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Тьюторская помощь детям с ОВЗ
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждаются в создании специальных условий обучения, воспитания и медицинского сопровождения.
Нарушения в развитии отражаются на психическом и физическом развитии детей и препятствуют включению в образовательное пространство. Воспитанники с ОВЗ могут находиться в
образовательных условиях медицинского учреждения, где осуществляется лечебно-профилактическая и психолого-педагогическая реабилитация. Это система мероприятий, направленных
на решение личностных и семейных проблем, развитие интеллектуальных способностей, устранение устойчивых вредных
привычек и девиаций поведения. Формирование специфической
педагогической среды снижает тревожность, повышает самооценку, восстановливает нормальное общение со сверстниками,
стимулирует познавательную активность.
Какой же специалист должен осуществлять и контролировать
процесс адаптации ребенка с ОВЗ к процессам лечения, обучения и
социализации? Приказом Минздравсоцразвития России утверждена должность тьютора, осуществляющего деятельность не только
в образовательных, но и в медицинских учреждениях. Госпитализация — стресс для ребенка и его семьи. У детей с ОВЗ восстановление учебно-социальных навыков затягивается на месяц и более.
Таким образом, они приобретают выраженную задержку развития,
особенно если необходимо несколько госпитализаций.
Для адаптации к измененным условиям необходима помощь
специалиста, имеющего междисциплинарный уровень знаний.
При сопровождении детей с ОВЗ также разрабатывается и образовательный маршрут и для родителей, в котором отражены
методы медико-психолого-педагогического взаимодействия с ребенком и специалистами.
На страницах данного номера мы раскрыли роль тьютора в
сопровождении детей и взрослых с ОВЗ в условиях медицинских
и образовательных учреждений. Тема остается актуальной и требует обсуждения. Ждем ваших писем!
С уважением, главный редактор О.В. Дружиловская
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Тьюторское сопровождение в условиях
образовательного пространства
Круглый стол с участием гостя номера
Кулакова Елена Владимировна,
канд. пед. наук, профессор кафедры инклюзивного
образования и сурдопедагогики, декан дефектологического
факультета (гость номера);
Соловьева Татьяна Александровна,
канд. пед. наук, директор Института детства;
Уманская Татьяна Моллаевна,
канд. мед. наук, зав. кафедрой анатомии, физиологии и
клинических основ дефектологии Института детства;
Вовненко Ксения Борисовна,
канд. пед. наук, доцент кафедры инклюзивного образования
и сурдопедагогики Института детства;
Колосова Елена Борисовна,
старший преподаватель кафедры психологической
антропологии Института детства ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет», Москва
Сегодня в сфере образования
детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) официально введена должность тьютора. Она входит в число должностей работников общего, высшего и дополнительного
профессионального образования
(приказы Минздравсоцразвития
России от 05.05.2008 № 216-н и
217-н, зарегистрированные в Минюсте России 22.05.2008 под №
11731 и № 11725 соответственно)

и внесена в Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и
служащих, в раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(приказ Миздравсоцразвития
России от 26.08.2010 № 761н, зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010 № 18 638).
Разобраться в том, кто же
такой тьютор, в каких образовательных учреждениях осу-
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ществляется подготовка данного
специалиста, что входит в его
должностные обязанности и как
включить его в штат учреждения,
нам помогут сотрудники ФГБОУ
ВО «Московский педагогический
государственный университет»
Елена Владимировна Кулакова,
Татьяна Александровна Соловьева, Татьяна Моллаевна Уманская,
Ксения Борисовна Вовненко и
Елена Борисовна Колосова.
Сегодня в обучении детей и
взрослых с ОВЗ зачастую участвует тьютор. Эта должность официально закреплена
в нормативных документах.
Елена Владимировна, расскажите, почему было решено
ввести программу тьюторской
подготовки МПГУ?
С проблемой тьюторства я
познакомилась в 1991 г. в Бауманском университете в Центре
обучения студентов с инвалидностью. Директор Центра А.Г. Станевский после командировки
в Галлодетский университет
(США) поделился впечатлениями и рассказал об институте
тьюторства в этом учебном заведении. Затем в нашем университете были внедрены некоторые
его элементы с учетом реалий и
возможностей. Например, частично функцию тьютора взяли
на себя сурдопереводчики, постоянно работающие с группами
глухих студентов.
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Затем в конце 90-х — начале
2000-х гг. я попала на совещание
научно-педагогических кадров в
МГППУ, где с докладом выступала Т.М. Ковалева. Она рассказала
историю развития тьюторства за
рубежом и в России, раскрыла
сущность деятельности тьютора, обратилась к дефектологам с
просьбой уточнить терминологический аппарат и не использовать определение «тьютор» в
дефектологии.
С 2002 по 2008 г. в рамках
экспериментальной площадки
по созданию условий для детей
с нарушением слуха в общеобразовательной школе были
описаны позиция тьютора в образовательном процессе и его
функциональные обязанности.
В экспериментальной школе введена должность тьютора и апробирована разработанная стратегия тьюторства.
Кто же такой тьютор? Какой смысл вкладывается в это
понятие?
Для лиц с ОВЗ и инвалидностью тьютор — сопровождающий с дефектологическим образованием, способный провести
диагностику, выявить у человека
наличие медицинских, психологических, педагогических и
социальных проблем, составить
образовательный маршрут, определяя значимые для данного этапа развития / состояния человека
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с ОВЗ направления, осуществить
социальную навигацию, в том
числе конструировать конформную социальную среду.
Может ли родитель стать
тьютором?
Нет, родитель может быть
только ассистентом, который организует процесс индивидуальной работы с обучающимися и
их персональное сопровождение
в образовательном пространстве,
взаимодействие ребенка с учителями и другими педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного
плана, обеспечивает охрану его
жизни и здоровья в ходе образовательного процесса.
Елена Борисовна, каково
Ваше мнение о тьюторской помощи в системе образования?
Я хотела бы продолжить тему,
начатую Еленой Владимировной. На практике происходит
смешение двух разных профессиональных позиций, а значит,
в итоге ожидания всех заинтересованных лиц: педагогов, родителей да и самих специалистов — тьюторов — окажутся
неоправданными. Под практикой
я понимаю не только взаимодействие тьютора с ребенком, но и
всю «цепочку», по которой это
взаимодействие разворачивается. От момента обращения семьи
в образовательную организацию
и прохождения ребенком меди-
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ко-психолого-педагогической
комиссии, рекомендаций необходимости тьюторского сопровождения до составления должностных обязанностей тьютора
в конкретной школе или детском
саду и соответственно их выполнения. Все это не должно входить
в противоречие с утвержденным
профессиональным стандартом
тьютора как специалиста в области воспитания.
Тьютор — специалист с высшим образованием. В российских
университетах реализуются магистерские программы по тьюторскому сопровождению, а также
достаточно объемные по академическим часам и практической
работе программы переподготовки (дополнительного профессионального образования).
Если мы обратимся к стандарту тьюторской деятельности,
то увидим, что он описывает три
обобщенные трудовые функции
тьютора. Первая связана с созданием образовательной среды;
вторая — с проектированием индивидуальной образовательной
программы ребенка, третья — с
помощью в реализации учебных
проектов и исследований.
Вопрос реализации указанных направлений, безусловно,
требует тщательного и скрупулезного профессионального обсуждения. Вместе с тем, очевидно, тьютор не обязан постоянно
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присутствовать на учебных занятиях, контактировать с ребенком
в рамках оказания ему физической и гигиенической помощи.
Разумно, если образовательная
организация выберет и реализует
полезную для конкретных условий и задач модель тьюторского
сопровождения как части психолого-педагогической службы
школы. Эта работа так или иначе будет охватывать взаимодействие с родителями, реальное
распределение ответственности
в реализации выбранной образовательной программы, грамотное
включение семьи в жизнь школы
как части образовательной истории ребенка, профессионально
выстроенную коммуникацию
специалистами, участвующими
в реализации программы и пр.
Елена Владимировна, для
какой категории детей и взрослых нужен тьютор?
В широком понимании — для
всех лиц с ОВЗ, но в разной степени и по разным направлениям.
Елена Борисовна, в каких направлениях тьютор реализует
свои должностные обязанности?
Обязанности тьютора включают организацию педагогического сопровождения тьюторанта, т.е. того, кто осваивает новые
для себя области знаний, умений
с привлечением всех реально доступных и возможных образова-
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тельных ресурсов. Одна из задач
такого сопровождения — воспитать у тьюторанта культуру заботы о себе в интеллектуальном
и личностном аспектах, а также
культуру самообразования, саморазвития. Если в ситуации сопровождения ребенка с ОВЗ это
в принципе невозможно в силу
объективных причин (специфики нозологии, например, ментальной инвалидности), то работа выстраивается с его семьей.
Также подопечный включается в
культурный контекст, близкий и
понятный семье, ее ценностным
установкам и замыслам.
Ксения Борисовна, нужен ли
тьютор в системе среднего профессионального образования?
Конечно, да, ведь сегодня
колледжи предлагают довольно
большой выбор рабочих профессий и специальностей для лиц с
ОВЗ. Например, для инвалидов
по слуху необходимы определенные условия, при которых
становится возможным получение качественного профессионального образования. Одно из
них — тьюторское сопровождение. Однако тьютором в данном
случае должен быть специалист,
владеющий жестовым языком
(ЖЯ), ведь использование жестовой речи на этапе получения
профессионального образования
делает его доступнее для человека с нарушением слуха.
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Конечно, использование только ЖЯ не решает всех проблем
обучения студента с нарушением
слуха. Это надо четко понимать и
не считать, что ЖЯ — гарантия
прочного получения и усвоения
знаний. Однако образовательная
и социальная среда колледжа при
использовании ЖЯ становится
более «безбарьерной» для человека с нарушением слуха.
Так что же это за специалист должен быть: тьютор и
сурдопереводчик в одном лице?
В одной из статей я и Н.С. Отдельнова высказывали такую
мысль. Модель «тьютор-сурдопереводчик» основывается на
многолетнем опыте работы в
системе общего и профессионального образования лиц с нарушением слуха. Однако сейчас
я вижу, что эту деятельность
можно и нужно организовывать
иначе. Ведь у переводчика ЖЯ
(сурдопереводчика) и так очень
тяжелый труд, как у переводчика-синхрониста. Только тьюторусурдопереводчику еще сложнее,
потому что нужно не только перевести текст, но сделать это так,
чтобы каждый студент в группе
его понял.
Возможности наших глухих
ребят нередко очень сильно разнятся. В первую очередь, это
зависит от уровня владения словесной речью. И вот так сурдопереводчик работает несколько
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часов подряд. А еще в реальной
жизни переводчик ЖЯ не ограничивается только тем, что он
осуществляет перевод того, что
говорит преподаватель на занятиях. Он помогает детям с нарушением слуха осваивать учебный материал, понимать задания,
взаимодействовать со слышащими сверстниками во внеурочное
время, например, при подготовке
совместных мероприятий, творческих конкурсов и конкурсов
профессионального мастерства
и т.д. Есть много разных ситуаций, когда сурдопереводчик
включается в решение вопросов
студентов с нарушением слуха.
Получается, что он уже больше,
чем сурдопереводчик. Конечно,
постепенно адаптационные возможности этой категории учащихся повышаются. Ведь они и в
колледже продолжают приобретать не только академические, но
и жизненные компетенции. Дети
взрослеют, становятся более самостоятельными, развитыми,
коммуникабельными. Но бывает,
что индивидуальная поддержка
может сохраняться на протяжении всех лет обучения.
Резюмируя, скажем, что там,
где обучаются студенты с нарушением слуха, должны быть и
тьютор и сурдопереводчик. Однако чтобы тьютор свободно реализовывал свой функционал при
работе с этой категорией уча-
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щихся он должен владеть хотя
бы основами ЖЯ и дактилологии, знать основы сурдопедагогики и сурдопсихологии. Иначе
ему будет сложно понимать природу трудностей в обучении и
коммуникации студентов с нарушением слуха, а также придется
все время прибегать к помощи
сурдопереводчика. И тогда будет
и грустно и смешно, но главное
непродуктивно: сурдопереводчик как тьютор сопровождает
тьютора, который сопровождает
студентов с нарушением слуха.
Татьяна Моллаевна, насколько необходима для тьютора медицинская подготовка?
Хотелось бы отметить, что
тьютору, помимо психолого-педагогических знаний, следует
познакомиться с рядом медицинских курсов. Ему будут полезны
знания, связанные с медико-биологическими основами инклюзивного образования, необходимыми для понимания причин и
патогенеза тех или иных нарушений психофизического развития,
формирования представлений о
компенсаторных функциях организма, процессах абилитации и
реабилитации, социализации и
адаптации. На начальном этапе
работы в обязанности тьютора
включаются анализ результатов
диагностики ребенка с ОВЗ, проведенной специалистами, и ознакомление с медицинской картой
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ребенка, утвержденным образовательным маршрутом и заключением ЦПМПК.
Поскольку ребенку с ОВЗ может понадобиться доврачебная
помощь, основы медицинских
знаний помогут тьютору проследить за состоянием его здоровья,
общим самочувствием, а также
выявить наступление утомления
от физической или умственной
нагрузки.
Какие медицинские курсы
необходимы для формирования
тьюторской компетенции?
Несомненно, тьютору поможет в работе изучение медикобиологических основ дефектологии. Данный курс интегративный
и включает возрастную анатомию и физиологию ребенка, медицинский курс «Гигиена человека», а также медицинскую антропологию, которые раскроют
закономерности развития ребенка в норме и патологии и дадут
необходимые знания о гигиенических нормах для дошкольного
и школьного образовательных
и медицинских учреждений.
Отдельное внимание должно
уделяться вопросам профилактики различных заболеваний,
полученных при неправильно
организованной работе с информационными источниками (компьютером, планшетом, сотовым
телефоном и т.д.). Необходимы и
практические медицинские заня-
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тия, которые дадут возможность
ориентироваться в сопровождении детей и подростков с ОВЗ.
Татьяна Александровна,
каким образом должна реализовываться программа подготовки тьютора в университете? Отвечает ли она запросам
учреждений, нуждающихся в
тьюторах?
В нашем университете подготовка тьюторов направлена на
формирование умений создавать
специальную образовательную
среду, проектировать индивидуальную образовательную программу ребенка и взаимодействовать с его семьей. Специалист может выявить актуальные
задачи сопровождения ребенка,
преобразовать их в образовательный запрос, помочь семье понять
данные задачи, составить план
действий и список необходимых
ресурсов для каждого пункта
плана.
Тьюторские подходы заключаются в выявлении проблемы,
разложении ее на конкретные
шаги по решению задачи и подбору «ресурсов», которые должны быть занесены в ресурсную
карту. Картирование как современное дидактическое средство
совместной работы тьютора и
тьюторанта отражает возможные направления индивидуального образовательного маршрута, пространство тьюторанта, его
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самоопределение и цели, образовательные ресурсы среды.
Ресурсная карта, по определению Т.М. Ковалевой, — новое
дидактическое средство, объединяющее в себе орудийную и
знаковую функции. В то же время она адекватна современному
пониманию открытости образования, вариативности его различных форм и расширения границ
процесса обучения. Карта имеет
три основные характеристики:
наличие различных пространственных объектов, их разное
расположение: центральное и
удаленное от центра, указание
на их соразмерность или несоразмерность.
Помимо этого, тьютор проводит консультации с возможностью промежуточной (например,
по телефону или электронной почте) сжатой коммуникации (от 3
до 5 мин). В этот отрезок времени
специалист имеет возможность
получить обратную связь: услы
шать, как продвигаются дела,
какие конкретные действия, которые специалисты будут вместе
планировать, выполнены.
Таким образом, в условиях современного образования тьютор
может помочь ребенку в работе
с личностной ресурсной картой
как основой для дальнейшего
построения им своей индивидуальной образовательной программы.
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К ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ
ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЙ САД

Система обеспечения эмоционального
благополучия и укрепления здоровья детей:
вооружит конкретным механизмом
укрепления физического и психического здоровья детей;
повысит компетентность родителей через различные формы школ
здоровой семьи;
реализуется в ДОО, в любой образовательной программе, а также в
семейном образовании;
разработана специалистами 42
вузов и практических центров
России;
предназначена педагогам, психологам, методистам, медицинским
работникам.

БУДЬ ЗДОРОВ,
ДОШКОЛЬНИК!
НОВИНКА

Сохранение здоровой нации — одна из основных задач образовательной системы и семьи.
Семья — главный воспитатель, и замены ей нет. Ведь именно от
старшего поколения к младшему передаются нравственные и духовные ценности, культурные традиции, составляющие базис этноса.
Объединив усилия семьи и детского сада, мы сделаем все, чтобы
защитить наших детей, укрепить их здоровье, уберечь от бед и разочарований. Ведь именно от нас, взрослых, зависит, как сложится
судьба каждого из них.
Руководитель партийного проекта «Детские сады — детям»,
заместитель председателя комитета по образованию
Государственной Думы Федерального собрания РФ
А. Аршинова
Издательство «ТЦ СФЕРА»

Адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, к. 3
Тел.: (495) 656-75-05 (реализация), 656-73-00, 656-70-33 (редакция)
E-mail: sfera@tc-sfera.ru. Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru
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Коммуникативная
активность школьников
с нарушением слуха
Сенчихина А.Д.,
магистрант ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»,
Москва

Гигиена

Аннотация. В статье рассматривается проблема включения
лиц с нарушением слуха в современное информационнокоммуникативное пространство. Описываются особенности
вхождения глухих и слабослышащих школьников в виртуальное пространство коммуникации.
Ключевые слова. Школьники с нарушением слуха, коммуникация, коммуникативная активность, виртуальное пространство.

В последние годы происходит интенсификация социальных процессов, появляется новая виртуальная коммуникационная площадка, изменяются информационные и коммуникационные технологии, трансформируются средства
коммуникации. Развитие научно-технического прогресса
повлияло на характер общения людей, изменило стиль и
способы коммуникации, выдвинув на первое место использование электронных устройств. Сегодня большинство людей, в том числе и с нарушением слуха, используют
гаджеты, позволяющие мгновенно получать необходимую
информацию, общаться с родными, друзьями.
Дети с нарушением слуха знакомятся с гаджетами
в семье, усваивая назначение и правила использования
электронных устройств (компьютера, ноутбука, планшета,
телефона и т.д.). В образовательном процессе педагоги также применяют их для повышения качества преподавания.
Гаджеты позволяют компенсировать нарушенное развитие,
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расширяют кругозор, включая
«особых» детей в разные виды
взаимодействия, наполняя деятельность обучающихся новым
содержанием (Е.Л. Гончарова,
О.И. Кукушкина и дp.).
Гаджеты вошли и в коммуникацию между людьми с нарушением слуха. Особой популярностью пользуются приложения
для телефонов, ноутбуков, планшетов и компьютеров, позволяющие визуально воспринимать
собеседника и общаться с помощью жестовой речи. Современные подростки с нарушением
слуха используют популярные
приложения для общения в сети
Интернет Facetime и Skype, позволяющие воспринимать: слабослышащим — речь слухо-зрительно, а глухим — жестовую
речь, что значительно улучшает
качество коммуникации.
Еще один удобный и популярный способ обмена короткими сообщениями на языке глухих — создание коротких видеороликов с помощью приложений
Instagram, Tout и Glide. Важное
преимущество мобильных технологий — возможность добавлять субтитры, получающая
все большее распространение
(Zainab Alkebsi).
Однако несмотря на появление новых технологий, повышающих качество коммуникации, формирование и развитие
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коммуникативной активности
школьников с нарушением слуха во многом будет зависеть от
особенностей, связанных с психологическими барьерами, трудностями понимания и воспроизведения устной речи, возможностями удержания цели
коммуникации.
Таким образом, современное
информационно-коммуникативное пространство сегодня становится все более доступным для
лиц с нарушением слуха. Однако
изучению особенностей взаимодействия их в виртуальной среде до сих пор не уделялось достаточного внимания. В связи с
этим в течение 2017/18 уч.г. на
базе специального подразделения № 22 ГБОУ Москвы «Школа № 1501» было организовано
исследование для изучения коммуникативной активности старших школьников с нарушением
слуха.
В эксперименте приняли участие 10 слабослышащих и глухих школьников 16—17 лет и
учитель русского языка и литературы. Контингент подростков,
участвующих в исследовании,
был достаточно разнородным
(по степени нарушения слуха,
социальному окружению, речевому развитию), но типичным
для образовательной организации, где обучаются дети с нарушением слуха.

Гигиена
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В соответствии с целью исследования изучалась коммуникативная активность старших
школьников с нарушением слуха в
виртуальном пространстве. В результате анкетирования 90% обучающихся отметили, что они пользуются интеpнет-технологиями.
Лишь одна стаpшеклассница
не имела телефона с выходом в
Интеpнет и могла пользоваться
только смс. Четверо обучающихся воспринимали информацию
в текстовом формате, пятеро —
получали ее из видеофайлов с
субтитрами, а один предпочитал
смотреть картинки, фотографии,
видеоролики, т.е. материал, не сопровождаемый речью.
По данным анкетирования,
все старшеклассники имели опыт
общения как со слышащими, так
и со слабослышащими и глухими
людьми. У большинства учащихся среди слышащих партнеров
отмечены взрослые родственники, соседи. И только школьники
с высоким уровнем речевого развития включили в круг общения
слышащих сверстников, с которыми они общаются во дворе, в
кружках и секциях дополнительного образования.
В процессе наблюдения за
школьниками (в течение года)
в урочное и внеурочное время,
а также в режимные моменты
было выявлено, что большинство
(7 чел.) постоянно в течение дня
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не менее 2 ч используют телефон
для выхода в Интернет.
В социальных сетях зарегистрированы все старшеклассники. Каждый ученик имеет свою
личную страницу; «ник» есть
только у двух слабослышащих
учащихся. Страница заполнена
информацией о предпочтениях
ее собственника, при этом текстового материала — минимум,
а фото и видео — большое количество. Никто из школьников
на личной странице не позиционирует себя как человека с нарушенным слухом. В основном
идентичность в личной странице совпадает с реальной. Предпочитаемые действия в информационно-коммуникативном
пространстве — общение в социальных сетях с использованием формата видеообщения с
помощью жестовой речи.
Слабослышащие учащиеся скачивают и прослушивают
музыку, реже просматривают
фильмы. Не все школьники умеют пользоваться Интернетом для
поиска срочной социально значимой информации, например,
как добраться до нужного места,
узнать часы работы того или иного учреждения и т.д.
В процессе беседы удалось
выяснить, что сегодня интернет-пространство становится
реально значимым местом коммуникации для детей с наруше-
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нием слуха. В результате анализа
полученных данных было выявлено, что подростки с нарушением слуха, также как слышащие,
имеют потребность в общении,
но испытывают значительные
трудности, препятствующие
полноценной коммуникации, в
том числе и в пространстве Интернета. Активное осваивание
коммуникативного пространства последнего у школьников с
нарушением слуха имеет схожие
тенденции со слышащими младшими школьниками.
Полученные данные убедительно показали, что глухие и
слабослышащие нуждаются в
специальном обучении по использованию коммуникативного пространства Интернета,
поскольку при спонтанном освоении происходит ориентиров-

17

ка на общение, не включающее
словесную речь, что в будущем
существенно затруднит процесс
социализации детей с нарушением слуха.
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Формирование коммуникативных
компетенций у младших школьников
с нарушением слуха
Медведева С.Г.,
магистрант ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», Москва
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования
коммуникативных компетенций у детей с нарушением слуха в процессе
взаимодействия со слышащими сверстниками в условиях детского оздоровительного лагеря.
Ключевые слова. Коммуникативная компетенция, дети с нарушением
слуха, детский оздоровительный лагерь, младшие школьники.

