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Дорогие читатели!
Сегодняшняя Россия находится в непростом по-

ложении. Мировой кризис не мог не затронуть и нашу 
экономику. 

Тем более отрадно, что как Президент, так и 
Премьер-министр твердо заверили, что социальные 
программы на ближайшие годы будут развиваться и 
наполняться новым содержанием. Важно, что в насто-
ящее время в структурах власти подготавливают новые 
федеральные программы, включая проект «Доступная 
среда». Это напрямую относится ко всем нам, занима-
ющимся проблемами детей-инвалидов. 

Подчеркнем, что это тем более касается отечествен-
ных производителей реабилитационного оборудования, 
которое не просто отвечает принятым мировым стан-
дартам, но и во многом (не всегда, правда) превосхо-
дит их в соотношении цена/качество.

Наша вина, как и наша беда — в том, что отече-
ственные производители первоклассного оборудова-
ния не имеют опыта его рекламы, его продвижения на 
отечественный рынок, часто уступая в этом иностран-
ным производителям. Сломать эту тенденцию — пока-
зать качество отечественной продукции — одна из на-
ших приоритетных задач. 

Вот почему, среди тех проблем, с которыми стол-
кнется создаваемая сейчас Национальная ассоциация 
реабилитационных организаций, будет прежде всего 
обеспечение информирования специалистов о совре-
менных достижениях реабилитологии как таковой, а так-
же и о всех тех успехах и результатах технологических 
решений, которые во многом стали приоритетами от-
ечественных производителей, как в инженерном смыс-
ле, так и в сути нашей работы — успешности реабили-
тационного маршрута больных детей.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Е.Т. Лильин

С уважением, главный редактор      Е.Т. Лильин

Редакция с удовлетворением сообщает всем заинтересованным организациям, 
что 4 декабря 2009 года Министерство Юстиции утвердило Национальную ассоциацию 

организаций по реабилитации детей-инвалидов (НАОРДИ).

О времени (ориентировочно в конце февраля-марте будущего года) и месте проведения 
конференции по всем возникающим вопросам будет сообщено дополнительно.

Срочно в номер!
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ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Е.Н. Крутякова

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE ACTIVITIES OF INFANTS WITH CEREBRAL PALSY

E.N. Krutjakova

РЕЗЮМЕ

В статье освещены вопросы диагностики, активизации и развития коммуникативной деятельности у де-
тей раннего возраста c ДЦП в условиях центра комплексной реабилитации детей-инвалидов (ФГУ РРЦ «Дет-
ство», г. Москва).

SUMMARY

Review of diagnostical problems and methods of communicative activities energization and development for infants 
with cerebral palsy at rehabilitation centre.

Современное состояние нашего общества, его ин-
ститутов, их отношения к потребностям семьи приве-
ло к созданию особого направления в логопедии – пре-
вентивного логопедического воздействия, что полно-
стью отвечает разрабатываемой ведущими учеными 
страны концепции раннего логопедического вмеша-
тельства. Между тем, существующий порядок помощи 
детям, имеющим проблемы в развитии, не отвечает в 
полной мере потребностям семьи и не обеспечивает 
комплексной помощи, так как сосредотачивает свое 
внимание, в основном, на детях старшего дошкольно-
го и младшего школьного возраста (Т.В. Волосовец, 
Е.Ф. Архипова, 2005 г.). 

Диагностика нарушений в развитии и ведение 
коррекционной работы с детьми раннего возраста с 
ДЦП в ряде случаев значительно затруднены. Особый 
интерес представляет организация коррекционно-
развивающей комплексной помощи и эффективно-
го социально-делового взаимодействия с родителя-
ми, обеспечивающих эффективную коррекцию нару-
шенного развития у детей с ДЦП даже при значитель-
ной тяжести двигательной, речевой и психической 
патологии.

В существующей системе коррекционно-
педагогической помощи детям раннего возраста с 
ДЦП дано представление о поэтапном формировании 
познавательной деятельности детей с ДЦП, разработа-
на поэтапная система работы по развитию двигатель-
ных, психических и речевых функций, а также коррек-
ции их нарушений в раннем возрасте. Однако описан-

ные методические приемы направлены не столько на 
формирование коммуникативных навыков, сколько на 
развитие речи в целом.

И м е н н о  п о э т о м у  о д н и м  и з  н а п р а в л е н и й 
коррекционно-развивающей деятельности с детьми 
раннего возраста с ДЦП в ФГУ «Российский Реабили-
тационный центр «Детство» была выбрана разработка 
системы комплексного коррекционно-педагогического 
воздействия, направленной на развитие их коммуни-
кативной деятельности на основе выявления особен-
ностей и динамики формирования двигательной сфе-
ры, познавательной и речевой деятельности, детско-
родительских отношений.

П р а к т и к а  п о к а з а л а ,  ч т о  к о р р е к ц и о н н о -
педагогическое воздействие на детей раннего воз-
раста с ДЦП должно предусматривать комплекс-
ную дифференцированную работу, направленную на 
формирование и развитие коммуникативных навы-
ков и детско-родительского взаимодействия. Одной 
из главных задач коррекционно-развивающей ра-
боты в раннем возрасте с детьми с тяжелыми дви-
гательными и речевыми нарушениями является сти-
муляция и развитие коммуникативных (неречевых 
и речевых) навыков.

Диагностика уровня развития коммуникативной дея-
тельности у детей с ДЦП раннего возраста представля-
ет значительные трудности из-за неоднородности груп-
пы испытуемых по степени сформированности основ-
ных психических процессов и зачастую имеющихся в се-
мьях детей с ДЦП особенностей детско-родительских 
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отношений. В психолого-педагогической диагностике 
особую сложность представляет диагностика психиче-
ского и речевого развития детей, имеющих значитель-
ные нарушения в формировании и развитии коммуни-
кативной деятельности, в силу чего на первичных эта-
пах полученный диагностический материал невозмож-
но считать исчерпывающим. 

Мы провели комплексное всестороннее изуче-
ние психофизических особенностей и речевого раз-
вития детей с тяжелыми формами ДЦП, имеющих на-
рушения коммуникативной деятельности, исследо-
вали особенности детско-родительского взаимодей-
ствия в семьях. Полученные результаты позволили 
получить сведения об оптимальном образователь-
ном маршруте и наметить эффективный путь коррек-
ции недостаточного коммуникативного развития де-
тей, оценить и повысить уровень компетентности их 
родителей в вопросах построения и развития ком-
муникации с детьми. Важным условием эффектив-
ности психолого-педагогической диагностики и кор-
рекции на всем ее протяжении явилось применение 
междисциплинарного взаимодействия специалистов 
психолого-педагогического (логопеда, педагога-
психолога, воспитателя, педагога по адаптированной 
физической культуре, Монтессори-педагога) и меди-
цинского (невролога, педиатра, врача лечебной фи-
зической культуры, врача функциональной диагности-
ки) профилей. Сведения этих специалистов были нами 
использованы как на этапе диагностики, так и на про-
тяжении всей коррекционно-педагогической работы 
с детьми и консультативной работы с семьями.

В ходе психолого-педагогического и логопеди-
ческого обследования детей с тяжелыми форма-
ми ДЦП была изучена медицинская и психолого-
педагогическая документация детей, проведено ан-
кетирование родителей. Целью анкетирования ста-
ло выявление степени компетентности родителей в 
вопросах становления и развития коммуникативных 
навыков у их детей. Кроме того, беседы с родителя-
ми способствовали получению важных для диагно-
стики и построения коррекционной работы сведений 
об особенностях детско-родительских отношений 
в семье и степени влияния на них коммуникативной 
недостаточности детей.

Проведенное нами педагогическое наблюдение 
процессов самостоятельной и совместной деятель-

ности ребенка и взрослого на специальных занятиях 
(в том числе и с использованием реабилитационного 
оборудования), во время режимных моментов, в раз-
личных бытовых ситуациях, связанных с взаимодей-
ствием с другими людьми, позволили индивидуаль-
но для каждого ребенка подобрать образовательный 
маршрут и реабилитационное оборудование. Эти и 
другие методы позволили нам полнее оценить состо-
яние психо-речевых функций детей и их коммуника-
тивные возможности. 

И з у ч е н и е  м е д и ц и н с к о й  и  п с и х о л о г о -
педагогической документации показало, что у ис-
следуемых детей с диагнозом ДЦП диагностирова-
ны нарушения моторики (средней тяжести и тяже-
лые) – у 100% детей, доречевого развития и разви-
тия понимания речи – у 100%; эмоциональной сферы 
(наличие эмоционально-положительных выразитель-
ных реакций при контакте с матерью, другим взрос-
лым) – у 57%; зрительного анализатора (наличие фик-
сации взора на предмете, прослеживания, зритель-
ных дифференцировок) – 3%; слухового анализато-
ра (наличие ориентировочно-установочной реакции 
поворота глаз и головы в сторону звука, ответной ре-
акции на голос взрослого, слуховых дифференциро-
вок) – 7%. Данные о снижении слуха (нейросенсорной 
тугоухости) и нарушении зрения (снижении остроты, 
отсутствии бинокулярного зрения, нарушении кон-
вергенции, ограничении полей зрения) отсутствова-
ли. Речь детей характеризовалась I–II уровнем пони-
мания речи и I уровнем речевого развития, поэтому 
при оценке уровня сформированности коммуника-
тивных навыков качество речевой продукции ребен-
ка не оценивалось, и основными критериями оцен-
ки были выбраны сформированность потребности в 
общении и уровень сформированности коммуника-
тивных навыков.

Диагностика уровня развития коммуникативных на-
выков у детей с ДЦП раннего возраста проводилась 
нами в два этапа. На первом этапе мы исследовали 
мотивационно-потребностную сторону коммуникации 
детей, на втором – определили уровни развития ком-
муникативной деятельности.

На первом этапе для исследования уровня сфор-
мированности мотивов коммуникации детям в при-
сутствии родителей (других членов семьи, опеку-
нов) были предложены две серии заданий. Задания 
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предъявлялись в игровой форме, дополнительно нами 
были проведены наблюдения за детьми и их близки-
ми во время режимных моментов. Первая серия за-
даний была направлена на изучение уровня сфор-
мированности личностного мотива общения. Доста-
точный уровень сформированности показали 37 де-
тей, что составляет 74%. Во второй серии заданий 
был исследован деловой мотив общения, который 
выявлен у 13 детей – 26%. 

Распределение детей по уровням сформирован-
ности мотивов коммуникации представлено на рис. 1. 

В результате исследования было выявлено, что у 
детей раннего возраста с тяжелыми формами ДЦП на-
блюдается незрелость мотивационно-потребностной 
сферы коммуникации. 

На втором этапе для определения уровня разви-
тия коммуникативной деятельности была разрабо-
тана экспериментальная методика, состоящая из 
трех серий заданий. Первая серия заданий направ-
лена на изучение уровня сформированности умения 
выразить требование, просьбу, желание. Вторая се-
рия – на выявление умения проявлять эмоции, вла-
деть навыками социального поведения. Третья се-
рия заданий направлена на исследование активно-
сти ребенка в диалоге с взрослым. С целью конста-
тации уровня сформированности коммуникативной 
деятельности у детей использовались специально 
организованные ситуации, связанные с построени-
ем взаимодействия с взрослым в знакомой и незна-
комой обстановке, с использованием реабилитаци-
онного оборудования. 

Качественный и количественный анализ резуль-
татов этого этапа констатирующего эксперимен-
та явился основанием для распределения детей на 
три уровня сформированности коммуникативной 
деятельности в направлении от самого высокого 

к самому низкому.
Высокий уровень характеризуется использова-

нием невербальных и вербальных средств коммуни-
кации для инициирования взаимодействия с взрос-
лым. Ребенок умеет комментировать происходящие 
события (собственные действия и действия взрос-
лого), отвечает на вопросы и задает их (в доступ-
ной по тяжести дизартрических проявлений форме); 
эмоционально взаимодействует с другими людь-
ми; вербальным и невербальным способами под-
держивает простой диалог с взрослыми людьми; 
демонстрирует предпочтения в ситуации выбора 
(1 ребенок – 2%). 

Средний уровень характеризуется наличием ими-
тации слов и мелодико-интонационной стороны вы-
сказывания наряду с преобладающим использовани-
ем невербальной коммуникации. Ребенок вступает в 
коммуникацию по инициативе взрослого, умеет адек-
ватно воспринимать собственные действия и действия 
взрослого. Ситуации вступления в социальное взаи-
модействие (доступные по состоянию моторики игры, 
общение) преимущественно положительно окрашены 
(8 детей – 16%). 

Низкий уровень характеризуется использованием 
доступных форм невербальной коммуникации (мими-
ки, жестов) для удовлетворения бытовых и социальных 
нужд. Ребенок умеет выразить желание, просьбу с ис-
пользованием преимущественно негативно окрашен-
ных эмоций (крика, плача), не способен дать утверди-
тельный ответ (41 ребенок – 82%). 

Распределение детей по уровням сформирован-
ности коммуникативной деятельности представлено 
на рис. 2.

Рис. 1. Распределение детей по уровням сформиро-
ванности личностного (ЛМО) и делового (ДМО) мотивов 
коммуникации по итогам первого этапа констатирующе-
го эксперимента
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Рис. 2. Распределение детей по уровням сформирован-
ности коммуникативной деятельности по итогам второго 
этапа констатирующего эксперимента

0

10
20

30

40

ЛМО ДМО

Высокий Средний Низкий
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45



Д
Е

Т
С

К
А

Я
 И

 П
О

Д
Р

О
С

Т
К

О
В

А
Я

 Р
Е

А
Б

И
Л

И
Т

А
Ц

И
Я

7№ 2 (13) 2009

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Особо стоит отметить, что общей характеристи-
кой коммуникативного развития у детей с различными 
уровнями сформированности коммуникативных навы-
ков являлась незрелость мотивационно-потребностной 
стороны общения. Дети достаточно быстро истоща-
лись в общении, поэтому исследовательская работа 
велась с использованием ярких сенсорных и эмоцио-
нальных стимулов.

Таким образом, результаты количественного и ка-
чественного анализа коммуникативной сферы детей 
раннего возраста с ДЦП свидетельствуют о том, что 
для них характерны несформированность устойчивых 
мотивов и потребности в общении с взрослыми, что, 
наряду с преимущественно низким уровнем сформи-
рованности коммуникативной деятельности, недоста-
точностью вербальной коммуникации и наличием тя-
желых нарушений двигательного развития, препят-
ствует полноценному взаимодействию детей с окру-
жающими людьми.

Кроме того, в ходе исследования коммуникатив-
ной деятельности детей раннего возраста с ДЦП мы 
проанализировали материалы по диагностике детско-
родительских отношений и выяснили, что у всех де-
тей выявлены нарушения детско-родительского вза-
имодействия по типу гиперопеки. Было проведено 
анкетирование родителей с целью исследования ка-
чественной характеристики их коммуникации с деть-
ми. Разработанная для этого анкета состоит из неко-
торых параметров опросника для экспертного оцени-
вания коммуникативных качеств личности детей стар-
шего дошкольного и младшего школьного возраста, 
предложенного Р.С. Немовым (1999 г.), модифициро-
ванных нами специально для использования в рабо-
те с родителями детей раннего возраста с ДЦП. При 
проведении анкетирования мы не ставили перед со-
бой цели дать оценку личностных качеств ребенка. 
Основной задачей анкетирования являлось выявле-
ние уровня компетентности родителей в построении 
коммуникации с детьми и тех трудностей, которые 
они испытывают.

По результатам анкетирования можно сделать 
следующие выводы: родители всех исследуемых де-
тей испытывают различной степени трудности в об-
щении со своими детьми. Небольшое количество ро-
дителей пытаются общаться с детьми, добиваясь от 
них убедительных проявлений невербальной ком-

муникации: утвердительных и отрицательных кив-
ков головы, указательных жестов. Как впоследствии 
удалось выяснить в беседе с родителями, большин-
ство из них намеренно избегают использования ре-
бенком жестов, считая, что это уменьшит перспекти-
вы развития речевого общения: «Ребенок привыкнет 
показывать, и потом будет лениться говорить». У всех 
опрошенных родителей присутствует беспокойство 
по поводу несоответствия эмоциональных проявле-
ний детей их родительским ожиданиям; при этом у 
большинства из них присутствует переоценка соб-
ственных возможностей в удовлетворении актуаль-
ных нужд и желаний детей, что подтверждают выводы 
психологов об особенностях детско-родительского 
взаимодействия в семьях, воспитывающих детей 
с проблемами коммуникации. Особое беспокой-
ство вызвал тот факт, что все родители основным 
условием благополучного развития коммуникации 
с детьми считают развитие у детей речи и вербаль-
ной коммуникации. При, несомненно, сложных усло-
виях и небольших перспективах преодоления тяже-
лых форм дизартрии у таких детей этот факт под-
черкивает необходимость активного вовлечения 
родителей детей с тяжелыми формами ДЦП в кор-
рекционную работу по развитию коммуникативной 
деятельности.

Таким образом, большинство родителей считают 
формирование коммуникативной деятельности важ-
ной задачей в структуре коррекционно-развивающей 
работы с детьми, но в то же время не являются актив-
ными и компетентными участниками этого процесса. 
Это свидетельствует о необходимости проведения 
работы с родителями с целью совершенствования 
их коммуникативных умений, углубления знаний об 
особенностях общения детей с тяжелыми формами 
двигательных и речевых нарушений.

Эффективность проводимой нами работы по сти-
муляции и развитию коммуникативных навыков детей 
с ДЦП в достаточной степени обеспечило применение 
современных реабилитационных технологий и обору-
дования. Развитие навыков общения и интеграция де-
тей проводились нами по двум направлениям: специ-
альная коррекция и социальная адаптация.

Специальная коррекционная работа включала в 
себя как традиционные методы логопедического воз-
действия, так и использование специальных программ: 
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компьютерного логопедического тренажера «Дэль-
фа», пособия для развития коммуникативной деятель-
ности «Посредник. Помощник в общении для тех, кто 
не говорит». 

Коррекционная работа, направленная на развитие 
навыков социальной адаптации, включала в себя тех-
нологии, способствующие созданию и развитию меж-
личностного взаимодействия и позволяющие органи-
зовать предметную и игровую деятельность. Большую 
значимость для активизации мотивации к личностно-
му и деловому общению детей и родителей доказало 
использование в коррекционно-развивающей работе 
высокотехнологичного реабилитационного оборудо-
вания сенсорной комнаты, кабинета «Опти-музыка», 
компьютерных игровых тренажеров. Обогащенное 
яркими сенсорными стимулами и используемое в 
игровой форме это оборудование в разной степени 
доступно для детей с тяжелыми двигательными на-
рушениями, но дает возможность максимально ис-
пользовать компенсаторные возможности детского 
организма.

В комплексе с современными технологиями спе-
циальной коррекции современные реабилитацион-
ные технологии активно способствовали когнитив-
ному развитию детей с нарушениями коммуникации 
при ДЦП, так как направлены на формирование каче-
ственно новых умений и навыков в специально соз-
данной среде, мотивирующей ребенка на их реали-
зацию. Вся комплексная коррекционная работа про-
водилась нами в форме индивидуальных и группо-
вых занятий, включающих в себя организацию ком-
муникативной деятельности детей в реальной обста-
новке. Активными участниками коррекционной рабо-
ты по развитию коммуникативных навыков детей яв-
лялись их близкие, что позволило им не только овла-
деть технологиями активизации и реализации обще-
ния с детьми, но и обеспечило преемственность и не-
прерывность коррекционно-развивающей работы. Мы 
пришли к выводу, что дети с ДЦП в раннем возрасте 
обладают значительными потенциальными возможно-
стями социализации вне зависимости от тяжести ре-
чевой и двигательной патологии при наличии специ-
ально организованного активного коммуникативного 
пространства.

По результатам наших исследований можно за-
ключить, что индивидуально ориентированная ком-
плексная коррекционно-развивающая работа, направ-
ленная на стимуляцию и развитие навыков общения, 
включающая основные методы и приемы психолого-
педагогического направления учреждения комплекс-
ной реабилитации позволяет осуществить эффек-
тивное формирование и развитие коммуникативных 
навыков у детей раннего возраста с ДЦП.
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РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается подход к обучению на основе организации педагогического взаимодействия и 
его возможности в инклюзивном и коррекционном обучении, проблемы перестройки организации учебной 
деятельности и изменения психолого-педагогической позиции учителя и учеников.

Ключевые слова: организация учебного пространства, взаимодействие, инклюзивное обучение.

SUMMARY

The article considers the education approach based on organization of teacher’s interaction and its scope in 
the inclusive and correctional study, problems of reorganization of study activity structure and changes in psycho-
educational position of teacher and students.

Keywords: organization of educational space, interaction, inclusive study.

Обучение детей с особыми нуждами нагружено 
целым рядом проблем, и в настоящее время акту-
альность их возрастает. Одна из этих проблем – ин-
клюзивное обучение детей-инвалидов, в частности 
вопрос о том, какие методики, техники, технологии 
необходимо использовать при организации совмест-
ного обучения здоровых и больных детей в общеоб-
разовательной школе. 

Самый общий ответ на вопрос, как обучать детей-
инвалидов, звучит, согласно научным знаниям о раз-
витии таких детей, примерно так. Дети с патологи-
ей, с дефектом развиваются по тем же законам, что 
и нормальные дети. Высшие психические функции, 
согласно культурно-исторической школе Л.С. Вы-
готского, развиваются в процессе деятельности и 
общения в предметной и знаково-символьной сре-
де. Разница только в том, что у больных детей разви-
тие речи, мышления, памяти, внимания, воображе-
ния, восприятия, формирование личности в целом 
осложняется наличием дефекта: нарушением ин-
теллектуальной сферы, ограничением функций ор-
ганов чувств, опорно-двигательного аппарата и пр. 

Наличие дефекта затрудняет и искажает формиро-
вание психологической системы личности инвалида, 
и именно это требует создания особых условий обу-
чения детей с аномальным развитием. 

Поскольку в России теперь принят интегратив-
ный подход к обучению детей-инвалидов, требует-
ся создавать эти условия в общеобразовательной, 
а не в специальной школе. К этим условиям отно-
сятся организационные, материально-технические, 
медико-психологические, социально-этические и 
собственно педагогические. Среди этих последних 
выделим проблему педагогического взаимодействия 
между учителем и учениками в процессе обучения. 

Современная образовательная ситуация диктует 
поиск и освоение новых методик организации учеб-
ных взаимодействий между участниками процес-
са обучения. Исследования феномена «педагогиче-
ское взаимодействие», появившиеся еще во второй 
половине прошедшего столетия, в последние деся-
тилетия ведутся весьма активно. Основная причи-
на такого интереса к этой категории состоит в том, 
что в отечественной педагогике произошла или еще 
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только происходит смена фундаментальных концеп-
ций с авторитарной модели педагогического про-
цесса на личностно-ориентированную педагогику. 
Среди главных характеристик последней называют 
субъект-субъектные отношения в педагогическом 
процессе, отношения сотрудничества между участ-
никами процесса, активную и самостоятельную по-
знавательную деятельность учащегося и др.

Для реализации личностно-ориентированной мо-
дели предлагаются различные методики, как-то: про-
блематизация обучения, проектное обучение, раз-
личные системы развивающего обучения, модуль-
ное обучение, интерактивное обучение, технология 
встречных усилий и др. 

Было бы ошибкой считать, что детей-инвалидов 
надо обучать по упрощенной схеме традиционного 
урока, согласно модели репродуктивного обучения. 
Тем более это невозможно, если мы обучаем таких 
детей совместно со здоровыми. Поэтому все те ин-
новации, которые предлагает дидактика, необходи-
мо осваивать и учителям инклюзивных образователь-
ных учреждений. Наиболее интересной для инклю-
зивного обучения детей-инвалидов представляет-
ся такая постановка обучения, в которой достигают-
ся как учебные задачи, так и психотерапевтические.

В теории и в экспериментах показано, что в про-
цессе обучения можно и необходимо преследовать 
две педагогические задачи, связанные с механизмом 
организации и результатом совместной познаватель-
ной деятельности, которые составляют целостность 
и своеобразие системного подхода и обеспечивают 
его успешность и эффективность, а именно: 

 – решение предметных, учебных, воспитатель-
ных и развивающих задач, 

 – оказание поддержки психотерапевтическо-
го характера членам группы в ходе совмест-
ной работы.

