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С уважением,
главный редактор, заместитель председателя Правления НАОРДИ    Е.Т. Лильин

Уважаемые читатели, дорогие коллеги!
Этот год стал определяющим во многих аспектах 

отечественной медицины. Естественно, это касается 
и реабилитологии — как теоретической науки, так и 
практических методик, применяемых в реабилитации 
детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими 
заболеваниями.

Российская медицина движется к улучшению каче-
ства жизни каждого пациента. На страницах журнала мы 
стремимся осветить все новые технологии, методики 
детской реабилитологии. Кто как не вы, уважаемые 
читатели, сможет компетентно оценить качество наше-
го журнала, поделиться своими мнениями, советами, 
пожеланиями в отношении дальнейшего совершенст-
вования качества журнала. Все ваши замечания будут 
учтены и, безусловно, найдут свое место, поскольку в 
планах редакции открыть новую рубрику «Суждения и 
пожелания». Безусловно, особую ценность будут пред-

ставлять мнения, подкрепленные научным обосновани-
ем. Надеемся, что наш общий труд будет по достоинству 
оценен сообществом реабилитологов нашей страны.

Счастья и успехов вам в вашей работе!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Е.Т. Лильин
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ КОГНИТИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

С.А. Немкова1, 2, О.И. Маслова1, Н.Н. Заваденко2, Г.А. Каркашадзе1

1Научный Центр здоровья детей РАМН, Москва
2Российский национальный исследовательский
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CURRENT ISSUES IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF COGNITIVE DISORDERS 

IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

S.A. Nemkova1, 2, O.I. Maslova1, N.N. Zavadenko1, 2, G.A. Karkashadze1

1Scientific Center of Childrens Health,Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 
2The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow

РЕЗЮМЕ

В статье подробно освещаются современные проблемы диагностики и лечения когнитивных нарушений у 
детей с церебральным параличом. Диагностика расстройств когнитивной сферы при детском церебральном 
параличе является сложной задачей, ввиду разнообразного сочетания их с двигательной, речевой и сенсорной 
патологией, что требует дифференцированного подхода. Авторами разработаны дифференциально-диагно-
стические критерии для разграничения задержек психического развития и умственной отсталости при детских 
церебральных параличах, а также предложена комплексная система реабилитации когнитивных расстройств, 
включающая медико-социальную и психолого-педагогическую коррекцию, направленная на компенсацию ког-
нитивного дефицита, формирование психических функций, а также восстановление механизмов социальной 
интеграции у детей с церебральным параличом.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, когнитивные нарушения, умственная отсталость, 
задержка психического развития.

SUMMARY

The article covers in detail the problems of diagnosis and treatment of cognitive impairment in children with cere-
bral palsy. Diagnosis of cognitive disorders, cerebral palsy is a challenging task, due to various combinations of them 
with physical, speech and sensory disorders, which requires a differentiated approach. The authors have developed 
a differential-diagnostic criteria to distinguish between mental retardation and mental retardation with cerebral palsy, 
as well as the proposed comprehensive system of rehabilitation of cognitive disorders, including medical and social, 
and psychological-pedagogical correction, and aimed to compensate for cognitive deficits, the formation of mental 
functions, and the restoration of the mechanisms of social integration of children with cerebral palsy.

Key words: cerebral palsy, cognitive impairment, mental retardation.

© С.А. Немкова, 2012
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Диагностика и коррекция когнитивных нарушений 
у детей с заболеваниями нервной системы является 
одной из наиболее актуальных задач современной 
реабилитологии, поскольку, как известно, детская 
инвалидность увеличивается за год на 10%, при этом 
в ее структуре преобладают болезни нервной си-
стемы – 19,5%, психические расстройства – 14,3% и 
врожденные аномалии – 21%. В 60% случаев детская 
неврологическая инвалидность связана с патологией 
перинатального периода, при этом 24% составляют 
пациенты с детским церебральным параличом [1, 2, 3]. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) является 
полиэтиологичным заболеванием центральной нервной 
системы, которое развивается в результате поражения, 
возникшего во внутриутробном, интранатальном и ран-
нем постнатальном периодах, или вследствие аномалии 
головного мозга, при этом действие повреждающих 
факторов на незрелый мозг определяет разнообразие 
сочетаний двигательных и сенсорных расстройств, 
а также лежит в основе нарушений когнитивных фун-
кций, что необходимо учитывать при обосновании 
восстановительного лечения и социальной реабили-
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тации больных [4, 5, 6, 7, 8, 9]. По данным зарубежных 
авторов, заболеваемость ДЦП составляет в среднем 
2,5 на 1 000 детей [4, 5]. В России распространенность 
ДЦП – 2,2-3,3, в Москве – 1,9 на 1 000 детей. Всего по 
Москве насчитывается более 10 тысяч больных ДЦП, 
из них 4 тысячи – дети и подростки [3]. 

Данные о частоте встречаемости когнитивных 
нарушений у детей с церебральным параличом раз-
личны: расстройствами пространственного восприя-
тия страдают до 80% больных, схемы тела – до 75%, 
конструктивной деятельности и кинестетического 
праксиса – до 60%; снижение концентрации внима-
ния – до 88%, снижение памяти отмечается у 60%, 
речевые расстройства – у 80% больных [10, 11, 12, 13, 
14]. Двигательные и сенсорные нарушения при ДЦП с 
первых дней жизни ребенка создают неблагоприятные 
условия дальнейшего психического развития [6, 7, 8]. 
Двигательная недостаточность, ограниченность или 
невозможность произвольных движений вследствие 
поражения двигательно-кинестетического анализато-
ра, патология зрения и слуха препятствуют адекватному 
восприятию пространства, формированию схемы тела, 
познанию формы и свойств предметов, т.е. пространст-
венного гнозиса и праксиса. Кроме того, двигательная 
недостаточность препятствует развитию зрительного 
восприятия в связи с нарушением моторного аппарата 
глаз, недоразвитием стато-кинетических рефлексов, 
что в сочетании с нарушениями функции рук, мешает 
формированию зрительно-моторной координации, 
препятствует развитию манипулятивной деятельности, 
конструирования и рисования, а в дальнейшем тормо-
зит формирование учебных навыков (чтения, письма) 
и познавательной деятельности [15, 16].

По данным литературы, нарушения различных видов 
чувствительности имеют место у 80% детей с ДЦП, 
дисфункции сенсорной модуляции – в 75%, снижение 
остроты зрения выявляется у 32-51%, нарушения на 
глазном дне – у 19% детей [13, 17].

С целью изучения распространенности патологии 
зрения при ДЦП нами были обследованы 5 336 паци-
ентов в возрасте до 18 лет (из них 26% – в возрасте до 
года, 27% – до 3 лет, 18% – до 7 лет, 24% – до 15 лет, 
5% – до 18 лет). Результаты исследования показали, 
что патологии не наблюдалось только у 30% пациентов, 
у остальных отмечались нарушения зрения, которые у 
большинства пациентов носили сочетанный характер: 

аномалии рефракции отмечались у 29,3% детей, ко-
соглазие – у 39,3%, заболевания зрительного нерва 
– у 11,3% (из них врожденная аномалия развития – 
гипоплазия зрительного нерва – у 1%), заболевания 
хрусталика – у 0,015%, нистагм – у 3,2%, амблиопия 
– 10,2%, ретинопатия недоношенных – у 1,5%. Среди 
аномалий рефракции 22,5% составила миопия слабая, 
4,3% – средняя, 7,5% – высокая, у 52,7% пациентов 
выявлялся астигматизм, у 13% – дальнозоркость [3].

У больных с ДЦП ухудшение слуха отмечается 
в 6-23% случаев (при гиперкинетической форме – 
в 60%), отмечается недостаточность слуховой памяти 
и слухового внимания, недоразвитие фонематическо-
го слуха, что приводит к задержке речевого развития, 
а в тяжелых случаях – к недоразвитию речи [6, 15].

Таким образом, не только двигательная, но и сен-
сорная патология у детей с ДЦП является значимым 
фактором, лежащим в основе нарушений формирова-
ния когнитивных функций. Недостаточность сведений 
и представлений об окружающем мире ввиду социаль-
ной депривации, госпитализма, ограничение общения 
также приводят к искажению процесса психического 
развития у детей.

Основными видами нарушений интеллектуального 
развития при ДЦП являются умственная отсталость (УО) 
различной степени тяжести и пограничные формы ин-
теллектуальной недостаточности, характеризующиеся 
более легкими и, в значительной степени, обратимыми 
нарушениями познавательной деятельности, – задер-
жками психического развития (ЗПР) [11, 15, 18]. Све-
дения о встречаемости интеллектуальных расстройств 
при ДЦП противоречивы, что связано с различием 
методических подходов к решению данной проблемы, 
но по данным большинства исследователей, до трети 
больных ДЦП умственно сохранны, задержка психи-
ческого развития отмечается у 19-40%, умственная 
отсталость – у 13-40% [15, 16, 18].

На базе НЦЗД РАМН нами было проведено иссле-
дование распространенности и структуры нарушений 
умственного развития у 135 больных ДЦП (из них 59 
пациентов – со спастической диплегией, 26 – двойной 
гемиплегией, 23 – гемипаретической формой, 18 – ги-
перкинетической, 9 – атонически-астатической) в воз-
расте от 1 года до 18 лет, которое выявило, что близкое 
к норме интеллектуальное развитие отмечается у 50% 
пациентов с гемипаретической формой, у 33% – со 



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

№ 1 (18) 20126

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

спастической диплегией, 23% – с гиперкинетической 
формой, 4% – с атонически-астатической и у 3% боль-
ных с двойной гемиплегией. Задержка психического 
развития наблюдалась у 27% детей с атонически-аста-
тической формой, 25% – гемипаретической, у 19% – со 
спастической диплегией, у 16% – гиперкинетической 
формой заболевания, у 14% пациентов с двойной ге-
миплегией. Умственная отсталость различной степени 
тяжести отмечалась у 83% больных с двойной гемип-
легией, у 65 % пациентов с атонически-астатической 
формой, у 61% – с гиперкинетической формой и у 48% 
– со спастической диплегией [3].

Таким образом, анализ частоты встречаемости и 
структуры интеллектуальной недостаточности у боль-
ных с различными формами ДЦП показывает, что реже 
всего интеллектуальные расстройства отмечаются при 
гемипаретической форме заболевания и спастической 
диплегии, при этом превалируют пограничные наруше-
ния и легкая степень УО, а наиболее часто – при двойной 
гемиплегии, с преобладанием умственной отсталости, 
особенно ее среднетяжелой и тяжелой форм.

Полученные нами результаты согласуются с име-
ющимися в литературе данными о том, что наиболее 
тяжелые расстройства интеллекта отмечаются при 
двойной гемиплегии и атонически-астатической форме 
заболевания [8, 9, 10, 12].

Речевые нарушения отмечаются у 70–80% больных 
с ДЦП. Результаты проведенного нами анализа часто-
ты встречаемости речевых нарушений у 135 больных 
с различными формами ДЦП свидетельствуют, что 
близкое к норме формирование речевой активности 
(появление первых слов) наиболее часто встречается у 
детей с гемипаретической формой ДЦП (33%) и спасти-
ческой диплегией (16%), и крайне редко наблюдается 
при других формах заболевания. В возрасте 1-3 лет 
возрастная речевая динамика отмечается у 40% паци-
ентов с атонически-астатической формой ДЦП, у 35% 
– с гиперкинетической, и только у 15% – с двойной 
гемиплегией. Около трети больных с атонически-аста-
тической и гиперкинетической формами заболевания 
начинают произносить первые слова в возрасте 3–7 лет, 
а более половины пациентов с двойной гемиплегией 
так и не овладевают речью [3]. 

Основными синдромами речевых расстройств у 
больных ДЦП являются дизартрия (у 58% больных), 
заикание (18%), алалия (5%), задержка речевого раз-

вития и ринолалия (3%), дисграфия (2%), дислексия 
(1%) [3, 10, 12].

Частота встречаемости дизартрии у больных ДЦП, 
в зависимости от формы заболевания, по нашим дан-
ным, различна, и составляет 84% у больных с двойной 
гемиплегией, 76% – с гиперкинетической формой, 
23,8% – со спастической диплегией, 21% – с атониче-
ски-астатической, 17,8% – с гемипаретической формой.

Большое значение в механизме речевых нарушений 
при ДЦП имеет сама двигательная патология. Отмеча-
ется взаимосвязь между речевыми и двигательными 
нарушениями у детей с ДЦП, поэтому для каждой 
формы заболевания характерны специфические нару-
шения речи. У больных ДЦП выделяют следующие виды 
дизартрий: спастико-паретическая, гиперкинетическая 
дизартрия, атактическая форма, смешанные формы: 
спастико-атактическая, спастико-гиперкинетическая, 
спастико-атактико-гиперкинетическая, атактико-ги-
перкинетическая [3, 9, 10].

Диагностика когнитивных расстройств при ДЦП 
является сложной задачей и имеет ряд особенностей 
[15, 19]:

 – грубые нарушения речи и двигательных функций 
(особенно тонкой моторики) препятствуют ис-
пользованию широко распространенных, вери-
фицированных и валидных методик, 

 – наличие церебрастенического синдрома опреде-
ляет необходимость применения кратких вариан-
тов тестовых заданий (до 5-7 лет длительность 
разового обследования не должна превышать 
20-30 минут),

 – при обследовании необходимо учитывать физи-
ческие возможности больного с ДЦП, оно должно 
проводиться в удобном для пациента положении,

 – до 3-4 лет – психологическое обследование ре-
бенка основывается на методах фиксированного 
наблюдения в естественных или эксперимен-
тально смоделированных ситуациях, с 4-5 лет – 
начинает применяться тестовое психологическое 
обследование (задания даются в устной форме 
и проводятся индивидуально), с 12-14 лет – воз-
можно использование опросников,

 – предъявляемые ребенку задания должны быть 
адекватны не только его биологическому возра-
сту, но и уровню сенсорного, моторного и интел-
лектуального развития.



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№ 1 (18) 2012

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Основными принципами диагностики когнитивных 
нарушений при ДЦП являются [15, 19, 20]:

1. деятельностный принцип (психологическое 
обследование проводится в контексте деятель-
ности, доступной ребенку с ДЦП: предметно-
практической, игровой, учебной);

2. принцип качественного анализа полученных дан-
ных психологического обследования (важен не 
только конечный результат выполнения тестового 
задания, а также способ работы ребенка, умение 
его переносить усвоенные навыки на новое зада-
ние, отношение ребенка к заданию, собственная 
оценка его результатов);

3. принцип личностного подхода в процессе диаг-
ностики (анализируется не отдельный симптом, 
а личность ребенка в целом);

4. принцип сравнительного подхода при изучении 
нарушенного развития (необходимо знание 
особенностей психического развития здорового 
ребенка);

5. принцип комплексного подхода к диагностике 
психического развития (учет множества фак-
торов, лежащих в основе нарушений развития 
ребенка с ДЦП: нейроморфологических, кли-
нических, педагогических, психологических, 
социальных).

По результатам психологической диагностики 
должны быть [15]:

 – выявлены нарушения психической деятельнос-
ти, их механизмы для определения перспектив 
реабилитации;

 – определены наиболее сохранные психические 
функции, чтобы «задействовать» компенсаторные 
механизмы, что крайне важно, особенно тогда, 
когда нарушенная функция трудно или не подле-
жит восстановлению;

 – осуществлена оценка тех особенностей психиче-
ской деятельности, которые будут способство-
вать успешной социальной интеграции ребенка 
на разных этапах возрастного развития.

Ввиду многообразия когнитивных расстройств у 
больных ДЦП необходимо применение разнообразных, 
взаимозаменяемых и взаимодополняемых методов 
диагностики. 

Наиболее часто для выявления когнитивных нару-
шений при ДЦП используются следующие диагности-

ческие методики [12, 15, 16, 19]: 
 – экспериментально-психологическое исследова-

ние высших психических функций (по методике 
А.Р. Лурия, адаптированной к детскому возрасту); 

 – для диагностики перцептивных нарушений (оцен-
ка предметного гнозиса) – фигуры Поппельрей-
тера, тест «Недостающие детали»;

 – для оценки зрительно-конструктивной деятель-
ности – пробы на выполнение рисунков, простых 
геометрических фигур, тест Бендер (визиомотор-
ный гештальт-тест), тест Тейлор;

 – изучение сенсорной, моторной, эмоциональной, 
поведенческой, познавательной сфер ребенка в 
возрасте от 1 месяца до 3 лет с применением ме-
тода наблюдения, шкал психомоторного разви-
тия, клинико-психологической методики «Гном»;

 – с целью изучения внимания, сенсомоторной сфе-
ры, наглядно-действенного мышления – коррек-
турная проба, таблицы Шульте, методики «Кубики 
Кооса», «Доски Сегена»;

 – для выявления нарушений «схемы тела» – тесты 
«манекен» и «лицо», DAP (нарисуй человека);

 – изучение мышления с использованием методики 
классификации предметов по родовому и фун-
кциональному признаку, понимание содержания 
сюжетных картинок;

 – для оценки уровня умственного развития: детский 
вариант теста Векслера (адаптированная версия 
В. Панасюк), тесты Бине-Симона, Стэнфорд-Би-
не, краткий вариант Теста Равена, тест интеллек-
та Амтхауэра, тесты школьной зрелости;

 – для исследования работоспособности и утомля-
емости – методики Крепелина, Ландольта;

 – с целью изучения памяти – методики, основанные 
на воспроизведении образов картинок или цифр 
(зрительная память), слов (слухоречевая память);

 – для комплексного исследования когнитивных 
функций – Комплекс тестовых компьютерных 
систем «Ритмо-, Мнемо-, Бинатест», «Психомат».

Диагностика интеллектуальных нарушений у детей с 
церебральным параличом является одной из наиболее 
значимых задач, поскольку определяет особенности и 
прогноз как медицинской, так и социальной реабили-
тации, при этом исключительно важное значение имеет 
дифференциация задержки психического развития и 
умственной отсталости.
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Факторами, затрудняющими разграничение задер-
жки психического развития и умственной отсталости 
при ДЦП, являются [3]:

1. двигательные, речевые нарушения, зрительные 
и слуховые нарушения (создают впечатление о 
большей тяжести патологии, чем есть на самом 
деле, особенно при двойной гемиплегии и гипер-
кинетической форме ДЦП);

2. выраженный церебрастенический синдром (ча-
сто служит причиной низких показателей психо-
метрических методик, несмотря на сохранность 
исследуемой функции);

3. уровень мыслительных операций во многом за-
висит от недостаточного знакомства с объектами 
и явлениями окружающей действительности, что 

является причиной затруднения в формировании 
обобщенных способов мышления и определяет 
необходимость длительного наблюдения за ре-
бенком с целью выявления динамики их развития; 

4. слабость волевых побуждений (пациенты часто 
нуждаются в стимуляции извне для продуктивной 
деятельности); 

5. педагогическая запущенность вследствие игно-
рирования родителями интеллектуального де-
фекта у ребенка (защитная реакция), социального 
неблагополучия семьи;

6. в ряде случаев внешний вид пациента (скудность 
мимики и жестов, неправильный прикус, слю-
нотечение) создает обманчивое впечатление 
псевдоумственной отсталости.