В современном мире умение
людей взаимодействовать друг
с другом становится одним из
ключевых качеств, необходимых
для успешной реализации личности и социализации. Формирование и развитие коммуникативной компетенции младших
школьников, по мнению ученых
(Т.Е. Конникова, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Г.И. Щукина и др.), во многом зависит
от опыта межличностного общения как со сверстниками, так и со
взрослыми.
При взаимодействии со слышащими сверстниками дети с
нарушением слуха часто испытывают затруднения, вызван-

ные непониманием обращенной
устной речи, психологическими
барьерами, особенностями развития психических процессов.
Основная цель устной коммуникации для детей с нарушением слуха — прием и передача
информации, на которых они
полностью сосредотачиваются.
Отсутствие эмоционально-личностного компонента в процессе такого рода взаимодействий
изменяет процесс коммуникации.
Коммуникативная компетенция у детей с нарушением слуха
формируется только через специально организованную активную
речевую практику (Р.М. Боскис,
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А.Г. Зикеев, С.А. Зыков, Т.С. Зыкова, К.Г. Коровин, Э.И. Леонгард, Л.П. Носкова). Именно поэтому в примерных адаптированных основных образовательных
программах начального общего
образования (АООП НОО) для
детей с нарушением слуха одними из важнейших метапредметных результатов освоения
школьной программы становятся овладение и активная реализация умений и навыков в устной
коммуникации во внеурочное и
внешкольное время при общении
с разными людьми.
В 2018 г. в течение 21 дня
проводилось исследование на
базе детского оздоровительного
лагеря «Кипарис» с целью изу
чения особенностей развития
коммуникативных компетенций
младших школьников с нарушением слуха в процессе общения
со слышащими сверстниками.
В исследовании приняли участие 11 детей с нарушением
слуха разной степени выраженности (от глухоты до тугоухости
2-й степени по Международной
медицинской классификации) и
трое слышащих младших школьников. Дети были разделены на
две группы: с нарушением слуха (1-я группа) и без нарушений
слуха, воспитанные в семьях глухих и слабослышащих родителей
(2-я группа).
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Использовались следующие
методы: анализ контингента детей по документации и анкетам
родителей, наблюдение в течение смены, анкетирование и беседа с детьми. Также в процессе
исследования применялись методики: графическая «Кактус» и
«АРТ» Н.Т. Рукавишниковой.
В процессе изучения школьников было выявлено, что меньшая часть детей (4 чел.) с нарушением слуха активно применяли слуховые аппараты в лагере,
одна девочка пользовалась кохлеарным имплантом. Остальные
дети, слухопротезированные бинаурально, использующие слуховые аппараты в школе, оказались
по разным причинам в лагере
без них. По результатам анализа анкет родителей, у детей 1-й
и 2-й групп выявлен разный социальный опыт взаимодействия
со слышащими людьми. Дети
слышащих родителей имели постоянный, разнообразный и значительный опыт взаимодействия
с людьми с нормальным слухом
(1 чел.). У детей из семей глухих
и слабослышащих (3 чел. из 1-й
группы и 2 чел. из 2-й группы) он
отсутствовал.
Следует отметить, что не у
всех родителей было сформировано адекватное представление
о социальном уровне развития
детей. Так, мама девочки указа-
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ла в анкете, что у ее дочери богатый социальный опыт общения
со слышащими сверстниками.
Однако в лагере она не вступала
в общение со слышащими детьми. Трудности взаимодействия
возникли в результате ее недостаточного речевого развития:
речь девочки была невнятной,
нечленораздельной, с большим
количеством аграмматизмов; в
построении предложений использовались отдельные слова.
Воспитанница с трудом понимала обращенную речь.
По результатам анкетирования выявлялись особенности межличностной перцепции
дошкольников с нарушением
слуха. Большинство детей 1-й
группы предпочитают занимать
нейтральную позицию в процессе общения, выбирая основным
способом коммуникации жестовый язык. Только трое детей
использовали разные способы
коммуникации в зависимости от
ситуации. Следует отметить, что
по результатам анкетирования
родителей у этих воспитанников
наблюдался ограниченный социальный опыт взаимодействия со
слышащими.
Один ребенок из 2-й группы при выборе средств общения предпочитал общаться поразному, В основном он взаимодействовал со сверстниками
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с нарушением слуха, поэтому
использовал жестовый язык.
По результатам наблюдения
и бесед с глухими, слабослышащими и слышащими детьми
были получены данные по следующим критериям: инициатор
общения, продолжительность
взаимодействия, содержательная сторона, частота и повторяемость взаимодействий в течение
смены, удержание социальной
роли, проявление эмоций и особенности поведения.
Высокий (креативный) уровень коммуникации наблюдался
у четверых детей. По данным
наблюдениям, они стремятся
строить продуктивные взаимоотношения со слышащими
сверстниками, расширять круг
общения в разнообразных видах
деятельности и при этом способны инициировать общение и
самостоятельно выстраивать отношения. Как правило, длительный диалог между детьми связан с обменом познавательной
информацией, ролевым рефлексированием, обсуждением произошедших событий. Ребенок
удерживает социальную роль,
быстро переключается и меняет поведение в зависимости от
ситуации (оно регулируется не
внешними оценками, а системой собственных ценностей).
В большей степени он ориен-
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тирован на субъект-субъектное
взаимодействие, его деятельность носит вариативный, творческий характер.
Средний (репродуктивный)
уровень коммуникации был диагностирован у шестерых детей.
У них есть желание строить продуктивные взаимоотношения со
слышащими сверстниками, расширять круг общения только при
помощи взрослого, поскольку им
не хватает опыта, чтобы самостоятельно выстраивать такие отношения. Инициатором общения
выступает ребенок с нормальным слухом или взрослый. Типичен быстрый обмен фразами
и отдельными предложениями
в процессе совместной игровой
деятельности или спортивного
мероприятия. Некоторые дети
не всегда удерживают социальную роль, они могут проявлять
эмоции гипертрофированно. Поведение части воспитанников
характеризуется избирательностью, они предпочитают взаимодействовать с ограниченным
кругом сверстников, выбранных
по определенным субъективным
признакам.
Низкий (конформный) уровень коммуникации был выявлен
у четверых детей. Они не мотивированы в области общения,
проявляют замкнутость, непостоянство в контактах со свер-
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стниками как с нарушенным
слухом, так и со слышащими,
не стремятся к совместным действиям и способны выстраивать
отношения только под руководством взрослого. Поведение
этих детей часто основано на
вынужденной адаптации.
Исследование проходило в
несколько этапов. На первом
этапе (в начале смены) было
выявлено, что у большинства
детей 1-й группы (9 чел. из 11)
поведение в социальной группе
не соответствует нормам. Только
двое детей 1-й группы были общительны и готовы выстраивать
контакт. Вероятнее всего на это
повлияли их социальный опыт
общения со слышащими сверстниками (дети уже не первый
раз в лагере) и высокий уровень
речевого развития. Большинство
детей склонны к разрешению
конфликтной ситуации только
при помощи агрессии или соперничества. Возможно, это связано
с тем, что дети с нарушением
слуха воспринимают ситуацию
не всегда адекватно, испытывают
трудности с пониманием эмоционального состояния окружающих людей.
Второй этап исследования
проходил в конце смены. Использовались те же самые методики,
что и в начале смены («Кактус»
и «АРТ»).
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Анализ результатов исследования показал положительную
динамику по всем показателям.
Поведение большинства детей
1-й группы стало соответствовать общепринятой норме. Увеличился показатель общительности. Так, глухой мальчик, не
владеющий устной речью, к концу смены стал самостоятельно
инициировать контакт со слышащими сверстниками при помощи
письменной речи.
Стиль поведения в конфликтной ситуации также претерпел
серьезные изменения. Так, если
в начале смены у детей с нарушением слуха преобладал
агрессивный подход к решению
конфликтов, то в ее конце значительно увеличился выбор компромиссных вариантов решения
проблемы и сотрудничества.
В конце смены лишь двое воспитанников были склонны проявлять агрессивное поведение в
сложных ситуациях. Это связано
с отрицательным социальным и
ограниченным опытом общения
со слышащими сверстниками.
Таким образом, формирование и развитие коммуникативных компетенций у детей с
нарушением слуха проходит те
же этапы, что и у их слышащих
сверстников, но отличается рядом особенностей, связанных с
психологическими барьерами,
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трудностями понимания и воспроизведения устной речи, сложностью удержания цели коммуникации.
Это длительный и непрерывный процесс. Важное место в
нем занимает взаимодействие со
слышащими сверстниками: совместные игры, соревнования,
праздники, концерты, деятельность кружков.
Непрерывное общение со
слышащими сверстниками в
условиях детского оздоровительного лагеря имеет большое
значение для коммуникативного
развития глухих и слабослышащих детей, поскольку создаются
условия для их речевого общения в процессе совместной деятельности.
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Метод ионизации воздуха для профилактики
соматической ослабленности детей
Ионизация воздуха — процесс превращения нейтральных
атомов и молекул воздушной среды в электрически заряженные частицы (ионы). Осуществляется под действием электромагнитного излучения, электрического поля или при высокой
температуре, при столкновении частиц с электронами, ионами, атомами. Ионы образуются вследствие естественной,
технологической и искусственной ионизации воздуха. Атомы
(группы атомов) при потере электронов становятся положительно заряженными, а при присоединении электронов — отрицательно заряженными. Положительные ионы вредны для
здоровья. Они вызывают быстрое утомление, головную боль,
учащение пульса и дыхания (из-за недостаточного поступления кислорода в кровь). Легкие отрицательные ионы делают
воздух живительным.
Концентрация аэрозольных частиц в помещении не должна
превышать 0,1 мг/м3, в противном случае легкие ионы становятся тяжелыми, возрастает число заряженных аэрозольных
частиц (псевдоаэроионов). Необходимо определять уровень
загрязненности воздуха аэрозолями. При скоплении людей
легкие ионы быстро исчезают — люди их просто поглощают
(через органы дыхания или через кожу). При выдохе человек
выбрасывает в окружающее пространство несколько сотен
миллионов ядер конденсации в виде пара (частиц воды), что
провоцирует образование дополнительного количества тяжелых ионов. Воздух небольшого помещения всегда характеризуется недостатком легких ионов и избытком тяжелых.
Работающее электрооборудование практически исключает
наличие легких ионов в помещении. Легкие ионы, как более
подвижные, перемещаются по силовым линиям полей, стремясь к противоположно заряженным поверхностям, где происходит их нейтрализация. Любое нагревание воздуха приводит
к его высушиванию. Находясь во взвешенном состоянии, пыль
представляет собой огромное количество ядер конденсации
для образования тяжелых ионов. Использование нагревательных приборов способствует очень быстрому уничтожению легких ионов, превращая их в тяжелые. Избыток влажности воздуха тоже неблагоприятен: ядрами конденсации становятся
микрокапли воды, образующие аэрозоли. Оптимальная влажность воздуха — на уровне 40—60%.
О.В. Дружиловская, канд. пед. наук, доцент кафедры
анатомии, физиологии и основ дефектологии
Института детства ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»,
главный редактор журнала «Медработник ДОУ»
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Обследование
двигательной сферы
Трошина Н.А., Федорова Ю.В.,
слушатели курсов дополнительного образования
по программе «Логопедия» Института детства
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», Москва

Педиатрия

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается обследование двигательной сферы на основании разных подходов,
объясняются принципы построения движения по уровням.
Показана важность формирования двигательной сферы для
развития детей, даны рекомендации педагогам дошкольных
организаций по коррекции нарушений данной сферы на различных уровнях.
Ключевые слова. Двигательная сфера, обследование, моторика,
движение, уровень построения движения, акцептор действия.

Моторика (от лат. motus — движение) — двигательная
активность организма или отдельных органов; последовательность движений, которые в своей совокупности нужны
для выполнения определенной задачи.
Различают общую и мелкую моторику, а также моторику
определенных органов.
Навыки общей моторики включают в себя выполнение
таких действий, как переворачивание, наклоны, ходьба,
ползание, бег, прыжки и тому подобные. Обычно их развитие у всех людей происходит в определенном порядке,
по общему шаблону. Первое, что обычно ребенок учится
контролировать, — движения глаз.
Общая моторика — основа, на которую впоследствии
накладываются более сложные и тонкие движения мелкой
моторики, представляющей собой способности манипулировать мелкими предметами, передавать объекты из рук в
руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной работы глаз и рук.
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Навыки мелкой моторики используются для выполнения
таких точных действий, как
«пинцетный захват» (большим
и указательным пальцами) для
манипулирования небольшими
объектами, письмо, рисование,
вырезание, застегивание пуговиц, вязание, игра на музыкальных инструментах и т.д. Формирование данного вида моторики
требует развития мелких мышц.
Нормальное сенсомоторное
развитие — основа психического
развития ребенка, поэтому формирование высших психических
функций, в том числе речи, рассматривается исследователями
в тесной взаимосвязи с сенсомоторным развитием ребенка.
В связи с этим важно знать онтогенез развития, чтобы вовремя заметить и откорректировать
появившиеся проблемы в двигательной сфере.
В настоящее время существует несколько подходов к изу
чению моторики: метрический,
нейропсихологический, психолого-педагогический и клинический. Рассмотрим их подробнее.

Метрический подход
Метрический подход наиболее полно отражен в методике
Н.И. Озерецкого. В серии его работ (1923—1929) предложены и
апробированы различные вариан-
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ты мотометрической шкалы, в том
числе методика массовой оценки
моторики. В совместной монографии с М.О. Гуревичем (1930)
шкала для исследования психомоторики детей от 4—16 лет
оформлена окончательно. Методика Н.И. Озерецкого была
модифицирована зарубежными
исследователями в соответствии
со спецификой национальных
систем здравоохранения, образования и т.д. Сегодня популярны
модификация американского исследователя В. Слоуэна и немецкого ученого Г. Гельница.
В дальнейшем методика Озерецкого — Гельница была использована Е.В. Шагинян (1973)
для выявления особенностей
психомоторики детей и подростков в общей популяции.

Шкала моторики
Н.И. Озерецкого
Это тестовая батарея исследования уровня развития двигательных умений, отдельных
компонентов моторики у детей и
подростков.
Шкальный принцип построения аналогичен традиционным тестам интеллекта. Преду
сматривается возможность как
индивидуального, так и группового обследования. Тесты считаются невыполненными, если
наряду с требуемыми у испытуемого отмечаются другие движе-
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ния, например, движение кистью
вместе с движением всей руки,
поднимание бровей и движения
губами и т.д.
Продолжительность процедуры обследования — 45—65 мин.
По суммарному результату в соответствии с таблицами норм
для испытуемых определяется
тот или иной возрастной уровень
моторного развития. Возрастная
шкала норм разделена на шесть
уровней (4—6, 7—8, 9—10, 11—
12, 13—14, 15—16 лет). Каждое
качество проверяется соответствующей совокупностью тестов
(от 4 до 6).
Статическая координация
1. Стоять с закрытыми глазами в течение 15 с.
2. Стоять поочередно на правой и левой ноге.
3. Стоять на цыпочках, на носках, при различных положениях
туловища.
4. Ребенок должен сохранять
равновесие и не допускать дрожания конечностей.
Динамическая координация
и соразмерность движений
1. Передвижение прыжками
на правой и левой ноге (5 м), двигая перед собой коробок спичек
(отклонение не более 50 см).
2. Прохождение лабиринтов
попеременно правой и левой
рукой.
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3. Вырезание кружка из бумаги (1 мин для правой руки и
1,5 мин для левой).
4. Прыжки с места в высоту.
5. Броски мяча в цель с закрытыми глазами (отклонение не более 50 см).
6. Укладывание монет в специальную коробку поочередно
каждой рукой и одновременно
обеими.
7. Прочерчивание вертикальных линий.
8. Раскладывание спичек по
сторонам квадрата.
9. Прокалывание нанесенных
на бумагу кружков (бланк пробы
внимания Россолимо).
10. Нанесение карандашом
точек на бумагу.
11. Сгибание, разгибание и
разрыв различных предметов
(пластинки, скрепки, веревки)
12. Мимические движения и
кистевые жесты.
Оценка ручной
моторики
1. Выполнение поочередно
каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед второй
и пятый пальцы («коза»).
2. Перекрещивание указательного и среднего пальцев
(«ножницы»).
3. Поочередное соединение
пальцев в кольцо.
4. Мизинец / указательный
вперед, все остальные — в кулак.
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5. Координация движений
обеих рук «кулак — ладонь»:
руки лежат на столе, одна кисть
сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное изменение положения
обеих кистей, распрямляя одну и
сжимая другую.
Оральный праксис
1. Упражнение «Улыбка» (растянуть губы в улыбке).
2. Упражнение «Трубочка»
(сложить губы в «трубочку»).
3. Надувание щек (глубоко
вдохнуть воздух и задержать дыхание).
4. Оценка умений выполнять
движения и владеть частями
тела.
5. Выполнение движений по
показу педагога.
6. Повторение комплекса движений после показа их педагогом.
7. Придумывание движений и
их показ.
Зрительно-моторная
координация
1. Срисовывание простых
геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с
соблюдением пропорций, соотношения штрихов.
2. Движение в заданном направлении по схеме.
3. Выполнение графической
пробы на слух.
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4. Штрихование нарисованного предмета.
Оценка артикуляции
и интонирования
1. Выразительное чтение текста или чтение наизусть стихо
творения.
2. Повторение за педагогом
чистоговорки.
Оценка тактильных
ощущений
1. Узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ)
правой и левой рукой попеременно.
2. Узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг,
прямоугольник) геометрических
фигур.
Оценка быстроты
движений при ведущей
проприоцептивной
афферентации
1. Проведение карандашом
линии между линейками листа
за 1 мин.
2. Выполнение задания. В спичечном коробке — по 12 белых и
красных палочек. Их по команде выбрасывают на стол. Затем
12 красных палочек раскладывают точно по черным линиям, начертанным на белом картоне.
Важный вклад в современное понимание произвольных
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движений внесли отечественные физиологи (П.А. Анохин,
Н.А. Бернштейн, И.П. Павлов,
И.М. Сеченов и др.) и психологи
(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия
и др.).
В 1947 г. Н.А. Бернштейн
разработал теорию организации
движений и отнес речь к высшему уровню их организации.
Он показал принципиальную
невозможность реализации произвольного двигательного акта с
помощью только эфферентных
импульсов. Согласно его концепции, любое движение — сложная многоуровневая система,
где каждый уровень (или определенные анатомические структуры) характеризуется «ведущей
афферентацией» и собственным
набором регулируемых движений.
Н.А. Бернштейн выделил пять
уровней регуляции движений:
1) руброспинальный;
2) таламо-паллидарный;
3) пирамидно-стриальный;
4) теменно-премоторный;
5) корковый «символический».
Все эти уровни объединяют
непроизвольные и произвольные движения в одну систему.
Первый и второй уровни ответственны за регуляцию непроизвольных движений: движения
гладкой мускулатуры, тремор,
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тонус, синергии (совместное
действие каких-либо органов и
систем), автоматизмы и др. Третий — пятый связаны с регуляцией произвольных двигательных актов, в которых участвуют
как движения всего туловища
(ходьба, бег, прыжки и др.), так и
отдельных частей тела: рук (действия с предметами, письмо, рисование, различные мануальные
навыки), лица (мимика), речевого аппарата (устная речь) и т.д.
Уровень А —
руброспинальный (тонуса)
Функционирует с первых не
дель жизни ребенка. Самый древний.
Анатомические структуры.
Спинной мозг, продолговатый
мозг, некоторые структуры мозжечка и подкорковые ядра.
Набор движений. Движения
глаз, гладкой мускулатуры, мышечный тонус (гипер и гипо),
физиологический тремор, простые локомоции.
Основные афферентации.
Протопатическая чувствительность.
Функциональное значение.
Обеспечивает бессознательную, непроизвольную регуляцию тонуса мускулатуры тела
с помощью проприорецепции.
В чистом виде деятельность этого уровня выступает в непроизвольных движениях (дрожь от
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холода, стучание зубами, вздрагивание). Движения этого уровня
фоновые, а не самостоятельные.
Например, новорожденный зажимает в руке вложенный предмет.
Патология. Дистонии, гипер-или гиподинамические расстройства. В случае гипердинамии отмечается каталептоидность (сохранение приданного
положения), ригидная гипертония (повышение пластического
тонуса), тремор покоя (дрожание), гипометрия движения (недотягивание до цели). Нарушение афферентной организации
при гиподинамии ведет к гипотонии, «манежным» движениям,
расстройствам рефлекторной
регуляции мышечного тонуса
и координации. Выпадение эфферентной организации этого
уровня приводит к гипотонии с
падением эластичности, интенционному тремору (дрожание
при произвольных движениях),
гиперметрии, переразгибаемости суставов.
Уровень В — таламопаллидарный (синергий
и штампов)
Функционирует с 4—5 мес.
жизни, когда ребенок пытается
схватить увиденный предмет.
Анатомические структуры.
таламус, палидум, хвостатое
ядро.
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Набор движений. Синкинезии, гиперкинетическая буря с
6 мес. заменяются на синергии
(ритмические и циклические
движения типа «ходьбы» у младенцев), «штампы», например,
стереотипные движения типа
наклонов, приседаний, суть которых во внутренней увязке
целостного движения — согласования частей двигательного
акта. Движения не осознанны,
автоматичны, машинальны и их
нельзя точно измерить.
Основные афферентации.
Дифференцированная (эпикритическая) проприоцептивная
чувствительность.
Функциональное значение.
Данный уровень обеспечивает
анализ информации о расположении отдельных конечностей
и мышц безотносительно к конкретным условиям осуществления соответствующих движений,
поэтому он отвечает, например,
за бег как переменную работу
различных групп мышц, за автоматизацию различных двигательных навыков, выразительную мимику и эмоционально
окрашенные пантомимические
движения.
Патология. Поражение данного уровня регуляции движений
приводит к рассогласованным
движениям — диссинергиям и
асинергиям, гипер- и гиподинамическим расстройствам. При
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гипердинамии наблюдаются различные гиперкинезы (непроизвольные или насильственные
движения, лишенные физиологического значения – тики,
пляска Вита). При гиподинамии
отмечаются скудость, бедность
движений, вялость, содружественные движения, персеверации, капотонические движения
(застывание в одной позе). Афферентная недостаточность этого уровня ведет к ослаблению
выразительности движений, мимики, пластичности, может обед
няться интонация голоса.
Уровень С —
пирамидно-стриальный
(пространственного поля)
Со второго полугодия жизни
ребенка.
Анатомические структуры.
Мозжечок.
Набор движений. Обеспечивает перемещение в пространстве тела и/или его отдельных
частей, координатную точность
движений под контролем зрительного анализатора.
Основные афферентации.
Экстрацептивная (зрительная,
слуховая).
Функциональное значение.
Обеспечивает ориентацию субъекта в пространстве, имеет отчетливо-целевой характер —
есть начало и конец. Действия
точны, соразмерны и могут быть
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измерены. Например, плавание,
прыжки в длину, высоту, вольные
акробатические упражнения,
движения рук машинистки или
пианиста по клавиатуре, движения наматывания, т.е. такие, где
требуется учет «пространственного поля».
Патология. поражение этого
уровня организации движений
ведет к параличам и парезам, нарушениям координации (дистаксии и атаксии).
Уровень D — теменнопремоторный (предметов)
Появляется ближе к первому
году жизни.
Анатомические структуры.
Премоторная и постцентральная
зоны головного мозга (теменная
кора).
Набор движений. Произвольные и непроизвольные предметные действия, бытовые и профессиональные навыки.
Основные афферентации.
Мимическая, полимодальная.
Функциональное значение.
Ведущая афферентация не связана с рецепторными образованиями, опирается на смысловую
сторону действия с предметом.
Приходит осмысление правой и
левой сторон тела, понимание
предлогов «под», «за», «на».
Появляются новые топологические, качественные категории
(«верх», «низ», «между», «под»,
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«над», «прежде», «потом»). Контингент движений и действий:
самообслуживание, все предметные, трудовые и производственные действия, спортивные
игры. Движения связаны с четким осознанием правой и левой
сторон тела. Примеры движений
на этом уровне: питье из чашки,
снятие шляпы, завязывание галстука, изображение домика или
человека.
Патология. При поражении
или недоразвитии этого уровня нарушается не координация
движений, а их смысловая организация и реализация (апраксия и диспраксия), т.е. страдают
высшие корковые автоматизмы.
Каждая деталь в движении требует повышенного внимания.
Утрачивается возможность выработки новых навыков.
Уровень E — корковый
(символический)
Появляется в 1,5 года плюс /
минус несколько месяцев. Когда ребенок не просто понял, что
может оставлять следы мелом
на доске (уровень С), и захотел
делать это осмысленно (уровень
D), но и осознал, что из линий
можно создать символические
образы (например, нарисовать
чей-то портрет).
Анатомические структуры.
Область ТРО (задняя ассоциативная зона), теменная кора,
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премоторная (задне-лобная область).
Набор движений. Произвольные действия с символами (чтение, письмо); речевая моторика,
символические движения (жесты, мимика).
Основные афферентации.
Мимическая, полимодальная,
кольцевые связи с префронтальными отделами и мозжечком (афферентный синтез).
Функциональное значение.
Это уровень интеллектуальных
двигательных актов, в первую
очередь, речевых движений (обеспечивает понимание своей и чужой речи), движений письма, а
также движений символической,
или кодированной, речи — жестов глухонемых, азбуки Морзе.
Движения этого уровня определяются не предметным, а отвлеченным, вербальным смыслом.
Действия этого уровня основываются на образном мышлении и
его реализации в сложных двигательных актах (хореография,
гимнастика, фигурное катание).
Патология. Нарушение высших психических функций, дисграфия, дислексия, дискалькулия, афазия и т.д.
Таким образом, согласно
Н.А. Бернштейну, произвольные
движения — целый набор различных двигательных актов, регулируемых разными уровнями
(структурами) ЦНС и управляе-
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мых разного рода афферентными
импульсами. Поражение любого
из перечисленных уровней ведет
к нарушениям движений данного уровня, а также тех двигательных актов, куда эти движения включаются как «фоновые».
Чем сложнее (точнее, осмысленнее, предметнее) двигательная задача, тем более высоким
является «уровень построения
движения» и тем более высокие
уровни ЦНС принимают участие
в решении этой задачи и реализации соответствующих движений.
К эфферентным (исполнительным) механизмам произвольных движений и действий
относятся, как известно, две
взаимосвязанные, но в определенной степени автономные эфферентные системы: пирамидная
и экстрапирамидная, корковые
отделы которых составляют единую сенсомоторную зону коры.
При выполнении произвольного
движения или активного действия при сохранении направляющей роли двигательной задачи
решающее звено перемещается
от эфферентных к афферентным
импульсам, иначе говоря, к тем
афферентным синтезам, которые
сигнализируют как о положении движущейся конечности в
пространстве, так и о состоянии
мышечного аппарата, учитывая
различия между потребным будущим и положением движуще-
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го органа в настоящем, создавая
коэффициент этого различия,
который Н.А. Бернштейн считал
основным, определяющим фактором построения движения.
Система афферентаций, составляющая необходимое звено
для выполнения операционной,
исполнительной части движения, сама по себе не может быть
простой и однородной: она неизбежно должна включать в
свой состав зрительную афферентацию — учет зрительнопространственных координат,
в которых протекает движение,
систему кинестетических сигналов, указывающих на положение
опорно-двигательного аппарата,
сигналов общего тонуса мышц,
состояний равновесия и т.д. Только такая система афферентных
синтезов и может обеспечивать
правильное протекание двигательного акта.
Акцептор действия
Исходным звеном для активных произвольных действий выступает намерение, или двигательная задача, которая у человека почти никогда не является
простым, непосредственным ответом на внешние раздражители,
но всегда создает некоторую модель потребного будущего, схему того, что должно произойти, и
чего человек должен достигнуть.
Существенным моментом кон-
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Обстановочная афферентация