Вероятно, учителю нужно в каждом конкретном 
случае определять некий баланс между этими за-
дачами. Децентрация (смещение в ту или иную сто-
рону) разрушает саму основу обучения, основан-
ного на диалоговых и полилоговых приемах взаи-
модействия участников образовательного процес-
са, в ходе которого у обучающихся формируются 
навыки совместной деятельности. Игнорировать 
познавательно-обучающую функцию в учебном про-

цессе нельзя, иначе разрушается дидактический 
смысл процесса обучения. Но и нацеленность толь-
ко на решение учебной задачи приводит к построе-
нию субъект-объектных педагогических взаимодей-
ствий. Методика обучающего взаимодействия опи-
рается на субъект-субъектные взаимоотношения и 
взаимодействия участников познавательной дея-
тельности и будет результативной и эффективной в 
том случае, если обучение реализует обе педагоги-
ческие задачи в равной степени, а не смещено (де-
центрировано) в сторону той или другой.

Остановимся на основных этапах обучения, ор-
ганизованного как педагогическое взаимодействие 
учителя и учеников, с одной стороны, и учеников меж-
ду собой, с другой стороны. Общая структура тако-
го обучения выглядит так: - организация учебного 
пространства; - формирование учебных групп; - ор-
ганизация учебной деятельности учащихся в груп-
пе (задания, роли, внутригрупповая работа); - пре-
зентация групповых решений; - рефлексия прошед-
шего занятия. 

Рассмотрим подробно методику организации 
урока, построенного в режиме взаимодействия. Су-
ществуют определенные положения, обусловлива-
ющие эффективность обучения. Одно из них – ор-
ганизация учебного пространства. Диалоговые и 
полилоговые формы взаимодействий предполагают, 
что собеседники обращены лицом к лицу. Традици-
онная расстановка парт, когда дети видят затылки 
впереди сидящих и только одно лицо – лицо учите-
ля, для организации взаимодействия неуместна. По-
этому предлагаются такие, например, варианты рас-

 

 

 

 Схема 1. Организация учебного пространства при учеб-
ном взаимодействии
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становки учебных мест в зависимости от количества 
групп, числа учащихся в каждой группе.

Изменение привычной организации учебного про-
странства настраивает на решение вопросов сообща, 
психологически облегчает взаимодействие.

 Организация групповой работы и взаимодей-
ствия во многом зависит от правильно сформиро-
ванной учебной группы. Успешная работа группы, 
по мнению И.А. Зимней, во многом зависит от бла-
гоприятного эмоционального климата, психологи-
ческого контакта, психического состояния, вызыва-
ющего взаимопонимание в совместной деятельно-
сти, с обоюдную заинтересованность и доверие друг 
к другу сторон взаимодействия. В связи с этим педа-
гог должен уметь создавать группы разными спосо-
бами, каждый из которых имеет свои преимущества 
и недостатки. Например, плюсы формирования груп-
пы по желанию заключаются в учете межличностных 
связей школьников (т.е. реализуется одна из педаго-
гических задач — оказание поддержки членам груп-
пы). Но существуют и минусы: формируются группы, 
неравные по силе, поэтому результаты совместной 
деятельности могут сильно различаться; кроме того, 
внутри группы может сложиться атмосфера, когда 
интерес к общению вытесняет необходимость ре-
шения учебной задачи. 

При формировании групп стоит принимать во вни-
мание задачи урока. Например, в соответствии с со-
держанием занятия возникает необходимость соз-
давать гомогенные группы, то есть группы, члены 
которой имеют общие интересы. При инклюзивном 
обучении детей-инвалидов особенно важно держать 
под контролем вопрос, в какую группу и как попадут 
эти дети. Коррекцию распределения особенных де-
тей в группы надо проводить достаточно деликатно.

Следующий этап урока – непосредственно груп-
повая работа учащихся, которая включает: 

 – усвоение учебной задачи, стоящей перед груп-
пой; 

 – процесс поиска, обсуждение лучшего решения;
 – суммирование мнений и подведение итогов 

групповой работы (интерактивная деятель-
ность).

Прежде всего следует обращать внимание на 
содержание учебного задания для группы. Толь-
ко проблемная, нестандартная формулировка темы 

побуждает школьников искать помощи друг у дру-
га, обмениваться точками зрения – так формирует-
ся общее мнение группы. В процессе поиска реше-
ния задачи при обучающем взаимодействии про-
исходит столкновение различных точек зрения уча-
щихся. Само взаимодействие возможно, когда есть 
проблема, вынуждающая определять свое решение 
и стимулирующая активность.

Этой цели хорошо способствует ролевая техно-
логия обсуждения и проблем. Подходы к ролевой 
организации учебного процесса могут быть различ-
ными. Ролевая пара «учитель-ученик» уместна при 
индивидуальной проработке материала, тренинге 
учебных умений и навыков. Однако такое ролевое 
распределение может оказать негативное влияние 
и на того, кто постоянно оказывается субъектом, ве-
дущим (как правило, сильный, продвинутый учащий-
ся), и на того, кто обычно является объектом, ведо-
мым. Конечно, крайне важно, чтобы ребенок с осо-
быми нуждами мог быть в роли и ученика, и учителя.

Ролевую технологию учебных занятий в рамках 
«развивающего учебного взаимодействия» (РУВ) 
предлагает Р.Ш. Царева и другие специалисты. Ис-
пользуя опыт организации психотренинговых групп, 
ученые вводят в познавательную деятельность, на-
пример, такие роли:

 – докладчик, он отличается высоким уровнем 
компетентности как предметной, так и обще-
культурной, в его функции входит содержатель-
ное обеспечение работы группы;

 – понимающий, он обладает эмпатийными спо-
собностями, создает благоприятный эмоцио-
нальный фон для работы группы;

 – конструктивный критик, имея опыт рефлексии, 
оценивает работу группы, вклад каждого в со-
ответствии с ролью, а также сам процесс вза-
имодействия;

 – организатор, он должен обеспечить создание 
ситуаций учебного взаимодействия.

Ролевая организация работы требовала постоян-
ного наблюдения со стороны учителя. В этом случае 
наиболее оптимальным вариантом будет организа-
ция работы группы следующим образом: в классе 
организуется пространство для работы группы уча-
щихся по ролевой технологии РУВ. Остальные уче-
ники вместе с педагогом наблюдают, не вмешива-
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ясь, за работой группы. В конце занятия «наблюда-
тели», члены группы и, наконец, педагог последова-
тельно подводят разнообразные итоги (познаватель-
ные, коммуникативные и др.).

Еще один вариант ролевого обучения в группах 
представлен в таблице 1.

Проблемой в ролевой организации обучения яв-
ляется неразличение жизненной и групповой роли в 
процессе групповой работы. Например, как иници-
атор ученик может выдвигать любые, самые фанта-
стические идеи, при этом остальные члены группы не 
должны подвергать его насмешкам за нереальность 
выдвигаемых положений. Или другой, более острый 
случай: роль контролера закономерно предполага-
ет критику, но критику обоснованную, конструктив-
ную. При этом и сам «критик», и его оппонент долж-
ны чувствовать границы ситуации и не переносить 
конфликтную ситуацию за рамки урока в межлич-
ностный план.

В связи с этим рекомендуется выявлять в прак-
тике обучающего взаимодействия позитивные и не-
гативные образцы взаимодействия. Роль первых за-
ключается в поощрении сработавшихся групп и в де-
монстрации менее удачливым группам многообразия 
возможностей группового взаимодействия. Установ-
лено, что разбор негативных образцов, где заостре-
на конфликтная ситуация, помогает классу не толь-
ко интуитивно нащупать, но и вывести, осознать нор-
мы и правила взаимодействия как средство предот-
вратить обиды.

Педагог, как и ведущий психотренинговой груп-
пы, в зависимости от ситуации (готовности класса 
к групповой форме обучения, степени сплоченно-
сти коллектива и пр.), выбирает следующую тактику: 

1) изначально обозначить допустимые и недопу-

стимые формы взаимодействия; 
2) дождаться конфликтной ситуации и уже затем 

познакомить учащихся с нормами поведения 
в группе; 

3) совмещать первый путь со вторым, что чаще 
всего оказывается наиболее целесообразным.

Думается, что при переходе к формам учебного 
сотрудничества стоит затратить три-четыре занятия 
именно на знакомство учащихся с нормами группово-
го поведения, к которым можно отнести следующие:

 – в совместной работе нет «актеров» и «зрите-
лей», все — участники;

 – каждый член микрогруппы заслуживает того, 
чтобы его выслушали не перебивая;

 – следует говорить так, чтобы тебя понимали; вы-
сказываться непосредственно по теме, избегая 
лишней информации;

 – если прозвучавшая информация не вполне 
ясна, задавать вопросы (например, «Правиль-
но ли я понял?..»); только после этого делают-
ся выводы;

 – критикуются идеи, а не личности;
 – цель совместной деятельности заключается 

не в «победе» какой-либо одной точки зрения, 
а в возможности найти лучшее решение, узнав 
разные мнения по проблеме и т.д.

Обучающее взаимодействие в диадах и триадах 
помогает выработать навыки сотрудничества в ми-
крогруппах, в ситуации камерного общения. Особен-
но важно контролировать взаимодействие в учеб-
ных микрогруппах, где есть дети-инвалиды или дети 
с небольшими акцентуациям, например, застенчи-
вые школьники, предпочитающие отмалчиваться при 
большом скоплении народа. Работа в учебной трой-
ке, паре, как правило, благотворно влияет на самоо-

Таблица 1
Организация внутригрупповой деятельности по ролям

Компоненты  
деятельности

Задачи группы, ведущие к успешной деятельности

Решение задач Оказание поддержки

Роли членов группы Инициатор, разработчик, координатор, кон-
тролер, оценщик, интерпретатор

Вдохновитель, гармонизатор, организатор общения, 
доброжелательный слушатель

Содержание  
деятельности

Внесение, принятие предложений, сведе-
ний, мнений, их обработка

Поддержка начинаний, побуждение к высказываниям, 
принятие чужих идей

Результат Мобилизация всех членов на поиск и дости-
жение поставленной перед группой цели

Укрепление взаимной приязни членов группы и их спло-
ченности, что облегчает достижение групповой цели
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щущения и самооценку таких детей и подростов. Но 
в педагогике нет однозначно положительных мето-
дов, поэтому со временем может возникнуть опас-
ность того, что ученик захочет раскрываться только в 
микрогруппах. Чтобы этого не случилось, следует об-
учать детей разным видам внутригрупповой работы.

Процесс подведения итогов работы группы по-
казывает, насколько учащимся удалось выполнить 
учебную задачу. При этом педагог может диагности-
ровать соотношение достижений обеих задач: реше-
ние учебно-познавательных задач и задач по оказа-
нию поддержки членам группы. Это иллюстрируется, 
например, на представлении решения группы: вдруг 
выясняется, что «спикер» группы высказывает свое 
личное мнение, а не мнение группы. Или в процес-
се защиты оказывается, что далеко не каждый член 
группы в состоянии объяснить и доказать решение. 
Следовательно, задача группового сплочения, ока-
зания поддержки членам группы не была реализо-
вана в достаточной мере. Для того чтобы преодо-
леть децентрацию учебных и коммуникативных за-
дач, педагоги и психологи на этапе постановки за-
дачи особо оговаривают, что мнение группы долж-
но действительно выражать совокупное мнение всех 
членов. Это значит, что в процессе обсуждения нужно 
учиться слушать друг друга, принимать чужую точку 
зрения, уступать или, напротив, находить такие ар-
гументы, которые, не обижая, доказывают правиль-
ность позиции, мнения и т.д.

Следующий этап урока на основе обучающего 
взаимодействия – презентация групповых решений, 
во время которой для учителя важно обеспечить до-
стижение двух задач, учебной и коммуникационно-
терапевтической. Ученые предлагают разные вари-
анты организации презентаций результатов рабо-
ты групп, например, классификация Л.И.Уманского. 

Выбор способа представления результатов работы 
групп определяется и задачами обучения предмету 
(репродуктивные, исследовательские, проектные), 
и типом межгруппового взаимодействия (соревно-
вательное, совместное, смешанное).

В ходе презентаций возникают проблемы. Так, от-
крытая форма обсуждения, необычное содержание 
уроков на некоторых учащихся действуют возбуж-
дающе: они увлекаются процессом общения и мало 
заботятся о том, насколько вписывается решение их 
группы в общий коллективный труд. Следует предви-
деть такие ситуации. Выслушав все итоговые высту-
пления, рекомендуется переходить к взаимооценке, 
а затем к самооценке групповой работы. Значимость 
вклада каждой группы хорошо определяется в срав-
нении с другими решениями.

Думается, что такая оценка может стать мости-
ком к следующему этапу обучающего взаимодей-
ствия - рефлексии прошедшего занятия, которая 
во многом нацелена на указанную уже терапевтиче-
скую задачу - оказание поддержки членами группы. 
Если учебная функция осуществляется в силу самой 
познавательной ситуации, то реализация второй – 
коммуникативной - оценивается именно на рефлек-
сивном этапе. Сложность заключалась не столько в 
нежелании учащихся разобраться в своих чувствах, 
сколько в неумении выразить свои ощущения. Поэ-
тому следует заранее подбирать вопросы, помогаю-
щие школьникам понять и адекватным образом выра-
зить отношение к происходящему. Например: Легко 
ли работать в группе? Кто ощущал себя некомфор-
тно и почему? Всегда ли прав тот, кто берет на себя 
руководящую роль в группе? Какие чувства испыты-
вает спикер, представляющий мнение группы, но не 
твердо уверенный в правильности решения? К како-
му результату приводит позиция тех, кто предпочита-

Таблица 2
Организация презентаций групповых решений

Формы межгруппового общения Варианты презентации групповых решений

Совместно-индивидуальная Каждая группа представляет итог своей деятельности; решения обсуждаются, из них выбира-
ется лучшее («ярмарка»)

Совместно-исследовательская Продукт деятельности каждой группы становится определенной ступенью к решению общей 
проблемы («лесенка», «эстафета»)

Совместно-взаимодействующая Из предложений выбираются определенные аспекты групповых решений, на основании кото-
рых затем вырабатывается общий для всего коллектива итог («мозаичная картинка»)
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ет отмалчиваться? Что испытывает человек, которо-
му не дают высказаться? Что помогает и что мешает 
общей работе? Какова должна быть помощь учите-
ля? Что нового приобретаешь в совместной работе? 
Как можно улучшить работу группы?

Если педагог заинтересован в том, чтобы школь-
ники учились понимать и конструктивно оценивать 
происходящее, он должен быть готов принять различ-
ные точки зрения учащихся. Случается, что на реф-
лексивном этапе подростки высказывают негативные 
отзывы по поводу предложенного задания или недо-
статочной, на их взгляд, помощи учителя во время 
занятия. Попытки пресекать подобные высказыва-
ния чреваты в будущем отказом учеников принимать 
участие и в анализе, и в самой групповой работе.

Чтобы определить истоки негативной оценки за-
нятий, дискомфорт учеников в учебном взаимодей-
ствии, следует анализировать занятость и эмоцио-
нальное состояние учеников. В особенности это ка-
сается детей с особыми нуждами, находящимися в 
группе со здоровыми. Следует наблюдать, выявлять, 
анализировать такие вопросы как, был ли он принят 
в групповую работу, не проявлялась ли агрессия по 
отношению к ученику (его высказыванию) со стороны 
одноклассников, педагога, соответствовал ли под-
бор содержания учебного задания силам и возмож-
ностям этого ученика?

Эффективность рефлексивного этапа зависит 
также от готовности учащихся к самоанализу. Важ-
но, чтобы рефлексия была на каждом занятии, чтобы 
в нее на первых порах включались все без исключе-
ния учащиеся. Позже можно остановиться на заслу-
шивании реплик нескольких человек, но в инклюзив-
ном обучении надо всегда отслеживать состояние и 
мнение ребенка-инвалида, хотя делать это следует 
скорее незаметно, ненавязчиво. С первого же заня-
тия следует совместно с учащимися принять правило: 
нельзя отказываться от высказывания своего мнения 
группе, под каким бы то ни было предлогом; нельзя 
говорить о том, что уже было сказано; нельзя прятать 
за высказыванием свое дурное настроение. В про-
цессе высказывания мнений не должно быть повто-
ров, поэтому необходимо настроить школьников на 
то, что чувства, испытываемые ими, могут быть сход-
ными, но не одинаковыми. Найти и показать особен-
ность личного переживания по поводу всего занятия, 

отдельного эпизода, конкретного человека и пр. – в 
этом состоит содержание рефлексии. Терапевтиче-
ская задача этого этапа состоит в том, чтобы отреф-
лексировать негативные эмоции и выявить позитив-
ное: повышение степени уверенности, уровня само-
оценки, психологический комфорт в классе, степень 
учебного и личностного взаимодействия.

Рефлексию можно проводить не только в виде 
устных высказываний, но и с помощью письменных 
опросов от простого сообщения личных впечатле-
ний до специально заданной формы: «дневниковые 
записи», «эссе» и т.д. В результате рефлексивного 
этапа можно будет увидеть такие оценки: «Этих уро-
ков я не боюсь, хожу на них с удовольствием», «Наши 
дискуссии заряжают положительными эмоциями, 
дают хороший толчок для творчества», «Как много-
му еще предстоит учиться: мы плохо умеем слушать 
друг друга», «Я недоволен собой, потому что не су-
мел доказать групповое мнение», «Это совсем но-
вые уроки. Мы заново узнаём друг друга, хотя проу-
чились вместе семь лет» и т.п.

Обучающее взаимодействие требует и пересмо-
тра привычной системы оценки деятельности уча-
щихся, что является характерным для всех подходов, 
ориентированных на субъект-субъектное обучение.

Следует активизировать самооценку и взаимоо-
ценку учащихся. Следует гибко подойти к вопросу о 
равной оценке деятельности всех учащихся группы 
и обратиться за консультацией к самим ученикам. 
Если между педагогом и учащимися действитель-
но существуют доверительные и искренние отноше-
ния, то оценки, выставленные учениками, совпадают 
с оценкой, данной учителем (хотя при определенных 
стилях педагогического руководства мнение учащих-
ся может отражать попустительское или негативное 
отношение к учебе). Поэтому педагогу следует уметь 
обосновывать свой взгляд на работу отдельного уче-
ника, группы, всего класса, ориентируясь на уважи-
тельное отношение к своим партнерам по совмест-
ной познавательной деятельности.

Полностью отказаться от оценки продуктивности 
учебной деятельности не представляется возмож-
ным, поскольку дидактическая направленность об-
учения оказывается в таком случае заменена пси-
хотренинговым эффектом (т.е. снова может быть 
децентрация педагогических задач). Оценка ре-
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зультатов обучения в инклюзивном обучении детей-
инвалидов в принципе должна соответствовать об-
щим требованиям к оценке знаний, однако и здесь 
есть некоторые тонкости. Учитель, наряду с крите-
риально ориентированной оценкой, должен чаще 
использовать личностно ориентированную оценку, 
то есть оценивать степень продвижения ребенка-
инвалида относительно его предыдущего уровня, а 
не по формальному критерию. Это будет оказывать 
психотерапевтический и стимулирующий эффект.

Итак, здесь описан один из вариантов органи-
зации обучающего взаимодействия – проблемно-
поисковая работа учащихся в минигруппах с после-
дующим межгрупповым представлением результа-
тов, их анализом и коллективной рефлексией. Такая 
же методика может быть применима при групповой 
работе методом проектов, который получил в нашем 
образовании нечто вроде второго рождения, а так-
же при обращении педагога к другим видам обуче-
ния, названым выше. 

Подход к обучению на основе организации пе-
дагогического взаимодействия вполне возможен и 
в инклюзивном обучении, и в коррекционном, хотя 
это требует серьезной перестройки организации 
учебной деятельности и изменения психолого-
педагогической позиции учителя и вслед за ним уче-
ников. Некоторые педагоги останавливаются только 
на внешних аспектах взаимодействия на уроке: сво-
бодное, раскованное общение с учащимися, хоро-
шие отметки и т.д. Такое отношение искажает сущ-
ность учебного сотрудничества, превращая его в ва-
риант «облегченного» обучения, когда процесс дает-
ся легко и свободно, а результаты на «выходе» ока-
зываются неудовлетворительными.

Поэтому актуальной является проблема подго-
товки педагогов и общего, и коррекционного обу-
чения к инновационной работе. Внедрение мето-
дик обучающего взаимодействия в учебный про-
цесс, организация обучения с учетом познаватель-
ного, коммуникативного и психотерапевтического 
компонентов обязывает учителя инклюзивного об-
учения детей-инвалидов владеть новыми компетен-
циями, а именно:

 – владеть развитыми коммуникативными навы-

ками, психологическими и психотерапевтиче-
скими умениями;

 – уметь находить проблемную формулиров-
ку темы урока, занятия, проблематизировать, 
можно сказать, любой материал;

 – уметь организовывать внутри- и межгруп-
повое взаимодействие в решении учебно-
познавательных задач;

 – уметь организовать индивидуальную и груп-
повую самооценку и взаимооценку результа-
тов обучения.

Сказанным, однако, не исчерпывается ни пробле-
ма подготовки педагогов коррекционного обучения 
к инновационным методикам, ни характер, состав и 
содержание инновационных подходов к обучению 
детей с особыми нуждами.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ И ЛЕГКОЙ 
СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

М.А. Воронкова, А.П. Шарандак
Школа-интернат №80, ФГУ РРЦ «Детство». Москва

THE ANALYSIS OF RESULTS OF TRAINING OF CHILDREN WITH THE HEAVY AND EASY 
SOMATIC PATHOLOGY

M.A. Voronkova, A.P. Sharandak

РЕЗЮМЕ

В статье выполнен анализ результатов обучения детей с различной тяжестью соматической патологии при-
менительно к специфике логопедической работы.

Ключевые слова: задержка психического развития, соматическая патология, речевые нарушения.

SUMMARY

In article the analysis of results of training of children with various weight of a somatic pathology with reference to 
specificity of logopedic work is made.

Keywords: a delay of mental development, a somatic pathology, speech infringements.

В публикации «Симптоматика и тяжесть речевых 
нарушений у детей с соматической патологией» мы 
говорили о результате исследования речи детей с тя-
желой и легкой соматической патологией.

У детей с тяжелой соматической патологией ока-
залась тяжелее симптоматика речевых нарушений, 
сложнее и многоаспектнее механизмы и структура 
речевого дефекта, чем у детей с легкой соматиче-
ской патологией.

Анализ данных прошлого эксперимента позволил 
наметить направления коррекционного воздействия 
по преодолению нарушений речи у дошкольников с 
задержкой психического развития соматогенного 
происхождения.

В обучающем эксперименте принимали участие 
две группы детей (дети с тяжелой соматической па-
тологией и дети с легкой соматической патологией). 
Возраст испытуемых от 4 до 6 лет, общая численность 
детей 21 человек. Обучение дошкольников осущест-
влялось в условиях стационара РРЦ «Детство» при не-
посредственном содействии логопеда.

Обучение двух групп детей производилось с ис-
пользованием методических рекомендаций, предло-
женных в работах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Обучение детей проводилось по следующим на-
правлениям:

 – развитие восприятия и дифференциации зву-

ков речи;
 – развитие артикуляторной моторики, постанов-

ка звуков;
 – развитие интонационной выразительности 

речи;
 – развитие тонкой моторики;
 – развитие лексико-грамматического строя речи.

В ходе обучающего эксперимента дети показа-
ли различную динамику в усвоении речевых навыков.

Наиболее успешно по всем направлениям прохо-
дила работа с детьми 2-й экспериментальной группы 
(дети с легкой соматической патологией). Дети дан-
ной группы без особых трудностей усваивали необ-
ходимый материал, в отличие от детей 1-й группы, у 
них значительно быстрее формировались речевые 
навыки, легче проходила отработка усвоенных навы-
ков на этапе закрепления материала.

Логопедическая работа с детьми 1-й экспери-
ментальной группы характеризовалась трудностями 
в усвоении речевых навыков, длительностью их фор-
мирования и закрепления.

Трудности усвоения и закрепления знаний у детей 
1-й группы обнаруживались в работе по формирова-
нию восприятия речи, по развитию тонкой и артику-
ляторной моторики, интонационной выразительности 
речи, что вызывало необходимость увеличения объ-
ема работы по данным направлениям.
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По сравнению с детьми 2-й группы, в работе над 
звукопроизношением у детей 1-й группы гораздо 
больше времени уделялось постановке звуков, авто-
матизации звуков, дифференциации звуков.

