность 

школьников в течение дня уменьшается у учеников всех исследуемых классов к средине учебных 

занятий и увеличивается к их окончанию; наибольшее количество отвлечений от учебных занятий 

наблюдается на двух первых уроках (по понедельникам) и двум последним (по пятницам). Середина 

недели (среда) характеризуется показателями наиболее стабильного поведения и работоспособности 

данного контингента детей; уроки чтения, развития речи, русского языка отмечаются повышенной 

двигательной активностью учеников разных возрастных групп (наименьшая отвлекаемость 
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регистрируется на уроках математики, труда, предметно-практического обучения). В ходе 

коррекционного обучения умственно отсталые глухие дети испытывают трудности, связанные с 

возможностью получения новых знаний. Эти трудности обусловлены изначально дефектным 

развитием нервной системы, степенью интеллектуального дефекта, нарушенным слухом, а также 

психологическими особенностями личности самого ребенка. Общее состояние организма умственно 

отсталых детей с нарушением слуха, их физическое здоровье, состояние центральной нервной 

системы оказывают огромное влияние на их работоспособность. Отсюда первейшими условиями, 

содействующими развитию и укреплению здоровья, а также повышению работоспособности 

считаются совершенствование их воспитания и обучения, правильная организация всего режима дня 

ученика с нарушением слуха и интеллекта. Такой режим дня предусматривает определенную 

продолжительность различных видов деятельности при их рациональном чередовании и постоянной 

регулярности; достаточный отдых, прогулки на свежем воздухе; повышение двигательной 

активности путем увеличения занятий физическими упражнениями и спортом. 

В целом, работоспособность умственно отсталых глухих школьников характеризуется 

широким диапазоном индивидуальных различий, которые зависят от особенностей нервной 

деятельности и личностных характеристик каждого отдельно взятого умственно отсталого ребенка с 

нарушением слуха, что подтверждает необходимость дифференцированного подхода, а разброс 

количественных и качественных показателей работоспособности свидетельствует о необходимости 

индивидуализации обучения данной категории детей.                                       
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В статье рассматриваются вопросы трудоустройства выпускников с нарушением слуха 

института дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. А.И. Герцена. Изучается 

мотивация устройства на работу глухих и слабослышащих выпускников. Анализируются факторы, 

препятствующие успешному трудоустройству, а также роль государства и вуза в организации работы 

по трудоустройству этой категории выпускников. Данное исследование представляет собой 

ретроспективный анализ данных выпускников ИДОиР за последние пять лет, а также результаты 

опроса и анкетирования. Опрашиваемые выпускники имели следующие диагнозы: тугоухость и 

глухота. Выявлен ряд факторов, снижающих конкурентоспособность глухих и слабослышащих 

выпускников на открытом рынке труда. Предложены меры, направленные на успешное 

трудоустройство этой категории выпускников. Выявлено, что большая часть трудоустроенных 

выпускников испытывает неудовлетворенность работой, что связано с отсутствием необходимых 

навыков по трудоустройству. 

Ключевые слова: трудоустройство выпускников с нарушением слуха, кадровая работа с 

лицами с ОВЗ, самореализация, социальная адаптация, профессиональная адаптация, 

профессиональная реабилитация 

 

В условиях изменившейся социальной политики и трансформации социально-экономических 

условий в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ проблема их трудоустройства приобрела особую 

значимость 2.  Конвенция о правах инвалидов, пункт 1 статья 27, ратифицированная в РФ в 2012 

году, подтверждает, что «государства-участники признают право инвалидов на труд наравне с 

другими; оно включает право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, 

который инвалид свободно выбрал или на который он свободно согласился, в условиях, когда рынок 

труда и производственная среда являются открытыми, инклюзивными и доступными для инвалидов» 

3. 

Глухим и слабослышащим выпускникам трудно конкурировать с работниками, не имеющими 

ограничений по слуху и, как следствие, не нуждающимися в инвестициях на дополнительное 

оборудование рабочих мест, не требующими дополнительных гарантий при устройстве на работу. 

По данным региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» 

лишь 15% от общего числа лиц с инвалидностью могут самостоятельно трудоустроиться 15, 

остальным требуется помощь специалистов. Она выражается в составлении специальных программ 

по трудоустройству лиц с нарушением слуха, предусматривающих учет особенностей каждого 

соискателя, а, следовательно, в составлении для каждого из них индивидуального плана поиска 

работы и персонального сопровождения.  

Профессиональное образование, особенно высшее, существенно повышает шансы лиц с 

нарушением слуха на рынке труда. Однако существует ряд трудностей, которые не позволяют 

успешно решать задачу трудоустройства.  

Целью нашего исследования являлось изучение особенности трудоустройства выпускников 

института дефектологического образования и реабилитации (ИДОиР) РГПУ им. А.И. Герцена, 

имеющих нарушение слуха (глухие и слабослышащие выпускники кафедры сурдопедагогики, 

обучавшиеся по дневной и заочной формам обучения). Мы ставили перед собой следующие задачи: 

выяснить каков процент трудоустройства выпускников с нарушением слуха; основные места работы; 

насколько ребята удовлетворены своей работой; если не удовлетворены, то по каким причинам не 

ищут другую работу; выявить трудности, с которыми они сталкиваются при подборе работы. 

 Для исследования использовались данные выпускников ИДОиР за последние пять лет, а 

также результаты опроса и анкетирования. Опрашиваемые нами выпускники имели следующие 

диагнозы: тугоухость III-IV степени, 55-90 дБ (66,7%); тугоухость I-II степени, 20-55 дБ (25,0%); 

глухота, более 90 дБ (8,3%). К моменту поступления в университет наши выпускники имели 
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образование: среднее общее – 75,1%, среднее профессиональное – 24,9%. Среди лиц, имеющих 

среднее общее образование, большинство закончили специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение – 77,6%, лишь немногие в старших классах обучались в средних общеобразовательных 

школах – 22,4% (инклюзивное обучение). В университете глухие и слабослышащие студенты 

проходили обучение по разным формам: 33,4% обучались по дневной форме, а 66,6% по заочной 

форме. По месту проживания до поступления в вуз большинство выпускников (58,4%) проживало в 

других регионах РФ, 41,6% в Санкт-Петербурге. Доля выпускников женского пола составила 91,6% и 

только 8,4% – мужского. 

Мы выяснили, что трудоустроенными оказались 58,3% глухих и слабослышащих; 41,7% 

выпускников остались не трудоустроенными. Некоторые из нетрудоустроенных выпускниц сразу же 

по окончании вуза вышли в отпуск по уходу за ребенком или находились в декретном отпуске. 

Процент глухих и слабослышащих выпускников, трудоустроившихся в Санкт-Петербурге выше, чем 

в трудоустроившихся в регионы РФ. Среди выпускников ИДОиР, оставшихся работать в Санкт-

Петербурге, трудоустроенными оказались 80%, тогда как в других регионах РФ только 42,8%. В 

Санкт-Петербурге только одна выпускница сразу же после окончания университета вышла в отпуск 

по уходу за ребенком, не делая попыток трудоустроиться. Среди выпускников, уехавших в регионы 

РФ, нетрудоустроенными оказалось 57,2%. Среди них 14,3% находились в отпуске по уходу за 

ребенком, 42,9% в поиске работы. 

Второй задачей нашего исследования было выявление конкретных мест работы наших 

выпускников. В результате нами было выявлено, что подавляющее большинство выпускников с 

нарушением слуха работают в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (71,4%). 

Только 14,3% выпускников работают в региональных отделениях ВОГ, 14,3% в технических 

училищах (где обучают лиц с нарушением слуха). 

Выяснилось, что большинство из них заканчивали эти же или другие образовательные 

учреждения, что и способствовало их выбору места работы. Все участники нашего опроса отмечали, 

что при трудоустройстве в специальные (коррекционные) школы они не испытывали стресса, так как 

их будущие работодатели знали их и были изначально готовы принять на работу по окончании 

университета. Однако при опросе выяснилось, что многие из работающих хотели бы попробовать 

себя в чем-то другом (не только специальные школы), но для этого нужно предпринять значительные 

усилия по трудоустройству на открытом рынке труда, к чему наши выпускники не готовы. 

Проанализировав анкетные данные, а также данные, полученные в ходе личного опроса, мы 

выяснили, что наши выпускники по окончании университета идут работать туда, куда их берут, даже 

если предоставляемое место работы не совсем соответствует их желанию. Многие из них понимают, 

что для реализации своих профессиональных амбиций им понадобятся навыки по трудоустройству, 

которыми они не владеют. Помимо всего, при трудоустройстве на открытом рынке труда необходимо 

свободно владеть устной коммуникацией. Наши выпускники, не владея ею, требуют помощи 

сурдопереводчика при общении с работодателями, что, как им кажется, не нравится последнему. 

Наши респонденты отмечали в своих ответах, что поиску другого места работы препятствует 

негативное отношение к ним со стороны многих работодателей, которые заранее считают их плохими 

специалистами и безответственными работниками. Некоторые из опрашиваемых заявляли, что им 

проще не работать и жить на получаемую от государства пенсию, имея при этом диплом о высшем 

образовании, как некую личную ценность.  

Обобщая вышеприведенные данные, мы пришли к заключению, что глухие и слабослышащие 

выпускники испытывают определенные трудности при устройстве на работу, которые снижают их 

конкурентоспособность: 

1. проблемы с устной коммуникацией на собеседовании; 

2. отсутствие необходимых навыков самоопределения на рынке труда и для развития трудовой 

карьеры; 

3. наличие у работодателей социальных стереотипов о беспомощности, в том числе 

профессиональной, лиц с инвалидностью; 

4. пассивность самих выпускников в отношении поиска работы.  

Самой распространенной оказалась трудность устного или письменного общения с 

работодателем или работником кадрового агентства. Как правило, на самостоятельный поиск работы 

решались лишь единицы выпускников с незначительным снижением слуха, которые могли хорошо 

понимать обращенную к ним речь и грамотно отвечать на поставленные вопросы. 
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Рисунок 1. Диагнозы опрошенных выпускников 

 

 

 

 
Рисунок 2. Трудоустройство выпускников 

 

Устройство в другие образовательные учреждения требует от выпускников умения ведения 

беседы, которая включают в себя проработку часто задаваемых вопросов, обсуждения вопросов о 

характере предстоящей работы и т.п. 

Как видно, все эти навыки так или иначе связаны с речью (устной или письменной), развитие 

которой находится у наших выпускников не на высоком уровне. 

Очевидно, что глухие и слабослышащие соискатели идут по пути наименьшего 

сопротивления, избегая стресса, связанного с трудоустройством и устным общением.  
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Другой трудностью, возникающей при трудоустройстве, является недостаточность или 

отсутствие необходимых навыков самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры: 

 самопрезентации профессиональных качеств перед работодателем;  

 грамотное составление резюме;  

 самостоятельный поиск на сайтах свободных вакансий; 

 поиск вакансий, связанный с походом в кадровые агентства и т.д. 

Следующая трудность, по нашему мнению, связана с несовершенством государственной 

системы трудоустройства инвалидов. Для этой категории граждан механизмы, обеспечивающие 

взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг, плохо функционируют. 

Неслышащие выпускники, получая хорошее базовое образование, но по узкопрофильным 

специальностям, заранее обречены на неудачу в конкурентной борьбе со слышащими соискателями. 

Помимо этого, имеют место и другие проблемы: ограничение выбора рабочих мест для глухих и 

слабослышащих выпускников; предоставление рабочих мест для низкоквалифицированного 

персонала; отсутствие заинтересованности работодателей устраивать на работу выпускников с 

нарушением слуха, несмотря на квотирование рабочих мест; отсутствие готовности работодателей к 

созданию условий для профессиональной деятельности глухих и слабослышащих и т.п. 

Наконец, четвертой трудностью при трудоустройстве на работу выпускников с нарушением 

слуха является их собственная пассивность. Особенности личности человека с нарушением слуха 

рассматриваются в многочисленных работах психологов  6, 7, 9, 11, 12. Наше исследование также 

констатирует наличие у неслышащих выпускников психологических особенностей, которые 

препятствуют успешному самостоятельному трудоустройству на открытом рынке труда. Как 

правило, они связаны с внутренней неуверенностью, некоторой беспомощностью в социуме, 

завышенным ожиданием помощи от государства, неких преференций и т.п. Также мы фиксировали 

крайне низкую предпринимательскую активность наших выпускников. Идея о создании своего дела 

отметалась сразу всеми участниками нашего опроса. 

Рассмотрим некоторые подходы к решению выявленных нами трудностей при устройстве на 

работу выпускников с нарушением слуха. 

Безусловно одной из ведущих проблем с трудоустройством выпускников-инвалидов является 

отсутствие четко работающей государственной системы по трудоустройству инвалидов, 

охватывающей не только службы министерства труда и социальной защиты, но и здравоохранения, 

образования и др. Для такой системы необходим штат грамотных, хорошо обученных специалистов, 

занимающихся только этими вопросами, хорошо разбирающихся в особенностях людей с теми или 

иными нарушениями, готовыми к общению с соискателями на языке жестов и т.п.  

Отсюда встает задача обучения специалистов по кадровому делопроизводству. Возможно, 

настало время, когда в направлениях подготовки университетов должно появиться новое 

направление, связанное с обучением особого рода специалистов – кадровый специалист по работе с 

лицами с ОВЗ. 

Еще одной проблемой трудоустройства выпускников-инвалидов является взаимосвязь между 

кадровыми агентствами и органами медико-социальной экспертизы. Так, в индивидуальной 

реабилитационной карте инвалида содержатся рекомендации по трудоустройству, объединяющие 

лишь общие относительные указания условий труда и определяющие предположительные 

возможности к трудовой деятельности. Такие общие рекомендации не могут служить точным 

ориентиром для специалиста по подбору персонала, не знакомого с особенностями и потребностями 

лиц с нарушением слуха, в то же время расплывчатость рекомендаций создает условия для 

необоснованного отказа в трудоустройстве глухого или слабослышащего соискателя. В самих 

службах занятости, как правило, отсутствует этап экспертизы и выявления профессиональных 

возможностей инвалидов. 

Возможными вариантами решения проблемы трудоустройства также может быть расширение 

функций служб занятости и профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В обязанности таких служб необходимо включать: проведение анализа рынка труда в 

соответствии с возможностями трудоустройства лиц с ОВЗ и, в частности, с нарушением слуха; 

участие в разработке различных целевых программ, соглашений по профессиональной реабилитации 

и содействию трудовой занятости людей, имеющих ограниченные возможности здоровья; разработку 

перечня мероприятий по профессиональной реабилитации и содействию в трудоустройстве 

инвалидов, разработку предложений по повышению качества трудоустройства лиц с ОВЗ, 
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организации подготовки и переподготовки; создание на базе самих служб специализированных 

реабилитационных центров, ярмарок вакансий, для инвалидов. 

Трудность, связанная с неумением выпускника с нарушением слуха презентовать себя 

работодателю, может быть успешно решена на базе ИДОиР. 

В процессе достижения конечной цели системы содействия трудоустройству – эффективной 

занятости выпускников с инвалидностью существенно меняется роль учебного процесса.  

Система профессионального непрерывного интегрированного образования инвалидов на всех 

уровнях призвана решать задачи: 

 реализацию образовательных профессиональных программ по государственным образовательным 

стандартам, что можно рассматривать как процесс профессиональной реабилитации через 

профессиональное образование; 

 реализацию реабилитационных мероприятий как создание системы мер, направленных на устранение 

или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 

здоровья со стойким расстройством функций организма. 

В ИДОиР для студентов с нарушением слуха созданы условия, которые успешно 

интегрируют реабилитационный процесс в учебную программу. Таким образом решаются вопросы 

органической трансформации учащихся-инвалидов из пассивных потребителей реабилитационных 

услуг в активных, сознательных и квалифицированных пользователей, способных творчески 

применять специальные знания и методы для снятия (уменьшения) ограничений деятельности в 

образовательной, профессиональной и бытовой сферах, самопознании, саморазвитии и 

самореализации. 

Это мероприятия направленные на: 

 информирование выпускников с нарушением слуха о состоянии и тенденциях на рынке труда 

с целью содействия их трудоустройству; 

 реализация системы мероприятий по профессиональной и социальной адаптации; 

 разработка механизма мониторинга трудоустройства; 

 сотрудничество с органами исполнительной власти, общественными организациями 

инвалидов, потенциальными работодателями по вопросам содействия трудоустройства выпускников 

и т.д. 

Третьей трудностью, возникающей при трудоустройстве выпускников с нарушением слуха, 

являются социальные стереотипы работодателей. В их представлении появление сотрудника с 

инвалидностью несет в себе много проблем различного характера.  

В российском законодательстве предусмотрен ряд мер, направленных на принуждение 

работодателей к приему на работу людей с инвалидностью 1. К числу таких мер относятся штрафы 

за невыполнение квот, за непредоставление качественной отчетности о вакансиях для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, за несоответствие условий труда инвалидов требованиям 

их индивидуальной программы реабилитации. Однако карательные меры не приводят к 

эффективному решению этой проблемы.  

В этой ситуации наилучших результатов можно добиться если работодатель будет 

знакомиться с будущими соискателями еще на этапе их обучения в вузе. В этой связи необходимо 

привлекать работодателей к участию в совместных с университетом проектах (образовательных, 

социальных и т.д.), к созданию совместных научно-производственных лабораторий, творческих 

мастерских, где студенты с нарушением слуха смогут показать, разработать и воплотить в жизнь свои 

интересные идеи.  Привлекать потенциальных работодателей к участию на конференциях 

студенческого научного общества, традиционных выставках научных достижений. Заключать 

договоры с самыми разными работодателями о возможности предоставлять их площадки для 

производственной практики студентов-инвалидов (региональное отделение всероссийского общества 

глухих в Санкт-Петербурге; детский городской сурдологический центр №1; психолого-медико-

педагогическая комиссия; СПб научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи; СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр», «Межрегиональный центр реабилитации лиц с 

проблемами слуха (колледж)» и др.). 

Четвертая трудность – отсутствие внутренних стимулов для трудоустройства у самих 

выпускников с нарушением слуха.  
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Многие исследователи профессионального самоопределения личности 5, 8, 10, 13, 14 

отмечают, что отрицательное влияние на трудоустройство лиц с нарушением слуха оказывают 

негативные социальные установки. Результаты исследований психологов позволяют выделить среди 

безработных инвалидов, в том числе лиц с нарушением слуха, две категории: к первой относятся те, 

кто имеет продуманный план поиска работы, определенные цели поиска, активную позицию; ко 

второй группе – те, кто занимает пассивную позицию, рассчитывая на помощь со стороны центра 

занятости, получение пособия, и оценивает состояние безработицы как критическую ситуацию. 

Исследователь Е.В. Коротовских к факторам, снижающих стимулы к трудоустройству, 

относит особенности развития самих лиц с нарушением слуха: социальную и эмоциональную 

незрелость, неадекватность самооценки, неспособность в полной мере понять себя и свое место в 

обществе, низкий уровень ориентации в собственных интересах и возможностях и др.  [16]. 

Среди путей решения этой проблемы можно назвать: 

 индивидуальную психологическую помощь глухому или слабослышащему выпускнику со 

стороны специалиста, работающего в подразделении вуза, занимающегося социально-

реабилитационным сопровождением инклюзивного профессионального образования в проведении 

индивидуальных консультаций по основам самопрезентации на рынке труда (поиск вариантов 

трудоустройства, содержание резюме, ведение телефонных переговоров, ведение собеседований с 

работодателями), формировании индивидуальной траектории профессиональной карьеры, 

проведении профессиональной диагностики посредством организации психологического 

тестирования; обеспечении психологической защищенности при взаимодействии с внешней средой и 

адаптации в коллективе и т.п.;   

 групповые занятия со студентами-инвалидами, социально-психологические тренинги, 

социально-правовые семинары и т.п.  

 помощь информационного характера (о наличии вакансий, работодателях, заработной плате);  

 персональное трудоустройство (сопровождаемое трудоустройство) и т.д.  

Очевидно, что трудоустройство выпускника-инвалида – это неокончательное звено в его 

профессиональной реабилитации. Наше исследование показывает, что часто даже после успешного 

трудоустройства наши выпускники недолго задерживаются на рабочем месте. Причины тому самые 

разнообразные, но совершенно ясно, что необходимо в первое время курировать инвалида 

непосредственно на рабочем месте. Это может потребоваться, если у сотрудника возникли трудности 

(чаще всего социального характера) в выполнении какой-либо текущей работы или в выполнении 

части служебных обязанностей. Для того, чтобы отслеживать возникновение подобных трудностей у 

инвалида после трудоустройства, необходима система мониторинга (обратной связи) и/или 

наблюдение за его работой с постоянной оценкой эффективности. Поэтому мы должны говорить о 

необходимости создания четко разработанной системы трудоустройства инвалидов, в том числе 

инвалидов с нарушением слуха, которая будет начинаться на этапе сопровождения людей с 

ограниченными возможностями здоровья еще в вузе, и заканчиваться на государственном уровне. 

Все звенья такой цепи должны быть взаимосвязаны. Без подобной иерархически выстроенной 

системы мы не сможем сколько-нибудь серьезно решать вопросы трудоустройства инвалидов.  

Таким образом, можно видеть, что только половина выпускников ИДОиР с нарушением слуха 

оказалась успешно трудоустроенной. Как показывает наше исследование, это продиктовано рядом 

трудностей, которые не позволяют успешно решать задачу трудоустройства. Среди трудностей, 

встающих перед глухими и слабослышащими выпускниками нами выявлены коммуникативные, 

социальные, личностные и др. Мы выдвинули несколько предложений по разработке системы мер, 

направленной на успешное трудоустройство этой категории выпускников. Выдвинутые нами меры 

должны способствовать повышению уровня их социально-психологической компетентности в 

вопросах трудоустройства. В дальнейшем наше исследование будет направлено на выявление 

специфических трудностей поиска работы выпускников, обучающихся по другим направлениям. 
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EMPLOYMENT OF HEARING-IMPAIRED GRADUATES:  

PROLEMS AND PROSPECTS 

 

In this research we examine issues that hearing-impaired graduates of Faculty of Special 

Education at Herzen State Pedagogical University encounter when getting employed. We study 

motivation and analyze multiple factors that discourage hearing-impaired graduates to get employed 

and consider a role of the government and university in employment process. This is a retrospective 

analysis of materials obtained within the last five years that include personal interviews and 

questionnaires. We interviewed hard-of-hearing and deaf respondents.  We discovered a few factors 

that restrain a graduate with hearing loss to be perceived as an acknowledged competitor on a labor 

market. Proposed ways of successful employment specifically for this category of graduates. As our 

research shows, the vast majority of hearing-impaired graduates that get employed are not satisfied 

with their work, which is due to the lack of employment skills. 

Key words: employment of hearing-impaired graduates, hearing-impaired personnel 

management, self-realization, social adaptation, professional adaptation, professional rehabilitation. 
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В статье даются основные личностные и профессиональные характеристики люлей, которые 

живут и работают с инвалидами. 

Ключевые слова: учитель, семья, инвалид. 

 

1 INTRODUCTION.  

Most of pedagogues, particularly special pedagogues gets, sooner or later, into a situation (whether it 

means during training, upbringing, counselling, intervention, therapy, etc.) where he/she meets with 

members of family as a part of the solution of the situation. The family having a member with disability is 

largely characterized by the same features as the so-called common family. As we recently observed in 

European countries both types of family are concerned with general tendencies – demographic, sociological 

end economical. Particularly we mean tendencies such as the ageing population, continually increasing 

number of divorces, decay of extended family into nuclear family. Some of the parameters that have impact 

on the system of internal relationships in family and family existence in social environment are influenced by 

the presence of disability in the family – and also need a care. Within the research called “Quality of life of 

families caring for family member with severe disability” we concentrated on depiction of basic 

characteristics of such families. In the article we present the basic overview that bears importance and 

influences professional performance of workers in helping professions including pedagogical workers. 

2 RESULTS  

2.1  The number of families caring for a member with disability 

In the Czech Republic (and generally in most countries) the exact number of families that care for 

their member with disability is unknown. However, a partial overview of the number of families this 

situation concerns can be obtained from the analysis of the most common benefit that is paid in these cases. 

The above presented data reflect the trend that is still more obvious. This “problem” is the aging population 

and the need for support and dependence on the care. The paid-out care benefits figures  only confirm this 

fact. There is already 418 thousand people aged more than 80 in the Czech Republic
1
 – and this number will 

be increasing! Contrary to this “only” approximately 30 000 children up to 18 years of age receive the care 

benefit! If we take into account children up to 18 that require other forms of support and care (such as 

children requiring diet food, children suffering from civilization diseases that do not meet the conditions for 

the payment of the care benefit) then there is app. 40-50 thousand families caring for a child with disability 

in the CR and “only” about 20 thousand families out of the number that are caring for a child with a more 

severe disability (the level of care benefit).   

Tab. No. 1  

Recipients of the caring benefit according to the age and levels in 2016 

 

PnP* level 

Number 

of 

persons 

To 18 years 18–59 60–69 70–79 80+ 

PnP 1 108 800 12,5 16,8 13,9 21,7 44,0 

PnP 2 112 900 7,7 21,1 15,0 21,0 92,1 

PnP 3 78 900 5,2 16,3 9,0 13,5 34,8 

PnP 4 45 400 4,6 10,6 3,9 6,5 19,8 

Total 346 000 30 64,8 41,8 62,7 146,9 

* caring benefit according to the social services law 

Source: Statistical yearbook of labour and social affairs area 2016, MPSV, 2017, 146 pp. Author´s 

archive. 

 

2.2  Family with a disabled member is a unique social unit 

It is necessary to point out the difficulties that arise whenever we want to talk about “a family caring 

for a member with disability”. If we focus on the quantitative sides of life of these families that can be 

described from general data or data acquired by us, sooner or later, we come across the problem of such 

                                                           

1
 There lives app. 10 500 000 inhabitants in the CR. 
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approached investigations and views.
2
 It is the low quality of reflexion of qualitative sides of the family life 

and understanding of individual and unique aspects in their life. These are different for every caring family 

in tens of values and characteristics of the internal life as well as the external scope of their existence. It is 

necessary to emphasize these facts to pedagogues who, by nature, have a close relationship with the family 

caring for a member with disability. 

We observe fundamental differences in needs and possibilities, but also opinions, experience, 

experiences and skills of the family caring for its member under these conditions: 

Family cares for a child or, on the contrary, parents (grandparents) or a senior of advanced years. 

Member of the family (a child) is chronically ill and has some from the “stigmatizing” disabilities, 

such as a severe speech impediment or skin disease.  

Family member is severely disabled, most vital functions are affected and he completely depends on 

the care and help of a carer.  

Family member is in fact healthy at present, he has occasional problems; however, the prognosis of 

the development of his state of health is risky or in some cases even critical and hopeless. 

Family member is slightly disabled, but he has huge variations in behaviour with obvious aspects of 

aggression and similar disorders whose manifestations place an extreme burden on the surroundings.  

Family is financially secured or, on the contrary, family moves below the material poverty level. 

Family is complete and extended, with more siblings, or a more-generation family or, on the 

contrary, only a carer and a cared persons remained from the original family.  

Long-term care was a substantial or a serious reason for a breakdown of relations among other 

members of the family or the care strengthened and enriched relations among family members.  

The type of disability (the extent of dependence on the care) does not prevent the family from 

making social relationships and does not limit their spending of free time in principle.  

Family (its members) cares for a few weeks or months or family whose member has a long-term 

care, i.e. more than 15 years.  

Supporting services of official providers of social services are accessible in the surrounding of the 

family and the family has financial means  for their use or, on the contrary, there are no services available 

and the family does not have enough means for their purchase.  

All the given characteristics have a significant influence not only on the need of outer support, but 

also internal motivation and cohesion of the caring family. Particularly, all the given models combine and 

blend with each other. Thus, one family can find itself during caring gradually in a few model situations 

described above. A pedagogue that intervenes in the family in any way should always know in which phase 

of its life (care phase) the family is!
3
 

2.3  Low quality of public support for caring families 

Within this characteristic it is necessary to mention mainly insufficient securing of supporting 

services „relief care“ that would supplement a carer (family) in its effort and enable more frequent rest and 

rehabilitation. The new law about social services recognizes formerly unknown types of social services that 

can be used in the family home care. The remaining problem is their territorial securing (there are places in 

the CR where it is not possible to secure a particular service in the accessible surrounding). Similarly there is 

a problem with financial demand  of the care secured by professional providers ( see tab. n. 2).  

The low support of home care is also reflected in problems that a carer faces after he retires when the 

care time (even though some changes and improvements were made in this respect in last years) and the 

corresponding „pay“ mean in practice that the provided pension for the carer is very low – insufficient. 