цепции Н.А. Бернштейна является тот факт, что инвариантная
двигательная задача выполняется не постоянным, фиксированным, но варьирующим набором
движений, которые приводят к
постоянному эффекту. Эта вариативность способов выполнения
движений (или двигательных
иннерваций) является не случайной, а принципиально необходимой для успешного выполнения
двигательного акта.
Постоянное поступление различных афферентных сигналов
необходимо для успешного осуществления последнего звена каждого произвольного движения —
контроля над его выполнением и
коррекции допускаемых ошибок.
Этот контроль над протеканием
действия и коррекция допускаемых ошибок осуществляются
путем постоянного сличения выполняемого действия с исходным
намерением, которое выполняет-
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ся особым аппаратом — акцептором действия (П.К. Анохин).
Он представляет собой следящее
устройство, обеспечивающее
учет непрерывно поступающей
«обратной» афферентации и ее
сличение с исходными сигналами
(см. рисунок).
Акцептор действия — составной компонент произвольного
двигательного акта. При его исключении успешное выполнение
нужной задачи становится невозможным.
Высшие центры регуляции
движений
А.Р. Лурия, анализируя наблюдения над больными с локальными поражениями головного мозга, описал конкретный
состав корковых зон, участвующих в мозговой организации
произвольных двигательных
актов, включив в понятие «двигательный анализатор» не толь-
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ко моторные, но и сенсорные и
ассоциативные корковые поля.
Ученый отмечал, что, помимо
собственно двигательных, моторных зон коры больших полушарий, в корковое звено двигательного анализатора следует
включать и многие другие зоны
коры.
Задачи лобных долей:
— организация произвольного
движения, или сознательного
действия (создание, сохранение, выполнение программы
действий и постоянный контроль над его протеканием);
— поддержка и регуляция общего тонуса мозговой коры и
довольно быстрое и плавное
переключение с одной двигательной иннервации на другую с формированием целых
«кинетических мелодий» на
заключительных этапах выработки двигательного навыка.
Поражение лобных долей
мозга приводит к невозможности
сохранить и удержать нужную
программу действия и к легкой
замене ее бесконтрольно возникающими непосредственными
реакциями на каждый поступающий сигнал (в одних случаях
имеющими характер неугасимых
ориентировочных рефлексов, а в
других — импульсивных реакций на непосредственные впечатления, или эхопраксических
движений). Также такие нару-
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шения приводят к всплыванию
инертных стереотипов, которые
заменяют осмысленное действие
персевераторным повторением
ранее выполнявшихся двигательных актов.
Таким образом, поражение
лобных долей мозга, не вызывая
каких-либо первичных дефектов
в построении исполнительного
(операционного) звена двигательного акта, приводит к распаду самого строения программированной, целенаправленной
деятельности и тем самым делает произвольное движение и
осмысленное действие невозможным.
Постцентральная теменная
кора обеспечивает анализ кожно-кинестетической афферентации, поступающей из органов
движения (положение суставов,
состояние и степень напряжения
мышц).
При поражении этих отделов
мозга вследствие дефекта двигательных иннерваций нарушается праксис позы. В зависимости
от массивности этих поражений
нарушение нормального протекания движений в этих случаях
может принимать различные
формы, начиная от афферентного пареза и кончая явлениями афферентной двигательной
атаксии и апраксии при едином
характере двигательных расстройств.
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Задние затылочные и теменно-затылочные отделы:
— включают в свой состав центральные аппараты как зрительных, вестибулярных, так
и кожно-кинестетических анализаторов;
— обеспечивают движения с помощью зрительной афферентации;
— ответственны за пространственную организацию движений. Всякое движение протекает в твердой системе пространственных координат,
которые для одних видов движений (элементарные двигательные синергии) имеют
относительно подчиненное
значение, а для других (локомоции, попадания в цель, конструктивная деятельность)
играют ведущую, определяющую роль.
Поражение этих отделов мозга,
не нарушая процесса возникновения намерений (или двигательных
задач) или формулирования программы действия, его контроля,
т.е. не приводя к распаду самой
системы целенаправленной деятельности, вызывает существенные нарушения в построении
движений в пространстве.
Височная кора (прежде всего левого полушария) не только
обеспечивает слухоречевую афферентацию речевой моторики,
но и участвует во всех оречев-
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ленных (внешней и внутренней
речью) двигательных актах.
Передние отделы мозолистого тела отвечают за координированную организацию движений
обеих рук. Его волокна соединяют одноименные пункты премоторной и двигательной коры.
Таким образом, моторные
функции на определенных уровнях можно совершенствовать,
активируя определенные участки
мозга, делая специальную нейропсихологическую гимнастику.
Итак, можно рекомендовать воспитателям, музыкальным и физкультурным работникам вводить
следующие упражнения на своих
занятиях:
— уровень А — уровень мышечного тонуса (упражнения
на укрепление мышц, равновесие, устойчивость, плавание);
— уровень В — автоматизация
движений (заучивание танцевальных движений, ритмика);
— уровень С — упражнения,
направленные на попадание в
цель (кегли, дартс, баскетбол,
футбол и т.д.);
— уровень D — восприятие себя
в пространстве — нейро
психологическая гимнастика
(упражнения, направленные
на умение ориентироваться
в пространстве (лабиринты,
карты), упражнения, направленные на улучшение взаи-
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модействия правого и левого
полушария мозга);
— уровень Е — занятия на развитие высших психических
функций (рисование, письмо,
чтение).

Схема обследования
моторики Н.П. Вайзмана
В 1976 г. Н.П. Вайзман предложил для изучения психомоторики
умственно отсталых детей использовать уровневую теорию построения движений Н.А. Бернштейна.
Он составил схему обследования
моторики, состоящую из 12 тестов. Каждый из них направлен на
изучение участия того или иного
церебрального уровня управления
движениями в данном двигательном акте. По этим тестам можно
судить одновременно о компонентах и уровне организации движений, а также о двигательных качествах. При интерпретации данных
применяют уровневую теорию
построения движений и в аспекте
уровневой теории анализируют
афферентную (чувствительную)
структуру любого двигательного
теста. Данная методика исследования позволяет выявлять качественные нарушения психомоторики олигофренов.
Обследование двигательной
сферы начинается с изучения нарушения или сохранности общих
характеристик движений ребенка. Следует отмечать:
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— общую подвижность;
— устойчивость, неустойчивость
походки;
— координацию движений;
— скорость;
— плавность;
— переключаемость;
— ритмику;
— умение двигаться под музыку.
Затем исследуются предметно-бытовые и предметно-игровые навыки:
— спонтанные действия ребенка
с предметами (в игровой деятельности);
— произвольные действия с предметами по речевой инструкции: «возьми кубик», «поймай
мяч», «посмотри в окно»;
— без речевой инструкции по
подражанию.
Затем исследуется произвольная форма разных видов праксиса (см. таблицу). В этой части
изучаются все виды праксиса.
Тесты на выполнение предметных действий и их количество
предлагаются с учетом возраста
ребенка. Все тесты выполняются по показу и по подражанию.
Дается вербальная инструкция и
показывается нужное действие
рук. В необходимых случаях дополнительно применяются пробы либо облегчающие, либо затрудняющие выполнение теста,
что позволяет уточнить механизм нарушения и найти «зону
ближайшего развития» ребенка.
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Виды праксиса — динамический, праксис позы, пространственный, конструктивный. Любое предметное действие может
быть выполнено при условии,
если из разных участков мозга
поступают соответствующие импульсы в ответ на задачу — взять
предмет, поднять или опустить
руку и т.д. Каждый участок мозга вносит свое специфическое
участие в организацию полноценного предметного действия.
Эта функциональная система,
состоящая из различных афферентаций, всегда направлена на
выполнение задачи. Повреждение какого-либо участка мозга
или его недоразвитие ведут к
сбою всей функциональной системы. И предметное действие
нарушается, но всякий раз поразному. Это зависит от того,
какой участок мозга поражен.
Последнее можно узнать, если
проанализировать ошибки выполнения тестов.
Праксис позы — направлен
на исследование кинестетических ощущений, участвующих
в движениях, которые обеспечиваются теменными зонами коры
головного мозга.
Динамический праксис — исследуется динамическая организация действий, их последовательность, способность к
переключению с одного действия (или элемента) на другое.
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Эта составляющая движения
обеспечивается задне-лобными
отделами коры левого полушария. Динамическую организацию движения осуществляют и
глубинные отделы мозга, которые обеспечивают совместную
работу обоих полушарий. Для
исследования состояния этих
зон мозга используется тест на
реципрокную координацию движений.
Исследование пространственного праксиса дает возможность судить о сохранности или
нарушении пространственной и
сомато-пространственной организации предметных действий,
выполнение их в пространстве.
Эта составляющая двигательного акта обеспечивается работой
теменных и теменно-затылочных
зон коры мозга и совместной деятельностью пространственного,
слухового, вестибулярного анализаторов.
Конструктивный праксис
также направлен на исследование сформированности пространственного восприятия и
оптико-пространственных действий (теменно-затылочные
зоны мозга).

Нейропсихологический
подход
Этот подход к изучению моторики наиболее полно отражен
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Таблица
Исследование произвольной формы
разных видов праксиса
Показатель

Тест

Выполнение

Анализ симптомов
(ошибок)

1

2

3

4

Праксис
позы кисти руки

Тест на кинестетическую организацию предметных действий:
— вытянуть
вперед 2-й и 5-й
пальцы («коза»),
2-й и 3-й пальцы
(«ножницы»), 2-й
палец;
— по очереди
сложить пальцы в
кольцо

По образцу:
«Делай,
как я»; по
словесной
инструкции:
«Вытяни 2-й
и 5-й пальцы» и т.д.

Первичные ошибки —
не дифференцируются
1-й и 5-й пальцы, трудности при попытке
сделать кольцо, поиски
поз, перебор пальцев в
поисках нужной позы,
ухудшение выполнения
проб с закрытыми глазами и др. — говорят о
дисфункциях кинестетического анализатора,
теменных отделов
мозга

Динамический
праксис

Тест на динамическую организацию двигательного акта:
— упражнение
«Кулак — ребро — ладонь»;
— упражнение
«Ладонь — кулак — ребро»
(повторить 2 раза,
затем вновь выполнить предыдущее упражнение);
— последовательное касание стола
1-м, 2-м пальцем;
1-м, 5-м пальцем
и т.д.; менять
позы несколько
раз;

По образцу:
«Посмотри,
как делаю
я, и повтори»; по
словесной
инструкции

Первичные ошибки:
персеверации, трудности переключения
с одного элемента на
другой; замедленность
выполнения действия;
трудности запоминания программы
(путается в последовательности движений
внутри серии) и др.
В графической пробе может инертно
повторяться один из
элементов, трудности
переключения с одного элемента на другой,
персеверации. Ошибки говорят об инертности в двигательной
сфере и о патологии
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Продолжение табл.
2

3

— графическая
проба «Забор»

4
задне-лобных отделов
левого полушария
мозга

Реципрокная
координация

Тест на динамическую организацию двигательного акта. Смена
рук с одновременным сжиманием
одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой
кисти

По образцу:
«Делай, как
я»

Исследуется динамическая организация
движений, но протекающая на более низком
уровне строения мозга — это поражение
мозолистого тела. При
этой локализации поражения мозга распадается координированное
движение рук

Пространственный
праксис

Тест на пространственную и
сомато-пространственную организацию движения
рук.
Пробы Хэда.
Одноручные пробы: кисть руки
к подбородку,
пальцами касаться его; пальцами
наружу.
Двуручные пробы: кисть руки
положить тыльной стороной на
тыльную сторону
кисти другой
руки; к вертикально стоящей
ладони одной
руки приставить
перпендикулярно
ладонь другой
руки, смена рук

—//—

Замена правой руки на
левую. Ошибки пространственного расположения рук; ребенок
путает левую и правую
стороны и др. Это
связано с дефектами
движений рук в пространстве, с нарушением пространственного
гнозиса: дисфункцией
теменно-затылочных
отделов мозга
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Окончание табл.
1

2

3

4

Конструктивный
праксис

Тест на исследование пространственного гнозиса, восприятия
пространства:
— копирование
фигур, сделанных
из палочек, спичек педагогом в
том же пространственном расположении;
— копирование
геометрических
пространственноориентированных
рисунков

По образцу:
«Делай, как
я»

Ошибки пространственного характера:
ребенок неправильно
располагает палочки
внутри фигуры, путая
правое и левое, низ и
верх, иногда не может
воспроизвести всю
фигуру. Это может говорить о недоразвитии
затылочных и теменнозатылочных отделов
мозга

Оральный
праксис

Артикуляционные упражнения:
— надуть щеки;
— оскалить зубы;
— поцокать языком;
— вытянуть язык;
— вытянуть губы
в трубочку;
— подудеть, посвистеть

По образцу,
по речевой
инструкции:
«Надуй
щеки», «Посвисти» и
др.

Элементы оральной
апраксии встречаются
при поражении нижних
отделов сенсомоторной
зоны и теменно-височных отделов, прилегающих к ней

Символический
праксис

Задания:
— погрозить;
— попрощаться
(помахать рукой);
— сдуть пушинку
с ладони;
— поздороваться;
— поаплодировать

По образцу

Исследуется непроизвольный семантический уровень действий,
действий ритуальных,
подкорковый уровень
двигательного анализатора
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в широко используемой схеме
нейропсихологического исследования А.Р. Лурии (1973), где
представлен целый раздел по
изучению движений и действий.
По мнению многих авторов,
в данном методе в настоящее
время представлено наиболее
полное нейропсихологическое
обследование. Движения и действия изучаются с помощью различных проб, связанных в основном с движениями руки.
А.Р. Лурия подчеркивал исключительную важность для деятельности человека движений
рук, имеющих особенно тонкую
корковую организацию. Чем
большее функциональное значение имеет орган, тем богаче его
связи и больше его участие в системе произвольных движений,
тем большую площадь занимает
его проекция в коре головного
мозга. Отдельные участки тела
представлены в первичных полях коры пропорционально не
их величине, а их физиологическому значению. Например,
в кожно-кинестетической зоне
наибольшей протяженностью
отличаются участки, куда проецируются кожные и мышечные
рецепции пальцев и кистей рук,
характеризующиеся наиболее
выраженной способностью различения мельчайших раздражителей. Проекция пальцев рук
занимает примерно треть всей
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зоны моторной проекции. Большее место в корковых проекциях
занимают и органы речевого аппарата по сравнению, например,
с туловищем в целом.
Нейропсихологическая методика А.Р. Лурии, разработанная
для взрослых, была модифицирована многими авторами для
изучения детей и подростков,
как нормально развивающихся,
так и имеющих отклонения в
развитии.

Психолого-педагогический
подход
Данный подход к изучению
двигательной сферы детей предполагает использование основных и дополнительных методов
исследования для более полной и
адекватной оценки развития психических функций ребенка, в том
числе и моторных (С.Д. Забрамная, Е.М. Мастюкова, Е.А. Стребелева, О.Н. Усанова и др.).

Клинический подход
Этот подход к изучению моторики предполагает всестороннее медицинское изучение
ребенка, поскольку многие отклонения в развитии двигательной сферы детей связаны с наличием у них определенных соматических, неврологических
или психических заболеваний,
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обусловливающих отклонения
в развитии.
Важное значение для клинической диагностики имеют
нейрофизиологический, биохимический, генетический и
другие методы обследования.
Клиническая диагностика основывается на знании основных
закономерностей возрастного
развития нервно-психических
функций.

Основные методы
диагностики
неврологических
заболеваний
К основным методам исследований в неврологии относят
функциональную диагностику
черепных нервов, проверку активности рефлекторных функций, выявление наличия непроизвольных движений, оценку
рефлексов, вегетативной системы и координации, исследование вазомоторных реакций
кожи.
Каждому рефлексу соответствует рефлекторная дуга, состоящая из чувствительной и
двигательной единиц нервной
системы (строго определенных
для различных рефлекторных
дуг). При поражении какого-либо ее звена изменяется нормальный рефлекс. Это изменение
может выражаться в его пониже-
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нии, повышении, качественном
изменении или полном исчезновении. Данное обстоятельство
используется для проведения топической диагностики, другими
словами, для выявления точной
локализации поражения путем
исследования данного рефлекса.
Для удобства применения в неврологической практике рефлексы принято классифицировать по
месту расположения рецептора,
воспринимающего раздражение.
Выделяют следующие виды рефлексов:
— проприоцептивные, или глубокие, — группа рефлексов,
дуги которых начинаются
рецепторами, находящимися в глубине мышцы или в
надкостнице (сухожильные,
надко стничные и суставные);
— экстероцептивные, или поверхностные, — вызываемые
раздражением рецепторов,
расположенных в коже или
поверхностных слизистых
оболочках;
— интероцептивные, висцеральные и вегетативные, рецепторы которых располагаются во
внутренних органах, слизистых оболочках желудочнокишечного тракта, дыхательных путей, стенках кровеносных сосудов;
— дистантные — рецепторы
воспринимают раздражение
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на расстоянии (зрительные,
слуховые).
К основным глубоким рефлексам относят:
— запястно-лучевой (карпорадиальный) — легкое сгибание руки в локтевом суставе
при ударе молоточком по шиловидному отростку лучевой
кости;
— бицепитальный — сгибание
предплечья при ударе молоточком по сухожилию двуглавой мышцы;
— трицепиталъный — разгибание полусогнутого в локтевом
суставе предплечья при ударе
молоточком по сухожилию
трехглавой мышцы;
— коленный — разгибание голени при ударе молоточком
по сухожилию надколенника;
— ахиллов — подошвенное сгибание стопы при ударе молоточком по ахиллову сухожилию.
Глубокие рефлексы снижаются или угасают при поражении
периферического нейрона двигательных путей и повышаются
при поражении центрального
нейрона.
К экстероцептивным, или
поверхностным, рефлексам относят:
— роговичный (корнеальный) —
смыкание век при прикосновении к роговице;

43

— глоточный — кашлевые, рвотные движения при раздражении стенки глотки;
— брюшной (верхний, средний, нижний) — сокращение
мышц брюшной стенки при
штриховом раздражении;
— подошвенный — сгибание
пальцев стопы при штриховом раздражении наружного
края подошвы.
Итак, двигательная активность — важнейший компонент
образа жизни и поведения дошкольников. Она зависит от
организации физического развития и воспитания детей, от
уровня их подготовленности, условий жизни, индивидуальных
особенностей и функциональных возможностей растущего
организма. Недостаточность
двигательных функций у детей
проявляется во всех компонентах моторики, что приводит к
плохой координации движений
в сложных действиях по самообслуживанию, в трудовых процессах, вызывает затруднения в
овладении ручными операциями
(письмо, рисование), сказывается на формировании красивой и
выразительной речи, правильного и четкого звукопроизношения. Установлена прямая зависимость между уровнем двигательной активности детей и их
словарным запасом, развитием
речи и мышления.
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Синдром Ландау—Клеффнера
(приобретенная афазия с эпилепсией)
Хесина Е.А.,
психолог, учитель-логопед ЧУ ДПО «Сеть центров
“ПРОДЕТИ”», Москва
Аннотация. В статье дается характеристика синдрома Ландау — Клеффнера, рассматривается этиология этого нарушения, описываются симптоматика и способы диагностики и лечения данного заболевания.
Ключевые слова. Синдром Ландау — Клеффнера, эпилепсия, эпилептогенная активность, сенсорная афазия, слуховое восприятие, атипичные
абсансы, противоэпилептическая терапия.

Синдром Ландау — Клеффнера (СЛК), или приобретенная
афазия с эпилепсией, — редкое
неврологическое нарушение,
при котором ребенок, имевший
ранее нормальный ход речевого
развития, начинает вдруг терять
рецептивные и экспрессивные
навыки, сохраняя при этом общий интеллект.
Это заболевание включено в
Международную классификацию эпилепсий, эпилептических
синдромов и схожих заболеваний (1989) (раздел 3 «Формы
эпилепсии, не имеющие четкой
классификации как парциальные или генерализованные»).
Согласно МКБ-10, оно имеет
шифр F 80.3 «Синдром Ландау — Клеффнера (приобретенная афазия с эпилепсией)».

Впервые данный синдром был
описан в 1957 г. американцами:
детским неврологом В.М. Ландау
и логопедом Ф.Р. Клеффнером.
Авторы связали возникновение
афазии не с эпилептическими
приступами, а с эпилептиформной активностью на ЭЭГ, т.е., по
сути, сформулировали современную концепцию эпилептических
энцефалопатий.
Наиболее часто данное заболевание наблюдается у дошкольников 4—7 лет, но встречается и
среди детей в возрастном периоде от 1,5 до 13 лет.
СЛК — редкое заболевание.
Точные данные о его распространенности отсутствуют. Исследование японских ученых, проведенное в конце ХХ в., показало,
что у детей 5—14 лет синдром

едработник

неинфекционные заболевания

встречается с частотой 1 случай
на 1 млн чел. Среди заболевших
наблюдается небольшое преобладание мальчиков. В половине
случаев СЛК сопровождается нарушениями поведения, которые
у некоторых пациентов выходят
на первый план, что вынуждает
их родных обращаться, прежде
всего, за психологической или
психиатрической помощью.
Этиология этого синдрома
остается неизвестной. У 12%
пациентов в семейном анамнезе
выявляются случаи эпилепсии у
родственников, однако СЛК не
имеет однозначно наследственного характера.
Можно предположить, что
патология представляет собой
дисфункцию речевой зоны коры
мозга, обусловленную эпилептогенной активностью. Это подтверждает необычайная продолжительность эпилептиформной
активности, регистрируемой на
ЭЭГ. у многих пациентов она носит почти непрерывный характер
всю фазу медленного сна. В редких случаях синдром является
симптоматическим. В литературе
описано его возникновение при
астроцитоме головного мозга, локализующейся в височной доле,
церебральном цистицеркозе, черепно-мозговой травме.
Согласно концепции Н.Р. Дуса
(N.R. Doose) (2003), в основе развития СЛК лежит врожденное
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нарушение процессов созревания мозга. В последние годы убедительно продемонстрирована
роль мутации гена GRIN2A (локус 16p13), затрагивающей глутаматные рецепторы, в возникновении эпилепсии, речевых и
когнитивных нарушений, а также феномена постоянной продолженной эпилептиформной
активности на ЭЭГ в фазе медленного сна.
При СЛК в первую очередь
страдает восприятие речи, а не ее
производство. Разумеется, в дальнейшем это не может не сказаться
на развитии экспрессивной речи.
Однако сначала принципиальна
потеря понимания, адекватного
реагирования на внешнюю речь.
Грубо говоря, дети с данным
синдромом слышат себя, а других — нет. Это свидетельствует
о том, что в начале возникновения синдрома есть проблема в
сенсорной обработке входящей
речи (сенсорная афазия), но нет
нарушений в сенсорной обработке собственной речи.
Мама Виктории К. (5 лет)
рассказала, что предшествовало
потере понимания речи. Судорог
с потерей сознания, как их понимают большинство не связанных
с медициной людей, у ребенка не
было. Накануне приступов, которые, как показала впоследствии
ЭЭГ, в фазе медленного сна, девочка была более возбуждена,
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чем обычно. Пела, танцевала, читала стихи, была чересчур активна, легко справлялась с любыми
задачами. Настроение было повышенным. Ночью девочка просыпалась, приходила к родителям, всех узнавала, но могла говорить ерунду, жаловалась, что
ей страшно, а что конкретно ее
пугало, ответить не могла, вздрагивала и ежилась, как от холода
или от страха, иногда видела видения, словно во сне, т.е. ее мозг
находился в галлюциногенном
возбуждении. Потом Виктория
засыпала, расслаблялась, а наутро ничего не помнила.
Прогрессирование речевых
нарушений происходит в период
от нескольких недель до месяцев,
в отдельных случаях — в течение
нескольких дней. Сенсорная афазия достигается такой степени,
что у ребенка отсутствует реакция на внешние звуки, хотя слух
не нарушен. Но со временем к
сенсорной присоединяется моторная афазия — расстройство
экспрессивной речи. В разговоре ребенок начинает употреблять
только простые фразы, затем отдельные слова, и наконец вообще
утрачивается способность говорить — развивается мутизм.
Сопровождающие синдром
Ландау — Клеффнера эпилептические пароксизмы представлены
атипичными абсансами и парциальными моторными приступами
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(наиболее часто гемифасциальными или оральными). Могут отмечаться миоклонические и атонические пароксизмы, вторичная
генерализация приступов.
У большинства больных эпиприступы возникают в период отхода ко сну или просыпания. Примерно у 30% пациентов эпиприступы отсутствуют, или возможен
единичный эпиприступ в анамнезе. В период бодрствования возможны нетипичные абсансы.
Тенденция к исчезновению
эпилептических пароксизмов
отмечается по мере взросления
ребенка. Так, в 10-летнем возрасте они наблюдаются только у
20% заболевших, а в 15-летнем
отсутствуют практически у 100%
пациентов.

Диагностика СЛК
Зачастую, особенно при отсутствии эпиприступов, диагностировать СЛК бывает достаточно
трудно. Диагностика осуществляется совместными усилиями специалистов в области неврологии,
логопедии, эпилептологии, психиатрии и педиатрии. При неврологическом и нейропсихологическом обследовании выявляются
сенсомоторная афазия, изменения поведения. Для исключения
кохлеарного неврита и других
нарушений слуха пациентов направляют на консультацию сур-
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долога, назначают аудиометрию
и исследование слуховых ВП.
При проведении ЭЭГ у всех
больных выявляют эпилептиформные изменения. Патогномоничны высокие пик-волны, регистрируемые в височных областях
и наиболее выраженные в фазе
медленного сна. Последнее диктует необходимость проведения
ЭЭГ сна, которая зачастую регистрирует электрический эпилептический статус медленного
сна — постоянную диффузную
эпилептическую активность в
период медленноволнового сна.
При отсутствии изменения на
ЭЭГ сна рекомендуется длительное ЭЭГ-мониторирование.
МРТ и КТ головного мозга
выявляют патологические изменения его морфологии только
при симптоматическом характере синдрома.
Данные ПЭТ головного мозга
обычно указывают на одно- или
двусторонние изменения метаболизма в височных областях мозга. СЛК необходимо дифференцировать от аутизма, других видов эпилепсии у детей (синдрома
Леннокса — Гасто), психических
расстройств (шизофрении, психоза). Следует также исключить
органическую церебральную
патологию: опухоли головного
мозга, цереброваскулярные нарушения, энцефалит, демиелинизирующие заболевания.
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Лечение
Противоэпилептическая терапия обязательна для всех пациентов, независимо от наличия эпиприступов. Она может
быть назначена неврологом или
эпилептологом. У пациентов
без клинических проявлений
эпилепсии препаратами выбора
являются сукцинимиды или бензодиазепины (клобазам). При наличии эпилептических пароксизмов рекомендованы вальпроаты,
топирамат, леветирацетам или их
комбинации. В политерапии возможно сочетание вальпроатов с
клобазамом. Использование в лечении карбамазепина противопоказано, поскольку клинические
наблюдения показали, что в ряде
случаев он способствовал усилению речевой дисфункции и учащению эпиприступов.
Параллельно с противоэпилептической терапией может проводиться лечение глюкокортикостероидами. Оно показано при
отсутствии должного эффекта от
использования антиконвульсантов (урежения приступов, купирования электрического эпистатуса на ЭЭГ сна). Используют
дексаметазон, тетракозактид,
преднизолон. Лечение начинают
с внутримышечного введения
и наращивания дозы. Затем постепенно снижают дозировку и
переходят на пероральный прием
поддерживающих доз. Наряду с
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медикаментозным лечением пациентам рекомендованы занятия
с логопедом и нейропсихологическая коррекция, проводится
психологическое консультирование родителей.