Таким образом, в ходе обучающего эксперимен-
та успешность усвоения речевых навыков детьми раз-
ных групп была различна.

В конце обучающего эксперимента была опреде-
лена успешность проведенной коррекционной рабо-
ты. С этой целью детям повторно предлагались упраж-
нения, результаты выполнения которых были подвер-
гнуты сравнительному анализу. 

Анализ уровня сформированности речевых функ-
ций у детей после проведенного обучения показал 
следующее.

В основном без ошибок дети справились с диф-
ференциацией:

 – артикуляторно близких, но акустически далеких 
звуков в слогах. 20 человек выполнили правиль-
но задание. Среднее значение – 3;

 – акустически сходных, но артикуляторно далеких 
звуков в слогах. 19 человек выполнили задание 
без ошибок. Среднее значение – 2,8;

 – артикуляторно и акустически близких звуков 
в слогах. 4 дошкольника выполнили задание с 
ошибками. Среднее значение – 2,7.

Неплохо справились дети с задержкой психиче-
ского развития соматогенного происхождения c за-
даниями на исследование слухового восприятие и 
дифференциацию изолированных звуков. Среднее 
значение – 2,8.

Результаты выполнения заданий по артикулятор-
ной и тонкой моторике позволяют говорить о доста-
точно хорошем уровне сформированности моторных 
функций у детей.

Все дети справились с пробами на изолирован-
ные движения губ и языка. Движения выполнялись 
в полном объеме, без затруднений в длительности 
удержания артикуляторной позы, характеризова-
лись точностью выполнения. Несколько дольше по 
времени затянулась работа по восприятию способ-
ности к переключению движений артикуляторных 
органов. Однако в итоге значительное большинство 
детей справилось с заданием на чередование дви-
жений губ (среднее значение – 3) и языка (среднее 
значение – 2,6).

Уровень сформированности тонкой моторики у де-
тей с ЗПР соматогенного происхождения после про-
веденного обучения стал значительно выше. Напри-
мер, задание на обводку выполнили большинство де-
тей. Дети выполняли задание в достаточном темпе, 
придерживались контура. Среднее значение – 2,7.

Анализ выполнения заданий по восприятию и вос-
произведению интонационной структуры предложе-
ния детьми с ЗПР соматогенного происхождения по-
зволяет говорить об успешности работы по форми-
рованию интонационной выразительности. Большин-
ство детей правильно выполнили задание по воспри-
ятию интонационной структуры предложения. Сред-
нее значение – 2,9. Значительно улучшилось у детей 
самостоятельное использование различных интона-
ционных структур в речи. Задание на воспроизведе-
ние интонационной структуры правильно выполнили 
17 дошкольников. Среднее значение – 2,8. 

После проведенного обучения дети с ЗПР сома-
тогенного происхождения за задание на восприятие 
и воспроизведение ритма получили высокие баллы. 
Только Мария Б. плохо справилась с заданием и по-
лучила 1 балл. Среднее значение – 2,8. 

Все дети с ЗПР соматогенного происхождения 
овладели правильным произношением изолирован-
ных звуков. Нужно заметить, что у детей с легкой со-
матической патологией овладение навыком произно-
шения звуков происходило значительно быстрее, чем 
у детей с тяжелой соматической патологией. Сред-
нее значение – 2,8.

Анализ уровня сформированности лексико-
грамматического строя речи показал следующее.

Дети хорошо справились с заданиями, в которых 
раньше допускали многочисленные ошибки: 

 – подбор антонимов (среднее значение – 2,9);
 – дифференциация глаголов единственного и 

множественного числа (среднее значение – 2,8);
 – понимание и употребление приставочных гла-

голов (среднее значение – 2,9);
 – дифференциация глаголов совершенного и не-

совершенного вида (среднее значение – 2,7);
 – понимание и употребление возвратных глаго-

лов (среднее значение – 2,5).
Из рисунков, представленных ниже, видно, что по 

всем рассматриваемым категориям наблюдается уве-
личение показателей от 13 до 54%.
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Рис. 1. Результаты изучения слухового восприятия и диф-
ференциации изолированных звуков у детей с задержкой 
психического развития соматогенного происхождения до 
и после их обучения

Рис. 5. Результаты изучения слухового восприятия и диф-
ференциации звуков в словах у детей с задержкой психи-
ческого развития соматогенного происхождения до и по-
сле их обучения

Рис. 2. Результаты изучения дифференциации артикуля-
торно сходных, но акустически далеких звуков в слогах у 
детей с задержкой психического развития соматогенно-
го происхождения до и после их обучения

Рис. 6. Результаты изучения восприятия интонационной 
структуры предложений у детей с задержкой психиче-
ского развития соматогенного происхождения до и по-
сле их обучения

Рис. 3. Результаты изучения дифференциации артикуля-
торно далеких, но акустически близких звуков в слогах у 
детей с задержкой психического развития соматогенно-
го происхождения до и после их обучения

Рис. 7. Результаты изучения воспроизведения интонаци-
онной структуры предложения у детей с задержкой пси-
хического развития соматогенного происхождения до и 
после их обучения

Рис. 4. Результаты изучения слуховой дифференциации 
артикуляторно и акустически близких звуков в слогах у 
детей с задержкой психического развития соматогенно-
го происхождения до и после их обучения

Рис. 8. Результаты изучения восприятия и воспроизве-
дения ритмических структур у детей с задержкой психи-
ческого развития соматогенного происхождения до и по-
сле их обучения
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Рис. 9. Результаты изучения состояния тонкой мотори-
ки (обводка трафарета) у детей с задержкой психиче-
ского развития соматогенного происхождения до и по-
сле их обучения

Рис. 13. Результаты изучения понимания и употребления 
приставочных глаголов с противоположным значением у 
детей с задержкой психического развития соматогенно-
го происхождения до и после их обучения

Рис. 10. Результаты изучения артикуляторной моторики 
(чередование движений губ) у детей с задержкой психи-
ческого развития соматогенного происхождения до и по-
сле их обучения

Рис. 14. Результаты изучения дифференциации глаголов 
в единственном и множественном числе у детей с задерж-
кой психического развития соматогенного происхождения 
до и после их обучения

Рис. 11. Результаты изучения артикуляторной мотори-
ки (исследование движений языка) у детей с задержкой 
психического развития соматогенного происхождения до 
и после их обучения

Рис. 15. Результаты изучения понимания и употребле-
ния приставочных глаголов у детей с задержкой психи-
ческого развития соматогенного происхождения до и по-
сле их обучения

Рис. 12. Результаты изучения звукопроизношения у детей 
с задержкой психического развития соматогенного про-
исхождения до и после их обучения

Рис. 16. Результаты изучения дифференциации глаголов 
совершенного и несовершенного вида у детей с задерж-
кой психического развития соматогенного происхожде-
ния до и после их обучения
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Таким образом, результаты контрольного экспе-
римента позволяют сделать вывод об эффективности 
коррекционно-логопедического воздействия по прео-
долению нарушений речи у дошкольников с ЗПР сома-
тогенного происхождения.
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ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
В УСЛОВИЯХ ДОМА-ИНТЕРНАТА

Л.Н. Присмакина, Г.С. Логачева, Л.В. Чернышова
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет Росздрава»

EXPERIENCE OF REHABILITATION CHILDREN-INVALIDS IN CONDITIONS OF BOARDING-HOUSE

Prismakina L., Logacheva G., Chernishova L.
State Institution «Oiash boarding-house for children with mental backwardness»

GOU VPO «Novosibirsk medical university»

РЕЗЮМЕ

Сложность и в большинстве случаев недостаточная эффективность мероприятий по реабилитации детей-
инвалидов в поздней резидуальной стадии ДЦП обусловливают необходимость поиска новых форм коррек-
ционной работы с данной группой. Описан опыт применения комплексных программ реабилитации детей с 
ДЦП, с умственной отсталостью в условиях Ояшинского дома-интерната. Представленные данные свидетель-
ствуют, что рациональное применение современных методов комплексной реабилитации позволяет добить-
ся улучшения двигательного развития детей, навыков самообслуживания и в целом социальной адаптации.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, реабилитация.

SUMMARY

Complication and in most cases insufficient effects rehability measures for children-invalids in late residual stage 
with cerebral palsy (CP), demand necessity in search of new forms correctional work with this group. In this article 
experience and results use of complex rehability programms for children with CP, with mental backwardness in 
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conditions of boarding-house. The presented data testify that rational use of modern methods of complex rehability 
allows to achieve improvement move development of children, skills of self-attendance and social rehabilitation.

Детская и подростковая инвалидность с каж-
дым годом приобретает все большее медицинское, 
социально-экономическое, нравственное и духовное 
значение. За последние десятилетия в мире отмеча-
ется нарастание частоты рождения детей с врожден-
ными физическими аномалиями, дефектами интеллек-
та и хроническими инвалидизирующими заболевания-
ми. Глубокие ограничения возможностей, сопровожда-
емые значительным снижением качества жизни, опре-
деляют медико-социальную значимость проблемы ре-
абилитации и коррекции соответствующих континген-
тов детей и ставят перед органами здравоохранения, 
социальной защиты и образования серьезные задачи 
разработки форм и методов этой работы [2]. 

Сложность и в большинстве случаев недостаточная 
эффективность мероприятий по реабилитации инвали-
дов в поздней резидуальной стадии ДЦП обусловли-
вают необходимость поиска новых форм коррекцион-
ной работы с данной группой [1, 4].Известно, что воз-
можности восстановительного лечения детей с ДЦП 
дошкольного и школьного возраста невелики, особен-
но у лиц с умственной отсталостью. Задачи реабили-
тации таких детей и созданные для этого условия в на-
шем доме-интернате требовали поиска эффективных 
методов восстановительного лечения для дальнейшей 
социальной адаптации детей, оценки эффективности 
программ реабилитации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Под нашим наблюдением находились 32 ребенка 
в возрасте от 4 до 7 лет, проживающие в Ояшинском 
доме-интернате для умственно-отсталых детей. У боль-
шинства детей (62%) установлена сочетанная патоло-
гия центральной нервной системы. Клиническая карти-
на остаточных явлений у наших пациентов полиморф-
на. У 16 детей диагностирована спастическая дипле-
гия (множественные поражения мышц нижних конечно-
стей), у 10 детей – двойная гемиплегия с разной степе-
нью поражения мышц верхних и нижних конечностей,  
у 6 – гемипаретическая форма. 

У всех воспитанников выявлены психические нару-
шения, умеренная умственная отсталость. В 58% слу-
чаев эти пациенты нуждались в постоянном уходе.

В качестве критериев реабилитационной програм-
мы мы учитывали антропометрические показатели 
(объем движений в суставах, кистевая динамометрия, 
жизненная емкость легких), результаты функциональ-
ных проб (оценка равновесия и координации движе-
ний, овладение двигательными навыками). Обследо-
вание проводили до начала и после девятимесячного 
курса реабилитации.

Сила мышц верхних конечностей определялась с 
помощью кистевого динамометра. Измерение жиз-
ненной емкости легких (ЖЕЛ) проводилось с помощью 
сухого спирометра. Повышенный тонус мышц значи-
тельно искажает подвижность в суставах и во многом 
определяет их двигательные возможности. Гониоме-
трию (объем пассивных и активных движений в суста-
вах конечностей в сагиттальной плоскости) проводи-
ли в горизонтальном положении ребенка, оценива-
ли относительное значение величины по сравнению 
с нормой [5].

При обследовании больных по функциональным 
критериям применяли четырехбалльную шкалу – от 0 
до 3 баллов. Для оценки равновесия использовали про-
бу Ромберга (удержание в течение 15 секунд оценива-
ли в 3 балла, менее 15 секунд – 2 балла). Для неумею-
щих самостоятельно стоять использовали задание из 
теста [6]: сохранение положения больного сидя на краю 
кушетки, не касаясь ногами пола. Удержание равнове-
сия 30 секунд – 1 балл, невыполнение – 0 баллов. Для 
оценки координации движений использовали пальце-
носовую и пяточно-коленную пробу. При оценке двига-
тельной сферы учитывали способность самостоятель-
но сидеть, стоять на коленях, ползать, стоять, ходить 
самостоятельно, с поддержкой, в ходунках.

Программа реабилитации была рассчитана на де-
вять месяцев. В течение всего периода дети занима-
лись лечебной гимнастикой. 1 этап состоял из 15–20 
индивидуальных процедур, направленных на решение 
следующих задач: 

 – содействие снятию тонических рефлексов; 
 – содействие нормализации подвижности в суста-

вах и работоспособности мышц;
 – содействие нормализации дыхания;
 – установление контакта с ребенком;
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 – улучшение координированной деятельности ана-
лизаторных систем;

 – обучение и тренировка опороспособности и рав-
новесия. 

В течение дня воспитатели под контролем врача 
проводили лечебные ортопедические укладки.

На 2-м этапе в данной группе проводили сочетание 
индивидуальных и групповых занятий лечебной гимна-
стикой. Постепенно осуществляли усложнение упраж-
нений, превалирование активных движений, упражне-
ний с предметами, на координацию, равновесие. Про-
должительность данного этапа индивидуальна, зави-
села от тяжести поражения, в среднем занимала 3–4 
месяца при кратности занятий три раза в неделю. Для 
части детей включали только индивидуальные заня-
тия. После подготовки подключали метод динамиче-
ской проприорецептивной коррекции (ДПК) в лечеб-
ных рефлекторно-нагрузочных комбинезонах «Грави-
стат». Использование метода ДПК позволяет уменьшить 
интенсивность патологических тонических рефлексов, 
подавить мышечные синергии, уменьшить проявления 
порочного положения туловища и конечностей, спо-
собствует совершенствованию двигательных навыков 
ребенка [3]. Курс состоял из 20 ежедневных занятий.

3-й этап включал групповые занятия лечебной гим-
настикой, направленные на улучшение общей под-
вижности, координации движений, совершенствова-
ние работы двигательного анализатора, повышение 
физической работоспособности и обучение коллек-
тивной деятельности. На этом этапе широко исполь-

зовались помимо специальных упражнений игры, эле-
менты спортивно-прикладных занятий, работа на тре-
нажерах. Кратность занятий составляла три раза в не-
делю. Дополнительно два раза в неделю дети занима-
лись на тренажере Гросса. Тренажер позволяет приме-
нять упражнения, направленные на развитие моторики 
и стабилизацию опороспособности, а также на активи-
зацию подвижности суставов и стимуляцию мышц. При 
недостаточной функции мышц создаются облегченные 
условия для их работы, и одновременно тренажер пре-
дохраняет больного от возможного падения и травм. 

В течение периода наблюдения одновременно с за-
нятиями лечебной гимнастикой в соответствии с клас-
сическими методиками детям проводили теплолечение 
(парафиноозокеритолечение на конечности 10–15 про-
цедур с интервалом 2 месяца) с последующими этап-
ными лечебными укладками, классический массаж 
(2 курса – ежедневно по 10 процедур), направленный 
на расслабление спастичных мышц, улучшение трофи-
ки тканей. Осуществляя общее и местное воздействие 
на ребенка с учетом тяжести функциональных наруше-
ний и общих противопоказаний, мы широко использо-
вали в обследованной группе физиотерапевтические 
методы реабилитации: электрофорез лекарственных 
средств, магнитолазерную терапию, электросон, ди-
адинамические токи. Водолечение представлено ле-
чебными ваннами (йодобромные, солевые, с фитосбо-
рами). Одновременно ребенок получал не более трех 
процедур. Лекарственная терапия применялась огра-
ниченно, строго по показаниям.

Таблица
Результаты исследования двигательных навыков у детей до и после реабилитации

№ Двигательные навыки
До реабилитации После реабилитации

Количество % Кол-во %

1. Умение сидеть 
– самостоятельно
– с поддержкой

24
8

75
25

28
4

87,5
12,5

2. Умение стоять на коленях 14 43,7 20 62,5

3. Умение стоять на ногах
– с поддержкой
– самостоятельно

6
8

18,7
25

8
12

25
37,5

4. Ходьба
– держась за руку
– с палочками
– в ходунках
– самостоятельно

2
2
2
8

6,25
6,25
6,25
25

2
–
4

12

6,25
–

13
37,5
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Особенно тяжелой и малоперспективной в отноше-
нии восстановления и развития двигательных, психиче-
ских и речевых функций считается поздняя резидуаль-
ная стадия ДЦП [1]. Полученные данные не представля-
ется возможным сравнить с аналогичными. В доступной 
литературе нами не найдены результаты подобных ис-
следований, что связано с низкой материальной осна-
щенностью реабилитационной базы в учреждениях со-
циальной защиты, необходимых кадров и длительно су-
ществовавшему критерию сохранности интеллекта для 
отбора детей на реабилитацию.

Показателем эффективности реабилитационной ра-
боты с детьми-инвалидами с поражением ЦНС являет-
ся, прежде всего, формирование навыков передвиже-
ния и самообслуживания. Через девять месяцев реали-
зации нашей реабилитационной программы дети дали 
хорошую двигательную динамику (таблица): 4 ребен-
ка научились ходить самостоятельно, 2 с ходунками. 
У 8 детей, умевших ходить до начала исследования, зна-
чительно улучшилось качество ходьбы (походка стала 
более устойчивой, улучшилась опора на стопу). Число 
больных, в процессе реабилитации которых не было до-
стигнуто положительного эффекта в освоении положе-
ния тела, составило 4 человека. За счет активной сти-
муляции двигательного анализатора, увеличения объ-
ема движений в конечностях в 85% случаев, значитель-

но улучшились навыки самообслуживания.
Существенной динамики показателей кистевой ди-

намометрии и жизненной емкости легких не выявлено, 
что связано, по нашему мнению, с трудностями прове-
дения данных тестов у обследованных детей.

В результате комплексной реабилитации у детей 
отмечалось снижение мышечного тонуса, интенсив-
ности патологических тонических рефлексов, увеличе-
ние объема движений в суставах. На увеличение объе-
ма движений повлияло формирование навыков выпол-
нения самостоятельных движений в суставах, устано-
вившийся контакт с детьми. Результаты изучения под-
вижности в суставах обследованных детей до и после 
курса реабилитации представлены на рис. 1. Амплиту-
да активно-пассивных движений увеличилась во всех 
суставах, но преимущественно, в коленных и голено-
стопных. Максимальное изменение подвижности в ко-
ленных и голеностопных суставах связано с более вы-
раженным первоначальным ограничением и целена-
правленной работой с ними. 

Равновесие и координация движений участвуют 
в изменении положения тела в пространстве, спо-
собности к перемещению. Результаты оценок функ-
циональных показателей (равновесие, координация 
движений) представлены на рис. 2. Наибольшая ди-
намика отмечена для показателей, характеризующих 
функцию равновесия. Перераспределение мышечно-
го тонуса, тренировка равновесия в покое и при сме-
не положения тел, укрепление мышц туловища также 
способствовали формированию новых двигательных 
навыков у детей.

Рис. 1. Результаты относительной подвижности в суста-
вах детей до и после курса реабилитации (% от нормы)
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Рис. 2. Результаты функциональных критериев больных 
детей до и после реабилитации (баллы)
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ВЫВОДЫ 

Полученные данные применения комплексных про-
грамм реабилитации детей с множественными двига-
тельными и психическими нарушениями свидетельству-
ют об улучшении двигательного развития детей, улуч-
шении навыков самообслуживания и в целом социаль-
ной адаптации. Использование разнообразных, хоро-
шо зарекомендованных методов восстановительно-
го лечения, их рациональное сочетание и последова-
тельное применение является основой реабилитации, 
что требует для стационарных учреждений социально-
го обслуживания детей-инвалидов необходимого осна-
щения и квалификации персонала. Результаты работы 
являются побудительным мотивом к дальнейшему со-
вершенствованию работы с такими детьми.
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МЕДИКОСОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Грицань И.И., Павлов Ю.И.
ГОУ ВПО "Челябинская государственная медицинская академия Росздрава"

MEDICO-SOCIAL CHARACTERISTIC OF THE FAMILIES HAVING CHILDREN WITH CONGENITAL 
LOCOMOTORIUM DISTURBANCES

I. I. Gritsan, Y. I. Pavlov

РЕЗЮМЕ

При организации помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата необходимо изучать 
медико-социальные и психосоциальные параметры семьи с целью выявления наименее подготовленных и ма-
лоресурсных семей для последующей целенаправленной мотивации и обучения методам абилитации и реаби-
литации. За основу разработанной программы для семейной школы взяли модель семейно-ориентированной 
помощи Baus, Letson, Russel (1958) и системный подход к помощи детям с нарушениями развития по Seligman 
M., Darling R.B. (2007).
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Ключевые слова: врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата, мотивация и обучение ро-
дителей, абилитация и реабилитация.

SUMMARY

During the organization of medical aid to the children with locomotorium diseases it is necessary to study medico-
social and psychosocial family parameters for the revealing of the least prepared and impoverished families for the 
subsequent purposeful motivation and training in habilitation and rehabilitation methods. For a program basis for family 
school we had taken the model of family-focused help (Baus, Letson, Russel, 1958) and the system approach to the 
medical aid for children with development disturbances (Seligman M., Darling R.B., 2007).

Keywords: congenital diseases of locomotorium, motivation and training of parents, habilitation and rehabilitation.

По мнению ряда исследователей, основы здоровья 
человека закладываются в семье [2, 3; 9; 8; 6]. Кроме 
того, семья всегда была институтом первичной социа-
лизации. Происходящие с семьей и в семье процессы, 
безусловно, отражаются на процессе становления лич-
ности. Лишь относительно недавно специалисты, ра-
ботающие с семьями, дети которых страдают серьез-
ным хроническим заболеванием, стали обстоятельно 
интересоваться концепциями функционирования се-
мьи. Для лучшего понимания процессов, происходя-
щих в таких семьях, специалисты должны иметь пред-
ставление о семейной динамике [7, 10]. 

Целью нашего исследования была медикосоциаль-
ная характеристика семей, имеющих детей, с врожден-
ными нарушениями опорно-двигательного аппарата, в 
том числе, с детским церебральным параличом.

Объектом исследования стали семьи детей, прохо-
дящих абилитацию и реабилитацию в специализиро-
ванном МДОУ ДС № 181 г.Челябинска.

Медико-социальное исследование семей осущест-
влялось путем анкетирования и интервьюирования чле-
нов семей, выкопировки данных из истории развития 
ребенка, психологического тестирования родителей.

Разработанная медико-социальная анкета включала в 
себя: паспортные данные родителей, наличие в их жизни 
профессиональных вредностей и вредных привычек; све-
дения о течении беременности и родов у матери, о забо-
леваемости детей, а также основные сведения о семье 
(состав семьи, материальная обеспеченность, жилищные 
условия, уровень образования родителей, взаимоотно-
шения членов семьи, медицинская активность семьи). 

По мнению Ю.П. Лисицына (2001) [4], медицинская 
активность проявляется в деятельности, содержащей 
отношение человека к своему здоровью и здоровью 
других людей, поведение во время болезни, которое 

складывается из своевременного обращения за меди-
цинской помощью, полноты выполнения медицинских 
рекомендаций, а также отношение к питанию, двига-
тельной активности, вредным привычкам.

Кроме того, в комплексе обследования семей приме-
няли методику психологического тестирования для вы-
явления уровня депрессии и тревоги у родителей (шка-
ла личностного проявления тревоги Дж. Тейлора (1966), 
шкала Цунга (1965) для самооценки депрессии [5]). 

Всего в анкетировании приняли участие 115 семей, 
имеющих детей-инвалидов. По профилю заболевания 
(в соответствии МКБ - Х) дети с неврологической пато-
логией (Q00- Q07) составили 87 % (100 человек), с орто-
педической патологией (Q65 –Q79) – 13% (15 человек). 
Среди неврологической патологии преобладал детский 
церебральный паралич (G80-G83) – 90 человек (90%). 
Среди опрошенных: женщины составили 82% (94 чел), 
мужчины - 18% (21чел.). 