Таблица

Ведущие критерии дифференциальной диагностики ЗПР и УО у больных ДЦП

№ Критерий Задержка психического развития Умственная отсталость

1. Характер интеллектуальной 
недостаточности

Неравномерный (задержка формирования одних 
функций и относительная сохранность других)

Тотальное (диффузное) недоразви-
тие психических функций

2. Концентрация внимания, 
перцептивные нарушения

Негрубое снижение Выраженные нарушения восприя-
тия, памяти, внимания, пропорцио-
нально выраженности умственной 
отсталости

3. Абстрактное мышление Сохранно: 
а) в заданиях, не требующих пространственно-
го анализа и синтеза (у больных спастической 
диплегией),
б) в заданиях, не требующих речевого оформле-
ния при дефектах слуха и речи (при гиперкине-
тической и правосторонней гемипаретической 
формах ДЦП)

Неспособность к абстрактному 
мышлению, нарушение наглядно-
образного и наглядно-действенно-
го мышления

4. Эмоциональная сфера Дифференцирована (живой интерес к окружаю-
щему, избирательная привязанность у больных 
с гиперкинетической формой, эмоциональная 
лабильность при спастической диплегии)

Не дифференцирована (поздно уз-
нают родных, пассивны, мало инте-
ресуются окружающим, реагируют 
на примитивные раздражители)

5. Личностные реакции Выраженные (ранимость, обидчивость, 
переживание дефекта)

Слабо выражены (некритичны, 
благодушны, слабо переживают 
дефект)

6. Любознательность, стрем-
ление к самостоятельности 
в деятельности

Выражены Слабо выражены

7. Мотивационно-волевые 
побуждения

Сохранны (стремление выполнить задание, 
старательность)

Слабы

8. Речевые нарушения Преимущественно в виде дизартрии Недоразвитие смысловой и фразо-
вой составляющих речи

9. Динамика при реабилитации Выраженная положительная Слабо выраженная 
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Для разграничения ЗПР и УО нами предложены 
следующие дифференциально-диагностические 
критерии (см. таблицу).

Задержки психического развития у больных ДЦП 
имеют как общие клинические черты, так и специфи-
ческие особенности, характерные для каждой формы 
заболевания.

Общими характеристиками задержек психиче-
ского развития при различных формах ДЦП являются 
[15, 16, 20]:

 – неравномерный характер интеллектуальной не-
достаточности (задержка формирования одних 
функций с относительной сохранностью других); 

 – неравномерное снижение запаса сведений и 
представлений, что обусловлено:
а) особенностью двигательного дефекта, за-

трудняющего не только передвижение, но 
и познание окружающего мира в процессе 
манипулирования предметами и изучения их 
свойств,

б) затруднение фиксации взора ввиду слабости 
бинокулярного оптического рефлекса и нали-
чия нередуцированных стволовых рефлексов,

в) социальной депривацией больного;
 – инертность психических процессов, недоста-

точная концентрация внимания, перцептивные 
нарушения.

Специфическими характеристиками задержки 
психического развития являются [15, 16]:

1) при спастической форме ДЦП: удовлетвори-
тельное развитие вербального мышления, 
способности к абстракции и обобщению, 
преобладание нарушений пространственного 
гнозиса и праксиса (не усваивают «схему тела», 
не могут одеться из-за апраксии, путают верх 
– низ, правое – левое, плохо ориентируются в 
пространстве, с трудом рисуют и овладевают 
письмом, счетом (вплоть до акалькулии), частые 
симптомы расстройства функционирования 
лобных отделов (недостаточное планирование, 
замедление темпов мышления), узкий кругозор, 
не знают вещей, которыми не пользуются в быту, 
но благодаря большой заинтересованности в 
работе могут компенсировать интеллектуальный 
дефект; 

2) при гиперкинетической форме ДЦП: речевые и 

слухоречевые расстройства (гиперкинетическая 
дизартрия на фоне нейросенсорной тугоухости, 
сенсорная алалия), недостаточность развития 
вербального мышления, что патогенетически 
связано с частыми слуховыми и слухоречевыми 
расстройствами, ввиду билирубиновой энце-
фалопатии и поражения n.cochlearis, а также 
слуховых проводящих путей, относительная 
сохранность наглядно-образного мышления, 
пространственных функций (рисование, кон-
струирование, несмотря на гиперкинезы), дис-
социация между кратковременной зрительной 
и слуховой памятью (объем слуховой памяти 
снижен в 2-2,5 раза), прогноз благоприятен 
при своевременной диагностике и коррекции 
нарушений слуха;

3) при гемипаретической форме ДЦП: при пра-
восторонней – синдром Герстмана-Шильдера 
(зеркальные рисунок и письмо, пальцевая аг-
нозия, нарушения схемы тела и счета), легкие 
преходящие нарушения речи (задержка рече-
вого развития, дислалия, стертая дизартрия, 
нарушения фонематического слуха, фонемати-
ческая дисграфия, заикание, снижение уровня 
вербального мышления); при левосторонней 
гемипаретической форме ДЦП: преобладают 
пространственные нарушения, речевые нару-
шения встречаются в 2 раза реже, чем при пра-
восторонней форме, характерна анозогнозия 
дефекта – игнорирование больных конечностей.

Умственная отсталость у больных ДЦП в большин-
стве случаев проявляется в атипичной форме, которая 
характеризуется неравномерной структурой когни-
тивного дефицита, имеющей свои особенности для 
каждой формы ДЦП, на фоне тотального недоразви-
тия интеллектуальных функций, психопатоподобным 
поведением, частым наличием локальных феноменов 
(зеркальные формы письма, нарушения фонематиче-
ского слуха и пр.) [3, 15].

Критериями диагностики дизартрии при ДЦП яв-
ляются [9, 15]:

 – нарушения звукопроизношения и трудность 
автоматизации поставленных звуков,

 – наличие синкинезий (движение нижней челюсти 
при движении языка вверх, движения пальцев 
рук при движениях языка);
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 – замедленный темп артикуляционных движений;
 – трудность в переключении артикуляционных 

движений;
 – наличие просодических нарушений;
 – нарушения голоса и мелодико-интонационные 

расстройства.
Таким образом, разнообразие когнитивных и 

речевых расстройств при ДЦП определяет актуаль-
ность дифференцированного подхода к применению 
средств восстановительного лечения. Факторами, 
влияющими на эффективность коррекции когнитив-
ных расстройств у больных ДЦП, являются: ранняя 
диагностика, комплексность и адекватность методов 
коррекции, непрерывная и длительная работа с ре-
бенком и семьей [15, 20, 21].

Своевременная комплексная реабилитация когни-
тивных нарушений при ДЦП позволяет предупредить 
появление дальнейших отклонений, корригировать 
уже имеющиеся расстройства, значительно снизить 
степень инвалидизации и достигнуть максимально 
возможного для каждого ребенка уровня социальной 
адаптации.

Система комплексной реабилитации когнитивных 
расстройств при ДЦП включает медицинскую, психо-
лого-педагогическую и социальную реабилитацию, 
и подразумевает проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование психических функций и 
способностей, позволяющих ребенку усваивать и вы-
полнять различные социальные роли, адаптироваться 
в обществе, то есть направленных на восстановление 
медицинских и психологических механизмов социаль-
ной интеграции [3, 15, 20, 21, 22].

Основными принципами психолого-медико-пе-
дагогической коррекции когнитивных нарушений у 
больных ДЦП являются [15, 20, 21, 23, 24]:

1. единство диагностики и коррекции (схема и 
подбор диагностических и психокоррекционных 
методов и методик должны соответствовать 
нозологии заболевания);

2. комплексный характер коррекционной работы 
(сочетанная коррекция двигательных, речевых и 
психических нарушений развития и поведения);

3. раннее начало онтогенетически последователь-
ного воздействия, опирающегося на сохранные 
функции, с обязательным включением двига-
тельно-кинестетического анализатора;

4. организация работы в рамках ведущей дея-
тельности (до 1 года – эмоциональное обще-
ние с взрослым; в 1-3 года – предметная дея-
тельность; в дошкольном возрасте – игровая 
деятельность; в школьном возрасте – учебная 
деятельность);

5. логически-последовательный принцип (целе-
направленное формирование психологических 
новообразований, требующее максимальной 
активности ребенка и носящее опережающий 
характер, так как коррекция направлена не толь-
ко на актуальную зону, но и зону ближайшего 
развития ребенка);

6. личностный подход (оценка личности ребенка 
в целом);

7. причинно-следственный (в зависимости от 
первопричины разрабатывается стратегия пси-
хокоррекции);

8. динамический (наблюдение за ребенком в 
динамике продолжающегося психоречевого 
развития);

9. единство коррекционной работы с ребенком и 
его окружением (семьей). 

Значимое место в восстановлении и коррекции 
когнитивных нарушений традиционно занимает меди-
каментозная терапия с использованием ноотропных 
препаратов [3, 15, 21].

Выделяют группу «истинных ноотропов», для кото-
рых способность улучшать когнитивные функции явля-
ется основным эффектом, а также группу ноотропных 
препаратов смешанного действия (так называемых, 
«нейропротекторов»), у которых ноотропный эффект 
дополняется другими проявлениями действия.

Одним из немногих препаратов, сочетающим оба 
эти свойства, который нашел широкое применение в 
коррекции когнитивных расстройств у детей с цере-
бральным параличом, является кортексин [25].

Кортексин (производства компании «Герофарм», 
Россия) – комплексный препарат биологического 
происхождения, содержащий нейропептиды, амино-
кислоты, витамины и минеральные вещества, облада-
ющий выраженным тканеспецифическим действием 
на клетки коры головного мозга, и оказывающий це-
ребропротекторное, ноотропное, нейротрофическое, 
нейрометаболическое, стимулирующее, антистрес-
сорное, антиоксидантное действие [25, 26]. 
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С учетом спектра терапевтического действия Кор-
тексина его применение показано при различных фор-
мах ДЦП с учетом отклонений в моторном, психическом, 
эмоциональном и речевом развитии [26, 27, 28, 29].

В.А. Исанова и М.Ф. Исмагилов (2008) провели 
сравнительное изучение влияния кортексина в соче-
тании с кинезотерапией на нарушенные двигатель-
ные и когнитивные функции у 118 пациентов с ДЦП в 
возрасте от 1 года до 18 лет. 73-м больным основной 
группы была проведена реабилитация методом кине-
зотерапии в комплексе с лечением кортексином, 45-ти 
больным контрольной группы – только кинезотерапия. 
Отмечено существенное положительное влияние 
кортексина к концу двухмесячного курса лечения, 
проявлявшееся как в улучшении двигательных воз-
можностей, так и показателей когнитивной деятель-
ности (слухо-речевая память, внимание, предметная 
деятельность) [28].

Т.А. Уханова и соавт. (2011) проанализировали 
результаты лечения речевых расстройств при ДЦП 
кортексином в сочетании с рефлексотерапией. В ам-
булаторных условиях лечение получили 78 детей с ДЦП 
в возрасте от 2 до 7 лет. Все дети с ДЦП имели рече-
вые нарушения различной степени выраженности: от 
тяжелого психоречевого дефекта до асинергии мышц 
речевого аппарата. Для лечения применили курсы 
микротоковой рефлексотерапии (МТРТ) по авторской 
методике в сочетании с курсом кортексина. В 1-ю 
(основную) группу вошли 40 пациентов, получивших 
лечение МТРТ в сочетании с кортексином; во 2-ю груп-
пу (контрольную) вошли 38 больных, получивших толь-
ко МТРТ. Рефлексотерапия проводились курсами по 15 
процедур с перерывами 1 мес. после 1-го курса и 2 мес. 
после 2-го курса. Лечение кортексином проводилось 
курсами из 10 инъекций по окончании 1-го и 3-го курсов 
МТРТ. Оценка состояния пациентов проводилась до 
начала лечения и по окончании 6-месячной лечебной 
программы. Анализ результатов комплексного лечения 
с сочетанием МТРТ и кортексина показал его высокую 
эффективность в восстановлении речевых функций 
у детей с ДЦП, по отношению к пациентам группы 
сравнения [26].

В.М. Студеникин и соавт. (2008) в ходе наблюдения 
25 детей с ДЦП в возрасте 6-15 лет выявили, что на 
фоне применения кортексина (5 курсов по 10 инъекций 
с интервалами по 3 месяца) значительно увеличился 

объем двигательной активности, набор моторных на-
выков, улучшилась зрительно-моторная координация, 
нормализовался цикл «сон-бодрствование», улучшил-
ся эмоциональный фон, уменьшились нарушения со 
стороны артикуляционного аппарата. Выявлен куму-
лятивный эффект препарата: при повторных курсах 
терапии его положительное влияние сохранялось на 
протяжении от 6 до 18 месяцев [27].

Н.В. Иванникова и соавт. (2004) при обследова-
нии 22 больных ДЦП в возрасте 11-18 лет в процессе 
комплексной реабилитации с 20-дневным примене-
нием кортексина (курсовая доза 200 мг), отмечали 
значительное улучшение самочувствия, поведения, 
коммуникабельности и интегративных функций у 62,1% 
пациентов, умеренное улучшение в виде снижения 
выраженности субъективных проявлений – у 33,3% 
обследованных [29].

Помимо комплексной медицинской реабилитации 
(включающей ЛФК, массаж, физиотерапию и медика-
ментозную терапию) важнейшее значение в лечении 
когнитивных нарушений у детей с церебральным па-
раличом имеет психолого-педагогическая коррекция, 
включающая психодиагностику, психокоррекцию, 
психологическое сопровождение, психологическую 
профориентацию [13, 20].

Целесообразность реабилитации, ее приоритет-
ные направления, оптимальные методические при-
емы определяются, прежде всего, тем, какие сферы 
психической деятельности оказались нарушенными 
и тем, какие психические функции следует восста-
навливать и развивать в первую очередь. Реализация 
индивидуальной программы реабилитации когнитив-
ных расстройств у пациента с ДЦП обеспечивается 
системой взаимодействия различных специалистов 
для рациональной организации работы. Медико-пси-
холого-педагогическое воздействие на детей должно 
проводиться комплексно, усилиями врача, педагога-
психолога, логопеда, дефектолога.

Основными задачами психокоррекционной работы 
с больными ДЦП являются [6, 18, 20]: 

 – развитие сохранных сторон познавательной 
деятельности;

 – развитие предпосылок к интеллектуальной де-
ятельности (внимания, памяти, воображения);

 – развитие кинестетического и осязательного 
восприятия;
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 – стимуляция сенсорных функций (развитие 
зрительного, слухового, кинестетического и 
осязательного восприятия – формы, величины, 
цвета и фактуры предметов, а также развитие 
стереогноза),

 – формирование пространственных и временных 
представлений;

 – развитие слухового восприятия неречевых зву-
ков;

 – развитие темпо-ритмического чувства: узна-
вание и воспроизведение темпоритмических 
структур; 

 – развитие наглядно-действенных и нагляд-
но-образных форм мышления: установление 
тождества объектов, сравнение объектов, мо-
делирование по величине и форме, развитие 
способности соотнесения частей и целого, клас-
сификация объектов по одному-двум признакам;

 – развитие вербально-логических форм мышле-
ния: определение понятий, классификация пред-
метов по категориям, исключение предметов, 
отгадывание загадок, понимание переносных 
значений слов, определение последовательно-
сти событий, формирование математических 
представлений;

 – развитие зрительно-моторной координации и 
функциональных возможностей кисти и пальцев; 
подготовка к овладению письмом; 

 – развитие эмоционального, речевого, предмет-
но-действенного и игрового общения с окру-
жающими;

 – воспитание навыков самообслуживания и ги-
гиены.

Ведущим принципом коррекционной работы при 
ДЦП является сенсорное воспитание, направленное 
на формирование полноценного восприятия ребенком 
окружающей действительности, которое предполагает 
развитие всех видов восприятия ребенка (зрительного, 
слухового, тактильно-двигательного и т.д.), на основе 
которого формируются полноценные представления 
о внешних свойствах предметов, их форме, величи-
не, положении в пространстве, запахе и вкусе, что 
способствует развитию мышления ребенка, так как 
оперирование сенсорной информацией, поступающей 
через органы чувств, осуществляется в форме мысли-
тельных процессов [6, 18, 20, 24].

Основными задачами сенсорного воспитания детей 
с ДЦП являются:

 – развитие всех видов восприятия (зрительного, 
слухового, тактильно-двигательного и т.д.);

 – формирование сенсорных эталонов цвета, фор-
мы, величины, временных и пространственных 
эталонов и мышечно-суставного чувства;

 – формирование полноценных представлений об 
окружающем мире;

 – развитие высших психических функций (вни-
мания, мышления, памяти) и коррекция их на-
рушений;

 – развитие речи, перенос полученных знаний на 
словесный уровень, обогащение словаря ре-
бенка, в том числе расширение колоративной 
лексики.

Выделяют следующие особенности коррекционно-
педагогических мероприятий, в зависимости от формы 
ДЦП и структуры интеллектуального дефекта [15, 16]:

1. при спастической диплегии: развитие зритель-
но-моторной координации, ориентации в про-
странстве, обучение функции счета, развитие 
навыков самообслуживания (одевание и пр.);

2. при гемипаретической форме: коррекция зер-
кального письма по специальной методике, 
коррекция речевой недостаточности (произно-
шение, расширение словарного запаса, развитие 
повествовательной речи, фонематического слуха, 
звукового анализа слова), развитие манипулятив-
ной деятельности пораженной конечности, содру-
жественных движений, стереогноза, занятия на 
подавление имитационных синкинезий, коррек-
ция внимания к левой (правой) части предметов 
и изображений, попадающих в поле зрения;

3. при гиперкинетической форме: своевременная 
коррекция нарушений слуха, развитие речи по 
специальным методикам, развитие вербального 
мышления.

Коррекционная работа должна строиться как с 
учетом возраста, так и с учетом того, на каком этапе 
психоречевого развития находится ребенок.

Необходимость ранней коррекционной работы при 
ДЦП вытекает из особенностей детского мозга – его 
пластичности и универсальной способности к компен-
сации нарушенных функций, а также в связи с тем, что 
наиболее оптимальными сроками созревания речевой 
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функциональной системы являются первые три года 
жизни ребенка.

Основными направлениями коррекционно-педаго-
гической работы в младенческом возрасте являются 
[6, 15, 20]:

 – развитие эмоционального общения со взро-
слым (стимуляция «комплекса оживления», 
стремления продлить эмоциональный контакт 
со взрослым, включения ребенка в практическое 
сотрудничество со взрослым);

 – нормализация тонуса мышц и моторики арти-
куляционного аппарата (уменьшение степени 
проявления двигательных дефектов речевого 
аппарата — спастического пареза, гиперки-
незов, атаксии, тонических нарушений типа 
ригидности); развитие подвижности органов 
артикуляции;

 – стимуляция голосовых реакций, звуковой и 
речевой активности (недифференцированной 
голосовой активности, гуления, лепета и лепет-
ных слов);

 – коррекция кормления (сосания, глотания, же-
вания); стимуляция рефлексов орального авто-
матизма (в первые месяцы жизни – до 3 мес.), 
подавление оральных автоматизмов (после 
3-х мес.);

 – развитие сенсорных процессов (зрительного 
сосредоточения и плавного прослеживания; 
слухового сосредоточения, локализации звука 
в пространстве, восприятия различно интони-
руемого голоса взрослого; двигательно-кине-
стетических ощущений и пальцевого осязания);

 – развитие речевого дыхания и голоса (вокализа-
ция выдоха, увеличение объема, длительности и 
силы выдоха, выработка ритмичности дыхания и 
движений ребенка);

 – формирование движений руки и действий с 
предметами (нормализация положения кисти и 
пальцев рук, необходимых для формирования 
зрительно-моторной координации; развитие 
хватательной функции рук; развитие манипу-
лятивной функции – неспецифических и специ-
фических манипуляций; дифференцированных 
движений пальцев рук);

 – формирование подготовительных этапов пони-
мания речи.

Основными направлениями коррекционно-педа-
гогической работы в раннем возрасте являются [6, 
15, 20]:

 – формирование предметной деятельности (ис-
пользование предметов по их функциональному 
назначению), способности произвольно вклю-
чаться в деятельность; формирование нагляд-
но-действенного мышления, произвольного, 
устойчивого внимания;

 – формирование речевого и предметно-практиче-
ского общения с окружающими (развитие пони-
мания обращенной речи, собственной речевой 
активности); 

 – формирование всех форм неречевой коммуни-
кации – мимики, жеста и интонации;

 – развитие знаний и представлений об окружаю-
щем (с обобщающей функцией слова);

 – стимуляция сенсорной активности (зрительного, 
слухового, кинестетического восприятия);

 – формирование функциональных возможностей 
кистей и пальцев рук; развитие зрительно-мо-
торной координации; 

 – развитие навыков опрятности и самообслужи-
вания.