Обучение детей с
СЛК в классах (школах
с речевой патологией)
При обучении детей с СЛК используются методики восстановления речи с опорой на чтение.
В настоящее время при СЛК проводят и операционное вмешательство. Цель операции — остановить распространение нерегулярной электрической активности,
вызывающей судороги. Процедура может быть рекомендована,
когда область эпилептической
активности в головном мозге не
может быть резецирована и не реагирует на лекарства. В США и
европейских странах такая операция называется multiple subpial
transection (MST). Хирургия направлена на разрушение волокон,
передающих эпилептическую
электрическую активность, защищая другие волокна, которые
обеспечивают языковую функцию и двигательные навыки.
При множественном характере эпилептогенных очагов
и низкой вероятности успеха
стандартных операций выполняются нейромодулирующие опе-
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рации — хроническая стимуляция блуждающего нерва (VNS),
стимуляция глубинных структур
головного мозга (DBS).
MST приводит к удовлетворительному улучшению контроля
за судорогами примерно у 70%
пациентов, хотя процедура все
еще является относительно новой, и нет долгосрочных данных
о результатах. Имеются данные,
что дети с СЛК или другими формами эпилепсии, не контролируемыми лекарствами, улучшили
интеллектуальное и психосоциальное функционирование после
такой операции [4].

Прогноз лечения
и коррекции ребенка с СЛК
Течение и исход СЛК разнообразны. Относительно эпиприступов он благоприятный: у всех
пациентов отмечается исчезновение пароксизмов к возрасту
15—16 лет.
Только треть заболевших детей со временем полностью выздоравливают, а у остальных сохраняется выраженный дефект
рецептивной языковой функции. Ряд авторов подчеркивает
редкость восстановления речи
до возрастной нормы. Вариант
течения синдрома с быстрым
развитием болезни, по мнению
Т. Деона и соавт., чаще приводит к полному выздоровлению.
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Д. Бишоп на основании анализа
литературы приходит к выводу,
что чем старше ребенок в момент
заболевания, тем лучше прогноз
(это отличает СЛК от детской
афазии при наличии мозгового
структурного дефекта). При возникновении СЛК у детей до 5 лет
шансов на полное выздоровление
очень мало, особенно если от начала заболевания прошло много
времени. Повреждение слухового восприятия в раннем возрасте
имеет катастрофические последствия. Позднее, когда языковая
функция во многом уже сформирована, надежды на ее восстановление больше. Н. Гордон считает,
что если СЛК возникает в раннем
возрасте, прогноз в отношении
языковой функции неблагоприятный, даже когда исчезают
имевшиеся судорожные припадки и нормализуется ЭЭГ. Он делает заключение, что в возрасте,
критическом для развития языка,
расстройство функции, возможно, является более значимым, чем
повреждение структуры.
Рассмотрев более частный случай, Р. Робинсон и соавт. приходят
к выводу, что если у ребенка более 36 мес. сохраняется электрический эпилептический статус во
сне (ESES), полного восстановления языковой функции не будет.
Однако дети с СЛК не теряют
природного свойства коммуникации, и при своевременно начатой
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коррекционной работе с логопедом они достаточно хорошо осваивают альтернативные языки
(жестовый, дактилологию), легко
поддаются обучению чтению.
В отличие от детей с синдромами аутистического спектра, у
которых ценность коммуникативной функции нужно закладывать
и прорабатывать отдельно, воспитанники с СЛК при адекватных занятиях с ними довольно
быстро восстанавливают навык
функциональной коммуникации,
будь то вербальными или невербальными средствами. Даже если
вербальная функция не восстанавливается, все, что относится к
языку и к невербальным формам
его существования, восстанавливается довольно хорошо.
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Болезнь Крона
в детском возрасте
Зглавуца О.Г.,
врач-гастроэнтеролог ГБУЗ МО «КГДП» Центр здоровья
для детей, г. Краснознаменск Московской обл.
Аннотация. В статье раскрывается клиническая картина генетически
обусловленного, наследственного заболевания — болезни Крона, которая носит хронический и рецидивирующий характер. Даются рекомендации родителям по сопровождению ребенка с данным заболеванием.
Ключевые слова. Болезнь Крона, хроническое заболевание, желудочнокишечный тракт, генетическая отягощенность, лечебное питание.

Состояние работы организма
отражает степень заботы о кишечнике: чем лучше и качественнее, а главное рациональнее наше
питание, тем лучше состояние
организма в целом. Для хронических заболеваний кишечника
характерны длительное течение,
склонность к рецидиву.
Болезнь Крона — хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся воспалением различных отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Этиология этого заболевания
до конца неизвестна. Скорее всего одна из его причин — генетическая предрасположенность.
Гены, отвечающие за развитие
болезни Крона, находятся на хромосомах 3, 7 и 12. Однако какие
это гены и сколько их, а также

каково их влияние на развитие
болезни, еще не установлено.
При болезни Крона может поражаться любой отдел ЖКТ, но в
основном процесс начинается в
терминальном отделе подвздошной кишки. Воспалительный
процесс начинается в подслизистом слое и распространяется
на все слои кишечной стенки.
Лимфоидные фолликулы нагнаиваются и изъязвляются. Язвы
чаще бывают узкими и глубокими, придают слизистой оболочке вид булыжной мостовой.
Для болезни Крона характерно
чередование зон воспаления с
участками здоровых тканей.
Поражение толстой кишки
может сочетаться с поражением
различных отделов тонкой кишки и желудка.
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Клиническая картина зависит
от локализации патологического
процесса.
Симптомы болезни Крона:
— боли в животе;
— диарея;
— лихорадка;
— снижение массы тела.
При обширном распространении процесса может наблюдаться синдром мальабсорбции.
Осложнения болезни Крона
подразделяют на местные, обу
словленные непосредственно воспалением кишки, и системные.
Местные осложнения:
— стриктуры кишечника;
— перфорации кишечных язв в
брюшную полость;
— свищи.
Внекишечные проявления:
— реактивный панкреатит;
— суставные проявления (артриты);
— реактивный гепатит;
— синдром целиакии, вторичная
лактазная недостаточность.
Поскольку в основе болезни
Крона лежит воспалительный
процесс, поражающий всю пищеварительную систему, очень
важна диета. Было доказано, что
диетические мероприятия —
элементные диеты, парентеральное питание, элиминационная
диета — помогают улучшить состояние больного.
Один из основных методов
лечения болезни Крона — лечеб-
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ное питание. При данном заболевании кишечника резко нарушаются процессы расщепления
и всасывания питательных веществ, т.е. страдает нормальное
усвоение потребляемой пищи.
Этот факт необходимо учитывать
в первую очередь и включать в
рацион (или исключать из него)
те или иные продукты.
Тактика питания для таких
пациентов:
— необходимы полноценные
белки;
— молочные продукты (кроме
твердых сыров, сливочного
масла) следует исключить,
поскольку они могут вызвать
обострение болезни. Это связывают с аллергией к молочным белкам и (или) с лактазной недосточностью;
— рекомендуется ограничить
или исключить продукты, содержащие глютен (рожь, пшеница, ячмень, овес);
— рекомендуется употребление
жиров, содержащих жирные
кислоты (рыбий жир, омега
3, омега 6);
— в период обострения заболевания необходимо обеспечить покой пищеварительному тракту;
— при лечении детей с ярко выраженной задержкой роста и
развития целесообразно использовать парентеральное
питание.
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Вопросы профессиональной
компетентности тьютора
для образовательной инклюзии
Уманская Т.М.,
канд. мед. наук, доцент кафедры анатомии, физиологии
и клинических основ дефектологии Института
детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», Москва

Педагогика

Аннотация. В статье рассматривается роль тьюторской поддержки в системе инклюзивного образования. Показывается
актуальность медицинской составляющей в вопросе профессиональной подготовки тьютора.
Ключевые слова. Инклюзивное образование, тьютор, профессиональная подготовка тьютора, тьюторская поддержка, дети
с ограниченными возможностями здоровья.

Отношение к лицам с особенностями в развитии в ходе
исторической эволюции человеческого общества было неоднозначным и прошло сложный и длительный путь от
полной нетерпимости, жестокости до сострадания, милосердия, защиты и непосредственной материальной и моральной помощи людям с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
Основная задача общества на современном этапе —
формирование «нового человека». Это предполагает необходимость значительных преобразований в национальных
системах образования, изменение ориентации целей образования, обозначение иных образовательных результатов
и эффектов. Примером могут служить стремительное введение и закрепление практики инклюзивного образования.
Инклюзивное образование как образование «для всех»
подразумевает обеспечение доступности, приспособление
образовательной системы и каждого учреждения образо-
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вания к разнообразию особенностей и специфике образовательных потребностей каждого
ребенка. Таким образом, речь
идет о создании наименее ограничивающего, наиболее развивающего комфортного для всех
образовательного пространства
(психологического, физического, педагогического) каждого
учреждения образования.
Можно сказать, что под инклюзивным образованием понимается создание равных возможностей для получения образования всеми без исключения,
вовлечение в образовательный
процесс детей, вне зависимости
от их происхождения, культуры, пола, нарушений развития.
В рамках функционирования инклюзивного образования подразу
мевается включение в общий образовательный процесс детей с
особыми образовательными потребностями, в том числе детей с
ОВЗ. В России понятие «инклюзивное образование» определено
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» как «обеспечение равного
доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разно
образия особых образовательных
потребностей и индивидуальных
возможностей».
Понятие «инклюзивное образование» представляет собой
особо организованную форму
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обучения, при которой учащиеся с особыми образовательными
потребностями:
— посещают те же школы, что и
их братья, сестры и соседи;
— находятся в классах вместе с
детьми одного с ними возраста;
— имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и возможностям учебные цели;
— обеспечиваются необходимой
поддержкой.
Вопрос, связанный с необходимостью организации особой
поддержки детям с особыми образовательными потребностями,
в том числе, детям с ОВЗ, многоаспектен и весьма сложен. Один
из его аспектов связан с тьюторством.
Тьютор (от англ. tutor — наставник, опекун; от лат. tueor —
наблюдаю, забочусь, оберегаю) — новая специальность в
российском образовании. Феномен тьюторства тесно связан
с историей средневековых европейских университетов. Понятие тьюторства пришло из
Великобритании, где оно появилось в классических английских
университетах — Оксфорде и
Кембридже. Сегодня в Англии
тьютор прикрепляется к каждому ученику сразу после перехода
в среднюю школу, а затем помогает ему вести проекты в вузе.
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Следует различать роли учителя и тьютора в образовательном процессе. Учитель обладает
определенным знанием, которое он должен передать ученику. Он несет ответственность за
формирование знаний, умений,
навыков, отчасти за формирование мировоззрения. Учитель
является, прежде всего, транслятором знаний, в то время как
тьютор — помощник в эффективном усвоении этих знаний.
Он осуществляет сопровождение
каждого школьника в процессе
овладения им индивидуальной
образовательной программы;
работает над созданием условий
для самоопределения и формирования самостоятельности. Однако учитель и тьютор непременно
должны действовать сообща в режиме полного взаимопонимания.
В настоящее время тьютор
в широком понимании — консультант учащегося, помощник,
ассистент. Тьюторская поддержка может быть осуществлена на
разных ступенях национальной
системы образования: в период
дошкольного обучения; в начальной, средней, старшей школе; в
период профессионального обу
чения.
В последнее время в общеобразовательных учреждениях
увеличивается количество учащихся, чей путь в образовании
по тем или иным причинам, по
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мнению педагогических работников, родителей ребенка, врачей, дефектологов, психологов,
рассматривается как требующий
особого отношения. Тьюторство
как новая в российском образовании педагогическая деятельность становится в условиях
инклюзивной школы крайне
важным фактором для создания
эффективной, гибкой, ориентированной на ребенка системы
сопровождения. Оно может способствовать развитию не только
более индивидуализированного
обучения, но и воспитанию. Тьютор содействует максимальному
раскрытию личности обучаемого, формированию его мотивов и
ценностей.
Педагогическая деятельность
тьютора в условиях реализации
инклюзивной практики заключается в индивидуальной работе с
детьми с ОВЗ в рамках образовательного процесса и процесса социализации; способствует самоопределению и самореализации
школьников в их дальнейшей
профессиональной и общественной жизни, формированию у них
эмоционально-ценностного отношения к действительности.
В инклюзивном образовании
тьютор — специалист, который
организует условия для успешного включения ребенка с ОВЗ в
образовательную и социальную
среду учреждения. Задача тьюто-
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ра — развернуть для них индивидуальное сопровождение в массовой школе. Введение в образовательную программу учреждения
таких ценностей, как детская активность, работа с пониманием,
формирование образовательного
опыта, учебной самостоятельности учащихся, актуальны и для
инклюзивной практики. Таким
образом, в инклюзивном образовании позиция тьютора сохраняет свою основу, но приобретает и
новые, особые составляющие.
Перед тьютором в инклюзивном образовании стоит важная
задача: помочь детям с ОВЗ стать
успешными в обществе. А это
означает, что объектом сопровождения становится жизнь воспитанников с особенностями в
развитии, важным оказывается
создание условий для полноценного и качественного нахождения человека с особыми образовательными потребностями в
рамках нового образовательного
пространства. Тьютор должен
сопровождать не только образовательный интерес ребенка с
ОВЗ, но и его семью, сформировать вокруг ребенка толерантное
отношение к нему.
Сегодня в образовательных
учреждениях имеются необходимость и возможности для
введения в школу отдельной
педагогической профессиональной должности — тьютора. Од-
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нако речь может также идти и
об осуществлении целей и задач тьюторского сопровождения
штатными педагогами, дефектологами, психологами, классными
руководителями, воспитателями.
В этом случае встает вопрос о
тьюторской компетенции.
Тьютор должен обладать компетенциями современного педагога, позволяющими ему сопровождать индивидуальные
образовательные программы.
Эти компетенции условно можно разделить на две группы: универсальные и профессиональные. Универсальные относятся
к общему содержанию педагогического образования и призваны
обеспечить формирование таких
качеств, как толерантность, способность к эмпатии, гибкость
и мобильность, готовность помочь, личная эффективность в
сложных и нестандартных профессиональных ситуациях, ответственность, способность к
принятию самостоятельных решений, умение применять полученные знания на практике,
коммуникативность, инициативность, желание и умение профессионально совершенствоваться.
В самых общих чертах профессиональные компетенции
выражаются:
— в понимании сути, целей и
идей инклюзивного образования;
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— знании закономерностей и
особенностей возрастного
и личностного развития ребенка;
— навыках анализа особенностей взаимодействия и взаимовлияния ребенка с ОВЗ и
социального окружения;
— образовании в области специальной педагогики и специальной психологии;
— коммуникативных способностях;
— организаторских способностях: умении участвовать в
реализации запланированной
деятельности, видеть перспективу индивидуальной и
коллективной деятельности,
видеть и поддерживать интересы отдельных учащихся и
групп, находить наилучшие
способы деятельности и доводить дело до результата;
— умении реализовывать различные способы педагогического взаимодействия между
всеми субъектами образовательной среды (с учениками
по отдельности и в группе, с
родителями, учителями, специалистами, руководством);
— прогностических способностях: умении определять
возможности повышения и
развития познавательного интереса учащегося, предвидеть
результаты образовательных
ситуаций.
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Цель деятельности тьютора — успешное включение ребенка с ОВЗ в среду общеобразовательного учреждения. Тьютор,
обладающий указанными компетенциями, сможет наиболее
эффективно реализовать сопровождение процесса обучения в
общеобразовательном учреждении ребенка с ОВЗ.
Особое внимание хотелось
бы уделить профессиональной
компетентности тьютора и целесообразности организации его
специальной подготовки к профессиональной деятельности в
сфере инклюзивного образования. Нежелательна ситуация, в
которой образовательная организация по каким-то причинам оказывается неготовой предоставить
тьюторскую поддержку ребенку
с ОВЗ на постоянной основе, а
функции тьютора возлагаются
на людей из близкого окружения
ребенка или приглашенных волонтеров. В этом случае ребенок
не получает соответствующей
эффективной квалифицированной помощи со стороны ассистента / сопровождающего. Если
говорить о привлечении волонтерской помощи, следует назвать
главный минус, который связан
с тем, что ребенок, его семья и
тьютор не устанавливают контакта на длительный основе, а их
общение и взаимодействие носят
лишь кратковременный характер.
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В последнее время актуален
вопрос профессиональной подготовки тьютора для работы
в образовательной инклюзии.
И здесь хотелось бы отметить,
что ему, помимо подготовки в области педагогического поля наук,
следует изучить ряд медицинских курсов. На предварительном этапе работы тьютор должен
суметь проанализировать результаты диагностики ребенка с
ОВЗ, проведенной специалистами, ознакомиться с медицинской
картой ребенка, утвержденным
образовательным маршрутом,
получить от представителей психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК) рекомендации по индивидуальному образовательному плану.
Однако следует отметить, что
все медицинские курсы должны
отличаться от традиционного
преподавания перечисленных
ниже медицинских дисциплин
сильным уклоном в специфику
профессии и преподаваться в доступной форме. Весьма актуально изучение аспектов возрастной
анатомии и физиологии ребенка
с целью понимания закономерностей нормального онтогенетического развития человека.
Такой курс, как «Гигиена», поможет будущему тьютору приобрести знания о нормах соблюдения
режима дня и отдыха, режима
питания; познакомиться с сани-
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тарно-гигиеническими нормами,
принятыми для дошкольного
и школьного образовательного
учреждения. Отдельное внимание должно уделяться вопросам
профилактики различных заболеваний, полученных при неправильно организованной работе за
компьютером, планшетом и т.д.,
при неверной позе, в которой находится ребенок за партой.
Будущему тьютору необходимо ориентироваться и в вопросах,
связанных с основами медицинских знаний, поскольку детям с
ОВЗ в некоторых случаях может
понадобиться доврачебная помощь. Ему нужно следить за актуальным состоянием здоровья
ребенка, его самочувствием, за
тем, не наступило ли утомление
от физической или умственной
нагрузки.
Тьютору будут полезны знания, связанные с медико-биологическими основами инклюзивного образования, которые необходимы для понимания причин и
патогенеза тех или иных нарушений психофизического развития,
компенсаторных функций организма, процессов абилитации и
реабилитации, социализации и
адаптации.
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Особенности адаптации
детей мигрантов в Германии
Андронова Н.Ю.,
учитель-логопед ГАПОУ «Московский образовательный
центр им. В. Талалихина»;
Федотова М.В.,
учитель-дефектолог ГБОУ «Школа № 1420», Москва
Аннотация. В статье рассказывается об образовательной системе в Германии и указывается на трудности, возникающие у мигрантов и их детей.
Ключевые слова. Система образования Германии, детские сады, билингвальная практика, интеграция, адаптация.

Большое количество детей
мигрантов в Германии имеют
последствия психических состояний при адаптации к социаль-

но-образовательным условиям в
новой стране, поскольку общественное дошкольное воспитание там имеет отличительные
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особенности и очень древние
традиции. В каждой федеральной земле есть свои существенные отличия, как в самом образовательном процессе, так и в
администрировании и финансировании учреждений.
В Германии нет единого образовательного стандарта и
программы, поэтому педагогический процесс более вариативен, чем в России, нормативно-правовая база дошкольных
учреждений регулируется законами конкретной федеральной
земли.
Поддержка и интеграция мигрантов реализуется с помощью
этнических общественных ассоциаций посредством государственных программ социализации при поддержке европейского
социального фонда.
Самые распространенные и
интересные билингвальные ДОО
Германии:
— детские сады при общественных (некоммерческих) организациях, в том числе комплекс «Русская школа» (чаще
всего начальная) и «Руссконемецкий (билингвальный)
детский сад»;
— учреждения системы «дневного материнства» (Tagesmutter).
Примеры поддержки русскоговорящих мигрантов, билинг-

59

вов в сфере дополнительного
образования:
— образовательные учреждения
выходного дня (субботние и
воскресные школы), снимающие помещения регулярных
и других школ на вечер пятницы и субботу и наполняющие их своими учениками-билингвами;
— православные (воскресные)
русские школы при церковных общинах.
Не следует забывать, что для
успешной реализации и развития
билингвальной составляющей
системы образования важными
факторами служат личный профессиональный и культурный
уровень педагогов, их стремление, готовность к повышению
педагогической компетентности
и желание к открытому диалогу
с семьей. Только так можно осуществить поддержку, реальную
помощь детям и родителям, и
взаимодействие ДОО с семьей
будет по-настоящему успешным
и продуктивным.
В целом весь образовательный процесс фокусируется на
языковом развитии, физической
активности и здоровье. Главный
акцент ставится на воспитании
не столько успешного, сколько
счастливого ребенка. Каждый
ребенок может по своему выбору находиться в любом месте
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детского сада. И, где бы он ни
оказался, везде для него найдется
привлекательное занятие.
В ДОО работают исследовательские лаборатория, комната
для конструирования, физкультурный зал, детская кухня, комната для творческих занятий,
библиотека и т.д. Обычно существует тема недели, и по утрам,
когда воспитанники приходят в
детский сад, педагоги садятся
вместе с ними в круг и обсуждают планы на день: кто, чем хотел
бы заниматься в рамках текущей
темы, и что можно сделать всем
вместе. Как таковых занятий в
той форме, как принято в России, в немецких детских садах
нет.
Почти все ДОО в Германии
инклюзивные. Это норма для
немецкого дошкольного образования, поэтому в штатном
расписании детских садов не
предусмотрены ни психологи,
ни логопеды. Если родители или
воспитатель замечает, что у ребенка существуют какие-то проблемы, требующие коррекции,
он направляется к специалисту,
работающему вне сада.
В Германии своя инновационная модель интегрированного обу
чения и воспитания. В 1968 г. немецкий педиатр, педагог и общественный деятель Т. Хелльбрюгге
организовал первый в Германии
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Мюнхенский Центр реабилитации развития и создал концепцию
реабилитации развития и интеграции. Созданная им инновационная модель интегрированного
обучения и воспитания опирается на педагогику М. Монтессори
и охватывает следующие ступени:
индивидуальную Монтессори-терапию (которую проводит специально обученный Монтессори-педагог) и Монтессори-терапию малых групп как подготовительные
ступени для интегрированного
обучения и воспитания в детском
саду и школе.
Модель базируется на двух
принципах:
— совместного обучения и воспитания детей с различными
образовательными возможностями;
— свободного выбора материала
и индивидуального (внутреннего) ритма работы.
В Германии работу с людьми
с ограниченными возможностями здоровья реализуют пять организаций:
— Федеральная ассоциация для
слепых и частично ослепших;
— Федеральная ассоциация для
людей физически и мультиограниченных;
— Федеральная ассоциация для
ограниченных людей;
— Немецкая ассоциация для глухих людей;
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— Федеральная ассоциация психологической помощи для умственно отсталых.
В Германии давно распространена практика вовлечения
дошкольников в активное взаимодействие с городской средой.
Существуют детские научноисследовательские центры, в
которых воспитанники учатся
мастерить, изобретать, экспериментировать, рисовать и т.д.,
в зависимости от тематического направления деятельности
центров. Например, экспериментальная площадка научнопрактического центра для детей
(от 4 лет) и подростков Helleum
получает педагогическое сопровождение и курируется Университетом им. Элис Саломон (Alice Salomon Hochshule). Педагоги
этих образовательных организаций проводят интересные мастер-классы для дошкольников
и школьников. Для студентов
названного университета этот
центр служит исследовательской
площадкой для их экспериментальной практики.
В черте города могут функционировать детские фермы как
внешкольные образовательные
организации. Например, Kinderbauernhof Pinke-Pankе (детская
ферма), осуществляющая неформальное обучение детей,
цель которой — развитие само-
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стоятельных навыков ребенка
посредством проведения занятий
в мастерских фермы (уход за животными, сельскохозяйственные
и строительные практики).
Помимо этого, в Германии существует практика объединения
детских садов с домами престарелых. Цели гуманные — поддержка пожилых людей и приучение детей к заботе о других
людях. Воспитанники помогают, например, накрыть стол и
убраться, а жильцы дома престарелых читают им сказки, что-то
вместе с ними мастерят и таким
образом не чувствуют себя одинокими, наоборот, ощущают востребованность. Так реализуется
важное человеческое взаимодействие.
Также хотелось бы рассмотреть вопрос об интеграции
взрослого населения.
Проблемы интеграции на протяжении многих лет волнуют
многих иммигрантов. Считается,
что мигрант успешно интегрировался в новое общество, если его
жизненный уклад не отличается
от жителей страны иммиграции.
Это значит, что он ознакомился с
основами языка и может без переводчика общаться с жителями
страны. Мигрант признает конституцию страны и живет по ее
законам, он знаком с культурой,
читает прессу, получает образо-
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вание в этой стране. Его религиозные взгляды не противоречат
конституции.
Таким образом, для успешной
интеграции необходимо пройти
языковые курсы, а также профессиональное обучении и участвовать в общественной жизни
страны. Продолжительность этих
курсов составляет 400 академических часов (в течение 6 мес.).
Они оплачиваются федеральным
миграционным агентством. Дополнительные курсы по интеграции организуются правительствами федеральных земель.
Кроме того, мигранты должны участвовать в общественной
жизни:
— через общественные организации. Например, «Немецкая ассоциация спорта»
(Deutscher Sportbund —
DSB) реализует программу
социальной адаптации мигрантов посредством спорта;
— с помощью этнических общественных ассоциаций поддержки мигрантов;
— государственных программ
поддержки мигрантов совместно с европейским социальным фондом.
Полноценно интегрироваться
в Германии мигрантам мешают:
— несовершенное законодательство;
— языковой барьер;
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— незнание культуры страны;
— сложности в трудоустройстве;
— проблема третьего поколения
мигрантов (нежелание интегрироваться и конфликт культур).
В процессе адаптации в новую поликультурную среду у
ребенка могут наблюдаться состояния психического напряжения, вызванные стрессом. Для
снижения рисков развития психических отклонений у детей
мигрантов можно рассмотреть
внедрение системы тьюторского
сопровождения. В Германии традиционной моделью тьюторства
является нравственное воспитание, основанное на принципе индивидуализации. Особенности
взаимодействия между тьютором
и ребенком — результат сложившихся обстоятельств совместной
индивидуальной и групповой работы учащихся.
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Образование лиц с ОВЗ:
взгляд из-за стены
Ишниазова Т.Ж., Артюх И.В.,
бакалавры ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», Москва