При изучении медико-биологических факторов на 
основании анамнеза и анкетных данных было отмече-
но, что 50% матерей на момент рождения больного ре-
бенка находились в возрасте 32-44 лет (средний воз-
раст 37 лет). Известно, что с увеличением возраста жен-
щины понижается репродуктивная функция, накапли-
вается хроническая патология, и как следствие, повы-
шается риск рождения ребенка с отклонениями в здо-
ровье [1]. Особенности течения беременности пред-
ставлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1 у всех наших респонден-
тов имелись указания на отягощенную беременность. 

При изучении профессиональных вредностей и вред-
ных привычек было выявлено следующее: 4% (4 чел.) ма-
терей и 14% (3 чел) отцов отметили наличие профессио-
нальной вредности (медсестры-анестезистки, рентгено-
логи, служба в ракетных войсках), каждая четвертая мать 
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и каждый второй отец курят, 15% матерей и 22% отцов 
употребляют алкоголь по праздникам. На наш взгляд, 
матери и отцы отвечали на некоторые вопросы не всег-
да достоверно, что послужило причиной невысоких по-
казателей употребления ими алкоголя.

Социально-гигиеническая характеристика семей 
включала следующие критерии: структура семьи, чис-
ло детей, жилищные условия, уровень материальной 
обеспеченности, здоровье родителей, их трудовая за-
нятость и уровень образования. 

На момент исследования в официально зарегистри-
рованном браке состояли 34% матерей, 12% находились 
в гражданском браке, 54% семей детей с врожденными 
нарушениями опорно-двигательного аппарата были не-
полными. Кроме этого, в неполных семьях, состоящих 
из матери и ребенка, отмечалось следующее: почти в 
половине случаев (49%) мать и отец находились в офи-
циальном разводе, в каждой четвертой семье (24%) ре-
бенок был рожден вне брака, в 22 % семей родители не 
проживали вместе и в 5% семей матери были вдовами. 
Примечательно, что причиной распада семьи в 70% слу-
чаев послужило состояние здоровья ребенка. 

По численному составу малые семьи – от 2 до 4 чело-
век составили – 73%. Несмотря на то, что наличие в се-
мье лишь одного ребенка, имеющего отклонения в раз-
витии, является для родителей неблагоприятным фак-
тором, значительная часть родителей не хотят иметь 
больше детей. По данным опросов, причинами преоб-
ладания малых семей являются следующие: низкий ма-
териальный уровень (14%), неудовлетворительные жи-
лищные условия (13%), боязнь рождения еще одного 
больного ребенка (38,5%), 19% респондентов устраи-

вает количество имеющихся у них детей, 31% родите-
лей ссылались на трудности, связанные с уходом, лече-
нием и воспитанием ребенка-инвалида. При этом 13% 
семей имеют еще одного ребенка с отклонениями в раз-
витии, и это значительно усугубляет не только их мате-
риальное, но и морально-психологическое состояние. 

Исследование жилищно-бытовых условий свиде-
тельствовало о том, что на момент опроса 60% семей 
имели собственную отдельную квартиру, 23% прожи-
вали в квартире родителей, 11% арендовали жилье, 6% 
жили в общежитии. При опросе свои жилищные усло-
вия респонденты оценили как хорошие - 21%, удовлет-
ворительные - 66%, плохие- 10% и очень плохие- 3%. 
Оценка материальной обеспеченности показала, что 
более 30% семей считают свою материальную обеспе-
ченность низкой и очень низкой. Это отчасти связано 
с тем, что каждая четвертая мать ребенка-инвалида не 
работает, 10% матерей заняты на низкооплачиваемых 
работах, не реализуя свое образование, а доход семьи 
часто складывается из невысокого заработка отца и по-
собия на ребенка по инвалидности. Необходимо учи-
тывать, что часть медицинских услуг для ребенка, либо 
медицинские услуги более высокого качества являют-
ся платными (массаж, путевки в санаторий, импортные 
ортопедическая обувь, приспособления и аппараты, 
оперативные вмешательства и т.д.). 

По данным исследования, уровень образования ро-
дителей детей с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, особенно матерей, достаточно высокий: боль-
шинство родителей имеют высшее образование - 50%, 
32% - среднее специальное, 9,5% - неполное высшее 
образование и 8,5 % закончили лишь среднюю школу.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 1
Особенности течения беременности

Абсолютное число %

Хроническая внутриутробная гипоксия плода 115 100

Хроническая фетоплацентарная недостаточность 115 100

Нефропатия 62 53,9

Токсикоз, гестоз 57 49,5

Угроза прерывания беременности 37 32,1

ОРВИ 34 29,5

Кольпит, вульвовагинит 28 24

Анемия 14 12,1

Аллергические реакции 10 8,6
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Исследование показало, что 78% матерей и 44% от-
цов имеют хроническую патологию, но, не смотря на 
это, предложенная респондентам самооценка своего 
здоровья выявила их невысокую медицинскую грамот-
ность. Большая часть опрошенных родителей, в основ-
ном матери, не обращаются за медицинской помощью 
по поводу своего здоровья или обращаются только в 
экстренном случае, объясняя это «нежеланием тратить 
время и деньги на себя».

Одним из критериев медицинской активности семьи 
является информированность родителей об этиологии, 
течении и прогнозе заболевания ребенка, способах ле-
чения и реабилитации. Результаты анкетирования пока-
зали, что большинство родителей (62%) имеют крайне 
скудные или неправильные представления о патологии. 
Это влияет на понимание родителями важности точного 
выполнения врачебных назначений и рекомендаций. По 
данным опроса лишь 30% родителей полностью выпол-
няют рекомендации специалистов, 56% - выполняют ча-
стично и 14% родителей не выполняют назначений вра-
чей и других специалистов. Как показывает исследова-
ние, из числа родителей, не выполняющих рекоменда-
ции, 3% респондентов не согласны с рекомендациями 
врачей, предпочитая нетрадиционные методы лечения 
или советы «целителей», а 17% родителей считают ме-
дицинские назначения малоэффективными. 

Психологический климат семьи является одним из 
составляющих процесса реабилитации. Он во многом 
зависит от принятия родителями информации о забо-
левании ребенка, выбора стиля и тактики его воспита-
ния, адекватного восприятия заболевания на всех эта-
пах развития ребенка и сохранения уважительных отно-
шений между всеми членами семьи. При этом большин-
ство опрошенных (81%) испытывают чувство вины перед 
ребенком и тяжело переживают за дальнейшую судьбу 
ребенка и только одна пятая семей настроены оптими-
стично и уверены в благоприятном исходе заболевания.

Сложности, испытываемые в связи с уходом за ре-
бенком с патологией опорно-двигательного аппарата, 
недостаточное материальное обеспечение, замкнутость 
в общении с окружающими людьми накладывает отпеча-
ток на психологическое состояние родителей, особенно 
матерей. Психологическое тестирование родителей по 
шкалам Тейлора и Цунга для самооценки тревоги и де-
прессии показало, что у 66% матерей - высокий уровень 
"ситуативной тревоги", т.е. доминирование в душевном 

состоянии тревоги и неудовлетворенности. Это, безу-
словно, влияет на отношения между родителями и ми-
кроклимат семьи. По данным опроса, довольно частые 
конфликтные ситуации и неблагоприятные взаимоотно-
шения отмечались в 40% семей. В нашем исследовании 
респондентам было предложено указать наиболее зна-
чимые причины возникновения конфликтов в их семье. 
Ранжирование причин, способствующих развитию кон-
фликтных ситуаций по частоте, позволило расположить 
эти факторы в следующей последовательности: 

1. материальные и жилищно-бытовые проблемы
2. трудности воспитания и ухода за ребенком- ин-

валидом
3. нереализованные профессиональные планы ро-

дителей
4. напряженные отношения с родственниками
5. различия в воспитании больного ребенка и дру-

гих детей в семье
6. социальная изоляция
Различное отношение родителей к заболеванию ре-

бенка сказывается и на методах воспитания, что отра-
жается на исходе реабилитационного процесса и уров-
не социализации. В ходе нашего исследования выясни-
лось, что 15 % родителей воспитывают своего ребенка 
по типу «гиперопеки» , 45% - считают правильным вос-
питывать больного ребенка наравне с другими детьми, 
не делая ему скидок, и 40% родителей в воспитании ре-
бенка используют индивидуальный подход.

Подводя итоги исследования, можно сделать вы-
вод: при организации помощи детям с заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата необходимо оце-
нивать различные медико-социальные и психосоци-
альные проблемы с целью выявления наименее подго-
товленных и малоресурсных семей для последующей 
целенаправленной работы по их адаптации, мотива-
ции и обучения методам абилитации и реабилитации. 

С этой целью мы разработали программу для семей-
ной школы, предполагающую консультативное вмеша-
тельство и обучение родителей, имеющих детей с врож-
денной патологией опорно-двигательного аппарата. За 
основу взята модель семейно-ориентированной помо-
щи Baus, Letson, Russel (1958) и системный подход к 
помощи детям с нарушениями развития Seligman M., 
Darling R.B., (2007). Программа школы предполагает, 
что занятия ведут разные специалисты: врач-невролог, 
врач-ортопед, методист лечебной физкультуры, мас-
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сажист, психолог, юрист. При этом целесообразно для 
обучения формировать сопоставимые группы родите-
лей детей с определенным типом нарушения опорно-
двигательного аппарата.
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РЕЗЮМЕ

Статья рассчитана на врачей-психоневрологов, специалистов по функциональной диагностике, студентов 
медицинских и биологических вузов, а также родителей детей, страдающих синдромом дефицита внимания 
с гиперактивностью. В статье представлен обзор проблемы СДВГ, описаны одни из последних методов не-
медикаментозной коррекции СДВГ с использованием методов нейробиоуправления. Кроме того, статья зна-
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комит с новыми подходами к диагностике этого синдрома с использованием современных методов функци-
ональной диагностики.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания, диагностика, БОС-терапия, электроэнцефалография, 
функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), магнитно-резонансная томография (МРТ).

SUMMARY

The article is intended for neuropsychiatrists, experts in functional diagnostics, students of medical and biological 
faculties, and also parents of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) syndrome. The review of ADHD 
problems is presented in the article; some of the latest methods of non medicamentous correction of this syndrome 
with use of methods neurotherapy are described. Besides, the article acquaints with new approaches to diagnostics 
of this syndrome with use of modern methods of functional diagnostics.

Keywords: attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) syndrome, diagnostics, the Biofeedback-therapy, 
electroencephalography, a functional magnetic resonance imaging (fMRI), a magnetic resonance imaging (MRI).

ВВЕДЕНИЕ

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ) привлекает к себе значительный интерес не-
врологов и психиатров в связи с широкой распростра-
ненностью в детской популяции, выраженными труд-
ностями обучения и нарушениями поведения больных 
детей, что обусловливает социальную значимость про-
блемы. По данным эпидемиологических исследований 
[1, 4], частота этого синдрома среди детей достигает 
4,0–9,5%, при этом соотношение мальчиков и девочек 
составляет 5:1. Формирование концепции СДВГ про-
исходило в тесной связи с развитием представлений о 
минимальной мозговой дисфункции, которая является 
последствием раннего повреждения головного мозга и 
проявляется возрастной незрелостью и дисгармонич-
ностью развития высших психических функций [11]. 
В этом отношении СДВГ рассматривается как один из 
вариантов минимальной мозговой дисфункции. 

Клиническую картину СДВГ определяют неумест-
ная, не соответствующая ситуации, избыточная актив-
ность, неустойчивость внимания, импульсивность в 
поведении и интеллектуальной деятельности, пробле-
мы взаимоотношений с окружающими, заниженная са-
мооценка, нарушения поведения и трудности школь-
ного обучения, двигательная неловкость вследствие 
статико-локомоторной недостаточности. Было показа-
но, что возникающие в детстве когнитивные и поведен-
ческие нарушения сохраняются почти у 70% подрост-
ков и более чем у 50% взрослых людей [1]. Более того, 
в подростковом возрасте может наблюдаться нараста-
ние нарушений поведения, агрессивности, трудностей 
во взаимоотношениях в семье и школе. Нередко под-

ростки с СДВГ совершают антиобщественные действия 
и правонарушения, многие из них склонны к развитию 
социальной дезадаптации, алкоголизма и наркоманий. 
Сказанное делает особенно важными своевременную 
диагностику и лечение рассматриваемых расстройств. 
Помощь пациентам с СДВГ должна носить комплексный 
характер и включать не только лекарственную терапию, 
но и методы направленной модификации поведения и 
психолого-педагогической коррекции.

Диагностика является не простой (обычно требует-
ся больше одной консультации врача), но крайне необ-
ходимой задачей, так как раннее начало лечения может 
значительно улучшить развитие ребенка в сфере обра-
зования и социальных отношений. 

Проблемой СДВГ занимаются специалисты раз-
личного профиля (неврологи, нейрофизиологи, пси-
хиатры, психологи, педиатры и педагоги). В настоящее 
время данный синдром диагностируют все чаще. Тем 
не менее, несмотря на большое внимание к проблеме 
СДВГ отечественных и зарубежных авторов, на совре-
менном этапе развития неврологии и нейрофизиоло-
гии следует признать, что опубликованные данные об 
этиопатогенезе и диагностике СДВГ достаточно раз-
розненны и противоречивы, а вопрос эффективности 
различных методов медикаментозной и немедикамен-
тозной терапии данной патологии остается предметом 
обсуждения [1, 4, 5]. 

На сегодняшний день врачи и родители детей с 
СДВГ пытаются найти более объективные методы ди-
агностики в постановке диагноза и определении сте-
пени выраженности проявлений, а также возможность 
определения прогноза и эффективности проводимой 
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терапии. Такую помощь в последнее время врачи пы-
таются найти в современных методах функциональной 
диагностики.

Так,  например, использование магнитно-
резонансной томографии. Известно, что когнитивные 
функции тесно связаны с префронтальными и стриар-
ными отделами головного мозга. В соответствии с этим, 
ряд исследований, проведенных с помощью структури-
рующей магнитно-резонансной томографии, обнару-
жили значительную редукцию префронтальной коры, 
хвостатых ядер [5, 9], скорлупы у детей и подростков с 
СДВГ. МРТ исследование лиц с СДВГ показало объем-
ное уменьшение лобной доли и стриатума [10]. 

Однофотонная эмиссионная компьютерная то-
мография (ОФЭКТ) и позитронная эмиссионная то-
мография (ПЭТ) у детей с СДВГ, подростков и взрос-
лых позволили выявить снижение метаболических про-
цессов в стриатуме и различных зонах префронтальной 
области в стадии покоя. Более того, ОФЭКТ исследо-
вания продемонстрировали уменьшение перфузии в 
префронтальных областях, контролирующих процессы, 
связанные с уровнем внимания у лиц с СДВГ [15, 24]. 

Современным методом диагностики и контроля эф-
фективности терапии СДВГ является функциональ-
ная магнитно-резонансная томография (фМРТ). 
В настоящее время этот метод получил распростране-
ние только в высокоразвитых странах ввиду его высо-
кой стоимости. ФМРТ позволяет in vivo визуализиро-
вать группы нейронов, находящихся в активном состо-
янии. Впервые описанный десять лет назад, этот диа-
гностический метод, благодаря стремительному техни-
ческому прогрессу, в настоящее время прочно вошел в 
практику научных и клинических исследований, прово-
димых на взрослых пациентах [10, 13]. Использование 
фМРТ в педиатрии находится на ранней стадии разви-
тия, хотя дети составляют значительную долю обсле-
дуемых лиц [20]. 

В основу метода положены следующие нейрофизи-
ологические аспекты: во-первых, активация нейронов 
приводит к усилению метаболизма глюкозы; во-вторых, 
повышенная потребность в глюкозе удовлетворяет-
ся благодаря возросшему локальному церебральному 
кровотоку [9]. Это локальное увеличение мозгового кро-
вотока улавливается с помощью технических средств, 
чувствительных к малейшим изменениям магнитного 
поля, обусловленным интенсификацией кровообра-

щения, при этом сам гемоглобин используется как вну-
треннее контрастирующее средство. 

Технический прием «blood oxygenation level 
dependent – BOLD» основан на регистрации магнит-
ных характеристик оксигемоглобина (диамагнетик) и 
дезоксигемоглобина (парамагнетик): при возбуждении 
группы нейронов и сопутствующем увеличении крово-
тока происходит уменьшение артерио-венозной раз-
ницы по кислороду (рис. 1), что вызывает изменение 
в магнитном поле (в пределах 1–4%). Поскольку плот-
ность капилляров в сером веществе значительно выше, 
сигнал, полученный от коры головного мозга, является 
доминирующим [14, 18]. 

Скатерграмма, иллюстрирующая BOLD-эффект, по-
зволяет выделить некоторые особенности сигнала, ре-
гистрируемого с помощью фМРТ: выявление активных 
нейронов происходит путём детекции возросшей кон-
центрации оксигемоглобина в дренирующих венозных 
сосудах, «ниже по течению», что обусловливает некото-

Рис. 1. Увеличение оксигенации венозной крови при ак-
тивации нейрона. Возбуждение группы нейронов и сопут-
ствующее увеличение кровотока обусловливает уменьше-
ние артерио-венозной разницы по кислороду

Рис. 2. Проведение фМРТ исследования у ребёнка. По-
казана фиксация головы, положение рук при выполнении 
психологического теста [12]
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рое запаздывание (как правило, на 4–6 с) регистрируе-
мого BOLD-сигнала от истинного момента возбуждения 
клеток [10, 13, 24]. Механизм регистрации изменения 
кровотока продолжает оставаться объектом исследова-
ний, значительный прогресс в этой области достигнут 
сочетанием нескольких методологических подходов. 

Для проведения фМРТ могут быть использованы ап-
параты индуктивностью 1,5 Тл (рис. 2). 

С целью диагностики СДВГ и оценки эффективно-
сти терапии с помощью фМРТ используются различ-
ные психологические тесты. Задания демонстриру-
ются с помощью зеркала, расположенного внутри то-
мографического аппарата, при этом общее время, за-
траченное на проведение всех видов исследования, не 
превышает 6 минут [13]. Программа засчитывает толь-
ко правильно выполненные задания.

1. Motor Stroop task – двигательный тест Стру-
па [13].

2. Counting Stroop task – арифметический тест 
Струпа (вариант Stroop task-Stroop) [13]. 

3. Go/No-Go тест. Позволяет оценить подавле-
ние поведенческих реакций, неприемлемых в данной 
ситуации. Во время исследования требуется воздер-
живаться от определенных действий в течение серии 
стимулов [23]. 

4. Перцепционный и семантический тесты. 
В течение фазы кодирования на жидкокристалличе-
ском дисплее демонстрируются слайды с нейтральным 
(50%) или имеющим эмоциональную окраску изобра-
жением (50%). На каждое изображение накладывается 
контур прямоугольника или овала. Респондент опреде-
ляет, какая геометрическая фигура встроена в основное 
изображение (тест на восприятие), и является ли изо-
бражение человеческой фигурой (семантический тест), 
о чем сообщает нажатием соответствующей кнопки. 

5. Тест на распознавание проводится вне то-
мографического аппарата после короткой паузы. При 
этом пациенту демонстрируют 240 ранее показанных 
и 120 новых изображений слайдов. С помощью мышки 
пациент выделяет старые и новые картинки. 

6. Monetary Incentive Delay task – тест на денеж-
ный стимул. При выполнении этого теста происходит из-
бирательная активация вентральных стриарных отделов, 
обусловленная «предвкушением» респондентом возмож-
ного денежного вознаграждения. Исследование прово-
дится у подростков (12–17 лет) и взрослых. [25].

Результаты фМРТ исследования свидетельствуют 
об отсутствии активации коры передних отделов пояс-
ной извилины у взрослых с СДВГ во время выполнения 
задания арифметического теста Counting Stroop. По ре-
зультатам ПЭТ и фМРТ, показано, что дорсальный отдел 
коры передних отделов поясной извилины играет клю-
чевую роль в различных когнитивных процессах, вовле-
ченных в Stroop-тест (т.е. интерференция, распреде-
ление ресурсов внимания, избирательность реакции). 

Кроме того, результаты ряда фМРТ исследований 
во время Go/No-Go теста показывают, что у лиц с СДВГ 
больше ошибок при выполнении. Показано, что различ-
ные префронтальные области (кора передних отделов 
поясной извилины, дорзолатеральная префронталь-
ная кора, орбитофронтальная кора, вентролатераль-
ная префронтальная кора) и стриатум играют решаю-
щую роль в регуляции процессов контроля поведенче-
ских реакций. У детей и подростков с СДВГ при прове-
дении Go/No-Go теста наблюдалось снижение актив-
ности стриатума и префронтальных областей [8, 23].

Данные, полученные с помощью фМРТ, доказыва-
ют, что СДВГ связан с нарушением дофаминергической 
передачи во фронто-стриарных путях. Существуют дан-
ные, указывающие на то, что дофамин лежит в основе 
интеграции фронто-стриарных путей и поддерживает 
процессы синаптической пластичности, такие как дли-
тельная потенциация [11]. 

На сегодняшний день более доступным является 
анализ электроэнцефалограммы. Современный ком-
пьютерный анализ электроэнцефалограммы позволяет 
проводить рутинную оценку биоэлектрической активно-
сти, компьютерный анализ спектров мощности, карти-
рование основных ритмов по мощности и амплитуде, а 
также очень важное значение имеет анализ когерент-
ности (оценка внутри- и межполушарных связей) [6].

На сегодняшний день проведено достаточно иссле-
дований, которые касаются анализа ЭЭГ и СДВГ. Иссле-
дованы внутри- и межполушарные взаимодействия пу-

Рис. 3. Спектральное, мощностное, амплитудное и топо-
графическое картирование
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тем когерентного анализа [3]. Суть оценки заключалась 
в математическом расчете биоэлектрической активно-
сти головного мозга в разных парах отведений (рис. 3.). 

Для анализа когерентности используют несколь-
ко пар отведений между электродами [3], которыми 
можно ограничиться при исследовании интегративной 
функции мозга в повседневной практической электро-
энцефалографии:

 – межполушарные (межцентральные пары);
 – короткие внутриполушарные пары;
 – средние внутриполушарные пары;
 – отдаленные внутриполушарные пары.

Этих пар обычно вполне достаточно для оценки 
уровня взаимосвязи кортико-кортикальных путей раз-
личной длины при оценке функционального состоя-
ния головного мозга для потребностей невропатоло-
га и психиатра.

Подобная оценка очень широко используется в Дет-
ских клинических больницах г. Москвы, т.к. позволяет 
достаточно точно оценить нейрональные связи и ор-
ганизацию биоэлектрической активности. Г.С. Пилина 
(2006 г.) показала, что у детей с СДВГ с различной сте-
пенью выраженности симптомов, регистрируется до-
стоверное снижение внутри- и межполушарных взаи-
модействий в лобных и передне-центральных отделах 
головного мозга, при одновременном (неадекватном) 
увеличении значений когерентности по теменно-
центральным отделам. Это свидетельствовало о нару-
шении нейрональных связей в головном мозге, а сте-
пень снижения значений когерентности коррелирова-
ло с выраженностью клинических проявлений СДВГ 
[5]. Оценка когерентности очень тесно связана с нару-
шениями когнитивной сферы. Таким образом, еще раз 
можно отметить необходимость этого метода, как сво-
его рода «маркёра» в оценке когнитивных нарушений. 

Кроме того, при компьютерном анализе ЭЭГ исполь-
зуется цифровая расшифровка биоритмов, где вычис-
ляются следующие параметры:

1. Индивидуальная частота максимального пика 
альфа-активности (ИЧМПА) – используется как 
фактор, определяющий стратегию поведения [2].

2. Индивидуальная ширина диапазона альфа-
активности (ИШДА) – ассоциируется с гибкостью 
и оригинальностью мозговой функции [2].

3. Индивидуальная глубина реакции снижения мощ-
ности альфа-ритма в ответ на реакцию открытия 

глаз (ОГ) – зависит от общего уровня мозговой 
активности и означает интенсивность сенсорно-
го ответа [2].

Оценка этих параметров играет большую роль в со-
ставлении индивидуальной программы лечения детей 
методом БОС-терапии (метод биологической обратной 
связи) [4, 7, 8]. Таким образом, происходит индивиду-
альный подбор программы лечения для каждого ребен-
ка с СДВГ. В свою очередь, метод БОС-терапии являет-
ся альтернативой медикаментозной терапии, т.к. чело-
век может волевыми усилиями менять состояние свое-
го мозга и биоэлектрические ритмы коры, отражающие 
это состояние. Главная особенность – это отсутствие 
побочных эффектов и эффекта привыкания, кроме того, 
ребенок самостоятельно учится контролировать свои 
эмоции и сохраняет полученный навык.