Основными направлениями коррекционно-педа-
гогической работы в дошкольном возрасте являются 
[13, 15, 20]:

 – развитие игровой деятельности;
 – развитие речевого общения с окружающими 

(со сверстниками и взрослыми), увеличение 
пассивного и активного словарного запаса, фор-
мирование связной речи, развитие и коррекция 
нарушений лексического, грамматического и 
фонетического строя речи;

 – расширение запаса знаний и представлений об 
окружающем;

 – развитие сенсорных функций, формирование 
пространственных и временных представлений, 
коррекция их нарушений, развитие кинестетиче-
ского восприятия и стереогноза;

 – развитие внимания, памяти, мышления (нагляд-
но-образного и элементов абстрактно-логиче-
ского);

 – формирование математических представлений;
 – развитие ручной умелости и подготовка руки к 

овладению письмом;
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 – воспитание навыков самообслуживания и ги-
гиены;

 – подготовка к школе.
Основными задачами коррекционно-педагогиче-

ской работы в школьном возрасте являются [6, 15, 20]:
 – последовательное развитие познавательной 

деятельности и коррекция ее нарушений; 
 – коррекция высших психических функций, воспи-

тание устойчивых форм поведения и деятельнос-
ти, профилактика личностных нарушений; 

 – профессиональная ориентация.
Жизнеобразующей составляющей коррекционной 

работы у больных ДЦП является правильный выбор 
дошкольного и школьного образовательного учре-
ждения. Дети с ДЦП могут обучаться как в общеобра-
зовательных, так и коррекционных образовательных 
учреждениях. Опыт работы существующих специальных 
учреждений показал, что целесообразно комплектовать 
группы, клинически и психологически неоднородные 
как в отношении опорно-двигательной патологии, так и 
в отношении интеллектуального развития. Это не только 
позволяет решить организационные проблемы, но и по-
ложительно влияет на личностное развитие детей [30]. 

Проведенные нами исследования показали, что 
в результате комплексной психолого-медико-пе-
дагогической коррекции когнитивных расстройств 
положительная динамика структуры интеллектуаль-
ного дефицита может быть достигнута у 64% больных 
ДЦП, у половины детей с церебральным параличом 
появляется возможность замены диагноза тяжелой 
умственной отсталости на среднетяжелую, у 28% па-
циентов удается отказаться от диагноза умственной 
отсталости, 44% – подготовить к дошкольному обуче-
нию, 62% – к школе [3, 8, 14, 21].

Наличие когнитивных расстройств должно учиты-
ваться при обосновании восстановительного лечения, 
а также при социальной реабилитации больных ДЦП. 
Разработка дифференцированных мер воздействия 
позволяет повысить эффективность реабилитацион-
ных мероприятий, которая зависит от своевременной 
диагностики и коррекции когнитивных нарушений у 
детей с церебральным параличом.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

НА РЕЗУЛЬТАТ

З.Г. Сиверская

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS AS THE BASIC MECHANISM OF PERFORMANCE 

MANAGEMENT OF SOCIAL SERVICE INSTITUTION RESULT ORIENTED

Z.G. Siverskaya

Budget institute in Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra
«Rehabilitation centre for disabled children and teenagers «Solnyshco»

РЕЗЮМЕ

Статья рассчитана на руководителей учреждений социального обслуживания, планирующих внедре-
ние (внедряющих) систему менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2008 
(ISO 9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требования». В статье представлен опыт учреждения по 
внедрению системы менеджмента качества, а также управления персоналом, организации взаимодействия 
с клиентами и мониторинга их удовлетворенности.

Ключевые слова: учреждение социального обслуживания, система менеджмента качества, управление 
персоналом, взаимодействие с клиентами.

SUMMARY

This article is intended for heads of social service institutions planning to introduce (introduced) a system of man-
agement quality in accordance with the ISO:2008. The article presents the experience of introduction of a system of 
management quality, Personnel Management? Cooperation with customers and analyzing their satisfaction.

Key words: Social service institution, Quality management systems, Personnel Management, Cooperation with 
customers.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Солнышко» (далее по тексту Центр, РЦ «Солнышко», 
Учреждение) – государственное Учреждение, находя-
щееся в собственности Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее по тексту ХМАО – Югра), в 
ведении Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее по 
тексту ДСР ХМАО – Югры).

Центр образован 26.10.1993 года в поселке Со-
ветский как Клуб милосердия. В 1996 году Клуб прио-
бретает статус Реабилитационного центра районного 
значения и входит в ведомство социальной защиты 
населения Советского района. В 2000 году открыт 

филиал Центра – Реабилитационное отделение для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
в поселке Алябьевский. В 2004 году в структуру Центра 
вошло Реабилитационное отделение для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями в поселке 
Коммунистический. С января 2006 года Центр передан 
в собственность ХМАО – Югры, в ведение Департамента 
труда и социальной защиты населения автономного 
округа (с апреля 2010 года – Департамент социального 
развития ХМАО – Югры).

В структуре РЦ «Солнышко» функционирует 9 струк-
турных подразделений (см. рис. 1) при общем штатном 
обеспечении 133 единицы, фактическое число сотруд-
ников по состоянию на 09.02.2011 года составляет 
140 человек.

Учреждение имеет лицензию на осуществление 
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медицинской деятельности № ФС-86-01-001041 от 
30 июня 2011 г. по диетологии, лечебной физкульту-
ре и спортивной медицине, медицинскому массажу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, по 
восстановительной медицине, лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, неврологии, офтальмологии, 
педиатрии, физиотерапии, психиатрии.

01.05.2011 г. Государственной инспекцией труда 
ХМАО – Югры Учреждение внесено в реестр работода-
телей, удостоенных Сертификата доверия работодате-
лю в рамках проекта «Добровольное декларирование 
работодателями ХМАО – Югры соответствия условий 
и охраны труда требованиям трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права».

В Учреждении применяются пять форм обслужива-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их семей (далее по тексту – клиентов): нестационар-
ная; полустационарная; стационарная; обслуживание 
на дому через организацию деятельности мобильных 
бригад; интерактивные формы работы с семьями, по-
средством использования ресурсов Интернет.

Миссия Центра – удовлетворение потребностей 
детей-инвалидов, детей и подростков, имеющих откло-
нения в состоянии здоровья, физическом или умствен-
ном развитии, а также их семей, в интеллектуальном, 
нравственном, культурном и физическом развитии; 
содействие их самореализации, повышению качества 
жизни. Цель деятельности Учреждения – оказание 
несовершеннолетним лицам, имеющим отклонения 
в состоянии здоровья, физическом или умственном 
развитии, принятым на обслуживание в Учреждение, 
а также их семьям, комплексных социальных услуг, 
обеспечение их максимально полной и своевременной 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Рис. 1. Организационная структура. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»
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социальной адаптации к жизни в обществе, семье, 
к обучению и труду, в том числе посредством реализа-
ции индивидуальных программ реабилитации.

Генеральное видение Центра: позиционирование 
организации в качестве профессионального, иннова-
ционного и высокотехнологичного Учреждения, ориен-
тированного на полную удовлетворенность клиентов, 
занимающего ведущее место в оказании социальных 
услуг на территории ХМАО – Югры. Данное видение 
уже воплощается в жизнь: по итогам работы за 2007 
и 2009 гг., Центр был признан лучшим учреждением 
социального обслуживания семьи и детей среди учре-
ждений полустационарного типа ХМАО – Югры; в 2010 
году Центр включен в число ресурсных учреждений 
социального обслуживания автономного округа как 
опорное (базовое) учреждение.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В современных условиях к учреждениям социально-
го обслуживания предъявляются высокие требования, 
руководство обязано быстро и оперативно реагировать 
на изменения, происходящие в экономической, соци-
альной среде, внедряя новые технологии и методы 
работы. Также важнейшим направлением развития 
учреждений социальной сферы является построение 
системы управления (системы менеджмента органи-
зации), ориентированной на клиента.

Сегодня арсенал инструментов создания, внедре-
ния и совершенствования системы управления каче-
ством достаточно велик и продолжает пополняться 
все новыми подходами: 6-Сигма, международные 
стандарты ISO серии 9000, сбалансированная система 
показателей (Balanced Scorecard), структурирование 
функций качества (Quality Function Deployment), анализ 
характера и последствий отказов (Failure Mode and Ef-
fect Analysis), модели самооценки организации Т. Конти, 
Дж. Далгаарда, Д. Клеммера, бенчмаркинг и другие.

На основании приказа Департамента труда и соци-
альной защиты населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры № 196-р от 15 мая 2009 года «Об 
организации сертификации учреждений социального 
обслуживания населения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» Учреждением с июня 2009 года 
ведется работа по внедрению Системы менеджмента 
качества (далее по тексту СМК), в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2008 (ISO 9001:2008) 

«Системы менеджмента качества. Требования».
В целях построения реально действующей СМК 

руководство Центра изначально отказалось от ис-
пользования консалтинговых услуг. Разработка и 
апробация на практике необходимой документации, в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2008 
(ISO 9001:2008), осуществлялась силами сотрудников 
Учреждения. К февралю 2010 года основные работы 
по разработке СМК были завершены. Для получения 
объективной оценки третьей стороной в марте 2010 г. 
был заключен договор на Предварительный аудит СМК 
Центра с Органом по сертификации интегрированных 
систем менеджмента ООО «Российские технологии 
сертификации» (официальный представитель междуна-
родного органа по сертификации Quality Austria и IQNet 
в России), г. Екатеринбург, который был проведен 14-15 
апреля 2010 г. Дальнейшая работа по внедрению СМК 
осуществлялась в соответствии с отчетом по результа-
там предварительного аудита.

К концу 2010 года Учреждением были разработа-
ны все необходимые документы, требуемые ГОСТ Р 
ИСО 9001–2008 (ISO 9001:2008), началась практиче-
ская работа СМК в соответствии с утвержденными 
документами. 23-25 февраля 2011 года ОС ИСМ ООО 
«Российские технологии сертификации» проведен 
сертификационный аудит Центра. По результатам 
аудита СМК Учреждения признана соответствующей 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008); 
выданы сертификаты соответствия в системах ГОСТ Р, 
Quality Austria, IQNet и разрешение на использование 
знака соответствия СМК.

СМК Центра распространяется на оказание соци-
ально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических, социаль-
но-экономических и социально-правовых услуг.

Основным документом, регламентирующим управ-
ление качеством предоставляемых услуг, является «Ру-
ководство по качеству Центра РК-01-02 от 21.06.2011 г.» 
(введено на замену РК-01-01 от 25.06.2009 г.).

Документальное обеспечение функционирования 
СМК Центра приведено на рис. 2.

Также деятельность в рамках СМК регламентируется 
рядом ранее разработанных документов: Концепция 
и Программа развития, Положения о структурных по-
дразделениях и коллегиальных органах управления, 
должностные инструкции, паспорта услуг, карточки-
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описатели услуг, технологические пакеты, программы 
и проекты по основной деятельности и др.

СМК Центра непрерывно совершенствуется. Работы 
по улучшению осуществляются на основании Плана 
корректирующих действий, результатов внутренних 
аудитов качества, поиска новых инструментов, ме-
тодик улучшения качества предоставляемых услуг. 
В рамках последнего направления в 2011 году Центр 
применил оценочные критерии Конкурса на соиска-
ние премии Правительства Российской Федерации в 
области качества и принял участие в данном Конкурсе 
(в категории организаций с численностью работающих 
до 250 человек). Методическое и организационное 
сопровождение при участии в конкурсе Учреждению 
оказывал ООО «Центр стандартизации, менеджмента 
и сертификации», г. Тюмень. Следует отметить, что 
ранее ни одно из учреждений социального обслужи-
вания не участвовало в данном конкурсе. В период с 
1997 по 2010 год из 120 лауреатов конкурса на соиска-
ние премий Правительства Российской Федерации в 
области качества ни одна из организаций-участников 
не принадлежит к сфере социального обслуживания. 
Наиболее близкие сферы: 9% лауреатов – это органи-
зации – участники сферы образования (11 лауреатов), 

8% от числа всех победителей конкурса – организации 
здравоохранения (10 организаций). Участие в данном 
конкурсе позволит нам обрести имидж надежного 
производителя высококачественных социальных услуг, 
репутацию инновационного учреждения, увеличить 
число привлекаемых партнеров и клиентов, поднять на 
более высокий уровень систему управления.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Управление персоналом является составной частью 
менеджмента, определяющего и регулирующего ком-
муникативные связи членов коллектива внутри пред-
приятия. Стратегической целью здесь является поиск 
и формирование персонала нового типа, способного и 
стремящегося к деятельности по постоянному улучше-
нию качества предоставления социальных услуг.

Для осуществления этого положения в Учреждении 
разработана кадровая политика, отраженная в про-
грамме управления персоналом «Путь к успеху».

Кадровая работа в Учреждении ведется на плановой 
основе. Ежегодно формируются планы управления 
персоналом: штатная структура, штатное замещение, 
план курсов повышения квалификации и др. Система 
работы с персоналом представлена на рис. 3.

Рис. 2. Документальное обеспечение функционирования СМК
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Ежегодно специалист по кадрам проводит анализ 
показателей, характеризующих эффективность работы 
учреждения: коэффициент текучести кадров, коэффи-
циент постоянного состава персонала Учреждения, 
повышение квалификации, аттестация и другое. При 
необходимости, в планы вносятся изменения или раз-
рабатываются корректирующие действия.

Кадровая политика Учреждения опирается на си-
стему непрерывного обучения персонала: повышение 
уровня профессиональной подготовки всех сотрудни-
ков, от специалистов, впервые пришедших на работу, 
до высшего руководящего состава по вертикали, 
а также всестороннего творческого развития по гори-
зонтальным направлениям: получение дополнитель-
ного образования, расширение сферы деятельности, 
участие в конкурсах. В период 2008-2010 гг. ежегодно 
обучались около 50% сотрудников (2008 – 29%, 2009 – 
55,6%, 2010 – 62%), на обучение выделялось от 52,100 
до 247,162 тыс. рублей.

Вновь принятым работникам устанавливается 
трехмесячный испытательный срок, позволяющий 
адаптировать специалиста к специфике работы. Срок 
адаптационного периода устанавливается приказом 
директора Учреждения, в этом же приказе назначается 
наставник – ответственный за адаптацию нового со-
трудника. Наставничество осуществляется поэтапно: 
вводный этап (ознакомление работника с Центром, 
историей, Политикой в области качества, корпора-
тивными правилами, структурой и др.); вхождение в 
должность (подготовка рабочего места, ознакомление 
с функциями и целями работы, организация обучения 

на рабочем месте, введение в коллектив); действенная 
адаптация (включение сотрудника в межличностные 
отношения с коллегами, исполнение должностных обя-
занностей); завершающий этап (переход к стабильной 
работе). По окончании адаптационного периода настав-
ник заполняет адаптационный лист нового сотрудника 
с рекомендациями.

В целях анализа эффективности кадровой политики 
и её совершенствования систематически проводится 
оценка персонала (Система оценки качества управле-
ния персоналом Учреждения).

При оценке качества управления персоналом ис-
пользуются следующие критерии: оценка кандидата; 
оценка адаптации; оценка удовлетворенности работой; 
оценка уровня компетенций; оценка мотивации; оценка 
качества жизни сотрудников; оценка причин увольнения.

Помимо этого, проводится изучение уровня удов-
летворенности сотрудников РЦ «Солнышко» условиями 
трудовой деятельности. Цель данного исследования 
– оценка уровня удовлетворенности трудовой дея-
тельностью и определение мотивационных установок 
сотрудников. Основные показатели, по которым прово-
дится исследование: удовлетворенность сотрудников 
своей трудовой деятельностью в Центре; условиями 
труда; содержанием выполняемой работы; руководст-
вом Учреждения; системой мотивации; возможностями 
профессионального роста; взаимоотношениями в 
коллективе.

Потребность персонала в обмене информацией 
профессионального характера в основном удовлет-
воряется посредством Системы документооборота 

Рис. 3. Система реализации кадровой политики
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Учреждения в соответствии с «Инструкцией по дело-
производству» и СТО СМК РЦ-УДЗ-В.4.1 «Управление 
документацией и записями». Сверху вниз – в виде 
приказов и распоряжений, снизу вверх – посредством 
служебных записок. Важнейшим инструментом органи-
зации обмена информацией являются коллегиальные 
органы управления: Методический совет, Совет трудо-
вого коллектива, Медико-психолого-педагогический 
консилиум, Родительский комитет, Попечительский 
совет, действующие на основании Положений о соот-
ветствующем органе.

Обмен оперативной информацией осуществляется 
на совещаниях при директоре Учреждения, на заседа-
ниях Медико-психолого-педагогического консилиума, 
Совета трудового коллектива, Родительского комитета.

Обмен информацией долговременного характера 
осуществляется на заседаниях Методического совета, 
Попечительского совета, на общих собраниях трудово-
го коллектива.

Информация как производственного, так и социаль-
ного характера размещается на стендах Учреждения.

Одним из наиболее быстро развивающихся каналов 
общения и обмена информацией является локальная 
сеть Учреждения и Интернет (для обмена информа-
цией с филиалами используется почтовая система 
«The Bat!»). Помимо этого, Учреждение имеет собст-
венный сайт с информацией, полезной для клиентов 
и сотрудников.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

СОЗДАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Планирование процессов создания и оказания услуг 
согласовано с требованиями к другим процессам и 
является составной частью процесса планирования, 
который осуществляется в соответствии с СТО СМК 
РЦ-П-У.1, программами и технологическими пакета-
ми Центра с учетом стратегий государства и округа в 
сфере социального развития (например, «Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», Целе-
вая программа ХМАО – Югры «Современная социальная 
служба Югры» на 2011-2013 годы); ситуации в сфере 
социального обслуживания клиентов целевой группы 
(контент-анализ СМИ, социологические опросы, прово-
димые Учреждением ежегодно); определения и анализа 
требований клиентов (программа мониторингового 

исследования «Изучение уровня удовлетворенности 
клиентов Реабилитационного центра «Солнышко» 
предоставляемыми социальными услугами»). Тре-
бования клиентов также определяются и анализиру-
ются посредством разработки типовых договоров и 
заключения договоров на обслуживание; требований 
национальных, региональных стандартов к услуге и 
стратегических документов Центра; необходимости 
в разработке процессов, нормативной документации 
и обеспечении ресурсами для осуществления услуги; 
требований по проверке, утверждению, мониторингу, 
контролю, верификации и валидации услуг, описанных в 
стандартах Учреждения; требований к ведению записей 
по качеству, необходимых для предоставления дока-
зательств того, что процессы оказания услуги и сама 
услуга отвечают установленным требованиям.

Например, учитывая современные достижения в об-
ласти реабилитации детей-инвалидов, а также просьбы 
семей, в 2010 году введен ряд новых социально-ме-
дицинских услуг: бассейн, водолечение (вихревые и 
гидромассажные ванны, восходящий и циркуляционный 
душ…), электролечение (ультратон, магнитолазер, ам-
плипульс…), спелеолечение (галокамера) и др.

Обеспечение участия персонала в мероприяти-
ях по улучшению качества и оценки эффективности 
предоставления социальных услуг реализуется путем 
нескольких подходов:

 – предложений по повышению эффективности 
деятельности Учреждения по результатам про-
веденного обучения на курсах повышения ква-
лификации;

 – организации деятельности проектных групп по 
внедрению различного рода изменений;

 – инициирования творческой активности путем 
проведения Методических объединений и под-
готовки документов по аттестации;

 – создания системы мотивации труда по конечным 
результатам деятельности отделения и Центра 
в целом.

В конечном итоге, любая инициатива работников 
направлена на повышение качества и конкурентоспо-
собности Учреждения.