С момента ратификации Конвенции ООН «О правах инвалидов» наше общество приняло на
себя новые обязательства, связанные с обеспечением нормализации жизни людей с особенностями в развитии. В призме
нового общественного взгляда
на другого человека на первый
план выступает необходимость
сопровождения таких людей во
всех сферах общественных отношений. Вопрос сопровождения
детей с ОВЗ достаточно разработан и освещен. Сегодня очень
актуален вопрос взаимодействия
общества с лицами с ОВЗ. В данной статье мы хотели бы рассмотреть опыт взаимодействия
с людьми с интеллектуальными

нарушениями, проживающими в
условиях психоневрологического интерната.
Право инвалидов на образование закреплено в ст. 24 Конвенции ООН «О правах инвалидов»,
раскрывающей возможности для
инвалидов «эффективно участвовать в жизни свободного общества». Ст. 5 Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации» гарантирует получение образования гражданами
РФ независимо от пола, расы,
происхождения, места жительства, возраста, состояния здоровья. Это право распространяется
и на лиц старше 18 лет, проживающих в психоневрологических
интернатах.
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Аннотация. Данная статья посвящена созданию образовательной и развивающей среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
условиях психоневрологического интерната с целью поддержания имеющегося у них объема культурно-социальных навыков.
Ключевые слова. Образовательная среда, Конвенция о правах инвалидов,
ограниченные возможности здоровья, психоневрологический интернат,
психолого-педагогическое сопровождение.
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Гуманистический вектор —
основополагающий в реализации принципов и положений
Конвенции. Ценность жизни,
здоровья и развития личности в
целом выходят на первый план.
Очевидно, что еще в начале
ХХ в. исследователи понимали
ценность личностных характеристик человека, роль их в развитии конкретного индивида.
В ранних работах А.Н. Леонтьева личность рассматривается не
как объект формирующих воздействий, а как активный, свободный и ответственный субъект
собственного развития [6].
Все дети с умственной отсталостью, проживающие в условиях интерната, сегодня имеют
возможность получения образования. Однако они скоро станут
взрослыми, возникнет необходимость создания для них условий,
обеспечивающих поддержание
и дальнейшее формирование
их как социальных, так учебных и жизненных компетенций.
На данный момент образовательный компонент не включен
в содержание деятельности психоневрологических интернатов
(ПНИ).
Дети с умственной отсталостью проходят те же стадии развития, что и их нормально развивающиеся сверстники, но из-за
имеющегося системного нарушения у них возникают проблемы.
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Компенсация как реакция
личности на дефект дает начало
новым, обходным процессам развития, замещает, надстраивает,
выравнивает психологические
функции. Многое из того, что
присуще нормальному развитию,
исчезает или свертывается из-за
дефекта [2]. Факторы, обусловливающие нарушение, могут
быть внешними и внутренними.
В свою очередь, внутренние могут появляться в пренатальный,
натальный и постнатальный периоды. Причинами нарушений
могут быть как инфекционные
заболевания, травмы, патологии
внутриутробного развития, так и
неправильное воспитание.
Таким образом, есть два системообразующих фактора, с
одинаковой силой влияющих
на онтогенез. Если сравнить все
ступени развития нормально развивающегося ребенка и ребенка с
нарушенным развитием начиная
с раннего возраста, становится
очевидным, что ребенок с нарушениями проходит все основные этапы развития, но каждый
этап пролонгирован. Необходимо большее время для созревания психических функций, что
влечет за собой замедление всего
процесса развития [2; 11].
Общая динамика и структура
развития личности ребенка с умственной отсталостью имеет кардинальные отличия от динамики
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и структуры развития нормально
развивающегося воспитанника.
Первому необходим особенный
подход и в обучении, и в воспитании [11].
На развитие ребенка воздействует и социальный компонент.
Среда, в которой развивается
личность, влияет на формирование социальных и жизненных
установок ребенка. В.М. Бехтерев описывал значение воспитания: хотя от природы кора мозга
и развивается в анатомическом
смысле по анатомическому плану, как и другие органы, то сами
корковые центры, представляющие собой центры сочетательных рефлексов, функциональные, являющиеся результатом
жизненного опыта.
Если ребенок с раннего возраста находится в условиях,
способствующих появлению негативных эмоций из-за несвое
временного удовлетворения элементарных жизненных потребностей, без четкого режима сна и
отдыха, неполноценно питаясь и
подвергаясь частым физическим
заболеваниям, их можно назвать
неблагополучными. Последствия
развития в этом случае навсегда
оставят неизгладимый отпечаток
в жизни человека. Также следует отметить, что положительные
эмоции в раннем возрасте способствуют не только благополучному физическому развитию, но
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и создают базу для полноценного
духовно-нравственного воспитания личности [1].
Гуманистические тенденции
в современном обществе привели к тому, что появились службы
помощи детям с нарушениями в
развитии на всех стадиях онтогенеза: службы ранней помощи
детям, психолого-медико-педагогическое сопровождение детей
и подростков, а также возможность продолжения образования
по окончании школы. Вся система учебных заведений, так или
иначе, выстраивает учебно-воспитательную работу, ориентированную на включение учащихся
в социокультурную жизнь, развитие их личности.
В проце ссе лично стного
развития нормально развивающегося подростка процессы
саморегуляции приводят к возможности самостоятельного выбора. У подростка с умственной
отсталостью, а в дальнейшем и
у взрослого, сохраняется необходимость внешнего организующего воздействия. По мнению
О. Шпека, процесс взросления
сопровождается усвоением установленных в обществе норм и
образцов поведения. Человек
должен освободиться от воспитательского авторитета и самостоятельно оценивать свои поступки
с точки зрения принятых норм.
Это можно осуществить только
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с помощью системы психологопедагогического сопровождения,
комплексной помощи лицам с
умственной отсталостью. Для
последних важно внешнее стимулирование к познанию и развитию [11].
Именно поэтому вопрос продолжения образования взрослых
людей с умственной отсталостью
очень актуален. Обучающая
ситуация помогает в интерактивной форме закрепить навык
поведения в разных ситуациях.
На наш взгляд, форма обучения
взрослых лиц с умственной отсталостью должна исходить из
учета их личных потребностей.
У каждого человека, находящегося в ПНИ, есть свой определенный жизненный опыт, который
может использоваться в учебной
ситуации, стать основой для организации взаимодействия. Личность людей с умственной отсталостью вносит свои коррективы
в процесс обучения.
Основой для выстраивания
взаимоотношений с людьми,
проживающими в ПНИ, стала
«Школа волонтеров». На протяжении нескольких лет волонтеры, в числе которых были и авторы, приезжали в установленные
администрацией интерната дни,
для проведения уроков-занятий.
Цель работы волонтеров — поддержание жизненных навыков,
а также имеющегося уровня и
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запаса необходимых знаний по
общеобразовательным предметным областям.
Ве сь период проведения
специально организованных занятий для поддержания уровня
знаний по общеобразовательным
предметным областям с проживающими в ПНИ сопровождался
рядом трудностей.
Прежде всего, это трудности в
осуществлении взаимодействия
с людьми с умственной отсталостью. Пациенты, проживающие
в ПНИ и посещающие «Школу
волонтеров», должны занять активную позицию, принять себя
в качестве субъекта, а не объекта взаимодействия, на которого
должны быть направлены действия педагогов. На протяжении
первых двух лет количество посещающих занятия претерпевало
существенные изменения. Прежде всего, это было связано с
тем, что ожидания пациентов от
проводимых занятий были сильно завышены. Впоследствии образовалась стабильная группа из
числа проживающих. Для этого
потребовалось выработать определенную стратегию в проведении занятий для выстраивания
системы мотивации.
Следующая трудность: базовый уровень сформированных
представлений и компетенций по
разным предметным областям у
посещавших занятия волонте-
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ров, проживающих в ПНИ, был
неоднороден. По особенностям
психофизического состояния состав групп также различен. Это
создало определенные сложности
с точки зрения обеспечения доступности и системности предоставляемой информации. Необходимо так выстраивать занятия,
чтобы они вызывали интерес у
каждого участника и способствовали их активному участию в
процессе занятий. Впоследствии
все участники были поделены на
группы для наиболее рационального использования учебного
времени. В подгрупповой работе
использовались индивидуальный
и дифференцированный подходы.
Еще одна проблема — ресурсообеспечение «Школы волонтеров» добровольцами. В состав
группы обучающихся входили
участники с различными психофизическими возможностями,
как было отмечено ранее. В результате разделения на группы и
ограниченного времени на проведение занятий количество их
в каждой подгруппе снизилось,
что сказалось на эффективности
последних. Однако возрастающее количество желающих участвовать в занятиях — положительный результат. Важно также
отметить отсутствие необходимого учебного и дидактического
материала, а также материалов
для практических работ.
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Самой большой трудностью в
осуществлении взаимодействия
с людьми, проживающими в
ПНИ, стал низкий уровень жизненных компетенций участников
и их «взрослость».
Исходя из полученных данных экспериментального исследования по определению общего
эмоционального фона проживающих в ПНИ, можно с уверенностью сказать, что самым важным в работе с такими людьми
служит установление доброжелательных отношений внутри
группы и создание позитивных
предпосылок к дальнейшему
взаимодействию проживающих
с внешним миром.
Каждый проживающий —
прежде всего, личность, с которой необходимо выстраивать
индивидуальный процесс взаимодействия. Кто-то предпочитает предметно-практическую
деятельность, а кому-то более
интересны процессы письма и
счета. У каждого есть свои нереализованные потребности и
желания. Стоит отметить, что
на сегодняшний день среди проживающих в ПНИ есть лица, не
получившие общего образования
в силу разных обстоятельств.
Из бесед было выявлено ощущение собственной неполноценности. Очевидно также, что знания,
умения и навыки без практического применения утрачиваются.
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Поэтому самым важным, на наш
взгляд, служит учет потребностей и интересов проживающих.
Путем наблюдения выявлено,
что при внешнем инициировании
процесса обучения в условиях
ПНИ пациенты активно включаются в образовательную деятельность, чувствуют себя увереннее
и становятся более терпеливыми.
У них выявились желание и потребность в контакте с другими
людьми, находящимися вне их
среды (фото 1).
За двухлетний период работы
волонтеров со взрослыми, проживающими в ПНИ, была создана довольно стабильная группа
обучающихся (10 чел.). Стоит
также отметить, что количество
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участников учебного процесса
не было всегда постоянным ввиду внутренних процессов в ПНИ.
За период работы в рамках волонтерской обучающей деятельности были использованы разные
виды учебных занятий и формы
работы, которые позволили выявить предпочтения обучающихся. Этот интерес поддерживается
сочетанием разнообразных форм
и видов работ, а также индивидуальным и дифференцированным
подходами в обучении. Обучающая ситуация — стимул к действию. С помощью обучающих
ситуаций можно активизировать
знания и личный опыт проживающих, который берется за основу. Впоследствии формируются

Фото 1. Процесс обучения в условиях ПНИ
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новые представления и умения
в предметно-практической деятельности. Также в процессе
обучения создаются возможности для межличностного контакта проживающих в ПНИ.
При организации занятий мы
опирались на принципы олиго
френопедагогики как в обучении, так и воспитании. Они помогли выстроить занятия в организованную систему.
Согласно принципу доступности, формы, методы и содержание обучения должны соответствовать не только возрастным,
но и психофизическим особенностям учащихся. При этом важно помнить, что процесс обучения должен быть посильным и в
то же время требовать напряжения умственных сил [7]. В связи с этим мы искали способы и
виды работ, подходящие именно
для этой категории участников.
К указанным принципам необходимо также добавить научность
предоставляемой информации.
Следование принципу научности
ставило перед нами сложные задачи формирования целостной
картины по каждому изучаемому
материалу в силу разнородности
актуального уровня знаний внутри группы участников.
В процессе познания окружающей действительности участвуют все органы чувств. Принцип
наглядности предполагает воз-
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можность формирования представлений путем чувственного
восприятия предметов и явлений
окружающего мира. Согласно
основополагающим подходам в
олигофренопедагогике, важно
не только сформировать образ
предмета или явления, выделить
признаки, сравнить, отразить
их в речи, обеспечить переход
данного образа к абстрактным
понятиям, но и способствовать
возникновению конкретных образов предметов или явлений
при использовании абстрактной
наглядности.
Принцип сознательности и
активности предполагает организацию действий учащихся
таким образом, чтобы усвоение
учебного материала происходило
осознанно. Для этого мы использовали предметно-практические
занятия, проведение опытов,
создание макетов и закрепление
материала в посильной самостоятельной работе. У пациентов,
проживающих в ПНИ, уже есть
определенные знания об окружающем их мире, на основе которых можно формировать новые
понятия и представления.
В условиях психоневрологического интерната самым сложным оказалось формирование
системных и последовательных
представлений. Это объясняется
местом проживания и отсутствием общего образования пациен-
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тов. Именно благодаря объектам
живой и неживой природы это
оказалось возможным. Поэтому
в течение всей работы много времени было уделено предметнопрактическому изучению объектов. Знания, структурированные,
полученные в системе, лучше
восстанавливаются в памяти,
чем разрозненные.
Принцип связи обучения с
жизнью особенно необходимо
выделить. Его значимость невозможно переоценить, поскольку
социально-бытовой опыт людей
в интернате ограничен стенами заведения. С одной стороны,
этот принцип отражает общественные потребности и влияние
среды на процесс обучения; с
другой — мир учащихся школы
и проживающих в стенах интерната кардинально отличается
друг от друга. Именно поэтому
отражение данного принципа будет происходить по-разному при
обучении различных категорий
обучающихся. Применение полученных знаний способствует их
актуализации в нужный момент.
Принцип во спитывающего обучения пронизывает весь
учебный процесс. Создание проблемных ситуаций в системе
учебных занятий способствует
закреплению усвоенных норм и
формированию благоприятного
эмоционального фона, влияет на
творческое развитие личности.
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Среди наиболее значимых
принципов воспитания:
— опоры на положительное в
личности;
— гуманизации воспитания;
— личностного подхода;
— комплексности воспитания,
— целостности и единства всех
компонентов воспитательного процесса;
— педагогического руководства
и самостоятельности обучающегося;
— связи воспитания с жизнью и
практикой;
— уважения к личности обучающегося;
— доступности воспитания;
— воспитания в деятельности;
— коррекционной направленности процесса воспитания.
Мы определили принципы,
наиболее важные и применимые
в условиях ПНИ:
— природосообразности;
— культуросообразности;
— дополнительности в социальном воспитании;
— диалогичности социального
воспитания;
— ориентации на социальноценностные отношения;
— гуманистической направленности;
— центрации воспитания на развитие личности.
Мы также руководствовались некоторыми принципами
социального воспитания, выде-
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взаимодействия с проживающими в ПНИ. Мы не в силах изменить природу человека, но мы
можем помочь ему найти вектор
в направлении к позитивному
социальному взаимодействию.
Таким вектором для нас стали
учебные занятия.
Остановимся более подробно
на цикле занятий, в который входила экскурсия в Дарвиновский
музей (фото 2). На наш взгляд,
важны не только сама экскурсия,
но и цикл занятий, предваряющих посещение музея, и цикл
занятий по закреплению полученной информации.
Организация экскурсии включала этапы:

Педагогика

ленными А.В. Мудриком [8], направленными на формирование
социальной компетентности и
включение в культуру [2; 3].
В работе с людьми, проживающими в ПНИ, эти принципы
приобретают особую окраску,
потому что зрелость и самостоятельность этих пациентов относительна [4], обусловлена органической природой нарушения
и ограниченностью социальной
среды. Основа для работы со
взрослыми людьми с нарушениями — природосообразность и
культуросообразность процесса
[8]. Именно принципы воспитания послужили мощным рычагом при выстраивании системы
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Фото 2. Экскурсия в Дарвиновский музей
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— пропедевтический;
— диагностический;
— подготовительный;
— организационный;
— экскурсионный;
— закрепляющий.
Цели цикла занятий на пропедевтическом этапе — формирование, систематизация и обобщение имеющегося запаса знаний
о природе. Проводились занятия
по наблюдению за окружающей
средой, сменой времен года, различными природными явлениями. Занятия включали наблюдения за природой и беседы в ходе
совместных прогулок по территории, проведение тематических
учебных занятий о временах года
и природных явлениях, работа с
тематическими литературными
произведениями, проведение
письменных и практических работ. В работе были использованы
практические, наглядные и словесные методы обучения.
Диагностический этап включал проведение дидактической
игры для выявления уровня
сформированных представлений об объектах живой и неживой природы. Данный вид работы проходил в рамках учебного
занятия в форме дидактической
игры. Нужно было собрать пазлы
с изображением объектов живой
или неживой природы. В результате были выявлены неполнота и
разрозненность имеющегося за-
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паса знаний. Полученные результаты позволили сформулировать
цель экскурсии.
Подготовительный этап
включал ряд учебных занятий по
закреплению:
— знаний об объектах живой и
неживой природы в доступной форме, входящих в систему знаний природоведческого
цикла;
— навыков социального взаимодействия в различных средовых условиях (общественный
транспорт, музей).
Также в ходе предварительных учебных занятий были определены и проработаны основные
этапы предстоящей поездки.
Цель занятий также — установление взаимосвязей между актуальным уровнем знаний и тем
материалом, с которым будет
проходить ознакомление в ходе
экскурсии.
Организационный этап включал:
— согласование с руководством
интерната внесения изменений в режим дня пациентов,
проживающих в ПНИ, вопросов о принятии в музее посетителей с ОВЗ;
— выбор экспозиций музея для
осмотра;
— оформление дидактического
материала для целей обеспечения доступности полученной информации.
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Экскурсия состояла из следующих этапов.
• Встреча и сбор людей, проживающих в ПНИ, и волонтеров на
территории учреждения.
• Поездка в музей. Задачи данного этапа: осуществление контроля за соблюдением условий
безопасного перемещения всех
проживающих до места проведения экскурсии. Отметим, что
проезд до места осуществлялся
несколькими видами транспорта.
• Ознакомление с музеем, порядком предстоящего осмотра и
материалами, обеспечивающими интерактивную форму участия каждого проживающего.
Дидактический материал представлял собой карточки с надписью крупным шрифтом: «Живая
природа» и «Неживая природа».
Он обеспечивал решение двух
основных задач: систематизацию полученной информации и
контроль за успешным усвоением полученной информации всеми участниками. Дидактический
материал позволил обеспечить
динамичность и интерактивность процесса экскурсии.
При выборе экспозиций для
осмотра учитывались психофизические особенности проживающих, а также размещение экспозиций. Задачи осмотра — формирование правильных понятий
и представлений в области знаний о живой и неживой природе
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и их взаимосвязь. В ходе осмотра всем участникам задавались
вопросы, ответом на которые
служили карточки с одним из
двух вариантов ответа. В каждой из витрин экспозиции присутствовали элементы живой и
неживой природы, поэтому они
полностью отвечали поставленным задачам. По окончании экскурсии были подведены общие
итоги.
• Возвращение в ПНИ, которое
осуществлялось также с помощью общественного транспорта.
В закрепляющий этап вошел
цикл занятий по систематизации
и обобщению полученной на экскурсии информации: изучение
объектов неживой природы и их
свойств, изготовление макетов
реки и аквариума, серия практических занятий по определению
свойств воды, творческая работа
по созданию и оформлению фотоальбома из фотографий с проживающими в музее, закрепление знаний об объектах неживой
природы и отделение их от объектов живой природы, практические занятия по приготовлению
простых блюд.
Подтверждением эффективности работы стали результаты
проведения опытов с объектами
неживой природы. Неподдельный интерес пациентов ПНИ к
привычным предметам подтвердил необходимость проведения

Педагогика

М № 6, 2018

74

психологическая помощь

подобных занятий. При попытке актуализации знаний, полученных опытным путем, проживающие в ПНИ вспоминали
опыты и отвечали на вопросы,
разгадывали кроссворды и готовили простые блюда. Самым
необычным достижением стало
осознание некоторыми участниками свойств воды при растворении в ней соли и сахара,
практического использования
данных свойств. Впоследствии
практические знания стали главным связующим звеном и при
необходимости неоднократно
воспроизводились.
Отметим, что вся работа в
«Школе волонтеров» построена
на этических принципах деонтологического подхода, которые
диктует сама жизнь. Все участники ждут занятий и всегда радостно встречают друг друга.
Этого возможно достичь только
благодаря взаимному уважению
всех участников проекта.
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Использование арт-терапии
в развитии эмоциональной сферы
младших школьников
с умственной отсталостью
Кузнецова Ю.А.,
педагог-психолог, бакалавр ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет», Москва

Эмоции и чувства отражают
переживания и мысли человека,
а также служат проявлением отношения к окружающему миру и
происходящим в жизни событиям.
Эмоциональное развитие детей — одно из направлений деятельности педагога-психолога
в образовательной организации.
У детей с умственной отсталостью наблюдается недоразвитие
эмоциональной сферы: недостаточность дифференцирования,
отсутствие оттенков переживаний и их поверхностность. Детям
свойственны частые перепады
настроения, повышенная тре-

вожность, замкнутость, сильная
склонность к страхам, агрессивность, импульсивность в виде
упрямства, гнева, обиды, агрессии; завышенная или заниженная
самооценка. Одна из отличительных черт — чрезмерные внушаемость и доверчивость. При не
удаче у детей с умственной отсталостью нередко отмечается ярко
выраженная негативная реакция.
Зачастую они неспособны понимать сложившуюся ситуацию и
адекватно эмоционально на нее
реагировать. В связи с тем, что
дети плохо различают эмоции и
свои и окружающих, появляются
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Аннотация. В статье раскрываются основные подходы к развитию и коррекции эмоциональной сферы у детей младшего школьного возраста с
интеллектуальными нарушениями. Предлагаются занятия и упражнения
для формирования эмоциональной адаптации детей с умственной отсталостью.
Ключевые слова. Арт-терапия, умственная отсталость, эмоциональная
сфера, изотерапия, творческий потенциал, младшие школьники.
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ограничения в коммуникации.
Недоразвитие эмоциональной
сферы детей с умственной отсталостью препятствует их дальнейшей успешной социализации.
В процессе школьного обучения дети сталкиваются с большим количеством раздражителей — новая обстановка, урочная
система, новый коллектив и т.д.
Также претерпевает изменения
их ведущая деятельность: игровая меняется на учебную, что
часто негативно влияет на эмоциональную сферу.
Существуют разные направления работы по развитию и коррекции эмоциональной сферы в
дошкольном и младшем школьном возрасте: например, различные методы психотерапии, психогимнастика, тренинги и др. Один
из эффективных и доступных
приемов для развития и коррекции эмоциональной сферы младших школьников с умственной
отсталостью — использование
арт-терапевтических средств, в
частности, изотерапии.
Изотерапия, т.е. терапия изобразительным искусством, вклю
чает в себя два направления:
рисунок и лепку. Рисунки не
только отражают уровень развития и особенности человека,
но и являются проекцией личности. Рисунок — средство
усиления чувства идентичности
ребенка, помогает детям узнать
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себя и свои способности. Работа
с пластическим материалом положительно влияет на развитие
тонкой моторики, гармонизацию
эмоционального состояния.
О положительном влиянии
искусства на развитие ребенка с
умственной отсталостью указывал Л.С. Выготский. Он отмечал
особую роль художественной
деятельности в развитии психических функций и в активизации
творческих проявлений детей с
нарушениями в разных видах искусства (музыки, живописи, театра). Современные исследования
в специальной психологии и педагогике объективно подтверждают положительное влияние
искусства на детей с различными
отклонениями в развитии.
Изучение влияния изобразительной деятельности на развитие детей с умственной отсталостью (О.В. Гаврилушкина,
И.А. Грошенков) показало, что
занятия способствуют сенсорному развитию, развитию тонкой
моторики, восприятия, произвольного внимания, речи и воображения, формируют мотивационно-потребностную сторону
продуктивной деятельности.
И.А. Грошенков писал, что во
время занятий рисованием педагог получает материал, который
показывает не только уровень
мышления детей, но и особенности их эмоционально-волевой
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сферы. Коррекционные возможности рисования связаны с тем,
что оно представляет собой источник позитивных переживаний и помогает ребенку развивать способы удовлетворения
своих потребностей, в том числе
эстетических, с помощью различных видов искусства.
Коррекционно-развивающее
влияние искусства, прежде всего,
связано с тем, что в процессе творчества ребенок может проявить
себя и затем увидеть результат
своей деятельности — рисунок,
поделку и т.д. Интерес к нему со
стороны других людей повышает у ребенка уверенность в себе.
Таким образом, решается задача
адаптации детей в социальной
среде с помощью искусства.
При организации занятий по
арт-терапии необходимо соблюдать следующие условия, определенные Л.Д. Мардер:
— простые и доступные детям
техники и приемы;
— процесс создания и результат
должны быть привлекательными;
— изобразительные техники
должны быть нетрадиционными.
Мы добивались, чтобы дети
не испытывали трудностей при
создании изображения, а также
учитывали интересы детей, что
повышало их активность на занятиях и удерживало внимание.
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Мы использовали серию психологических занятий, включающих методики и упражнения
для развития и коррекции эмоциональной сферы, в числе которых:
— методика «Волшебная Страна чувств» (Т.М. Грабенко,
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева,
Д.В. Фролов);
— графическое задание «Лучи
солнца» (Л.Д. Мардер);
— упражнение «Рисование на
мокрой бумаге»;
— упражнение «Создание человечков» (по Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой «Школа волшебников»).
Рассмотрим их подробнее.

Методика «Волшебная
Страна чувств»
Цели: выявление отношения
детей к близким для них людям
и событиям, происходящим в повседневной жизни, исследование
психоэмоционального состояния
ребенка.
Задачи:
— знакомить с разными эмоциональными состояниями;
— развивать способность к рефлексии эмоционального поведения, навыки самоконтроля.
Оборудование: карта волшебной страны, цветные карандаши.
Продолжительность работы: 25 мин.

Педагогика
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***

Ребенку предлагают взять восемь карандашей (красный, желтый,
синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, серый и черный), выдают
бланк методики (рис. 1).