However, home care in families also means an appreciable advantage for the state and its public 

budgets. It is still true that home care is much cheaper for the state than the care provided by registered 

providers. A person in the III. degree of dependence on the care receives a contribution of eight thousand 

crowns every month and it is used to pay for the care needs – which means also a carer´s pay. If we place the 

cared person in a facility with a year-round residence the demand on public budgets will increase at least two 

                                                           

2 For example, we present the average time limit of daycare for a dependant person in family in part 1.5. No matter how the research was valid and 

reliable for the given group – it only shows the average that tells us nothing about the qualitative side of the data in such or such family.  
3 In this paper, we deliberately avoid the generally accepted statement about  „stages“ of accepting the fact of disability by  parents or families. The 
well-known sequence  „shock, denial,escape, acceptance“ is mostly psychologically (an even so only conditionally) valid. More about this topic can 

be found for example in works of: VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008, or KŘIVOHLAVÝ, J.: 

Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. 
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times but possibly also four times. Home care in families is cheap for the state. Carer with his activity, more 

precisely „hours of hard work“, saves the state money.  

Average monthly cost of one bed in the Home for the Elderly was 25 689,- Czech Crowns in 2017, in 

the Home with Special Regime it was 32 272,- Czech Crowns.  

Source: Olomouc Region‘s Reply to the Reguest. File number KÚOK/768754/2017/OTH. 

2.4 Significant number of caring families has only one income 

In our republic it is usual that „common“ families have two incomes, i.e. both partners contribute to 

the family budget. An average (gross pay) monthly salary in the CR was 29 504 crowns in 2017 and the fact 

is that approximately 60% of people does not reach this average salary.
4
 If the family is complete then it is 

difficult for one of the persons with the average salary to become a carer which means to give up his work 

potential and fully devote to care. It is even more complicated  in families where partners separated and the 

care (for a child or a parent) lies on a partner that lives alone. In all cases it is particularly difficult to find 

employment, which has been connected with the economic development since 2008 (the beginning of 

economic crisis).  Due to the setting of the salary level part-time jobs are less developed in our country or 

alternatively flexible-time jobs that would enable coordination of the care for a family member and also keep 

the work potential of a carer. 

Work exclusion is not only an economic loss for a family, but it also significantly modifies self-

evaluation and self-confidence of caring people!
5
 If the care in families continues as  long-term  and one of 

the partners (most often a woman) permanently loses her contact with the labor market it modifies not only 

the perception of her own personality, but also relationship of both partners. It does not have to be only 

deterioration of the relationship, but it usually leads to different views on the value of  housework. This may 

eventually become the source of conflicts between a carer and his/her partner who remained economically 

active. 

2.5 Home care of a family member is considerably time-consuming 

Both the experts and laymen agree that home care in families is very demanding. No elaborate 

research has been done on this subject-matter yet. The following data come from a research done in 2017 the 

research task, “Attitudes of the social services users to their new way of providing.“  

Graph  n. 1 Sum of the direct care time and supervision according to the level of dependence in families  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Michalík, J. et al. Final research report “Attitudes of the social services users to their new way 

of providing“. Olomouc: VCIZP, 2017. 

 

The stated results were the first measured value in reality that was to ascertain the number of hours, 

which means how time-consuming the care for citizens with disability in individual levels of dependence on 

                                                           

4 Data for the presented periods are available on, for example: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2017 [cit. 10. 4. 2018]. 
5 In one research carers rated this statement, „Because I do not work I feel socially excluded“ with 4,2 points on the 7-point Likert scale where seven 
means maximum agreement.    In. Závěrečná zpráva výzkumu pracovních kompetencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na 

území hlavního města Prahy. Olomouc: VCIZP, 2013. 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2017
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2017
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the care is. If we recount the measured data and how time-consuming the care is and compare it with the 

purchasing power of the benefit for the given level we acquire the following data: 

Tab. No. 2  

Purchasing power of the care benefit in relation to care time and supervision 

 

 

Dependence 

level 

Care and 

supervision 

for a day 

Care and 

supervision 

for a month 

Benefit 

Reward 

for an 

hour* 

Number of 

days when it is 

possible to 

purchase the 

service** 

I. 6 h 31 min 195,5 h 800 Kč 4,09 Kč 1,1 

II. 10 h 10 min 305 h 4 400 Kč 14,40 Kč 4,1 

III. 15 h 54 min 477 h 8 800 Kč 18,40 Kč 5,4 

IV. 18 h 24 min 552 h 13 200 Kč 23,91 Kč 7,25 

 

*It is a model calculation of work reward for a carer that cares for a dependent person „at home“. 

**It is a number of days when it is possible to purchase the service with the benefit when the average 

number of days in a month is 30 and the hour-cost of the service is 100,- crowns (hourly rate for most 

services). 

Source: Michalík, J. et al. Final research report “Attitudes of the social services users to their new way 

of providing“. Olomouc: VCIZP, 2017. 

 

The acquired data gave us insight into the complexity of the care for individual groups of citizens in 

home care for the first time in the CR. The expectations of the increasing length of care depending on the 

level of disability – dependence on the care were confirmed (increasing complexity – strenuousness is also 

expected).  

 

2.6 The quality of housing as a limiting factor of care in families 

From the state´s or the society´s point of view it is rather an individual responsibility of every family 

or individual. The cause is seen in the fact that we inherited a common standard of housing in the CR that is 

expressed in rental flats with abbreviations 2+1 or 3+1. What this means for caring families is that  it is 

hardly possible to reserve one separate room for a cared person. Moreover, for example the care for an 

immobile person requires a certain barrier-free standard, enough space and so on. In the last 10–20 years a 

group of inhabitants who solved their housing standard with a separate (and new) family house emerged. 

However, even in these cases we see that most of these family houses are not designed for more-generation 

living.  

Tab. No. 3  

The number of inhabited flats according to the number of rooms suitable for living in, 2011. 

 

Flat size 
Complete families total 

totally. % 

1 room 201 305 5,4 

2 rooms 524 080 14,0 

3 rooms 1 017 617 27,2 

4 rooms 1 130 229 30,2 

5 and more rooms 873 631 23,3 

Source: CZSO, Fund of houses and flats according to population censuses – 2011, Available on:  

https://www.czso.cz/csu/czso/domovni-a-bytovy-fond-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-nrabysni6f, 

[cit. 20. 04. 2018]. 

https://www.czso.cz/csu/czso/domovni-a-bytovy-fond-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-nrabysni6f
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One of the consequences of this state is the still increasing number of inhabitants who have been 

striving to gain a place with a registered provider of social services (care homes for seniors) in the last years 

of their lives. There was approximately 50 thousand available places in these care homes in 2018. The 

above-mentioned  number of citizens older than 80 years of age in our country, which is more than 418 

thousand people will grow significantly. The combination of the data will mean for the CR and, of course, 

caring families considerable impact on the quality of life of people who reached higher senior age and thus 

also the quality of life of their families. It also predicts significant growth in the demand for accommodation 

facilities of social services in the future; despite the occasional attempts to proclaim support for home care. 

2.7  Qualitative side of the long-term (home) care  

If a helping profession worker wants to evaluate a caring family and different aspects of its life it is 

always appropriate to take into account the following three criteria that, when compared and combined 

together, may show the prevailing situation in the caring family. It is these factors:  

real and expected length of care, 

real and expected difficulty of care, 

conditions of care (objective and subjective). 

Life of a caring family, especially a family that cares for its member with a severe disability or 

alternatively it is a case of a long-term care of more than 10 or 15 years, is just difficult to compare with the 

“common” category, which means a not caring family.   

In common families there is a rule that their members and especially the responsible ones solve, 

theoretically as well as practically, questions connected with the securing of a family and its members for the 

future. However, it is not usual for parents in common families who are in their productive age around 30 to 

worry about what would happen if they passed away prematurely. In caring families similar thoughts are 

relatively widespread. To understand these thoughts (and many other factors) it is possible to use a theory 

called “one language, two worlds“. We can simply state that we use one language (in this case Czech) and its 

means of expression for all situations, values and parameters that we investigate or empirically describe by 

special methods. Thus, a pedagogue observes conditions in a caring family (for the purpose of benefit or 

donation eligibility) and learns that a carer in the family “feels tired”. The semantic meaning of this word 

will not escape an observant worker; however, there is a danger that he (if only subconsciously) recalls tens 

of other situations, families and persons, including himself who also “felt tired”. Nevertheless, it is a 

qualitatively completely different piece of information under conditions of caring families and persons and 

taking into consideration the data stated above in graph n. 2. It can be said that we would have to use means 

of expression of “another language” that, however, is logically not at our disposal if we wanted to express it 

precisely.  

In order to emphasize selected aspects of caring families and persons lives it is possible to state 

results from the representative research of persons caring for a family member with a severe disability. 

Next, extensive area mapping the perception of the given state, status of a caregiver and his family  

within selected social situations or states were monitored. But also the existence of possible resilient factors 

counteracting stressful factors – as we recorded them above. 

The monitored items in this part were respondents’ opinions on possible changes that could have 

occured during the period of caring for a diseased child regarding the economic situation and social life of 

caregivers and their families. Generally we can say that the overall majority of care-givers has noticed during 

the course of care (during more than 10 years) a significant decline in economic situation. Care for a 

seriously diseased child means not only physical and mental strain, but it also brings difficulties for 

economic securing of family. Possible notions of the part of the public about „allowance paradise“ are false 

and do not reflect the real state of the issue. 

It is necessary to take into account that many of rare diseases are infaust already in childhood and 

adolescence. This fact could have also manifested in perception of the economic level of family life. Related 

influence that manifests in evaluation of the economic level of family is increased economic demand (aids, 

care cosmetics, special diet, additional charge for health care) of long-term care during the time when the 

deterioration of patient’s health occurs. 

Another item monitored within the study was the so called „social life of family“, i.e. changes in 

family contacts with the outer environment. It usually includes meeting with friends, participation in culture 

and social events etc. Almost 50% of respondents confirmed that social contacts of their families were 

limited. (However, it is necessary to mention that within the group of care-givers who care for example for a 
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child with mucopolysacharidosis this option was indicated by full 90% of care-givers!) The feeling of social 

exclusion and social isolation is common in caring families. 

Tab. No. 4   

Changes observed by respondents in selected areas during the period of last 5/10 years* 

 

Source: Authors: Final research report “Quality of life of persons caring for family member with rare 

disease”. Olomouc: UP, 2013. 

 

Further, it is necessary to pay attention to the item monitoring „deterioration of relationships among 

family members“. Here we observed quite a surprising result. Only 15% of care-givers confirmes 

deterioation of relationships among family members in the group of care-givers in comparison with 41% of 

persons from the control group! We can infer negative influence of home preparation for university studying 

on the quality of relationships among family members. However, we consider this item as supplementary or 

controlling to items presented further in this part. 

It is necessary to interpret the results from the items monitoring „feeling of enrichment from 

care/situation“ and „feeling of pride of what the respondent has achieved“ individually. Just the first of the 

items is sometimes presented as an „imanent“ part of „faith“ of care-givers whether we talk about a serious 

disease or health diability. It is becoming apparent  that care-givers are „very realistic“ when judging 

„benefits“ of such a situation. Facing the strenuousness of such care the results of our research overshadow 

these general characteristics (or rarther prejudices). Care-givers are good at evaluating „benefits“ and 

„expenses“ of care… The feeling of significant enrichment was observed in persons from the control group 

who „have and care for a child“ – let´s add a healthy one… Similarly we observed (almost 80%) the feeling 

of pride of people from the control group on what they have achieved. This can be related to the results of 

their university studying. It is necessary to emphasize that all mentioned concerns more women who are 

dominant care-givers.  

Carers evaluated their own “current” state in the given category in this part. They most often confirm 

the feeling of great tiredness, loosing the ability to enjoy their free time and all that is  completed with the 

feeling of losing personal life perspectives in more than half the cases. These items were again compared 

with other parametres in the research and even now the strenuousness of the long-term care is confirmed as 

well as its impact on the socio-psychological stability of carers.  

Monitored factor/frequency 

Yes or more 

likely yes 
Rarely 

More likely no or 

no 

Care-

giver 
Control 

Care-

giver 
Control 

Care-

giver 
Control 

Increased isolation from other 

people 
51 % 27 % 19 % 18 % 30 % 56 % 

Deterioration of health  36 % 31 % 32 % 26 % 32 % 43 % 

Decline in family economic 

situation   
53 % 32 % 22 % 18 % 25 % 50 % 

Deterioration of relationship 

among family members 
15 % 41 % 22 % 21 % 63 % 15 % 

Change in family social life  49 % 23 % 21 % 29 % 30 % 48 % 

Feeling of enrichment from the 

care/situation 
36 % 71 % 28 % 13 % 36 % 16 % 

Feeling of pride of what I 

achieved 
53 % 79 % 29 % 11 % 18 % 10% 
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3 DISCUSSION AND CONCLUSION  

In the context of developing inclusivity will pedagogues educate also handicapped children more 

often.  It is evident that the knowledge of common frame of the lifes of their families can considerably 

contribute to the mutual relation enhancing of pedagog and handicapped child parents.  

Responsive pedagogue should be aware of this facts, should be able to recognize common frame in 

which the family moves and také into account the child´s health and the  prognosis.     

In terms of this study we resumed that especially long-term home care for a family member with 

severe disability represents a social event that is only with difficulty comparable with the status of the so-

called common families.   

From the society-wide perspective it is an important finding that the number of caring families will 

significantly grow in the future. As alarming and critical are seen the data confirming the gender unbalanced 

arrangements of the care in families that in combination with the general data about the support of home care 

confirm a significant disadvantage of women. They are limited (disadvantaged or discriminated) in common 

social relationships as well as in the access to public property. 

The goal of the pedagogues should be to help to their handicapped pupils – throught the manifested 

interest or throught the behaviour and approach which arises from the knowing at least general life 

conditions of  families caring for handicapped children. The submitted study prezents basic features by 

which can these families be characterised.  
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слуха неизбежны взаимообусловленные произносительные и орфографические ошибки в речи. 

Правила правописания неразрывно связаны с произношением. Обучение орфографии в основном 

должно усваиваться в связи с работой над произношением. Овладение учащимися с нарушением 

слуха орфографией и произношением во взаимосвязи – важная составляющая в системе обучения 

языку. Материалы составили данные педагогического исследования 33 слабослышащих учащихся 5-8 

классов специального (коррекционного) образовательного учреждения для слабослышащих детей 

Ленинградской области, Юкки (Всеволожский район). 

Анализ состояния звукопроизношения и письменной речи слабослышащих учащихся показал 

многочисленные взаимообусловленные произносительные и орфографические аномалии, 

появляющиеся в силу тесной связи процесса письма со слуховыми, артикуляторными ощущениями и 

представлениями. Оценка факторов, влияющих на успешность формирования навыков правильного 

произношения и грамотного письма у слабослышащих школьников, показал необходимость 

разработки методики взаимосвязанного обучения произношению и правописанию для детей с 

нарушением слуха. 

Ключевые слова: слабослышащие учащиеся, нарушение звукопроизношения, ошибки 

письменной речи. 

 

С появлением новых видов звукоусиливающей аппаратуры, кохлеарных имплантатов, 

компьютерных технологий появилась возможность повысить качество овладения речью детьми с 

нарушением слуха. 

Основной задачей и актуальнейшей проблемой обучения языку учащихся с нарушением слуха 

является развитие и совершенствование их практических речевых навыков и умений одновременно с 

изучением сведений о языке. 

Решение этой задачи реализуется в соответствии с принципами специального обучения /Р.М. 

Боскис, 1953, 1963, и др.; Т.А. Власова, 1954; А.Г. Зикеев, 1961, 1972, и др.; К.В. Комаров, 1988; К.Г. 

Коровин, 1968, 1972, 1976 и др.; О.А. Красильникова 1998, 2005 и др./. 

В настоящее время методика обучения русскому языку в специальной школе направлена на 

построение продуктивных условий для освоения не отдельных языковых фактов, а взаимозависимых 

и взаимодействующих явлений в ходе процесса функционирования языка.  

Процесс письма тесно связан со слуховыми, артикуляционными ощущениями и 

представлениями, отсюда, в силу субъективных причин, у детей с нарушением слуха неизбежны 

взаимообусловленные произносительные и орфографические ошибки в речи. Правила правописания 

неразрывно связаны с произношением. Обучение орфографии в основном должно усваиваться в 

связи с работой над произношением. Овладение учащимися с нарушением слуха орфографией и 

произношением в cочетании важная составляющая в системе обучения языку.  

Р.М. Боскис, К.Г. Коровин на основании своих исследований пришли к выводу, что звуковой 

состав устной речи усваивается слабослышащими иначе. Сложность овладения звуковой структурой 

речи специфично проявляется в письменной речи. «Если говорить об указанном в русском 

правописании своде правил, то в большинстве случаев приходится его переадресовывать в условиях 

школы слабослышащих в раздел обучения технике произношения…» [8, с.157]. В связи с этим 

возникает существенный для школьной практики вопрос о значении произношения в формировании 

орфографических умений и навыков у слабослышащих. 

Цель исследования состоит в изучении влияния состояния звукопроизношения на 

письменную речь слабослышащих учащихся.  

Материалы исследования. Материалы составили данные педагогического исследования 33 

слабослышащих учащихся 5-8 классов специального (коррекционного) образовательного учреждения 

для слабослышащих детей Ленинградской области, Юкки (Всеволожский район), 20 мальчиков и 13 

девочек. В группу вошли 10 учащихся I степени тугоухости, 2 ученика II степени тугоухости, 6 

учащихся III степени, 15 учащихся IV степени тугоухости по международной классификации слуха. 

Причины нарушения слуха различны, так у 20 учащихся врожденные причины нарушения слуха, у 13 

учащихся приобретенные нарушения слуха. 

Методы исследования. Для изучения звукопроизношения учащихся использовался альбом 

В.А. Ковшикова «Материалы для выявления и коррекции нарушений произношения звуков». 

Подобранные в альбоме картинки содержат в своих названиях все звуки русского алфавита, причем 
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каждый звук находится в трех положениях в слове - в начале, середине и конце, списки слов и 

предложений распределены по степени артикуляционной сложности.  

Для изучения письменной речи учащихся был предложен слуховой диктант. Помимо этого, в 

целях выяснения устойчивых орфографических ошибок изучались тетради по русскому языку.   

Результаты исследования. 

Факторный анализ особенностей правописания 
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Рисунок 1. График убывания собственных чисел факторов факторных моделей, 

описывающей особенности правописания. 

Ниже отражены особенности 5-факторной модели. 

Таблица 1.  

Факторные веса, связывающие первичные оценки письменных работ с факторами нарушений 

письменной речи  

 

Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 

Фактор 

4 

Фактор 

5 

обозначение границ предложений 0,012 0,929 0,023 0,055 0,044 

слитное написание предлогов 0,721 0,062 0,120 -0,400 0,052 

пропуски, перестановки, вставки слогов, 

букв 
-0,065 -0,354 0,701 0,292 0,341 

замены букв сходных по написанию 0,839 -0,241 0,009 0,200 -0,071 

ошибки обозначения мягкости согласных 

на письме 
0,025 0,048 -0,060 -0,043 0,948 

зеркальное написание букв 0,793 0,312 -0,089 -0,111 0,088 

замены букв, обозначающих сходные звуки 0,047 0,203 0,823 -0,134 -0,288 

грамматические ошибки на письме -0,028 0,045 0,021 0,951 -0,031 

Процент объясненной дисперсии 0,233 0,149 0,150 0,153 0,139 

 

Для редукции первичных показателей письменной речи, состоящих из переменных, 

отражающих наличие ошибок в письменных работах слабослышащих учащихся, мы провели 

факторный анализ (метод главных компонент). На графике (рис 1) отображены собственные числа 

факторов, убывающие по мере выделения новых факторов в факторную модель.   

При анализе графика видно, что после выделения 5-го фактора дальнейшее выделение 

факторов уже не объясняет существенного количества остаточной дисперсии (критерий Кайзера), что 

может говорить о достаточности 5-факторной модели для объяснения вариативности наличия ошибок 
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в письменных работах. 5-факторная модель объясняет порядка 82,4 % дисперсии первичных 

переменных, отражающих ошибки в письменных работах. 

Первый фактор включает в себя с максимальными весами (см. таблицу 3, 2 столбец) такие 

показатели как слитное написание предлогов, замены букв сходных по написанию, зеркальное 

написание букв. Этот фактор объясняет наибольшую долю дисперсии: 0,233, что говорит о том, что 

этот фактор наиболее важный с точки зрения описания ошибок при письме. Второй фактор, не менее 

важный с точки зрения описания ошибок при письме, включает в себя с максимальными весами (см. 

таблицу 3, 3 столбец) такие показатели как обозначение границ предложений: 0,149. 

Третий фактор включает в себя с максимальными весами (см. таблицу 3, 4 столбец) такие 

показатели как пропуски, перестановки, вставки слогов, букв, замены букв, обозначающих сходные 

звуки: 0,150. Четвертый фактор включает в себя такие показатели как грамматические ошибки на 

письме: 0,153. Пятый фактор включает в себя такие показатели как ошибки обозначения мягкости 

согласных на письме: 0,139. 

Исходя из таблицы факторных весов можно назвать выделенные факторы:  

1) нарушение письма вследствие несформированности зрительного узнавания, анализа и 

синтеза, пространственного восприятия, несформированности лексико-грамматической стороны 

речи; 

2) нарушение письма вследствие несформированности фонематических процессов и слухового 

восприятия;  

3) нарушение дифференциации, распознавания близких звуков речи, нарушение 

фонематического анализа и синтеза;  

4) недоразвитие грамматического строя речи;  

5) ошибки, связанные с неспособностью учащихся усвоить объем учебного материала, 

запомнить и употребить на письме правила орфографии. 

 Факторный анализ особенностей произношения 

Для редукции первичных показателей произношения различных звуков, состоящих из 

переменных, отражающих наличие правильного звукопроизношения слабослышащих учащихся, мы 

провели факторный анализ (метод главных компонент). На графике (рис 2) отображены собственные 

числа факторов, убывающие по мере выделения новых факторов в факторную модель. 
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Рисунок 2. График убывания собственных чисел факторов факторных моделей, 

описывающей особенности произношения. 
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При анализе графика видно, что после выделения 5-го фактора дальнейшее выделение 

факторов объясняет существенно меньшее количество остаточной дисперсии (критерий каменистой 

осыпи), что может говорить о достаточности 5-факторной модели для объяснения вариативности 

наличия ошибок в звукопроизношении. 5-факторная модель объясняет 88,9% общей дисперсии 

признаков звукопроизношения. 

Первый фактор включает в себя с максимальными весами (см. таблицу 6, столбец 1) такие 

показатели как произношение шипящих, аффриката и сонорного. Этот фактор объясняет наибольший 

процент дисперсии: 0,21, что говорит о том, что этот фактор наиболее важный с точки зрения 

описания ошибок при звукопроизношении. Второй фактор, не менее важный с точки зрения описания 

ошибок звукопроизношения, включает в себя с максимальными весами (см. таблицу 6, столбец 2) 

такие показатели как произношение звонких и глухих взрывных: 0,17. Третий фактор включает в себя 

с максимальными весами (см. таблицу 6, столбец 3) такие показатели как произношение сонорных: 

0,23. Четвертый фактор включает в себя такие показатели как произношение заднеязычных и 

среднеязычных: 0,15. Пятый фактор включает в себя такие показатели как произношение свистящих 

и аффриката: 0,13. 

Таблица 2.  
Факторные веса модели, описывающей взаимосвязи различных особенностей произношения 

слабослышащих учащихся  
Произношение 

шипящих, 

аффриката и 

сонорного 

Произношение 

звонких и глухих 

взрывных 

Произношение 

сонорных 

Произношение 

заднеязычных и 

среднеязычных 

Произношение 

свистящих и 

аффриката 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Ш изолированно Б изолированно Л  изолированно Х изолированно С изолированно 

Ш в слогах Б в слогах Л в слогах Х в слогах С в слогах 

Ш в словах Б в словах Л в словах Х в словах С в словах 

Ш во фразах Б во фразах Л во фразах Х во фразах С во фразах 

Ж изолированно Д изолированно М изолированно К в слогах З изолированно 

Ж в слогах Д в слогах М в слогах К в словах З в слогах 

Ж в словах Д в словах М в словах К во фразах З в словах 

Ж во фразах Д во фразах М во фразах Г изолированно З во фразах 

Ч изолированно Б’ изолированно Н изолированно Г в слогах Ц изолированно 

Ч в слогах Б’ в слогах Н в слогах Г в словах Ц в слогах 

Ч в словах Б’ в словах Н в словах Г во фразах Ц в словах 

Ч во фразах Б’ во фразах Н во фразах К изолированно Ц во фразах 

Щ изолированно Д ’изолированно М’ изолированно К’ изолированно З’ изолированно 

Щ в слогах Д’ в слогах М’ в слогах К’ в слогах З’ в слогах 

Щ в словах Д’ в словах М’ в словах К’ в словах З’ в словах 

Щ во фразах Д’ во фразах М’ во фразах К’ во фразах З’ во фразах 

Р изолированно К’ изолированно Н’ изолированно Г’ изолированно С’ изолированно 

Р в слогах К’ в слогах Н’ в слогах Г’ в слогах С’ в слогах 

Р’ изолированно К’ в словах Н’ в словах Г’ в словах С’ в словах 

Р’ в слогах К’ во фразах Н’ во фразах Г’ во фразах С’ во фразах 

Р’ в словах Г’ изолированно Л’ изолированно З’ изолированно  

Р’ во фразах Г’ в слогах Л’ в слогах З’ в слогах  

Р в словах Г’ в словах Л’ в словах З’ в словах  

Р во фразах Г’ во фразах Л’ во фразах З’ во фразах  

0,21 0,17 0,23 0,15 0,13 
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Оценка влияния факторов произношения на факторы нарушений письменной речи 
 

Таблица 3. 

 Параметры GLM анализа, оценивающего влияние на Фактор 1 и Фактор 4 правописания, факторов 

произношения (ковариаты), пола и степени тугоухости детей  

 

 
Тест Уровень F Df эфф Dfош p 

Intercept Лямбда Вилкса 0,856 1,760 2 21 0,1965 

Фактор 1 звукопроизношения Wilks 0,576 7,722 2 21 0,0031 

Фактор 2 звукопроизношения Wilks 0,995 0,052 2 21 0,9492 

Фактор 3 звукопроизношения Wilks 0,996 0,039 2 21 0,9615 

Фактор 4 звукопроизношения Wilks 0,865 1,635 2 21 0,2188 

Фактор 5 звукопроизношения Wilks 0,868 1,600 2 21 0,2255 

пол Wilks 0,743 3,624 2 21 0,0445 

степень тугоухости Wilks 0,484 11,213 2 21 0,0005 

пол степень тугоухости Wilks 0,828 2,177 2 21 0,1383 

 

Степень тугоухости, маргинальные средние

Лямбда Вилкса=,48358, F(2, 21)=11,213, p=,00049

(Computed for covariates at their means)

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рисунок 3. Результаты дисперсионного анализа, оценивающего степень зависимости между степенью 

тугоухости и нарушениями правописания вследствие несформированности зрительного узнавания, анализа и 

синтеза, пространственного восприятия, несформированности лексико-грамматического строя речи. 
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Факторные значения (factor scores) по обоим факторным моделям были вычислены с 

помощью регрессионных уравнений для каждого испытуемого в Z шкалах со средним ноль и сигмой 

равной 1. Для оценки влияния параметров нарушения слуха и произношения на факторы письменной 

речи мы использовали модель GLM (General Linear Models) с дисперсионным анализом ANOVA и 

ковариатами. 

Результаты многомерного дисперсионного анализа. В таблице 7 отражено влияние факторов 

произношения, нарушения слуха, пола на факторы нарушения письменной речи 1 и 4. 

Из таблицы видно, что многомерный эффект влияния на два фактора нарушения письменной 

речи (1 и 4) имеют такие переменные как фактор 1 (звукопроизношение шипящих, аффрикат и 

сонорных), а также пол и степень тугоухости разделенная на 2 градации (незначительная: 1-2 степень 

и выраженная: 3-4 степень). На графике (рис 3) видно, что значение фактора 1 (нарушение письма 

вследствие несформированности зрительного узнавания, анализа и синтеза, пространственного 

восприятия, несформированности лексико-грамматической стороны речи) и фактора 4 (недоразвитие 

грамматического строя речи) существенно выше у детей с незначительной степенью тугоухости (1-2).   

На следующем графике (рис. 4) видно, что девочки исследуемой выборки имеют несколько 

большую выраженность нарушений письменной речи чем мальчики, что может быть объяснено 

особенностями выборки или случайными факторами, так как в литературе таких эффектов устойчиво 

выявлено не было, кроме того, эффект влияния пола незначителен (см. Лямбда Вилкса на графике). 