В заключение следует отметить, что только ком-
плексный подход с использованием современных ме-
тодов функциональной диагностики, поможет врачам, 
психологам и педагогам в постановке диагноза и вы-
боре адекватных методов коррекции. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КРИВИЗНЫ ПОЗВОНОЧНИКА 
У ШКОЛЬНИКОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЗАНЯТИЙ 

ПО ОРИГИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

Л.В. Cемашко
Кафедра общей гигиены ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава

POSITIVE CHANGES OF CHARACTERISTICS OF SPINAL CURVATURE THANKS TO THE EXERCISE 
OF THE ORIGINAL SYSTEM OF PSYCHOPHYSICAL ADAPTATION

L.V. Semashko

РЕЗЮМЕ

Авторский «Фото тест» – современный метод исследования состояния опорно-двигательного аппарата че-
ловека. С помощью этого метода в предельно короткое время возможно получение большого количества не-
обходимой информации, касающейся положения тела в пространстве.

В данной работе представлены результаты тестирования школьников при внедрении в учебный процесс 
Универсального восстановительно-развивающего комплекса упражнений «Пять минут для здоровья». (Тести-
рование одного человека занимает 1–2 минуты, компьютерная обработка результатов – 15–20 минут).

Ключевые слова: «Фото тест», опорно-двигательный аппарат, угол наклона, кривизна позвоночника, ли-
нии спины, ног и головы, точка опоры, центры тела, отклонения, нормированное смещение, градусы, процен-
ты, индивидуальная анатомическая норма положения тела в пространстве.

SUMMARY

The author’s ‘Photo-test’ is a contemporary researching method of musculoskeletal system’s condition of a man. 
Thanks to this method it is possible to get a lot of information which is concerned with the body position in space in a 
short time. This work offers the pupil’s test results when the developing and restorating complex ‘5 (five) minutes of 
Health’ is introduced into the educational process.

Keywords: Photo-test; musculoskeletal system; angle of inclination; curvature of spine; line of back, head, legs; 
support point; body centers; deviations; normalised displacement; degrees, percents; individual anatomical norm of 
the body position in space.

ВВЕДЕНИЕ

Состояние здоровья молодого поколения россиян 
вызывает тревогу в обществе, так как ежегодно отме-

чается рост заболеваемости среди детей, подростков 
и молодежи [1]. Низкий уровень общей и физической 
культуры основной массы населения при отсутствии не-
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обходимых знаний об индивидуальной анатомической 
норме положения тела в пространстве – это причины, 
по которым многие люди не могут эффективно учиться 
и работать, имея высокое качество жизни [2, 3]. В свя-
зи с этим изучение воздействия современного учебно-
го процесса на организм учащихся является одним из 
перспективных направлений восстановительной меди-
цины и лечебной физкультуры [4]. 

Анализ результатов исследований состояния здо-
ровья школьников и длительные наблюдения особен-
ностей современного учебного процесса позволили 
автору найти алгоритм восстановительных действий, 
необходимых для нейтрализации некоторых факторов 
школьного риска, приносящих вред здоровью учащих-
ся в процессе обучения в общеобразовательной школе. 
Изучение состояния опорно-двигательной, дыхатель-
ной, кровеносной систем и психоэмоциональной сфе-
ры учащихся всех возрастных категорий проводилось 
автором с целью поиска возможностей преодоления 
неуклонного роста заболеваемости среди учащихся. 
Результаты этой работы привели к созданию Системы 
адаптации организма учащихся к высоким психоэмо-
циональным и физическим нагрузкам – Системы пси-
хофизической адаптации – Системы ПФА. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методика Системы ПФА позволяет эффективно 
изменять нерациональные и формировать новые ра-
циональные паттерны действий, позволяющие про-
изводить работу без дополнительных энергетиче-
ских затрат. 

Внедрение авторской Системы ПФА в образова-
тельные учреждения выявило необходимость создания 
эффективного метода изучения опорно-двигательного 
аппарата человека в динамике. Специально для этой 
цели был создан компьютерно-аппаратный комплекс 
«Фото тест» [5, 6]. 

Данные «Фото теста» представляют собой два 
комплекта цифровых или оцифрованных фотогра-
фий тестируемого человека в четырех ракурсах (по-
зах) до и после занятий. Ракурсы 1 и 2 – констатация 
внешнего вида тела, и ракурсы 3 и 4 – силовые пози-
ции. Положение тела в ракурсах 3 и 4 отображает воз-
можности опорно-двигательного аппарата при под-
держании статических силовых позиций. Результата-
ми тестов являются фотоизображения тела челове-

ка вследствие воздействия на опорно-двигательный 
аппарат индивидуальных паттернов действий и их 
изменений. 

Выбор позиций тестируемого человека в данном 
варианте обусловлен получением большого количе-
ства информации с целью изучения интересующих па-
раметров положения и работы опорно-двигательного 
аппарата.

В «Фото тесте» первые два ракурса позволяют 
исследовать позиции, в которых участвуют тонико-
физические мышцы, а вторые две позиции – фазико-
тонические и фазико-физические мышцы. Тело чело-
века в вертикальном положении должно поддержи-
ваться тонико-физическими мышцами. Это медленные 
мышцы, которые длительное время могут находиться 
в напряжении при малой затрате энергии. Для других 
функций существует фазико-тоническая и фазико-
физическая мускулатура – многосуставные мышцы. Эти 
мышцы могут в короткое время выдержать сильную на-
грузку, но быстро утомляются [3]. Тестирование дает 
возможность рассмотрения обеих групп мышц, хоро-
шее развитие и дифференцированная работа которых 
необходимы для сохранения индивидуальной анатоми-
ческой нормы положения тела в пространстве. Полу-
ченная информация дает представление о силе и пла-
стичности мышц ног, пояса верхних конечностей, спи-
ны, шеи, сенсорном восприятии собственного тела, мы-
шечной памяти, способности самоуправления и транс-
формации позиций тела при минимальном мышечном 
напряжении.

Условием поддержания позиций всех ракурсов 
«Фото теста» является сбалансированная индивиду-
альная анатомическая норма положения тела в про-
странстве без излишних напряжений. На каждом по-
следующем этапе совершенствования этого навыка 
(при совместных грамотных действиях врача, препо-
давателя, консультанта и учеников) должны происхо-
дить заметные положительные изменения, выража-
ющиеся в цифровых и внешних показателях, свиде-
тельствующих о совершенствовании баланса тела при 
максимально возможной на каждом из этапов симме-
трии тела. 

В данном случае рассматриваются результаты ис-
следования опорно-двигательного аппарата учащих-
ся школы № 735 г. Москвы и группы «Синтез», кото-
рое проводилось с целью определения кривизны по-
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звоночника и сравнительного анализа результатов 
нескольких тестов. Учащиеся школы № 735 с 1-го по 
10-й класс до и после курса занятий (3,5 месяца) по 
авторской методике Системы ПФА были тестированы 
с помощью оригинального компьютерно-аппаратного 
комплекса «Фото тест». Кроме групповых занятий 
каждый ученик с целью совершенствования работы 
опорно-двигательного аппарата, в зависимости от 
уровня своих способностей и имеющихся навыков, по-
лучил определенное время индивидуальных занятий.

Группа «Синтез» начала курс обучения значитель-
но раньше внедрения Системы ПФА в других учебных 
коллективах. Школьники этой группы занимались по ав-
торской методике от одного до четырех лет. Результа-
ты исследования опорно-двигательной системы груп-
пы «Синтез», полученные раньше, были взяты за при-
близительную норму теста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Обследованы учащиеся школы № 735. В таблице 1 
показаны сформированные по полу и возрасту группы 
школьников и их количество в группах.

Группа «Синтез» представлена в количестве пяти 
человек от восьми до пятнадцати лет. 

В таблице 2 представлены результаты исследований 
кривизны позвоночника школьников в четырех ракур-
сах до и после занятий. Группы исследованных школь-
ников в данном случае объединены по полу. 

Результаты теста 1-го ракурса свидетельствуют о 
кривизне позвоночника в сагиттальной плоскости, а 
2-го ракурса – о боковой кривизне позвоночника. Это 
естественные позиции. Разницы между группой маль-
чиков и группой девочек нет. 

Выстраивание и поддержание положений тела в 3-м 
и 4-м ракурсах обычно затруднены и не соответствуют 

Таблица 1.

Всего, человек по школе 216

Пол
Мальчики 103

Девочки 113

Класс

1-й 22

2-й 24

3-й 24

4-й 28

5-й 22

6-й 31

7-й 41

9-й 10

10-й 14

Таблица 2.
Показатели кривизны позвоночника учащихся школы № 735 по полу и для группы в целом, 

до проведения занятий по авторской методике

Ракурсы В ЦЕЛОМ
Пол

Мальчики (M) Девочки (D)

1 10,6% 11,0% 10,3%

2 0,25% 0,26% 0,24%

3 19,6% 21,6%>D 17,9%

4 18,3% 19,5% 17,2%

Примечание. Здесь и далее используется следующая система обозначений: если значение в какой-либо ячейке таблицы статистиче-
ски значимо больше (на уровне 5%), чем значение в другой/других ячейках, то в указанной ячейке используется запись «ХХ>[Буква]
[Буква]…», где XX – значение параметра, [Буква] – буква латинского алфавита, связанная с соответствующим столбцом таблицы. На-
пример, запись в табл. 2 для третьего ракурса в столбце «Мальчики (M)» «21,6%>D» означает, что показатели кривизны позвоночника 
3-го ракурса для мальчиков статистически значимо больше, чем соответствующий показатель того же ракурса для девочек.
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нормам теста. В результате первичного тестирования 
определено, что в 3-м ракурсе кривизна позвоночника 
у мальчиков больше, чем у девочек: М 21,6% > Д 17,9%. 
Результат статистически значим. 

В таблице 3 приведены результаты измерения кри-
визны позвоночника после проведенных занятий.

У мальчиков при первичном тестировании отмече-
ны худшие результаты по сравнению с девочками, но 
после занятий по трем из четырех ракурсов (1-й, 3-й 
и 4-й) у мальчиков отмечена более высокая результа-
тивность проведенных занятий (табл. 4), чем у девочек, 
хотя итоговые результаты девочек независимо от это-
го лучше (табл. 3).

Таблица 4 представляет уменьшение кривизны по-
звоночника школьников в результате проведенных за-
нятий по полу и для школы в целом между 1-м и 2-м те-
стированиями в процентном соотношении. 

После занятий отмечено уменьшение кривизны по-
звоночника по всем ракурсам в обеих группах. Наибо-

лее высокий результат отмечен у мальчиков по 3-му 
ракурсу: уменьшение кривизны позвоночника у них на 
3,1% больше, чем у девочек. 

Таблицы 5 и 6 показывают результаты исследований 
кривизны позвоночника в четырех ракурсах до и после 
занятий по возрасту.

Данные, полученные в результате повторного тести-
рования, представлены в таблице 6.

При первичном тестировании (табл. 5) наибольшая 
кривизна позвоночника в 1-м ракурсе зафиксирована у 
учащихся 3-го класса, в 3-м ракурсе – у учащихся 1-го, 
3-го, 4-го, 5-го и 10-го классов, в 4-м ракурсе – у уча-
щихся 1-го и 10-го классов. 

При первичном тестировании по 3-му ракурсу у 
школьников определена увеличенная (по норме теста) 
кривизна позвоночника при удержании силовой пози-
ции. В связи с этим можно предположить, что мускула-
тура школьников не имеет достаточной силы для выпол-
нения условий теста. 

Таблица 3.
Показатели кривизны позвоночника по полу и для группы в целом после проведения занятий по авторской методике

Ракурсы В ЦЕЛОМ
Пол

Мальчики (M) Девочки (D)

1 7,9% 8,0% 7,7%

2 0,14% 0,16% 0,13%

3 5,6% 6,0% 5,4%

4 7,3% 7,6% 7,1%

Таблица 4.
Показатели кривизны позвоночника по полу и для группы в целом после проведения занятий по авторской методике

Ракурсы В ЦЕЛОМ
Пол

Мальчики (M) Девочки (D)

1 2,7% 3,0% 2,6%

2 0,11% 0,1% 0,11%

3 14,0% 15,6% 12,5%

4 11,0% 11,9% 10,1%

Таблица 5.
Определение кривизны позвоночника для возрастных групп до проведения занятий по авторской методике

Ракурсы
Класс

1-й (A) 2-й (B) 3-й (C) 4-й (D) 5-й (E) 6-й (F) 7-й (G) 9-й (H) 10-й (I)

1 10,5% 11,4%>E 12,7%>ADEFGH 10,7%>E 8,9% 9,7% 10,4%>E 9,8% 11,7%>E

2 0,24% 0,32% 0,28% 0,21% 0,22% 0,22% 0,22% 0,30% 0,27%

3 22,5%>GH 17,8% 19,5%>H 22,2%>GH 20,9%>H 19,3%>H 16,9% 12,0% 22,9%>H

4 26,0%>DEFGH 18,8% 19,2% 18,2% 16,3% 17,2% 15,5% 11,8% 20,1%>H
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Позиция четвертого ракурса самая сложная и требу-
ющая, в большинстве случаев, хорошей физической под-
готовки, сильных и пластичных мышц всего тела и конеч-
ностей. Увеличенная кривизна позвоночника у тестиро-
ванных школьников в этой позиции объясняется слабо-
стью мышц пояса верхних конечностей и мышц спины в 
области грудного отдела позвоночника, а также недоста-
точной пластичностью задних бедренных мышц. Невы-
полнение требований теста является предпосылкой для 
дальнейших нарушений осанки при длительном исполь-
зовании традиционной школьной мебели. 

Кривизна позвоночника в четвертом ракурсе до за-
нятий, в целом по школе, составляет 18,3%. У мальчи-
ков она больше и статистически значима по сравнению 
с группой девочек: 21,6%>17,9% (табл. 2). Эта инфор-
мация позволяет сделать вывод о неспособности те-
стированных школьников поддерживать данную пози-
цию по норме условий теста. 

По возрастным группам распределение результа-
тов теста до занятий следующее: наихудший результат 
у школьников 1-го класса – 26,0% > 4-го, 5-го, 6-го, 7-го 
и 10-го классов (табл. 5). У школьников 10-го класса ре-
зультат хуже школьников 9-го класса – 20,1%>11,8%, 
что статистически значимо. Наилучший результат за-
фиксирован у учащихся 9-го класса. Результаты те-
стирования кривизны позвоночника школьников по-
сле занятий показали ее значительное уменьшение при 

положительном влиянии занятий на состояние опорно-
двигательного аппарата школьников в целом (табл. 6). 

Из таблицы 6 видно, что возрастные различия для 
всех 4-х ракурсов заметно нивелировались, что сви-
детельствует об эффективности методики для детей 
всех возрастов.

Сравнение результатов двух тестов позволило опре-
делить результативность проведенной работы. 

Таблица 7 отражает результативность проведен-
ных занятий, выраженную в уменьшении кривизны по-
звоночника школьников, разделенных по возрастным 
группам. 

При рассмотрении результатов исследований по 
возрастным группам выявлено, что по 1-му ракурсу 
наиболее результативной была работа учащихся 10-го 
класса, что статистически значимо относительно уча-
щихся 1-го, 5-го и 9-го классов. 

По 3-му ракурсу – эффективно работали учащиеся 
1-го, 4-го и 10-го классов. 

По 4-му ракурсу в 1-м классе наибольшее уменьше-
ние кривизны позвоночника. При первичном исследова-
нии показатель кривизны позвоночника у первокласс-
ников равен 26,0%, при вторичном – 8,9%. 

Следующий результат у школьников 10-го класса. 
При первичном тестировании 20,1%, а при вторичном 
– 5,0%. Разница в изменении кривизны позвоночника 
составляет 15,1%. 

Таблица 6.
Определение кривизны позвоночника по возрастным группам после проведения занятий по авторской методике

Ракурсы
Класс

1-й (A) 2-й (B) 3-й (C) 4-й (D) 5-й (E) 6-й (F) 7-й (G) 9-й (H) 10-й (I)

1 8,1% 8,7%>E 8,3%>E 7,6% 7,1% 7,5% 8,1% 7,3% 6,8%

2 0,18%>G 0,18%>G 0,15%>EGI 0,13% 0,13%>G 0,13% 0,12% 0,13% 0,13%>EG

3 6,3% 6,4% 6,4% 5,1% 5,6% 5,9% 5,2% 4,7% 4,6%

4 8,9% 6,8% 8,1% 7,5% 6,7% 7,8% 7,0% 6,8% 5,0%

Таблица 7.
Уменьшение кривизны позвоночника по возрастным группам в результате занятий, 

проведенных по авторской методике

Ракурсы
Класс

1-й (A) 2-й (B) 3-й (C) 4-й (D) 5-й (E) 6-й (F) 7-й (G) 9-й (H) 10-й (I)

1 2,4% 2,7% 4,4% 3,1% 1,80% 2,2% 2,3% 2,5% 4,9%>AEH

2 0,06% 0,14% 0,13% 0,08% 0,09% 0,09% 0,1% 0,17% 0,14%

3 16,2%>H 11,4% 13,1% 17,1%>H 15,3% 13,4% 11,7% 7,3% 18,3%>H

4 17,1%>DFGH 12,0% 11,1% 10,7% 9,6% 9,4% 8,5% 5,0% 15,1%
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Наименьшее изменение кривизны позвоночни-
ка наблюдается у школьников 9-го класса – 6,4%, но 
результат в этой группе хороший, так как изначально 
ученики 9-го класса имели высокий результат: 11,8%, 
и при вторичном тестировании также улучшили свой 
результат до 6,8%. 

В таблице 8 представлены сравнительные резуль-
таты исследований кривизны позвоночника у учеников 
школы № 735 и творческой группы «Синтез» после про-
хождения курса занятий. 

Сравнительные данные, приведенные в таблице 
8, показывают, что работа, проведенная с коллекти-
вом общеобразовательной школы № 735 г. Москвы и 
группой «Синтез», имеет высокую результативность. 
Изначально данные, указывающие на увеличенную 
кривизну позвоночника, в процессе работы со школь-
никами над совершенствованием индивидуальной 
анатомической нормы положения тела в простран-
стве, изменились, приближаясь к средним значени-
ям, которые зафиксированы при тестировании груп-
пы «Синтез». Результаты тестирования учащихся об-
щеобразовательной школы № 735 г. Москвы после 
прохождения курса восстановительно-развивающих 
занятий по авторской методике приближены к ре-
зультатам группы «Синтез». В результате курса спе-
циальных занятий по авторской методике Системы 
ПФА произошли положительные изменения во всех 
обследованных группах по всем изучаемым параме-
трам опорно-двигательной системы. 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты первичного тестирования показали, что 
большинство учащихся не способны удерживать инди-
видуальную анатомическую норму положения тела в 
пространстве, что выражается плохой осанкой во всем 
разнообразии ее проявлений. Увеличенные или умень-

шенные естественные изгибы позвоночника, а также 
боковые отклонения от центра информируют об излиш-
них напряжениях, которые испытывают люди, имеющие 
подобные нарушения. 

Определено, что в силовых позициях для достиже-
ния норм, заданных тестом, необходима определен-
ная длина, сила и пластичность мышц спины, задних 
бедренных мышц и мышц пояса верхних конечностей. 
При достижении возможных на данный момент пози-
ций в наклоне корпуса и при переходах из одной сило-
вой позиции в другую выявлена неэффективная рабо-
та мышц, участвующих в этом процессе.

При выполнении заданных действий обнаружено, 
что кроме перечисленных недостатков, при воспроиз-
ведении контрольных позиций у школьников отсутство-
вал навык дифференцированной работы мышц тела. 
Невозможность выполнения условий теста также объ-
яснялась слабостью мышц спины и конечностей. 

При помощи авторского метода экспресс-
диагностики «Фото тест» были получены результаты 
исследований влияния авторской восстановительно-
развивающей методики Системы адаптации организ-
ма учащихся к высоким психоэмоциональным и физи-
ческим нагрузкам на организм учащихся. Анализ ре-
зультатов тестирования дал развернутое представле-
ние о работе опорно-двигательной системы школьни-
ков. В короткие сроки внедрения Системы ПФА были 
отмечены значительные положительные изменения 
осанки, выраженные возможностью восстановления 
индивидуальной анатомической нормы положения 
тела в пространстве. 

Сопоставление изображений позиций, запечатлен-
ных на фотографиях до и после специальных занятий, 
показывает очевидную разницу положений тела и под-
тверждается математическими расчетами. Особенно 
ярко это выражено на изображениях силовых позиций. 

Таблица 8.
Результаты измерения кривизны позвоночника группы учащихся школы № 735 и группы «Синтез» 

после проведения занятий по авторской методике 

Ракурсы
Группа

Школьники «Синтез» (B)

1 7,9% 6,7%

2 0,14% 0,12%

3 5,6% 5,1%

4 7,3%>B 5,7%
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За время занятий мышечный корсет учащихся заметно 
укрепился. Мышцы конечностей стали более пластич-
ными и сильными. 

Сравнительный анализ результатов двух тести-
рований наравне с половыми особенностями реак-
ций организма на занятия показал групповые разли-
чия результатов первого и второго тестирования, ко-
торые можно рассматривать с нескольких позиций, 
зависящих от: 

1. исходных природных физических данных, 
2. физического развития индивидуальностей и груп-

пы в целом,
3. степени осознанности действий, как учащихся, 

так и их преподавателей, 
4. качества и регулярности занятий,
5. психоэмоционального климата в коллективе, ко-

торый создается руководителями, 
6. разницы результатов до и после занятий.
Совершенствование работы опорно-двигательного 

аппарата с помощью авторской методики за относи-
тельно короткий срок (в среднем 3,5 месяца) приве-
ло учащихся к созданию нового эффективного паттер-
на поддержания индивидуальной анатомической нор-
мы положения тела в пространстве, как в покое, так и 
в процессе каких-либо действий. 

Сравнение результатов исследований коллективов 
школы № 735 и творческой группы «Синтез» позволили 
сделать вывод об общем положительном влиянии пред-
ложенной методики на организм детей, подростков и 
молодежи, занимающихся более 3,5 месяцев. 

Определение морфофункционального состояния 
опорно-двигательного аппарата по изучаемым пара-
метрам и сравнение результатов исследований, про-
веденных при использовании оригинального «Фото те-
ста», показало эффективность применения в больших 
организованных коллективах комплексного метода кор-
рекции и тестирования организма учащихся.

К сожалению, большой объем информации не по-
зволил представить в статье индивидуальные расчеты, 
они, несомненно, вызвали бы большой интерес иссле-
дователей, так как каждый человек неповторим своей 
индивидуальностью.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
В КОМПЛЕКСНОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТЕЙ

Бобылова М.Ю., Носко А.С., Лильин Е.Т.
ФГУ Российский реабилитационный центр «Детство» Минздравсоцразвития

THE PLACE OF NEUROFEEDBACK IN COMLEX REHABILITATION OF CHILDREN

Bobylova M.Y., Nosko A.S., Lilin E.T.
Russian Rehabilitation Center, Moscow

РЕЗЮМЕ

Нейрофидбэк - современный метод биологической обратной связи на основе электроэнцефалогра-
фии. Нейрофидбэк доказал свою эффективность в комплексном лечении многих неврологических забо-
леваний (последствия травм и инсультов, детский церебральный паралич, головные боли, эпилепсия) 
и поведенческих расстройств (неврозы, депрессии, аутизм, СГДВ). Перед назначением процедуры це-
лесообразно всестороннее обследование пациента – тщательное психологическое тестирование и де-
тальный ЭЭГ-анализ.

SUMMARY

Neurofeedback (EEG-biofeedback) – is a modern method basing on electroencephalography. Neurofeedback 
is high effective in complex therapy such neurological diseases as traumatic brain injury, stroke, cerebral palsy, 
epilepsy, and behavioral disorders (including depression, ADHD, autism). Before beginning neurofeedback it is 
very important to study patient`s EEG and psychological state.