Педагог-психолог. Далекодалеко есть волшебная страна, и
живут в ней в маленьких цветных
домиках чувства: Радость, Удовольствие, Вина, Грусть, Злость,
Страх, Обида и Интерес. Каждый
день, когда встает солнце, жители занимаются своими делами.
Но однажды случилась беда: налетел ураган. Порывы ветра были
настолько сильными, что срывали
крыши с домов и ломали ветви де-
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ревьев. Жители успели спрятаться, но домики спасти не удалось.
И вот ураган закончился, ветер
стих. Жители вышли из укрытий
и увидели свои дома разрушенными. Конечно, они были очень расстроены. Они взяли необходимые
инструменты и восстановили свои
домики. Но вот беда — всю краску
унес ветер.
У тебя цветные карандаши.
Пожалуйста, помоги жителям и
раскрась домики.
Ребенок выполняет задание.

Спасибо, ты не только восстановил страну, но и помог жителям найти свои дома. Теперь им
хорошо, ведь очень важно знать,
где твой дом. Но как же мы будем путешествовать по стране
без карты? Ведь каждая страна
имеет свою территорию и границы. Посмотрите — вот карта
Страны чувств. (Психолог показывает силуэт человека.) Но она
пуста. После восстановления
страны карта еще не исправлена.
Раскрась ее. Для этого возьми,
пожалуйста, волшебные карандаши. Они уже помогли тебе
восстановить страну, теперь помогут и раскрасить карту.
Ребенок выполняет задание.

Рис. 1. Бланк методики
«Волшебная Страна чувств»

Обработка результатов
При обработке результатов
обращается внимание на следующее:
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— все ли цвета были задействованы при раскрашивании домиков;
— адекватно ли подобраны цвета;
— каким образом они распределены внутри силуэта человека.
Силуэт делится на пять зон:
1) голова и шея символизируют умственную деятельность;
2) туловище до линии талии,
исключая руки, символизирует
эмоциональную деятельность;
3) руки символизируют коммуникативные функции;
4) тазобедренная область символизирует область сексуальных
или творческих переживаний;
5) ноги символизируют чувство опоры, уверенность в себе,
возможное «заземление» негативных переживаний.

буду учить вас рисованию, каждый будет рисовать, как получится. Представьте, что вы — солнце. Если у вас радостное настроение, от вас отходят радостные
лучи, если грустное — грустные.
Посмотрите на картинки (пиктограммы). Какие эмоции они
изображают? Давайте нарисуем
солнце, лучи которого грустят,
удивляются, радуются или злятся.
Дети выполняют задание.

А теперь возьмите кружок, который подходит к лучам вашего
солнца, и приклейте его в центр.
От центра листа к краям дети наносят штрихи цветными карандашами или мелками. Психолог комментирует работу детей. В конце упражнения проводится обсуждение.

Графическое задание
«Лучи солнца»

Упражнение «Рисование
на мокрой бумаге»

Цели: формирование настроя
на изобразительную деятельность; определение базовых эмоций; изображение собственного
настроения.
Оборудование: листы бумаги
формата А4, цветные карандаши
или мелки, пиктограммы эмоций, клей.

Цели: снятие нервного напряжения; развитие творческого
воображения, понимания и значения эмоций.
Оборудование: листы бумаги
формата А4, краски, кисточки,
вата (ватный диск), вода.

***
П е д а г о г - п с и хо л о г. Сего
дня мы будем рисовать. Но я не

***
Детям предлагается взять кусок ваты и с ее помощью намочить водой бумагу. Затем кистью
или ватным диском они набира-
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ют краску и прикасаются к бумаге. Дети наблюдают за растекающейся краской и продолжают
рисовать.
В конце упражнения проводится обсуждение, дети рассказывают о своих рисунках, их
названиях, об ассоциациях с рисунками других детей и эмоциях,
которые они передали.

Упражнение «Создание
человечков» (рис. 2)
Цель: развитие положительного восприятия себя, уверенности в себе, понимания чувств
своих и окружающих, тонкой
моторики.
Оборудование: цветной пластилин, бумага, ручка.
***
Педагог- пс и холог. Ребята,
какие положительные качества
человека вы знаете? Когда мы
можем сказать, что человек хороший, добрый и т.д.? А как вы
думаете, что в вас есть хорошего?
Дети отвечают.

Назовите пять своих положительных качеств. Запишите, пожалуйста, их на бумаге.
Дети выполняют задание.

Теперь открываем пластилин.
Вы сказали, что вы добрые. Как
вы думаете, на какой цвет похо-
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жа ваша доброта? Вы сказали,
что вы дружелюбные. Когда вы
вспоминаете своих друзей, на какой цвет это похоже? Выложите
перед собой кусочки пластилина,
которые вы выбрали.
Дети отвечают на вопросы и выполняют задание.

Теперь я вас попрошу из этого
пластилина слепить человечка.
Внешне он может быть не похож
на вас, но внутренне — да. Нужно слепить его из ваших качеств.
Не обязательно использовать
весь кусок пластилина, можно
сделать лишь детали. Важно,
чтобы в фигурке человечка присутствовали все цвета, и чтобы
она могла стоять.
Дети лепят фигурки.

Все закончили? Посмотрите
теперь на своих человечков. Хочется ли вам добавить какого-то
цвета? Какое качество он выражает?
Дети отвечают.

Что чувствует человечек?
Что ему нравится? Что он хочет?
Есть ли у него друзья? О чем он
думает?
Теперь нужно поставить его
на ноги. Как вы думаете, что
можно сделать, чтобы он стоял?
Дети отвечают.

Вы создали человечков только что. Это значит, что сегодня у
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них день рождения. Что принято
дарить на день рождения? Подарки. Давайте подарим их. Но они
должны быть очень важными и
нужными, чтобы помогли им в
жизни. Это может быть какой-то
предмет, символ или качество.
Слепите, пожалуйста, подарок
из пластилина любого цвета.
Расскажите, какой подарок вы
приготовили.
Дети выполняют задание.

Д е т и. Дорогой человечек, я
дарю тебе…, потому что это поможет…
Дети общаются от имени фигурок, благодарят за подарок, обсуж-

дают, кому что пригодится и кто что
любит.

Пед а го г -п си хол о г. Ребята,
сегодня мы слепили большую семью. Посмотрите, какие разные
человечки у нас получились, и
каждый хорош по-своему. Мне
очень нравится. А вам? Что понравилось вам больше: когда вы
дарили подарок или когда получали? Какие эмоции вы испытывали? А какие, как вы думаете,
испытывал другой ученик?
Дети отвечают.

Необходимо отметить, что
в результате занятия дети начинают понимать, что желать и

Педагогика

Рис. 2. Упражнение «Создание человечков»
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дарить можно не только материальные вещи, но и помощь,
внимание и заботу. Они учатся
спрашивать друг друга о чувствах, желаниях и нуждах, анализировать, какие эмоции вызовет подарок, что пригодится, а
что будет лишним.

Происходит обсуждение: «Почему ты выбрал эту эмоцию? О чем
думает твой персонаж?» После
этого можно разыграть историю
с персонажами других детей и
придумать ситуации, в которых
они могли бы использовать изображенные эмоции.

Ниже приводят ся примеры
арт-терапевтиче ских упражнений, которые помогают детям с
интеллектуальными нарушениями понимать различные эмоции,
их значение в жизни и общении,
уважать чувства друг друга. Они
могут проводиться на уроках изобразительного искусства, занятиях педагога-психолога, а также во
внеурочное время.

• «Настроение»
Цель: формирование умений
изображать и различать настроение, изображенное на рисунке.
Оборудование: бумага, краски, цветные карандаши.
Педагог-психолог рассказывает о том, что разные цвета
могут передавать различное настроение. Затем просит детей
изобразить какое-либо чувство
или настроение с помощью
форм, линий, цвета.
В конце занятия рисунки развешиваются на доске, дети угадывают, что изображено на них.

Упражнения на развитие
знаний о базовых чувствах
• «Чувства»
(по М.В. Киселевой)
Цель: формирование представлений о базовых чувствах
и эмоциях, умения изображать
эмоцию на рисунке.
Оборудование: бумага, карандаши.
В начале упражнения педагог-психолог рассказывает о том,
что такое чувства и эмоции, какие они бывают и зачем нужны
человеку. Затем дети рисуют на
бумаге лицо с любой эмоцией.

Упражнения на снижение
уровня тревожности
• «Создаем коллаж»
Цели: развитие творческого
воображения; снижение уровня
тревожности.
Оборудование: вырезанные
картинки, цветная и белая бумага, ножницы, клей.
Техника создания коллажа
снижает у детей уровень тревожности, потому что она про-
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ста. Детям предлагают подумать
и расположить рисунки так, как
им нравится, и приклеить их.
В результате получается яркая
необычная «лоскутная» аппликация.
• «Капельки»
Цели: развитие тонкой моторики, усидчивости, внимания,
творческого воображения; снижение тревожности.
Оборудование: бумага, палитра или стаканы с водой, краски,
пипетка, салфетки.
Педагог-психолог разводит
яркие краски в стаканах с водой
или палитре. После этого дети
должны набрать в пипетку немного жидкости и изобразить
на бумаге несложный узор. Это
могут быть линии, круги, волны.
Затем дети берут новый лист бумаги и рисуют что хотят.
В конце упражнения проводится обсуждение работ. Дети
делятся своими эмоциями и впечатлениями.

Упражнения на понимание
чувств окружающих
и создание ситуации успеха
• «Рисуем по кругу»
Цели: создание атмосферы
сплоченности коллектива, развитие творческого потенциала,
понимания чувств других.
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Оборудование: лист бумаги
или ватман, краски, карандаши,
фломастеры.
Техника, в которой дети рисуют на одном листе бумаги и
передают его по кругу, позволяет создать атмосферу сплоченности. Однако необходимо преду
предить школьников о возможном возникновении конфликтов
и напомнить о том, что к работам
других нужно относиться уважительно и бережно.
В конце упражнения обсуждаются чувства, которые появлялись во время рисования.
• «Творим вместе»
Цели: формирование позитивного отношения к своей работе и
рисункам других, развитие творческого воображения.
Оборудование: бумага, краски, кисти.
Детям предлагают создать рисунки на общую тему, например,
«Цветочная поляна», «Бабочки».
Далее они работают в технике
монотипии. Для этого необходимо взять кисти и краски, нарисовать кляксы, согнуть лист бумаги
пополам и развернуть, сделав оттиск.
В конце все рисунки развешиваются на доске, получается
общая большая работа. Педагогпсихолог обращает внимание на
то, что у каждого получились
красивые рисунки, а общая кар-
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тина — еще интереснее. Дети
рассказывают, что им понравилось на занятии, а что — нет.
Также можно предложить поискать интересные образы в сделанных кляксах.
Арт-терапевтические технологии имеют большое значение в
развитии эмоциональной сферы
детей с умственной отсталостью.
Важно соблюдать условия проведения занятий: доступность техник, профилактика дискомфорта,
поддержка мотивационной активности; в конце следует отводить время для обсуждения, вербализации чувств и рефлексии.
Упражнения, включенные
в коррекционно-развивающую
работу, позволяют улучшить
эмоциональное состояние детей с умственной отсталостью:
снижают уровень тревожности
школьников, развивают у них
понимание чувств своих собственных и других людей, могут
помочь в борьбе со страхами,
эмоциональной напряженностью, застенчивостью, снизить
агрессию, улучшить уровень самооценки.
Различные техники могут
быть использованы на занятиях
с целью адаптации школьников с
умственной отсталостью к изменяющимся условиям, развития
эмоциональной сферы в целом,
организации доверительной,
дружеской атмосферы, разреше-
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ния конфликтов и налаживания
межличностного взаимодействия в условиях класса. Участие
в создании художественного произведения обогащает опыт детей
и положительно влияет на формирование личности.
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Логопедическое сопровождение
школьников подросткового возраста
с легкой степенью умственной
отсталости

Аннотация. В статье проанализированы предпосылки для формирования понимания логико-грамматических конструкций и фонематического
слуха у школьников с умственной отсталостью, а также их значение для
последующего развития письменной речи в контексте логопедического
сопровождения.
Ключевые слова. Умственная отсталость, школьники, логико-грамматические конструкции, дисграфия, логопедическое сопровождение, понимание речи, импрессивный аграмматизм, функциональный базис письма,
фонематический слух, грамматический строй, симультанные процессы,
сукцессивные процессы.

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению
числа детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ),
в частности, детей с нарушениями интеллекта.
По данным А.А. Чуркина,
в России распространенность
ум с т ве н н о й от с т а л о с т и —
608,1 случаев на 100 тыс. чел.
(0,6%). Его последующее исследование показало рост количества лиц с этим нарушением.
В 2005 г. показатель общей забо-

леваемости составил 694,1 случаев, а в 2006 г. — 686,6 случаев
на 100 тыс. чел., что свидетельствует о сохранении тенденции
к увеличению числа детей, имеющих умственную отсталость.
Следовательно, если раньше в
практике логопеда встречались
дети исключительно с речевыми
нарушениями, то в настоящее
время расширился их контингент, и логопед должен быть готов к работе с детьми, имеющими различные нарушения в раз-
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витии, в частности, умственную
отсталость.
Также доказано, что речевые
нарушения чаще встречаются у
детей с аномалиями развития,
чем у их нормально развивающихся сверстников.
Дети с легкой умственной отсталостью могут обучаться как
в специальных, коррекционных
учреждениях, так и в общеобразовательных классах по адаптированной программе, или в
коррекционных / ресурсных
классах. В связи с этим расширяется функционал специалистов,
взаимодействующих с этой категорией школьников.
Специфика нарушений речи и
их коррекция у учащихся с умственной отсталостью определяются особенностями высшей
нервной деятельности и психического развития. Структура
нарушения при патологии интеллектуального развития (низкая способность к переработке
перцептивной информации, слабость аналитико-синтетической
деятельности, инертность волевых процессов) отрицательно
влияет на речевое развитие детей, усвоение ими языковых закономерностей, формирование
языковых обобщений и в целом
на уровень понимания речевого
высказывания. Вследствие этого у них возникают трудности
усвоения образовательной про-
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граммы, что осложняет процесс
адаптации и социализации данной категории лиц с ОВЗ в современном обществе.
Необходимость работы логопеда с детьми с умственной отсталостью обусловливается тем,
что логопед в учреждениях, сохранивших коррекционную направленность, в основном выполняет работу по коррекции звукопроизношения преимущественно
в начальных классах. Остальное
сопровождение оказывает ведущий специалист — дефектолог,
а также учитель русского языка.
Помимо работы по развитию
и коррекции речи, дефектолог
выполняет множество других
функций: занимается развитием
и корректированием познавательных процессов, совершенствует
высшие психические функции.
Таким образом, он не всегда может оказать достаточное сопровождение по системному развитию
речи и помочь школьнику с умственной отсталостью преодолеть трудности устной и письменной речи.
Аналогичная ситуация и с русским языком. Учитель-предметник не в силах преодолеть нарушения устной и письменной речи
подростков с умственной отсталостью в рамках своей учебной
программы в связи с ограниченным количеством часов и разнородностью нарушений у каждого
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ученика. Их преодоление зачастую возможно лишь в ситуации
индивидуальной работы.
В условиях инклюзии так же,
как и в специализированных учреждениях, ведущий специалист
для учащихся с умственной отсталостью — дефектолог. Таким
образом, школьники с данной патологией не имеют достаточной
возможности получить дальнейшую систематическую логопедическую поддержку, перешагнув
черту младшего школьного возраста.
Рассмотрим логопедическое
сопровождение подростков с
легкой степенью умственной
отсталости в контексте развития
письменной речи в двух направлениях: развитие понимания
логико-грамматических конструкций (ЛГК); формирование
фонематических процессов как
средства преодоления дисграфии, вызванной их недоразвитием при данной патологии.
Проблема развития понимания
ЛГК у учащихся подросткового
возраста не нашла должного освещения в контексте речевого развития подростков с умственной
отсталостью, о чем свидетельствует недостаточное количество
исследований по этой проблеме.
Умственная отсталость —
стойкое необратимое нарушение
психического (в первую очередь,
интеллектуального) развития,
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связанное с органически обусловленным недоразвитием либо
ранним повреждением головного мозга. В приведенном определении отражены результаты
исследований Л.С. Выготского,
К.С. Лебединской, А.Р. Лурии,
М.С. Певзнер, Г.Е. Сухаревой.
Особенности развития устной речи и невербальной психической сферы, характерные для
детей с нарушением интеллекта,
нередко осложненные недоразвитием анализаторов (зрение,
слух), представляют собой затруднения, которые являются
препятствием для речевого развития этой категории детей на
различных этапах.
По мнению С.Я. Рубинштейн,
к основным причинам недоразвития речи у детей с нарушением
интеллекта относится слабость
замыкательной функции коры и
замедленная выработка новых
дифференцировочных связей во
всех анализаторах. Понимание
речи у них имеет ряд специфических особенностей вследствие
ведущей патологии. В механизме
недоразвития понимания речевого высказывания у учащихся
с умственной отсталостью главенствующее место занимает
нарушение дифференциации
словообразовательных моделей,
словоформ и значений, содержащихся в грамматических единицах языка.
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Актуальность развития понимания логико-грамматических конструкций школьниками
с нарушением интеллекта обусловлена тем, что оно играет
существенную роль в овладении
грамматической системой языка,
развитии связной речи, закреплении навыков орфографически
правильного письма, т.е. в развитии языковой компетентности
и речевой коммуникации учащихся.
Поскольку понимание логико-грамматических конструкций — сложноорганизованный
психический процесс, который
обеспечивается слаженным взаимодействием различных мозговых структур, для его формирования необходимо достаточное
развитие как речевых, так и неречевых предпосылок.
По данным Т.В. Ахутиной,
Ю.Ю. Лапшиной и А.И. Статникова, к неречевым процессам,
обеспечивающим понимание
ЛГК, относятся:
— достаточное развитие зрительно-пространственного
восприятия. Как указывала
Н.Г. Морозова, для детей с
нарушением интеллекта характерно снижение уровня
взаимодействия со средой, в
результате чего затрудняется
развитие сложных произвольных форм движений. Это, в
свою очередь, ведет к появле-
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нию трудностей переработки
зрительно-пространственной
информации, слабой ориентировке в пространстве, времени и суженному кругу знаний
и представлений об окружающем;
— сформированность симультанных и сукцессивных процессов. По данным Ж.И. Шиф, у
умственно отсталых учащихся наблюдаются трудности
классификации, сравнения,
установления связей и зависимостей между предметами
и явлениями окружающей
действительности, неспособность к самостоятельным отвлеченным обобщениям. Для
них характерны тугоподвижность, инертность психических процессов, в силу чего
наблюдается склонность к
«застреваниям», стереотипности мышления и действий;
— достаточное развитие слухоречевой памяти. По данным
С.Я. Рубинштейн, особенности слухоречевой памяти
умственно-отсталых детей
не позволяют им запоминать
речевой материал в достаточном объеме, страдает и продуктивность запоминания.
Ряд исследователей (Л.В. Занков, X.С. Замский, Б.И. Пинский
и др.) показал, что при воспроизведении рассказов ученики вспомогательных школ повторяют
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отдельные слова, фразы, но не
могут изложить текст в достаточном объеме.
В своих исследованиях В.Г. Петрова, Б.И. Пинский, И.М. Соловьев, Н.М. Стадненко, Ж.И. Шиф
и другие отмечают, что операции
мышления при умственной отсталости недостаточно сформированы и имеют своеобразные
черты. Слабость мыслительных
операций, сказывающаяся и на
процессах памяти, не позволяет им выделить существенное
в подлежащем запоминанию
материале. Так, операция анализа у детей с нарушением интеллекта проходит бессистемно,
они вычленяют лишь наиболее
заметное в анализируемом, пропуская ряд важных свойств. Например, устанавливают лишь
такие зрительные свойства объектов, как величину и цвет, не
замечая других индивидуальных признаков (форма, материал, вес и т.д.).
Из-за несовершенства анализа затруднена и операция синтеза.
Выделяя в предметах отдельные
их части, они не устанавливают
связи между ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом.
Речевые предпосылки к пониманию ЛГК:
— серийная организация речи.
Для произнесения слов необходима упроченная серийная
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организация последовательных артикуляций с хорошей
денервацией предшествующих движений и плавным
переключением на последующие;
— сформированные фонематические процессы. Развитые
операции фонематического
анализа и синтеза, как простые, так и более сложные
формы, наличие фонематических представлений;
— навыки языкового анализа и
синтеза. Сформированность
анализа структуры предложения, умение определять его
границы и границы слов;
— сформированные навыки словоизменения. Ученикам должно
быть доступно образование
словоформ той же лексемы,
имеющих разные грамматические значения;
— понимание предложно-падежных конструкций и служебных частей речи;
— развитые навыки образования
сравнительных степеней прилагательных;
— усвоенные правила семантического синтаксирования, согласно которым первое существительное воспринимается
как подлежащее.
Нарушения речи у детей с умственной отсталостью носят системный характер. В структуре
системного речевого нарушения
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преобладает семантический дефект, в связи с чем особую трудность представляет процесс овладения сложными по семантике
словами (абстрактными, обобщенными) и грамматическими
формами (например, сложноподчиненными предложениями
с придаточными цели, причины
и др.).
Как отмечает А.Н. Корнев,
умственную отсталость часто
сопровождает импрессивный
дисграмматизм. К нему относят
случаи, когда ребенку доступно понимание отдельных слов
и простейших синтаксических
конструкций (типа: субъект —
действие — объект), но недоступно понимание более сложных по синтаксической организации или морфологическому
оформлению фраз.
Л.А. Смирнова и Е.Ф. Соботович, в свою очередь, указывали,
что младшим школьникам с интеллектуальными нарушениями
доступно понимание описательных фраз, но им так и не удается
достичь достаточного уровня в
понимании негативных, пассивных, негативно-пассивных фраз.
По данным исследований
Л.А. Смирновой, импрессивный
аграмматизм у учащихся с умственной отсталостью проявляется в том, что при видимости понимания обиходной речи они недостаточно различают флексии,
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в результате чего затрудняются
в дифференциации грамматических значений. Поэтому детям не
всегда доступно осознание (без
соответствующего показа) ситуации, раскрывающейся в таких
словосочетаниях, как «дедка за
репку», «бабка за дедку» и т.д.
У учащихся с умственной отсталостью затруднено формирование всех языковых обобщений,
качественно иначе и более замедленно происходит и процесс усвоения ими закономерностей языка
по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками. Нарушения использования предложно-падежных конструкций проявляются у детей данной категории
в пропусках, замене предлогов,
искажении окончаний. Ошибки
отмечаются и в употреблении падежей. Наиболее доступны детям
формы именительного, винительного и родительного падежей.
Трудности возникают в употреблении творительного падежа и
всех предложно-падежных конструкций.
Творительный падеж дети
часто заменяют формой именительного («Мальчик копает
лопата»), родительного («под
стула, под дивана»), предложного («Лампа висит на диване»),
предложный — винительного
(«Мальчик катается на санки»).
Неправильное употребление падежей с предлогами наблюдается
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гораздо чаще, чем неправильное
понимание тех же конструкций с
предлогами.
В импрессивной речи существует тенденция смешения
предлогов «за», «перед», «около», «на» и «над», «под» и «в».
В экспрессивной речи учеников
с умственной отсталостью отмечаются опускание предлогов
«в», «из», отсутствие предлогов
«над», «около», «перед», «за»,
«между», «через», «из-за», «изпод», что проявляется на письме
в виде пропусков или искажения
этих предлогов.
Предложения, которые они
продуцируют самостоятельно, часто имеют аморфную структуру и
искаженный смысл («Когда мама
пришла, мы ужинать», «Мальчик
кормит молока»). Характерно нарушение порядка слов: неоправданные инверсии, разрыв словосочетаний. В основном дети
используют простые предложения. Длина фраз у школьников
с умственной отсталостью соответствует длине фраз детей с нормальным интеллектом 6—7 лет.
В исследовании А.И. Статникова, посвященного детям с
отставанием в развитии познавательной сферы, отмечается,
что они проявляют отчетливые
трудности понимания логикограмматических конструкций.
Исследователь говорит о наличии у этой категории учащихся
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специфической иерархии сложности понимания ЛГК, характерной для детей 4—5 лет. Инвертированность порядка слов,
обратимость по смыслу и другие
лингвистические особенности
синтаксических конструкций существенно затрудняют процесс
понимания ЛГК, что впоследствии отражается на состоянии
письменной речи.
Письменная речь — сложный многоуровневый процесс,
который, согласно А.Р. Лурии,
не только представляет собой
простой идеомоторный акт, но и
включает совокупность сложных
психических процессов, лежащих
в зрительной (образ букв) и двигательной (их написание) сферах.
В современной литературе все
чаще используется термин «функциональный базис письменной
речи». В работах А.Н. Корнева
это понятие не исчерпывается достаточной сформированностью
собственно языковых компонентов речи, но предполагает также:
— развитие зрительно-пространственного восприятия и наглядно-образного мышления,
сукцессивных способностей
(операции различения, запоминания и воспроизведения
временны΄х последовательностей; последовательностей
вербальных стимулов, символов, действий, изображений,
звуковых ритмов), способ-
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Рис. 1. Функциональный базис письма