Например, в связи с подготовкой к внедрению 
платных услуг, в 2010 году Центром было проведено 
социологическое исследование «Изучение уровня ин-
формированности и потребности населения Советского 



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

№ 1 (18) 201222

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

района в услугах Реабилитационного центра «Солныш-
ко». Опрос проводился методом анкетирования. Общее 
количество опрошенных респондентов составило 233 
человека. В целом, результаты проведенного социоло-
гического исследования показали, что 83,3% жителей 
Советского района осведомлены о деятельности РЦ 
«Солнышко». При этом респонденты правильно указы-
вают сферу деятельности Центра – оказание социальных 
услуг для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями. Подавляющее большинство этих граждан 
информацию о работе Учреждения получали от своих 
близких, родственников, друзей и знакомых (72%). Чуть 
менее половины жителей района нуждаются в соци-
альных услугах, которые хотели бы получать именно в 
Центре «Солнышко» (42,9%). Оценивая потребность в 
социальных услугах населения района, мы выяснили, 
что наиболее востребованными видами услуг являются 
социально-медицинские услуги. Также популярны со-
циально-педагогические, социально-психологические, 
социально-правовые и социально-бытовые услуги.

Результаты исследования использованы руковод-
ством при планировании перечня и объемов услуг, 
которые будут предоставляться на платной основе.

Разработка услуг осуществляется в соответствии 

с общей схемой разработки документов (см. рис. 4).
Выходом процесса разработки могут быть: паспорт 

услуги, методическое пособие, инструкция, проект, 
программа, технологический пакет и т.п.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Учреждении взаимодействие с клиентами осу-
ществляется в следующих формах:

 – интервью и беседы (метод сбора информации 
позволяет получать объективные оценки и раз-
вернутые ответы об уровне качества социальных 
услуг. К нему относится проведение встреч с 
клиентами и фокусированных интервью. Преиму-
ществом этого вида оценки является его гибкость 
и высокая достоверность, т.к. в процессе беседы 
с респондентом интервьюер может не только 
оценивать правдивость ответов, но и уточнять их);

 – анкетирование на «вход» и на «выход» (Целью 
входных анкет является сбор ожиданий клиентов 
до получения услуги, в выходных анкетах клиен-
там предлагается оценить соответствие ожидае-
мого и полученного после предоставления услуги, 
а также предоставляется возможность внести 
свои пожелания и комментарии);

Рис. 4. Схема процесса разработки документа
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 – контент-анализ отзывов клиентов (записи в Книге 
отзывов и предложений, письменные обращения 
в администрацию/вышестоящие организации, 
отзывы клиентов в СМИ и т.д.).

Мониторинговое исследование по удовлетворенно-
сти клиентов Центра предоставляемыми социальными 
услугами проводится круглогодично в несколько эта-
пов: определение потребностей и ожиданий клиентов; 
определение удовлетворенности клиентов полученны-
ми социальными услугами; сопоставление ожиданий и 
фактического восприятия качества социальной услуги; 
анализ полученных данных.

Цель исследования – оценка и анализ потребности 
и удовлетворенности клиентов получаемыми услугами, 
непрерывное измерение степени их удовлетворенности 
для принятия управленческих решений в целях повы-
шения качества услуг и привлечения дополнительных 
клиентов.

Центр «Солнышко» ежегодно отчитывается по ка-
честву услуг перед ДСР ХМАО – Югры, Родительским 
комитетом. В динамике за 2008-2010 годы показатели 
представлены в таблице.

Как видно из таблицы, показатели достаточно вы-
сокие. Количество обслуженных в 2010 году возросло 
на 37%, в сравнении с 2009 годом. Спад обслуженных 
в 2009 году объясняется объективными фактами: 
подготовка и переезд в новое здание. Общее сниже-
ние показателей предоставления социальных услуг 
объясняется также объективными факторами: в марте 
2009 года, согласно приказу Департамента труда и 
социальной защиты населения ХМАО – Югры, была 
утверждена Методика учета социальных услуг, предо-
ставляемых учреждениями социального обслуживания 
населения ХМАО – Югры, которая внесла коррективы 
в механизм учета.

Отрицательная динамика у детей не отмечается. 
Снижение количества детей без динамики и увеличение 
количества детей с положительной динамикой вызвано 
рядом факторов:

 – систематическое посещение детьми занятий и 
реабилитационных мероприятий;

 – индивидуальный подход к каждому ребенку: к 
разработке индивидуальных программ реаби-
литационных мероприятий (ИПРМ), назначению 
процедур, осуществлению регулярного монито-
ринга реализации мероприятий;

 – высокая компетентность специалистов: с 2010 
года в штатную структуру Центра включены врачи 
(врач-реабилитолог, врач-невролог, врач-психи-
атр, врач ЛФК), медицинские сестры по физио-
терапии, инструкторы по адаптивной физической 
культуре и другие узкие специалисты.

Высокий уровень удовлетворенности связан с осу-
ществлением индивидуального подхода к каждой семье 
и внедрением разнообразных, в т.ч. инновационных, 
форм и методов работы с семьей (семейные клубы, 
кружки, спортивные секции и пр.). Также немаловаж-
ным фактором удовлетворенности клиентов является 
широкий спектр предоставляемых услуг. Введенное в 
2009 году в эксплуатацию новое современное здание 
Учреждения позволило внедрить не только новые сов-
ременные технологии: водолечение, светолечение, 
лазеротерапия, теплолечение; открыть отделение кру-
глосуточного пребывания, но и расширить географию 
обслуживания. РЦ «Солнышко» обслуживает не только 
100% детей-инвалидов Советского района, но и плани-
рует обслуживать детей со всего Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (с мая 2011 года взяты 
на обслуживание 8 детей-инвалидов, проживающих 
в г. Югорске).

ПЕРСПЕКТИВЫ

В дальнейшем Учреждением будут предприняты 
действия по улучшению процессов управления по-
средством:

 – корректирующих, улучшающих действий по ре-
зультатам инспекционных и иных аудитов третьей 
стороной;

 – корректирующих, улучшающих действий по ре-
зультатам внутренних аудитов качества;

 – применения рекомендаций международного стан-
дарта ISO 9004:2000 «Системы менеджмента каче-
ства. Рекомендации по улучшению деятельности»;

 – применения оценочных критериев Конкурса на 
соискание премии Правительства Российской 
Федерации в области качества для самооценки 
деятельности Центра;

 – внедрения интегрированной системы менед-
жмента (в дополнение к СМК планируется приве-
сти в соответствие с требованиями международ-
ных стандартов систему охраны труда и систему 
экологического менеджмента).

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
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Таблица

Основные статистические показатели деятельности Учреждения

№

п/п

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1. Количество обслуженных клиентов, в том числе: 1 309 1 335 1 022 1 613

детей-инвалидов 220 192 171 176

детей с ослабленным здоровьем 435 476 343 647

родителей 654 667 508 790

2. Количество предоставленных социальных услуг, в том числе: 240 444 924 191 696 014 437 694

социально-бытовых 112 126 728 634 553 347 221 495

социально-медицинских 92 856 102 007 88 497 143 205

социально-педагогических 19 769 77 367 41 486 47 311

социально-психологических 14 171 14 747 10 872 22 920

социально-правовых 391 421 464 1 315

социально-экономических 899 689 1 223 1 256

дополнительные 232 326 125 192

3. Уровень динамики (детей, зачисленных в отделение дневного 

пребывания)

положительная динамика 78% 79% 81% 85%

без динамики 22% 21% 19% 15%

отрицательная динамика 0% 0% 0% 0%

4. Удовлетворенность клиентов:

4.1. качеством услуг

удовлетворены 85% 86% 90% 96%

не удовлетворены 0% 0% 0% 0%

затрудняются ответить 15% 14% 10% 4%

4.2. оценка профессиональных качеств специалистов

высокая 84% 84% 85% 92%

средняя 11% 9% 7% 0%

низкая 0% 0% 0% 0%

затрудняются ответить 5% 7% 8% 8%

4.3. компетентностью специалистов

удовлетворены 80% 80% 81% 86%

не удовлетворены 2% 2% 0% 0%

затрудняются ответить 18% 18% 19% 14%

4.4. материально-техническими условиями

удовлетворены 90% 90% 96% 97%

не удовлетворены 6% 6% 0% 0%

затрудняются ответить 4% 4% 4% 3%

5. Жалобы 0 0 0 0

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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РЕЗЮМЕ

В статье описана процедура комплексной диагностики профессиональных возможностей подростков с 
нарушениями двигательных функций верхних и нижних конечностей, включающая социально-педагогическое, 
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Формирование профессиональной направленно-
сти человека – длительный процесс, пронизывающий 
все годы школьного обучения. Важнейшая задача, 
решаемая подростками-старшеклассниками, – вы-
бор учебного заведения для получения профессии с 
целью последующего трудоустройства, отвечающего 
собственным склонностям и возможностям. Для под-
ростка-инвалида сложность решения данной задачи 
усугубляется затруднениями, определяемыми специ-
фикой его социального статуса – лица с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалида, а также имеющи-
мися ограничения способности к обучению и трудовой 
деятельности. Во многом это связано с отсутствием 
системы профориентации и помощи в планировании 
карьеры для данной категории граждан.

При выборе старшеклассником профессии важ-
нейшее значение имеет взаимодействие двух состав-
ляющих: индивидуальных особенностей подростка, 
проявляющихся в специфике психического и физиче-
ского развития, интересов, склонностей, характера и 
темперамента, и своеобразия выбранной специаль-
ности с набором тех требований, которые она предъ-
являет человеку. При адекватном профессиональном 
выборе наблюдается соответствие вышеназванных 
составляющих.

Для подростков с нарушениями двигательных 
функций верхних и нижних конечностей выбор бу-
дущей специальности во многом усложнён имею-
щимися физическими ограничениями. Кроме этого, 
согласно исследованиям, проведенным на базе ФГБУ 
СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта ФМБА России [4], их 

профессиональный выбор в значительной степени 
затруднен рядом факторов субъективной природы, 
к которым относятся: 

 – неадекватная оценка своих возможностей (ха-
рактерно для 89% подростков с данной пато-
логией);

 – недостаточность или полное отсутствие инфор-
мированности о мире профессий, доступных при 
имеющемся у них типе заболевания и о требова-
ниях, предъявляемых определенной профессией 
к человеку (87%);

 – неинформированность об имеющихся и доступ-
ных для обучения учебных заведениях професси-
онального образования, в том числе, в регионе 
проживания (56%);

 – отсутствие мотивации на профессиональное 
обучение и дальнейшее трудоустройство (38%). 

При этом следует подчеркнуть невозможность для 
подавляющего большинства подростков-инвалидов 
получения необходимых услуг в области профориен-
тации: профинформирования, профконсультирования, 
профподбора, в силу различных обстоятельств.

Соответственно, возрастает важность и необхо-
димость формирования эффективной системы про-
фессиональной ориентации подростков-инвалидов. 
При этом необходимо учитывать основные аспекты 
профессиональной ориентации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: медицинский, профессио-
нальный, психологический, социально-экономический, 
педагогический.

Профориентация подростков с нарушениями двига-

психологическое, психофизиологическое и функционально-биомеханическое исследования, результаты кото-
рых дают наиболее полную информацию о профессиональном статусе подростка, о его возможностях относи-
тельно последующего профессионального образования в связи с патологией опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: профессиональные возможности, подросток-инвалид, нейродинамика, психомоторика, 
биомеханика движений, двигательные функции верхних и нижних конечностей.

SUMMARY

This article describes procedure of integrated professional diagnostics of opportunity of adolescents with impaired 
motor functions of upper and lower co-limb, including the socio-pedagogical, psychological, psycho physiological, 
functional biomechanical studies. That provides the most complete information about the professional status of the 
adolescent, his opportunities with respect to subsequent vocational education in relation to the pathology of the 
musculoskeletal system.

Key words: professional opportunities, adolescent with a disability, neurodynamics, psychomotor, biomechanics 
of movements, motor functions of upper and lower limbs.
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тельных функций базируется на диагностике их профес-
сиональных возможностей с учетом специфики имею-
щегося заболевания, включающей социально-педа-
гогическое, психологическое, психофизиологическое 
и функционально-биомеханическое обследования. 
Таким образом, указанная диагностика должна носить 
комплексный характер, в соответствии с вышеперечи-
сленными аспектами профессиональной ориентации, 
с целью получения по ее результатам информации о 
медицинском, психологическом, образовательном и 
трудовом потенциалах подростка, имеющего патоло-
гию опорно-двигательного аппарата.

Так, по итогам социально-педагогического обследо-
вания, составляется социальная характеристика семьи; 
оценивается образовательный и профессиональный 
статус, образовательный и трудовой потенциалы под-
ростка.

В процессе психодиагностического обследования 
осуществляется оценка базовых интеллектуально-
мнестических функций, характеристик эмоционально- 
мотивационной сферы и особенностей личности, 
профессионально-важных свойств и качеств, значимых 
в профориентации, а также профессиональных склон-
ностей и предпочтений, сформированности профес-
сиональных планов и их адекватности в отношении 
актуальных возможностей обследуемого.

В ходе психофизиологического обследования оце-
нивается состояние центральной нервной системы, ее 
выносливость и работоспособность, переносимость 
нагрузок с нервно-психическим напряжением (НПН). 
Кроме этого, необходима диагностика нейродина-
мических и психомоторных профессионально важных 
свойств и качеств, а также проведение функционально-
биомеханического исследования опорно-двигательной 
системы. 

На базе ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта ФМБА 
России была проведена апробация методики исследо-
вания профессиональных возможностей подростков с 
нарушениями двигательных функций верхних и нижних 
конечностей, предполагающая осуществление вышепе-
речисленных обследований, реализуемая в несколько 
этапов [1]. 

Первый этап – индивидуальная беседа педагога 
по разработанной анкете «Социально-педагогическая 
характеристика подростка», включающая оценку трех 
основных статусов: 

 – социального;
 – образовательного;
 – профессионального. 

Оценка социального статуса дает информацию о 
семье подростка: уровне материальной обеспечен-
ности, взаимоотношениях в семье, а также об уровне 
социально-бытовых навыков, характере социального 
взаимодействия. 

Изучение образовательного статуса подростка по-
зволяет получить сведения о месте получения образо-
вания, уровне образования, уровне знаний и любимых 
предметах в школе. 

Вопросы, относящиеся к разделу «Профессиональ-
ный статус», позволяют выявить наличие у подростка 
мотивации на профессиональное обучение и трудо-
вую деятельность, изучить его информированность 
о мире профессий в соответствии с заболеванием, 
дальнейшие профессиональные намерения, а также 
наличие рекомендаций о последующем профобуче-
нии, представленных в индивидуальной программе 
реабилитации.

На этапе психологического обследования психо-
диагностичестике предшествовало изучение данных 
истории болезни, а также (по возможности) беседа с 
родителями или другим сопровождающим подрост-
ка. В ходе данной беседы уточнялись особенности 
семейно-бытовой ситуации и детско-родительских 
отношений, степень влияния семьи на выбор подрост-
ком будущей профессии. В ходе профориентацион-
ной психодиагностики выявлялись психологические 
показатели профессионально-важных качеств (ПВК) у 
подростков-инвалидов, что предполагает диагностику:

 – интеллектуально-мнестических функций (ИМФ) 
– внимания, памяти, мышления, уровня и дина-
мики психической работоспособности – с при-
менением методики Шульте, заучивания 10 слов, 
заданий на исключение, группировку понятийных 
рядов, интерпретацию смысла пословиц, счета 
по Крепелину; 

 – аффективно-личностной сферы, особенностей 
характера и поведения, профессиональных 
склонностей и способностей с использованием 
психодиагностической беседы, теста Люшера, 
теста Голланда, теста Сцонди, теста ИТТ – ис-
следование уровня интегральной тревожности, 
теста Леонгарда;
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 – исследование готовности подростка-инвалида 
к выбору профессии и профессиональному 
самоопределению (оценка профессиональной 
информированности, профессиональной на-
правленности, сформированности профпланов) 
с использованием методов беседы и наблюдения.

Констатация уровня профессиональной информи-
рованности подростков основывалась на оценке их 
знаний о мире профессий, о характеристиках выбран-
ной профессии и соответствия ее требований возмож-
ностям подростка с учетом имеющегося заболевания, 
о существующих и доступных для обучения учебных 
заведениях. Оценка профессиональной направлен-
ности базировалась на выявлении профессиональных 
интересов и определении характера их устойчивости, а 
также общей готовности к выбору профессии. Степень 
сформированности профессиональных планов опреде-
лялась, исходя из их наличия и устойчивости, а также 
детерминированности их формирования советами 
родителей, друзей, либо – самостоятельным выбором.

В ходе психодиагностического профориентаци-
онного обследования применялись компьютерные 
версии следующих методик: тест Леонгарда–Шми-
шека; проективный тест Сцонди; тест Голланда; тест 
Л.О. Вассермана по оценке степени интегративной 
тревожности (ИТТ).

Некоторых пояснений требует методика примене-
ния теста Голланда в ходе профориентации подрост-
ков-инвалидов (такой опыт накоплен за несколько лет 
по результатам обследований 300 подростков-инва-
лидов, находившихся на лечении в ФГБУ СПб НЦЭПР 
им. Г.А. Альбрехта ФМБА) [4]. Существенной особен-
ностью тестирования является акцент на информа-
тивности сочетания двух наиболее выраженных типов 
профессиональных склонностей в целях рекоменда-
ции желательной сферы будущей профессиональной 
деятельности, будущей профессии. Так, сочетание 
реалистичного и артистичного типов может свиде-
тельствовать о возможности предпочтения, например, 
профессии реставратора; социального и артистичного 
– детского врача, детского психолога; интеллектуаль-
ного и социального – преподавателя; интеллектуаль-
ного и конвенциального – программиста. При этом, 
полученные с помощью теста Голланда отдельные 
типы профессиональных склонностей сопоставляются 
с известной классификацией Е.А. Климова, дополняя 

ее: социальный тип – с типом профессий «человек 
– человек», конвенциальный – «человек – знаковая 
система», артистичный – «человек – художественный 
образ»; реалистичный и интеллектуальный типы, при 
превалировании их выраженности, соответствуют типу 
«человек – техника». 

Тест Голланда позволяет проводить нюансиро-
ванную диагностику профессиональных склонностей. 
Например, при большей выраженности показателей 
интеллектуального типа по сравнению с реалистичным, 
речь может идти о предпочтении профессий «человек 
– техника», требующих высшего образования (в том 
числе инженерно-технического), а при превалировании 
реалистичного типа над интеллектуальным следует 
обратить внимание, например, на профессии типа «че-
ловек – техника», высшего образования не требующие 
(в частности, высококвалифицированные ремонтники, 
слесари). Предприимчивый тип, отсутствующий в дру-
гих профориентационных тестах, весьма актуален в 
условиях рыночной экономики. Однако при оценке его 
выраженности следует иметь в виду, что тест показы-
вает предпочтения обследуемого, а не наличие у него 
соответствующих профессионально важных качеств. 
Это относится и к другим типам профессиональных 
склонностей, однако предприимчивый тип особенно 
часто имитируется подростками с завышенной само-
оценкой и преимущественной ориентацией на высокие 
заработки. Излишне объяснять, что такая мотивация 
вовсе не является конструктивной при первых попыт-
ках ведения самостоятельных коммерческих дел. Тем 
не менее, в профориентационной диагностике само 
наличие этого типа профессиональных склонностей 
является достаточно информативным. 

Применение тестов Леонгарда–Шмишека, Сцонди 
и ИТТ позволяло скорректировать возможные ошибки 
при составлении профориентационных рекоменда-
ций тем подросткам, у которых имелись акцентуации 
характера, препятствующие реализации их профес-
сиональных склонностей, характерологическая кон-
фликтность, либо вообще обнаруживались признаки 
тех или иных личностных расстройств (по клиническим 
шкалам теста Сцонди). Набор из трех экспресс-методик 
(Леонгарда–Шмишека, Сцонди, Голланда) уже в тече-
ние ряда лет применяется в практике работы Центра 
им. Г.А. Альбрехта при работе с клинически здоровыми 
школьниками, и с изменениями и дополнениями – 
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с подростками-инвалидами [2, 3]. 
По результатам психодиагностического профо-

риентационного обследования составлялось заклю-
чение, отражающее состояние функций внимания, 
памяти, мышления, аффективно-личностной сферы, 
профсклонностей, профпланов. В итоговой беседе 
по результатам обследования подростку и родителям 
предоставлялись рекомендации о возможностях даль-
нейшего профессионального обучения.