 

Фактор пол; маргинальные средние

Лямбда Вилкса=,74344, F(2, 21)=3,6236, p=,04447

(Вычислено с учетом ковариат)

Вертикальные ограничители: 0,95 доверительных интервалов
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Рисунок 4. Результаты дисперсионного анализа, оценивающего степень зависимости между полом 

детей с нарушением слуха исследуемой выборки и нарушениями правописания вследствие 

несформированности зрительного узнавания, анализа и синтеза, пространственного восприятия, 

несформированности лексико-грамматического строя речи. 
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Для выяснения особенностей зависимости фактора звукопроизношения шипящих, аффрикат и 

сонорных от параметров пола и нарушения слуха, мы использовали множественную регрессионную 

модель. Ниже представлены параметры данной регрессионной модели. 

Как видно в таблице, фактор 1 нарушение письменной речи зависит от таких показателей как: 

1. произношение шипящих, аффриката и сонорного; 2. степень тугоухости незначительная (I-II) – 

выраженная (III- IV); 3. пол ребенка. Также в регрессионную модель включен фактор 5 - 

произношение свистящих и аффриката, правда регрессионный коэффициент у этого фактора 

незначимо отличается от нуля. 

Как видно в таблице, фактор 5 нарушение письменной речи (ошибки, связанные с 

неспособностью учащихся усвоить объем учебного материала, запомнить и употребить на письме 

правила орфографии) зависит от таких показателей как: 1. произношение сонорных; 2. произношение 

звонких и глухих взрывных; 3. произношение заднеязычных и среднеязычных. Правда данная 

регрессионная модель описывает эмпирические данные с достоверностью p<0,09, что не позволяет 

говорить о ее надежности. 

 

Таблица 4.  
Параметры регрессионной модели, описывающей влияние факторов нарушения слуха и 

произношения на первый фактор правописания F (4,26) =4,2716 p<0,00866 Станд. ошибка: 0,83527 

 

 Вeta 
Станд. 

Ошибка Beta 
Коэфф B 

Станд. 

Ошибка B 
t (26) p 

Своб. Член   - 73,054 34,058 - 2,145 0,041 

Фактор 1 

звукопроизношения 
- 0,619 0,181 - 0,611 0,179 - 3,413 0,002 

Степень тугоухости - 0,737 0,202 - 1,499 0,412 - 3,642 0,001 

пол 0,369 0,168 0,745 0,338 2,201 0,037 

Фактор 5 

звукопроизношения 
- 0,186 0,162 - 0,183 0,160 - 1,144 0,263 

 

Таблица 5.  
Параметры регрессионной модели, описывающей влияние факторов нарушения слуха и 

произношения на 5 фактор правописания (ошибки, связанные с неспособностью учащихся усвоить 

объем учебного материала, запомнить и употребить на письме правила орфографии) F (3,27)=2,4993 

p<,08085 Станд ошибка 0,93347 

 

 
Beta 

Станд. Ошибка 

Beta 
Коэфф B 

Станд. 

Ошибка B 
t(26) p 

Intercept 
  

0,006 0,168 0,035 0,972 

Фактор 3 произношения 0,2942 0,1706 0,296 0,172 1,724 0,096 

Фактор 2 произношения 0,2695 0,1704 0,266 0,168 1,582 0,125 

Фактор 4 произношения -0,2247 0,1707 -0,232 0,176 -1,316 0,199 

 

Выводы 

1.  Переменные, отражающие ошибки в письменной речи детей объясняются 5-факторной моделью 

включающей факторы: нарушение письма вследствие несформированности зрительного узнавания, 

анализа и синтеза, пространственного восприятия, несформированности лексико-грамматической 

стороны речи; нарушение письма вследствие несформированности фонематических процессов и 

слухового восприятия; нарушение дифференциации, распознавания близких звуков речи, нарушение 

фонематического анализа и синтеза; недоразвитие грамматического строя речи; ошибки, связанные с 
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неспособностью учащихся усвоить объем учебного материала, запомнить и употребить на письме 

правила орфографии. 

2. Переменные, отражающие произношение звуков, описываются 5 факторной моделью, 

включающей факторы: произношение шипящих, аффриката и сонорного р; произношение звонких и 

глухих взрывных; произношение сонорных; произношение заднеязычных и среднеязычных; 

произношение свистящих и аффриката. 

3.  Факторы 1 и 4 нарушение письменной речи зависят от степени нарушения слуха и пола ребенка. 

4.  Фактор 1 нарушение письменной речи можно достоверно выразить регрессионным уравнением с 

участием в качестве параметров фактора шипящих, аффриката и сонорного, степенью нарушения 

слуха и пола ребенка, а также, возможно, фактора свистящих. 

Заключение. Анализ состояния звукопроизношения и письменной речи слабослышащих 

учащихся позволил выявить многочисленные взаимообусловленные произносительные и 

орфографические аномалии, появляющиеся в силу тесной связи процесса письма с акустическими, 

кинестетическими ощущениями и образами. Оценка факторов, влияющих на успешность 

формирования навыков правильного произношения и грамотного письма у слабослышащих 

учащихся, показал необходимость разработки методики взаимосвязанного обучения произношению и 

правописанию для детей с нарушением слуха. 
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CONNECTION BETWEEN WRITING DISORDERS  

AND SPECIFIC PRONUNCIATION OF HEARING IMPAIRED PUPILS. 

 

This work is devoted to the research of pronunciation influence on spelling skills of hearing impaired 

pupils. The writing process is closely connected with acoustic, kinesthetic feelings and images and therefore, 

due to subjective and objective reasons, the interrelated pronunciation and spelling mistakes at hearing 

impaired pupils speech are inevitable. Spelling rules are inextricably connected with pronunciation. Spelling 

and pronunciation studying must be performed simultaneously and that is the important aspect of the 

language learning system. The data is based on pedagogical research which was held with 33 hearing 

impaired pupils in 5-8 Grades of special (correctional) educational institution for hearing impaired children 

of Leningradsky district, Yukki,(Vsevolozhsky region). 

Analysis of hearing impaired pupils' sound pronunciation and written language revealed multiple 

interrelated pronunciation and spelling anomalies, which appear due to close connection between the writing 

process and hearing, articulatory perception and images. Based on the research results it became obvious that 

to achieve correct pronunciation and writing skills of hearing impaired pupils the interrelated pronunciation 

and spelling studying methodology for hearing impaired children must be developed. 

Key words: hearing impaired pupils, speech defect, written language mistakes. 
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УДК  159.922.7 + 376.112.4  

ПРОБЛЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ИНКЛЮЗИЮ 

 

Никулина Г.В., Никулина И.Н. 

РФ, Санкт-Петербург,  

РГПУ им. А.И. Герцена,  

irinanik-85@mail.ru 

 

Целью предпринятого исследования выступало выявление проблем, имеющих место у всех 

субъектов образовательных отношений, находящихся в условиях образовательной инклюзии: 

учащихся с нарушениями зрения, родителей детей, имеющих зрительную недостаточность, и 

педагогов.  

Ключевые слова: обучающийся с ОВЗ, слепой, слабовидящий, обучающиеся с нарушениями 

зрения, образовательная инклюзия, субъекты образовательных отношений. 

 

В последние годы серьезные изменения в образовательной политике произошли не только по 

отношению к детям, с так называемым, нормативным развитием, но и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что проявилось, во-первых,  в ликвидации 

дискриминационно-образовательных  тенденций. В настоящее время данная категория детей 

получила закреплённое в Федеральном законе “Об образовании в Российской Федерации” право 

выбора институциональных условий обучения: в отдельной образовательной организации, отдельном 

классе, в классе  совместно со школьниками, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Во-вторых, - в учёте возможностей и удовлетворении имеющихся у обучающихся особых 

образовательных потребностей, что осуществляется      посредством реализации по отношению к 

данной категории школьников Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ОВЗ.  

Развитие образовательной инклюзии применительно к обучающимся младшего школьного 

возраста приобретает особую значимость в связи с тем, что именно на начальном этапе образования 

происходит овладение основными учебными умениями и навыками, которые в силу пластичности 

нервной системы достаточно успешно  формируются, при чём в условиях ограниченных 

возможностей здоровья это происходит параллельно с развитием компенсаторно-адаптационных 

механизмов. Это в свою очередь, позволяет обучающимся с ОВЗ как активно включаться в учебно-

познавательную деятельность, так и способствует коррекции нарушений развития и профилактике их 

возникновения [5, 13]. Кроме того, младший возраст выступает как один из сензитивных в 

социально-коммуникативном отношении периодов, что также создаёт благоприятные условия для 

включения данной категории детей в  образовательную инклюзию [4, 7, 8, 12]. 

Вместе с тем, несмотря на достаточно активное развитие образовательной инклюзии в нашей 

стране, в процессе её реализации возникают серьёзные  проблемы. В полной мере это касается и 

включения обучающихся с нарушениями зрения в образовательную инклюзию. Актуальность и 

значимость выявления имеющихся в инклюзивном обучении школьников с нарушениями зрения 

проблем усиливается как за счёт увеличения в последние годы социальной активности инвалидов по 

зрению, проявляющейся в желании принимать деятельностное участие в жизни общества, так и 

неготовности образовательных организаций к инклюзивному обучению слепых и слабовидящих  [3]. 

При этом до настоящего времени в тифлологии отсутствуют системные представления о 

проблемах, возникающих у субъектов образовательных отношений в процессе включения слепых и 

слабовидящих в образовательную инклюзию. Лишь некоторые вопросы, связанные с инклюзивным 

обучением школьников с нарушениями зрения становились предметом изучения [2, 3, 4]. 

 Цель и задачи исследования 

Целью предпринятого исследования выступало выявление проблем, имеющих место у всех 

субъектов образовательных отношений, находящихся в условиях образовательной инклюзии: 

учащихся с нарушениями зрения, родителей детей, имеющих зрительную недостаточность, и 

педагогов.  

 В качестве задач выступили: 
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 - выявление степени удовлетворённости младших школьников с нарушениями зрения, 

находящихся в условиях образовательной инклюзии, школьной жизнью; 

 - изучение требований родителей детей, имеющих нарушения зрения, к структурным 

характеристикам инклюзивной образовательной среды; 

 - выявление проблем, имеющих место у педагогов инклюзивного образования, работающих с 

обучающимися с нарушениями.  

  Материал и методы исследования. 

Содержание предпринятого констатирующего эксперимента и его программа в 

концептуальном плане определялись целевыми установками исследования, что и обусловило 

необходимость проведения трёх серий. 

Первая исследовательская серия была направлена на выявление степени удовлетворённости 

учащихся с нарушениями зрения, находящихся в образовательной инклюзии, школьной жизнью. На 

данном этапе исследование проводилось в сравнительном плане: в качестве респондентов выступали 

младшие школьники с нарушениями зрения, находящиеся как в условиях инклюзивного образования, 

так и получающие образование в организациях, занимающихся обучением детей с нарушениями 

зрения. В качестве методики использовалась адаптированная анкета, разработанная А.А.Андреевым 

[11]. Учащимся представлялся перечень суждений и предлагалось оценить степень согласия с их 

содержанием по шкале, представленной в виде лесенки. Показатель удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью определялся как частное от деления общей суммы баллов всех ответов детей на 

количество последних. В соответствии с количеством баллов определялся уровень 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью. Полученные в данной серии результаты 

подвергались математико-статистической обработке: для оценки достоверности различий в степени 

удовлетворённости школьной жизнью респондентов, находящихся в различных институциональных 

условиях обучения, использовался t-критерий Стьюдента для зависимых и независимых выборок. 

 Вторая исследовательская серия была направлена на выявление требований родителей к 

структурным характеристикам инклюзивной образовательной среды. В качестве методики выступил 

адаптированный вариант методики И.А.Баевой «Диагностика образовательной среды»[11]. 

 Третья исследовательская серия выявляла проблемы, возникающие у педагогов инклюзивного 

обучения, работающих с обучающимися с нарушениями зрения.   

 С учётом целевой установки исследования в качестве респондентов выступили все субъекты 

образовательных отношений: учащиеся 1-х и 3-х классов с нарушениями зрения (132 человека), из 

которых 66 детей, находились в условиях образовательной инклюзии и 66 учащихся, получали 

образование в организациях, занимающихся обучением слепых и слабовидящих; родители, детей, 

имеющих нарушение зрения (59 человек); педагоги инклюзивного обучения (14 чел). Таким образом, 

общая численность респондентов, принявших участие в констатирующем эксперименте, составила 

205 человек. 

 Результаты исследования и их обсуждение. 

 1. Выявление степени удовлетворённости младших школьников с нарушениями зрения, 

находящихся в условиях образовательной инклюзии, школьной жизнью. 

  Таблица 1.  

Степень удовлетворённости младших школьников с нарушениями зрения школьной жизнью. 

 

Контингент Степень удовлетворенности Классы 

1 класс (в %) 3 класс (в %) 

ЭГ 1 высокая 6,1 57,6 

средняя 22,7 22,7 

низкая 71,2 19,7 

ЭГ 2 высокая 59,1 57,4 

средняя 22,7 23,5 

низкая 18,2 19,1 
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Первая серия, реализованная в рамках проводимого исследования, предполагала  

осуществление сравнительного анализа степени удовлетворённости школьной жизнью учащихся, 

находящихся в условиях образовательной инклюзии (ЭГ 1), и учащихся, получающих образование в 

организациях, занимающихся обучением слепых и слабовидящих (ЭГ 2).  

Представленные данные (см. Таблицу 1) свидетельствуют о следующем: в 1-м классе в условиях 

образовательной инклюзии (ЭГ1) подавляющее большинство учащихся продемонстрировали по 

данному показателю низкую степень удовлетворённости ( 71,2 %). 

 В то же время  в условиях получения образования в организации, занимающейся обучением слепых 

и слабовидящих, прочную лидирующую позицию занимают респонденты, имеющие высокую 

степень удовлетворенности школьной жизнью ( 59,1 %). При этом средняя степень у респондентов 

обеих групп представлена в одинаковом долевом выражении и составляет 22,7%. 

 Использование математико-статистической обработки полученных результатов даёт 

основание говорить о наличии статистически значимых различий (Р<0,01) в степени 

удовлетворённости школьной жизнью детей с нарушениями зрения, обучающихся в условиях 

образовательной инклюзии и учащихся, находящихся в образовательных организациях, 

осуществляющих обучение слепых и слабовидящих.  

  Таблица 2.  

Требования родителей к структурным характеристикам инклюзивной образовательной среды. 

 
Степень значимости 

структурной 

характеристики 

инклюзивной  

образовательной среды 

Значимые структурные 

характеристики образовательной 

среды 

Количество родителей, назвавших   

структурную характеристику 

инклюзивной образовательной 

среды 

 (в %) 

Степень вероятности 

наличия   структурной 

характеристики 

образовательной среды 

в организации  

инклюзивной 

направленности 

(в %) 

1. Наличие эмоционального 

комфорта ребёнка, находящегося  

в условиях образовательной 

инклюзии 96,6 

низкая – 82,5 

средняя –17,5 

высокая – 0 

2. Наличие позитивного отношения 

к ребёнку  одноклассников 

86,4 

низкая –88,2 

средняя –9,8 

высокая –2 

3. Наличие у педагога специальных 

знаний (методов, методик, 

технологий), необходимых для 

работы с детьми с нарушениями 

зрения 83,1 

низкая –63,3 

средняя –20,4 

высокая  –16,3 

4. Продуктивное взаимодействие 

ребёнка с педагогом, 

предполагающее учёт особых 

образовательных потребностей и 

особенностей его личностного 

развития 72,9 

низкая –58,1 

средняя –18,6 

высокая –23,3 

5. Наличие уважительного 

отношения к  ребенку со стороны 

учащихся, педагогического 

коллектива и технического 

персонала школы 67,8 

низкая –52,5 

средняя –22,5 

высокая– 25 

  

Ранжирование суждений, с которыми полностью согласилось подавляющее большинство 

школьников, находящихся в условиях  образовательной инклюзии, показало, что в качестве 

преобладающих выступили следующие: 

 1. “Отсутствие друзей из числа одноклассников”: в 1-м классе выразили полное согласие с 

данным суждением 86,8 % респондентов; в 3-м – 50%;  

 2.“Часто возникает ситуация, когда тебе не удаётся выполнить задание за время, данное 

классу на его выполнение”: в 1-м классе выразили полное согласие с данным суждением 68,1% 

респондентов; в 3-м классе – 42,4%; 
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 3.“Часто возникает ситуация, когда ты не понимаешь учебный материал, который учитель 

объясняет с помощью записи на доске”: в 1-м классе выразили полное согласие с данным суждением 

57,4% респондентов; в 3-м классе – 33,3%. 

 Что же касается изменений степени удовлетворённости учащихся школьной жизнью от 1-го к 

3-му классу, то в различных институциональных условиях обучения, имеют место разные тенденции. 

Так, у школьников, находящихся в условиях образовательной инклюзии (ЭГ 1),  от 1-го к 3-му 

классу, имеет место значительное увеличение высокой степени удовлетворённости школьной жизнью 

(соответственно: 1 кл. – 6,1%; 3 кл. – 57,6 %). Когда же речь идёт о респондентах, получающих 

образование в отдельной организации, имеет место достаточно стабильная ситуация: преобладание 

высокой степени удовлетворённости школьной жизнью (59,1 % и 57,4 %).  

 2. Выявление требований родителей к структурным характеристикам инклюзивной 

образовательной среды. 

 Вторая серия, реализованная в рамках проводимого исследования, предполагала выявление  

значимых, по мнению родителей, структурных характеристик инклюзивной образовательной среды и 

вероятности их наличия в образовательной среде конкретной образовательной организации 

инклюзивной направленности (см. Таблицу 2). 

Результаты второй серии исследования (см. Таблица 2) свидетельствуют о том, что родители 

имеют чёткие представления о структурных характеристиках инклюзивной образовательной среды.  

При этом значительный процент респондентов продемонстрировал пессимистические 

прогнозы по поводу их наличия в образовательной среде конкретной образовательной организации 

инклюзивной направленности. Так, подавляющее большинство родителей, продемонстрировали 

низкую степень вероятности присутствия в инклюзивной образовательной среде названных ими 

структурных характеристик.  

 3. Выявление проблем, имеющих место у педагогов инклюзивного образования.  

 Третья исследовательская серия, реализованная в рамках проводимого исследования, 

предусматривала выявление проблем, с которыми сталкиваются педагоги, работающие с 

обучающимися с нарушениями зрения в условиях образовательной инклюзии.  

 Таблица 3.  

Проблемы педагогов, работающих в условиях образовательной инклюзии  

с учащимися с нарушениями зрения. 

 
№ п/п Проблемы Количество 

педагогов, 

обозначивших 

проблему (в %) 

1. Отсутствие научно-обоснованного методического обеспечения инклюзивного 

образования:  методических рекомендаций, учебно-методических пособий, 

раскрывающих особенности работы с учащимися с нарушениями зрения 85,8 

2 

Недостаток учебников, наглядных и дидактических материалов,   отвечающих особым 

образовательным потребностям школьников с нарушениями зрения 78,6 

3 

Отсутствие возможности систематически получать своевременную консультативную 

поддержку от специалистов в области тифлопедагогики 71,4 

4 

Недостаточность знаний и представлений об особенностях учебно-познавательной 

деятельности школьников с нарушениями зрения 42,9 

5 

Несоответствие предметно-пространственной среды образовательного учреждения  

инклюзивной направленности особым образовательным потребностям слепых и 

слабовидящих обучающихся 28,6 

6 

Отсутствие необходимого  материально-технического обеспечения учебного процесса: 

техники реабилитационно-образовательного назначения, тифлотехнических и 

оптических средств 21,4 

7 

Отсутствие регулярного повышения  квалификации по вопросам обучения и воспитания 

детей с нарушениями зрения 14,3 

8 

Недостаточность тифлопедагогических знаний для проведения консультативной работы 

с родителями обучающихся 14,3 

  

Полученные экспериментальные данные (см. Таблицу 3) свидетельствуют о наличии 

достаточно широкого круга проблем, с которыми педагоги сталкиваются в процессе включения детей 

с нарушениями зрения в образовательную инклюзию. В качестве наиболее актуальных для педагогов 
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инклюзивного образования выступили такие проблемы как: недостаточность  учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, невозможность получения своевременной консультативной 

поддержки от специалистов в области тифлопедагогики. 

 Выводы  

Результаты проведенного эмпирического исследования, свидетельствуют о наличии:  

 - статистически значимого снижения степени удовлетворённости школьной жизнью 

первоклассников, находящихся в условиях образовательной инклюзии,  по сравнению с учащимися, 

обучающимися в отдельной образовательной организации, и значительного его повышения от 1-го к 

3-му классу у респондентов ЭГ 1 . 

 - четких представлений у родителей детей с нарушениями зрения о том, какими 

структурными характеристиками должна обладать инклюзивная образовательная среда, с одной 

стороны, с другой, – уверенности у подавляющего их большинства в том, что невозможно 

организовать необходимую образовательную среду в условиях образовательной инклюзии; 

 - серьёзных проблем, имеющих место у педагогов инклюзивного образования, работающих с 

учащимися с нарушениями зрения, самыми актуальными их которых выступают: недостаточность 

учебно-методического обеспечения инклюзивного образования, невозможность систематического 

получения консультативной поддержки от специалистов в области тифлопедагогики.    

 Совокупность выводов, полученных в ходе анализа результатов проведенного исследования, с 

учётом дефицита специалистов в области обучения слепых и слабовидящих позволяет сделать 

принципиально важный вывод о необходимости решения имеющихся проблем в централизованном 

порядке, в частности посредством функционирования Федерального центра по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с нарушениями зрения. В рамках данного центра, созданного при 

поддержке Министерства образования и науки РФ при РГПУ им. А.И. Герцена в 2018 году, 

планируется: 

-разработка и распространение учебно-методических пособий, методических рекомендаций по 

вопросам обучения детей с нарушениями зрения; 

-оказание систематической консультативной помощи педагогам, работающим со слепыми и 

слабовидящими, родителям детей с нарушениями зрения посредством: информации,размещенной на 

сайте центра; проведения круглых столов, семинаров, конференций, консультаций;  

-повышение квалификации педагогов, работающих со слепыми и слабовидящими; 

-повышение уровня тифлопедагогических знаний родителей детей с нарушениями зрения. 
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В последние годы в современном социокультурном пространстве нашей страны в качестве 

важнейшей выступает тенденция сближения общей и специальной образовательных систем. 

Актуальность проблемы связана с введением в 2016 году Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), Примерных адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования для слепых обучающихся. В 

настоящее время ведется разработка специальной учебной литературы по всей линейке учебных 

предметов,  рассчитанных на пролонгированный 5-летний срок обучения слепых младших 

школьников. В основе обеспечения доступности получения учебной информации лежит тактильное 

восприятие тотально слепыми и слепыми со светоощущением  и тактильное и зрительное восприятие 

слепыми с остаточным зрением. Поэтому разработка и реализация в учебный процесс специальных 

учебников, отвечающих целям, задачам и особым образовательным потребностям слепых 

обучающихся, на сегодняшний день приобретает особую актуальность. Настоящая статья посвящена 

проблеме адаптации содержания учебной литературы, используемой в образовательном процессе 

слепых обучающихся, а также необходимостью учебно-методического обеспечения реализации 

АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. В данной статье 

приводятся материалы,  представляющие  обобщение опыта, накопленного в ходе анализа психолого-

педагогической и методической литературы обучения детей с нарушениями зрения,  обобщение 

практического опыта обучения слепых и разработки учебно-методического комплекса по реализации 

ФГОС для слепых обучающихся 1-3 классов. Материалы по адаптации содержания образования 

разрабатывались в соответствии с рекомендациями  практических работников  учреждений, 

оказывающих образовательные услуги данной категории обучающихся. Результатами  стала 

систематизация подходов и выделение общих принципов специальной адаптации содержания 

образования, обусловленного особенностями развития и особыми образовательными потребностями 

слепых обучающихся. Представленные данные направлены на  оптимизацию образовательного 

процесса и создание условий для успешного получения образования слепыми младшими 

школьниками, соответствующего образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

http://www.dx.doi.org/10.12737/17329


Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 186 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 
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учебной литературы. 

 

Разработанные  и  утвержденные в последние годы документы об  образовании  обучающихся 

с ОВЗ определяют требования к содержанию образования, сформулированные в «Примерной  

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования для 

слепых обучающихся». Данный документ предполагает адаптацию содержания образования для 

обучения слепых с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также 

их особых образовательных потребностей. АООП НОО для слепых обучающихся определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Ряд авторов (Б.П. Есипов, Н.К. Гончаров, Т.А. Ильина, И.Ф. Харламов) представляют 

содержание образования как систему основных научных и практических знаний, умений и навыков 

соответствующей области знаний, а также мировоззренческих и нравственно-этических идей, 

которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения. В этом случае речь идет о целостном 

процессе, направленном на развитие личности обучающегося. Неотъемлемым компонентом данного 

процесса является овладение конкретными знаниями, приобретаемыми в процессе обучения. 

Содержание образования представлено, прежде  всего, в учебной литературе: учебниках, 

рабочих тетрадях, справочниках, атласах, географических картах. 

Получение образования слепыми детьми сопровождается требованиями, предъявляемыми, в 

том числе, к учебникам, дидактическим материалам и наглядным пособиям. Обозначенные 

требования обусловлены особенностями развития данной категории детей, их особыми 

образовательными потребностями, проявляющимися в целенаправленном обогащении (коррекции) 

чувственного опыта за счет развития сохранных анализаторов и использовании наглядности, 

отвечающей особенностям учебно-познавательной деятельности школьников. В образовательном 

процессе для данной категории детей реализуются компенсаторные способы и  специальные приемы 

организации учебно-познавательной деятельности. [6] 

Стандарт обучающихся с ОВЗ относительно категории слепых предусматривает четыре 

варианта АООП НОО, отличающиеся  по срокам обучения и содержанию образования. Вариант  3.1.  

предусмотрен для слепых обучающихся младшего школьного возраста, не имеющих нарушений 

интеллекта, обнаруживших высокий уровень готовности к школьному обучению и 

сформированности компенсаторных механизмов и способов деятельности. Вариант 3.1. рассчитан на 

4 года обучения. Вариант  3.2.  предусмотрен для слепых обучающихся младшего школьного 

возраста, не имеющих нарушений интеллекта, обнаруживших  низкий уровень готовности к 

школьному обучению и отсутствие сформированных компенсаторных механизмов и способов 

деятельности. Вариант 3.2. рассчитан на 5 лет обучения. Оба варианта предполагают цензовое 

образование, соответствующее по объему  образованию начальной ступени общеобразовательной 

школы. [6] 

Принятие Стандарта обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для слепых обучающихся, с одной 

стороны, отсутствие учебной литературы, соответствующей требованиям вышеупомянутых 

документов, с другой, обозначило необходимость  разработки УМК по всем учебным предметам. 

Материалы данной статьи представляют обобщение опыта, накопленного в ходе выполнения 

Государственного задания Министерства образования и науки РФ по специальной адаптации 

содержания образования в рамках реализации ФГОС для слепых и слабовидящих детей. 

 Получение цензового образования выдвигает определенные требования к адаптации учебной 

литературы, обусловленной необходимостью учебно-методического обеспечения реализации АООП 

для слепых в соответствии с требованиями ФГОС слепых и ФГОС слабовидящих. 

Г.В. Никулина отмечает, что «в процессе адаптации содержания образования для такой 

категории как слепые необходимо иметь ввиду, что у каждой из трех групп обучающихся, входящих 

в нее (тотально слепые, слепые со светоощущением, слепые с остаточным зрением), имеются 
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особенности ощущений, восприятий, представлений, что детерминирует необходимость 

дифференцированного подхода в подборе учебного материала» [3, c.5]  

Особые образовательные потребности слепых «требуют, в первую очередь, пролонгации 

обучения в начальной школе до пяти лет, что дает возможность перераспределить учебный материал. 

Это вызвано многими причинами, одной из которых является разный уровень подготовленности к 

обучению» слепых детей. [1, с.72] 

Одной из основных задач любого вида учебной литературы, в том числе  и для слепых 

обучающихся, является получение информации, которая передается двумя способами: текстом и 

иллюстрациями.  

Учебная литература для слепых разрабатывается на основе общеобразовательных учебников. 

В тоже время к учебникам для данной категории младших школьников предъявляются особые 

требования. Учебная литература должна быть выполнена рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля. 