Биологическая обратная связь (БОС) - это неме-
дикаментозный метод лечения неврологических и 
поведенческих нарушений, основанный на анализе 
функций организма самим пациентом и произволь-
ной их коррекции до желаемого уровня. В качестве 
физиотерапевтической процедуры БОС используют в 
комплексном восстановительном лечении после ин-
сультов с целью улучшения двигательной активности 
парализованных конечностей. Психологи применяют 
данную методику для уменьшения тревоги, обучения 
пациентов релаксации. БОС также нашла свое при-
менение при купировании болевого синдрома раз-
личной этиологии. Общие показания для проведения 
БОС: 1) мигрень, головная боль напряжения, другие 
виды боли, 2) синдром навязчивых состояний и на-
рушения влечения, 3) артериальная гипертензия или 
гипотония, 4) сердечные аритмии, 5) болезнь Рейно, 
6) эпилепсии, 7) двигательные расстройства (пара-
личи, атаксии, гиперкинезы). 

Примитивным примером биологической обрат-
ной связи являются весы: взвешиваясь, человек по-
лучает информацию о своем весе и вносит измене-
ния в режим жизненной активности и питания, кор-

ректируя вес. По тому же принципу построена ме-
тодика БОС: оценивая функции организма с помо-
щью медицинских приборов, пациент сознательно 
может изменить самочувствие, предприняв необ-
ходимые действия. В данном случае, врач является 
своеобразным посредником, который помогает па-
циенту выбрать оптимальную методику коррекции. 
Для пациента устройство БОС – это дополнительный 
орган чувств (своего рода «третий глаз») для оцен-
ки функции внутренних органов. В качестве аппара-
та биологической обратной связи можно использо-
вать, например, миограф. В таком случае, пациент 
получает информацию в виде электрических сигна-
лов от мышц тела. На экране компьютера эти сиг-
налы переводятся в различные звуковые или свето-
вые эффекты. Если пациент хочет расслабить мыш-
цы, он пытается замедлить мелькание вспышек све-
та на экране. Тренировка с помощью биологической 
обратной связи похожа на спортивную тренировку, 
когда с каждым занятием улучшается точность (при 
забивании мяча) или скорость (бега). Специалист по 
БОС наблюдает за процессом тренировки, со сторо-
ны направляя и помогая советами. 
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Таблица 1.
Виды биологической обратной связи

Техника биологической обрат-
ной связи

Методика проведения

Биологическая обратная связь на 
основе электромиографии (ЭМГ)

Электроды устанавливают на мышцы с целью определить потенциал действия в результате 
напряжения мышц. Пациент учится распознавать степень напряжения мышц по сигналам от 
миографа, и в результате получает способность произвольно контролировать мышечный то-
нус. ЭМГ применяют как релаксационную технику при головных болях напряжения, цервико-
алгиях, мигрени, кластерной головной боли. При реабилитации пациентов с инсультами, дет-
ским церебральным параличом, спинальных травмах ЭМГ значительно уменьшает спастику в 
парализованных конечностях.

Биологическая обратная связь на 
основе термометра для измерения 
температуры тела

Данная методика направлена на тренировку вазоконстрикции и вазодилатации, когда произ-
вольная регуляция тонуса мышц сосудистой стенки, изменяет просвет сосуда. По действию 
методика сходна с медикаментозным влиянием бета-адренергических препаратов. Она эф-
фективна при так называемых термоневрозах, т.е. психогенных колебаниях температуры на 
фоне острого или хронического стресса. Умение снижать температуру тела является мето-
дом релаксации. Биологическая обратная связь на основе термометра с успехом применяет-
ся при сосудистых нарушениях, например при болезни Рейно, иногда уменьшает тяжесть ми-
гренозных приступов.

Биологическая обратная связь на 
основе электродермографии

Основана на измерении активности потовых желез кожи пациента. Уровень электрической воз-
будимости кожи указывает на степень тревожности. Поэтому методика биологической обрат-
ной связи на основе электродермографии нашла применение в комплексном лечении эмоцио-
нальных нарушений – фобий, тревоги, панических атак. Гальванические кожные реакции поль-
зуются популярностью в психотерапевтических практиках, гипнотерапии, поскольку физиоло-
гические изменения, указывающие на эмоциональное возбуждение, помогают определить и 
воздействовать на состояние пациента.

Биологическая обратная связь на 
основе фотоплетизмографии (ФПГ)

функционирует на основе измерения тока периферической крови, частоты сердечных сокра-
щений, артериального давления.

Биологическая обратная связь на 
основе пневмографии

проводится при регистрации движений грудной клетки во время дыхания, определении часто-
ты дыхания. Методика коррегируют неэффективные дыхательные паттерны (например, груд-
ной тип дыхания у взрослых, апное и др.).

Биологическая обратная связь на 
основе гемоэнцефалографии.

Гемоэнцефалография не имеет диагностической ценности и применяется только для релакса-
ционных тренировок при биологической обратной связи. Во время сеанса регистрируют реак-
ции от электродов с кожи головы, на мониторе компьютера результат выводится в виде визу-
альных образов разных цветов, в зависимости от уровня оксигенации крови.

Биологическая обратная связь в ком-
пьютерных играх.

Для детей разработано несколько вариантов компьютерных игр – биомеханический, релак-
сационный и др. Например, при биомеханической игре игрок видит на мониторе компьютере 
игрушечного человечка, которому необходимо преодолеть препятствия. Задача игры – прове-
сти человечка, изменяя положение своего собственного туловища в пространстве (например, 
игрок перемещает центр тяжести влево и человечек на мониторе тоже перемещается влево и 
т.д.) Релаксационный вариант представляет собой «дуэль» между правым и левым полушари-
ем пациента, которая отображается на компьютере как борьба между абстрактными логиче-
скими понятиями и эмоциональными реакциями, выраженными в различных зрительных об-
разах. Существует несколько версий данных игр для Macintosh и Windows.

Биологическая обратная связь на 
основе искусства.

Методика представляет собой изучение произведений искусства (полотен живописи, музы-
кальных пьес) с одновременной регистрацией ЭЭГ, температуры тела, частоты сердечных со-
кращений, гальванических кожных реакций. Пациент анализирует свое эмоциональное состо-
яние. От аппарата в наушники подаются звуковые сигналы, уровень и непрерывность которых 
зависит от степени релаксации и других психологических параметров. Пациент учится регули-
ровать стабильность своего состояния, стараясь выравнивать звуковой ряд.
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БОС стала применяться как медицинская проце-
дура в 70-х годах XX века. Причем, клинические тех-
ники биологической обратной связи возникли на 
основе известных ранее диагностических процедур 
(таблица 1).

Наиболее современный метод – биологическая 
обратная связь на основе электроэнцефалографии 
(ЭЭГ) – проводится с помощью выявления биоэлек-
трической активности головного мозга.

Термин «ЭЭГ-biofeedback» (ЭЭГ-биологическая 
обратная связь) или neurofeedback (неврологиче-
ская обратная связь) возник в конце XX века, когда 
впервые было доказано, что возможно произвольно 
менять характер биоэлектрической активности моз-
га путем определенных тренировок. Первые иссле-
дования были направлены на тренировку нормаль-
ного альфа-ритма у пациентов с эпилепсией. Ши-
рокое внедрение в клинику нейрофидбэк получил 
на пороге XXI века, как метод, основанный на взаи-
модействии коры головного мозга и различных ор-
ганов и систем под влиянием анализаторов и элек-
тронных устройств. 

В настоящее время термин ЭЭГ-биологическая 
(неврологическая) обратная связь означает «трени-
ровку» способностей восстанавливать до нормаль-
ных показателей паттерны биоэлектрической актив-
ности головного мозга при их нарушении. Электри-
ческая активность здорового мозга в зависимости 
от функционального состояния характеризуется на-
личием всех основных ритмов (альфа, бета, дель-
та, тета-диапазона). Известно, что каждый тип волн 
коррелирует с определенным психическим стату-
сом. Например, бета-ритм превалирует при актив-
ном бодрствовании, альфа-ритм соответствует со-
стоянию релаксации, тета-ритм – состоянию покоя, 
дельта-ритм представлен в состоянии сна. При син-
дроме гиперактивности с дефицитом внимания, го-
ловных болях, эпилепсиях, инсультах, синдроме хро-
нической усталости и даже фибромиалгиях повыша-
ется индекс медленно-волновой активности. Напри-
мер, медленно-волновая активность в лобных отде-
лах клинически сопровождается нарушениями вни-
мания и эмоционально-волевой сферы, в результа-
те чего страдает память, возникает импульсивность, 
лабильность настроения.

Нейрофидбек проводит врач, имеющий специаль-

ную подготовку. Перед началом сеанса терапии элек-
троды располагают на черепе в проекции долей или 
зон головного мозга согласно международной си-
стеме «10-20» и 2 электрода – на мочки ушей. Элек-
трическую активность головного мозга регистриру-
ют, не воздействуя на него. С помощью компьютера 
пациенту предъявляют определенный звуковой сиг-
нал или видеозапись в режиме реального времени, 
параллельно изменениям одновременно регистриру-
емой биоэлектрической активности головного моз-
га. Человек не может сознательно управлять биоэ-
лектрической активностью, поскольку не осознает 
ее. Однако, если пациент видит ЭЭГ-паттерны пре-
образованные в видео- и/или аудиоряд через со-
тые доли секунды после возникновения, он может 
влиять на них. Эффект одного сеанса нестоек, но 
при повторных тренировках положительный резуль-
тат закрепляется. Продолжительная тренировка по-
зволяет закрепить и/или восстановить физиологич-
ные паттерны биоэлектрической активности голов-
ного мозга. Таким образом, нейробиофидбек пред-
ставляет собой своего рода гимнастику для головно-
го мозга, и его применение позволяет улучшить со-
стояние основных ритмов биоэлектрической актив-
ности у пациентов с неврологическими нарушения-
ми, что открывает новые возможности в реабилита-
ции. Воодушевляет тот факт, что даже при морфо-
логическом структурном дефекте, нейробиофидбек 
можно рассматривать как альтернативный медика-
ментозному метод лечения.

Некоторые пациенты считают, что могут приоб-
рести специальную аппаратуру и проводить тре-
нировки по системе биологической обратной свя-
зи сами. Однако, метод не столь прост. Необходи-
мо обязательное проведение электроэнцефалогра-
фии, чтобы подобрать индивидуальную программу 
занятий и грамотно отслеживать динамику измене-
ний основных корковых ритмов, что позволяет из-
бежать побочных эффектов и отрицательной дина-
мики в развитии биоэлектрической активности го-
ловного мозга. Режим тренировок и схема установ-
ления электродов подбираются согласно форме за-
болевания и индивидуальных особенностей паци-
ента. Иногда необходимо проведение нейрофизи-
ологических и нейропсихологических тестов. Важ-
но тщательное обследование ЭЭГ перед началом 
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тренировок. Первый сеанс нейрофидбка является 
диагностическим, с наложением электродов толь-
ко на «заинтересованные» отделы или по междуна-
родной схеме (10-20) с наложением 19 электродов 
и более. Диагностика проводится в стандартном ре-
жиме, длительность ее составляет от 30 мин. Полу-
ченные данные сравнивают с возрастной нормой. 
Данная процедура позволяет объективно оценить 
наличие патологических ритмов и их локализацию 
в пределах зон головного мозга.

Обычно для проведения сеанса биологической 
обратной связи требуется два электрода, которые 
устанавливают на области проекции определенных 
зон головного мозга. Пациент наблюдает за видео-
рядом и/или слушает определенный звуковой сигнал, 
иногда одновременно выполняя инструкции врача 
(например, читает). Таким образом, пациент посте-
пенно тренирует определенные ЭЭГ-паттерны. В од-
них случаях целью сеансов является увеличение ча-
стоты и амплитуды определенных волн в отдельных 
зонах головного мозга. В других случаях, напротив, 
необходимо снизить амплитуду и частоту биоэлек-
трической активности. Длительность курса лечения 
составляет 15-20 сеансов для пациентов с эмоцио-
нальными нарушениями (тревожными расстройства-
ми, паническими атаками) и 40-60 сеансов для паци-
ентов с СДВГ и расстройствами обучения. Продол-
жительность каждого сеанса - 40-60 минут. При ле-
чении сложных дефектов (таких, как нарушения раз-
вития, аутизм) продолжительность курса лечения ва-
риабельна и определяется в процессе лечения в за-
висимости от эффективности. 

Исследования в области нейрофизиологии помог-
ли верифицировать специфические ЭЭГ-паттерны 
при таких заболеваниях, как СДВГ, школьная деза-
даптация, депрессия, обсессивно-компульсивное 
расстройство, панические атаки, а также аутизм, ши-
зофрения, эпилепсия, деменция (11,17,18). Изучено 
влияние нейрофидбэка при алкоголизме и наркома-
нии (8,9) Разработаны стандарты применения ней-
рофидбека при неврозах (15,16). 

Проводимая время от времени рутинная электро-
энцефалография позволяет оценить эффективность 
лечения биологической обратной связью. Исследо-
вания с помощью электроэнцефалографии позволя-
ет говорить об эффективности биологической обрат-

ной связи и индивидуализировать лечение каждого 
конкретного больного.

Помимо стандартной методики, существует два 
новых направления в ЭЭГ-биологической обрат-
ной связи. 

LENS (низко-энергетическая система нейрофид-
бек). Аппарат для нейрофидбека генерирует слабый 
электромагнитный сигнал длительностью несколько 
секунд. Его частота зависит от доминирующей ча-
стоты биолектрической активности мозга пациен-
та. LENS повышает пластические свойства головно-
го мозга, улучшает его саморегуляцию, снижает па-
тологически высокую амплитуду биоэлектрической 
активности (23).

HEG (гемоэнцефалография) направлена на повы-
шение показателей церебрального кровотока при его 
локальном дефиците (10,13,22, 30).

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

ПРИ ОТДЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ

Лечение СГДВ (синдром гиперактивности-
дефицит внимания) методом биологической обрат-
ной связи изучают с 70-х годов прошлого столетия. 
К настоящему времени получено достаточно данных, 
свидетельствующих об эффективности данного ме-
тода лечения (21). Причем положительный эффект 
наблюдается не только клинически, но подтвержда-
ется данными эмиссионно-позитронной МРТ и ней-
ропсихологическим тестированием (20). Более, чем 
у 80% пациентов с СГДВ улучшения зафиксированы 
без медикаментозного лечения. Подобные иссле-
дования показали достоверную положительную ди-
намику на фоне применения биологической обрат-
ной связи и после отмены лекарственного препара-
та (риталина). Таким образом, биологическая обрат-
ная связь – это эффективный и неинвазивный метод 
лечения СГДВ. Его применение достоверно снижа-
ет проявления гиперактивности, стабилизирует на-
строение, увеличивает время активного внимания 
(12, 14). Так же было отмечено увеличение уровня 
интеллектуального развития IQ на фоне сеансов био-
фидбек на 9-23 пункта (25, 29).

Применение биологической обратной связи име-
ет положительное влияние на течение эпилепсии, 
как генерализованных так и парциальных ее форм 
(28). Исследования в данной области начали про-
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водить в 70-х годах прошлого века. Метод показан 
при резистентных формах. В исследовании Walker, 
Kozlowski (2005) у 90% исследованных удалось до-
биться ремиссии приступов на фоне медикаментоз-
ного лечения в сочетании с биологической обратной 
связью. 20% пациентов вышли в полную клиническую 
ремиссию (с отсутствием приступов после отмены 
медикаментозного лечения) (31). 

Проводились исследования относительно эф-
фективности биологической обратной связи при 
черепно-мозговых травмах (1,4,5), а также при 
инсультах (3), однако данные направления тера-
пии нуждаются в дальнейшем изучении. Нейрофид-
бек считают перспективным направлением в реаби-
литации после травм и инсультов.

Алкоголизм и наркомании. Электроэнцефало-
графия отражает, что даже после прекращения приема 
алкоголя и наркотиков отмечается снижение альфа-  
и тета активности и преобладание быстрых форм ак-
тивности. Вероятно, у лиц предрасположенных к ал-
когольной и наркотической зависимости нарушен пе-
реход в состояние покоя. Употребление психотроп-
ных веществ облегчает наступление покоя, что и при-
водит к развитию наркотической и алкогольной за-
висимости. Следовательно, тренировки на выработ-
ку альфа-ритма могут применяться при лечении дан-
ной патологии у взрослых, а также для профилактики 
у детей от родителей с наркотической или алкоголь-
ной зависимостью (6, 26, 32). 

Эффективность применения нейрофидбека дока-
зана при многих заболеваниях: тревожных расстрой-
ствах (15,24), депрессиях (7), головных болях на-
пряжения (23), нарушениях сна, синдроме Турет-
та, обсессивно-компульсивных расстройствах 
(24), аутизме (19, 27) и детском церебральном 
параличе (2) .

Следует отметить, что нарушение техники нейро-
фидбэка может привести к побочным эффектам (воз-
буждение, нарушение сна, головная боль, аггравация 
эпилептических приступов). Поэтому лечение должен 
проводить подготовленный специалист. Сертификат 
по нейрофидбеку имеет право получить врач ЭЭГ 
или психолог, прошедший обучение на базе между-
народных курсов в США и Германии, а также их фи-
лиалов. Срок обучения составляет 4 мес. Собствен-
но методика нейрофидбека предполагает сотрудни-

чество двух специалистов – врача ЭЭГ и психолога. 
Целесообразно исследовать ЭЭГ и психологический 
статус до лечения, а также через определенные ин-
тервалы времени на фоне лечения. 

Нейрофидбек является современным методом 
реабилитации и должен занять достойное место в 
ряду реабилитационных процедур для детей с не-
врологическими заболеваниями и поведенческими 
расстройствами. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Кафедра специальной психологии и

коррекционной педагогики МГОУ, Москва

PECULIARITIES OF THINKING OF SCHOOL PUPILS WITH HEARING IMPAIRMENT

L. A. Khizhnjak

РЕЗЮМЕ

В нашей статье приводится обзор литературы по проблеме исследования развития мышления старше-
классников с нарушениями слуха. Выявлены индивидуальные особенности мышления неслышащих с целью 
оптимизации обучения и успешной социальной адаптации данного контингента учащихся.

Ключевые слова: абстрактно-логическое мышление, аналитико-синтетическое развитие, глухота, логи-
ческая грамотность, нарушения слуха.

SUMMARY

In our article the literature review on a problem of research of development of thinking of senior pupils with a hearing 
disorder is resulted. Specific features of thinking not hearing for the purpose of optimization of training and successful 
social adaptation of the given contingent of pupils are revealed.

Keywords: Is abstract-logic thinking, analytical-synthetic development, deafness, logic literacy, hearing disorder.

В настоящее время в сурдопедагогике и психологии 
наиболее острой является проблема исследования мыш-
ления старшеклассников с нарушениями слуха. Данному 
вопросу посвящены работы Т.А. Григорьевой, Т.В. Роза-
новой, А.П. Розовой, Т.К. Стуре [1, 2, 4]. Однако они рас-
крывают лишь некоторые стороны деятельности учащих-
ся на уроках математики и естествознания. Необходимо 
всестороннее выявление индивидуальных особенностей 
мышления с целью оптимизации обучения и успешной 
социальной адаптации данного контингента.

По данным Н.В. Яшковой [2] у глухих детей наблю-
даются заметные индивидуальные различия в перехо-
де от практического анализа и синтеза к мысленному. 
Для овладения системой понятий им необходимо на-
учиться выполнять многоступенчатый анализ, суть ко-
торого заключается в умении выделять в объекте раз-
ноуровневые признаки – как родовые, так и видовые. 
Такая возможность опирается на использование язы-
ковых и знаковых средств. 

По исследованиям Е.М. Кудрявцевой [2] аналитико-
синтетическое развитие глухих школьников соответству-
ет нормально слышащим – сначала формируется умение 
воспринимать общие признаки объекта, а затем умение 
выделять специальные. Однако в связи с недоразвитием 
у них словесного мышления возможность анализа общих 
признаков объекта появляется у них позднее, чем у слы-

шащих детей. В работах М.В. Зверевой, Е.М. Кудрявце-
вой, И.М. Соловьева, Ж.И. Шиф [2] раскрыто своеобра-
зие усвоения как словесных обобщений (посуда, транс-
порт и т.п.), так и слов, обозначающих действия, состоя-
ния, качества, признаки (глаголы, прилагательные, наре-
чия) у глухих и слабослышащих детей. Кроме того, у глу-
хих школьников задерживается функция соотноситель-
ного анализа при сравнении двух объектов, что связа-
но с трудностью абстракции. Так, при изучении строе-
ния бабочки и стрекозы глухие дети длительно отмеча-
ли их различие, не усматривая сходства.

Т.А. Григорьева [1] в результате изучения операций 
сравнения у глухих старшеклассников выявила, что ис-
пытуемые с хорошей лингвистической и математиче-
ской подготовкой имеют более высокий уровень овла-
дения данной операцией. Это свидетельствует о вли-
янии индивидуального уровня словесного мышления.

Позднее и медленное овладение речью задержива-
ет развитие абстракции у глухих детей. Даже в процес-
се овладения речью они довольно долго продолжают 
отставать от слышащих сверстников и задерживают-
ся на стадии наглядно-образного мышления. Т.В. Ро-
занова [2] выяснила, что наиболее существенные раз-
личия в наглядно-образном мышлении у детей с нор-
мальным и нарушенным слухом наблюдаются на на-
чальном этапе школьного обучения. У глухих детей зна-
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чительно позднее, чем у слышащих, с отставанием на 
3–4 года и более, формируются обобщенные способы 
действий при решении задач. Исследования Н.В. Яш-
ковой [2] позволяют сделать выводы о том, что сре-
ди глухих учащихся младшего возраста примерно 30 
% обладают относительно ранним и достаточно пол-
ным развитием наглядно-образного мышления, что 
указывает на то, что при глухоте возможно формиро-
вание способностей к деятельности, базирующейся на 
зрительно-пространственном мышлении. Но у основ-
ной части глухих учащихся устойчиво сохраняется низ-
кий уровень наглядно-образного мышления не только в 
младшем, но и в среднем школьном возрасте.

В трудах Р.М. Боскис показано, что словарный со-
став языка глухой ребенок использует особым спосо-
бом – употребляемые им слова имеют более диффуз-
ный смысл. Глухой школьник часто путает слова с кон-
кретным и абстрактным значением. На раннем этапе 
овладения языком, когда в основе мышления глухих 
лежат лишь наглядные образы, для них не существу-
ет конкретных и отвлеченных понятий, не существует 
такой связи между понятиями, которая возможна при 
условии, когда мышление составляет единство с язы-
ком. Кроме того, их словарный запас значительно уже, 
чем у нормально слышащих детей. 

Л.И. Тигранова [3, 6] в процессе изучения степени 
сформированности логических знаний и умений у глу-
хих и слабослышащих детей выявила, что ученики, за-
кончившие начальные классы, не овладевают логиче-
ским действием классификации, определением зна-
комого понятия через род и видовое отличие, умени-
ем делать простейшие умозаключения. Как было ука-
зано выше, это следствие недостаточности сформиро-
ванности понятий разной степени обобщенности, ба-
зирующейся на основе словесно-логического мышле-
ния. Овладение классификацией понятий у глухих де-
тей происходит в более старшем возрасте, чем у слы-
шащих, примерно в VII классе.

Большие различия между глухими и слышащи-
ми детьми 10–11 лет обнаружила Т.А. Григорьева [1]. 
Если учащиеся с нормальным слухом в этом возрасте 
уже имеют навыки абстрактно-логического мышления, 
то у глухих ровесников преобладают его конкретно-
понятийные формы. Так, в процессе анализа предло-
женного рассказа они не могли вычленить причину, 
следствие или цель событий, найти определенные за-
кономерные связи между событиями. У глухих детей 
наблюдалось значительное отставание в формирова-
нии умений мыслить обратимо. В IV классе большин-

ство глухих детей еще не могли самостоятельно мыс-
лить обратимо применительно к двум взаимосвязан-
ным количествам предметов, а были склонны рассма-
тривать эти количества как две независимые величины.

Исследования Т.А. Григорьевой, Н.Г. Морозовой, 
А.Ф. Понгильской, И.М. Соловьева, Ж.И. Шиф и др. 
[1, 2] также доказывают, что глухие дети испытывают 
значительные затруднения в установлении причинно-
следственных зависимостей. По мнению Н.Г. Морозо-
вой, причинность понимается глухими не как необходи-
мая или вынужденная последовательность, а как чере-
дующиеся действия. Глухие школьники лучше понима-
ют содержание рассказа в целом, чем причинные свя-
зи между событиями. По наблюдениям А.Ф. Понгиль-
ской, даже самые успешные ученики затрудняются в 
переосмыслении содержания рассказа с целью выде-
ления в нем нескольких причин, обусловивших появле-
ние следствия. И исследователи, и учителя-практики 
констатируют, что у глухих учащихся возникают зна-
чительные затруднения при ответах на вопрос «Поче-
му?», а также отсутствуют в речи сложноподчиненные 
конструкции и вопросительные предложения, начина-
ющиеся со слова «почему».