Третьим этапом изучения профессиональных воз-
можностей подростков с нарушениями двигательных 
функций верхних и нижних конечностей было полифун-
кциональное психофизиологическое обследование, 
предполагающее оценку адаптивных возможностей к 
нагрузкам с нервно-психическим напряжением (НПН). 
Оценивались показатели по адаптивным возможностям 
к нагрузкам с НПН и по доступности нагрузок и труда с 
НПН. По окончании исследования подросткам давался 
прогноз адаптации к нагрузкам с НПН.

На следующем этапе комплексной профессио-
нальной диагностики осуществлялось исследование 
нейродинамических и психомоторных профессиональ-
но важных свойств и качеств, а также функционально-
биомеханических возможностей опорно-двигательной 
системы. Диагностика опиралась на тестирование 
доступности операций и действий, включенных в дея-
тельность, и по качеству их реализации позволяющих 
прогнозировать ее успешность. Целью исследования 
являлась оценка параметрических характеристик ука-
занных базовых свойств в сопоставлении с текущим 
психоэмоциональным состоянием применительно к 
профориентации. 

Первоначально проводилось тестирование пси-
хических и психофизиологических, а также базовых 
нейродинамических свойств. Затем психомоторных, в 
узком смысле, и собственно биомеханических свойств 
и качеств, обеспечивающих их выполнение. Необходи-
мо отметить, что в ходе исследования произвольной 
целенаправленной двигательной активности целого 
организма выделить биомеханические характеристики 
и свойства только опорно-двигательной системы в «чи-
стом виде», т.е. как механические, не представляется 
возможным. Получаемые результаты тесно сопряжены 
с психологическими, психофизиологическими, ней-
родинамическими и психомоторными свойствами и 
качествами обследуемого. 

Тестирование нейродинамических и психомотор-
ных свойств нервной системы производилось на про-
граммно-аппаратном комплексе «Мультипсихометр»; 
отдельных двигательных возможностей по биомеха-
ническим показателям и стато-динамической функции 
опорно-двигательной системы в целом – на специаль-
ных приборах и комплексах (включая велоэргометр, 
тредмилл, степпер; кистевые, ручные, педальные 
ножные и становые динамометры и эргометры; план-
шеты с координатной разметкой и возможностью их 
пространственной переориентации в горизонтальной 
плоскости, под углом и в вертикальных плоскостях; ге-
ометрически заданные плоские и объемные предметы 
(листы картона и бумаги, шары, плоскости, цилиндры, 
прутки, спицы; кубы, параллелепипеды; шайбы, винты, 
гайки и др.).

Перечень тестов оценки базовых свойств нейроди-
намики и психомоторики включал: 

 – для оценки нейродинамики – тесты на выносли-
вость нервной системы; (пролонгированный те-
ппинг-тест); оценку баланса нервных процессов 
возбуждения и торможения; функциональную 
подвижность нервных процессов возбуждения и 
торможения; динамичность нервных процессов 
возбуждения и торможения; простую сенсомо-
торную реакцию; позиционный цветовой выбор 
сигналов;

 – для оценки психомоторики – тесты на максималь-
но воспроизводимую частоту движений (корот-
кий теппинг-тест); тремор статический; тремор 
динамический; координацию изолированных 
движений конечностей дискретную; координацию 
изолированных движений конечностей непре-
рывную одномерно-аналоговую; координацию 
изолированных движений конечностей дискрет-
ную двумерную; множественный числовой выбор 
сигналов. 

В перечень применяемых тестов оценки двига-
тельных возможностей сохранной манипуляционной 
конечности входили тесты на пространственную 
координацию движений верхней (манипуляционной) 
конечности; гностические движения манипуляцион-
ной конечности; «нехватательные» движения кисти: 
«постукивания» и «проталкивания»; «хватательные» 
движения кисти: «кончиковые», включая «собирание 
пальцев в щепоть», «схватывающие» – цилиндриче-
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ские, сферические, кольцевые, крючковые, боковые 
(для ключа), ножничные, шприцевые; программно-
отслеживающие действия. В качестве нормируемых 
показателей выступали ошибки попадания в цель, сила 
удара пальца; максимальный вес сдвига; дистанция 
сдвига тест-объекта.

В перечень тестов, применяемых для оценки 
региональных действий, выполняемых всей манипу-
ляционной конечностью с привлечением туловища и 
нижних конечностей (микрооперации технологического 
процесса) входила транспортировка грузов различных 
весов и габаритов в рабочей зоне. 

Перечень тестов оценки рабочих возможностей 
нижних конечностей (педипулирования) включал две 
группы тестов: 

 – тесты специальных действий нижними конеч-
ностями (педипулирование) – тест точностной 
ориентации стопы на плоскости и тест cилoвoгo 
педалирования на горизонтальной педали; 

 – тесты функциональной достаточности нижних 
конечностей по обеспечению трудовых дейст-
вий: тесты оценки возможности расширения 
рабочей зоны в позе сидя и стоя и тест возмож-
ности расширения рабочей зоны на один шаг 
переступания.

Обследование проводилось многократно (до 6 раз в 
день) в течение всего периода нахождения в стационаре 
(до трех недель). Психоэмоциональное состояние и его 
динамика оценивались по результатам психодиагно-
стического интервью, наблюдения за обследуемым 
по ходу выполнения предлагаемых заданий, а также с 
помощью теста Люшера. 

Для получения достоверных усредненных данных 
результаты исследования представлялись как в па-
раметрической, так и балльной форме, что позволяло 
рассчитывать оценочные индексы в компаративной 
шкале относительно статистических нормативов. 
Данные обрабатывались методами параметрической 
и непараметрической статистики. 

Параллельно с комплексной профориентационной 
диагностикой в отделении социальной и професси-
ональной реабилитации Центра подростки прошли 
реабилитационно-экспертную диагностику трудовой 
и социальной составляющих реабилитационного по-
тенциала. Данная диагностика включала в себя оценку 
уровня трудового потенциала подростка, его трудовой 

прогноз. 
Диагностика социальной составляющей включала: 

 – социально-бытовую диагностику, предполагаю-
щую оценку способности выполнения бытовых 
задач (справляться с основными физиологиче-
скими потребностями, пользоваться обычными 
жилищно-бытовыми предметами); заниматься 
обычной деятельностью (занимать свое время 
общепринятым способом, обычным для данного 
возраста, пола, культуры);

 – социально-средовую диагностику, предпола-
гающую оценку средовой обстановки (включая 
домашнюю обстановку, место работы, обще-
ственные здания, дошкольные, школьные и др. 
учреждения, транспорт и т.п.); степени участия 
во всех соответствующих возрасту общественных 
взаимоотношениях;

 – социокультурную диагностику – вовлеченность 
в занятия социокультурной деятельностью; 

 – диагностику физической активности – вовле-
ченность в занятия физической культурой и 
спортом.

По результатам социально-педагогического, пси-
хологического, психофизиологического, биомеханиче-
ского обследований составлялись отдельные заключе-
ния, содержащие профориентационные рекомендации 
согласно профилю диагностического обследования. 
Заключительным этапом изучения профессиональных 
возможностей подростков с нарушениями двига-
тельных функций верхних и нижних конечностей была 
консультация врача-эксперта, который, на основании 
обобщения полученных в ходе комплексной профори-
ентационной диагностики взаимодополняющих данных, 
давал заключение о дальнейшем профессиональном 
маршруте. 

Таким образом, методика исследования профес-
сиональных возможностей подростков с нарушениями 
двигательных функций верхних и нижних конечностей 
предполагала осуществление, с участием разнопро-
фильных специалистов, комплексных исследований 
профессионально важных качеств и свойств обследу-
емых, с учетом особенностей заболевания (специфики 
нарушений) в каждом конкретном случае. Данные виды 
обследования, взаимодополняя друг друга, предостав-
ляют объективную информацию об индивидуальных 
особенностях профориентируемых, более полные 
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сведения об их профессиональных возможностях, с 
учетом индивидуальных психологических, психофи-
зиологических и биомеханических особенностей. Это 
позволяет осуществить адекватный и эффективный 
выбор доступной специальности и конкретного про-
фессионального образовательного учреждения для 
дальнейшего профобучения с предоставлением соот-
ветствующих практических рекомендаций по реализа-
ции профессионального маршрута.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЦП 

И ПОДХОДАХ К РЕАБИЛИТАЦИИ. 

Детский церебральный паралич – группа со-
стояний, возникающих в результате воздействия 
повреждающих факторов на различные структуры 
развивающегося головного мозга в пре- и перинаталь-
ный и постнатальный период и характеризующихся в 
первую очередь нарушением двигательного развития, 
а также особенностями в речевой и мнестической 
сфере. Основные симптомы заболевания формиру-
ются к концу первого года жизни ребенка, при этом 
начальные признаки неблагополучного развития 
могут выявляться намного раньше [18]. Нарушение 
двигательного развития ребенка, логопедические 
проблемы, особенности интеллектуальной сферы – с 
такими сложностями чаще всего сталкиваются роди-
тели и специалисты, занимающиеся помощью детям 
с ДЦП. Клинические проявления ДЦП разнообразны, 

но наиболее распространенными из них являются 
формы с преобладанием спастического мышечно-
го гипертонуса (по классификации, предложенной 
К.А. Семеновой и соавторами (1973) это спастическая 
диплегия, двойная гемиплегия, гемиплегия). Гипер-
кинетическая форма характеризуется мышечной 
дистонией, гиперкинезами, патологическими уста-
новками конечностей. При атонически-астатической 
форме – на первый план выходят координаторные 
нарушения и трудности удержания вертикальной 
позы, мнестический дефицит. Для большинства форм 
ДЦП характерны двигательные нарушения, связанные 
с дисфункцией системы регуляции движения на всех 
уровнях, начиная от специализированных моторных 
зон коры, стволовых структур мозга до сегментарных 
отделов спинного мозга. Основными проявлениями 
этой дисфункции являются: нарушение угасания 
врожденных и позотонических рефлексов, задержка 
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ACTUAL ATTITUDES, TECHNIQUES, AND THE ROLE OF THE BOTULINOTHERAPY 

IN THE COMPLEX REHABILITATION OF PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY
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РЕЗЮМЕ

В статье отражены основные принципы комплексной реабилитации детей с ДЦП – комплексность, муль-
тидисциплинарность, непрерывность. Особое место уделяется инструментальной диагностике основных 
нейроортопедических синдромов, способам борьбы со спастичностью и кинезотерапевтическим методикам. 
Приводятся литературные данные о положительном эффекте сочетания инъекций ботулотоксина А (ботули-
нотерапии) с механотерапией, ортезированием, кинезотерапией.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, комплексная реабилитация, спастичность, ботулини-
ческий токсин А, ботулинотерапия.

SUMMARY

The article reflects the basic principles of complex rehabilitation of children with cerebral palsy - complexity, mul-
tidisciplinary and continuity. A special attention is given to the instrumental diagnostic of the basic neuroorthopedic 
syndromes, ways of fight against the spasticity and methods of kinesitherapy. The published data about the positive 
effect of the combination injections of botulinum toxin A (botulinotherapy) and mechanotherapy, orthotics, kinesi-
therapy are described.

Key words: cerebral palsy, complex rehabilitation, spasticity, botulinum toxin A, botulinotherapy.
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формирования установочных рефлексов, нарушение 
мышечного тонуса, возникновение патологических 
синкинезий, формирование патологических установок 
конечностей и как следствие – формирование туго-
подвижности суставов и их деформации.

Первоочередной задачей при проведении ком-
плексной реабилитации является максимально полное 
клинико-инструментальное обследование ребенка, 
а также исследование психолого-лопедического и 
социально-бытового статуса ребенка. На основании 
данных этих обследований возможно формирование 
коллегиального диагноза и постановка ближайших и 
отдаленных целей реабилитации [13]. На этом этапе 
выявляются различные осложнения и сопутствующие 
состояния, которые могут ограничивать проведение 
реабилитационных мероприятий (например, симпто-
матическая эпилепсия, гидроцефальный синдром, 
врожденные и приобретенные нарушения костно-
суставной системы и др.). Под «маской ДЦП» в ряде 
случаев могут быть выявлены заболевания из группы 
наследственных болезней обмена, врожденные 
нейро-мышечные заболевания, прогрессирующие 
нейродегенеративные и демиелинизирующие заболе-
вания. Психолого-логопедическое обследование даст 
возможность оценить уровень когнитивного развития 
ребенка, его эмоционально-волевой и коммуника-
тивной сферы, что необходимо при прогнозировании 
эффективности использования механотерапии и ро-
ботизированных методик, основанных на принципе 
биологической обратной связи. Важным звеном при 
выборе реабилитационной тактики является исполь-
зование современных инструментальных методов 
функциональной диагностики, таких как электроней-
ромиография, статокинезометрия, а также различных 
методик видеоанализа движения [10]. С помощью этих 
исследований можно объективизировать основные 
патологические биомеханические и нейроортопе-
дические синдромы (патологические синкинезии, 
нарушение реципрокных взаимодействий мышц, 
синдром коконтракции агонистов и антогонистов при 
совершении различных двигательных актов, наличие 
фиксированных и динамических контрактур) [11]. 
Так же проведение этих обследований до и после 
реабилитационного курса является одним из методов 
оценки эффективности лечения и дает возможность 
коррекции дальнейшей программы реабилитации.

После проведение коллегиального обследования 
проводится формирование программы реабилитации, 
при этом выбираются методики, наиболее актуальные 
для данного этапа развития ребенка. В первые годы 
жизни актуальным является лечение положением, 
раннее функциональное ортезирование, специальные 
кинезотерапевтические методики направленные на 
гашение позотонических рефлексов, массаж, физио-
терапевтическое лечение, медикаментозное лечение 
[18, 19]. 

Согласно литературным данным у 80% детей с 
ДЦП имеет место спастичность той или иной группы 
мышц. Борьба со спастичностью является неотъем-
лемой частью комплексной реабилитации больных 
с ДЦП любого возраста. Исторически с этой целью 
применяли различные системные пероральные ми-
орелаксирующие средства, однако их применение у 
детей с ДЦП зачастую малоэффективно и ограничено 
развитием нежелательных явлений в виде излиш-
него ослабления осевой мускулатуры. Применение 
препаратов ботулинического токсина типа А (БТА) в 
виде локальных инъекций в спазмированные мышцы 
значительно повысило эффективность проводимых 
реабилитационных мероприятий. Использование 
ботулинотерапии у детей с ДЦП с младшего возраста 
значительно снижает риск возникновения вторичных 
деформаций суставов и отдаляет срок возможного 
хирургического лечения. Подробнее о применении 
препаратов ботулотоксина А в лечении спатичности 
при ДЦП будет сказано далее. В ряде случаев приме-
няются также функциональные нейрохирургические 
методы лечения – такие как хроническая эпидуральная 
электростимуляция спинного мозга или установка 
баклофеновой помпы. В более старшем возрасте при 
неэффективности малоинвазивных методов возможно 
проведение ортопедических реконструктивных опера-
ций, направленных на восстановление правильного 
анатомо-функционального положения различных 
сегментов опорно-двигательного аппарата, восста-
новления физиологической подвижности в суставах.

Основное место в реабилитационном процессе за-
нимают различные кинезотерапевтические методики, 
начиная от простого многократного повторения изо-
лированных движений, заканчивая использованием 
сложных роботизированных аппаратов механотера-
пии с применением биологической обратной связи 
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[12, 14]. Отмечено усиление эффекта реабилитации 
при использовании различных роботизированных 
методик механотерапии в составе комплексного ле-
чения (таких как роботизированное ортопедическое 
устройство для восстановления навыков ходьбы – 
система Locomat, программируемый велотренажер с 
функцией “антиспастичность” «Мотомед» и др). В на-
шей стране хорошую теоретическую и практическую 
базу имеет метод функциональной программируемой 
электростимуляцией мышц в движении (ФЭПС) [1,4]. 
С целью восстановления функциональной системы 
антигравитации, а также коррекции патологических 
синергий у детей с ДЦП успешно применяются 
нагрузочные костюмов динамической проприоцеп-
тивной коррекции (лечебные комбинезоны «Адели» 
и «Гравистат», разработанные под руководством 
К.А. Семеновой).

Параллельно с проведением кинезотерапевтиче-
ских занятий необходимо психолого-логопедическое 
сопровождение ребенка, направленное на преодо-
ление эмоциональных проблем, повышение мотива-
ции, улучшение коммуникативной сферы, развитие 
пространственного гнозиса и праксиса и других выс-
ших психических функций. В этом случае создается 
комплексное воздействие на все сферы ребенка, 
что способствует снижению сенсорной и моторной 
депривации, свойственной детям со всеми формами 
ДЦП. Данный комплексный подход по современным 
представлениям о нейрореабилитации является 
наиболее предпочтительным и эффективным при 
работе с детьми, страдающим детским церебральным 
параличом. 

МЕСТО БОТУЛИНОТЕРАПИИ 

В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП

Механизм формирования спастичности у детей с 
ДЦП сложен и зачастую зависит от уровня и характера 
поражения ЦНС. Установлено, что у больных с ДЦП при 
формировании спастичности практически все нисхо-
дящие системы мозга (пирамидная, мозжечковая и 
стриопаллидарная) оказывают свое патологическое 
влияние на сегментарно-периферический аппарат 
[3, 15]. В результате возникают тонические реакции, 
препятствующие реализации движения или в значи-
тельной степени деформирующие их. В результате 
спастичности одних групп мышц, ослабления их анта-

гонистов и слабости других групп мышц формируются 
стойкие порочные положения в конечностях. При ДЦП 
наиболее часто встречаются такие нейроортопедиче-
ские синдромы, как аддукторный спазм, хамстринг-
синдром, ректус-синдром и трицепс синдром [17]. Для 
коррекции данных синдромов разработаны методики 
функционального ортезирования, этапного гипсова-
ния, разнообразные хирургические операции [6, 7, 8, 
19]. Однако установлено, что ранее применение ло-
кального введения препарата ботулотоксина А может 
значительно повысить эффективность проводимых 
мероприятий, изменить долгосрочную стратегию 
ведения данных больных. Так было показано, что диф-
ференцированное снижение спастичности с помощью 
локальных инъекции препарата ботулотоксина А в 
определенные группы мышц у детей с ДЦП позволяет 
всю последующую реабилитацию проводить на фоне 
физиологического мышечного нормотонуса. При этом 
такого результата можно добиться без оперативных 
вмешательств или длительного применения каких-
либо препаратов, оказывающих системное действие 
на весь организм [2]. За рубежом уже накоплен много-
летний опыт длительного применения ботулотоксина 
при ДЦП, получены отдаленные катамнестические 
результаты [20, 21]. В России для лечения двигатель-
ных расстройств у детей препарат ботулотоксина А 
Диспорт был разрешен c 1999 г. С 2004 года Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2004 № 288 были 
приняты амбулаторно-поликлинические стандарты 
медицинской помощи больным детским церебраль-
ным параличом, в которые в обязательном порядке 
включено применение локальных инъекций ботулоток-
сина А. Зарегистрированный в России препарат бо-
тулотоксина А Диспорт («Ипсен Фарма») разрешен для 
применения при коррекции динамической деформа-
ции стопы, вызванной спастичностью, при ДЦП у детей 
в возрасте 2 лет и старше. В 1 флаконе препарата 
содержится 500 ЕД комплекса ботулинический токсин 
типа A – гемагглютинин, что в среднем является до-
статочной дозой для коррекции выраженной спастич-
ности у ребенка с ДЦП весом до 20 кг (средняя общая 
доза при расчете на массу тела ребенка составляет 
15-20 ЕД на кг, максимально 30 ЕД на кг). Общая реко-
мендуемая доза распределяется среди мышц голени 
в соответствии с ведущим синдромом, приводящим к 
деформации стопы. Для контроля введения препарата 
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в соответствующие мышцы применяется миографи-
ческий метод, а также ультразвуковая визуализация. 
Наибольшая точность введения может быть достигну-
та при комбинировании данных методов. В 2010 была 
зарегистрирована медицинская технология по приме-
нению препарата Диспорт® (Ботулинический токсин 
типа А) для коррекции динамичного эквинуса у детей 
с ДЦП (Е.М. Дутикова, В.М. Кенис, А.Л. Куренков [16]). 
В данной методической рекомендации описывается 
методика коррекции спастичности при динамическом 
эквинусе и эквиноварусе путём локального введения 
препарата Диспорт в мышцы голени. В медицинской 
технологии обобщены сведения о способах и точках 
введения препарата для достижения максимального 
корректирующего эффекта, представлены данные о 
суммарных дозах Диспорта на каждую инъекционную 
зону, описаны наиболее оптимальные варианты раз-
ведения препарата. Для достижения максимальной 
эффективности в технологии приведены методики 
специального тестирования пациентов для оптималь-
ного выбора мышц-мишеней, оценки способности 
мышцы к релаксации. 