Иллюстративно-графический материал выполняется рельефом на плоскости и предназначен для 

осязательного восприятия (для тотально слепых) или рельефом и цветом и предназначен для 

осязательного и зрительного восприятие (для слепых обучающихся со светоощущением и с 

остаточным зрением). Учебно-методический аппарат необходимо адаптировать с учетом  

особенностей познавательной деятельности и особых образовательных потребностей обучающихся. 

В этой связи адаптация методического аппарата учебников для слепых обучающихся требует особого 

внимания. Методический аппарат учебника предполагает  следующую структуру: 

- тексты, 

- учебные задания, 

- иллюстративный материал, 

- аппарат организации усвоения учебного материала (заголовки, таблицы, вопросы, ответы, памятки, 

подписи к иллюстрациям, выделения в тексте), 

- аппарат ориентировки (выделения, указатели). 

Содержание учебников передается текстами по конкретной изучаемой теме.  Представление 

текстовой информации в начальной школе слепых имеет свои особенности.  

1. В 1 классе необходимо обращать внимание на количество используемого текстового 

материала: основные тексты учебников, выполненные шрифтом Л. Брайля, рационально 

аннулировать.  Причиной является то, что слепые первоклассники только начинают изучать шрифт 

Л. Брайля и осваивают его постепенно. Поэтому информативный материал 1 четверти переносится в 

сборник текстов для чтения и читается учителем.  

2. В учебнике для 1 класса рационально оставлять названия тем, заголовки, названия 

предметов. Постепенно вводится текст отдельных вопросов, плана работы, выводов и итоговых 

вопросов к теме урока. Необходимо отметить, что в 1 классе не рекомендуется использование 

двухсторонней печати, что обусловлено недостаточным развитием мелкой моторики, кожной и 

тактильной чувствительности.  

3. Критерии разработки учебников для слепых включает в себя доступность и ясность 

изложения материала, разнообразие и сбалансированность заданий, объем домашних заданий, 

справочный аппарат и др.  

4. Методический аппарат современных учебников, помимо вопросов ориентированных на 

проверку знаний, содержит задания,  направленные на организацию деятельности учащихся. Это 

могут быть  творческие вопросы, отвечая на которые ученик должен продемонстрировать 

собственную точку зрения, своё отношение к обсуждаемому содержанию, эрудицию, что 

предполагает индивидуальный и личностно-ориентированный подход к процессу обучения. 

Особенностью предъявления информации  для слепых младших школьников является 

последовательность предъявления заданий. Например, недопустимо предъявление указания о 

прочтении текста и задания к нему перед самим текстом. Необходимо дифференцировать 

последовательность действий: чтение текста, далее следует текст, затем предъявляется задание по 

прочитанному тексту. Формулировки заданий должны быть доступны для понимания слепого 

младшего школьника. 

5. Поскольку слепые обучающиеся (варианты 3.1 и 3. 2 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 

получают цензовое образование, то и содержание учебника в целом должно соответствовать 

общеобразовательному учебнику по данному предмету. В тоже время возможно дополнение 

содержания, что связано, прежде всего, с необходимостью расширения информативного поля в ходе 
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урока, получения знаний, необходимых для качественного выполнения заданий и получения 

необходимого результата. Причиной могут стать затруднения самостоятельного поиска информации 

при нарушениях зрения. Дополнение содержания может быть обусловлено необходимостью 

конкретизации знаний при формировании предметных представлений и развитии речи. 

6. Особенностью содержания учебника может быть сокращение количества заданий или 

адаптация их содержания, в том числе, в контрольно-оценочных и проверочных материалах. 

Сокращаются те задания, которые требуют зрительного контроля, в этом случае они могут быть 

переведены в текстовую форму.  

7. Вывод, как основной итог изучения темы, необходимо оформлять в рамку.  

8. Возможен перенос рубрик в учебнике. Так, например, в учебнике «Окружающий мир» в 

конце каждой части имеется рубрика «Странички для самопроверки», работа с которой 

осуществляется на многих уроках. Адаптация данного раздела для слепых обучающихся заключается 

в  рациональности переноса рубрики «Поверь себя»  из конца учебника в конец соответствующей 

темы для сокращения времени на поиски информации.  

9. Необходимо обращать внимание на рациональность использования формулировки 

«Вспомни», особенно в 1 классе. Процесс обучения детей со зрительной депривацией строится на 

чувственной основе. Для того, чтобы что-либо вспомнить, необходимо иметь сформированный образ. 

В случае  глубокого нарушения зрения необходимо, прежде всего, выявить наличие образа предмета, 

а затем – уровень его сформированности. При отсутствии образа или его неадекватности работу 

необходимо начинать с формирования представления о предмете. 

10. Особые образовательные потребности учащихся требуют внесения в учебник материала, 

направленного на конкретизацию предметных представлений. Так, например, в учебник 

«Окружающий мир» необходимо ввести систему уточняющих вопросов по теме «Что у нас над 

головой»:    

- что находится над землей, у нас над головой (небо), 

- какого цвета небо днем, ночью, 

- что можно увидеть на небе днем, 

-  что можно увидеть на небе ночью, 

- какого цвета солнце, какого размера и формы, 

- какого цвета, размера и формы звезды (ответ на данный вопрос может дать учитель). 

Адаптация учебной литературы реализуется в требованиях к иллюстративному материалу. 

Рельефные изображения, выполняющие, прежде всего, роль наглядности, являются неотъемлемой 

частью процесса изучения предмета. [9, с. 270] Незрячий ребенок сталкивается с учебной 

литературой практически с первых дней пребывания в школе. Особенно в начальный период, когда 

он еще не может читать и писать по системе Л.Брайля, возникают трудности работы с учебной 

литературой. В этот период рельефные рисунки, выполненные контурным или аппликационным 

способом, становятся особо актуальными в процессе освоения содержания предмета. В тоже время 

необходимо помнить, что использование в только рельефных рисунков  в процессе формирования 

образа предмета может не дать желаемых результатов. Рельефный рисунок является одним из 

структурных компонентов в формировании целостного образа предмета. Ведущая роль отводится 

натуральному предмету, который по сравнению с его изображением в педагогическом отношении 

имеет много существенных преимуществ. Натуральный предмет дает возможность получить 

разностороннее  представление в процессе деятельности на основе использования всех сохранных 

анализаторов. Чем больше ощущений получает ребенок при взаимодействии с предметом, тем 

отчетливее будет его представление. 

Основными задачами использования наглядности является формирование, пополнение, 

уточнение и конкретизация представлений о предметах и явлениях окружающего мира. В этой связи 

актуализируются требования, предъявляемые к рельефной иллюстративной наглядности.  

1. Изображения должны быть узнаваемы и максимально приближены к реальным предметам. 

Восприятие изображений незрячими опирается преимущественно на форму, которая связана с 

содержанием и приобретает признак сигнальности. Поэтому очень важно четко  изображать контур 

предмета, передающий его форму. Не допускается стилизация формы, искусственное увеличение или 

уменьшение размеров отдельных частей предмета. Цветовая гамма должна передавать реальную 

окраску объекта (для обучающихся с остаточным зрением). 



Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 189 

2. В рельефных рисунках важно сохранять пропорции предметов. Исходя из того, что 

пропорции понимаются как размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а 

также между различными объектами, важно правильно, без искажений передавать пропорциональные 

отношения как отдельного объекта, так и группы предметов. Для иллюстрации данного положения 

можно привести пример изображения слона. Для слепого, не имеющего возможность обследовать 

животное в естественных условиях, восприятие и адекватное формирование его образа  представляет 

значительные трудности. Для формирования представлений о размерах животного рационально 

показать его пропорции относительно знакомого  объекта (например, иллюстрация к басне И.А. 

Крылова «Слон и Моська»). 

Пропорциональность необходимо соблюдать на странице учебника при изображении 

объектов разных размеров. Все изображения должны находиться в пропорциональном соответствии 

между собой. Например, если текстовый материал требует изображения на одной странице лисы и 

мыши, то животные должны быть выполнены пропорционально относительно друг друга. 

3. Иллюстративный материал должен  передавать, прежде всего, объекты, характерные для 

территории проживания слепого обучающегося. Так, изображения лиственных и хвойных деревьев 

обследуются слепыми в естественных условиях и, соответственно, узнаваемы на рельефных 

рисунках, чего нельзя сказать об экзотических растениях.   

4. Нельзя изображать предмет  в ракурсе, так как в этом случае происходит изменение его 

пропорций.  

5. Изображения животных, транспорта должно быть профильным, понятным и легко 

читаемым. Причем вид изображения должен отражать максимальную информацию о предмете. У 

животных изображаются все четыре конечности, стоящие на земле, желательно изображать  оба уха, 

рога и т.д. 

Слепые могут испытывать  значительные трудности при восприятии рельефных рисунков, 

передающих взаимоотношения частей тела и их изменение при выполнении движений человеком и 

животным. Нельзя изображать животное бегущим, с поднятой лапой, т. к. для незрячего любое 

движение на рельефном рисунке влечет за собой изменение формы и может восприниматься как 

новый объект.  

6. Предметы не должны перекрываться другими предметами. Форма должна быть целостной. 

Недопустимо использовать предмет частично (например, изображение головы животного без 

туловища). 

7. Значительные трудности проявляются при восприятии рельефной многофигурной 

композиции и восприятии перспективных сокращений. 

8. При рельефном изображении предметов необходимо учитывать особенности осязательного 

восприятия слепых. Форма предметов передается рельефными линиями, поверхность рационально 

передавать аппликационным изображением, рельефной штриховкой, или заполнять контур 

рельефными точками. 

9 Условные обозначение, являющиеся необходимым компонентом содержания любого 

учебника, должны быть выполнены с учетом осязательного восприятия слепых: в основу 

пиктограмм, обозначающих работу в группе, паре, со взрослыми и т.д., должен быть положен 

принцип брайлевского письма – рельефные точки. 

К условным обозначениям отнесены значки оценки своих результатов на уроке. В учебниках, 

предназначенных для обучающихся с нормальным зрением, данные знаки представлены смайликами. 

Для слепых младших школьников  подобные условные знаки адаптируются с учетом осязательных 

возможностей обучающихся: они выполнены разной фактурой (гладкой и рельефной штриховкой). 

10. Схемы должны отличаться четкостью и конструктивностью, не должны быть 

перегруженными дополнительными элементами (стрелки, дополнительные линии и т.д.). Из схем 

необходимо аннулировать несущественные детали, не актуальный текстовый материал. 

11.  Карты, используемые в учебниках: 

- выполняются разновысоким рельефом, 

- не должны быть перегружены чрезмерно большим количеств рельефных  элементов, 

- должны отображать разную фактуру водных пространств и суши, материки и острова выполняются 

аппликационно, 

- озера изображаются в технике вогнутого рельефа, реки – выпуклой линией, столицы – крупными 

рельефными точками, другие города – мелкими. 
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Расположение рельефного иллюстративного материала на страницах учебника также имеет 

свои особенности: 

- уменьшение количества изображений на странице  до оптимального  для осязательного восприятия,  

- увеличение размера рельефных изображений до ½ размера страницы, 

- расположение иллюстраций на странице по 2 штуки (слева – справа). Если  задание предполагает 

сравнение двух рисунков, то расположение рисунков должно быть на одном уровне, что создает 

оптимальные условия для осязательного обследований двумя руками и сравнения предметов между 

собой. 

При наличии текста, сопровождающего иллюстрацию рекомендуется следующее расположение: 

слева иллюстрация – справа текст, 

- недопустимо разбивать текст и иллюстративный материал к тексту, переносить иллюстрации на 

другую страницу. Подобное расположение создает трудности  восприятия задания, увеличивает 

время на его восприятие, осознание и понимание. Текст задания и иллюстрация должны находиться 

на одной странице. 

Особенностью восприятия иллюстраций слепыми обучающимися является алгоритмизация 

обследования рельефных рисунков. 

С момента поступления в школу необходимо учить последовательному рассматриванию 

предметов, объектов и изображений в учебниках и других средствах информации, используя прием 

алгоритмизации. Такой прием предполагает фиксацию внимания на форме, структуре, 

конструктивных особенностях предмета, на конкретизацию и формирование адекватных 

представлений. 

Методический аппарат учебника должен содержать пошаговые инструкции и алгоритмы 

обследования разных объектов и рельефных рисунков.  

Общая схема обследования предполагает определенный порядок:  

- восприятие целостного облика предмета, 

- выделение главных частей и определение их свойств (форма, величина и т.д.), 

- определение пространственных взаимоотношений частей относительно друг друга (выше, ниже и 

т.д.),  

- выделение мелких деталей (частей) и определение их величины, соотношения, расположения, 

- повторное целостное восприятие предмета.  [8, с. 34] 

Примеры обследования рельефных рисунков:  

Алгоритм обследования рельефного изображения игрушки (учебник «Тифлографика»): 

Назови, что изображено. 

Из каких геометрических форм состоит неваляшка на рисунке? 

Сколько кругов использовано для рисунка куклы? 

Какая часть туловища куклы изображается большим кругом? 

Какая  часть туловища куклы изображается маленьким кругом? 

Какая  часть туловища куклы изображается  средним кругом? 

Какого цвета неваляшка? (для обучающихся с остаточным зрением). 

Алгоритм рассматривания животного (учебник «Окружающий мир»): 

1. Название животного. 

2. Внешний вид (размер, окраска, качество покрытия туловища). 

3. Рассматривание животного по составляющим его частям (голова и всё, что на голове, далее 

рассказ-описание о голове; шея; туловище; хвост; лапы, сколько, какие, что на них особенного; 

рассказ-описание животного целиком). 

4. Как передвигается. 

5. Чем питается. 

6. Где живёт. 

7. Полезность этого животного. 

Другую структуру имеет обследование растений. 

Алгоритм рассматривания растения: 

Название растения. 

К какой группе растений относится (травы, деревья, кустарники). 

Внешний вид. 
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Рассматривание по частям (начинаем рассматривать от корневой шейки вверх: стебель и всё, что 

на стебле, какой по форме, толщине, полый или нет, листья по форме, цвету, прожилки и т. д., 

качество поверхности, запах; цветы (сначала бутон); плод). Так же даётся рассказ-описание 

каждой части, затем растения в целом. 

Опуститься вниз по стволу. Рассматривается подземная часть (величина корня наличие 

азотофиксирующих клубеньков и т.д.) 

Когда созревает. 

Как размножается (семенами, отростками, луковицами, черенками, отводками – малина и 

крыжовник, усами). 

Какие части растения употребляют в пищу. 

Где растёт. Как изменяется в разное время года. [4, с. 55] 

Таким образом, принципы адаптации  учебной литературы направлены на создание 

оптимальных и благоприятных условий для освоения содержания учебного предмета на основе учета 

образовательных потребностей  слепых обучающихся. За счет использования специальных 

коррекционных приемов передачи информации создаются условия расширения информационного 

пространства  слепых младших школьников.  
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ADAPTATION PRINCIPLES OF EDUCATIONAL CONTENT IN TEXTBOOKS  

FOR BLIND PRIMAL STUDENTS 

 

Lately, in current socio-cultural sphere the most important tendency is the approach of common and 

special educational sphere. The actuality of this question is connected to the initiation of Federative State 

Educational Standard of common primal education of impaired students (FSES PCE of impaired student) in 

2016 and of the approximate adaptated basic comprehensive programs for blind pupils.  

The development of special educational literature in every school subject for prolonged (5 years) 

blind primary school pupils’ teaching is currently developing. In the basis of accessibility there is tactile and 

visual perception of blind people with residual vision. This why the development and realization of special 

textbooks meeting aims, goals and special educational needs of blind pupils in educational process is so 

actual these days.  
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This article is devoted to the question of educational literature content adaptation which is used in 

the educational process of blind students as well as to the need of edicational-methodic supporting of 

realization of ABEP BCE according to the demand of FSES BCE for impaired students.  

In this article are illustrated materials showing generalisation of experience collected during the 

analysis of psychological-pedagogical and methodological literature for visually impaired children, 

generalisation of practical experience in teaching blind pupils and the development of educational- 

methodological complex for FSES realisation for blind 1-3 grades pupils. The materials for adaptation of 

educational content were developed in accordance with the recommendations of practice teachers who 

extend educational services for this category of students.  

The arrangement of approaches and separation of common principles of special adaptation of 

education content are determined by the peculiarities of the development and special educational needs of 

blind students, became the results of this article.  

The submitted data is directed to the optimisation of educational process and to creating conditions 

for successful achievement of education by blind primary schoolers, which corresponds with the education 

given to the pupils who do not have health limitations.  

Key words: Federative State Educational Standard of basic primal education for impaired pupils, 

approximate adaptated basic comprehensive program, special educational needs of blind people, peculiarities 

of educational cognitive activity of blind students, compensative methods, educational needs of blind pupils, 

educational content adaptation, educational literature adaptation demand.  
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В статье обобщен опыт сценической деятельности неслышащих, рассматриваются вопросы 

формирования гражданственных, эстетических и нравственных качеств лиц с нарушением слуха 

через анализ высокохудожественных литературных произведений и их постановку.  

Ключевые слова: театр глухих, люди с нарушением слуха, литературные постановки, 

драматизация, духовное совершенствование, доброта, милосердие 

 

Введение. Автор данной статьи в течение 45 лет связан с сообществом глухих. 35 лет он 

провел на сценических подмостках Межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами слуха 

(ЛВЦ ВОГ). Докторская диссертация, учебные пособия, десятки статей, были посвящены духовному 

и интеллектуальному, профессиональному совершенствованию лиц с проблемами слуха в процессе 

целенаправленной, творческой, художественной, сценической деятельности. Я стремился доказать, 

что лица потерявшие слух сохраняют творческий потенциал, жажду знаний, преодолевают свою 

психофизическую неполноценность, одержимостью творческой деятельностью при условии, что ими 

руководит слышащий лидер с мощным зарядом творческой энергии. В этом аспекте весьма 

символичны слова Фридриха Энгельса, который подчеркивал, что если человек не может быть 

художественной силой для самого себя он не сможет быть художественной силой для других людей. 

А.Н. Радищев в своем «Трактаке о бессмертии» особое внимание уделял лидеру, которому природа 

слух изощрила и только такой человек может помочь неслышащим людям подняться на высший 

уровень духовного совершенствования. 

Формулировка цели статьи. В данной статье мы пытаемся проанализировать, в наиболее 

общем тезисном виде, ряд произведений, которые мы поставили на сцене Межрегионального центра 

на дневном и заочном отделениях факультета социально-культурной деятельности и в театральной 

студии [1,2]. 
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Изложение основного содержания статьи. Основное Перечислим ряд постановок: М.Е. 

Салтыков-Щедрин — литературные композиции по произведениям «История одного города» и 

«Дикий помещик»; Ф.М. Достоевский — литературные композиции по произведениям «Братья 

Карамазовы» и «Преступление и наказание»; Н.В. Гоголь — «Вечер накануне Ивана Купала», 

литературный монтаж по произведению «Страшная месть» в сочетании с пьесой А.К. Толстого 

«Смерть Иоанна Грозного»;   А.Н. Островский — литературные композиции по произведениям 

«Праздничный сон до обеда», «Зачем пойдешь, то и найдешь», «Волки и овцы», «Бесприданница»; 

Л.Н. Толстой — литературная композиция по пьесе «Власть тьмы»; М.А. Булгаков — «Кабала 

святош», литературный монтаж по прозаическому произведению Булгакова, посвященного Ж.Б. 

Мольеру и по пьесе Мольера «Тартюф», пьеса «Зойкина квартира»; Вениамин Коверин — 

сценическая импровизация по роману «Два капитана»; Евгений Носов — инсценированный рассказ 

«Красное вино Победы». 

В постановке по произведению М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» мы 

стремились показать горе-губернаторов, которые опошляют самые высшие духовные качества 

человека, Угрюм-Бурчеев, который стремился повернуть все реки вспять и совершить какое-нибудь 

необыкновенное злодейство, болван с фаршированной головой, гулящая девка, претендующая на 

власть над всем миром, все эти персонажи вызывают резко негативную реакцию не только у 

исполнителей, но и у аудитории и чем правдивее, чем острее сценический рисунок роли, чем 

образнее мизансцены и зримые аналоги на основе текстового материала, тем выше нравственный 

пафос излагаемой концепции, тем сильнее разоблачение негативных тенденций, тем острее 

предупреждение в борьбе с засильем пошлости и правящей бездарной руководящей номенклатуры.  

В пьесе «Дикий помещик» мы пытались показать, образно, в зримом сенсорном ключе с 

учетом специфики театра неслышащих, воинствующего мракобеса и невежду, который ненавидит и 

презирает крестьян и стремится всеми силами избавиться от их «дурного запаха». Крестьяне сбежали 

от тупого человека, он наконец-то остался один и постепенно дошел до полной деградации, 

нравственного падения и возвращения к пещерному состоянию. В данном случае мы особое 

внимание уделили своеобразному хору исполнителей, которые мгновенно перевоплощались в 

различные роли по законам Брехтовской эстетики.  

В литературной композиции Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» мы особое внимание 

уделили главным персонажам, мировоззренческим позициям каждого из них, жестко рациональное 

состояние Ивана Карамазова, неуправляемые эмоциональные порывы Дмитрия Карамазова, 

возвышенное христианское начало Алеши Карамазова и мерзостно похотливое старческое начало, 

тяжкое нравственное падение Федора Карамазова, так называемого отца семейства. Мы выделили 

эпизод где Дмитрий Карамазов унижает, топчет достоинство несчастного шулера штабс-капитана 

Снегирева и невероятную боль мальчика Ильюшечки, для которого этот опустившийся человек 

родное и самое близкое существо на земле. Мы особо акцентировали внимание на смерти Федора 

Карамазова, кричащей совести Смердякова, жестких монологах Ивана Карамазова во время общения 

с чертом, и великой любви Дмитрия Карамазова, когда возникает особый нравственный катарсис и 

духовный взлет измученной человеческой плоти и кричащей совести. 

В литературной композиции по роману «Преступление и наказание» мы акцентировали 

внимание неслышащих исполнителей на тяжкой разрушительной идее Родиона Раскольникова, не 

желавшего быть жалкой тварью и идущего на тяжкие преступления, чтобы стать сверхчеловеком, 

подобным Магомету, Наполеону и другим «великим деятелям», для которых не существует мук 

совести и готовых убить миллионы ради торжества своих безумных маниакальных идей. Мы жестко, 

образно, событийно, с мощным эмоциональным накалом выстроили сцену, где Раскольников убивает 

несчастную старушонку и бедную кухарку. Акцентировали внимание зрителей на сцене между 

Сонечкой Мармеладовой и Родионом Раскольниковым, когда великая христианская душа бедной 

девочки, сталкивается с кровавым кошмаром, который несет в себе внутренний мир личности 

одержимый маниакальной идеей человеконенавистничества. 

В произведении Н.В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» мы образно, эмоционально, 

зримо показали к каким страшным последствиям приводят хорошего доброго человека жажда 

стяжательства, наживы, стремление к злату, которое ведет в пустоту и погибель. Мы особо выделили 

следующие сцены: главный герой, который по наущению дьявола Басаврюка убивает в своем тяжком 

сне невинного мальчишечку ради получения мешков с золотом; сцена пробуждения героя, его 

невероятные муки, когда он пытается вспомнить каким образом он заработал данное богатство и 
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кульминационный момент, когда перед глазами встали страшные события связанные с кровавой 

ночью, когда недремлющая совесть и христианский божественный промысел превратили незаконно 

нажитое золото в прах и уголь.  

Когда мы ставили «Страшную месть» мы думали о том, как первое преступление, первая 

жертва ведет к бесчисленным потерям, превращению человека в дьявола, к миллионам невинных 

жертв, к возведению жестокости и беззакония в абсолют и «нравственную норму». Мы попытались 

монтажно соединить деяния старика из «Страшной мести» и поступки Иоанна Грозного в пьесе 

А.К.Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Мы помним тяжкий путь данного государя от гуманных 

тенденций, связанных с деяниями боярина Адашева и дьяка Сильвестра до падения и дружбы с 

Малютой Скуратовым и ему подобными. Мы выделили сцены, где старик убивает свою дочь и ее 

прекрасного жениха и эпизод, где великий несломленный митрополит Филипп (Колычев) бросает 

свой вызов всесильному тирану и деспоту, обвиняя его в многочисленных кровавых преступлениях 

против христианского милосердия и человечности. 

Когда мы ставили литературные композиции посвященные образу несчастного жениха 

Бальзаминова в произведениях А.Н. Островского «Праздничный сон до обеда» и «Зачем пойдешь, то 

и найдешь» мы обращали особое внимание не только исполнителей, но и зрителей на то, что 

примитивная  куцая идея служения пошлому идеалу полностью разрушает мир человека, приводит к 

тяжкому крушению иллюзий и реализация подобных идей ведет к рабству, к полному забвению 

родственных связей, к положению жалкой марионетки, которая болтается в руках более сильной 

властной личности. Мы особо выделяли эпизоды, когда над Бальзаминовым, бегающим по городу в 

поисках выгодной невесты издеваются представители всех социальных сословий: от дворников до 

самых последних уличных бродяг. Мы акцентировали внимание аудитории на сцене, где здоровенная 

купчиха Белотелова, томящаяся от безделья и идиотизма с помощью гибкой хитрой свахи мечтает 

найти жениха, который удовлетворит сексуальные потребности праздной дебильной бабищи. Весьма 

трагична сцена в которой госпожа Белотелова приказывает несчастнейшему человечишке 

Бальзаминову забыть о всех своих предшествующих родственных связях, порвать с маменькой, ибо 

он теперь душой и телом полностью как раб принадлежит именно ей — своей госпоже. И так сбылась 

мечта наивного инфантильного дурачка, он стал богатым женихом ценой рабства и полной потери 

личностного начала и элементарных крох независимости. 

В литературной композиции по пьесе «Волки и овцы» мы особенно выделили сцены где 

барыня Мурзавецкая, гнусная ханжа и святоша готовит поддельный документ с помощью своего 

верного приказчика и его милого племянника дабы разорить богатую вдову Купавину. Мы уделили 

внимание эпизоду, где блистательный вельможа Беркутов разоблачает барыню Мурзавецкую и 

угрожает ей каторгой за подделку документов и при этом властная бабища мгновенно становится 

дрожащей тварью, вымаливающей жизнь у всесильного человека и перекладывающей вину на своих 

незадачливых подручных. Мы обратили внимание и на сцену где, так называемая монахиня, 

соблазняет богатого барина Лыняева и сбрасывает свои ханжеские одежды, превращаясь в опытную 

распутную девку. Удивительно другое, что для Беркутова, который подчиняет себе богатую вдову 

Купавину, для его гигантских замыслов в сфере обогащения необходимы подручные, умеющие 

заниматься подлогами и прочей подлостью, ибо для «сильных мира сего» сверхкорыстная цель 

всегда оправдывает любые средства для ее достижения. 

В свободной импровизации на тему пьесы Островского «Бесприданница» мы уделили особое 

внимание трагедии прекрасной чистой души Ларисы Огудаловой, ибо в мире наживы, жажды славы, 

миллионных состояний не может быть места подлинным возвышенным человеческим чувствам. 

Нравственное, вне пользы и выгоды, гибнет, глохнет, пропадает под воздействием сатанинской злобы 

и жажды славы и денег. Лариса обречена ибо она не может находиться рядом с бездарным, мелким, 

завистливым человечишкой Карандышевым, а любовь к блистательному мужчине Поратову не имеет 

никакой перспективы, ибо он готов продать свои чувства ради далеко идущих планов, наживы и 

власти над «людишками».  

В литературной композиции по произведению Л.Н.Толстого «Власть тьмы» мы особо 

выделили трагедию работника Никиты, который продал свою душу, свое христианское начало, чтобы 

жить в праздности, лености и безделии. Мы акцентировали внимание аудитории на сцене между 

Никитой и его отцом Акимом. Великий старец со своим непреходящим христианским милосердием и 

прозорливостью, в своем бессловесном внутреннем монологе видит в какую нравственную пустоту и 

бездну погружается его сын. Мы уделили особое внимание эпизоду, когда Никита по приказу своей 
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хозяйки убивает ребенка рожденного от его связи со служанкой. Зрители чувствуют как Никита 

давит досками несчастное дитя и плач ребенка звучит в ушах потрясенной аудитории. Мы уделили 

особое внимание кульминационной сцене, когда Никита не выдержав мук своей кричащей больной 

совести падает на колени и как бы на огромной площади перед тысячами граждан признается в своем 

тяжком ужасном преступлении освобождая свою душу от крови и скверны.  

В литературной композиции «Кабала святош» по произведениям Булгакова и Мольера мы 

стремились показать трагедию великого художника опередившего на века свое время. Все эпизоды 

разворачиваются на фоне действия средневекового трибунала мракобесов и фарисеев одетых в рясы. 