В связи с этим у них возникают большие проблемы 
в понимании исторических, естествоведческих, лите-
ратурных, научных и других текстов. В их основе лежит 
не только недоразвитие речи, но и сложности опреде-
ления реальных причинно-следственных зависимостей 
(Т.А. Григорьева). У таких школьников обнаруживается 
склонность видеть причину только в реальном, наблю-
даемом явлении, неумение выявлять скрытые причины, 
события и отождествление причинно-следственных за-
висимостей с пространственно-временными.

Глухие учащиеся испытывают заметные трудности 
в решении задач-аналогий. В среднем только полови-
на подобных задач решается ими самостоятельно. Про-
веденное Т.А. Григорьевой [1] исследование позволя-
ет прийти к выводу, что у глухих учащихся с младшего 
школьного возраста все же формируется умение де-
лать умозаключения по аналогии, но более медленны-
ми темпами, чем у слышащих сверстников. Совершая 
умозаключения, глухие учащиеся в одних случаях ис-
пытывают трудности речевого плана, в других – соб-
ственно мыслительные, что говорит о существовании 
индивидуальных различий.

Подобное явление обнаружила и Т.В. Розанова [2], 
определив, что около 25 % глухих детей имеют уро-
вень развития наглядного мышления, соответствую-
щий уровню развития этого вида мышления у слыша-
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щих сверстников. Кроме того, небольшое число глухих 
детей (около 15 % в каждой возрастной группе) по уров-
ню развития словесно-логического мышления прибли-
жается к средним показателям слышащих сверстников. 
Особое внимание исследователь обращает на то, что 
необходимо учитывать индивидуальные особенности 
мышления глухих детей в процессе их обучения. В ходе 
длительного наблюдения данного контингента она вы-
деляет пять групп. 

Первую группу составляют учащиеся с относитель-
но высоким уровнем развития наглядного и словесно-
логического мышления. Они хорошо усваивают про-
грамму школ глухих на протяжении всех лет обучения, 
проявляют активность и самостоятельность при выпол-
нении учебных заданий и имеют высокую обучаемость. 
Помощь педагога необходима им как фактор коррек-
ции личности в целом. 

Ко второй группе относятся дети со средним уров-
нем развития наглядного и словесно-логического мыш-
ления. В школе они обычно имеют среднюю успевае-
мость и нуждаются в постоянной помощи педагога. 

К третьей группе относятся дети с низким уровнем 
развития наглядного и словесно-логического мышле-
ния. Эти учащиеся обычно имеют сниженную работо-
способность и низкую обучаемость. При первично со-
хранном интеллекте эти дети нуждаются как в индиви-
дуальном подходе, так и в замедленном темпе обуче-
ния по сравнению с детьми двух первых групп. 

Четвертую группу составляют дети с высоким уров-
нем развития наглядного мышления и низким уровнем 
словесно-логического мышления. Дети этой группы 
не уступают слышащим сверстникам по уровню раз-
вития наглядного мышления, но они имеют большие 
трудности в овладении речью. Эти школьники обычно 
легко выполняют интересные для них задания наглядно-
практического характера и испытывают значительные 
трудности в усвоении школьной программы на протя-
жении всех лет обучения. 

Пятая, самая малочисленная группа, состоит из де-
тей с высоким уровнем развития словесно-логического 
мышления при низком уровне развития наглядного 
мышления. Эти дети обычно имеют высокие показатели 
в усвоении школьной программы на первых этапах обу-
чения с постепенным снижением эффективности усвое-
ния знаний в последующих звеньях школьной системы. 

Т.В. Розанова выделяет ряд условий, которые не-
обходимы для развития понятийного мышления у глу-
хих детей [2]:

1. Формирование речи как средства мыслитель-

ной деятельности на наглядно-действенном и 
наглядно-образном уровне. 

2. Обучение умению мыслить обратимо, понимать 
относительность тех или иных явлений. Для этого 
глухие дети должны владеть необходимыми рече-
выми средствами, и, прежде всего связями, как 
от данного слова или словесного высказывания, 
так и от предмета, его признака, действия, жиз-
ненной ситуации к словам и словесным высказы-
ваниям, их обозначающим.

3. Развитие умений осуществлять основные мыс-
лительные операции (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстракцию, конкретизацию) как со-
знательно применяемые способы мыслительной 
деятельности.

4. Овладение детьми началами логической гра-
моты: принципами классификации, построени-
ем простейших дедуктивных и индуктивных умо-
заключений, установлением логических связей 
(причинно-следственных, целевых, условных).

Таким образом, в связи с отставанием в развитии 
наглядно-образного мышления и его вербализации 
переход на стадию словесно-логического мышления у 
школьников с нарушениями слуха происходит в более 
старшем возрасте, занимает более длительный период 
времени и завершается приблизительно к концу школь-
ного обучения. Кроме того, в словесно-логическом 
мышлении более выражены особенности, отличаю-
щие глухих и слабослышащих детей от слышащих. Ин-
дивидуальные особенности данных системообразую-
щих факторов необходимо учитывать в процессе ор-
ганизации обучения учащихся данного контингента.
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ГЕНЕАЛОГИЯ МИЛОСЕРДИЯ ИЛИ ИСТОРИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Лильин Е.Т.

Благотворительность – неблагодарная вещь. С этим 
печальным утверждением трудно не согласиться. Если 
вспомнить столетия естественной борьбы за существо-
вание больных детей, убогих, юродивых взрослых и, 
наконец, инвалидов, сначала военных, а затем и штат-
ских. Не все, кстати, осведомлены о том, что этот по-
следний термин был введен Наполеоном Бонапартом 
(valid (лат.) – могущий) для обозначения своих сол-
дат, потерявших в силу ранений или увечий возмож-
ность сражаться за своего императора. Только к нача-
лу 19-го века право называться инвалидами получили 
и штатские лица.

Сбрасывание со скал больных или физически не-
полноценных младенцев в Древней Спарте, отправка 
фараонами тысяч больных в пустыню в Древнем Егип-
те, повсеместный позор, притеснение, сожжение на ко-
страх калек и юродивых в Средневековье, да и позже 
(вспомним историю Квазимодо) – вот широко извест-
ные примеры отношения общества в целом к своим не 
совсем полноценным и непонятным собратьям. Кста-
ти, вещь поистине удивительная – ни одна, подчерки-
ваю еще раз, ни одна конфессия мира не разрешала 
становиться служителями Церкви (в широком смыс-
ле) калекам или убогим. Связано ли это с изменения-
ми психики калек (безусловно имеющими место) или 
какими-либо иными проблемами – не берусь судить, 
но факт остается фактом. Не хочется особенно вспо-
минать и век минувший, апофеозом которого, приме-
нительно к нашей теме, явилось поголовное уничтоже-
ние инвалидов в гитлеровской Германии.

На этом фоне поистине привлекательными остают-
ся примеры доброхотной благотворительности особ 
знатного происхождения, а чаще всего и королевской 
крови, то ли приносящих своеобразные искупительные 
жертвы, то ли действительно отвечающих зову серд-
ца. Кто знает?

Особый интерес для нас, безусловно, представля-
ет Россия с ее богатейшей историей и исключитель-
ным интересом сегодня к генеалогическим и деловым 
аспектам деятельности коронованных особ и церков-
нослужителей. Передадим слово М. Максимовой.

«С принятием христианства в 988 году призрение 
сирых и убогих воодушевляется религиозным чувством 
и сосредотачивается в церквах и монастырях. Подача 

милостыни становится неотъемлемым ритуалом для 
спасения души.

Как пишут летописи о Владимире Святославови-
че, Крестителе, князь велел всякому нищему и убого-
му приходить на княжий двор, «брать кушанье, и питье, 
и деньги из казны», а больным и дряхлым посылал те-
леги, груженные мясом, рыбой, хлебом, «овощем раз-
ным», медом и квасом…

Именно при нем были построены первые богадель-
ни, больницы и странноприимные дома. В 996 году он 
издал указ, согласно которому поручил призрение над-
зору патриарха и подчиненных ему структур. От со-
держания монастырей и церквей определяется «де-
сятина» для благотворительных нужд, то есть десятая 
часть денег.

Кстати, при Владимире призрение глухих и слепых 
детей было составной частью системы общественного 
призрения. Все дети, имеющие органические недостат-
ки, значились «убогими» или «увечными». Князь Влади-
мир передал общественное призрение убогих Церкви: 
«Убогие… даны митрополиту или епископу… да ведает 
их той и рассуждает».

В годы монгольского нашествия, пользуясь в пер-
вое время относительным уважением татарских ханов, 
Церковь полностью берет на себя благотворительные 
функции.

Внушая людям, что помогать обездоленным и нуж-
дающимся – благое дело, церковь во многом подава-
ла в этом пример. В неурожайные годы давала зерна 
для посева, во время войн, стихийных бед представля-
ла кров и пищу. При многих крупных монастырях воз-
никают богадельни, бесплатные больницы и школы.

Сохранились изображения Больничных палат 
Троице-Сергиева монастыря, миниатюра из рукописи 
«Житие Сергия Радонежского» с изображением благо-
творительной процессии, изображение училища при 
Троице-Сергиевом монастыре из того же «Жития…».

В организации и развитии воспитания глухонемых 
детей большое значение имел Киево-Печерский мона-
стырь. При Феодосии Печерском на пожертвования не-
подалеку от монастыря был организован дом для сле-
пых, глухих, немых и хромых с церковью святого архиди-
акона Стефана. На содержание этого преподобный Фе-
одосий выделял десятую часть монастырских доходов.
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

В исторических памятниках XIV–XV веков мы нахо-
дим отдельные указания об организации общественно-
го призрения. Есть свидетельство, например, что псков-
ский князь Всеволод организовал дом, в котором вос-
питывались «слепые, глухие, хромые и больные». Епи-
скопы Новгородский, Тверской и Ростовский обраща-
ли особое внимание на воспитание «убогих». В Смолен-
ской области имелся странноприимный дом для сле-
пых, глухонемых и хромых.

В первой половине XVI века значительно увеличилось 
число глухонемых, воспитывавшихся в приютах, увели-
чилось число богаделен для сирот, нищих странников.

С развитием и укреплением государства его благо-
творительную деятельность можно рассматривать как 
один из элементов формирующейся социальной функ-
ции государства.

В то же время обычай поощрять подаяния нередко 
оборачивался развитием нищенского промысла, бро-
дяжничества.

Вокруг городов вырастали целые слободы, населен-
ные «профессиональными» «церковными и богадельни 
люди». Как пишет историк Ю. Годунский, «лженищие, 
всячески избегавшие труда, ходили по миру, увеличи-
вая число праздношатающихся. Выдавая себя за боль-
ных и убогих, они «отбирали» тем самым милостыню у 
истинно нуждающихся. Армия домогающихся подая-
ния год от года росла»1.

В подтверждение сказанному стоит добавить, что 
еще с тех времен и по начало 20-го века нищие во вре-
мя постов требовали у публики, особенно идущей из 
церкви, подаяния, держа, к примеру, в руке кусок мяса 
и криком «не дашь, сейчас закушу», что означало тем са-
мым «откусив мяса, погублю свою бессмертную душу». 
Представьте, действовало – подавали.

Теперь снова из работы М. Максимовой.
«Государство было вынуждено вмешаться в ситуа-

цию. На Стоглавом соборе в 1551 году царем было ве-
лено создать в каждом городе богадельни для мужчин и 
женщин и больницы. Средства на них должны были по-
ступать от частных лиц, а контроль за их расходованием 
отдавался в руки духовенства и целовальников. Таким 
образом, постановлениями Собора руководящая роль 
в общественном призрении, по существу, была пере-
дана государственной власти.

Однако нищенство оставалось значительной про-
блемой. Недаром в знаменитое «Соборное уложе-
ние» 1649 года вошли и статьи об общественном при-

1  Мария Максимова. «Попечительство и благотворитель-
ность в дореволюционной России» Журнал «Индекс» № 28/2008

зрении. Возникают специальные приказы, в частно-
сти приказ, ответственный за постройку богаделен. 
В 1682 году, по словам того же Ю. Годунского, «моло-
дой царь Федор Алексеевич строго предписывает со-
брать в Москве всех нищих, выделить из них действи-
тельно нетрудоспособных и поместить в богадельни и 
rocпитали или «раздать» по монастырям, а «здоровым 
лентяям дать работу».

В XVII веке был создан специальный Патриарший, а 
позднее Аптекарский приказ, которым поручались дела 
общественного призрения.

По мнению Петра I, нищенство приносило мораль-
ный и экономический вред государству, и он повел на 
него суровое наступление.

Первый указ последовал в 1691 году – «О заби-
рании нищих, притворяющихся увечными, и о нака-
зании их», предписывающий насильственно опреде-
лять здоровых мужчин на работы в «смирительные 
дома» или на каторжные работы, а женщин – в пря-
дильные дома.

Указ 1712 года запрещал нищенство под страхом 
жестокого наказания. В общей сложности в это вре-
мя вышло около двадцати указов против нищенства.

В то же время Петр впервые попытался сформи-
ровать систему светских благотворительных заве-
дений – гошпиталей, содержавшихся на частные по-
жертвования и сочетавших в себе черты больницы, 
богадельни и сиротского дома. Он велел помещать не 
способных к труду в сиротские дома, больницы, дома 
призрения, выдавать инвалидам из казны «кормовые 
деньги», а состоятельных жителей призывал вклады-
вать средства и продукты в богадельни и госпитали. 
Святейшему Синоду указано было выделить несколь-
ко монастырей, где «всех сирот обоего пола прини-
мать... и убогих».

Особенное внимание царь уделял изувеченным в 
войнах, столь частых в его царствование.

Первые госпитали появились в 1715 году, но еще 
долгое время большинство требующих попечения 
инвалидов, стариков, детей по-прежнему жили при  
монастырях.

Петр попытался передать попечение об убогих в ве-
дение светских государственных учреждений: в горо-
дах он возложил его на губернские и городские маги-
страты, в деревнях – на помощников, в свободных зем-
лях – на старост или сотских.

Центральное управление богоугодными заведе-
ниями сохраняется сначала за Патриаршим и Мона-
стырским приказами, затем – в 1721 году – передает-
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ся Св. Синоду, а затем – Камер-конторе, финансово-
му ведомству.

Борьба Петра с нищенством велась в основном на-
сильственными методами, а потому и оказалась неэф-
фективна, особенно если учитывать общее разорение 
хозяйства и постоянные реорганизации государствен-
ного аппарата того времени.

Именно в период развития и утверждения абсолю-
тизма правительство возлагает большие надежды на 
полицию, которая играла особую роль в организации 
благотворительной деятельности, координируя взаи-
модействие общества и государства.

С самого момента своего создания в 1718 году она 
должна была призревать нищих, распределять их по 
благотворительным заведениям, участвовать в стро-
ительстве этих заведений, а порою и оказывать непо-
средственно материальную помощь.

Применительно к каждой категории бедствующего 
населения: будь то инвалиды, нищие старики, дети-
сироты, подкидыши, отставные военные, проститутки 
и даже животные, полицейскими применялись опреде-
ленные меры поддержки или воздействия.

В послепетровский период количество благотвори-
тельных учреждений постепенно увеличивалось.

В эпоху Екатерины II, когда в Россию стали прони-
кать новые веяния – идеалы европейского гуманизма, 
– фактически начинается история российской благотво-
рительности. Согласно екатерининскому «Учреждению 
для управления губерний Российской империи» 1775 
года в каждой губернии были созданы приказы обще-
ственного призрения – система государственной помо-
щи, осуществлявшая всю социальную политику в стра-
не. Приказы открывали и брали под свой контроль на-
родные школы, заведения для умалишенных и неизле-
чимо больных, богадельни, сиротские дома...

Приказы подчинялись непосредственно верхов-
ной власти и Сенату, деньги они получали как от го-
сударства, так и от частных лиц. Создание приказов 
утвердило призрение как область государственного 
управления.

Однако приказы общественного призрения были 
далеки от идеала. Их ежегодные отчеты сильно расхо-
дились с действительным положением вещей, а боль-
шинство их мероприятий по пресечению и предупре-
ждению нищенства оказывались неэффективными. На 
протяжении XVIII века полиция из общеадминистра-
тивного органа превратилась в карательный, и, соот-
ветственно, во многом изменились ее функции в отно-
шении благотворительной, социальной деятельности.

Первым делом были учреждены Воспитательные 
дома для младенцев в Москве в 1763 году. По мысли им-
ператрицы, воспитательные дома должны были быть... 
«государственным учреждением» и состоять «навеки 
под особливым монаршим покровительством», но со-
держаться «общим подаянием». Со временем они раз-
вились в целую систему заведений для малолетних си-
рот, просуществовавшую до 1918 года.

Вплоть до 1917 года Императорский воспитатель-
ный дом в Петербурге был самым значительным в по-
добного рода заведением и проводил большую рабо-
ту – имел свое грудное отделение, обучал нянь...

Известный общественный деятель екатерининской 
эпохи Иван Иванович Бецкой составил грандиозный 
проект воспитания и внес немалый вклад в создание 
воспитательных домов.

С идеей педагогической Бецкой связывал стрем-
ление создать в России образованное третье сосло-
вие, «третий чин людей». Он видел, как росло на Западе 
нравственное, политическое и особенно экономическое 
значение этого сословия, и сожалел, что в России толь-
ко «два чина установлены: дворяне и крестьяне», а куп-
цы, мещане, ремесленники и связанные с этими звани-
ями отрасли государственной жизни значения не имели. 
«Прямое намерение нового учреждения [Воспитатель-
ного дома] – произвести людей, способных служить от-
ечеству делами рук своих в различных искусствах и ре-
меслах». Устройство ряда заведений (воспитательные 
дома, мещанские училища при шляхетном корпусе и при 
Академии художеств), помимо своих непосредственных 
задач – воспитывать безродных детей, давать образова-
ние детям низших классов, – имело целью именно соз-
дание этого «третьего чина людей».

В воспитательные дома принимали подкидышей, 
а также «законных детей, оставляемых родителями по 
бедности». Здесь детям давали элементарное воспи-
тание, а с 14–15 лет отдавали в обучение ремеслам в 
мастерские или ремесленникам.

Возникли и сиротские дома – учебные заведения 
для детей неимущих родителей, которые по бедности 
не могли устроить своих детей в какие-либо училища.

При Екатерине в Москве появились и первые все-
сословные больницы для бедных: Павловская и Екате-
рининская с богадельней при ней. Как правило, в ме-
дицинских учреждениях, подчинявшихся Приказам об-
щественного призрения, лечили бесплатно.

Стремясь предотвратить умножение нищих, Екате-
рина распорядилась давать кредиты и открывать ссуд-
ные кассы, а также ремесленные и иные школы для вы-

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ
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ходцев из разорившихся семей.
Правительство Екатерины положило начало и орга-

низации «открытого общественного призрения», зани-
мавшегося пособиями, пенсиями, кормовыми деньга-
ми и др. Например, указ 1781 года обязывал столич-
ный городской магистрат назначать «городского ма-
клера», который должен был раз в неделю вскрывать 
кружки приказа общественного призрения и раздавать 
деньги бедным.

Кроме того, Екатерина вводит систему принуди-
тельного труда и трудового призрения нищих. В 1775 
году появились первые работные дома, находившиеся 
в ведении полиции.

По повелению императрицы были открыты и сми-
рительные дома с тяжким полутюремным режимом. 
Ленивых предписывалось принуждать, наказывать 
розгами или сажать на хлеб и воду на три дня либо 
на неделю.

В XVIII веке благотворительная деятельность по-
лиции не имела самостоятельного значения, сводясь 
лишь к административным мерам, особенно касаю-
щимся преследования и предупреждения нищенства и 
бродяжничества, то есть охраны общественного поряд-
ка. В то же время распределение нищих по благотвори-
тельным заведениям, участие их в строительстве, ока-
зание материальной помощи нуждающимся тоже игра-
ло положительную роль.

Что касается Приказов общественного призрения, 
то с 1802 года они вошли в Министерство внутренних 
дел, «которое можно считать первой в России структу-
рой социального обеспечения».

Как только благотворительность оформилась как 
одно из направлений государственной деятельности, 
тут же регламентируется деятельность полиции в этой 
области. Как правило, занятие делами благотворитель-
ности возлагалось на низших чинов: в городах – част-
ных приставов и квартальных надзирателей, в сельской 
местности – на уездных исправников...

С бурным развитием общественной и частной благо-
творительности в связи с общим развитием хозяйства 
и промышленности изменились и основные направле-
ния политических органов в этой области: на первое 
место выдвинулся полицейский надзор и контроль над 
благотворительностью, который стал осуществлять-
ся как органами общей, так и политической полиции, 
учрежденной в 1826 году. Так полиция превратилась 
в карательно-правоохранительный орган полицейско-
го контроля и надзора, и целью ее стало: проверка по-
литической благонадежности членов благотворитель-

ных организаций и обществ, соответствия их деятель-
ности законодательству, предупреждение хищений и 
мошенничества.

В компетенцию полиции также входило предупре-
ждение нищенства, рост которого рассматривался как 
угроза национальному благосостоянию и стабильно-
сти общества.

На особом положении стояло Ведомство импера-
трицы Марии Федоровны, созданное в 1797 году, когда 
Павел назначил свою супругу руководительницей всех 
социальных учреждений. Мария Федоровна оказалась 
хорошим организатором, умела привлечь к делу стоя-
щих, умных, богатых людей. Устойчивое финансовое по-
ложение благотворительных учреждений Марии Федо-
ровны поддерживалось Ссудной и Сохранной казной, 
а также за счет привлечения частного капитала. Импе-
ратрица руководила своими заведениями более трид-
цати лет и превратила их в специальную область госу-
дарственного здравоохранения, народного образова-
ния, социального обеспечения.

В этот период строятся новые сиротские дома и учи-
лища, открываются благотворительные больницы для 
бедных, получившие название «Мариинские», были за-
ложены в 1803 году вдовьи дома – богадельни для вдов 
военных и гражданских чиновников. По инициативе 
Марии Федоровны было создано в 1810 году первое в 
России Санкт-Петербургское училище для глухонемых. 
Известно, что поводом к этому послужила встреча им-
ператрицы в Павловском парке с глухонемым мальчи-
ком. Мария Федоровна вела переписку с начальником 
Парижского института глухонемых аббатом Сиккаром 
о присылке педагога. Впоследствии это училище стало 
любимым детищем Марии Федоровны. А к началу цар-
ствования императора Николая II в России действова-
ло уже несколько училищ для глухонемых.

После ее смерти Ведомство последовательно воз-
главляли императрицы Александра Федоровна, Ма-
рия Александровна и Мария Федоровна. Ею же, кста-
ти, было учреждено Попечительство о глухонемых. Оно 
открыло отделения во многих городах – Одессе, Пол-
таве, Киеве, Калуге, Чернигове, Новочеркасске и др.

Возникновение Попечительства о слепых связано с 
организацией помощи инвалидам Русско-турецкой во-
йны 1877–1878 годов. Руководитель Главного попечи-
тельства для призрения о нуждающихся семейств во-
инов К.К. Грот пришел к мысли о необходимости соз-
дания специализированной структуры для призрения 
не только слепых инвалидов войны, но и прочих лиц,  
лишенных зрения.
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В 1881 году было создано Мариинское попечи-
тельство о слепых, действовавшее на благотворитель-
ной основе. В 1883 году его перечислили в Ведомство 
учреждений императрицы Марии, и оно получило на-
звание Попечительство императрицы Марии Алексан-
дровны о слепых.

В 1898 году в Ведомстве императрицы Марии соз-
дали благотворительное ведомство для оказания  
помощи глухонемым.