Сукцессивные способности

Фонематический
анализ

Навык моделирования звуковой
структуры слова

Письмо
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ностей к концентрации, распределению и переключению
внимания;
— формирование зрительно-графических способностей.
Таким образом, по А.Н. Корневу, функциональный базис
письма состоит из трех уровней
и включает достаточное развитие понимания речи, всех компонентов устной речи, интеллектуальных процессов, способности
к символизации, операции фонематических процессов, процессы
ВПФ, графомоторные навыки и
др. (рис. 1).
Уровень сформированности
понимания ЛГК напрямую связан с успешностью обучения по
курсу «Русский язык» в средней
школе. Однако помимо достаточного понимания грамматических конструкций для овладения
письменной речью необходимо,
чтобы у школьников было до
конца завершено формирование
фонематических процессов.
По определению А.Р. Лурии, «фонема» представляет собой устойчивую характеристику
звуков речи, изменение которой
приводит к появлению различия
в смысле слова. (Так, изменение
характеристики глухости -звонкости первого звука в словах «почка» — «бочка» приводит к изменению значения.)
Фонема имеет сразу несколько
функций, одна из которых — пер-
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цептивная (восприятие органами
слуха звуков речи), а вторая —
различительная, позволяющая
различать звуковые оболочки
слов и морфем. Именно способность воспринимать и дифференцировать фонемы, определяя значение слов, служит основой для
формирования и развития устной
и письменной речи.
Процесс развития фонематической системы сложный и
длительный по времени. Ребенку необходимо услышать
и извлечь фонему из многообразного звучания непрерывных
акустических компонентов, при
этом нужно отвлечься от всех вариантов звучания этой фонемы,
опознавая ее по инвариантным
(постоянным) различительным
признакам. Если ребенок не овладевает этим умением, он не
сможет отличить одно слово от
другого и не сможет также узнать
его как тождественное. Функция
фонематического слуха заключается не только в осуществлении
приема и оценки чужой речи, но
и в процессе осуществления контроля за собственной.
Согласно С.Н. Цейтлин, фонематический слух — процесс
оценивания соответствия или
несоответствия собственного
произношения установленному
образцу (эталону) на основе восприятия фонемного состава слова. Являясь одним из компонен-
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тов речевого слуха, он включает
в себя фонематические восприятие, анализ, синтез и представления (рис. 2).
Р.И. Лалаева исследовала состояние фонематического восприятия умственно отсталых
школьников с фонематическими
дислексиями. Нарушения фонематического анализа у них автор
объясняет:
— нарушениями слухопроизносительной дифференциации,
проявляющимися в том, что в
процессе анализа структуры
слова одни звуки заменяются
другими, сходными акустически и артикуляторно;
— трудностями интериоризации
действия фонематического
анализа, т.е. переноса действия во внутренний план;
— трудностями формирования
фонематических представле-
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ний. Это проявляется в том,
что детям тяжело дается фонематический анализ, если слово
не было произнесено вслух;
— неумением расчленить слог
на составляющие его звуки,
вследствие чего при анализе
слова вместо звука часто называется слог;
— несформированностью фонематического анализа как
действия по определению
временно΄й последовательности составляющих его звуков.
В связи с этим были выделены три группы учащихся с умственной отсталостью.
Первую группу составляют
учащиеся с выраженным фонематическим недоразвитием.
У них страдает дифференциация
не только близких, но и фонетически далеких звуков. Детям с
трудом дается различение слов и

Компоненты речевого слуха
Фонетический слух

Фонематический слух
Фонематическое восприятие
Фонематические анализ и синтез
Фонематические представления

Рис. 2. Компоненты речевого слуха
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асемантических сочетаний, сходных по звуко-слоговой структуре. Уровень их фонематического
развития соответствует 2—3 этапам по классификации Р.Е. Левиной.
Для детей этой группы характерны затруднения в различении
искаженных и правильных слов.
Они соотносят с предметом как
соответствующие слова, так и
асемантические звукосочетания,
сходные по звуко-слоговой структуре. Если же слоговая структура асемантического сочетания и
слова различны, учащиеся легче
их дифференцируют, соотнося
с предметом только правильно
произнесенные слова («окно»,
а не «коно»). Наибольшие трудности у школьников этой группы
возникают при различении слов
и асемантических сочетаний, которые отличаются одним звуком
(«лук» — «дук»). Затруднения
возникают и при повторении
ряда слогов, как со сходными,
так и с несходными по акустическим характеристикам звукам.
При дифференциации слоговых
рядов они опираются, в первую
очередь, на общую звуко-слоговую структуру слова.
Вторую группу составляют
дети с избирательным нарушением фонематического восприятия.
У этих учащихся нарушен процесс дифференциации звуков,
которые поздно различаются и
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при нормальном фонематическом развитии ([с]-[ж], [з]-[ж],
[щ]-[ч], [щ]-[ш], [с]-[ц]). Отмечается нестойкость дифференциации акустически и артикуляторно близких звуков, нечеткость
представлений о сходных звуках.
Дети могут правильно повторить
цепочку слогов, состоящих из
далеких фонетических звуков
(«та — ма — за»), но при повторении слогов, состоящих из сходных по акустическим характеристикам звуков ([ц]-[с], [д]-[т],
[ш]-[щ]), наблюдаются замены
и перестановки. Звонкие звуки
заменяются глухими, аффрикаты — звуками, представляющими собой их составную часть.
В третью группу входят дети
с невыраженным фонематическим недоразвитием. Им не в
полной мере доступны лишь
сложные формы фонематического анализа.
Таким образом, по мнению
Р.И. Лалаевой, фонематическое
недоразвитие у школьников с
умственной отсталостью проявляется:
— в нечеткости различения и узнавания сходных по звуковой
структуре фонематических
рядов (слов, асемантических
сочетаний, рядов слогов);
— незаконченно сти проце сса дифференциации звуков,
особенно звуков, отличающихся тонкими акустиче-
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скими или артикуляторными
признаками.
Процесс письма обеспечивается правильным функционированием всех операций по различению и выбору фонем. В случае
нарушения какого-либо звена
(слухового или кинестетического контроля) процесс фонемного
распознавания нарушается, что
проявляется на письме в виде замен или пропуска букв.
Фонематические процессы
проходят длительный путь становления и развития в онтогенезе, и от уровня овладения ими
напрямую зависит состояние не
только устной, но и письменной
речи. Если у школьника недостаточно сформирован функциональный базис письма, плохо
развиты процессы понимания
речи, не сформированы фонематический слух и его операции, на
письме возникают устойчивые,
специфические ошибки, и мы
можем говорить о дисграфии.
Понятие «дисграфия» в клинико-педагогической классификации речевых нарушений рассматривается как специфическое
частичное нарушение письменной речи, характеризующееся
наличием специфических стойких ошибок на письме.
Согласно классификации,
предложенной Р.И. Лалаевой и сотрудниками РГПУ им. А.И. Герцена, в основе которой лежит прин-
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цип учета несформированности
определенных операций письма,
выделяют пять видов дисграфии,
три из них, так или иначе, связаны
с нарушением фонематических
процессов. В их числе:
— артикуляторно-акустическая;
— на фоне нарушения фонемного распознавания (дифференциации фонем);
— на фоне нарушения языкового
анализа и синтеза.
Следствием недостаточного
развития понимания речи, несформированности ее грамматического строя служит аграмматическая дисграфия.
Мы не рассмотрим только один
вид дисграфии — оптическую.
Дисграфия у школьников с
умственной отсталостью имеет
свою специфику. Чаще всего она
проявляется в сложном виде, в
комплексе, в сочетании различных форм у одного ученика.
Для преодоления трудностей
понимания ЛГК, а также развития фонематических процессов,
преодоления нарушений письменной речи в процессе логопедической работы нужно использовать определенные приемы
работы с этой категорией учащихся. Перечислим их.
• Развитие понимания ЛГК:
— использование наглядности
(предметов, иллюстраций,
опорных карточек с вопросами,
словами и предложениями);
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— выделение цветом флексий
для формирования умения
опираться на грамматические
маркеры на начальных этапах
работы и постепенный отказ
от их использования;
— применение утрированной
артикуляции флексий с целью
закрепления кинестетических
ощущений в артикуляционном аппарате, что способствует развитию умения ориентироваться на грамматические
маркеры, а не на порядок слов
в предложении;
— использование приема выделения интонацией ключевых
элементов фразы при произнесении предложения (выработка умения использовать
логическое ударение в качестве вспомогательного приема, облегчающего понимание
ЛГК);
— выполнение действий в пространстве при работе с предлогами, выражающими пространственные отношения;
— приближение учебного процесса к жизненному опыту,
потребностям и интересам
учащихся, использование игр
и игровых приемов как средство повышения мотивации к
занятиям.
• Развитие фонематических
процессов:
— опора на кинестетические ощущения и зрительный контроль
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в процессе работы по сопоставлению смешиваемых звуков;
— использование графических
схем слов и схем, содержащих
только гласные звуки слова;
— составление слов различной
слоговой структуры с использованием разрезной азбуки;
— широкое использование письменных работ в процессе закрепления звукового анализа;
— выборочная запись слогов и
слов под диктовку (с заданным звуком);
— использование игр и ребусов,
доступных школьникам с нарушением интеллекта и стимулирующих их познавательную активность.
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Тьюторское сопровождение
коррекционно-образовательной
деятельности с дошкольниками с ОВЗ
Майхель А.А.,
учитель-логопед АОУ д/с № 6 «Звездочка»,
г. Долгопрудный Московская обл.
Аннотация. В статье описан опыт внедрения тьюторского сопровождения в коррекционно-образовательный процесс дошкольных образовательный организаций. Представлен проект карты индивидуального
маршрута в группе.
Ключевые слова. Тьюторское сопровождение, карта индивидуального
маршрута, дошкольники с ограниченными возможностями здоровья, индивидуализация, организация коррекционно-образовательного процесса.

Актуальная проблема коррекционной педагогики — качественная организация коррек-

ционно-образовательной деятельности с дошкольниками с
ограниченными возможностями
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здоровья (ОВЗ). На наш взгляд,
это невозможно без участия тьютора — специалиста, обеспечивающего процесс индивидуализации каждого ребенка с ОВЗ и
инвалидностью.
В нашем детском саду функционирует 21 разновозрастная
группа с посещением 250 воспитанников. Шесть групп предназначены для детей с задержкой
психического развития (ЗПР) и
расстройствами аутистического
спектра (РАС). Отличительная
особенность комплектования
групп — наличие в них детей с
тяжелыми нарушениями речи
(ТНР) и со сложным дефектом.
Однако не во всех группах реализуются модели дифференциации
и интеграции детей с различным
состоянием здоровья.
Дифференциация коррекционно-образовательного процесса осуществляется по уровню
образования и соотношению его
«академического» и социального компонентов; структуре и частичной вариации содержания
образовательной программы;
результатам обучения на каждом
возрастном этапе; психологопедагогическим условиям осуществления обучения, воспитания и развития детей.
Мы оценили условия, ведение
документации и тестирование
детей. Детальное исследование
создания специальных условий
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для детей с ТНР в данной образовательной организации с позиции ФГОС ДО и примерных
образовательных программ показало следующее:
— не учитываются индивидуальные и возрастные возможности (индивидуальные траектории развития) и особенности детей с ОВЗ;
— не используются вариативные
примерные основные образовательные программы дошкольного образования;
— нет описания вариативных
форм и средств реализации
программы с учетом специ
фики образовательных потребностей;
— в содержательном разделе
программы не представлены
направления поддержки детской инициативы;
— часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, не
учитывает образовательных
потребностей при выборе
парциальных образовательных программ;
— организационный отдел не
содержит в полном объеме
описания материально-технического обеспечения программы;
— нет дополнительного раздела
программы — краткой презентации, ориентированной
на родителей;
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— не представлена информация
о программе семье и широкой
общественности;
— развивающая предметно-пространственная среда не содержательна и не насыщена, не
трансформируема и не полифункциональна, не вариативна и не стимулирует детей на
познавательную и исследовательскую деятельность;
— образовательное пространство не оснащено техническими средствами обучения,
оздоровительным оборудованием;
— организация образовательного процесса не обеспечивает
экспериментирования с пес
ком и водой на участке;
— уровень профессиональной
подготовки педагогических
и вспомогательных работников не всегда соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном
справочнике должностей.
Что касается документации,
с полной уверенностью можно
сказать, что она не отражает индивидуальных особенностей и
потребностей ребенка, его личностных запросов. Отсутствуют
разработанные индивидуальные
образовательные маршруты для
всех детей с ТНР на неделю,
день, месяц. Следовательно,
отследить систематичность за-
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нятий невозможно. Адаптированные образовательные программы не разрабатываются.
Процесс планирования имеет шаблонный характер. Нет
специальных практиче ских
регламентов взаимодействия
специалистов, что приводит к
дезорганизации между ними.
Сложилась такая ситуация, что
большинство специалистов не
имеют достаточных знаний о
детях с ОВЗ. А те, у кого есть
специальная профессиональная
подготовка, не учитывают особенностей коррекционно-педагогической работы в условиях
инклюзивного образования.
При создании условий для
продуктивного совместного обу
чения (интеграции) необходимо
исходить из того, что все дошкольники с ОВЗ нуждаются в
общении со сверстниками в рамках образовательной деятельности и воспитательных мероприятий в течение дня. Интеграция
должна быть гибкой, полезной
для развития каждого ребенка с
ОВЗ, сохранять психолого-педагогическую помощь.
Тьютор может стать связующим звеном, обеспечивающим
взаимодействие педагогов, специальных педагогов, дефектологов, психологов и логопедов,
необходимых дошкольнику с
ТНР на каждом этапе образовательного процесса.

едработник
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Для оптимизации и организации образовательного процесса
тьюторы нашего детского сада
представили проект «Индивидуальный маршрут группы»,
представляющий собой документ, который отражает модель
образовательного процесса в
группе. В нем даны распорядок
жизни детей, поминутное расписание занятий с воспитателями
и специалистами, рациональная
организация различных видов
деятельности. Проект ориентируется на актуальность (ориентировку на режим дня), реалистичность (соответствие с возможностями материально-технической
базы, кадрового потенциала), рациональность (равномерное распределение детских видов деятельности, выбор необходимых и
адекватных возрасту и специфи-

ке дефекта форм работы в группе, которые обеспечивают максимально полезный результат),
целостность (согласованность в
работе всех специалистов, работающих в группе), контролируемость (поминутное расписание
всего образовательного процесса
в течение дня) коррекционно-образовательного процесса.
Таким образом, есть потребность в тьюторском сопровождении в части организации
образовательной среды, выбора
образовательного маршрута ребенка, взаимодействия между
специалистами, а также разработки адаптированных образовательных программ для дошкольников с ОВЗ.
Проект индивидуального
маршрута на один день недели
представлен ниже.

Проект индивидуального маршрута на один день недели
Время

Режимные моменты

Ответственные

1

2

3

8.00—8.15

Прием детей, игры-экспериментирования, привитие навыков самообслуживания

Воспитатель

8.20—8.30

Утренняя гимнастика (в группе)

Воспитатель,
тьютор

8.30—8.40

Речевая гимнастика: отработка
стихотворного материала с опорой
на лексическую тему (по заданию
логопеда)

Воспитатель,
тьютор
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Продолжение табл.
1

2

3

8.40—8.55

Завтрак

Воспитатель,
младший воспитатель

9.00—9.30

Фронтальное логопедическое занятие по обучению грамоте.
Фронтальное занятие по формированию элементарных математических
представлений

Логопед,
воспитатель

9.40—10.10

Занятие на отработку произношения
звуков (подгруппа из 1—5 чел.).
Фронтальное занятие по лепке (подгруппа из 2—5 чел.)

Логопед,
воспитатель,
тьютор

10.10—10.15

Второй завтрак

Воспитатель,
младший воспитатель

10.15—10.30

Подгрупповое занятие по отработке
слоговой структуры слова (подгруппа из 4 чел.).
Фронтальное занятие по лепке (подгруппа из 6 чел.)

Логопед,
воспитатель,
тьютор

10.30—11.00

Занятие по формированию связной
речи (подгруппа из 3 чел.).
Ознакомление с произведениями
устного народного творчества и
А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака,
С. Михалкова (подгруппа из 7 чел.)

— // —

11.00—12.20

Подгрупповое занятие на отработку
произношения звуков (подгруппа из
3 чел.).
Индивидуальное занятие по формированию связной речи.
Подгрупповое по формированию
лексико-грамматических категорий
(подгруппа из 3 чел.).
Прогулка (гуляют дети, не занятые в
образовательном процессе)

— // —
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Окончание табл.
2

3

12.30—13.00

Обед

Младший воспитатель, воспитатель

13.00—15.00

Дневной сон

Воспитатель

15.10—15.30

Логоритмика

Логопед, тьютор

15.30—15.40

Полдник

Младший воспитатель, воспитатель

15.45—16.40

Организация игр-стратегий.
Индивидуальная работа по заданию
логопеда.
Сенсорно-двигательные игры

Воспитатель

16.50—17.15

ЛФК

Инструктор по
физкультуре,
тьютор

17.20—18.00

Прогулка (упражнения и игры с короткой скакалкой)

Воспитатель,
тьютор
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Медицинские знания
в помощь педагогу-тьютору
Образовательный модуль в рамках
тьюторской подготовки
Селезнева Т.С.,
магистрант ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»,
Москва

Актуально!

Аннотация. В статье рассказывается о формировании знаний
по медицине у педагогов-тьюторов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова. Тьюторское сопровождение, профессиональная подготовка, образовательный модуль, медицинские
знания.

Появление ребенка на свет традиционно ассоциируется с приятными хлопотами. Все трудности и тревоги исчезают при первой улыбке малыша. За первые несколько
лет ребенок из пищащего свертка превращается во вполне
самостоятельного человечка со своими характером и интересами. Родственники и знакомые во время коротких встреч
фиксируют достижения и удивляются, как быстро растут
чужие дети.
Почему же собственные росли медленно? Каждого
следующего этапа приходилось ждать неделями, а то и
месяцами. Одни сравнивают своего ребенка с соседским,
другие ищут информацию в Интернете, третьи занимает
выжидательную позицию. К мнению врачей прислушиваются не все. Обязательные ежемесячные посещения поликлиники превращаются в выписку рецепта, контроль
веса и прививки. Все это очень важно, но большая часть
вопросов и тревог о развитии ребенка даже не озвучива-
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ется. В поликлиниках существуют комнаты здорового ребенка
(КЗР), где опытная медицинская
сестра дает советы по режиму,
кормлению и развитию малыша.
Насколько эти советы воспринимаются и запоминаются родителями — неизвестно.
Советы по гигиеническому воспитанию, закаливанию,
адаптации к детскому саду члены семьи получают во время
индивидуальных бе сед или
групповых лекций непосредственно в поликлинике. В современных условиях это скорее
минус: в то время как каждая
поликлиника имеет свой сайт,
родители либо получают информацию с орущим, голодным
и уставшим ребенком на руках,
либо находят на YouTube каналы из серии «А я делаю так!».
На родительских форумах каждый год обсуждается один и
тот же вопрос: «Какой прикорм
дать ребенку?»
Большинство родителей, участвующих в таких форумах,
каждый месяц ходят к врачу, посещают КЗР, но рекомендациям
не доверяют и ищут правильный
ответ у виртуальных знакомых.
Почему? Потому что здесь выслушают и объяснят, приведут
убедительные аргументы, а врач
или медсестра заглянут в таблицу или схему и дадут стандарт-
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ную рекомендацию: «Давайте
овощи». Родители приходят домой и начинают думать, почему
им дают именно такой совет,
почему старшему ребенку рекомендовали несколько лет назад другое, а если малыш еще и
от ложки с брокколи отвернется, то с большой вероятностью
мама найдет где-нибудь поддержку своему недоверию врачу и отложит введение овощей
на неопределенный срок. Есть
ли выход из сложившейся ситуации? На сайте поликлиники
можно разместить короткие лекции, которые будут посвящены
обычным вопросам. Просмотр
лекций в удобное время, в индивидуальном темпе, возможность
повторения позволит родителям
прийти на прием в поликлинику
с конкретными и осознанными
вопросами.
Как показывает практика,
все больше детей имеют различные проблемы со здоровьем. В раннем возрасте дать
прогноз бывает трудно, но с
уверенностью можно сказать,
что состояние и развитие ребенка зависит от правильного
ухода, питания, выполнения
рекомендаций. Есть заболевания, при которых соблюдение
строгой диеты позволяет ребенку развиваться наряду со
сверстниками, а употребление
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запрещенных продуктов приводит к инвалидности или даже
летальному исходу.
В 2012 г. по инициативе мамы
ребенка с фенилкетонурией
(ФКУ) было создано «Общество
пациентов с фенилкетонурией».
У него есть сайт, где выложены рекомендации по уходу за
детьми с ФКУ [2]. Двадцать лет
поддерживает родителей и организует обучение специалистов
благотворительный фонд «Даунсайд Ап» [1]. В то же время
семьи, воспитывающие детей
с нормальным здоровьем или с
различными проблемами, каждый год «заново изобретают велосипед».
В мае 2017 г. в целях совершенствования государственной
политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей, был
подписан Указ Президента РФ
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». В январе 2018 г.
был разработан проект плана основных мероприятий до 2020 г.,
проводимых в рамках «Десятилетия детства». Он включает разработку и реализацию программ
обучения членов семей навыкам
ухода и развитие системы ранней помощи. Предполагается
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взаимодействие Минобрнауки,
Минздрава и Минтруда России.
Ранняя помощь представляет
собой комплекс мер, направленных на содействие оптимальному
развитию, улучшению здоровья
и благополучия детей младенческого, раннего и дошкольного
возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском их появления, нормализации жизни
семьи, повышению компетентности родителей (законных представителей), включению ребенка
в среду сверстников и жизнь сообщества; оказывается детям в
возрасте до 3 лет с факторами
риска в развитии в учреждениях
образования, здравоохранения,
социальной защиты и в семье
и организуется в порядке, установленном законодательством
[4]. В качестве базовых принципов ранней помощи определены
доступность и бесплатность,
раннее начало, междисциплинарность, семейная центрированность, индивидуализация,
непрерывность, использование
научно доказанных методов [4].
Многопрофильная, или междисциплинарная, команда должна состоять из родителей и персонала, имеющих отношение к
удовлетворению потребностей
конкретного ребенка. Для планирования, координации и контроля за предоставлением услуг
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семье необходимо предоставить
возможность тьюторского сопровождения. Каждый человек,
осуществляющий уход за ребенком раннего возраста, должен обладать специальными знаниями.
На сегодняшний день ситуация
такова, что нормы развития и
правила ухода до появления в
семье малыша родителей не интересуют, а с младенцем на руках
становится не до получения знаний, особенно если занятия предполагаются в очном формате.
Многие специалисты также не
обладают достаточным уровнем
знаний не только для того, чтобы консультировать родителей,
но и чтобы самим понимать те
или иные действия специалистов
междисциплинарной команды.
Отдельного внимания заслуживают родственники ребенка,
которые часто транслируют родителям мифы и предрассудки,
не имеющие ничего общего с
правилами ухода за детьми раннего возраста, но обладающие
авторитетом у молодых родителей в силу возраста и опыта.
Подрастая, ребенок расширяет контакты с миром: посещает
группу кратковременного пребывания, детский сад, кружки.
«Рекомендации», которые иной
раз слышат родители от специалистов, не выдерживают никакой
критики. А дети, находящиеся с
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нянями, зависят только от личного опыта человека, который
предлагает услуги няни.
Несколько лет назад в медицинском училище № 13 была
разработана программа «Основы
медицинских знаний».
Цели обучения по данной программе:
— формировать основы научных
представлений о росте и развитии детей в различные возрастные периоды; здоровье,
методах профилактики различных заболеваний;
— основы теоретической и практической готовности к осуществлению ухода за детьми:
здоровыми и имеющими различные отклонения здоровья
в домашних условиях;
— учить проводить мероприятия
по сохранению и укреплению
здоровья ребенка, оказывать
первую помощь при неотложных состояниях.
На освоение программы профессионального модуля отводится 80 ч, включая обязательную
аудиторную учебную нагрузку
обучающегося (46 ч), самостоятельную работу обучающегося
(30 ч).
Программа разделена на три
части, обучение по которым может проходить последовательно
или параллельно. Первая часть
посвящена общим вопросам и
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особенностям ухода за здоровым ребенком. Включены такие темы, как «Рациональное
вскармливание», «Организация
режима дня», «Закаливание».
Вторая часть посвящена уходу
за детьми с различными заболеваниями: экссудативно-катаральным диатезом, рахитом,
ОРВИ, а также с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Раскрываются вопросы профилактики данных заболеваний,
а также включены занятия по
теме «Иммунопрофилактика».
В третьей части рассматривается помощь при неотложных состояниях: сердечно-легочная реанимация, помощь при травмах,
отравлениях, судорогах. Уделено
внимание первой помощи при
инфекционных заболеваниях,
помощи на отдыхе.
На практических занятиях
обучающиеся учатся составлять
меню для детей раннего возраста, проводить гигиенические
процедуры, собирать домашнюю аптечку, оказывать первую
помощь при неотложных состояниях.
Теоретическая часть программы может быть реализована
в онлайн режиме. Пример содержания одной из тем приведен в
таблице.
Выбор содержания занятий
обусловлен краткосрочностью

М № 6, 2018

едработник

курсов подготовки, отвечает
принципу доступности, последовательности, учету уровня подготовки слушателей.
Уровни освоения учебного материала:
— ознакомительный (узнавание
ранее изученных объектов,
свойств);
— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу,
инструкции или под руководством);
— продуктивный (планирование
и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач).
Программа «Основы медицинских знаний» может использоваться как для обучения родителей и родственников ребенка,
а также для повышения квалификации медицинских сестер и
педагогов.
Программа может быть объединена в модуль с программой
«Основы педагогических знаний» и составлять основу курсов
подготовки нянь, гувернеров и
курсов для родителей. В результате ее освоения обучающиеся овладевают компетенциями,
позволяющими осуществлять
качественный уход за детьми от
рождения до 7 лет. Программа
важна для успешного взаимодействия междисциплинарной
команды в системе ранней по-
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Таблица
Пример содержания занятий по теме
«Уход за детьми первого года жизни»
Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия

Объем
занятий, ч

Уровень
усвоения
материала

Самостоятельная
работа

Теоретические занятия
Физиологические состояния
новорожденных. Особенности ухода за новорожденным
ребенком. Анатомо-физиологические особенности кожи.
Заболевания кожи новорожденных и детей грудного
возраста

2

Ознакомительный

—

Практические занятия
2

Санитарно-гигиенические
требования к детской комнате, одежде и игрушкам.
Выбор предметов ухода за
ребенком. Организация прогулки

— // —

мощи. Полученные знания помогут членам команды с разным
образованием успешно ввести
развивающие и обучающие программы в режим дня, тем самым
повысить эффективность заня-