Мы видим эпизоды, где главный герой Мольера ханжа и святоша Тартюф пытается соблазнить 

хозяйку дома, где он пребывает в качестве наставника и благодетеля. В момент разоблачения он 

угрожает страшными карами и пытками инквизиции тем, кто пригрел этого гнусного и мерзкого 

человека. Мы акцентируем внимание аудитории на сценах где король отрекается от великого 

драматурга Мольера лишь бы не обострять отношения со всесильной инквизицией. Выделяем сцену 

где Мольер видит как его приемный сын пытается соблазнить супругу драматурга. Выстраиваем 

зримый монолог, когда затравленный гений пытается противостоять власти инквизиции, короля, 

когда он понимает, что окружен густой сетью предательства, лицемерия, ненависти и зависти. Мы 

выстраиваем мощный эпизод, связанный со смертью Мольера и временным торжеством 

бесчеловечной сатанинской инквизиции. Особое внимание мы уделяем сцене перед занавесом, когда 

появляются все действующие лица и реальные персонажи, окружавшие великого драматурга и звучит 

монолог ведущего, поднимающего на высший духовный уровень бессмертного творца. Данный 

монолог мы составили сами: «О господин Мольер ты вечен, театр твой велик и славен и лучшие 

актеры в каждом веке за честь считают выступить в твоих творениях, а инквизицию и короля и 

прочих мы помним только потому, что жили все они с тобой в одну эпоху».  

В пьесе М. Булгакова «Зойкина квартира» мы хотели наглядно показать, что стремление 

обогатиться в условиях беззакония и торжества уравнительного казарменного коммунизма с 

помощью авантюр, приспособления к подлости, продажи своей души, забвения нравственных 

ценностей человечества ведет к очередному витку пошлости и мерзости, крушению всех планов и, в 

результате, к утраченным иллюзиям и падении в бездну. Мы уделили особое внимание эпизодам, где 

главная героиня пытается открыть публичный дом после октябрьского переворота, пытается втянуть 

в свои деяния новых властителей:   партийную  номенклатуру высшего ранга, пытается использовать 

бандитов всех национальностей, дабы сбежать со своим любовником в благословенный Париж, но 

становится жертвой еще более крутых бандитов, дорвавшихся до власти, но при этом не 

догадывающихся, что черный фрак нельзя одевать с желтыми ботинками и в конце мы видим нашу 

несчастную героиню арестованную, раздавленную, униженную, ибо в ее доме совершено убийство 

чиновника китайскими бандитами и вместо благословенного эльдорадо нашей героини и ее 

любовнику светит или тюрьма, или концлагерь, или расстрел. 

В литературной композиции по произведению Вениамина Коверина «Два капитана» мы 

обратили особое внимание исполнителей и аудитории на три важнейших смысловых эпизода: когда 

гнусный человечишка бросает своего родного брата капитана Татаринова умирать в ледяной 

пустыне, при этом присваивая себе все документы, все достижения, все научные труды великого 

человека и бежит преследуемый проклятиями подлинного ученого; на второй эпизод, где светлый 

прекрасный юноша Санька Григорьев разоблачает горе-профессора, негодяя и мистифиткатора, 

который с помощью гнусного плагиата попытался встать на место гениального ученого; и на 

последний эпизод где капитан Саня Григорьев приходит на место гибели великого ученого и 

ощущает великую не проходящую ауру, в том месте где провел свои последние минуты человек 

великой судьбы и непреклонного мужества, уверенный в том, что раньше или позже подлинная наука 

восторжествует. В данном случае уместны слова незабвенного Б.Л. Пастернака: «Но и так, почти у 

гроба, верю я, придет пора — силу подлости и злобы одолеет дух добра». 

В произведении замечательного российского писателя Евгения Носова «Красное вино 

победы» мы обратили особое внимание на судьбу простого человека, рядового Великой 

Отечественной Войны. О таких людях, простых пехотинцах, замечательно писал поэт Сергей Орлов: 

«Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат, всего, друзья, солдат простой, без званий и 

наград...» Действие разворачивается в палате где лежит умирающий воин, его мучает только одно: 

зачем он жил, почему появился в бесконечной цепи поколений, ради чего он умирает? И перед ним 

возникают зримые наплывы: его близкие и далекие предки, возникает великая эмоциональная 



Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 196 

незримая связь ушедших, живущих и грядущих поколений. Мы вспоминаем прекрасные слова 

А.С.Пушкина: «Два чувства дивно близки нам –  в них обретает сердце пищу: любовь к родному 

пепелищу, любовь к отеческим гробам». На эту же тему слова прекрасного писателя П. Вересаева, он 

сравнивал культуру, жизнь многих поколений с мощным потоком дождя, отнимите капли и не будет 

живительного потока, вследствие этого судьба умирающего солдата вписывается в мощный поток 

жизни и он не зря прожил эти страшные тяжкие дни, его вклад в дело победы такой же почетный и 

значимый как и у других миллионов безымянных героев.  

Выводы. Таким образом, подводя итоги, которые связаны с анализом вышеназванных 

произведений, мы подчеркиваем, что лица с проблемами слуха с помощью литературного и 

режиссерского разбора формируют в своих душах идеалы активной доброты, чувства сострадания к 

людям, эмпатии, боль за каждого страждущего человека, учатся видеть в каждом абсолютную 

ценность независимо от социального статуса и национальной принадлежности. Учатся ненавидеть 

любые формы бесчеловечности, беззакония, деспотизма, тирании обретают в своих душах чистоту 

нравственных порывов и непреходящего христианского милосердия и активной действенной 

созидательной доброты. 
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В статье рассмотрен путь становления сурдопедагогики как отдельной науки. Её переход от 

практического исследования к теоретически закрепленным методическим рекомендациям по 

обучению глухих и слабослышащих. Статья посвящена историческому положению глухих в 

обществе, методам их коммуникации, идеи педагогов-практиков по воспитанию и обучению лиц с 

нарушением слуха. Описывается историческое становление обучения глухих от монастырского 

обучения и воспитания к домам призрения, от патронирования к индивидуальному обучению. Особое 

внимание в статье уделяется открытиям педагогов-практиков в обучении глухих по различным 

методам: чистому устному, мимическому и комбинированному, сформированных в разных странах в 

период с XVII-XIX веков. Описываются открытия в России специализированных учреждений для 

обучения людей с нарушением слуха. 

Ключевые слова: сурдопедагогика, история, специальная педагогика, коррекционная 

педагогика, дефектология, глухие, нарушение слуха, слабослышащие, неслышащие, обучение речи. 
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Во все времена существовали люди, нуждающиеся в специальной коррекционной помощи. В 

силу различных факторов недостаток физической активности, сенсорные и интеллектуальные 

нарушения делали таких людей уязвимыми и зависимыми от помощи окружающих. Формирование 

мысли о помощи неслышащим людям происходило постепенно и продолжается и по сей день. 

Развитие толерантного отношения среди разных слоев населения к лицам, имеющим нарушение 

слуха является приоритетным направлением вот уже несколько веков.  

Целью исследования являлось историко-педагогическое изучение основных этапов 

становления и развития сурдопедагогики как отрасли научного знания и как учебной дисциплины. В 

задачи исследования входили: компаративный анализ архивных и учебно-методических источников 

по проблеме обучения неслышащих в исторической ретроспективе, раскрытие направлений и 

тенденций научно-практического поиска сурдопедагогов в обучении детей с нарушением слуха в 

разные исторические эпохи.  

Методами нашего исследования являлись сравнительно-сопоставительный метод и метод 

исторической реконструкции. 

Основное содержание статьи. Забота о детях, имеющих нарушение в развитии, возлагалась 

на церковь, что было закреплено указом князя Владимира Святославовича (996 г.). По его 

инициативе были открыты сиротские приюты и воспитательные дома при монастырях. В этих 

учреждениях содержались лица с различными нарушениями развития, в том числе. с нарушением 

слуха. Самым большим для того времени по значимости и численности содержащихся в нем лиц с 

инвалидностью был Киево-Печерский монастырь. В историю России он вошел благодаря 

выдающимся служителям того времени - летописцам Нестору и Никону, врачам Агапиту и Дамиану. 

В своей «Повести временных лет» Нестор писал об опеке монастырями юродивых и слабоумных.  

В летописях Ипатьевской и Лаврентьевской лавр раскрыта значимость книжного обучения и 

словесной речи для глухонемых детей и детей с нарушениями речи. К сожалению, успешная система 

общественного призрения детей с отклонениями в развитии была разрушена из-за раздробленности 

Древнерусского государства. Татаро-монгольское нашествие, гнет и опустошения земель пагубно 

отразились на развитии экономики, политики и культуры и надолго отодвинули решение проблем 

воспитания и развития людей с ограниченными возможностями здоровья. Только к концу XV в. 

обучение и общественное призрение глухонемых, слепых и слабоумных детей стало возрождаться. 

В XVI в. возникает новая теория социальной помощи инвалидам Хуана Луиса Вивеса 

«каждый должен есть свой хлеб, заработанный собственным тяжелым трудом» и «даже слепые не 

должны просить милостыню и находиться в праздности» [5]. Зарождается идея о возможности и 

необходимости включения людей с ограниченными возможностями в социально-трудовую и 

общественную жизнь. К сожалению, полное вовлечение таких людей требовало времени, создания 

специальных условий, наличия педагогов-энтузиастов. Идея социального приобщения лиц с 

нарушениями развития растянулась на многие годы.  

Постоянные наблюдения за людьми, имеющими психические и физические дефекты 

развития, позволили выявлять и оценивать их состояние и возможности включения в социум.  

Расширение контактов среди общественных деятелей и педагогов разных стран потребовало 

от общества владения иностранными языками, что повлияло на становление и развитие языкознания, 

в частности фонетики. Именно исследования в области фонетики послужили определённым 

стимулом для развития сурдопедагогики как науки. При обучении глухих устной речи учителям 

необходимо было обладать знаниями в области фонетики: требовалось описание звуков речи в норме 

и при речевых нарушениях для последующей искусственной отработки и коррекции 

произносительных навыков у неслышащих.  

Накопление, углубление, систематизация педагогических, лингвистических и медицинских 

знаний, представлений об особенностях развития глухонемых, заинтересованное отношение к их 

воспитанию со стороны родителей и опекунов привели к возникновению в западноевропейских 

странах практики индивидуального обучения воспитанников с нарушениями развития и их трудовой 

подготовки.  

В процессе накопления опыта в обучении детей с отклонениями в развитии, расширения 

медицинских знаний и понимания причин глухонемоты сформировались практико-ориентированные 

подходы к дифференциации глухих, тугоухих, слышащих, но не говорящих детей. Именно в этот 

период начинается зарождение сурдопедагогической теории и практики. Основоположником теории 

обучения глухих стал итальянский ученый-энциклопедист, профессор Римского университета 
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Джероламо Кардано (1501-1576). Им было опубликовано несколько научных работ, в которых он 

изложил основные положения обучения и воспитания глухих детей. В своих трудах Д. Кардано давал 

убедительно объяснение своей теории возникновения глухоты. Им было замечено, что причиной 

глухоты может являться болезнь, а немота является следствием глухоты. На основе своих 

исследований Д. Кардано разработал классификацию лиц с нарушением слуха, разделив их на три 

вида по признакам возникновения глухоты, наличию у них речи. Первыми стали глухие от рождения, 

вторыми - рано потерявшие слух (до того, как овладели речью), третьими - позднооглохшие, 

имеющие речевой опыт и сохранившие речь. Именно Д. Кардано обосновал необходимость и 

возможность специально организованного обучения глухонемых. По его мнению, обучение должно 

было опираться на сохранные анализаторы, в том числе - зрение: «Мы можем заставить глухонемого 

понимать то, что он читает, и говорить, что он пишет. Глухонемой понимает на основе размышления, 

что такое, например, хлеб; если это слово написано и объяснено, то его память удерживает это 

объяснение и значение слова. Он рассматривает в душе образы предметов, как представление 

виденной уже картины…» [2].  

Идеи Д. Кардано послужили основой для разработки методов и средств обучения и 

умственного развития глухонемых. Основным методом обучения, по мнению ученого, является 

использование наглядности при работе с глухонемым ребенком. Данный метод остается значимым до 

настоящего времени.  

В начале XVII в. одним из первых представителей общей педагогики стал Ян Амос 

Каменский- выдающийся чешский ученый, основоположник христианской педагогики. Именно Я.А. 

Каменский создал педагогику как отдельную отрасль научного знания. Он утверждал, что 

образование должно быть доступно для всех слоев населения, в том числе и для детей с нарушениями 

в развитии. В своей «Великой дидактике» Каменский отмечал: «…если мы допускаем к развитию ума 

только некоторых, устраняя других, то мы поступаем несправедливо не только в отношении 

соучастников общей нашей природы, но и в отношении самого Бога» [3].  

Одним из первых учителей глухонемых детей был монах католического монастыря Сан 

Сальвадор Педро Понсе де Леон, обучавший детей с нарушением слуха из знатных семей. 

Воспитанники получали знания в области речи, чтения, литературы, а в некоторых случаях и 

иностранных языков. Обучение осуществлялось с помощью дактильной азбуки, письменной и устной 

форм речи. Педро Понсе де Леон разработал способ обучения глухих словесной речи, доказал, что 

глухой человек способен к образованию и коммуникации в среде людей с нормальным слухом.   

В течение XVII- XVIII вв. пополняются знания в области фонетики. Создается более 

подробное описание немецких гласных и согласных звуков и работы голосовых связок при 

произнесении отдельных звуков.  

В рассматриваемый период формируются два основных направления в обучении глухих 

детей. Первое направление представляли английские и французские педагоги, использовавшие 

жестовый язык как основу для обучения детей с нарушением слуха. Второе направление 

представляли голландские, немецкие и итальянские педагоги, применявшие для обучения глухих 

звучащую речь.  

Основоположниками первого направления обучения стали Д. Бульвер и Д. Валлис. Именно 

Бульвер в 1648 году выдвинул теорию о способности людей «слышать» глазами, то есть понимать 

устную речь на основе чтения с губ. Ему также принадлежит идея создания специализированных 

учебных заведений для глухих, однако замысел не удалось воплотить в жизнь из-за отсутствия 

поддержки со стороны властей.  

Начало второго направления в обучении глухонемых было разработано учеными из 

Голландии Ф.М. ван Гельмонтом и И.К. Амманом. Осуществлён прорыв в области обучения глухих 

на основе устно-грамматического метода. Были проведены первые исследования в области обучения 

глухих, основываясь на данных анатомии и физиологии.  

Для обучения глухих устной речи Гельмонт предлагал использовать систему наглядных 

пособий с изображением положения органов артикуляции при произнесении звуков. Данные пособия 

по сей день представляют интерес при обучении глухих речи. 

Главное заслугой ученого из Голландии И.К. Аммана является то, что он разработал 

самостоятельный и целостный метод обучения глухих словесной речи. В основе его метода лежала 

постановка звука перед зеркалом с использованием самоконтроля, кожного и тактильно-

вибрационного ощущений.  
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В России в период правления Петра I стала значительно развиваться наука и техника, 

расширялись знания в области педагогики, естествознания и медицины. В середине XVII в. был издан 

Приказ общественного призрения, в ведение которого входили сиротские дома и приюты. В этот 

период начинает формироваться новая форма воспитания «малолетних увечных детей»-

патронирование. Патронированию, в том числе, подлежали дети с нарушением слуха. Суть такой 

формы воспитания заключалась в том, чтобы в крестьянских семьях воспитывались и приобщались и 

труду дети из сиротских домов. Таким семьям полагались субсидии на содержание, воспитание и 

обучение приемного ребенка.  К сожалению, патронирование не получило широкого 

распространения, так как семьи зачастую были заинтересованы не в обучении ребенка, взятого на 

попечение, а в субсидиях, выделяемых государством на содержание этого ребенка.  

В XVIII в. были открыты воспитательные дома в Москве (1763), а затем в Санкт-Петербурге 

(1797) по инициативе советника Екатерины II Ивана Ивановича Бецкого. В этих учреждениях 

воспитывалась и дети с нарушениями слуха. Обучение неслышащих детей проходило совместно с 

детьми, не имеющими нарушений развития [4]. 

На рубеже XVIII-XIX вв. продолжается детальное изучение физиологической стороны речи. 

Учеными предлагаются новые способы записей произношения, появляется транскрипция. В 30-х 

годах XIX в. выходит первый отечественный учебник А.М. Филомафитского «Физиология, изданная 

для руководства своих слушателей», включавший в себя курс лекций по физиологии для студентов 

Московского университета. Это обогатило знания практикующих специалистов в области 

произносительной стороны речи.  

Возникновение специальных учреждений для обучения детей с нарушениями развития 

ознаменовало начало нового этапа в становлении специальной педагогики, общественной помощи и 

воспитании детей-инвалидов.  Однако, если общеобразовательные учреждения открывались и 

содержались за счет государства, то специализированные учреждения существовали благодаря 

общественной благотворительности. Несмотря на отсутствие финансирования со стороны 

государства такие учреждения продолжали открываться по всему миру. Так, если в первой четверти 

XIX в. в Европе было открыто около 50 специальных учреждений для глухонемых, то к середине XIX 

в.  их уже было более 200. Со временем их число возросло до 400 [1]. Широкая огласка, большой 

охват городов и стран, открывающих специализированные учреждения, способствовали 

возникновению идеи открытия учреждений для глухонемых детей за счет государственных средств.  

В XIX в. открываются специализированные учреждения для глухонемых детей. Первым 

стабильно действующим училищем для глухонемых детей стало Петербургское училище, 

учрежденное императрицей Марией Фёдоровной в 1806 году в Павловске. Именно здесь были 

реализованы идеи выдающихся отечественных сурдопедагогов (В.И. Флери, Г.А. Гурцова, Я.Т. 

Спешнева, И.Я. Селезнёва, П.Д. Енько, Н.М. Лаговского и др.), связанные с духовно-нравственным 

воспитанием и развитием неслышащих. 

С начала XIX века Санкт-Петербургский Воспитательный Дом становится родоначальником 

практической коррекционной педагогики: открыто опытное училище глухонемых детей – первое 

стабильное заведение подобного типа. При училище началась подготовка сурдопедагогов из числа 

воспитанников Петербургского Воспитательного Дома. Важное место в воспитании глухонемых 

детей отводилось формированию трудовых навыков. С училищем в дальнейшем связано развитие 

сурдопедагогики в стране.  

 Одним из первых директоров училища был Ж-Б. Жоффре, который привлек к работе лучших 

учителей Санкт-Петербурга, и организовал педагогический процесс таким образом, что со временем 

училище было признано одним из лучших в Европе. По мере накопления опыта работы с 

неслышащими учащимися Петербургское училище глухонемых приобрело неофициальный статус 

учебно-методического и научного центра. Директором училища В.И. Флери был издан первые 

учебно-методический труд по сурдопедагогике «Глухонемые, рассматриваемые в отношении к их 

состоянию и к способам образования, самым свойственным их природе» (1835), в котором говорится 

о том, что глухота не является препятствием для развития умственных способностей учащихся. Дана 

характеристика личностных качеств глухих детей, рассмотрены способы коммуникации глухих с 

глухими и нормально слышащими людьми. Труды Флери являлись настольной книгой 

сурдопедагогов вплоть до конца XIX века.  

В западноевропейских странах формируются различные методические системы обучения 

глухих словесной речи: «мимический метод» (Франция), «чистый устный метод» (Германия), 
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«комбинированный метод» (США). Чистый устный метод, разработанный в Германии, становится 

ведущим в обучении глухонемых детей во всех странах Европы, окончательное признание и 

закрепление данного метода состоялось в 1880 г. на II Международном конгрессе сурдопедагогов в 

Милане.   

В XIX в. сурдопедагоги в некоторых европейских странах сошлись во мнении о том, что 

обучение глухонемых детей следует начинать в раннем возрасте. Дети распределялись в особые 

группы, но при этом получали только общее воспитание, в основном по системе Фребеля. Идея 

создания специальных детских садов для обучения глухонемых детей продвинулась к 1894 году в 

Германии. В стране было основано «Общество для организации детских садов для глухонемых 

детей». В детские сады зачислялись глухонемые дети в возрасте 3-7 лет.  

В Российской империи количество училищ для глухих детей увеличивалось очень медленно, 

однако в учебном процессе происходили качественные изменения. В наиболее крупных училищах 

(Петербургское, Варшавское, Александровское) особое внимание уделялось обучению глухих детей 

устной речи, чтению с губ, произношению и развитию остаточного слуха. В этих учреждениях 

педагоги отказывались от таких специфических форм речи как жестовая и дактильная. 

В 1918 году в Петрограде открылся Центральный научно-практический институт по 

изучению и обучению глухих детей. Институт работал в тесном сотрудничестве с кафедрой 

психопатологии и патологии речи Психоневрологической академии. При нем были открыты детский 

сад и школа интернатного типа. 

Исследования показывают, что в период конца XIX –  первой половины XX вв. активно 

развивалась специальная педагогика и специальная школа. Было положено начало новаторской науке 

– педологии и дефектологии. Появилась целая плеяда выдающихся учёных и педагогов-практиков в 

области сурдопедагогики и образования детей с нарушением слуха. 

Выводы. Мировая сурдопедагогика прошла большой и плодотворный путь формирования и 

развития: от зарождения идей воспитания лиц с нарушением слуха в благотворительных 

организациях разного типа до индивидуального обучения неслышащих и создания 

специализированных образовательных учреждений для глухих и слабослышащих детей, разработки 

научных и учебно-методических трудов по специально организованному обучению детей со 

слуховой депривацией. 
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THE BECOMING AND PROGRESS OF THE DEAF AND DUMB PEDAGOGY: FROM THE 

PRACTICE WORK WITH STUDENTS WITH HEAR IMPAIRMENTS TO SCIENTIFIC KNOWLEDGE 

 

In this article is discussed the way of becoming the deaf and dumb pedagogy as a separate science. 

Transition from practical research to theoretically fixed methodological recommendations for the training of 

deaf and hard of hearing children. The article is focused on the historical position of the deaf and hard 

hearing people in society, the methods of their communication, the ideas of pedagogue practitioners in the 

education and training of people with hearing impairment. Was described the historical formation of the 

training of the deaf from monastery schools to charity houses, from foster care to individual education. In 

this article special attention is paid to the discoveries of practicing teachers in the education of the deaf in 

various methods: pure oral, mimic and combined, formed in different countries in the period from the XVII-

XIX centuries. Was describing the opening in Russia of specialized institutions for training people with 

hearing impairment.  
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Актуализируется проблема коррекционно-развивающего сопровождения детей с нарушением 

зрения раннего возраста. Центральным вопросом работы является рассмотрение и обоснование 

подходов к программно-методическому обеспечению коррекционно-развивающего сопровождения 

детей со зрительной депривацией. Обозначены и кратко описаны форматы коррекционно-

развивающего сопровождения дошкольников с нарушением зрения  в рамках АООП.  

Ключевые слова: нарушение зрения, развитие, коррекционно-развивающее сопровождение, 

особые образовательные потребности, педагогическая технология, программно-методическое 

обеспечение. 

 

В соответствии с современной гуманистической парадигмой образования дошкольников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, забота о реализации права ребенка с 

нарушением зрения на позитивное личностное развитие является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности Организации, осуществляющей его развитие и воспитание 

посредством разработки и реализации адаптированной основной образовательной программы (далее 

АООП). ФГОС ДО определяет формирование Программы как программы психологической 

поддержки позитивной социализации и личностного развития детей, тем самым подчеркивая 

актуальность образовательной практики как психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с учетом индивидуальных особенностей детей и поддержкой их инициативы в 

различных видах деятельности. 

Очевидно, проектирование образовательной среды позитивного личностного развития 

ребенка с нарушением зрения должно быть ориентировано на разработку и внедрение технологий его 

развития, обучения и воспитания с учетом индивидуально-типологических особенноcтей и особых 

образовательных потребностей этой группы обучающихся. Нам представляется, что одной из самых 

востребованных технологий выступает технология коррекционно-развивающего сопровождения 

ребенка с нарушением зрения. Следует уточнить, что коррекционно-развивающее сопровождение 

ребенка с нарушением зрения в образовательном пространстве Организации не противоречит 

сложившейся в образовании практике организации и реализации коррекционной работы c 

обучающимися с нарушением зрения, цель которой трактуется, как обеспечение коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ и оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Коррекционно-развивающее сопровождение детей с нарушением зрения рассматривается 

нами как комплексная технология поддержки и помощи ребенку со зрительной депривацией в 

присвоении им общекультурных средств (в рамках образовательной деятельности Организации), 

обеспечивающих развитие и социализацию в период дошкольного детства как самоценного периода в 

жизни человека. Коррекционно-развивающее сопровождение направлено на обеспечение двух 

согласованных процессов: сопровождение ребенка в преодолении им трудностей с коррекцией 

(исправление, ослабление имеющихся нарушений, профилактика их возможного появления) и 

сопровождение, обеспечивающее раскрытие потенциальных возможностей ребенка, достижение им 

оптимального уровня развития в период дошкольного детства – основополагающего этапа ранней 

социализации детей. С известной долей относительности можно определить актуальное и 
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перспективное направления коррекционно-развивающего сопровождения детей с нарушением 

зрения. 

Актуальное коррекционно-развивающее сопровождение, очевидно, ориентировано на 

обеспечение преодоления ребенком с нарушением зрения злободневных фактических трудностей 

самореализации в образовательной среде Организации. В таком случае, коррекционно-развивающее 

сопровождение решает задачи конкретной помощи ребенку с учетом выраженных индивидуально-

типологических особенностей в развитии и особых образовательных потребностей, отражающих, 

прежде всего, трудности адаптации к новым средам, трудности пространственной ориентировки, 

деятельностной активности, построения целостной картины мира, самодеятельной организации 

собственной деятельности, что, как показано в тифлопсихологии, связано с выпадением или 

ограничением такого дистантного канала отражения действительности как зрение и, как следствие, 

«частичного или полного разрушения межанализаторных связей» [2]. 

Перспективное направление коррекционно-развивающего сопровождения ребенка с 

нарушением зрения нацелено на обеспечение преодоления им трудностей развития, связанных с 

негативным влиянием нарушенного зрения на ход развития с формированием компенсаторно-

адаптивных механизмов и освоением позитивных способов отражательной и ориентировочной 

деятельности, обеспечивающих дошкольнику с нарушением зрения продвижение в личностном 

развитии и социализации в рамках возможных возрастных достижений. Ребенком с нарушением 

зрения востребована такая система коррекционно-развивающего сопровождения, которая помогла бы 

ему преодолеть существующие ограничения жизнедеятельности c освоением позитивного опыта 

взаимодействия, общения с окружающими, позитивного опыта контакта (взаимодействия) с 

физическим предметным миром с развитием деятельностной инициативности в условиях трудностей 

чувственного отражения действительности и трудностей формирования целостной картины мира. 

Относительность выделенных направлений связана с тем, что оба направления неразрывно связаны 

между собой и между ними в образовательной деятельности Организации не всегда можно провести 

четкую грань. 

Концептуальными следствиями коррекционно-развивающего сопровождения ребенка с 

нарушением зрения, очевидно, должны выступать: 

- развитие и реализация ребенком с нарушением зрения адаптивно-компенсаторного 

потенциала с освоением способности к самодеятельности, самореализации в предметно-

пространственных и социальных средах в условиях ограничения чувственного отражения 

действительности; 

- преодоление ребенком с нарушением зрения трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием зрительной депривации, посредством формирования компенсаторных 

механизмов, процессов и освоения позитивного опыта их использования в коммуникативной, 

двигательной, познавательной, игровой, художественно-эстетической деятельностях; 

- личностный рост ребенка, осуществляющего жизнедеятельность в условиях зрительной 

депривацией, в рамках возрастных и индивидуальных возможностей и психоэмоционального 

благополучия, способного к максимально возможной социализации или социальной адаптации. 

Обобщенно технология коррекционно-развивающего сопровождения детей с нарушением 

зрения может быть представлена следующими форматами (содержательными направлениями): 

* формат абилитации ребенка с тяжелым нарушением зрения (в рамках деятельности Службы 

ранней помощи); 

* формат тифлопедагогического компенсаторно-развивающего сопровождения с 

актуализацией и достижением профилактики трудностей развития, формированием компенсаторных 

процессов и приближением ребенка к достижениям типично развивающихся сверстников; 

* формат коррекционно-педагогического сопровождения взрослым ребенка с нарушением 

зрения в освоении им содержания образования в пяти образовательных областях; 

* формат психолого-педагогического сопровождения в адаптации ребенка с глубоким 

нарушением зрения к социально-средовым и предметно-пространственным средам Организации; 

* формат психо-коррекционного и логопедического сопровождения (с учетом индивидуально-

типологических особенностей развития). 