Заведения Марии Федоровны содержались за счет 
казны, на средства императриц и за счет частных по-
жертвований. Уже к 1884 году им принадлежало 595 
пожертвованных капиталов на сумму более 90 млн. 
руб. К 1902 году в состав Ведомства входило более 1 
000 заведений: оба столичных Воспитательных дома, 
около 200 детских приютов, 21 училище для слепых и 1 
для глухонемых детей, 6 заведений для взрослых сле-
пых, женские институты и гимназии, 2 коммерческих 
училища, Александровский лицей, 36 богаделен, 40 
больниц... В общей сложности все они опекали около 
710 252 человек, где, в том числе, обучали глухонемых 
разговорной речи, девочек учили рукоделию и гимна-
стике, а в Мариинской больнице для бедных оказыва-
ли необходимую медицинскую помощь нуждающим-
ся. Почетные опекуны и другие высшие служащие Ве-
домств учреждений императрицы Марии имели спе-
циальные мундиры, а особо отличившиеся награжда-
лись Мариинским знаком отличия беспорочной служ-
бы 1-й степени.

Годовой бюджет ведомства достиг к 1900 году 13 
млн. рублей, в подчинении этого полугосударствен-
ного ведомства находились около 800 учебных и про-
чих заведений.

С началом XIX века благотворительные учреждения 
начали множиться по всей стране. Распространенным 
явлением было учреждение благотворительных об-
ществ частными лицами с высочайшего разрешения.

Одним из таких учреждений стало Императорское 
человеколюбивое общество, образованное в 1802 году 
по инициативе Александра I и призванное оказывать по-
мощь нуждающимся «без различия пола, возраста и ве-
роисповедания, при всех проявлениях их нужд от мла-
денческого возраста до глубокой старости». Общество 
заботилось о дряхлых, увечных, неизлечимых, о сиро-
тах и детях бедных родителей и прочих.

При Обществе было создано специальное справоч-
ное бюро, которое собирало информацию о действи-
тельных размерах бедности, о количестве явно нужда-
ющихся в помощи и о лицах, превративших нищенство 

в особый промысел.
К 1913 году в Обществе насчитывалось 274 благо-

творительных учреждения в двух столицах и 37 губер-
ниях. Сначала Общество финансировалось «от ще-
дрот монаршьих», однако со временем частные и об-
щественные пожертвования стали превышать казен-
ные субсидии. Поэтому, по мнению историков, Обще-
ство в дореформенный период (до 1860-х годов) пред-
ставляло собой скорее государственное ведомство, а 
в пореформенный период – скорее благотворительное 
общество. В целом за столетие существования Импе-
раторского человеколюбивого общества соотношение 
частных пожертвований к государственным средствам 
составило 11:1.

В рамках Общества существовали дома призрения 
малолетних бедных, профессиональные женские шко-
лы, бесплатные столовые для бедных, устраивались 
выставки работ воспитанников училищ и существовал 
даже оркестр Института слепых. Действовали специ-
альные конторы для сбора пожертвований...

В 1867 году Россия присоединилась к Женевской 
конвенции, и в том же году под покровительством им-
ператрицы Марии Александровны, супруги импера-
тора, было создано Общество попечения о раненых 
и больных воинах. В 1879 году оно получило назва-
ние – Российское общество Красного Креста, кото-
рое имело разветвленную сеть учреждений по всей 
стране, во всех крупных губернских и уездных горо-
дах. В ведении Общества находилось большинство 
Общин сестер милосердия. В 1880–1917 годах Об-
щество возглавляла императрица Мария Федоровна,  
супруга императора.

Благодаря Обществу были открыты госпитали на 
фронтах и в тылу, была организована подготовка мед-
персонала, пожертвования в пользу раненых воинов. 
Эта же организация занималась попечением об инва-
лидах в мирное время, заботилась о семьях погибших, 
помогала гражданскому населению, пострадавшему от 
стихийных бедствий, голода, эпидемий.

В мастерских шилось белье для действующей ар-
мии, усилиями энтузиастов Красного Креста множество 
раненых были спасены с поля боя, увезены в санитар-
ных обозах, в военно-санитарном поезде имени импе-
ратрицы Марии Федоровны, были обеспечены своев-
ременная поставка грузов и медикаментов для отправ-
ки на фронт, действовали благотворительные столовые 
для голодающих, бесплатные питательные пункты, осу-
ществлялась поддержка детей-беженцев...

Источниками финансирования являлись пожертво-
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вания частных лиц, проценты с ценных бумаг и различ-
ные сборы – в том числе за почтово-телеграфные услу-
ги, заграничные паспорта, железнодорожные билеты...

Вообще, деятельность благотворительных учрежде-
ний по всей стране в основном ограничивалась предо-
ставлением крова и пищи людям, оказавшимся на гра-
ни выживания. Во многом недостаточность городско-
го и государственного финансирования компенсирова-
лась пожертвованиями частных лиц и массовыми сбо-
рами. Нередко здания, построенные на эти средства, 
становились городскими достопримечательностями, 
архитектурными достижениями.

Типичная структура благотворительных обществ 
того или иного города состояла из следующих учреж-
дений: городские попечительные комитеты общерос-
сийских обществ (Императорского человеколюбивого 
общества, Российского общества Красного Креста, Ве-
домства учреждений императрицы Марии и др.), право-
славные церковные попечительства и братства, мест-
ные общества помощи бедным, бездомным, сиротам, 
учащимся. Именно за счет деятельности благотвори-
тельных обществ существовали, например, Костром-
ское механико-техническое училище, детские прию-
ты, епархиальные женские училища, училища для сле-
пых и глухих детей.

Особый вклад в дело благотворительности внес-
ла семья Ольденбургских во главе с принцем П.Г. Оль-
денбургским.

Мужчины этой семьи основывали больницы, инсти-
туты, училища, приюты для малолетних, детские боль-
ницы; женщины опекали учреждения искусства, общины 
сестер милосердия... Их безупречная репутация стано-
вилась стимулом для других аристократических семей, 
купеческих, предпринимательских династий.

Впрочем, существовавшие в начале XX века благо-
творительные учреждения не могли помочь всем нуж-
дающимся и обездоленным. Города кишели нищими, 
инвалидами, сиротами и безработными, среда которых 
нередко порождала преступный элемент. Ночлежки не 
вмещали всех желающих, а условия жизни в них остав-
ляли желать лучшего. Известна своей «худой» славой 
«Хитровка» в Москве.

«В двух- и трехэтажных домах вокруг площади – ноч-
лежках ночевало и ютилось до десяти тысяч человек. 
Эти дома приносили огромный доход домовладель-
цам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а «но-
мера» ходили по двугривенному. Под нижними нара-
ми, поднятыми на аршин от пола, располагались ло-
говища на двоих; они разделялись повешенной рого-

жей. Пространство в аршин высоты и полтора арши-
на ширины между двумя рогожами и есть «нумер», где 
люди ночевали без всякой подстилки, кроме собствен-
ных отрепьев», – так описывал Гиляровский ночлежку 
в доме Ярошенко.

По рассказам Гиляровского, населяли «Каторгу» 
в основном воры, нищие и спившиеся интеллигенты, 
подрабатывавшие переписчиками ролей. В день пере-
писчик мог получить до 40–50 копеек, которые, впро-
чем, на пользу не шли, а тут же пропивались. Никто из 
переписчиков не мог собрать денег даже на прилич-
ную одежду, и потому, отправляя одного за получени-
ем заказа или с переписанными ролями, его наряжали 
во все лучшее, что имелось у всех.

В 1902 году Гиляровский приводил сюда К.С. Ста-
ниславского, В.И. Немировича-Данченко, художника 
В.А.Симова, ставивших во МХАТе «На дне» М. Горько-
го. Сюда же приходили и актеры МХАТа, чтобы сыграть 
обитателей ночлежки со всею достоверностью.

Однако были и примеры подвижничества, свое-
образного волонтерства, искренней помощи и под-
держки нуждающимся. Речь идет о деятельности Ио-
анна Кронштадтского, во многом шедшего в деле бла-
готворительности по стопам своих предшественни-
ков – например, Сергия Радонежского и других под-
вижников русской Церкви. Кронштадт был местом ад-
министративной ссылки из столицы разных неугодных 
правительству, провинившихся людей. В порту рабо-
тало немало чернорабочих. Все они ютились по боль-
шей части в жалких лачугах и землянках, попрошайни-
чали, пьянствовали, голодали и болели. Городские жи-
тели немало терпели от этих морально опустившихся 
людей, получивших название «посадских». Ночью ве-
лик был риск подвергнуться нападению грабителей. 
В городе царили безверие и сектантство.

Св. Иоанн стал ежедневно бывать в их убогих жили-
щах, беседовал, утешал, ухаживал за больными, помо-
гал материально и часто возвращался домой раздетым 
и даже без сапог.

В 1872 году отец Иоанн устроил в Кронштадте Дом 
Трудолюбия, в котором безработные и праздные люди 
могли бы заработать себе пропитание, ночлег и не-
много денег. Всякий желающий мог получить в Доме 
Трудолюбия простую работу, например, клейку кар-
тузов, трепанье пеньки и т.п., и получал за это здо-
ровую, сытную пищу, небольшую плату и ночлег про-
стой, но чистый. В состав Дома Трудолюбия входи-
ли мастерские, народная столовая, в которой за не-
большую плату отпускались обеды, а в праздничные 
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дни устраивались бесплатные обеды на несколько сот 
человек; ночлежный приют, взимавший за ночлег по 3 
копейки; бесплатное призрение бедных женщин, бес-
платная амбулаторная лечебница, воскресная школа, 
классы ручного труда и рукоделия и многое другое. В 
Доме Трудолюбия имелась домовая церковь во имя 
св. Александра Невского. В 1888 году о. Иоанну уда-
лось заложить и отстроить каменный трехэтажный 
дом для ночлежного приюта. 19 мая 1891 года была 
сделана закладка третьего здания – «Странноприим-
ного дома». По мысли о. Иоанна цель этого учрежде-
ния – дать бедному люду пристанище во время при-
езда в Кронштадт к о. Иоанну за молитвой и советом. 
Странноприимный дом, здание громадное – в четы-
ре этажа, построили во дворе Дома Трудолюбия. Дом 
Трудолюбия – это целый город, полный самой кипу-
чей, разносторонней и осмысленной деятельности. 
Паства Дома Трудолюбия состояла из лиц, принад-
лежавших ко всем слоям общества, начиная от само-
го высшего и кончая самым низшим. Между ними не 
было никакого разделения. Здесь все люди сливались 
в одну семью и дружно работали вместе. Нужда и горе 
у всех людей одинаковы. «Нужно любить всякого че-
ловека и в грехе его, и в позоре его, – говорил о. Ио-
анн. – Не нужно смешивать человека – этот образ Бо-
жий – со злом, которое в нем...».

В России XVIII–XIX веков церковной благотворитель-
ностью были охвачены практически все нуждающиеся в 
ней. Помощь оказывалась и жертвам войн – солдатам, 
раненым, «военно-увечным» (так ранее назывались ин-
валиды войны), семьям военнослужащих, недужным, 
престарелым. Получали ее и нищие, безграмотные, си-
роты, безработные, погорельцы. Значительная помощь 
оказывалась и морально оступившимся людям – алко-
голикам, осужденным. Как правило, эта деятельность 
осуществлялась либо самими приходами и монасты-
рями, либо обществами благотворительности, учреж-
денными при них. Если же таковые функционировали 
при муниципальных органах управления, Церковь при-
нимала самое активное участие в их работе.

В рамках благотворительной деятельности орга-
низовывались лазареты, больницы, Божии дома (при-
юты), где тяжелобольных, инвалидов, сирот и бездо-
мных обслуживали сестры и братья милосердия из 
числа мирян-доброхотов или послушники монасты-
рей. Открывались столовые, чайные, в которых все 
нуждающиеся могли получить питание по существен-
но сниженным ценам либо бесплатно. Создавались 
также производственные мастерские и церковно-

приходские школы, в которых бесплатно обучали гра-
моте всех, кому это было нужно. Ярким примером, а 
может быть, и высшей точкой развития церковной бла-
готворительности в России была созданная в Москве в 
1905–1910 годах великой княгиней Елизаветой Федо-
ровной, принявшей впоследствии мученическую кон-
чину близ Алапаевска, Марфо-Мариинская обитель. 
По замыслу основательницы, ныне причисленной к 
лику святых, здесь должны были соединиться воеди-
но две добродетели: служение Господу через помощь 
ближнему и непосредственное служение Богу через 
молитву и работу над собой. Это был монастырь, соче-
тавший в себе благотворительную и медицинскую ра-
боту, монастырь, обращенный к нуждам мира. Сестры 
шли в дома заболевших бедняков, трудились в мона-
стырской больнице и аптеке, в бесплатной столовой 
и библиотеке, трудились в госпиталях и лазаретах. С 
началом Первой мировой войны многие из них в каче-
стве сестер милосердия находились на фронтах. В мо-
настырском приюте для девочек-сирот обучали меди-
цине, уходу за больными, рукоделию. Был обустроен 
специальный дом для девушек, работавших на фабри-
ках, и бедных студенток. К 1917 году обитель насчи-
тывала 150 сестер, ее деятельность приобретала все 
больший размах, она становилась подлинно всерос-
сийским центром милосердия. Может быть, главным 
достижением Елизаветы Федоровны являлось объе-
динение вокруг цели бескорыстного служения обездо-
ленным самых разных слоев русского общества. Это 
была программа служения всех всем. Без различия 
национальности, сословия, вероисповедания. Обще-
ству помогали аристократы и купцы, художники и пи-
сатели, врачи и духовенство, простые люди и даже те, 
кто «не интересовался» религией. Просуществовала 
Марфо-Мариинская обитель до 1926 года.

Таким образом, к началу XX века в России действо-
вала разветвленная система частных и сословных бла-
готворительных обществ. Иные из этих обществ помо-
гали только выходцам из своей среды, другие, напро-
тив, лицам совершенно посторонним».

Заметим, однако, что в работе М. Максимовой не 
упоминается о купцах, промышленниках, чиновном 
люде и т.д., на деньги которых, собственно говоря, и 
существовала «царская» благотворительность.

Так это было. Хорошо или плохо, с отставанием от 
Западной Европы или без, но было. Потом настали иные 
времена и частная или полугосударственная благотво-
рительность попросту исчезла, поскольку в Советской 
России она была заменена государственной помощью 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ
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детям-инвалидам, сиротам, детям (как принято гово-
рить теперь), оставшимся без попечения родителей и 
инвалидам вообще. Если поначалу эта помощь более 
или менее отвечала мировым стандартам, то в после-
военной России она превратилась в откровенную обузу 
для государства со всеми вытекающими последствия-
ми. Резко изменилась в последние годы и роль Церкви в 
благотворительных деяниях. Так, если, как уже говори-
лось выше, нищие и убогие по сути «обирали», взима-
ли «оброк» с Церкви, то сейчас, с точностью до наобо-
рот, многие деятели современных конфессий провор-
но и искусно возводят на наши налоги сотни храмов и 
монастырей, почти не посещаемых паствой, давно ра-
зочаровавшейся в целях и устремлениях как церков-
ных, так и мирских авторов новоделов. Можно ли ожи-
дать, чтобы на эту братию снизошла благодать, и они 
снова занялись милосердием и окормлением словом 
Божьим убогих и сирых?

Но вернемся к делам мирским. Государство по раз-
ным причинам отпустило вожжи благотворительности, 
надеясь на порядочность и любовь к ближнему своих 
граждан. К чему это привело? Сегодня только в Москве 
существует около полутора тысяч благотворительных 
обществ и фондов, руководители, по меньшей мере, 
трех четвертых которых заняты только одной пробле-
мой – украсть – больше, быстрее и ловчее, чтобы не 
схватили за руку.

А государство, вернее регионы, как бы, не замечая 
этот процесс, по-прежнему озабочено строительством 
реабилитационных социальных монстров на местах, где 
находится место восемнадцатилетним и девяностолет-
ним инвалидам, да и просто нуждающимся. О качестве 
и количестве «милосердного» персонала этих учрежде-
ний и говорить не приходится.

Не они нам нужны. Немного перефразируем К. Грю-
невальда (1994 г.), описавшего будущее благотвори-

тельной помощи государства своим наиболее обездо-
ленным гражданам.

•	 Строительство или широкомасштабная рекон-
струкция крупного учреждения вряд ли возмож-
ны или нужны.

•	 Следует стимулировать любые попытки созда-
ния небольших более открытых форм учрежде-
ний или жилых групповых домов, а также орга-
низацию поддержки семей, где инвалиды, вклю-
чая детей, живут дома.

•	 Иерархическая структура учреждений должна 
подвергаться обсуждению и само ее существо-
вание должно ставиться под вопрос в зависимо-
сти от контингента.

•	 Отношения между различными группами персо-
нала должны быть четко определены и измене-
ны таким образом, чтобы между всеми сотруд-
никами, а также между сотрудниками и пациен-
тами можно было установить открытые взаимо-
отношения в зависимости от целей учреждения.

•	 Связь между администрацией, персоналом и па-
циентами должна быть четко определена, вклю-
чая продолжение обучения и информирование 
персонала.

Эти простые принципы вполне реально внедрить в 
систему государственной медицинской, социальной, 
психолого-педагогической, в конечном итоге, благо-
творительной помощи государства своим наиболее 
обездоленным слоям населения. Другое дело – част-
ное милосердие. Для того чтобы его возродить, пона-
добятся годы и годы и, чего греха таить, открытая по-
мощь властей предержащих. Именно эта помощь долж-
на оказать реальное содействие в возрождении соци-
альной совести нации и, как следствие, вернуть из со-
циального гетто к полноценной жизни миллионы и мил-
лионы наших сограждан.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

СТРАХОВКА ОТ НЕСЧАСТЬЯ

Бадикова Л.К.

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983–1992 годы) Гене-
ральная Ассамблея провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов.

Это десятилетие было периодом повышения информированности и принятия мер в целях улучшения по-
ложения инвалидов и обеспечения для них равных возможностей. 

Позднее Ассамблея призвала государства-члены проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея 
в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидностью.

Проведение Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвали-
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

Есть в нашем обществе проблемы, о которых гово-
рить как-то не принято, при таких разговорах все чув-
ствуют себя неловко... Тот самый случай, когда пробле-
ма есть, а все о ней молчат – люди с ограниченными 
возможностями, или инвалиды – так всем привычнее.

Спросите у людей: «Кто такой инвалид?». Подавляю-
щее большинство отведут глаза в сторону, начнут мять-
ся, потому что в сознании большинства это человек не-
полноценный физически, умственно, духовно, матери-
ально – по всем «параметрам», так сказать, ущербный. 
Так ли это на самом деле? Почему эти люди такие, ка-
кие они есть, что их привело к такой жизни? 

А если в семье ребенок-инвалид? Не правда ли, жут-
кое, неправдоподобное, страшное сочетание слов… За 
ними огромная боль, как минимум, двоих – ребенка и 
мамы. Многие не выдерживают, семьи распадаются, 
одна трагедия тянет за собой следующую. Где взять 
силы, как научиться жить с этим, знают, наверно, толь-
ко сами родители, прошедшие через это. Они просто 
растят, воспитывают, лечат, бесконечно любят своих 
детей, и не видят в этом ничего героического. 

У государства пока «руки не доходят» до этих семей, 
тут бы со здоровыми детьми управиться… Даже с вне-
дрением национальных проектов ситуация не измени-
лась в лучшую сторону. Социальная пенсия ниже про-
житочного минимума, а многие обследования и проце-
дуры платные, лекарства, которые вроде бы должны вы-
даваться бесплатно, на самом деле приходится поку-
пать, потому что они жизненно необходимы. А если нуж-
на операция, то счет идет на тысячи долларов. Сложно.

Но самая большая проблема таких семей – это от-
ношение окружающих. Наше общество не только ма-
териально не готово принять людей с ограниченными 
возможностями, оно не готово к этому морально. Очень 
сложно жить в обществе, которое так и пышет злобой, 
жестокостью. Косые взгляды, шепот за спиной… Пото-
му что эти дети не такие, как все, они мешают, портят 
пейзаж. Дай волю, эти люди уничтожили бы всех ум-
ственно и физически «неполноценных». 

Боль физическая, боль душевная – постоянные спут-
ники больных людей. Бесконечные обследования, кон-

сультации, процедуры, лекарства – вот их жизнь. Дети 
долгие месяцы вынуждены проводить в стационарах, а 
ведь им тоже хочется играть, бегать и прыгать, учить-
ся, посещать цирк, театр, концерты, они хотят дружить, 
любить, хотят быть равноправными членами нашего об-
щества. И это их законное право. Право-то есть, но вот 
человеческий фактор…

Родители стараются оградить своих детей от небла-
гополучия, от чужой беды, от чужого несчастья. Ребе-
нок не умеет адекватно воспринимать, он не умеет пра-
вильно реагировать на подобные вещи. Не умеет, пото-
му что его не научили. Детей, у которых есть серьезные 
проблемы со здоровьем, стараются не брать в детские 
сады, в школе обучать в отдельном классе, или вовсе 
дома. Не стоит вводить такие жесткие рамки, не нам с 
вами судить, кто достоин жить, а кто нет. Надо просто 
всем жить достойно.

Детям нужно говорить правду, они должны знать, 
что есть люди здоровые и больные, богатые и бедные, 
умные и не очень – кому как повезет. В общем-то, объ-
ем кошелька еще никогда не был пропорционален ко-
личеству здоровья и счастья. И как бы ни были в наше 
время важны хрустящие купюры, без общечеловече-
ских качеств прожить трудно. 

Глядя на людей-инвалидов многие украдкой дума-
ют: «Хорошо, что это не со мной». А может еще и так: 
«Вечно они везде лезут, все время им чего-то надо». 
Вы сами не пробовали жить в таких условиях, как они? 
То-то, а тем, кто духом не пал, не опустился, борется с 
болезнью всеми своими силами, тому, кто хочет жить 
достойно, еще и завидуют. Да-да, не удивляйтесь. Еще 
бы, свое благополучие людям свойственно не замечать, 
а чужое глаза колет. 

Что я хочу сказать? Хочу, чтобы люди задумались о 
себе и о своем отношении к окружающим, в частности, 
к людям с ограниченными возможностями, инвалидам. 
Им и так трудно жить, не стоит своим отношением де-
лать их жизнь еще более безрадостной. Люди, станьте 
добрее, станьте милосерднее. 

На прощание позвольте задать всего один вопрос: 
«Лично у вас есть страховка от этого несчастья?». 

дов, на защиту их достоинства, прав и благополучия.
Цель, ради которой этот день был провозглашен, – полное и равное соблюдение прав человека и участие 

инвалидов в жизни общества. Эти цели были поставлены во Всемирной программе действий в отношении ин-
валидов, принятой Генеральной Ассамблеей в 1982 году.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА  
«ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Журнал принимает работы посвященные проблемам реабилитации. Рабо-
ты представленные в журнал должны быть оригинальными. Направление в редак-
цию работ, которые дублируются в других изданиях или посланы для публикации 
в другие редакции не допускается. Редакция не несет ответственность за досто-
верность собственных клинических исследований авторов статей. Все прислан-
ные работы подвергаются рецензированию. Редакция оставляет за собой право 
сокращения публикуемых материалов и адаптации их к разделам журнала. Статьи, 
оформленные не в соответствии с данными правилами, к рассмотрению не при-
нимаются и авторам не возвращаются.

В редакцию направляются 2 экземпляра рукописи, которые сопровождают-
ся направительным письмом учреждения, заверенным ответственным лицом. К 
рукописи прилагается электронный носитель (CD), содержание которого должно 
быть идентичным принтерной распечатке. По согласованию с заместителем глав-
ного редактора допускается направление всех материалов по электронной почте.
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1. Текст печатается в текстовом редакторе Word шрифтом Times, ке-
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вое — 3,5 см, правое — 1,5 см. Запрещается использование автоматических пе-
реносов. Нумерация страниц внизу справа.

2. В текст статьи включаются таблицы. Иллюстрации и рисунки присы-
лаются отдельно с указанием места их размещения в тексте.

3. Титульная страница: название статьи (не допускается употребление 
сокращений, а также торговых названий препаратов, продуктов питания и биодо-
бавок); инициалы и фамилия(и) автора(ов); полное официальное название учреж-
дений, на базе которых выполнено исследование, город и страна (если учрежде-
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ющему учреждению указывается цифрами, надстрочным индексом в порядке упо-
минания; аннотация статьи (не более 150 слов) имеет следующую структуру: крат-
кое вступление, отражающее актуальность проблемы, материалы и методы иссле-
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