Многочисленные исследования показывают, что 
эффективность применения ботулинотерапии для 
снижения спастичности у детей существенно возра-
стает при сочетанном применении различных методик 
физической реабилитации (электропроцедур, магни-
тотерапии, рефлексотерапии, кинезотерапии, меха-
нотерапии, применения костюмов проприоцептивной 
коррекции), а также адекватного ортезирования [5, 9]. 

Проводя коррекцию спастичности при ДЦП также 
важно разделять ближайшие и долгосрочные цели. 
Ближайшие цели – увеличение объема движения в 
суставах конечности, улучшение функции конечности, 
уменьшение боли, улучшение самообслуживания. 
Среди долгосрочных целей – предотвращение деге-
неративных изменений в мышечной ткани, улучшение 
роста конечности на фоне увеличение длины мышеч-
ных волокон, предотвращение развития динамич-
ных и фиксированных контрактур, предотвращение 
ретракции сухожилий, профилактика деформаций и 
дистопий суставов и скелета в более позднем пери-
оде, снижение объема и кратности хирургического 
вмешательства на мышцах и суставах в будущем. 
Применение ботулотоксина при ДЦП показано при 
относительной сохранности функции мышц, в случаях 

динамичной (не фиксированной) контрактуры, при 
возможности использования в реабилитации функции 
мышц синергистов и антагонистов, при сохранности 
мотивационного поведения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ДИСПОРТ 

В ФГУ РРЦ «ДЕТСТВО»

В нашем центре накоплен многолетний опыт при-
менения препаратов ботулотоксина А для лечения 
спастичности у детей с ДЦП. С целью коррекции дина-
мического эквинуса у детей использовался препарат 
Диспорт («Ипсен Фарма»). Согласно международным 
рекомендациям препарат вводился в мышцы-мишени 
в соответствии с ведущим синдромом, применялись 
стандартные способы восстановления препарата 
(2,5 мл физиологического раствора на 500 ЕД Ди-
спорта). Основными мышцами-мишениями при ди-
намическом эквинусе являлись икроножная мышца, 
камбаловидная мышца, задняя большеберцовая мыш-
ца (при эквиноварусе). При проведении комплексной 
реабилитации с 2008 по 2012 годы 120 пациентам в 
возрасте от 2,5 до 7 лет со спастическими формами 
церебрального паралича в составе лечения для кор-
рекции динамического эквинуса был использован 
препарат Диспорт. В течение 4 недель после введения 
препарата у 80% пациентов наблюдалось увеличение 
объема тыльного сгибания в голеностопном суставе, 
у 40% наблюдались изменения кинематики шага, 
вертикальной устойчивости (улучшилась опорность 
стопы), у 16% отмечалось приобретение новых дви-
гательных навыков (появились попытки самостоя-
тельной ходьбы, ходьбы с поддержкой). Наибольшая 
длительность полученного эффекта наблюдалась в 
тех случаях, когда после окончания госпитализации 
родители продолжали проведение кинезотерапии в 
домашних условиях, соблюдали правильный орто-
педический режим (ортезы, ортопедическая обувь).
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Н. И. Зюбина, Г. И. Бишарова

Читинский филиал Научного центра проблем здоровья семьи 
и репродукции человека Сибирского отделения РАМН, г. Чита

EARLY REVEALING OF THE CHRONIC PATHOLOGY AT CHILDREN AND TEENAGERS

N. I. Zyubina, G. I. Bisharova

Chita Branch of Scientific Centre of  Family Health and reproduction Problems, Chita

РЕЗЮМЕ

В статье представлен анализ деятельности Центра здоровья (г. Чита) по выявлению факторов, способст-
вующих развитию хронической патологии. Выделены наиболее значимые факторы риска и функциональные 
отклонения у школьников разных возрастных групп. На основании полученных данных составлен портрет 
здоровья ребенка Забайкальского края.

Ключевые слова: школьники, Центр здоровья, факторы риска.

SUMMARY

In article the analysis of activity of the Center of health (Chita, Russia) on revealing of the factors promoting devel-
opment of a chronic pathology is presented, the most significant risk factors and functional deviations at schoolboys 
of different age groups are allocated. On the basis of the received data the portrait of health of the child of Transbai-
kalian edge is made.

Key words: children, the health Center, risk factors.

© Н.И. Зюбина, 2012

УДК 616-036.12-07-053.2

З 98

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

За последние два десятилетия одним из последст-
вий неблагоприятных изменений в различных сферах 
жизнедеятельности общества стало ухудшение здоро-
вья детей, в том числе рост хронических форм соматиче-
ской патологии и психических расстройств, повышение 
частоты врожденных пороков развития, «возрождение» 
старых инфекций (туберкулез, инфекции, передавае-
мые половым путем), распространение алкоголизма, 
наркомании, снижение показателей физического раз-
вития [2]. Несмотря на принимаемые меры, показатели 
детского здоровья остаются неудовлетворительными. 
По данным, представленным на XVII съезде педиатров 
России (2010), 40% детей рождаются больными или 
заболевают в период новорожденности, ежегодно на 
5-6% растет общая заболеваемость детей всех возра-
стов, более чем у 50% подростков диагностированы за-
болевания, которые в дальнейшем могут отрицательно 
повлиять на репродуктивную функцию, ежегодно 30% 
юношей в возрасте 17 лет признаются негодными к 
военной службе по состоянию здоровья [2, 6].

В Российской Федерации до 60% детского населе-
ния страдает различными соматическими заболевания-

ми, причем, заболеваемость среди детского населения 
продолжает расти [5].

По данным официальной статистической отчетно-
сти распространенность патологии и заболеваемость 
среди детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно 
ежегодно увеличивается на 4-5%. Результаты выбо-
рочных научных исследований свидетельствуют о том, 
что в настоящее время не более 10% детей старшего 
дошкольного и не более 5% детей старшего подрост-
кового возраста можно считать абсолютно здоровыми. 
Почти у 60% детей выявляются хронические заболе-
вания. Преимущественный рост за последнее десяти-
летие патологии костно-мышечной системы, органов 
пищеварения, болезней системы кровообращения, 
эндокринной системы и расстройств питания опреде-
лил произошедшее изменение структуры выявляемой у 
детей патологии. Данные клинико-эпидемиологических 
исследований свидетельствуют о значительном увели-
чении распространенности тяжелых форм заболеваний, 
об изменении клинической картины их течения [3, 6].

Сегодня задача возрождения медицинской профи-
лактики заболеваний как традиции российской школы 
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является одной из важнейших в ходе реализации На-
ционального проекта «Здоровье». С учетом интеграции 
страны в мировое сообщество, стратегию и тактику 
профилактики наиболее распространенных заболе-
ваний детей и подростков необходимо выстраивать с 
учетом международного опыта, рекомендаций Всемир-
ной организации здравоохранения [7, 4]. Выполнять ре-
шение этих задач призваны Центры здоровья, которые 
начали свою работу на всей территории Российской 
Федерации с 01.12.09 в рамках реализации президент-
ской программы по формированию здорового образа 
жизни, в том числе включая борьбу с табакокурением, 
употреблением алкоголя и наркоманией.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Раннее выявление хронической патологии у детей 
и подростков.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

 – выявить наиболее распространенные в детском 
возрасте факторы риска развития хронической 
патологии; 

 – проследить динамику изменения факторов риска 
в зависимости от возраста;

 – на основании полученных данных составить 
портрет здоровья ребенка Забайкальского края 
(городского и сельского жителя);

 – оценить эффективность скрининговых осмотров 
в Центре здоровья по раннему выявлению фун-
кциональных нарушений, которые являются фак-
торами риска развития хронической патологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:

Обследования проводились в Центре здоровья, 
расположенном на базе Краевого детского консульта-
тивного диагностического центра (гл. врач проф., д.м.н. 
Бишарова Г.И.), а также непосредственно в районах 
Забайкальского края.

Нами было проведено комплексное обследование 
детского населения г. Читы и районов Забайкальского 
края.

Комплексное обследование в Центре здоровья 
включало в себя:

 – измерение роста и веса, тестирование на аппа-
ратно-программном комплексе для скрининг-
оценки уровня психофизиологического и сомати-

ческого здоровья, функциональных и адаптивных 
резервов организма;

 – скрининг сердца компьютеризированный (эк-
спресс-оценка состояния сердца по ЭКГ – сиг-
налам от конечностей);

 – ангиологический скрининг с автоматическим 
измерением систолического артериального 
давления и расчета плече-лодыжечного индекса;

 – экспресс-анализ для определения общего холе-
стерина и глюкозы в крови;

 – комплексная детальная оценка функций дыха-
тельной системы (спирометр компьютеризиро-
ванный);

 – консультация стоматолога-гигиениста (оценка 
состояния полости рта, лечение, профилактика);

 – осмотр врача-педиатра (терапевта).
При необходимости выявления дополнительных 

факторов риска проводились дополнительные ис-
следования, не входящие в перечень комплексного 
обследования: биоэмпидансметрия (определение ко-
личества мышечной, жировой и водной составляющих 
тела), определение уровня СО

2
 в выдыхаемом воздухе, 

определение уровня парциального давления в крови, 
определение наличия токсических веществ в моче при 
помощи тест-полосок, психологическое тестирование.

Врачом, на основании результатов тестирования на 
аппаратно-программном комплексе и обследования 
на установленном оборудовании проводилась оценка 
наиболее вероятных факторов риска, функциональных 
и адаптивных резервов организма, прогноз состояния 
здоровья, беседа по здоровому образу жизни, состав-
лялась индивидуальная программа по формированию 
и поддержанию здорового образа жизни.

Всего за период с 01.12.09 по 01.12.11 обследова-
ние в ЦЗ прошли 15197 детей и подростков. Среди них 
здоровых – 5443 человек (36%); с факторами риска – 
9754 человек (64%) (рис. № 1).

Все обследуемые с факторами риска были распре-
делены на 2 группы:

1 группа – городские жители – 3810 человек. Из них 
в возрасте от 7 до 17 лет включительно – 2902 человек.

2 группа – сельские жители – 5944 человек. В возра-
сте от 7 до 17 лет включительно – 3944 человек.

По возрастам обследуемые были распределены 
на 3 группы 

1 группа – младший школьный возраст – 7-10 лет;



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

39№ 1 (18) 2012

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2 группа – средний школьный возраст – 11-14 лет;
3 группа – старшие школьники – 15-17 лет.
По результатам программно-компьютерного опроса 

выявлены следующие факторы риска развития хрони-
ческих заболеваний (табл. № 2).

По результатам аппаратно-программного обследо-
вания у этих детей был выявлен ряд функциональных 
нарушений, которые являются факторами риска раз-
вития хронической патологии (рис. № 2-4).

В младшем школьном возрасте у детей преобла-
дают отклонения параметров физического развития 
(задержка физического развития, избыток массы, 
отставание в росте), причем эти отклонения более 

выражены у сельских жителей (23%), тогда как нару-
шения адаптивных резервов организма (повышенный 
уровень тревожности, рассеянность внимания, быстрая 
утомляемость) преобладают у городских школьников 
(35%). Отмечается также большое количество функци-
ональных нарушений со стороны сердечно-сосудистой 
системы у сельских школьников (45%), которые требуют 
динамического наблюдения и коррекции.

У детей 11-14 лет функциональные отклонения 
наиболее выражены среди городских жителей – почти 
в два раза, по сравнению с сельскими школьниками. 
Это и нарушения физического развития, и нарушения 
адаптации и функциональные отклонения со стороны 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Среди подростков 15-17 лет следует отметить 
высокий уровень нарушений адаптивных функций у 
сельских и городских школьников на уровне 23-27% со-
ответственно и функциональные нарушения сердечно-
сосудистой системы на уровне 20-25% соответственно. 
Обращает на себя внимание, что у 1/5 части сельских 
жителей сохраняются отклонения в параметрах физи-
ческого развития, которые в основном выражены в виде 
отставания в росте, дефицита массы тела, задержки 
физического развития.

Таблица 1

Распределение пациентов в зависимости от возраста

7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет

Городские жители (1 гр) 1062 чел. (37%) 1114 чел. (38%) 726 чел. (25%)

Сельские жители (2 гр.) 1352 чел. (34%) 1528 чел. (39%) 1064 чел. (27%)

Таблица 2

Распределение факторов риска развития хронических заболеваний в зависимости от возраста

Факторы риска 7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет

Неблагоприятная наследственность
1гр. 341(32%)
2 гр. 412 (30%)

258 (23%)
493 (32%)

106 (14.6%)
341 (32%)

Часто болеющие простудными заболе-
ваниями

1 гр. 394 (37%)
2 гр. 225 (17%)

138 (12.4%)
94 (6%)

91 (12.5%)
104 (10%)

Нарушение режима и характера питания
1 гр. 626 (59%)
2 гр. 820 (60.7%)

671 (60%)
893 (58.5%)

441 (61%)
619 (58%)

Гиподинамия (не занимается спортом, 
пассивный характер отдыха)

1 гр. 711 (67%)
2 гр. 883 (65%)

731 (65.6%)
1073 (70%)

352 (48.5%)
414 (39%)

Табакокурение 
1 гр. 93 (8.7%)
2 гр. 238 (17.6%)

323 (29%) 
517 (34%)

368 (50%)
624 (59%)

Употребление алкоголя
1 гр. 19 (1.8%)
2 гр. 73 (5.4%)

151 (13.6%)
243 (16%)

238 (33%)
399 (37.5%)

Пробовали наркотики и психоактивные 
вещества

1 гр. -
2 гр. -

9 (0.8%)
18 (1.2%)

34 (4.7%)
21 (2%)

Рис. 1. Соотношение здоровых и лиц с факторами 

риска среди прошедших комплексное обследование 

в Центре здоровья

36%

64%
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ВЫВОДЫ

1. Наиболее распространенными факторами риска 
развития хронической патологии в детском и подрост-
ковом возрасте являются: неблагоприятный наслед-
ственный анамнез, частые простудные заболевания, 
нарушения режима и характера питания, гиподинамия, 
а в подростковом возрасте употребление алкоголя и 
табакокурение. По мере роста и развития ребенка те 
или иные факторы занимают главенствующие места в 
формировании хронической патологии. 

2. На основании полученных данных представ-
ляется следующий портрет здоровья ребенка Забай-
кальского края:

В начальной школе — это ребенок с отягощенным 
наследственным анамнезом в 30% случаев, часто бо-
леющий простудными заболеваниями (в 37% случаев 
городские, в 17% сельские жители), с нарушенным 
режимом питания (более 60%), не занимающийся 

спортом и страдающий гиподинамией 60-67%. От 8,7 
до 17, 6% детей младшего школьного возраста пробо-
вали курить и хотя бы раз в жизни пробовали алкоголь.

В среднем школьном возрасте это ребенок с не-
благоприятным наследственным фоном в 1/3 случаев, 
нарушением режима и характера питания в 58-60%, 
также страдающий гиподинамией (до 70% случаев сре-
ди сельских школьников), начавший курить (в 29-34% 
случаев) и пробовавший или употребляющий алкоголь 
(до 16% случаев среди сельских жителей).

К 15-17 годам складывается следующий портрет 
его здоровья:

Подросток с нарушенным режимом питания в 58-
60% случаев, страдающий гиподинамией и не занима-
ющийся спортом (от 39 до 48,5%), курящий в 50-59%, 
хотя бы раз в жизни попробовавший алкоголь или упо-
требляющий слабоалкогольные напитки, около 5% из 
них пробовали наркотики и психоактивные препараты. 

Рис. 2. Функциональные нарушения у детей 7-10 лет

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Рис. 3. Функциональные нарушения у детей 11-14 лет

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Рис. 4. Функциональные нарушения у детей 15-17 лет

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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Портрет здоровья ребенка Забайкальского края 
отличается от такового в других регионах Российской 
Федерации большим количеством факторов риска 
развития хронической патологии. На основании полу-
ченного портрета представляется возможность раз-
работки индивидуального плана оздоравливающих и 
реабилитационных мероприятий.

3. Об эффективности скрининговых осмотров в 
Центре здоровья говорит тот факт, что при первич-
ном обращении детей и подростков, считающих себя 
здоровыми выявляется от 5 до 35% факторов риска 
развития хронических заболеваний. Данное состояние 
нельзя расценивать как болезнь и при своевременно 
назначенных коррекционных мероприятиях (диета, 
ЛФК, занятия спортом) можно избежать развития 
хронического процесса. Количество здоровых детей и 
подростков, обследованных в Центре здоровья в 2010-
2011 годах составило 3468 (44%) и 1975 (27%) человек 
соответственно.

4. Центры здоровья являются центральным звеном 
в ранней профилактике хронической патологии у детей 
всех возрастных групп.
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SYLLABLE-BASED READING FOR KIDS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

T. N. Smirnova, S. V. Glazkova

State Russian rehabilitation center “Detstvo”, Moscow

РЕЗЮМЕ

В статье представлены особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья, дан краткий 
обзор существующих методов обучения чтению, проведен сравнительный анализ. Кроме того, мы постарались 
изложить основные аспекты нового подхода в обучении послоговому чтению детей с особенностями интеллек-
туального развития.
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Проблема обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья всегда стояла очень остро. Наличие 
двигательной патологии, различные нарушения ин-
теллекта, особенности эмоционально-волевой сферы, 
отсутствие мотивации к обучению – все это сужает круг 
возможностей детей-инвалидов.

Среди детей, имеющих такие нарушения, мы выде-
лим несколько групп: это дети с детским церебральным 
параличом (ДЦП), с задержкой психического развития 
(ЗПР) различной этиологии, умственной отсталостью, 
синдромом Дауна, ранним детским аутизмом (РДА), 
нуждающиеся в особом психолого-педагогическом 
подходе.

Большинство детей, имеющих особенности психи-
ческого развития, получают коррекционно-педагоги-
ческую помощь, посещают специальные детские сады, 
реабилитационные центры, обучаются в коррекционных 
классах или школах или воспитываются и обучаются 
в домашних условиях. 

Эти дети испытывают определенные трудности 
в обучении, основными причинами которых является:

• недостаточный уровень развития познавательной 
деятельности; 

• сравнительно низкий уровень развития восприя-
тия, его целенаправленности и полноты;

• неустойчивость и недостаточная концентрация 
внимания, повышенная отвлекаемость;

• недостаточное развитие памяти, что проявляется 
в снижении произвольного запоминания, а так-
же его объема и точности; отсутствие приемов 
рационального запоминания, в первую очередь, 
приема логической обработки материала;

• недостаточная сформированность мыслительных 
операций: анализа, синтеза, сравнения, обобще-
ния, абстрагирования;

• низкий уровень речевого развития: нарушения 
звукопроизношения, ограниченный словарный 
запас, недостаточная дифференцированность 
слов по их семантике, многократные повторы 
слов и их неправильное использование, аграм-
матизмы;

• наличие двигательной патологии, нарушения 
крупной и мелкой моторики.