Реализация любой педагогической технологии требует её программно-методического 

обеспечения. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с нарушением зрения в образовательном процессе направлено на 
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оптимизацию деятельности специалистов с позитивным взаимодействием с ребенком с 

нарушением зрения, на создание условий, повышающих эффективность взаимодействия 

специалистов в решении вопросов адаптации, коррекции и развитии обучающихся. 

Программно-методическое обеспечение обозначенных форматов коррекционно-

развивающего сопровождения дошкольников с нарушением зрения в рамках АООП должно быть 

представлено Программами разной целеполагающей направленности: 

* Абилитационная программа. 

* Программы адаптационной направленности. 

* Программы компенсаторно-развивающей направленности. 

* Программа коррекционно-развивающей направленности. 

Разработка и реализация Программ разной направленности придает процессу сопровождения 

интегративный характер: абилитационная направленность сопровождения обеспечивает ребенку с 

глубоким нарушением зрения создание адекватных его особым образовательным потребностям 

социально-средовых условий развития раннего развития в семье; адаптационная направленность 

сопровождения обеспечивает ребенку развитие компенсаторных механизмов, актуальных для 

адаптации к изменяющимся предметно-пространственным и социальным средам в образовательном 

пространстве ДО; сопровождение в рамках реализации программ компенсаторно-развивающей и 

коррекционно-развивающей направленно на развитие ребенка. 

Тифлопедагогика актуализирует и реализует такие критерии дифференцированного и 

индивидуального подхода в образовательной деятельности с детьми с нарушением зрения как: - 

дифференциация особых образовательных потребностей обучающихся с учетом степени и характера 

нарушения зрения; - индивидуально-типологические особенности личностного развития детей; - 

возраст детей [3,5]. Ориентация на обозначенные критерии позволяет обозначить конкретные 

Программы, которые целевыми установками и содержательными линиями востребованы в 

коррекционно-развивающем сопровождении дошкольников с нарушением зрения. 

Одной из насущных особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения 

выступает потребность слепого или слабовидящего ребенка в раннем психолого-педагогическом 

сопровождении специалистом как важного социального фактора повышения возможностей 

личностного развития ребенка со зрительной депривацией. 

Раннее детство - важней жизненный период в развитии каждого ребенка, но особо он значим 

для малыша с нарушением зрения. Общие закономерности развития детей с нормальным и 

нарушенным зрением, что обосновано и доказано тифлопсихологий, определяют значимость этого 

периода жизни ребенка с нарушением зрения как периода, когда должны произойти кардинальные 

изменения в отношениях ребенка к себе, к взрослому, к сверстникам с проявлением первых форм 

произвольного и волевого поведения, с значительным нарастанием самостоятельности и 

целенаправленности деятельности, с развитием коммуникативной потребности и способностей, в чем 

выявляется огромная роль близких взрослых. Своевременность и успешность этих возрастных 

достижений выступают базовой основой дальнейшего психического, физического, эмоционального, 

нравственного развития дошкольника. Именно в этот период интенсивно развивается 

функциональная деятельность анализаторных систем, возникают и развиваются межанализаторные 

связи, выступающие основным механизмом «запуска» и развития единой сенсорной организации 

человека, обеспечивающей, в свою очередь, полимодальную чувственную основу формирования 

целостной картины мира. С развитием речи, становление которой происходит к трем годам жизни, 

чувственная основа познания качественно меняется: развивается осмысленность восприятия, ребенок 

становится способным к освоению наглядно-действенной и наглядно-образной формам мышления. 

В тоже время, результаты научных изысканий в области особенностей развития детей с ОВЗ в 

период раннего детства [1,4,5], позволяют определить этот период жизни ребенка с глубоким 

нарушением зрения как период выраженного риска 

возникновения глубоких вторичных нарушений во всех трех сферах, отражающих и 

характеризующих процесс социализации: в сфере общения, в сфере деятельности, в сфере 

самосознания. С учетом возраста факторами риска выступают трудности или недостаточная 

развитость компенсаторных образований у ребенка и «слабая» социальная среда, т.е. среда не 

ориентированная на особые образовательные потребности ребенка со зрительно депривацией, в том 

числе, и вследствие недостаточной родительской компетентности [1,5]. 
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Целью коррекционно-развивающего сопровождения ребенка с нарушением зрения в ранний 

период жизни выступает оказание ему помощи в приближении в развитии к достижениям типично 

развивающихся сверстников посредством обеспечения своевременного становления у малыша со 

зрительной депривацией процессов компенсации, интенсивного развития адаптивно-компенсаторных 

механизмов, освоения слепым или слабовидящим ребенком позитивных способов коммуникативной, 

познавательной, двигательной деятельности с формированием их ориентировочно-поисковой, 

контролирующей и регулирующей основ, развитие сенсорно-перцептивных образований с 

актуализацией сохранных и дефицитарных сенсорных функций, развитие моторного компонента 

деятельностной активности с освоением предметных сред и основ моторного поведения и др. 

Разные форматы коррекционно-развивающего сопровождения [5], востребованные ребенком 

с нарушением зрения раннего возраста, реализуются путем разработки и реализации специалистами в 

рамках АООП следующих программ: 

* для слепых и слабовидящих детей 

> Абилитационная программа. 

> Адаптивные компенсаторно-развивающие Программы (для слепых) «Развитие слепым 

ребенком слухового восприятия», «Развитие тактильных ощущений слепым ребенком», «Развитие 

моторного поведения». Комплексная адаптивная компенсаторно-развивающая Программа (для 

слабовидящих). 

> Коррекционно-развивающие Программы «Развитие остаточного зрения», «Развитие 

двигательной сферы» - для слепых, «Развитие зрительного восприятия» - для слабовидящих. 

> Психокоррекционная Программа «Коррекция трудностей эмоционально-волевого 

поведения» (по запросу ребенка). 

> Логопедическая Программа «Ранняя логопедическая помощь»; 

* для детей с функциональными расстройствами зрения: 

> Образовательная адаптационно-профилактическая Программа. 

> Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 3-го года жизни. 

Как видим, программное обеспечение коррекционно-развивающего сопровождения 

направлено на разностороннюю поддержку ребенка с нарушением зрения, дифференцируется с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей раннего возраста со зрительной 

депривацией и отражает особые образовательные потребности детей каждой из групп по степени и 

характеру нарушения зрения. 

Методическая составляющая в программно-методическом обеспечении коррекционно-

развивающего сопровождения детей с нарушением зрения, на наш взгляд, может и должна быть 

отражена в структурном оформлении программ. Структурно-содержательная целостность 

программы, раскрывая её специфику, выступает действенным инструментом деятельности 

специалистов в достижении её цели. В структуру компенсаторно-развивающих и коррекционно-

развивающих программ нами введена система компонентов, которую мы рассматриваем как 

эффективный инструментарий специалиста. Обозначим и кратко раскроем структурные компоненты 

программ как программ, реализуемых тифлопедагогом в сопровождении ребенка с глубоким 

нарушением зрения. Целевой раздел программы представлен: - целью педагогической деятельности в 

рамках Программы; - описание возможных достижений ребенка в освоении Программы (ожидаемые 

результаты); - стратегия работы с ребёнком в рамках Программы; - организационно-методические 

рекомендации по использованию стимульно-дидактического и коррекционно-развивающего 

материала; - требования к словарю педагога. Содержательный раздел так же представлен стурктурно: 

для специалиста программный материал излагается в соответствии с уровнями поэтапного развития 

процесса, что позволяет тифлопедагогу следовать не только принципу от простого к сложному, но и 

отбирать программные задачи с ориентированием на зоны актуального и ближайшего развития 

ребенка. 
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METHODS AND SOFTWARE 

CORRECTIONAL EDUCATIONAL SUPPORT FOR CHILDREN 

WITH VISUAL IMPAIRMENT AN EARLY AGE 

 

The problem of correctional and developmental support of children with visual impairment of early 

age is actualized. The Central issue of the work is the consideration and justification of approaches to the 

software and methodological support of correctional and developmental support for children with visual 

deprivation. The formats of correction and development support of preschoolers with visual impairment 

within AOOP are outlined and briefly described.  
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В статье приводятся результаты сравнительного структурно-уровневого и 

нейропсихологического анализа  интеллектуальной сферы дошкольников и  с ЗПР церебрально-

органического генеза, который показал выраженное недоразвитие операциональных характеристик 

деятельности, памяти, нарушения темпа восприятия, недоразвитие конструктивного 

пространственного мышления. У детей с ЗПР низкие нейропсихологические показатели отражают 

неравномерность в развитии ВПФ, дефицитарность функций внимания, процессов сохранения и 

воспроизведения информации памяти, зрительно-пространственной, слухомоторной и динамической 

организации движений. Показана зависимость недоразвития этих функций от общего уровня 

интеллектуального и речевого развития. 

Ключевые слова: задержка психического развития, задержка церебрально-органического 

генеза, интеллект, структурно-уровневые характеристики интеллекта, нейропсихологические 

факторы. 

 

Введение. По данным ВОЗ в последние годы в школы поступает все большее количество 

детей с признаками незрелости эмоционально-волевой сферы, выраженной нехваткой общего запаса 

знаний и имеющих различные расстройства, которые не позволяют им легко приобретать учебные 

навыки, требующиеся для усвоения массовой программы обучения. В международной 

классификации болезней данная категория детей попадает под класс F 83 - «смешанные 

специфические расстройства психологического (психического) развития». В этот «остаточный» 

раздел собраны нарушения, характеризующиеся наличием у одного ребенка специфических 

расстройств развития речи, школьных навыков, двигательных функций без значительного 

преобладания одного из дефектов, которое необходимо для постановки первичного диагноза. Общий 

показатель данного типа расстройств - сочетание их с нарушениями когнитивных функций. Данный 

не до конца определенный диагностический раздел по клиническим описаниям приближается к 

широко использовавшейся и продолжающей использоваться в отечественной детской 

психоневрологии и педагогике  диагностической категории «задержка психического развития». 
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Как показали многочисленные исследования психологов, большую часть детей составляют 

дети с ЗПР церебрально-органического генеза. Фактором высокого риска возникновения 

всевозможных отклонений в развитии у этой группы является более грубое и стойкое локальное 

нарушение созревания мозговых структур, формирующееся в результате неблагоприятных 

биологических воздействий на головной мозг ребенка, особенно на ранних этапах онтогенеза и 

представляющее непосредственную угрозу для ментального развития ребенка  [6,7,9].  

Задержка психического развития проявляется в церебральной астении, снижении 

работоспособности, ограничении общего запаса знаний, в сужении представлений, незрелости 

мышления, в малой интеллектуальной целенаправленности. Задержка психического развития всегда 

ведет к различным нарушениям речевой деятельности. Нарушения речи у детей с ЗПР проявляются 

на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности и обусловлены 

особенностями их психофизического развития. Ограниченность словарного запаса определяется 

недостаточностью знаний и представлений об окружающем мире, низкой познавательной 

активностью [9,14].  

В психологической науке измерения тех или иных психических процессов и свойств у детей 

шли в рамках психодиагностики и психометрии с начала XX века. Умственные способности детей в 

норме и патологии изучались многими учеными [3,5,13]. На сегодняшний день уровневые и 

структурные характеристики интеллекта оцениваются с помощью тестов на выявление отдельных 

познавательных способностей и интеллектуальных шкал типа методики Векслера, Амтхауэра и т.п. 

Применение тестов исходит из предположения, что интеллектуальное свойство — это 

линейное измерение, которое может быть описано в терминах «низкий показатель — высокий 

показатель» [1,16,20]. В действительности любое психическое свойство — это многомерное явление, 

на которое может влиять множество факторов (низкий результат по методике Векслера может быть 

следствием истощения, повышенной тревожности, педагогической запущенности, креативности, 

негативизма и т. д.). Вместе с тем все возможные основания получения низкого результата действуют 

не раздельно, а в системе взаимосвязей.  

Психометрический подход позволяет оценить уровень интеллектуальных возможностей, но 

не дает возможность отразить специфику нарушений мышления, операциональных, 

пространственных, когнитивных и речевых функций у детей. Уровневый подход к оценке 

интеллектуального развития детей — это лишь сбор информации о конкретном ребенке в режиме 

мониторинга [1,13,16]. 

Мы исходим из положения, что реальные интеллектуальные возможности ребенка 

проявляются только в процессе его психического развития. Следовательно, любое констатирующее 

тестирование «уровня интеллекта» не может представляться информативным для построения 

прогноза дальнейшего интеллектуального развития ребенка. 

Психометрические тесты не дают возможности полного системного анализа высших 

психических функций у детей в норме и патологии, т. е. описания структуры нарушений: первичного 

дефекта и сохранных звеньев. 

В настоящее время при изучении детей с церебрально-органической недостаточностью 

применяются нейропсихологические исследования, позволяющие выявлять индивидуальные 

«профили» состояния и организации психических процессов и функций [2,4,8,11,19,21,22]. 

Однако исключительно нейропсихологического подхода, также как и психометрического,  к 

изучаемой проблеме далеко недостаточно. С нашей точки зрения современный уровень развития 

нейроспихологии для решения многих задач обследования нарушений ВПФ у детей требует 

совмещения количественных и качественных методов. 

Цель и задачи исследования. Нам представляется актуальным сопоставить уровень 

интеллектуальных возможностей детей с ЗПР с нейропсихологическими факторами, так как это 

позволит углубить наши представления о структурно-функциональных особенностях интеллекта 

дошкольников с ЗПР в разные возрастные периоды. Мы попытались проанализировать результаты 

наиболее известной психометрической батареи интеллектуального развития детей, сопоставить их с 

нейропсихологическими методами, рассмотреть возможность качественной и количественной 

интерпретации результатов исследования с точки зрения Лурьевского подхода.  

Цель данного исследования – сравнительная оценка состояние нейродинамических 

компонентов психической деятельности у детей дошкольного возраста с ЗПР церебрально-

органического генеза и их здоровых сверстников, а также выявление влияния  нейропсихологических 
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факторов на уровневые и структурные характеристики интеллекта детей. 

Материал и методы исследования. Уровневые и структурные характеристики интеллекта 

исследовались по методике Векслера WISC (детский вариант). Методологической основой 

нейропсихологического исследования здоровых дошкольников и детей с ЗПР являлись разработанные 

А.Р. Лурия теория системной динамической локализации ВПФ и принцип синдромного анализа 

нарушений высших психических функций [35].  В процессе нейропсихологического исследования 

использовалась шкала, адаптированная И.Ф. Марковской для детей дошкольного возраста. 

В экспериментальном исследовании принимали участие 126 дошкольников с нормальным 

интеллектуальным развитием в возрасте от 5 до 7,5 лет, посещающих массовый детский сад Санкт-

Петербурга. Воспитанники коррекционного детского сада (95 дошкольников с ЗПР) проходили 

обследование на кафедре детской нейрохирургии и невропатологии Медицинской академии им. 

И.М.Сеченова.  

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе был проведен сравнительный 

анализ результатов выполнения теста Векслера по вербальному, невербальному и общему 

интеллекту. Корреляционный анализ  показал, что у здоровых дошкольников наблюдается 

достоверно положительная связь между всеми показателям интеллекта (рис. 1а). У детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза наблюдается достоверная положительная связь между 

показателями общего и вербального интеллекта (0,48), общего и невербального (0,68), однако не 

наблюдается достоверной связи между показателями вербального и невербального интеллекта (0,05). 

Это свидетельствует о дисгармоничной структуре интеллекта дошкольников с ЗПР: выраженном 

преобладании невербального интеллекта, а также отсутствия связи между вербальными и 

невербальными компонентами интеллекта.  

Возрастной анализ показал, что с возрастом у детей с нормальным ментальным развитием 

увеличивается степень связей между вербальным и общим интеллектом, между вербальным и 

невербальным интеллектом. Однако такого повышения уровня связи не наблюдается между 

невербальным и общим интеллектом. Как видно из рисунка 1б, у детей с ЗПР с возрастом 

наблюдается достоверная связь только между общим и невербальным интеллектом. Не наблюдается 

достоверной связи между общим и вербальным интеллектом и между вербальным и невербальным, 

что говорит о дисгармонии развития, о дивергенции невербального и вербального компонентов 

интеллекта, что затрудняет нормальное психическое развитие ребенка. У детей с нормальным 

интеллектуальным развитием уже в 6-7 летнем возрасте интеллект приобретает целостную 

структуру, наблюдается взаимосвязь между всеми тремя индексами интеллектуального развития. 

Затем было проведено сравнение состояния различных компонентов когнитивной структуры. 

Интеркорреляционный анализ показал наличие достоверных связей практически между всеми 

субтестами методики Векслера WISC у детей с нормальным интеллектуальным развитием (рис. 2а).  

Наибольшая нагрузка легла на нижеприведенные факторы: 1) на уровень словарного запаса, 

который достоверно коррелирует не только с общим интеллектом и вербальными функциями, но и с 

невербальными (зрительно-пространственные функции, внимание, память); 2) на уровень аналитико-

синтетических способностей ребенка, которые связаны с прогностическим мышлением, умением 

последовательно решать перцептивные задачи, удерживая свои действия в рамках указанных 

ограничений, с мерой устойчивости и произвольности внимания и эффективностью работы 

оперативной памяти.  

Наличие связи выполнения субтеста «Лабиринты» с оценками за вербальные задания 

показывает, что определенную роль здесь играют также навыки словесного формулирования 

ребенком стратегии его действий. Общий уровень интеллекта имеет достоверные связи 

практическими со всеми показателями.  

В выборке дошкольников с задержкой психического развития картина получилась несколько 

иной: в структуре их интеллекта обнаружено достоверное уменьшение количества связей между 

факторами интеллекта. На рисунке 2б заметно явное уплощение вправо, что свидетельствует о малом 

количестве связей с факторами вербального интеллекта (за исключением связи «Осведомленности» с 

«Последовательными картинками»). Внутри невербальных структур регистрируется незначительное 

увеличение количества связей. Связи между вербальными и невербальными показателями 

практически отсутствуют. Эти данные подчеркивают диспропорциональность структуры интеллекта 

дошкольников с ЗПР, что проявляется в недостаточном влиянии речевой функции на невербальную 

структуру интеллекта. Наибольшая нагрузка падает на фактор осведомленности и зрительно-
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пространственных функций (субтест Кубики), который имеет достоверные связи с вниманием. У 

детей с ЗПР не наблюдается связи уровня словарного запаса ни с одним из показателей невербального 

интеллекта, что подчеркивает дисгармоничную структуру интеллекта детей с ЗПР и слабую 

регулирующую роль речи.  

 

 

 

 
5-6 лет 

  
 

 

 
6-7 лет 

 
 

 

 а) Контрольная группа              б) ЗПР 

 
Рис. 1. Корреляционные матрицы связей уровневых характеристик интеллекта в зависимости 

от возраста  

 

 

 

                     а) контрольная группа                         б) ЗПР 

  
Рис. 2. Корреляционные матрицы взаимосвязей между факторами интеллекта в исследуемых 

группах детей  

 
Особый интерес представляет связь уровневых характеристик интеллектуального развития у 

детей с различной степенью сформированности внимания, а также речевых, праксических, зрительно-

пространственных, мнестических функций, и определение вклада каждой из этих функций в 



Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 209 

характеристику интеллектуального развития у здоровых дошкольников и у детей с ЗПР церебрально-

органического генеза. Важную роль в исследовании данной проблемы играет анализ 

межфункциональных связей между познавательными функциями разного уровня и их значимость в 

развитии интеллекта при нормальном и задержанном развитии.  

На последнем этапе было проведено нейропсихологическое обследование, позволяющее 

определить значение каждого параметра в структуре интеллекта дошкольников. По результатам 

нейропсихологического анализа были получены общие коэффициенты успешности выполнения 

нейропсихологических проб, и выявлена взаимосвязь между коэффициентом успешности и 

структурными оценками интеллекта.  

 

 
 

а) контрольная группа б) ЗПР 

 
Рис. 3 Взаимосвязь нейропсихологических характеристик с выполнением субтестов теста 

Векслера WISC в контрольной группе детей и в группе детей с ЗПР  

 
В контрольной выборке дошкольников было обнаружено, что успешность выполнения детьми 

нейропсихологических заданий достоверно положительно коррелирует с такими субтестами, как 

«Недостающие детали», «Последовательные картинки», «Кубики», «Шифровка», «Лабиринты», а 

также субтестами на память (рис. 3а). У детей с ЗПР, соответственно, с такими субтестами, как 

«Сходство», «Кубики», «Лабиринты», «Исключение лишнего», а также заданиями на 

осведомленность и понятливость (рис. 3б).  

Важно отметить, что у здоровых дошкольников успешность выполнения 

нейропсихологических заданий положительно коррелирует с уровнем развития зрительно-

пространственного мышления, способностями устанавливать причинно-следственные и 

пространственно-временные закономерности, способностью ориентироваться в предстоящих 

событиях, особенностями глазо-ручной координации, уровнем обобщения и классификации, а также с 

особенностями операциональных характеристик деятельности и уровнем развития  памяти. По 

результатам анализа данных нейропсихологического исследования сформированности ВПФ у 

здоровых детей 5 – 7 лет можно отметить, что достоверно часто у здоровых дошкольников 

наблюдаются трудности выполнения проб на реципрокную координацию, динамический праксис, 

серийную организацию движений. Это может объясняться недостаточной сформированностью 

межполушарных связей в дошкольном возрасте. 

Иная картина характерна для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. Обращает на 

себя внимание то, что были получены достоверные низкие показатели по фактору операциональных 

характеристик деятельности. Недоразвитие внимания связано с нарушением регуляторного 

компонента у дошкольников с ЗПР. В этой группе были получены достоверно положительные 

корреляции между успешным выполнением нейропсихологических заданий и общим диапазоном 

знаний, особенностями понимания явлений окружающего мира, уровнем развития зрительно-

пространственного восприятия, уровнем сформированности конструктивного мышления и праксиса, 
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сформированностью процессов обобщения и абстрагирования. Перечисленные корреляции 

свидетельствуют о трудностях программирования и контроля, свойственные детям с церебрально-

органической недостаточностью, а также проявлении дефицита работоспособности (трудности 

вхождения в задание, быстрое утомление, общее падение продуктивности и снижение скорости).  

У детей с ЗПР 5-7 лет на первый план выходит активный процесс становления понятий, 

усвоения знаний относительно окружающего мира, они учатся сравнивать и упорядочивать 

накопленные знания о предметах и явлениях, их классифицировать. Их мышление еще находится на 

уровне образов. Можно отметить слабость процессов переработки зрительно-пространственной 

информации. Также дети учатся согласовывать свои движения во времени и пространстве, что 

необходимо при выполнении проб на праксис, серийную организацию движений, слухо-моторную 

координацию. А также отмечаются достоверно положительные связи между успешностью 

выполнения нейропсихологических проб и уровнем общего и вербального интеллекта. Полученные 

данные подчеркивают большое влияние уровня развития речи на формирование таких 

функциональных структур интеллекта у дошкольников с ЗПР, как праксис, внимание, память.  

Выводы. 

 В структуре интеллектуальной сферы дошкольников с ЗПР церебрально-

органического генеза выявлено выраженное недоразвитие операциональных характеристик 

деятельности, функций памяти, нарушения темпа восприятия, замедленности процессов приема и 

переработки сенсорной информации, недоразвитие конструктивного пространственного мышления, а 

также трудности синтеза воспринимаемых объектов. 

 В результате нейропсихологического обследования здоровых дошкольников получены 

вариативные показатели по праксическим функциям, что обусловлено индивидуальными 

особенностями ребенка с нормальным психическим развитием. Нейропсихологический анализ ВПФ у 

дошкольников с ЗПР выявил достоверно низкие показатели по функциям гнозиса, праксиса, 

активного внимания и процессов сохранения и воспроизведения информации в зрительной и 

слуховой модальностях, а также   неравномерность в развитии ВПФ. У дошкольников с церебрально-

органической недостаточностью наиболее чувствительным является энергетический блок, что 

выражается в низком когнитивном темпе, повышенной истощаемости, колебаниях 

работоспособности. Им также свойственна слабость процессов программирования и контроля. 

 В результате корреляционного анализа получена достоверная положительная связь 

эффективности выполнения нейропсихологических проб с общим уровнем развития интеллекта у 

детей с ЗПР в отличие от здоровых сверстников.  

 Нейропсихологический подход с использованием функционально- структурного 

анализа интеллекта детей показал значимость каждой функции в структуре интеллекта у здоровых 

дошкольников и дошкольников с ЗПР. 
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PSYCHOMETRIC AND NEUROPSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF INTELLIGENCE  

OF PRESCHOOL CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES CAUSED  

BY ORGANIC BRAIN SYNDROM  

 

This article discusses recent research results of a comparative structural and neuropsychological 

analysis of the intellectual development of preschool children with learning disabilities caused by organic 

brain syndrome. This research  showed a significant underdevelopment of operational characteristics of 

activity, memory, difficulty in perception rate, and underdevelopment of constructive spatial thinking. 

Neuropsychological indexes of children with organic brain syndrome reflect deficiency of such functions as 

attention, memory, visual-spatial, audio-motor and dynamic organization of movements. The research 

established correlation between deficiency of these functions with general speech disorders.  
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В статье рассматриваются некоторые вопросы применения игры в процессе коррекционно-

образовательной работы с младшими школьниками с легкой умственной отсталостью. Дано 

теоретическое  обоснование применения игры как формы, метода и средства решения задач учебно-

воспитательного процесса. Проведен анализ и обобщение эмпирических данных, отражающих 

отношение педагогов к игре и опыт  использования игры в коррекционно-образовательной работе с 

детьми с умственной отсталостью.  

Ключевые слова: младшие школьники с умственной отсталостью, внеурочная деятельность, 

игровая деятельность, форма обучения, метод обучения. 

 

Вопросы повышения эффективности обучения и воспитания детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии в разных аспектах рассматриваются уже на протяжении многих лет (А. 

К. Аксенова, Н. Н. Глазкова, С. Ю. Ильина, С. В. Кудрина и др.). Внедрение федерального 
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государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в практику работы обусловливает несомненную актуальность 

этой проблемы. В контексте поиска решения этой проблемы нами было проведено исследование 

возможностей игры в целях развития младших школьников с легкой умственной отсталостью и 

опыта ее использования педагогами в процессе урочной и внеурочной деятельности с.  

Результаты исследований многих ученых (Л. С. Выготский, С. Д. Забрамная, Л. В. Занков, А. 

Р. Лурия, В. Г. Петрова, С. Я. Рубинштейн и др.) указывают на наличие у детей с легкой умственной 

отсталостью отставания от нормативных показателей психического и моторного развития 

[2,3,5,6,12,15,16]. Такое же отставание обнаруживается и в овладении ими деятельностью, что 

подтверждают, в частности, результаты нашего исследования в отношении игровой деятельности [7]. 

Все младшие школьники положительно реагируют на игрушки и действия с ними, с интересом и 

желанием принимают игровые задания. Однако большая часть из них предпочитают производить 

действия предметно-игрового характера только с хорошо знакомыми отдельными игрушками и лишь 

треть из них способны адекватно использовать любые игрушки. Игра первоклассников и 

второклассников, возникая по инициативе взрослого или самого ребенка, практически всегда 

проходит совместно с педагогом или под его руководством. Для игры младших школьников с 

умственной отсталостью также характерны: низкая целенаправленность, неспособность 

самостоятельно реализовать игровой сюжет до конца, преобладание предметно-игровых действий, 

несформированность действий замещения. Как первоклассники, так и второклассники с умственной 

отсталостью играют в разные игры, хотя почти половина из них (44%) предпочитает подвижные игры 

с простыми правилами, еще треть (35,5%) ― игры с разными предметами, получая удовольствие от 

самого процесса выполнения действий, удовлетворяющих потребность в двигательной активности. 

Третьеклассники и четвероклассники отдают предпочтение сюжетным играм (49%) и различным 

дидактическим играм (43,5%). Таким образом, только к завершающему этапу обучения в младших 

классах для детей с легкой умственной отсталостью игра становится деятельностью более 

содержательной; доставляет удовольствие от взаимодействия со сверстником и взрослым, 

моделирования социальных отношений, решения игровых (познавательных) задач, а не только от 

самого процесса выполнения действий. Соответственно, меняется качество игровой  деятельности, 

которая достигает уровня, способного обеспечить высокую эффективность в работе по активизации 

развития познавательной, эмоциональной и моторной сферы детей.   

В своем исследовании мы опирались на тезис Л. С. Выготского, о том, что «игра — источник 

развития и создает зону ближайшего развития» [2, с. 70], а также на положение Д.Б. Эльконина, 

который, исследуя игру как вид ведущей деятельности в дошкольном возрасте, отмечал, что «в 

процессе игры не только развиваются отдельные психические функции, но и происходит изменение 

психики ребенка в целом… Основной парадокс игры и заключается в том, что, будучи деятельностью 

максимально свободной, находящейся во власти эмоций, она является источником развития 

произвольности и сознания ребенком своих действий и своего я» [17, с. 26, 28].  