Продуктивный

— // —

—

Составление списка
«приданого» новорожденного

тий. Занятия позволят прийти
к взаимопониманию и единодушному мнению в отношении
медицинских аспектов ухода за
ребенком раннего возраста, что
будет способствовать повыше-
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Уход за новорожденным:
утренний туалет, купание,
пеленание; первые признаки
омфалита; заболевания кожи
(потница, опрелости)
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нию авторитета команды среди
родителей.
Для организации взаимодействия членов междисциплинарной команды, а также родителей
со специалистами работу онлайн
площадки курсов может сопровождать тьютор. В его функции
входит адаптация программы
для различных категорий обучающихся. Перед записью на курс
тьютор выявит индивидуальный
запрос потенциального слушателя курсов и предложит присоединиться к одной из групп на
выбор.
Программа может меняться
в зависимости от состава группы. Для семей со схожими проблемами могут быть углубленно
изуч ены определенные темы.
Для родителей, воспитывающих
детей с особыми потребностями,
программа может быть адаптирована с использованием сурдоперевода, тифлотехнологий и т.п.
Предполагается использовать
модуль по обучению очному и
онлайн консультированию.
Тьютор может провести в
рамках курса тренинги, беседы
и тьюториалы. В случае реализации программы в условиях
оказания ранней помощи он сопровождает взаимодействие как
специалистов внутри команды,
так и специалистов с родителями и родителей с ребенком. Как
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указывает И.В. Карпенкова с соавт, роль тьютора как посредника
между ребенком, учителем и родителями — помочь последним в
обретении спокойствия и настроить их на необходимый деловой
лад [3]. В случае включения тьютора в систему ранней помощи
эта роль должна быть расширена, поскольку ребенок и родители будут взаимодействовать с
командой специалистов, интересы которых иногда пересекаются. Тьюторское сопровождение
позволит организовать раннюю
помощь с учетом потребностей
ребенка и семьи максимально
комфортно и эффективно.
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Предлагаем вашему вниманию небольшой рассказ для детей, в котором содержится информация по истории медицины.
***
Бабушка первоклассника Са
ши тяжело заболела и попала в
больницу. Несколько дней врачи
боролись за ее жизнь. В палату к
ней никого не пускали, даже маму.
Наконец врачи разрешили навестить бабушку. Саша вместе с
мамой отправились в больницу.
Бабушка лежала на кровати
бледная, похудевшая. Она обняла
Сашу и его маму. Потом мальчика попросили посидеть немного в коридоре, подождать, пока
мама поможет бабушке умыться
и поменять простыни.
Сидел Саша в больничном
коридоре, смотрел, как по кори-

дору медленно передвигаются
больные в пижамах, как бегают
медсестры в белых халатах, как
проходят доктора с серьезными
лицами.
— Кого вы тут ожидаете, молодой человек? — перед Сашей
стоял пожилой доктор с небольшой бородкой. «Прямо, как доктор Айболит!» — подумал мальчик и ответил:
— Маму жду.
— Где же она?
Пришлось Саше рассказать
доктору о том, что в палате лежит его бабушка. Что ей было
совсем плохо, а сейчас она выздоравливает.
— Очень хорошо, что бабушка выздоравливает! — кивнул
доктор. — Постой-ка… Может,
тебе лучше подождать маму где-
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Аннотация. В статье в художественной форме представлен небольшой
экскурс в историю медицины для старших дошкольников и младших
школьников.
Ключевые слова. История медицины, старшие дошкольники, младшие
школьники.
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нибудь в другом месте? Сейчас,
минуточку…
Доктор открыл дверь в бабушкину палату и что-то сказал
маме. После этого вернулся к
Саше и протянул ему руку.
— Ну-с, маму твою я предупредил, а сейчас приглашаю тебя
к себе в кабинет.
Доктор, похожий на Айболита, оказался главным врачом
отделения. Кабинет доктора —
светлый, просторный. На стенах — картины и портреты.
У стены — большой диван.
Саша сел на его краешек и начал
осматриваться. Ему стало как-то
страшновато в таком большом
кабинете. Лица с портретов
строго смотрели со стен прямо
на Сашу.
Доктор опустился в кресло за
письменным столом.
— Сколько же вам лет, молодой человек? — спросил доктор. — Как вас звать-величать?
— Семь, — ответил Саша. —
Я в первом классе учусь. А зовут
меня Саша.
— Очень приятно! — ответил доктор. — Мы с тобой,
оказывается, тезки. Меня зовут
Александр Петрович. Кем же ты
хочешь быть, когда вырастешь,
дорогой тезка?
— Не знаю, — замялся Са
ша. — Наверно, пожарным…
— Что ж, — улыбнулся доктор. — Дело хорошее. Спасать от
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огня людей, дома, леса… А доктором ты стать не хочешь?
— Н-не знаю…
— Верно, что не знаешь. Потому что пока все хорошо, доктор
не нужен. Человек даже удивляется, зачем это врачи в поликлиниках и больницах сидят. Так?
Доктор улыбался, и Саша перестал бояться.
— А вы расскажите мне про
докторов!
Доктор внимательно посмотрел на Сашу, потом взглянул на
часы…
— Что ж…, пятнадцать минут
у меня есть. Думаю, и мама твоя
за это время со всеми делами
управится. Ну, слушай! Расскажу я тебе о медицине и великих
докторах.
Медицина как наука о лечении
болезней человека существует
давным-давно, с незапамятных
времен. Началась она, наверное,
не как наука, а как способ помощи одного человека другому,
попавшему в беду. Вот представь
себе: пришли первобытные люди
с охоты. Кто-то ногу поранил, а
кого-то зверь когтями порвал.
Но даже в первобытной пещере всегда находился такой человек, который первым спешил
соплеменнику на помощь. Догадался он чем-то перемотать рану,
чтобы остановить кровотечение,
приложить какой-то листик, чтобы она скорее зажила.
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А откуда человек узнал, какой
листик надо приложить? — поинтересовался Саша.
— Хороший вопрос! Всю науку о лекарственных растениях
человечество проходило опытным путем. Наблюдая.
— А много ли на свете лекарственных растений? — спросил
мальчик.
Доктор даже привстал со своего кресла:
— Молодец! На хорошие вопросы и отвечать приятно! Понимаешь… В мире все так прекрасно устроено, так чудесно
сотворено, что нет такого растения, которое не могло бы стать
полезным для человека. Вот, например, мухомор. Знаешь такое
растение?
— Конечно. Я его в лесу видел. Это ядовитый гриб, его собирать нельзя и есть нельзя.
— Верно. Опытным путем люди в этом разобрались.
Но представь себе: определенным образом приготовленная
примочка из мухомора помогает
людям при раке кожи. Удивительно, правда?
— Да-а…
— Знаешь, где и когда были
построены великие пирамиды?
В Древнем Египте, за тысячи
лет до нашей эры. Тогда люди
верили в богов. Они считали,
что болезни насылаются на людей злыми божествами и духами.

113

Врачеванием занимались жрецы.
В Древнем Египте уже существовали врачебные книги, написанные на папирусах жрецами, но
считалось, что послал их людям
бог мудрости!
В Древней Греции медицина
достигла настоящего расцвета.
Многие названия болезней и лекарств остались в нашем языке,
перейдя от древних греков. Они,
как и египтяне, верили во многих богов, которые олицетворяли
силы природы и чувства человека.
Был в Древней Греции и
бог-врачеватель, бог-целитель
Асклепий, или Эскулап — сын
бога Аполлона. Его символом
считалась змея — знак мудрости. Поэтому чаша, обвитая змеей, стала символом медицины и
остается им до сих пор.
Известнейший врач и философ Древней Греции — Гиппократ. Как философ, он пытался
объяснить основы мироздания, а
как врач — помогал людям. Великий Гиппократ положил начало научной медицине. Он изучал
растения, минералы, природу —
все, что влияет на человека; написал множество научных трактатов, среди которых «О воздухах, водах и о местностях»,
«О диете при острых болезнях»,
«Эпидемии», «Афоризмы», а
еще «О суставах» и «О переломах». Удивительно разносторонний человек! До наших дней
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дожил кодекс врачебной чести,
составленный этим великим
врачом. Он называется «клятва
Гиппократа».
— Александр Петрович, а вы
тоже давали такую клятву? —
спросил Саша.
— Да. Ее дают все врачи.
Может быть, не совсем такими
словами, как написал Гиппократ.
Но в клятве есть основные положения, которые не должен нарушать ни один доктор, — ответил
Александр Петрович.
— Расскажите! — попросил
мальчик.
— С удовольствием! Вот основные правила. Врач должен:
уважать жизнь и не способствовать смерти; стараться не нанести больному вреда («Не навреди!»); заботиться о больном
и быть к нему милосердным;
соблюдать врачебную тайну; постоянно учиться; уважать своих
учителей и своих учеников.
— Здорово! — воскликнул
Саша.
— Вот, посмотри. Это портрет Гиппократа.
Александр Петрович указал
на портрет, висящий на стене.
Саша внимательно посмотрел на
него. Так вот чьи портреты расположены на стенах. Великих
врачей!
Доктор тоже посмотрел на
портрет Гиппократа и продолжил рассказ.
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— Теперь я немного расскажу
тебе о медицине Древнего Рима.
Знаменитым римским врачом
был Клавдий Гален. Он лечил и
простых людей и императоров.
Гален написал множество научных трудов. Студенты-медики изучали его труды 1300 лет,
вплоть до XIX в. Его идея о том,
что мозг управляет движениями
при помощи нервной системы,
актуальна и сегодня.
Помнишь, мы говорили с тобой о том, что каждое растение
требовалось изучить опытным
путем? Так вот, Гален описал
304 целебных растения, а еще
80 лекарств животного происхождения и 60 — минерального!
Некоторые из них, составленные
и описанные этим врачом, используются и сейчас.
В Древнем Риме появился
первый ботанический сад, в котором выращивали целебные
травы для лекарств.
Шли годы и столетия. Теперь
мы перенесемся на восток, где в
X в. н.э. родился удивительный
мальчик Абу Али Ибн Сина. Впоследствии в Европе его стали называть Авиценной.
С детства он так легко осваивал все науки, что в 16 лет его
пригласили лечить самого эмира
Бухары. Впоследствии Авиценна
стал выдающимся ученым, философом и врачом. Он оставил после себя много трудов по матема-
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тике, физике, астрономии, психологии и даже по музыке. Однако
основными его произведениями
считаются работы по медицине.
Много времени заняло бы только произнесение их названий.
Главный труд Авиценны «Канон
врачебной науки». В этой книге
собраны все достижения медицины того времени. Ибн Сина впервые предположил, что заболевания могут вызываться какими-то
мельчайшими существами, поскольку некоторые из них заразны, т.е. могут передаваться от
одного человека другому.
В «Каноне» Ибн Сина описал
2600 лекарственных средств, из
которых 1400 — растительного
происхождения. Авиценна был
не только ученым, но и поэтом.
Вырастешь и сможешь прочесть
многие его стихи, а пока послушай это:
Пройти пустыню мира ты,
сердце, торопилось,
Но мира не познало, хотя познать стремилось.
В конце концов, не знаю дороги к совершенству,
Хотя в пытливом сердце сто
тысяч солнц светилось.
Я желаю тебе, дорогой тезка,
чтобы в твоем юном и пытливом сердце светилось сто тысяч
солнц! — сказал Александр Петрович.
Саша не ответил. Не смог! Потому что ему очень захотелось,
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чтобы так и произошло… А доктор продолжал рассказывать.
— Теперь давай вернемся в
Европу. В XVI в. в средневековой Германии жил выдающийся
врач Парацельс. Он родился в
семье доктора. Учеба давалась
Парацельсу, и в 16 лет он поступил в университет. Занимался
многими науками, в том числе
и медициной. Его интересовало
и происхождение и протекание
болезней.
Много научных трудов написал этот ученый. Он считал,
что живые организмы состоят из
тех же элементов, из которых образуются прочие тела природы:
из ртути, серы, солей и других
веществ. Когда человек здоров,
они находятся в равновесии друг
с другом, а во время болезни оно
нарушается. Парацельс учил, что
в человеке отражаются все элементы космоса. Он изучал химию и применение химических
элементов в лечении человека.
Парацельса считают родоначальником современной науки
о лекарствах — фармакологии.
«Все есть яд, и все — лекарство;
то и другое определяет доза».
Эта фраза ученого является девизом фармакологов и в наше
время. Парацельс прославился
несколькими удивительными
случаями исцеления больных.
Однажды завистники объявили его мошенником и са-
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мозванцем. Тогда он попросил
городской совет доверить ему
лечение нескольких неизлечимых больных и за короткое время вылечил их, не взяв никакой
платы.
Очень много врачей прославили медицину. В XVII в. английский ученый Ульям Гарвей
открыл систему кровообращения
человека. А уже после того как
появился микроскоп, возможности медицины возросли в несколько раз.
Считается, что первым работать с микроскопом начал голландец Антони ван Левенгук.
Он увидел в микроскоп мельчайших живых организмов —
микробов, которые живут рядом
с человеком. Они могут быть как
полезны ему, так и вредны, вызывая различные болезни.
В молодости Левенгук научился делать увеличительные
стекла. Его «микроскопы» увеличивали в 150—270 раз. Левенгук был удивительным талантом-самоучкой, не получил
образования, а успеха достиг
благодаря своему трудолюбию.
Почти 60 лет ученый присылал
в Лондонское королевское общество письма, в которых рассказывал о своих наблюдениях.
Их иногда печатали в научных
журналах. Затем эти письма издали отдельной книгой под названием «Тайны природы, от-
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крытые Антонием Левенгуком
при помощи микроскопа».
Левенгук был первым человеком, увидевшим животные
клетки и разглядевшим микроорганизмы. Ученые по праву
считают его основателем науки
микробиологии.
В XVIII в. английский врач
Эдвард Дженнер впервые использовал вакцинацию. Он боролся со страшным заболеванием — «черной оспой». Сейчас
оно полностью побеждено с помощью вакцины, а когда-то от
него вымирали целые города и
страны.
Тебе, Саша, прививки делали?
— Конечно!
— А знаешь, кому была сделана самая первая в истории прививка?
— Нет.
— Это был мальчик восьми лет, почти такой же, как ты.
Дженнер привил ему коровью
оспу, заметив, что люди, переболевшие ею, не заражаются
страшной «черной оспой». Так
начались наука и практика вакцинации.
В XIX в. в Австрии жил никому не известный монах Георг
Мендель. Он не доучился в университете, хотя и был преподавателем естественных наук. Дважды Мендель пытался сдать экзамен по биологии в университете
и оба раза проваливался! Однако
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упорный монах продолжал проводить опыты на растениях, пытаясь понять, как наследуются
их признаки. Например, какого
цвета будут семена горошка?
Монах рассылал доклады о
своих опытах в разные институты ученым, но никто не смог по
достоинству оценить его труд.
Только впоследствии открытые
им законы наследования получили название «Законы Менделя». На их основании стала развиваться генетика. Сейчас эта
наука достигла огромных высот.
Почти полностью расшифрован
геном человека, т.е. ученым известно, как передаются наследственные признаки от человека
к человеку, в том числе и многие
наследственные болезни.
Ты не задумывался, почему
дети похожи на своих родителей, а также — на дедушек и бабушек?
— Задумывался, — ответил
Саша.
— В старших классах ты будешь изучать начала многих
наук, в том числе и генетики.
А уж дальше выберешь науку,
которая тебя увлечет. Но поверь
мне — наука о человеке не менее
обширна, интересна, чем наука о
космосе.
В России жили и работали
замечательные ученые и врачи.
В XIX в. прославился терапевт
Сергей Петрович Боткин, ко-
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торый боролся с эпидемиями и
создал службу «Скорая помощь».
Медицинскую науку развивали Иван Петрович Павлов,
создатель учения об условных и
безусловных рефлексах, и Иван
Михайлович Сеченов, которого
называют «отцом русской физиологии». Тогда же работал и
Николай Иванович Пирогов —
основатель школы русской военно-полевой хирургии. Он был
первым, кто применил наркоз
при операциях рядом с полем
боя, а при переломах — гипсовую повязку. Созданный им атлас «Топографическая анатомия
человека» до сих пор является
учебником для хирургов.
О хирургическом мастерстве
Николая Ивановича ходили легенды. Во время Крымской вой
ны на перевязочный пункт к Пирогову солдаты принесли бойца
с оторванной головой: «Пусть
господин Пирогов пришьет», —
просили солдаты.
Николай Иванович стал одним из о снователей первой
общины сестер милосердия.
Он считал, что только женщины
могут хорошо ухаживать за ранеными, по-христиански утешать и
молиться за их здоровье. Так возникла новая профессия — медицинская сестра.
В Москве и Петербурге народ
с большим уважением относился к доктору Фридриху (Федору)
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Гаазу. По происхождению он
был немцем, но во время Отечественной войны 1812 года дошел с русской армией до самого
Парижа. Всенародную любовь
принесла Гаазу забота о бедных,
неимущих, об узниках тюрем.
На собственные средства он
организовал первую в Москве
больницу для «бесприютных».
Сюда привозили замерзших, голодающих, «бесхозных» людей,
беспризорных детей.
Доктор Гааз сочувствовал
узникам тюрем и пытался облегчить их жизнь. Ведь в те времена осужденных заковывали в
кандалы. Доктор добился, чтобы
от них освобождали стариков
и больных. По его инициативе
были открыты тюремные больницы и школы для детей арестантов. Гааз часто просил для арестантов помощи и помилования.
В народе его называли «святым
доктором».
Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
за жизнь наших солдат боролись
тысячи врачей и медицинских
сестер. Санитары гибли, вынося
раненых с поля боя. Невозможно
рассказать обо всех выдающихся
докторах.
Александр Александрович
Вишневский спас тысячи раненых. «Мазь Вишневского»
уберегла многих солдат от ампутации конечностей и других
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осложнений. Нейрохирург Николай Нилович Бурденко спас
тысячи раненых в голову солдат,
вернув их к нормальной жизни.
На прощание расскажу еще
об одном докторе, судьба которого не может оставить равнодушным. Это профессор, хирург
Валентин Феликсович ВойноЯсенецкий. Есть у него еще одно
имя — Лука, архиепископ Русской православной церкви.
Долгое время этот удивительный доктор одновременно
работал хирургом, преподавал,
занимался наукой и служил
Богу, будучи священником.
Не раз он подвергался гонениям, сидел в тюрьме, долгое время находился в ссылке. И везде,
куда бы ни бросала его судьба,
лечил больных. Перед каждой
операцией этот сильный человек молился, прося у Бога выздоровления для больного. Его
книга по хирургии «Очерки
гнойной хирургии» стала учебником для многих поколений
хирургов. В наше время архиепископ Симферопольский и
Крымский Лука причислен Русской православной церковью к
лику святых.
Помнишь, Саша, во сколько
раз увеличивал микроскоп Левенгука? В 270! А знаешь, во
сколько раз увеличивает современный микроскоп?
— Нет…
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— Простой лабораторный
микроскоп — до 1000 раз, а вот
электронный микроскоп — до
одного миллиона раз! С помощью таких приборов можно рассмотреть даже молекулы.
— Здорово...
— С помощью лабораторного
микроскопа каждый день делают
множество анализов. Вот тебе
кровь из пальца брали когда-нибудь?
— Брали. Я даже не ойкнул!
— Молодец! Лаборант обработал капельку твоей крови, посмотрел ее под микроскопом, и
доктор на следующий день получил результат.
— Что я — здоров.
— Прекрасно, когда человек
здоров. Но, понимаешь, сейчас,
как и в незапамятные времена,
болезнь иногда незаметно подкрадывается к здоровому человеку. Тогда он обращается к врачу,
приходит к нему и говорит…
— Помогите!
— Верно, — улыбнулся доктор. — И доктор приходит больному на помощь. Так было, так
есть, и так будет всегда.
— Наверное, сейчас доктора
все болезни умеют лечить? —
спросил Саша.
Александр Петрович вздохнул:
— К сожалению, не всех
людей мы можем вылечить, но
стараемся помочь всем. Сейчас
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врачи спасают жизни таких больных, которые раньше считались
неизлечимыми. Например, оперируют сердце человека. Даже
пересаживают сердце и другие
органы — почки, печень. Врачи возвращают людям зрение
и слух, лечат злокачественные
опухоли, возвращают к жизни
после тяжелых травм.
— И бабушку мою лечат!
— Да, бабушке твоей стало
легче. Но болезнь еще полностью не отступила. Сейчас ее
выпишут из больницы, но надо
будет принимать таблетки, сдавать в поликлинике анализы.
Ты уж проследи, чтобы бабушка
все вовремя делала.
— Прослежу! — серьезно ответил Саша.
— Вот и славно. Профессия врача — сложная, трудная.
Но нет ничего замечательнее,
чем возвращать людям здоровье.
Спасать самое дорогое, что есть
у человека — жизнь. Нет ничего прекраснее для доктора, как
услышать от выздоровевшего
человека слова: «Спасибо, доктор!» А теперь беги — мама уже
пришла за тобой.
Саша обернулся. На пороге
кабинета стояла мама.
— Спасибо вам, доктор! —
поблагодарила она. — За нашу
бабушку, и вот… за Сашу.
Саша поднялся и тоже сказал:
— Спасибо, доктор!
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Повысьте свою квалификацию
вместе с издательством «ТЦ Сфера»!
Приведенные ниже вебинары состоялись на базе нашего
издательства в текущем году. Теперь вы можете посмотреть их записи
и получить сертификаты!
Для просмотра вам нужно открыть плейлист «вебинары» на канале
«Творческий Центр СФЕРА» в YouTube. По вопросам получения
сертификатов обращайтесь по телефону (495) 656-75-05 или по адресу
site@tc-sfera.ru
Ждем вас на наших предстоящих мероприятиях!
Информацию о них можно узнать на сайте www.tc-sfera.ru в
разделе «План мероприятий издательства».
Вебинары 2018 года
Название

Автор

1

2

Развитие и воспитание детей раннего возраста

Печора Ксения
Люциановна

Занимательные истории для малышей

Савушкин Сергей
Николаевич

Художники в памперсах

Воробьёва Ирина
Николаевна

Современный менеджмент – новая
управленческая философия

Белая Ксения
Юрьевна

Повышение качества дошкольного образования
в условиях общего образования

Майер Алексей
Александрович

Как повысить профессиональную компетенцию
педагогов в общении с родителями
воспитанников

Кротова Татьяна
Викторовна

Дифференцированный подход к планированию
образовательной деятельности в условиях
инклюзивной группы

Микляева Наталья
Викторовна
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1

2

Формирование лидерской компетентности
руководителя ДОО — необходимый фактор
мотивации профессионального роста педагогов

Богославец Лариса
Геннадьевна

Методические аспекты развития речи у
неговорящих детей дошкольного возраста

Соломатина Галина
Николаевна

Логопедические занятия с применением
компьютера

Лиманская Ольга
Николаевна

Формирование начального детского лексикона
в условиях направленного коррекционноразвивающего обучения

Громова Ольга
Евгеньевна

Игровые технологии в формировании
социально-коммуникативной компетентности у
старших дошкольников

Алябьева Елена
Алексеевна

Социализация как ориентир социальнокоммуникативного развития детей дошкольного
возраста

Коломийченко
Людмила
Владимировна

Методы и приемы социально-коммуникативного
развития дошкольников

Свободина Наталья
Генриховна

Формирование социальной картины мира
ребенка в детско-родительских отношениях

Потапова Ольга
Евгеньевна

Мультипликационные фильмы как средство
художественно-эстетического развития детей

Грошенкова
Виктория
Алексеевна

Художественный труд в детском саду

Бревнова Юлия
Александровна

Художественно-эстетическое воспитание детей
дошкольного возраста

Зацепина Мария
Борисовна

Эстетическое развитие и формирование
творческих способностей у дошкольников

Красносельская
Валентина
Борисовна
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Представляем новинки сентября 2018 г.
Сказки Cтраны здоровья
Беседы с детьми о здоровом
образе жизни
Авторы — С.Л. Сон, Т.В. Шипошина, Н.В. Иванова
В пособии для детей 6—8 лет рассказывается о
здоровом образе жизни и безопасном поведении
в природе, на улице, дома.
Авторские сказки, стихи и загадки направлены на
формирование у детей навыков здорового образа
жизни, ценностного отношения к своему здоровью.
Материал книги может быть использован в групповой и индивидуальной работе с воспитанниками.
Пособие адресовано воспитателям, учителям начальной школы, гувернерам и родителям.

Работа с семьей в ДОО
Современные подходы
Авторы — А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина
В пособии раскрывается необходимость саморазвития воспитателей детского сада и родителей,
чьи дети посещают дошкольную организацию,
как участников педагогического процесса. Оно
написано по результатам 5-летней опытно-экспериментальной работы на базе одного из столичных детских садов СВАО и дополнено новыми
смыслами, рожденными цифровым обществом.
Пособие содержит материалы по диагностике,
тематические планы, консультации, мониторинг,
что пригодится воспитателям и специалистам ДОО
при работе с семьей.

Профессии: Интегрированные
занятия для детей 6—7 лет
с нарушением речи
Автор — В.В. Баронова
В книге представлены интегрированные занятия
для старших дошкольников с нарушением речи, в
ходе которых дети не только знакомятся с профессиями, трудовыми действиями их представителей,
расширяют кругозор, но и обогащают словарный
запас, закрепляют грамматические категории,
развивают фонематический слух, навыки звукослогового анализа и синтеза, восприятие, память,
внимание, мышление, воображение, учатся составлять рассказы о профессиях по опорной схеме.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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Издательство «ТЦ Сфера»

периодические издания
для дошкольного образования
Индексы в каталогах

Наименование издания
(периодичность в полугодии)
Комплект для руководителей ДОО
(полный):
журнал «Управление ДОУ» с приложением
(5);
журнал «Методист ДОУ» (1),
журнал «Инструктор по физкультуре» (4),
журнал «Медработник ДОУ» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.

Роспечать

Пресса
России

Почта
России

36804

39757

10399

Подписка
Без
Без
только
рабочих рабочих
в первом журналов журналов
полугодии

Комплект для руководителей
ДОО (малый): журнал «Управление ДОУ» с
приложением (5) и «Методист ДОУ» (1)

82687

Комплект для воспитателей: журнал
«Воспитатель ДОУ» с библиотекой (6)

80899

39755

10395

Комплект для логопедов: журнал «Логопед» с
библиотекой и учебно-игровым комплектом (5)

18036

39756

10396

журнал «Управление ДОУ» (5)

80818

журнал «Медработник ДОУ» (4)

80553

42120

журнал «Инструктор по физкультуре» (4)

48607

42122

журнал «Воспитатель ДОУ» (6)

58035

журнал «Логопед» (5)

82686

Для самых-самых маленьких:
для детей 1—4 лет
Мастерилка: для детей 4—7 лет

Детские
издания

34280

16709

34281

16713

Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса:
36804, 80899, 18036 — по каталогу «Роспечать»
Если вы не успели подписаться на наши издания,
то можно заказать их в интернет-магазине: www.sfera-book.ru.
На сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка
редакционная и электронная
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В следующем номере!
• Школьные гастриты
• Комплексный подход к лечению заикания
• Реабилитация детей с онкологическими заболеваниями
• Визуальная цветоимпульсная терапия
• Из дневника мамы (тьюторский разбор случая)

Уважаемые подписчики!

Вы можете заказать предыдущие номера журнала «Медработник
ДОУ», книги оздоровительной тематики в интернет-магазине
www.sfera-book.ru.
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