Для продвижения в развитии ребенка с особен-
ностями интеллектуального развития, для усвоения 
им определенных знаний, умений и навыков, для их 
систематизации и автоматизации используется спе-
циально организованное коррекционно-развивающее 
обучение. Такие дети имеют особые образовательные 
потребности. Работая с ними, обычно применяют 
самые различные средства для того, чтобы удержать 
их внимание на объекте. На занятиях используются 
яркие предметы и изображения, эмоционально-выра-
зительные пояснения, игры и драматизации. Поэтому, 
конечно, особое внимание должно уделяться пособиям, 
с которыми работают эти дети. К сожалению, не все они 
соответствуют особым потребностям такого малыша. 
При обучении детей с ограниченными возможностями 
здоровья необходимы пособия с яркими картинками, 
крупными и четкими, с небольшим их количеством 
на странице. Для закрепления навыка необходимо 
использовать большее количество сходных заданий и 
упражнений. Неумение сконцентрироваться на мате-
риале, невозможность удержать объект в поле зрения, 
приводят к тому, что дети оказываются неспособны 
вообще работать с книгой. 

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ

Большое место в коррекционно-развивающем про-
цессе отведено обучению грамоте. Обучение грамоте 
– это определенный способ формирования навыка 

Ключевые слова: коррекция высших психических процессов, аналитико-синтетический метод обучения 
чтению, коррекционные упражнения, дети с ограниченными возможностями здоровья.

SUMMARY

This article describes development peculiarities of kids with disabilities, shows a review of modern reading technique 
for kids, a comparative analysis is displayed. General practicalities of author’s syllable-based reading technique for 
kids with disabilities are shown.

Key words: mental functions correction, analytical and synthetic reading technique, speech therapy, kids with 
disabilities.
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чтения и письма. Качественное обучение детей грамоте 
возможно при условии развитого фонематического 
слуха. Еще К.Д. Ушинский [12] предложил звуковой 
метод обучения детей грамоте. Этот метод сменил 
существовавший до него букво-слогательный метод. 
Д.Б. Эльконин [15] разработал новую методику обуче-
ния чтению. Процесс обучения чтению основывается 
на звуковой материи языка и состоит из трех взаимос-
вязанных этапов:

1. выделение в слове фонем, общая ориентировка 
в фонемной системе языка;

2. освоение системы гласных фонем, обозначение 
их буквами, формирование ориентации в фонем-
ной системе языка;

3. освоение системы согласных фонем, обозначе-
ние их буквами, воссоздание звуковой формы 
слога и слова, формирование основного меха-
низма чтения.

Большинство методик обучения грамоте ориенти-
рованы на обучение детей без патологии. Обучение 
детей с нарушениями интеллекта требует специальной 
методики. Эти дети испытывают большие трудности в 
овладении грамотой.

Рядом авторов, такими как Л.Ф. Спирова [11], 
Р.И. Шуйфер [11], Т.Б. Филичева [14], Г.В. Чиркина [14], 
разработаны системы обучения грамоте детей с нару-
шениями речи. В основу методических рекомендаций 
по обучению грамоте положен звуковой метод обучения 
чтению Д.Б. Эльконина [15]. Основные их особенности 
состоят в следующем.

К моменту начала обучения грамоте у детей должно 
быть достаточно сформировано фонематическое вос-
приятие, навык звукового анализа и синтеза, знание 
ритмико-слогового строения слова. Звук и буква изуча-
ются параллельно, что ускоряет процесс запоминания 
графического образа звука (буквы) и значительно 
ускоряет процесс формирования навыка послогового 
чтения.

1. Последовательность изучения звуков и букв 
устанавливается в соответствии с формирова-
нием звуков в онтогенезе (а у м о п т к э н х ы ф б 
д г в л и с з ш ж щ р ц ч), и уже с третьего занятия 
возможно чтение слогов;

2. В предлагаемой последовательности букв отсут-
ствуют й, е, ё, ю, я и знаки ь и ъ в связи с тем, что 
произношение гласных второго ряда расходит-

ся с их написанием, а ь и ъ не имеют звукового 
обозначения;

3. При знакомстве с буквой необходимо называть 
не ее алфавитное название, а тот звук, который 
эта буква обозначает;

4. Графические начертания букв изучаются только 
в их письменном варианте;

5. Для повышения эффективности формирования 
звуко-слогового и звуко-буквенного анализа 
используется символика (графические схемы 
слогов и слов);

6. Материал предлагается в такой последователь-
ности:

 – сочетания двух гласных;
 – сочетание гласного с согласным в закрытом 

слоге;
 – сочетания согласного с гласным в открытом 

слоге;
 – односложные слова по типу согласный-гла-

сный-согласный (C Г С); 
 – двусложные и трехсложные слова, состоящие 

из открытых слогов;
 – двусложные и трехсложные слова, состоящие 

из открытого и закрытого слогов;
 – двусложные слова со стечением согласных;
 – трехсложные слова со стечением согласных.

Методика обучения чтению умственно отсталых 
детей разработана В.В. Воронковой [2] и широко при-
меняется для обучения детей в школах 8 вида. Многие 
педагоги и родители используют для обучения чтению 
детей с особенностями интеллектуального развития 
букварь Натальи Жуковой. На рисунке 1 вы видите об-
ложки букварей В.В. Воронковой, Н.В. Коломыткиной.

Рис. 1. Буквари В.В. Воронковой и Н.С. Жуковой
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Давайте рассмотрим их поподробнее. В таблице 
слева представлена страница из букваря В.В. Воронко-
вой, справа – страница из букваря Н.С. Жуковой.

Проанализировав основные этапы обучения чтению, 
мы видим, что несмотря на то, что эти буквари пред-
назначены для разных категорий детей, последова-
тельность изучения букв и особенности формирования 
навыка чтения в обоих случаях одинакова. К тому же, 
самому процессу слогослияния уделяется очень мало 
внимания. В рассматриваемых букварях при обуче-
нии чтению предлагается читать слоги сразу с тремя 
изученными гласными а, у, о. Детям с ограниченными 
возможностями здоровья бывает очень сложно читать 
слоги, в которых есть переключение артикуляции.

Эффективности при обучении грамоте, по мне-

нию Л.С. Выготского [3], можно достигнуть при 

максимальном учете возрастных особенностей 

и возможностей ребенка: уровня его мышления, 

восприятия, речи, памяти.

Учитывая особенности развития детей с наруше-
ниями интеллекта, мы предлагаем особый подход к 
обучению чтению. В нашем букваре мы соединили тра-
диционную методику обучения чтению и оригинальный 
подход, способствующий более быстрому формирова-
нию навыка послогового чтения. Предлагаемый нами 
подход позволяет облегчить ребенку процесс чтения, 
сделать его более ярким и интересным.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1. Сознательное усвоение артикуляции

Детям предлагается солнышко с артикуляцией 
различных звуков, и буквы, обозначающие эти звуки. 
Ребенок, глядя на солнышко, также открывает рот и 
произносит звук. Сразу же ему предлагается буква. 
Солнышко помогает ребенку быстрее запомнить назва-
ние буквы. Мы предлагаем множество игр с солнышка-
ми, позволяющих легче запомнить буквы, произносить 
правильно звуки и потренироваться в переключении 
артикуляции.

2. Выделение первого звука в словах 

Детям предлагаются задания, в которых ребенок 

Рис. 3. Карточки с артикуляцией гласных звуков и бук-

вы, обозначающие их

Рис. 2. Сравнительная характеристика букварей

Букварь В.В. Воронковой

Рассчитан на детей, имеющих умственную отсталость

1. последовательность изучения букв: А  У  М  О  С  Х
2. сочетание гласного с согласным в закрытом слоге: АМ  
УМ  АС  УС
3. сочетания согласного с гласным: МА  МУ  МО  СА  СУ  СО

Букварь Н.С. Жуковой

Рассчитан на дошкольников с интеллектуальной нормой

1. последовательность изучения букв: А  У  О  М  С  Х 
2. сочетание гласного с согласным в закрытом слоге: АМ  
УМ  АС  УС
3. сочетания согласного с гласным: МА  МУ  МО  СА  СУ  СО
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должен подобрать букву к картинке. Четко произнося 
названия картинок, утрируя первый звук в слове, про-
сим малыша подобрать к картинке нужную букву.

3. Изучение звуков и соответствующих букв

При изучении букв мы предлагаем делать с ребен-
ком индивидуальный альбом, где на странице в центре 
изображается буква, вокруг приклеиваются или рису-
ются родителями картинки, в названии которых этот 
звук является первым. Каждая картинка должна быть 
подписана, ребенок в названии находит и подчеркивает 
названную букву. 

При изучении букв предлагаем использовать упраж-
нения на коррекцию внимания, способствующие более 
прочному запоминанию изучаемых букв. На рисунке 6 
изображены буквы. Ребенок должен найти и обвести 
заданную букву.

Как вариант, можно предложить ребенку найти и 
обвести заданную букву на странице журнала, газеты.

4. Чтение слогов, состоящих из двух гласных

На рисунке 7 изображено задание, в котором ребенок 
«едет» пальчиком на машине по дорожке, читая слоги. 
На начальном этапе лучше предложить ребенку выпол-
нить это задание из разрезных букв. Сначала ребенок 
читает слог, медленно произнося звук, так как «едет» по 
длинной дорожке, затем быстро – по короткой дорожке.

5. Чтение закрытых слогов 

Чтение таких слогов, как правило, не вызывает у де-
тей затруднений. Предложите сначала ребенку почитать 
такие слоги из разрезных букв. При чтении используйте 
все буквы, известные ребенку.

Рис. 4. В этом задании ребенок соединяет картинку с 

буквой, обозначающей первый звук в слове

Рис. 5. Индивидуальный альбом для изучения букв

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8. Задание для чтения закрытых слогов
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6. Чтение слогов-слияний (согласные разные + 

гласная буква «а»)

Чтение слогов-слияний – самый сложный и важный 
этап формирования навыка чтения. При чтении главный 
акцент делается на гласной букве.

Обратите внимание, что при чтении таких слогов 
мы используем только одну гласную «а», а согласные 
используются все, известные ребенку.В этом основное 
отличие нашего подхода к обучению чтению от тради-
ционных способов. Детям намного легче читать слоги, 
в которых нет переключения артикуляции. Покажите 
ребенку карточку с артикуляцией звука а, объясните, 
что читая такие слоги, произноcим первый звук и от-
крываем рот широко, как солнышко на рисунке. Если 
у ребенка не получается сразу сливать звуки в слог, 
не бойтесь помочь ему. Прочитайте сами первый слог 
проводя пальцем по дорожке, а затем попросите это 
сделать ребенка. Если ребенок забывает какую-либо 
букву, рядом с дорожкой нарисуйте картинку, которая 
поможет ему вспомнить букву (например: х – хлеб).

7. Чтение слов с одинаковыми слогами из трех 

букв

Как только ребенок научится читать слоги с буквой 
«а», добавляем к слогу еще одну согласную. Прежде 
чем читать слова в букваре, выполните это задание с 
разрезными слогами и буквами. 

На рисунке 10 – упражнение, в котором ребенок 
читает слог, затем находит и подчеркивает такой же 
слог в слове и читает его. В упражнении на рисунке 11 
ребенок читает слово и соединяет его с картинкой. 

8. Чтение слов с одинаковыми слогами из трех 

и более букв.

Когда ребенок научился читать слоги с буквой «а», 
предлагаем упражнения, в которых он читает первый 
слог, затем находит и подчеркивает такой же слог в 
словах в строке (рис. 12).

Выполняя такие задания, ребенок учится воспри-
нимать слог как основную единицу слова при чтении. 
Большое количество одинаковых слогов дает воз-
можность ребенку закрепить навык чтения слогов с 
буквой «а» и быстрее почувствовать себя успешным. 
Пока дети находятся на слогово-аналитическом этапе 
чтения, можно использовать различные игры, которые 
убеждают ребенка в том, что он уже читает и понимает 
смысл прочитанного. В упражнениях на рисунках 11, 13 
ребенок читает слова и соединяет слово с соответст-
вующей картинкой.

9. Работа со слоговой таблицей 

Важным этапом при обучении чтению является 
работа со слоговой таблицей. Слоговые таблицы есть 
во всех букварях, мы предлагаем вводить их в работу 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Рис. 12.

Рис. 9. Задания, в которых ребенок учится читать слоги 

с буквой «а»

Рис. 10. Рис. 11.
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поэтапно. Научившись читать слоги с буквой «а», учим 
ребенка находить и читать эти слоги в таблице, состав-
лять из них слова. Ребенок учится понимать, что все 
слова состоят из слогов.

В упражнении на рисунке 14 дети учатся составлять 
слова из слогов , соотносить прочитанное с картинкой 
и воспринимать слог как основную единицу слова при 
чтении.

10. Чтение предложений (рис. 15, 16)

При чтении предложений слова подбираем таким 
образом, чтобы в них были слоги-слияния только с 
буквой «а».

На рисунках 15, 16 – задания, в которых закрепля-
ется навык чтения слогов с буквой «а» в предложениях.

Только после того как ребенок научится читать 

слоги и слова с буквой «а», переходим к следующей 

гласной букве «о». И с этой буквой проходим все 

описанные этапы. 

Такая работа проводится с каждой новой гла-

сной. 

Особое нимание следует уделить чтению слогов 

с буквами «и», «я», «е», «ё», «ю».

В результате такого подхода у ребенка выраба-
тывается определенный стереотип «легкого» чтения. 
Процесс чтения становится более простым, отсутствие 
мелких деталей позволяет сконцентрироваться ребенку 
на задании. Большое количество похожих слов спо-
собствует более прочному запоминанию и позволяет 
быстрее выработать навык чтения. 

Опыт работы показывает, что использование дан-
ных методических рекомендаций позволяет добиться 
положительных результатов при обучении чтению детей 
с нарушениями интеллекта. Предложенный подход 
позволяет в более короткие сроки выработать навык 
чтения у детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и обучить этому родителей. Родители в домашних 
условиях самостоятельно могут продолжить обучение 
чтению по рекомендуемому принципу. 

Основным преимуществом такого подхода яв-

ляется коррекция высших психических процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления и речи) 

в процессе формирования послогового чтения. 

Рис. 13.

Рис. 14.

У е-жа ежа-та.

Рис. 15. 

Та-м са-д и да-ча. 

Рис. 16.
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РЕЗЮМЕ

Публикация основана на научно-практическом исследовании трудоустройства лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья на региональном уровне. На основе социологического исследования раскрываются 
проблемы и трудности повышения конкурентоспособности учащихся-инвалидов ГОУ СПО «Марийский поли-
технический техникум» Республики Марий Эл.

Ключевые слова: учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, трудоустройство, рынок труда, 
конкурентоспособность, занятость, квотирование рабочих мест, органы службы занятости.
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SUMMARY

The publication is based on the scientific study of the practical employment of persons with disabilities at the re-
gional level. Based on the survey reveals the problems and difficulties in raising the competitiveness of students with 
disabilities GOU SPO «Mari Polytechnic College» of the Republic of Mari El.

Key words: students with disabilities, employment, labor market, competitiveness, employment, job quotas, 
employment service offices.

Государство обеспечивает дополнительные гаран-
тии гражданам, испытывающим трудности в поиске 
работы, путем разработки и реализации программ 
содействия занятости, создания дополнительных рабо-
чих мест и специализированных организаций (включая 
рабочие места и организации для труда инвалидов), 
установления квоты для приема на работу инвалидов, 
а также путем организации обучения по специальным 
программам и другими мерами.

Из Закона РФ «О занятости населения
в Российской Федерации»

Республика Марий Эл уделяет вопросам трудо-
устройства лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в первую очередь, подростков-инвалидов, 
особое внимание. В 2001 году Правительством при-
нято Постановление «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов на предприятиях и в 
организациях Республики Марий Эл» [4]. В соответст-
вии с ним, уполномоченным органом по контролю за 
исполнением законодательства о занятости, в части 
приема на работу инвалидов в пределах установлен-
ной квоты, определен Департамент государственной 
службы занятости населения Республики Марий Эл, 
который ежегодно определяет перечень предприятий и 
организаций и устанавливает количество квотируемых 
рабочих мест.

Так, в 2011 году, в соответствии с Перечнем, в ор-
ганы службы занятости населения подали сведения о 
работающих инвалидах 257 предприятий, что на 25% 
больше, чем в предыдущем году. На данных предпри-
ятиях работает в счет квоты 1 917 инвалидов, что на 
четверть превысило предыдущий показатель. С начала 
2011 года работодателями поданы сведения в органы 
службы занятости населения о 363 имеющихся вакан-
сиях на заквотированные рабочие места для трудоу-
стройства инвалидов. 

В целях усиления работы с инвалидами и в соответ-
ствии с законами «О занятости населения в Российской 

Федерации» [2] и «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» [3], Департаментом занято-
сти населения республики издан приказ «Об усиле-
нии работы по содействию занятости инвалидов» [5] 
и утвержден план мероприятий по трудоустройству 
инвалидов, в пределах установленной квоты. Это 
позволило увеличить удельный вес трудоустройства 
лиц с ограниченными возможностями здоровья почти 
в 9 раз (рис. 1). 

Наряду с этим, шесть работодателей, не выполнив-
ших квоты для приема на работу инвалидов, привлечены 
к административной ответственности. В 2011 году про-
ведено 6 документарных проверок в ПК АИС «Роструд-
контроль» и 17 выездных проверок по соблюдению 
законодательства в области содействия занятости 
населения, в части приема на работу инвалидов в пре-
делах установленной квоты и регистрации инвалидов 
в качестве безработных.

Повышение спроса и ответственности работодате-
лей, с одной стороны, и принципиальная позиция ор-
ганов службы занятости, с другой стороны, позволили 
активизировать другие формы политики занятости.

В рамках Программы по мероприятию «Организа-
ция общественных работ» трудоустроен 131 инвалид 
(в 2010 году – 101 человек), по мероприятию «Орга-
низация временного трудоустройства безработных 

Рис. 1. Динамика количества заквотированных рабочих 

мест для инвалидов
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граждан, испытывающих трудности в поиске работы» 
– 113 инвалидов (в 2010 году – 85), по мероприятию 
«Оказание содействия самозанятости безработных 
граждан» – 45 инвалидов (в 2010 году – 61).

Проведено 17 специализированных ярмарок вакан-
сий (в 2010 году – 11) для инвалидов. Всего в работе 
ярмарок вакансий приняли участие 720 инвалидов, что, 
по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, на 
183 инвалида больше, из которых трудоустроены 43 
человека, что на 17 человек больше, чем в 2010 году.

Данные формы занятости способствовали повы-
шению экономической активности самих инвалидов. 
В 2011 году сократилась численность обратившихся в 
органы службы занятости, из которых каждый третий 
был трудоустроен (407 человек из 1 279 инвалидов), 
что на 20% больше, чем в 2010 году.

С учетом рекомендаций медико-социальной экспер-
тизы и в целях повышения профессиональной реабили-
тации, 72 инвалида повысили конкурентоспособность, 
завершив профессиональное обучение, 83% из которых 
освоили рабочие профессии, востребованные на рынке 
труда.

Вместе с тем, в вопросах трудоустройства инвали-
дов продолжают иметь место проблемы и трудности, 
главными из которых являются недостаточное вни-

мание работодателей к их приему на работу, слабое 
финансирование для создания специализированных 
рабочих мест и приобретения специального оборудо-
вания, что приводит к росту удельного веса инвалидов 
среди безработных и средней продолжительности 
безработицы (рис. 2, 3).

В целях глубокого и всестороннего изучения про-
блем трудоустройства молодых граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья нами было проведено 
социологическое исследование на базе среднего 
профессионального образовательного учреждения 
«Марийский политехнический техникум» трех категорий 
респондентов: учащиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья, преподаватели и мастера, работода-
тели [6]. Данное учебное заведение специализируется 
на подготовке специалистов из числа граждан с ограни-
ченными возможностями. Охваченные исследованием 
учащиеся с ОВЗ обучаются по таким специальностям, 
как оператор швейного оборудования (14,3%), изгото-
витель художественных изделий из дерева (51,4%), кру-
жевница (11,4%), художник росписи по дереву (2,9%), 
оператор ЭВМ (20%). Наибольшей популярностью 
среди подростков пользуется профессия изготовителя 
художественных изделий из дерева.