Учитывая, что игра в младшем школьном возрасте не исчерпала для детей с легкой 

умственной отсталостью развивающего потенциала, мы считаем, что именно она может служить 

действенной формой и методом их обучения и воспитания, средством пробуждения их интереса к 

учебным занятиям, мобилизации внимания и активизации их деятельности [7]. Наша позиция 

находит подтверждение в словах М. Н. Перовой, которая отмечала: «Потребность в игре и желание 

играть у детей необходимо использовать и направлять в целях решения определенных учебных и 

воспитательных задач. Игнорирование этих потребностей в учебно-воспитательной работе означало 

бы игнорирование особенностей развития ребенка» [14, с. 5].  

Обращая внимание на необходимость широкого применения дидактических игр в процессе 

обучения математике детей с умственной отсталостью, автор отмечала, что «если ребенок 

заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то эффективность занятий заметно 

возрастает… Дидактические игры позволяют однообразный материал сделать интересным для 

учащихся, придать ему занимательную форму» [там же, с. 48]. Аналогичное мнение в отношении 

обучения русскому языку высказывают и А. К. Аксенова и С. Ю. Ильина, называя дидактическую 

игру «одним из эффективных методов обучения умственно отсталых детей в 1 классе и приемов 

работы в последующих классах» [1, с. 296], и отмечая, что «так же как и сам урок, игра реализует 

познавательные, воспитательные и коррекционные задачи обучения… ее можно широко использовать 

не только в младших, но и в старших классах» [1, с. 299].  
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В качестве метода обучения мы рассматриваем игру как способ организации практической и 

познавательной деятельности детей, в рамках предусмотренного программой содержания, 

позволяющий решать конкретные задачи, связанные с формированием системы знаний, опыта 

разнообразной деятельности и поведения.  

Одним из условий успешности применения игры в учебно-воспитательном процессе является 

положительное отношение к ней учителей. Этот вопрос стал предметом нашего исследования. Для 

его решения нами была разработана анкета, вопросы которой позволили выявить мнение педагогов 

по следующим вопросам: какие виды деятельности интересны детям; какие виды игр применяются во 

время урока и как часто это происходит; наличие у учеников интереса к играм на уроке и во 

внеурочной деятельности; какие игровые сюжеты дети предпочитают; какие отношения возникают 

между детьми в игре; каково влияние игр на процесс развития детей. Всего анкета насчитывала 14 

вопросов, что позволило, с одной стороны, получить исчерпывающую информацию по интересующей 

нас проблеме, с другой ― она была необременительной для самих педагогов, участвующих в опросе. 

Представленные в анкете вопросы были многоаспектными, то есть, были составлены таким образом, 

чтобы респондент не только сделал свой выбор, например, в пользу предпочитаемого учебного 

предмета, но и отметил причину интереса или указал частоту применения определенных видов игры 

в работе с детьми и оценил их эффективность. 

Анкетирование было анонимным, в нем приняли участие 25 педагогов, работающих в школах 

Санкт-Петербурга с младшими школьниками с легкой умственной отсталостью. Все педагоги имели 

высшее дефектологическое образование и опыт работы не менее 3 лет. Для получения достоверных 

сведений в анкету были включены в основном вопросы с заданными вариантами ответов.  

Полученные экспериментальные данные указывают на то, что с позиций эффективности 

влияния игры на процесс развития учащихся с легкой умственной отсталостью большинство 

педагогов младших классов высоко оценивают использование игровой деятельности в процессе 

урочной и внеурочной деятельности. В рамках проведенного нами исследования эффективность мы 

рассматривали как возможность получения максимально возможных положительных изменений в 

развитии познавательной, эмоциональной и моторной сферы школьников с легкой умственной 

отсталостью, а также в овладении ими опытом и социальной компетентностью. 

Высокую эффективность игры во внеурочной деятельности признает большая часть педагогов 

(60%), считая ее более эффективной, нежели такие формы, как кружковая работа (52%), экскурсии 

(44%), общественно полезный труд (44%), праздники и досуги (40%) и театрализованная игра (32%). 

Большинство опрошенных педагогов уверены в средней эффективности театрализованной 

деятельности детей (64%) и лишь 32% в ее высокой эффективности. Это, на наш взгляд, 

свидетельствует о недооценке развивающих возможностей театрализованной игры как средства 

социально-коммуникативного развития.  

Мнение педагогов о высокой эффективности игры совпадает с результатами проведенного 

нами анкетирования 53 родителей учащихся с недоразвитием интеллекта [8], большинство из 

которых (75%) признают игру самым интересным для младших школьников занятием дома. Больше 

половины родителей (56%) высоко оценивают влияние игры на психическое и двигательное развитие, 

умение взаимодействовать со сверстником и взрослым, а также успешность обучения счету, чтению и 

письму. При этом большинство родителей (72%) не стараются включаться в игру и осуществлять 

руководство ее процессом, считая, что дети могут играть самостоятельно. Хотя, по нашим данным, 

всего 5,5% первоклассников и второклассников и 21% учащихся третьих и четвертых классов с 

умственной отсталостью не нуждаются в участии взрослого в процессе организации и проведении 

игры.  

Практически все учителя (96%) используют игровые методы на уроках, а 92% высоко оценили 

эффективность их использования. Признавая наличие у учеников интереса к играм на уроке и во 

внеурочное время и эффективность применения игр во время урока, всего 40% учителей постоянно 

используют дидактические игры, 8% ― подвижные и 4% ― сюжетно-ролевые игры. При этом 

именно дидактические игры (72%), сюжетно-ролевые и подвижные игры (по 52%) педагоги считают 

наиболее эффективными в работе с детьми с легкой умственной отсталостью на уроке. Невысокие 

показатели использования в практике работы игр, вероятно, связаны со сложностями их подготовки и 

организации. Проведение урока в форме игры требует от учителей больших затрат времени и сил, 

поскольку необходимо разработать сценарий игры,  подготовить оборудование и материалы для игр и 

игровых упражнений, место их проведения и т. п. Помимо этого организация игры требует от 
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педагога владения методами и приемами руководства ею. Далеко не все педагоги таким знанием 

владеют, поскольку в программы профессиональной подготовки учителя школы, как правило, не 

включаются курсы, знакомящие студентов с психологией игры и ее формированием.  

Дома, как указали родители, дети часто играют в подвижные (84%), конструктивные (72%), 

сюжетно-ролевые (64%), дидактические (61%) игры [8, с. 222]. При этом большинство родителей 

(72%) не стараются включаться в игру и осуществлять руководство ее процессом, считая, что дети 

могут играть самостоятельно. Хотя, как мы уже указывали ранее, лишь незначительное количество 

учащихся первых-вторых и третьих-четвертых классов (соответственно, 5,5% и 21%) способны 

играть без участия взрослого. На необходимость активного участия родителей, в частности матерей, в 

организации и проведении совместных игр с «особыми» детьми указывают и зарубежные 

исследователи, подчеркивая, что таким детям «необходима дополнительная стимуляция, помощь и 

поддержка взрослых» [13, с. 11]. В этой связи не только педагогам, но и родителям необходимы 

специальные знания в области игровой деятельности, которые позволяли бы расширять ее рамки, 

обеспечивая переход ребенка на новый уровень развития.  

Среди предпочитаемых детьми сюжетов были названы следующие: «магазин», 

«школа/детский сад», «семья», «шофёр», «зоопарк», «доктор», «почта». Использование этих игровых 

сюжетов на уроках математики, чтения, окружающего мира и других, на наш взгляд, может 

способствовать более быстрому и качественному усвоению учебного материала.  

Учителя, принявшие участие в исследовании, считают, что с возрастом  снижается 

эффективность игры в обучении и воспитании детей. Так, 100% опрошенных высоко оценили 

значение игры в развитии ребенка 3-6-летнего возраста, 92% ― в развитии ребенка 7-10-летнего 

возраста, 60% и 52% ― 11-14-летних и 15-18-летних, соответственно. 

Мы считаем, что отказ от применения игровых заданий ведет к снижению интереса к учебной 

деятельности, снижению эмоциональной и двигательной активности на уроке, что может 

способствовать возникновению психического и физического напряжения, негативно сказываться на 

здоровье детей в целом.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  

― учителя, работающие с детьми с легкой умственной отсталостью, осознают положительное 

влияние игровых форм, методов и средств обучения на развитие ребенка, особенно дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

― хотя, игра и используется педагогами в работе с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью, но они применяют лишь некоторые виды игр, делают это бессистемно, что может 

быть связано со сложностями подготовки и организации игры. 

― следует повышать педагогическую компетентность учителей, знакомя их с особенностями 

игровой деятельности, видами игр, основными принципами организации игры во время уроков и 

внеурочной деятельности посредством проведения конференций, круглых столов, открытых уроков и 

др. 

― родители детей с умственной отсталостью положительно оценивают роль игры в развитии 

младших школьников с умственной отсталостью. Однако они неадекватно оценивают уровень 

владения детьми игрой, не имея представлений о ее онтогенезе. В связи с этим необходимо повышать 

компетентность родителей в вопросах организации игры детей дома, как полезной формы проведения 

ими свободного времени, средства овладения социальным опытом и совместной деятельности.  
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GAME IN THE PROCESS OF CORRECTIVE EDUCATION WORK WITH PUPILS 

WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

 

The article is devoted to the study of the possibility of using the game as one of the optimal forms, 

the leading method and means of teaching pupils of 1-4 classes with intellectual disabilities. Generalized and 

analyzed data obtained during the experiment, concerning the attitude of teachers to the game and the use 

game in correctional and educational work with children with mental retardation. The choice of methods of 

work preferred by teachers and the frequency of their use, the teachers' opinion on the impact of games on 

the development of children. 
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Способность правильно понимать поведение людей необходима для успешной социальной 

адаптации и эффективного межличностного общения. Особенно значима эта способность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности для людей с нарушением слуха. В статье 

описывается опыт применения методики исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. 

Салливена (адаптация Е.С. Михайловой (Алешиной) в отношении неслышащих юношеского 

возраста. Полученные данные сравниваются с показателями слыщащих юношей, что позволяет 

выявить общее и особенное в понимании человека и его поведения. Разработка данной проблемы 

является необходимым условием выявления возможностей глухих в понимании окружающих как 

субъектов общения, определения оптимальных приёмов работы по развитию способностей 

межличностного познания.  
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Ключевые слова: социальный интеллект, социальная адаптация, межличностное познание, 

неслышащие, лица с ограниченными возможностями здоровья, жестовая речь, вербальные и 

невербальные реакции человека. 

 

Введение. Владение знаниями по общеобразовательным предметам, сформированные 

профессиональные навыки ещё не являются гарантией успешной социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В этой связи особую значимость в специальной 

психологии приобретают проблемы субъект-субъектного взаимодействия, связанные с отражением 

внешнего облика, анализом поведения, пониманием личности другого человека, способностью 

прогнозировать его реакции и ход развития ситуации общения. Отставание в речевом развитии, 

относительная изолированность неслышащего от общества затрудняет контакт с партнёрами по 

общению, ограничивает накопление опыта межличностного познания, препятствует адекватному, 

субъект-субъектному пониманию, что делает проблему изучения межличностного познания особенно 

актуальной для сурдопсихологии. Отражение другого человека, понимание его поведения, способность 

прогнозировать его реакции, анализировать знаки невербального проявления, в значительной степени 

определяют успешность социальной адаптации и интеграции лиц с нарушением слуха. 

Цель. Выявить уровень социального интеллекта неслышащих юношеского возраста. 

Задачи. Оценить следующие способности: способность прогнозировать последствия 

поведения людей в ситуациях общения; способность выделять существенные признаки в 

невербальных реакциях человека; способность понимать изменение значения сходных вербальных 

реакций человека в зависимости от контекста ситуации; способность понимать логику развития 

ситуаций взаимодействия.  

Исследование носило сравнительный характер и проводилось на базе двух профессиональных 

училищ города Челябинска: профессионального училища-интерната №2 инвалидов по слуху и 

профессионального училища №61, в котором обучаются слышащие учащиеся. В работе приняли 

участие 169 человек: 79 учащихся с нарушенным слухом, средний возраст которых составил 18,8 лет 

и 90 учащихся с нормальным слухом, средний возраст – 16,3 лет. 

Все юноши с нарушенным слухом, участвующие в обследовании, ранооглохшие (79 человек). В 

анамнезе – наследственная глухота, либо врожденная, либо приобретенная в раннем возрасте (чаще 

вследствие менингитов). Все неслышащие участники исследования после окончания 11-12 классов 

специального (коррекционного) образовательного учреждения были зачислены в профессиональное 

училище, где получали профессиональную подготовку и продолжали обучение в вечерней школе. 

Неслышащие учащиеся 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 общении со 

сверстниками, так и в общении с педагогами. Следует отметить, что в профессиональном училище 

контроль педагогов за речью учеников снижен: внятной, членораздельной устной 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 коммуникации при помощи калькирующей жестовой 

речи. В дальнейшем, для краткости, мы будем обозначать эту группу – I группа. 

-  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, достаточный уровень 

словесной речи позволяет им дифференцированно подходить к выбору средств общения. В 

дальнейшем, для краткости, мы будем обозначать эту группу – II группа. 

Известно, что потеря слуха в раннем возрасте влияет на ход психического развития и приводит ко 

вторичным отклонениям: отсутствию речи, нарушению познания (Л.С. Выготский, Р.М. Боскис, Ж.И. 

Шиф, Т.В. Розанова и др.). Р.М. Боскис выделяла четыре условия, от которых зависит уровень 

развития речи: степень нарушения слуха; время возникновения слухового дефекта; педагогические 

условия; в которых находился ребенок после потери слуха; индивидуальные особенности детей [2]. У 

всех нелышащих, принимающих участие в исследовании – ранняя глухота. Следовательно, 

использование или неиспользование устной речи в общении объясняется педагогическими условиями 

и индивидуальными особенностями глухих учащихся. 
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Таким образом, группу неслышащих составили юноши, имеющие только сенсорный 

недостаток – нарушение слуха. Возраст, величина потери слуха, уровень образования, время 

наступления глухоты делали группу однородной. На две подгруппы юноши подразделялись в 

зависимости от единственного признака - состояния устной речи. 

            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. 

Мы разделяем точку зрения А.А. Бодалева, Б.Ф. Ломова, Н.Н. Обозова, Я.Л. Коломинского о наличии 

трех взаимосвязанных в структуре межличностного познания: поведенческого, аффективного, 

когнитивного [1,3,5]. Степень их проявления неодинакова. Наиболее существенным является 

когнитивный компонент, предполагающий активность субъекта, принимающего и 

перерабатывающего информацию о поступках, мимике, жестикуляции, речи, то есть всех проявлений 

человека, которые и являются содержанием поведенческого компонента межличностного познания. 

Аффективный же компонент включает все, что связано с состоянием и переживаниями личности. 

Материалы и методы. Нами применялась методика исследования социального интеллекта 

Дж. Гилфорда и М.Салливена (адаптация теста Е.С. Михайловой-Алешиной) 

Данная методика предназначена для измерения способности к межличностному познанию, в ней 

используется преимущественно наглядно–образный материал: рисунки, отражающие различные 

внешние поведенческие проявления в ситуации межличностного взаимодействия. Методика состоит 

из четырёх субтестов, один из которых вербальный, три – невербальные. Каждый субтест содержит 

12–15 заданий. Время выполнения заданий ограничено. Результаты по отдельным субтестам 

отражают уровень развития одной или нескольких способностей познания поведения. Методика 

предусматривает выделение пяти уровней выполнения субтестов: низкий; ниже среднего 

(среднеслабый); средний; выше среднего (среднесильный); высокий. Результат по тесту в целом 

называется композитной оценкой и отражает общий уровень развития социального интеллекта 

(интегральный фактор познания поведения). 

Перед началом тестирования учащимся выдавались бланки ответов, на которых они 

фиксировали некоторые сведения о себе. После этого обследуемые получали тестовые тетради с 

субтестом 1 и начинали знакомиться с инструкцией. Одновременно в тестировании участвовали 2 

человека. Для глухих учащихся инструкция предъявлялась в жестовом и словесном (письменном) 

варианте. Для слышащих – в устном и письменном. Согласно требованиям слышащие юноши 

начинали знакомиться с инструкцией по ходу ее зачитывания экспериментатором. Задание–образец 

подробно разъяснялось, обосновывался правильный вариант.   

В соответствии с правилами предъявления субтестов экспериментатор добивался от учащихся 

усвоения описанных в инструкции сведений о персонажах, убеждался в правильности понимания 

инструкции. Обследуемые были ориентированы на выбор ответов, отражающих наиболее типичное 

поведение персонажей в заданной ситуации, исключая оригинальные и юмористические трактовки. 

Учащиеся были предупреждены, что в случае исправлений необходимо четко вычеркивать в бланке 

неправильные ответы. В случае возникновения вопросов по ходу тестирования обследуемые 

адресовались к письменной инструкции. Обсуждения не допускались. За минуту до окончания 

работы над субтестами, обследуемые предупреждались об этом. После выполнения каждого субтеста 

участники тестирования отдыхали в течение нескольких минут. Бланки ответов обрабатывались с 

помощью специальных ключей. Результаты подсчитывались по каждому субтесту в отдельности и по 

всему тесту в целом. Затем полученные данные интерпретировались. 

Обсуждение результатов. Уровни развития способностей межличностного познания 

учащихся профессионального училища представлены в таблице 1.  

                                                                                                             Таблица 1 

Распределение учащихся по уровням социального интеллекта и состоянию слуха (%) 

 

Уровень 

социального 

интеллекта 

Группы испытуемых 

I II III 

Средний – выше 

среднего 

41,7 29,0 46,7 

Среднеслабый 58,3 71 53,3 
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В таблице 1 представлены результаты, полученные по тесту в целом, т.е. композитная оценка, 

которая отражает общий уровень социального интеллекта (интегральный фактор познания 

поведения). Авторами методики выделяются 5 уровней социального интеллекта: низкий, ниже 

среднего, средний, выше среднего, высокий. Чем выше у человека уровень социального интеллекта, 

тем больше информации о поведении людей он способен извлекать, тем успешнее прогнозировать их 

реакции в тех или иных ситуациях, быстрее и точнее высказываться о людях. 

Низкий социальный интеллект не был обнаружен ни в одной из групп испытуемых. 

Социальный интеллект ниже среднего обнаруживается у большинства испытуемых независимо от 

состояния слуха и речи. Социальный интеллект выше среднего встречается только в группе 

слышащих (у двух человек). 

Итак, испытуемые обнаруживают социальный интеллект ниже среднего и средний. По нашим 

данным, имеется преобладание среднеслабого социального интеллекта в трёх группах испытуемых 

независимо от состояния речи и слуха. То есть слышащие учащиеся профессионального училища, 

глухие учащиеся, не пользующиеся устной речью и учащиеся с нарушенным слухом, использующие 

устную речь, испытывают трудности в понимании и прогнозировании поведения людей, что 

осложняет социальное взаимодействие. 

Для оценки достоверности различий между процентными долями ответов, полученными в трёх 

группах испытуемых, мы применяли критерий φ* - угловое преобразование Фишера В результате 

значимых различий между процентными долями учащихся III и I, равно как и между процентными 

долями учащихся I и II группы, не было установлено, что ещё раз свидетельствует об одинаковой не 

успешности выполнения теста в целом этими категориями испытуемых.  

При сопоставлении процентных долей юношей III и II группы, обнаружилось, что различия 

достоверны при р0,05. Следовательно, учащиеся с нормальным слухом превосходят глухих 

учащихся, пользующихся устной речью в уровне социального интеллекта – среди слышащих процент 

учащихся со средним уровнем социального интеллекта больше. Необходимо отметить разницу в 

возрасте испытуемых: средний возраст учащихся с нарушенным слухом – 18,8 лет, нормально 

слышащих – 16,3 лет. Таким образом, разница в возрасте составляет 2,5 года. Следовательно, можно 

говорить о некотором отставании в развитии социального интеллекта у лиц с нарушенным слухом по 

сравнению со слышащими. 

  Таблица 2 

Успешность выполнения отдельных субтестов учащимися с нарушенным слухом и слышащими (%) 

 

Стандартные 

значения 

(баллы) 

Субтесты 

«Истории с 

завершением» 

«Группы 

экспресси» 

«Вербальная 

экспрессия» 

«Истории с 

дополнением» 

Группы испытуемых 

I II III I II III I II III I II III 

1. 0 0 0 10,4 6,4 0 12,5 3,2 0 6,3 3,2 3,3 

2. 6,3 6,4 15,6 45,8 32,3 18,9 37,5 45,2 33,3 47,9 54,8 46,7 

3. 45,8 61,3 56,7 37,5 54,8 72,2 45,8 45,2 63,4 45,8 38,7 46,7 

4. 41,6 32,3 23,3 6,3 6,4 8,9 4,2 6,4 3,3 0 3,2 3,3 

5. 6,3 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Итак, исходя из полученных данных, мы можем сказать, что юноши I и III группы близки по 

уровню развития социального интеллекта. Они недостаточно успешны в понимании и 

прогнозировании поведения людей, испытывают затруднения в коммуникации. Испытуемые II 

группы испытывают большие, по сравнению со слышащими, затруднения. 

Проанализируем успешность выполнения отдельных субтестов учащимися с нормальным и 

нарушенным слухом (таблица 2.). 
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В результате выполнения субтеста 1 «Истории с завершением» испытуемым присваивался 

один из пяти стандартных баллов: 1  –  низкие способности к познанию поведения; 2 – способности к 

познанию поведения ниже среднего (среднеслабые); 3 – средние способности к познанию 

поведения;4 – способности к познанию поведения выше среднего (среднесильные); 5 – высокие 

способности к познанию поведения. 

Как видно из таблицы 2, низкие способности к познанию поведения не были зафиксированы ни в I, 

ни во II, ни в III группе испытуемых. 

Итак, по нашим данным, глухие учащихся I группы чаще испытуемых III группы давали 

ответы четвёртого уровня, т.е. чаще демонстрировали способности к познанию поведения выше 

среднего. Таким образом, они способны предвидеть последствия поведения людей в условиях 

семейного, делового и дружеского общения. Опираясь на понимание чувств, намерений участников 

общения прогнозировать развитие ситуации. Успешное выполнение этого субтеста испытуемыми I 

группы позволяет говорить об умении ориентироваться в невербальных реакциях участников 

коммуникации, о знании нормо-ролевых моделей, правил поведения людей, даёт возможность 

предположить умение выстраивать собственное поведение для достижения поставленной цели. Не 

исключено, что при попадании в не типичную ситуацию, где люди ведут себя необычно, глухие 

учащиеся без устной речи будут испытывать затруднения, совершать ошибки в прогнозах. Среди 

данной категории испытуемых оказался меньший (р0,05), по сравнению со слышащими, процент 

лиц, которые, согласно интерпретации, плохо ориентируются в общепринятых нормах и правилах 

поведения, ошибаются в результатах собственных действий и поступков других. Этот факт, по 

нашему мнению, объясняется особенностями учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях для неслышащих: широкое использование естественных ситуаций и моделей; 

спецификой общения неслышащих: необходимостью ориентироваться на эмоциональное состояние 

собеседника, значительно большее внимание уделять невербальным проявлениям, знакам; возрастом 

испытуемых. 

Субтест 2 «Группы экспрессии» измеряет фактор познания классов поведения т.е. 

способность к выделению общих, существенных признаков в невербальных реакциях человека. По 

данным таблицы 2, низкие способности к логическому обобщению невербальных реакций человека 

были обнаружены только у молодых людей с нарушенным слухом. Значимые различия в процентных 

долях выявлены между учащимися I и III группы, чьи способности к логическому обобщению 

невербальных реакций человека относятся к среднеслабому уровню (р0,05). Достоверные различия 

при помощи углового преобразования Фишера обнаружены между юношами I и III группы, а также 

между испытуемыми II и III группы со средними способностями к логическому обобщению 

невербальных знаков. Иных достоверных различий не было выявлено. 

Таким образом, значительный процент глухих испытуемых, не использующих устную речь, 

обнаруживают низкие и среднеслабые способности к выделению существенных признаков в 

невербальных реакциях человека. Успешное выполнение этого субтеста требовало достаточно тонких 

дифференцировок изображённых поз, мимики, жестов, богатого опыта переживания разнообразных 

эмоциональных состояний. Многие изображения были не понятны учащимся с нарушенным слухом, 

постоянно возникали вопросы о содержании изображений. Учащимся требовалось большее время для 

анализа предложенных “необычных” картинок и подбору к ним подходящей. 

В III группе процент испытуемых со средними способностями к выделению существенных признаков 

в невербальных реакциях человека выше, чем в группе I и II. Среди слышащих достоверно больше 

(р0,05) юношей со способностями правильно оценивать состояния, чувства, намерения людей по 

мимике, позам, жестам. Чувствительность к невербальной экспрессии у слышащих выше. 

Способность читать невербальные сигналы, осознавать, сопоставлять их с высказываниями 

собеседника, развита лучше. У глухих, не использующих устную речь в общении, такое 

сопоставление затруднено, либо представлено в меньшей степени. 

В третьем субтесте измерялась способность понимать изменение значения сходных 

вербальных реакций человека в зависимости от ситуации. Из таблицы видно, что низкий уровень 

развития данной способности отмечен только у учащихся I и II группы, причём их показатели 

значимо не отличаются. Значимые различия были выявлены между показателями учащихся I и III, II 

и III групп (р<0,05). Таким образом, речевое недоразвитие глухих юношей, пользующихся устной 

речью в повседневном общении, и не использующих устную речь сказывается на выполнении этого 

субтеста. Значительной части юношей с нарушенным слухом свойственны трудности в понимании 
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различных смыслов вербальных сообщений, одинаковых по форме, но употребляющихся в 

различных ситуациях общения. 

Во всех группах испытуемых незначителен процент учащихся, показавших уровень выше 

среднего. Слышащие не имеют здесь преимуществ. Среди учащихся с нарушенным и нормальным 

слухом имеются люди, способные быстро и правильно понимать речевую экспрессию в контексте 

определенной ситуации, проявлять ролевую пластичность. Но высокого уровня (5 баллов) не 

выявлено ни у кого. 

Четвёртый субтест измерял способность понимать логику развития ситуаций взаимодействия, 

значение поведения людей в этих ситуациях (по Дж. Гилфорду – познание систем поведения). 

Необходимо отметить, что значимых различий в процентных долях между испытуемыми не было 

выявлено.  

Из таблицы видно, что во всех группах имеются люди с низкими способностями к познанию 

систем поведения, значителен процент испытуемых, демонстрирующих уровень данной способности 

ниже среднего. Это свидетельствует о трудностях в анализе ситуаций межличностного 

взаимодействия и как следствие – о плохой адаптации к различным взаимоотношениям (семейным, 

деловым, дружеским).  

Незначителен процент учащихся, демонстрирующих уровень развития способностей выше 

среднего. В I группе испытуемых, таких юношей не выявлено. Испытуемые II группы и III группы, 

показавшие результат выше среднего, способны анализировать сложные ситуации взаимодействия 

людей, понимать логику их развития, улавливать изменение смысла ситуации при включении в 

коммуникацию различных участников, способны логически достраивать недостающие звенья в цепи 

взаимодействий, предвидеть результат своих действий. 

Субтест «Истории с дополнением» объективно более сложен, он несет дополнительную 

нагрузку по фактору познания элементов поведения, то есть для успешного его выполнения 

необходимо учитывать невербальную экспрессию каждого персонажа в отдельности, точно 

анализировать рисунки и на этой основе прогнозировать результат. И слышащие, и глухие 

испытывали затруднения при выполнении данного субтеста, но, в отличие от глухих, не 

пользующихся устной речью, слышащие и неслышащие, использующие устную речь, всё-таки 

демонстрируют, хотя и незначительный процент результатов, принадлежащих к уровню выше 

среднего. 

Таким образом, более взрослые глухие учащиеся зачастую демонстрируют одинаковые или 

сниженные по сравнению с младшими слышащими результаты.  

Выводы. Анализ межличностного познания учащихся с помощью методики Дж. Гилфорда 

позволил выявить преобладание социального интеллекта ниже среднего уровня во всех группах 

испытуемых независимо от состояния слуха и речи. При этом следует отметить разницу в возрасте 

участников обследования: глухие были старше слышащих на 2,5 года. 

Общий уровень социального интеллекта конкретизируется показателями отдельных 

субтестов. Результаты их выполнения обнаруживают, что средний уровень познания поведения 

встречаются одинаково часто и у глухих, и у слышащих (р0,05), а уровень познания поведения 

выше среднего чаще встречается у глухих, не пользующихся устной речью и в качестве основного 

средства общения использующих разговорный жестовый язык (р0,05). Это свидетельствует о знании 

нормо-ролевых моделей, правил поведения, понимании связи между поведением и его 

последствиями. 

Сопоставительный анализ результатов понимания невербальных проявлений человека в 

общении показывает отставание глухих от слышащих в выделении существенного в невербальных 

реакциях человека. Низкие способности к логическому обобщению невербальных реакций были 

обнаружены только у юношей с нарушенным слухом (независимо от состояния речи). Успешное 

выполнение данного субтеста требовало достаточно тонких дифференцировок изображённых поз, 

мимики, жестов, богатого опыта переживания разнообразных эмоциональных состояний. Результаты 

показывают, что среди слышащих достоверно больше юношей, правильно оценивающих состояния, 

чувства, намерения людей по мимике, позам, жестам (р0,05).  

Способность читать невербальные сигналы, осознавать их, сопоставлять с высказываниями 

собеседника у слышащих развита лучше. У глухих учащихся такое сопоставление затруднено либо 

представлено в меньшей степени. 
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Обнаружилось, что значительной части юношей с нарушенным слухом свойственны 

трудности в понимании сообщений, одинаковых по форме, но употребляющихся в различных 

ситуациях общения.  

При этом значимых различий между группами глухих не было выявлено. Во всех группах 

испытуемых незначителен процент учащихся, показавших уровень выше среднего. Среди учащихся и 

с нарушенным, и нормальным слухом имеются люди, способные быстро и правильно понимать 

изменение смысла высказывания в контексте определенной ситуации, проявлять ролевую 

пластичность. Однако высокого уровня выполнения этого субтеста участники исследования не 

показали.   Согласно полученным данным глухие и слышащие учащиеся близки по показателям 

понимания логики развития ситуации взаимодействия (значимых различий не выявлено). Следует 

отметить, что в группе глухих, использующих устную речь, и в группе слышащих были учащиеся, 

демонстрировавшие результат выше среднего уровня. Юноши с таким результатом успешно 

анализируют сложные ситуации взаимодействия людей, понимают логику их развития, улавливают 

изменение смысла ситуации при включении в коммуникацию различных участников, способны 

логически достраивать недостающие звенья в цепи взаимодействий, предвидеть результат своих 

действий. У значительного числа участников эксперимента выявлен более низкий уровень, который 

свидетельствует о трудностях в анализе ситуаций межличностного взаимодействия и как следствие, о 

недостаточной адаптации к различным взаимоотношениям (семейным, деловым, дружеским).  
Литература 

1. Бодалёв А.А. Восприятие и понимание человека человеком. М., 1982. – 200 с.  

2. Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети. М.,1963. – 336 с. 

3. Ломов Б.Ф. Общение как проблема общей психологии. //Методологические проблемы социальной 

психологии. М 1975. – С. 124 -135. 

4. Михайлова-Алёшина Е.С. Методика исследования социального интеллекта: Адаптация теста Дж.Гилфорда 

и М. Салливена: Руководство по использованию. СПб., 1996. – 56 с. 

5. Обозов Н.Н. О трёхкомпонентной структуре межличностного взаимодействия //Психология 

межличностного познания /Под ред. А.А. Бодалёва. М., 1981. – С. 80 – 92. 

6. Чиж О.А. Особенности межличностного познания неслышащих учащихся профессионального училища. 

Автореф. дис.канд. психол. Наук, СПб.,2004. – 18 с. 

 

THE QUESTION OF THE SOCIAL INTELLIGENCE OF THE DEAF SCHOOLCHILDREN 

 

The ability to understand human behavior is important for the successful social adaptation for the 

people with special educational needs, in particular, for the hearing impaired. The article explains the method 

of social intelligence research by G. Gilford and M. Salliven (the adaptation of E.S. Mikhailova (Alyoshina) 

concerning the deaf schoolchildren. The received data parallels with the hearing schoolchildren data which 

help to reveal the common and the special in the understanding of people and their behavior. This research is 

a necessity in searching the possibilities of the deaf as the communication subjects; the determination of the 

optimized work for the skills development of the intersubject understanding. 

Key words: social intelligence, social adaptation, intersubject understanding, the deaf, people with 

special needs, sign language, verbal and non-verbal human reactions. 
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В статье анализируются потребности родителей новорожденного ребенка с ОВЗ в психолого-

педагогической поддержке. Анализ потребностей родителей проводится не только с позиций ученого-

практика, но и одновременно родителя, воспитавшего ребенка с нарушением слуха. Проблема 
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организации помощи рассматривается на основе особенностей психологического состояния 

родителей, неожиданно узнавших о рождении ребенка с ОВЗ. Анализируя чувства родителей, автор 

особое внимание уделяет созданию родительских групп самоподдержки и направлениях их 

деятельности. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ раннего возраста, психолого-педагогическая помощь родителям. 

 

1. The difficult situation of parents after birth 

A new born disabled child of parents, who expected a baby without any handicap, means a difficult 

situation ot only for the totally surprised mother and father, but for the whole family, the relatives included. 

This situation is described as a fundamental shock which concerns the relationship of the parents and the 

whole plans of future life. It is a deep crisis in the self-image and the image in society. Parents are 

confrontated with a situation, which they did not forsee and which they were not prepared for. They have no 

means, no „tools“, which could help to bring the new situtaion under control. Alls plans, hopes and wishes 

for the future of the baby and the family seem to be destroyed and they feel, that something happend, which 

changes all ideas in important questions of living. 

The most freuquent reactions, which parents show, are depression, helpnessless, fury, sadness, 

aggression, shame. Especially mothers sometimes have the feeling to have failed, do be punished by God for 

own evil deeds in the past. It is not rare, that parents accuse each other to be the reason of the handicap. They 

search in the past of the partner for recent cases of disabling in the row of relatives. Its knowm, that in some 

countries fathers often prefer to leave the mother with the disabled child, because they cannot bear the 

feeling to appear as „producder“ of such a living being. 

In the first time after the birth of the disabled baby, parents often search explanations for the 

disability and try ask themselves, why they must bear such a fate. Some develop envy to neigbor parents, 

who became mother and father of a child without disability.  Other parents blame the doctors, who cared for 

the mother before the birth.  All human feeling qualities are activated. 

The most frequent reactions are dispair, sadness combined with discouragement. The parents have 

the feeling to fall in a deep whole, where they have n possibility to come out. They unconsciously feel, that 

the task, to edcucare a disabled child will be a burden, which exceed the forces. A great problem is the 

uncertainty about the future and the feeling, to be unable to change the situation on their own. The most 

frequent reactions and feelings of parents can be summarized in Table 1. 

The patterns of reaction in the situation to be mother and father of a disabeld child are very different 

and depend on earlier experiences with conflicts in the individual life. Many parents try to overcome the 

depression and helplessness by a strong actionism, others are uncapable to do something against the feeling 

of deep sadness and are paralysed. In any case the parents need professional help, because in the time, when 

they are shocked, they also are unable to accept the child and to identify with the disabled little girl or boy.   

Psychologists, who care for parents in the time of the depressioon and helplessness know, that the 

change in the different feelings happens in phases, which differ in the sequence sand the duration. Some 

parents remain in a longer time in one phase than others some overcome a phase quickly and change in the 

next period, some parents first are in the phase of depression and than come in the period of actions, others 

deal with the situaion to mother and father of a disabled child by actions and fall in the state of depression 

afterwards. 

The reaction of parents to the birth of a disabled child also depends on the situation of the family in 

general, from the social status in society, profession of parents and financial conditions. Families with low 

income are afraid of additonal spending for the baby for medicine or medical device. They know, that 

institutions for disabled children and clinics, where regular medical examinations, educational or 

psychological support takes possible, are located far away from the place of residence in greater towns and 

ask themselves, how to bring the child there, especially, when parents must work many hours a day. Some 

parents are afraid to have less or no free time for the private life and problems to find in holidays a hotel, 

which accept families with disabled children.  

In general, parents of a new born disabled child feel, that the disability means a great burden in many 

ways for the later life. They think, that the care of the disabled child requires so much private time, that other 

activites must stand back now. When the disabled baby already has sisters and brothers, the parents are 

afraid, too, that they have no more enough time for other children [1,7]. 

The different ways of handling the new situation also depend on the parents different experiences 

with conflicts and crisis in former life.  Old experiences with handicaps, frustrations and loss are activated, 
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recent experiences with disappointements, injuries, injustice and inferioty are revived. At the end of the 

phases, which parents go through, they must find a decision for aceptance or not acceptance of their disabled 

child. In any case, they need help to develop a realtaionship of acceptance and love to the baby. This 

experiende to manage a difficult situation together, also is chance for the parents too, to solve recent emtional 

conflicts. The existence of a disabled child can lead to a faster reationship between the parents. They have 

the chance to grow together in the common task, to develop new perspectives for the child and themselves, a 

new philosophy of life. At least, the decision to accept the obviously disabled child depends on the 

personality of parents and the qualitiy of professional support. 

Table 1.  

The feelings of parents after the birth of disabled child. 

 

depression and helplessness 

threat for the plans for future 

disappointement 

envy other arents 

anger at the own situation 

frustration and aggression 

reproaches to themselves 

feeling to be guilty 

reproaches to the partner 

suppression of  reality 

doubts on the competence of and blame to doctors 

 

2. Danger and types of wrong education 

In the difficult situation to become unexpectedly mother and father of a disabled child, professional 

help also is necessary, because the parents have in the situaion of shock and overtaxing no realistic sight in 

the question, how to educate the little child. The danger of“wrong“ education is great. In the scientific 

litierature mainly 3 types of wrong education are described. 

The first type, neclect in elementary needs of the child has many negative consequences for the 

socialisation of the child and the integration in society. Children, whose parents do not satisfy the most 

important needs and and leave the baby to oneself, cause disorders in the emotional development. Neclegted 

children tend to uncontrolled aggressions to other children and adult persons and show no ability to adapt 

rules in groups. They have normal iocial behavior and no readiness, to help other children. Neclegt of a 

disabled child leads to egocentrism, the own wishes, needs and interests of the own person always are in the 

foreground.  Neglected children are not ready and willing, to do, what the parents and later the pedagocical 

persons desire to be done. 

Overprotection, the second type of wrong educational behavior of the parents, has the consequence, 

that the child is unable to make an effort in daily life.  Because of he piity with disabled girl or boy, parents 

do not motivate to do something on his or her own. Overprotected children always expect from others, that 

they do all for him or her, but are not ready to do something for others. The extreme spoiling leads to 

convinience and consumer behavior. The child never learns to overtake responsibility on is own and depend 

on others the whole life. The integration of overprotected disabled children in groups and ther society is 

difficult or not possible. 

 The third form - overtaxing is practiced by parents, who have problems to accept, that the child is 

disabled and never can have the same results in different activities as children without handicaps. The try to 

ignore the disability and believe, that the child appears normal, when she or he is as successful as other 

children. This thinking motivates to train the child many hours a day in different skills. The child, who feels 

the wishes of the parents and the pressure but is inferior to other children at, develop fairs of failure, because 

it is impossible to fullfill all expectations. He or she becomes a herd with unsocial behavior [2]. 

Neclegt, overprotection and overtaxing have the same results for the behavior of the child in many 
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ways. In all 3 forms of wrong education it is possible, that the child becomes aggressiv and not able to play 

normally with other children. In all 3 types of education the children have problems to be integrated, because 

integration requires a certain measure of readiness to behave in groups in a normal way. The wrong 

education, not focussed to an integrated life in grups of other disabled or not disabled children has negative 

consequences for the parents themselves. They notice the problematic of behavior of the child and are 

confronted with educational problems every day. 

This situation reinforces the feeling to fail and can lead to own aggressions. In any case the 

realationship to the child is damaged with negative consequences for the life of the whole family. The 

overview shows the 3 most important types of problematic education, when there is no psychological and 

educational support for the parents (Table 2). 

Table 2.   

Types of wrong education and cosequences for the personalisation and socialisation of the child. 

 

educational style neglect overprotection overtaxing 

Consequence 1 disorders in emtional 

development 

inactivity fears to fail 

Consequence 2 egocentrism spoiling nerd 

Consequence 3 refusal to do something no readiness for efforts unsocial behavior 

Consequence 4 refusing of rules convenience no self-confidence 

Consequence 5 striking social behavior demands on others permanent feeling of 

inferiority 

Consequence 6 problems to play with 

other children 

no responsibility on his 

own 

dissatisfaction with own 

performances 

Consequence 7 aggressions aginst other 

children 

no readiness to help 

others 

envy of other children 

Consequence 8 problems of integration no integration in groups feeling not to be accepted 

by parents 

Consequence 9 problems in inclusion no inclusion feeling not be loved 

 

3. How to help the parents of disabled children 

3.1 First steps: contact to parents after the birth 

It is the condition for helping the parents and importent step, that an institution for disabled children 

is informed from the clinic, where the child was born to contact the family. after the birth immediately. The 

institution offers its help and send a specialist to the family.  It is great advantage, when the specialist not 

only has practical experience with the training of disabled childen but also psycholgical knowledge which 

helps to give advice and support with the necessary empathie in the mental and emotional condition of the 

parents. The task and function of the specialist for early education is versatile and mainly includes following 

elements: 

 informations of the parents about the disability; 

 support to overcome the helplessness and depression; 

 help to build up a relationship to the child; 

 device in practical handling with the child; 

 support with changing the inactivity into educational activities. 

The function of information includes the answers of all questions, which the parents move. These are 

not only questions about the disability itself, but also questions to consequences and perspectives for the later 

life of baby, instituions, where the child can be educated. The first visits in the home of the parents aim for 

making free from the uncertainty and give first hints aobut the future fate of the baby. These important 

informations help the parents, too, to come out of the paralysis, which is typical for the first time after the 

birth of the child. The parents can develop own imaginations of the future, the child appears as a task, which 

can be managed with the help of other persons and institutions [3,7]. 
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Included in the counsultation of the parents, which should take place one time a week, is the 

encouragement of the parents and the aim, to build up a relationship to the child. This does not happen by 

verbal advicev mainly, but by practical doing. The consultant takes the disabeldchild in the arms and shows 

the parents, that they can do with the little girl or boy the same as parents do with not disabled babys , too: to 

let feel the baby the body of mother and father,  to stroke the face and the body tenderly, to sing songs, and to 

speak with the baby acompanying  all daily activities like putting on closes, washing, feeding The reaction of 

the baby, for example a little smile in his face , is an element of first communication and helps to accept the 

child. From pedagogical point of view the consuiltant shoes in the own communication with the baby the 

importance of a friendly mime and a melodious voice. Body contact, reactions to the parents voice are the 

first steps of communication and to develop positve feelings to the baby. 

Beside the help in building up a relationship to the child the consultant can give many practical 

advices to arrange the falt for the special needs of the disabled baby. 

3.2 The meaning of parents-groups 

Many instituions of early intervention offer parents of disabled children the possibility to take part in 

weekly meetings with other parents. The participation in such groups directed by a specialist for the 

education ofdisabled children has a great meaning for the parents in many ways. 

First the parents see, that other parents have the same fate and stand in the same situation. There is a 

group, were they can speak freely about their problems, their experiences and their needs. The identification 

with other parents is a decisive step in the own develoment and the managing the new, difficult situation to 

be parents of a disabled child. In such groups parents feel accepted and overcome the recent isolation. They 

develop a solidarity with the other parents, who are affected by the same fate, because other mothers and 

fathers have similar experiences, emotions and problems, parents feel accepted and understood in all matters 

which the unexpected birth of the child entails. 

The help for the parents includes not only infomations, given by the specialist, but also informations 

given by the parents to each other. 

The participation in groups combines official „formal“ elements as well as informal processes [7]. 

The formal elements include alls important inormations about the disabilitiy and what parents can do, to 

manage the situation, the informal elements concern psychological processes, which helf the parents to 

handle the situaion (Table 3). 

Addtional, the scpecialist supplies many ideas to bring forward the child in the home-training He or 

she shows possiibilty to develop hearing abilities, motoirical skills by making practical exercises during the 

meetings. Naturally parents carefully observe, how the other parengts communicate with the disabled child 

and how the child reacts. By this they can overtake positive elements of communication from other mothers 

and fathers an integrate in the owm communicative behavior. Many institutoins have a great collection of 

specil materials and toys, which they borrow to the parents for some weeks or months. This is important for 

families without a great income, because assuraces often do not pay all costs for expensive materilas. With 

the help of the group the parents develop a new self image. Teh gorup conciousness gives suppoert to stand 

to the disabled baby. Disabiltiy, which was before the birth of the child was unknown, something strange, 

appears as a normal phenomen of life [5,6]. 

3.3 Meaning of self support groups 

In many countries in Europe people, who have the same problems found self-helping-groups with 

variant interests. Beyond the mutual counseling - similar to the groups of parents, which are installad by 

instituions for disabled children- tehse groups have additinal aims to help the children and themselves. In the 

area of disabilty self-helping gorups want to change and to better the social situation as minority. Many 

activities aim for informing the society about the disabilty and getting more finacial help from the 

government. 

Activities are for example: 

 articles in the newspaper 

 visits and petitons to politicians 

 demonstrations 

 information stands at public places 

 contact to political parties 

 reports in radios and television 

The starting points are elementary rules in the constitutions of the states all over the worls. Many 

governments singned international agreements for inclusion of all disabled peole and pleged themselves to 
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realize the nececssary measures under the aspect of equal rights for disabled and not disabled persons. 

Disabled people msut have the chance of inclusion in society and the same possibilities of living as people 

withourt any handicap. 

The self-helping groups make aware in the public oppinion, that the equalty in central arias of life is 

not reality, still an demand changes and progress from politicians. To be more powerfull the regional groups 

close together to nationswide and international organsations. Many groups publish an own newspaper and 

organize national and international congresses to inform teh members about actual developments in 

overcoming the consequences of disabilty and to take pressure to the politicians, who are responsible for the 

decisions in the matters of disabiity. 

Table 3.  

Formal and informal elements of parents support. 

 

Formal elements Informal  elements 

information about the handicap solidarisation of the parents 

information about „good“ clinics and doctors overcoming the isolation 

information, which costs are overtaken by assurances encouragement to each other 

inforrmation about financial help from government development of friendships between couples 

information, where to buy special  medical materials 

for the child to a low price 

private meetings, trips, common holidays 

informations about therapists for training different 

abiilities 

giving private advice in personal problems 

informations about other medical centers, which 

provides addiional help 

helping to overcome feeling of sadness and 

depression 

informations , where to buy suitable toys private meetings, where children play together 

informations, where to get professional 

psychological help 

common ideas for additonal activities 

 

To be together in groups of parents, who are afffected by the same situation and with the same 

problems does not lead to sodarisation only, but to a feeling of power. Its easier in a group of others than 

alone to develop new ideas, new plans and new activitiies, Each member of a group has special abilities and 

experiences in a professional field, maybe as a lawer, a secretary, maybe in financial matters or in writing 

articles. 

Table 4. 

 Examples for acitivties of self-supporting groups to inform about and to better their situation 

 

Written activities Verbal activities Combined activities 

articles in neewspapers and 

journals 

visits of politicians in talking 

hours 

infromations stands at different 

places 

flyers and posters lectures in national and 

international meetings 

infromation inmarket places 

petitions to government informations in differnt types of 

meetings for the  public 

 

papers with demands to politicians lectures in local instituions for 

further education 

 

 

The members of a group of self-helping organisations can put together all abilities and all experinces 

and beocme active for the bettering of the difficult siutation of disabed  childfren Similar to the parent-

groups, which come together in institutions for disabled children, the memberes of self supporting groups 
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grow together as a unit. Parents become friends, invite each other in privare rooms, make excursions and 

spend holidays together. They give advice to each other in practical daily questions concerning the care of 

the children [4]. 

Self-supporting groups are complete free in the decisions, what they do. Some organize flea markets, 

combined with the informations for interested people about the acitivities of the group and the disability 

itself, some groups print flyers to distribute on public places, some organize different events and invite 

common people. Self-helping groups, which exist for a longer time, often organize themselves with other 

groups in greater units, first in the region, than national and international. When they meet in national and 

international events, they invite specialists to inform about new developments in medical and technical help. 

They formulate demands and petitions, which are signed by the members and give them to politians, who are 

invited, too (Table 4). 
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HELP   FOR  PARENTS  WITH  A  NEW  BORN  DISABLED  CHILD 

 

The following article is dedicates to parents of disabled children. The author, father of a disabled son, 

knows, that persons in themselves with the same problems and the same character to solve the problems, 

which are connected with the unexpected birth of a disabled child, do not exist. Naturally disabilities are 

differnt, too concerning type and degree of disability. But the scientific literature, the reports and books form 

parents, who have children with different disabilities show, that the problems are very similar, especially in 

the emotional conditions, processes and reactions of fathers and mothers.  

The article mainly turns to parents, who did not expect a disability of the child. Indeed we have 

carefull chck-ups during the pregnancy. Nevertheless, especially disabilities, which are inherited over 

generations, are not discovered. 

The article has in view complete families with mother and father abd speaks from parents. But it is 

well known, that in realitiy often mothers must educate her child alone, because the fathers because of 

shame, leave the family, when he knows, that the child is disabled. For mothers who are confronted with the 

task to educate a disabled child alone without support from the father the problems, which are described, are 

mofre severs    

Key words: children with disabilities of early age, psychological and pedagogical assistance to 

parents. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО www.npcpcn.ru, 

npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 

содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 

своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 

трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 

«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 

координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 

содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 

мир. 

 

 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  

 

(РОССИЯ) 

 

www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 

ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 

членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 

основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 

психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, 

здравоохранительной и просветительской деятельностью по развитию 

психофизиологической науки для создания научно-теоретических основ и практико-

ориентированной методологии по формированию, сохранению и восстановлению 

устойчивого духовно-нравственного, нервно-психического и физического здоровья 

населения на духовно-нравственной основе. Своей деятельностью Организация способствует 

созданию условий и предпосылок для выживания и устойчивого развития российского 

общества (и человечества) в современном мире на основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрушакевичу 

Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 

Сергеевне (+ 7 904 601 70 95) или ответственному секретарю (+7 9523528488). 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 

выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 

аспектов психофизиологии: 

 

философский: 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 

организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 

личность; человек как биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  

и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  

и личностного смысла в их выборе;  

- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной 

его организации и сознания; 

 

психологический: 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 

умений, навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 

профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 

пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 

коллективе; 

физиологический: 

- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 

ценностных самоустановок личности; 

- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 

определенных условиях среды;  

- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  

- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 

профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 

организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 

- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 

- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 

целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-

риск»; 

- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 

направлений творчества; 

 

педагогический: 

- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 

навыков; 

- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 

воздействия на человека в онтогенезе; 

- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 

личностного, гражданского, профессионального; 

- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 

- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 

коррекции, реабилитации; 

 

медицинский: 

- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 

здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 

- разработка основ психофизиологической безопасности; 

- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 

с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 

- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 

саногенеза и реабилитации; 

- изыскание путей создания общей теории медицины; 

 

социальный: 

- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 

формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 

- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 

с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 

- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 

самочувствия личности; 

 

творчества: 
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- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 

продолжительностью продуктивного возраста; 

 

развития: 

- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 

дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 

образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 

и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития 

когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 

варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 

биологического созревания  в процессе когнитивного развития. Формирование 

интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 

коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 

разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 

ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 

интеллекта.  

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 

механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 

параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 

параметрам информации..   

 

фармако-динамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 

 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

1. При ФГБОУ ВПО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» действует диссертационный совет по защите 

кандидатских и докторских диссертаций Д212.295.03: специальности 03.03.01 

«физиология»; 19.00.02 «психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова, e-mail: 

shibkova2006@mail.ru. 

2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди 

профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 

сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 

степени участия в нем специалистов НПС ПСН. 

5. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского Общества 

существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во множестве дискуссий и 

конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и толерантных людей по первым и третьим 

субботам каждого месяца в Русской Христианской Гуманитарной Академии по адресу: 

Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять 

участие необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого секретаря 

клуба Стуковой Ольги Вадимовны. 
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НОВОСТИ РОССИИ 

 

1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное. 

 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,  философия, социология, 

культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов (3,4,5,6) магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным руководителем 

(не более 2 соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 Анкета, написанная в свободном стиле, до 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 
2. организация, направляющая соискателя; 
3. личные и деловые качества соискателя, 
склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место рождения; 

2.организация, направляющая соискателя; 

3.личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, 

степень креативности, личный вклад в 

исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций 

и статей  

Сканированные копии тезисов 

конференций и статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 

разных уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 

курса обучения. 

2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 

3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 

каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов  будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

4-8 сентября 2018 года в Лукке, Италия, пройдет 19 Всемирный конгресс психофизиологии 

(см. https://iopworld.wildapricot.org/) . 

 

Симпозиум, который проводит МПФА (Россия) совместно с НПЦ ПСН и МНПФС 

«The concepts and brain models in context of modern psychophysiology (Russia)» 

State of psychophysiology in Russia is characterized by the formation of a common 

theoretical base, develop computer tools and the study of the brain. Currently implemented the 

classification of main directions of psychophysiologic studies (c) focus on models of brain activity 

and human behavior. Further promotion of Psychophysiological development requires a synthesis 

of the most important themes of the leading theoretical positions and systematization of the methods 

and techniques used in psychophysiology. One of the recognized brain model is a dynamic model, 

allows the various systems of categories to describe brain processes in EEG, heart rate dynamics 

and motor responses. These topics devoted to the proposed symposium, which offers performance 

keynote speakers and discussion on each report. Completion of the work of the Symposium is to 

create a document that includes the rationale for productive concepts and models of the brain, and 

also description of the experimental results. 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 30 ноября ежегодно. 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях 

даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 15 ноября. 

https://iopworld.wildapricot.org/
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Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: 

А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

2. Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.» март ежегодно  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «Приложение международного журнала ВЕСТНИК 

ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в 

его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся 

изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий 

окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация 

облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в 

родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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ежегодной конференции является  необходимость знания самых новых достижений в 

различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних 

разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем, 

чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 

всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 

в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 

высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.  В сборнике научных трудов 

будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной 

психофизиологии; физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами 

современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой 

деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровне 

конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по 

электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ. 

Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом 

о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5.  Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии»; 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты  

4. Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 

«Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 
В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного 

характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты современной 

психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной 

психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 

публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 

поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип 

Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора 

(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) – 

введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 

(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как 

объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft 

Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей 

до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТом.  ГОСТ Р 7.0.5-2008 

"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список 

литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 

возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  
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18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3 – до 1 октября, в 

№4 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  

 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Подписка  на журнал  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в 
Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

2)  через издательство. 

 

На 12 месяцев 

4800 рублей (4 номера) 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail: 

npcpcn@gmail.com 

 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номер и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на журнал ….. год». Оплата 

через банк. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 
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mailto:npcpcn@gmail.com


Специальный выпуск  «Вестник психофизиологии» №2 
«Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве» 

2018 

 

 241 

  

 

Международный научный журнал 

 «Вестник психофизиологии» 

 

 

 

№2         2018 г. 
(специальный тематический выпуск) 

 

Макет обложки – Кузнецова Т.Г. 

Макет журнала – Булгаков А.Б. 

 

Компьютерная верстка – Андрущакевич А.А. 

 

 

 

Перепечатка материалов только по согласованию с редакцией. 

 

 

 

 

Формат 70х108/60. Гарнитура Таймс. Печать цифровая. 

Усл.-печ. листов 10,0  Уч.-изд. листов 13,1 

Тираж 300. Заказ №073 

 

 

 

ISSN   2227-6157  

 

Издательство ООО «НПЦ ПСН» 

Тел: +7 (904) 601 70 95 

факс: (812)4465000 

NP-NPC-PCN2008@yandex.ru 

www.npcpcn.ru  

www.psyphysjorn.ru 

 

 

 

Типография ООО «АЙСИНГ» 

Информационно-издательский центр «ФАРМ-индекс» 

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 99/18 лит.А 

тел/факс (812) 327-05-12, Интернет: www.icing.ru 

Тираж 300 экз. Заказ №… 

 

© НПЦ ПСН 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
http://www.npcpcn.ucoz.ru/
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=cdafcf&url=http%3A%2F%2Fwww.psyphysjorn.ru&msgid=14105134600000000867;0;1&x-email=bulgak_os%40mail.ru&js=1&token=94c41601dad83c7aefece2d350b37b7f:447e707e5b635e05190d06540d020705035052570d0a5402545352545757035d0302015b0a0f5307571654475c6e4206
http://www.icing.ru/