Социологический опрос показал, что мнения ре-
спондентов в проблемах трудоустройства выпускни-
ков-инвалидов сошлись к отсутствию рабочих мест по 
данной специальности и формальному отношению ра-
ботодателей к возможностям людей с инвалидностью.

В связи с этим, респондентами были выделены сле-
дующие причины отказов работодателей в приеме на 
работу соискателей с ограниченными возможностями 
здоровья: наличие стереотипов о неполноценности лю-

Рис. 2. Динамика доли инвалидов среди безработных

Рис. 3. Динамика средней продолжительности безра-

ботицы среди инвалидов (мес.)

Рис. 4. Ранжирование причин отказов работодателей 

в трудоустройстве соискателей с ограниченными воз-

можностями здоровья
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дей с инвалидностью, объективное отсутствие коммер-
ческой выгоды, нежелание тратиться на оборудование 
рабочего места (рис. 4).

Для работодателей главным качеством выпускника 
является наличие практических навыков и умений.

Учитывая специфику выпускников, респонденты 
заявили о таких дополнительных условиях на рабо-
чем месте, как гибкий график работы и сокращение 
продолжительности рабочего дня и трудовой недели 
(рис. 5).

В целях повышения конкурентоспособности выпуск-
ников с ограниченными возможностями здоровья ре-
спондентами предложены следующие меры: создание 
собственного предприятия на базе учебного заведения, 
расширение перечня специальностей, востребованных 
на рынке труда, изменение законодательства (нало-
говые льготы, льготы при аренде земли) в отношении 
работодателей, использующих труд людей с инвалид-
ностью (рис. 6).

Проведенное исследование показало, что социаль-
ная сущность профессиональной реабилитации – это 
обеспечение сбалансированности проблем личности 

и общества, формирование у инвалида навыков кон-
курентной борьбы за рабочее место, включение его в 
социальную среду.

Этим вопросам посвящено послание Д.А. Медве-
дева, Президента Российской Федерации: «Не могу 
не сказать еще об одной проблеме. У нас практически 
отсутствует инфраструктура для жизни инвалидов и 
людей с тяжелыми заболеваниями. Излишне добавлять, 
насколько остро эта проблема стоит для детей…», а так-
же в публикации В.В. Путина, Председателя Правитель-
ства РФ «Строительство справедливости. Социальная 
политика для России».

По нашему мнению, в стране настала реальная не-
обходимость создания механизмов стимулирования 
работодателей к приему на работу инвалидов и роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов.
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Рис. 6. Меры по повышению конкурентоспособности 

на рынке труда выпускников с ограниченными возмож-

ностями здоровья

Рис. 5. Ранжирование мнений респондентов о допол-

нительных условиях на рабочем месте
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В 753

РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются значимые для настоящего времени вопросы получения образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их развития, имеющихся нарушений и 
их коррекции в условиях специального образования. Представлены направления педагогической реаби-
литации детей с сенсорными, моторными, речевыми и интеллектуальными нарушениями разной степени 
выраженности.

Ключевые слова: ограниченные возможности, нарушения развития, реабилитация, специальное обра-
зование, коррекционные занятия.

SUMMARY

This article is about significant for the present question of education of children with disabilities with the account 
of features of their development, existing violations and their correction in the conditions of special education. The 
directions of pedagogical rehabilitation of children with touch, motor, speech and intellectual violations of different 
degree of expressiveness are presented.

Key words: disabilities, violations of development, rehabilitation, special education, correctional work.

Наше государство гарантирует всем детям равные 
права на получение образования. В то же время не 
требуется каких-либо особых доказательств, что, на-
пример, для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) реализация гарантированных прав 
на образование может быть обеспечена только при 
создании специализированных условий, независимо 
от организационных форм обучения и воспитания. 
Наиболее эффективной, экспериментально прове-
ренной, подтвержденной многолетней практикой 
является их обучение в специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школах, школах-интернатах, 
школах-интернатах для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей I–VIII видов. 

Дифференцированное обучение детей в школах 
разных видов зависит от характера имеющихся у них 
первичных нарушений развития различного патоге-
неза, степень выраженности которых препятствует их 

обучению в общеобразовательной (массовой) школе. 
В коррекционных школах I и II видов обучаются дети 
с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие), III 
и IV видов – слепые и слабовидящие. Школы V вида 
предназначены для обучения детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР), VI вида – для детей с нару-
шениями функций опорно-двигательного аппарата. 
Школы VII вида стали функционировать позже других 
школ для детей с задержкой психического развития 
(ЗПР). В школах VIII вида обучаются дети с умственной 
отсталостью.

Специальные (коррекционные) общеобразова-
тельные школы, школы-интернаты функционируют в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими их деятельность на основании 
Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 12 марта 1997 г. № 288 «Об утверждении 
Типового положения о специальном (коррекционном) 
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образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии» (в ред. 
Постановления Правительства от 01.02.2005 г. № 49). 

В соответствии с базисными планами, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щиеся в коррекционных школах I–VII видов, получают 
начальное, основное, а некоторые и среднее обра-
зование, в соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом (ФГОС). Для 
детей с ограниченными возможностями здоровья это 
очень важно для дальнейшего, соответствующего их 
возможностям, получения образования. Учащиеся 
коррекционных школ VIII вида за девятилетний срок 
обучения овладевают, по своим интеллектуальным 
возможностям, только основами начального обра-
зования. Для всех детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья обязательным является трудовая 
подготовка, направленная на повышение в дальней-
шем возможности получить трудовую профессию и 
быть востребованными на рынке труда в современных 
экономических условиях.

Особую значимость для детей с ограниченными 
возможностями здоровья имеет включение в ба-
зисные учебные планы блока учебных предметов и 
индивидуальных или групповых занятий как практи-
ко-ориентированное и коррекционное сопровожде-
ние. Задачей данных предметов и занятий, наряду с 
медицинской поддержкой, является повышение кор-
рекционных и компенсаторных возможностей каждой 
из категорий детей для преодоления или сглаживания 
первичных недостатков отклоняющегося развития, 
без чего невозможно овладение ими общеобразо-
вательными предметами и трудовой деятельностью. 

К таким недостаткам могут быть отнесены, напри-
мер, отсутствие зрительной перцепции при слепоте 
или ее недостаточность при слабовидении, глубо-
кое нарушение слухового восприятия при глухоте 
или недостаточность – у слабослышащих. У детей 
с тяжелыми нарушениями речи системное речевое 
недоразвитие может быть обусловлено поражени-
ем речевых зон коры головного мозга. Нарушения 
функций опорно-двигательного аппарата возникают 
вследствие перенесенных заболеваний, поражающих 
двигательную сферу, или при ДЦП. Задержка психиче-
ского развития затрудняет полноценное восприятие 
детьми окружающего мира, обусловливает нестой-

кость внимания и снижение у них работоспособности. 
Умственно отсталые дети характеризуются нарушени-
ями в интеллектуальном и речевом развитии. 

Эти специфические недостатки непосредствен-
но связаны с первичными отклонениями в развитии 
(Л.С. Выготский) и определяют необходимость вве-
дения в учебные планы специальных учебных пред-
метов и занятий, направленных на их коррекцию и 
компенсацию. Предметное обучение осуществляется 
фронтально в классно-урочной системе, коррекцион-
ные занятия для некоторых обучающихся (например, 
слепых), в основном, только индивидуально, для дру-
гих как индивидуально, так и по группам (2-4 человека) 
в пределах 15-20, 20-35 минут.

Для детей с сенсорными нарушениями развития 
ведущими являются сохранение остаточного слуха 
или зрения, развитие и коррекция слухового или 
зрительного восприятия. В учебные планы для одних 
вводятся занятия по развитию слухового восприятия 
и формированию устной речи, для других – обучение 
ориентировке в пространстве и развитии мобиль-
ности. В школах для детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата предусмотрены мас-
саж, специальные занятия лечебной физкультурой, 
при ДЦП – логопедические занятия. Желательно для 
таких детей иметь в учебном учреждении бассейн, 
проводить разнообразные терапевтические занятия.

Учебные планы образовательных учреждений для 
умственно отсталых детей ориентированы на мак-
симальную социализацию и адаптацию этих детей в 
обществе и имеют сугубо практическую направлен-
ность. Коррекционная составляющая базисных планов 
для этой категории детей предусматривает, что у них 
при нарушении познавательной деятельности и речи, 
как первичных отклонений в развитии, имеет место 
нарушение всех психофизических процессов. Именно 
поэтому в базисные планы для этой категории детей, 
наряду с коррекционной направленностью всего педа-
гогического процесса, включены занятия по коррек-
ции психомоторных и сенсорных процессов, речевых 
и двигательных нарушений (логопедические и ЛФК).

Особого внимания заслуживают предусмотренные 
возможности открытия в коррекционных школах I–II, 
III–IV и VI видов классов для детей со сложными нару-
шениями развития. К этой группе относят тех детей, 
у которых, например, кроме нарушения деятельности 
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анализаторов (слуха, зрения), двигательной сферы 
могут быть те или иные повреждения центральной 
нервной системы, ведущие к задержке психического 
развития, умственной отсталости, общим нарушени-
ям деятельности других органов и систем. При этом 
могут иметь место не по одному, а по два и более 
первичных нарушений развития. Среди детей с умст-
венной отсталостью особую группу составляют дети с 
умеренной и тяжелой степенью (по МКБ-10), которые 
раньше классифицировались как дебильность и имбе-
цильность (по МКБ-9). К сожалению, дети с тяжелой 
степенью умственной отсталости требуют других ор-
ганизационных форм реабилитации, как совершенно 
неподдающиеся образовательному процессу. Для 
таких детей и для некоторых детей с умеренной сте-
пенью умственной отсталости в отдельных регионах 
начинают функционировать специализированные 
учреждения.

Для определения ребенка в специальный класс 
для детей со сложными нарушениями требуется обя-
зательное всестороннее обследование, составление 
заключения, в котором должны констатироваться все 
имеющиеся нарушения развития и их степень, а также 
даваться описание состояния психического развития 
на день обследования и обязательные условия его 
дальнейшего воспитания и обучения.

Некоторые учащиеся могут обучаться по базисно-
му плану для детей, не имеющих других первичных на-
рушений развития, но за более длительный срок. Для 
других предусмотрены варианты базисных планов. 

Обучение таких категорий детей должно быть 
максимально индивидуализировано, направлено на 
привитие необходимых для жизни навыков поведе-
ния и общения с окружающими, бытовых и трудовых 
навыков. Особое внимание должно быть обращено 
на коррекцию имеющихся грубых сенсорных или 
двигательных нарушений и нарушений психофи-
зического развития, особенно коммуникативных 
умений. Некоторые обучающиеся овладевают пер-
воначальными навыками чтения и письма, счета, 
несложными видами ремесленного труда. Некоторые 
безречевые дети, которые, несмотря на трудности 
контакта, понимают речь взрослого, могут овладеть 
навыками социального поведения, элементарными 
трудовыми умениями. Все обучающиеся со сложными 

нарушениями развития являются инвалидами детства 
и получают государственную поддержку в виде пен-
сионного обеспечения.

Можно сказать, что все дети с ограниченными 
возможностями здоровья различного патогенеза и 
разной степени выраженности нарушения развития 
требуют педагогической реабилитации, значимость 
которой не требует каких-либо дополнительных до-
казательств, в каких бы организационных формах 
она ни осуществлялась, для развития их личности, 
социальной адаптации и реабилитации.
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ УМЕРЕННУЮ, ТЯЖЕЛУЮ 

И ГЛУБОКУЮ СТЕПЕНИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ

Е.А. Романова

ГКУ Детский дом-интернат № 8
Департамента социальной защиты населения г. Москвы

THE APPROACHES FOR DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE FOR CHILDREN 

WITH MODERATE, SEVERE AND PROFOUND INTELLECTUAL DISABILITIES

E.A.Romanova

PSI Orphanage № 8, the Department of social protection of Moscow

РЕЗЮМЕ

Статья рассчитана на широкий круг специалистов, работающих с детьми, имеющими умеренную, тяжелую и 
глубокую степени умственной отсталости, студентов дефектологических факультетов педагогических вузов, а 
также родителей детей, имеющих различные степени умственной отсталости. В статье представлен обзор про-
блемы обучения детей с тяжелыми степенями умственной отсталости, описаны современные подходы и методы 
социальной реабилитации, воспитания и обучения данной категории детей. В статье раскрываются также подходы 
к диагностике и построению коррекционно-развивающей работы при тяжелых интеллектуальных нарушениях.

Ключевые слова: дети с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, социализация, индивидуальный 
образовательный маршрут, психолого-педагогическая диагностика, коррекция и развитие.

SUMMARY

The article is addressed to defectologists, special psychologists, specialists, working with children having moderate 
and hard mental deficiency, to students of defectological departments of pedagogical institutes, and also to the parents 
of children with different degrees of intellectual retardation. The article contains an overview to the problem of teaching 
children with hard mental retardation, describes the up-to-date methods and approaches of social rehabilitation, 
upbringing and education of this category of children. Additionally the approaches to diagnostics and correctional 
work construction for the cases of hard intellectual retardation are uncovered here.

Key words: children with hard intellectual deficiency, socialization, individual plan of education, psycho-
pedagogical diagnostics, correction and development.
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УДК 316.454.52

Р 691

Модернизация здравоохранения и образования, 
происходящая со сменой образовательной парадигмы, 
приводит к расширению понятия «образование», кото-
рое рассматривается как процесс развития личности 
в целом. Социальная реабилитация и обучение детей, 
имеющих тяжелые степени умственной отсталости, 
должны быть максимально индивидуально-личностно 
ориентированы и приближены к практической жизни, 
куда ребенок включается в качестве активного участ-
ника социального взаимодействия.

Специальная (коррекционная) педагогика, опираясь 
на ведущие концептуальные положения Л.С. Выготского 
[1] о единстве интеллекта и аффекта в развитии ребенка, 
об общих и специфических закономерностях развития 
ребенка в норме и при патологии (Л.С. Выготский [1], 

В.И. Лубовский [3]); на общие принципы диагностики 
и коррекции детей с недостатками развития, возмож-
ности социальной реабилитации умственно отсталых 
детей, имеющих тяжелые степени (И.М. Бгажнокова 
[8], С.Д. Забрамная [4], Т.Н. Исаева [4], А.Р. Маллер 
[6], И.И. Мамайчук [7]), дает возможность специалисту 
определить возможный потенциал развития ребенка с 
определением наиболее эффективного индивидуаль-
ного образовательного маршрута. 

Данный подход согласуется с тем, что дети с глубоким 
нарушением интеллекта имеют широкую полярность 
возможностей, даже в одной возрастной группе. В насто-
ящее время за людьми с ограниченными возможностями 
признано право на обучение. Организация учебно-вос-
питательного процесса, определение необходимого 
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программно-методического обеспечения для данной 
категории – актуальная и сложная задача. Существующие 
программные и методические материалы (коррекцион-
ного) образования [8, 9, 10], программы коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей-инвалидов 
дошкольного возраста (4-8 лет), рекомендованные к 
применению в детских домах-интернатах для умственно 
отсталых детей, фрагментарны и имеют свои ограниче-
ния. Поэтому крайне актуальной проблемой является 
определение подходов к разработке образовательных 
маршрутов для данной категории детей.

В настоящий момент в системе социальной защиты 
происходят позитивные изменения относительно обуче-
ния детей вышеназванной категории. Открываются спе-
циальные группы и классы «особый ребенок», появляются 
центры психолого-педагогической и медико-социальной 
реабилитации и коррекции, много внимания уделяется 
помощи и поддержке родителей детей-инвалидов, поя-
вился ряд законодательных актов и целевых программ, 
направленных на улучшение положения детей, в том 
числе и с тяжелыми нарушениями интеллекта [3, 6, 8]. 

В работах отечественных и зарубежных специа-
листов раскрыта оптимизация детско-родительских 
отношений. В течение ряда лет основной контингент 
интернатов составляли воспитанники, оставшиеся без 
попечения родителей, но в последнее время ситуация 
изменилась. В связи с заметным улучшением условий 
проживания детей и повышением качества и эффектив-
ности коррекционной помощи воспитанникам, незави-
симо от тяжести нарушений, постоянно увеличивается 
число детей из семей. 

Семьи высказывают желание, чтобы их ребенок 
посещал учреждение социальной защиты. Современ-
ное учреждение может предоставить широкий спектр 
услуг, тем более что существующие пятидневная и 
дневная формы пребывания позволяют не отрывать 
его от семьи на длительное время. Такие социальные 
изменения диктуют требования к улучшению качества 
образовательных услуг, оказываемых детям, посеща-
ющим учреждения социальной защиты. 

С целью определения эффективных критериев 
успешности обучения детей и подростков, имеющих 
тяжелые формы умственной отсталости, была проведе-
на опытно-экспериментальная работа. В эксперименте 
приняли участие 100 детей отделения медико-социаль-
ной реабилитации в возрасте от 4 до 18 лет ГКУ детского 

дома-интерната № 8 Департамента социальной защиту 
населения города Москвы, имеющих диагноз «умерен-
ная, тяжелая и глубокая умственная отсталость» (F71 
– 33 человек, F72 – 58 человек, F73 – 9 человек).

Оценка велась по основным сферам развития: 
двигательно-моторная, социально-эмоциональная и 
коммуникативная сферы, также оценивалось состояние 
доступных видов деятельности, поведения и культур-
но-гигиенических и навыков самообслуживания. Для 
каждой сферы определялись качественные параметры, 
уровню развития которых давалось количественное 
определение. Диагностика проводилась во второй по-
ловине дня, в форме индивидуального обследования. 
Результаты количественной оценки по всем сферам 
развития заносились в карту обследования.

Полученные количественные результаты были соот-
несены с медицинским диагнозом степени умственной 
отсталости: умеренная (F71), тяжелая (F72) и глубокая 
(F73); возрастом воспитанников: дошкольный (4-8 лет), 
младший школьный (9-13 лет) и старший школьный 
(13-18 лет). Полученные данные демонстрируют отсут-
ствие зависимости между количественными показа-
телями, полученными при оценивании возможностей 
воспитанников и степенью умственной отсталости. 
Это показательно для всех возрастных групп. Таким 
образом, специалисты, занимающиеся диагностикой, 
коррекцией и обучением детей с тяжелыми формами 
умственной отсталости, при построении индивидуаль-
ного образовательного маршрута воспитанников не 
могут опираться на медицинские диагнозы.

Оценка показателей сформированности основ-
ных навыков и умений, в соответствии с Программой 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания 
детей-инвалидов дошкольного возраста (4-8 лет) для 
детских домов-интернатов для умственно отсталых 
детей [2] (далее Программа), показала, что к 8 годам из 
10 детей на 4 этапе находятся только 2 ребенка, среди 
средней возрастной группы из 27 детей – 7, среди стар-
шей возрастной группы из 40 детей – 8. Проведенное 
исследование свидетельствует, что многообразие ин-
дивидуальных различий даже у детей одного возраста, 
со сходным клиническим диагнозом, очень велико, поэ-
тому нельзя однозначно определить рамки ожидаемых 
достижений. Наиболее эффективным в работе с детьми 
данной категории является индивидуально-дифферен-
цированный подход, подразумевающий разработку 
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индивидуального образовательного маршрута.
Индивидуально-ориентированное обучение может 

решаться как на групповых, так и на индивидуальных 
занятиях всеми специалистами, работающими с ребен-
ком, где образовательный предмет является не целью 
обучения, а средством, с помощью которого педагог 
осуществляет коррекционно-развивающую работу. 
Создание индивидуально-ориентированного учебного 
плана для детей вышеописанной категории, находя-
щихся на попечении учреждений социальной защиты, 
является эффективным подходом к реализации права 
на образование.
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РЕЗЮМЕ

Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья связано с построением взаимодействия между родителями и специалистами реабилитационно-
го процесса, а главное – оказанием медико-психолого-педагогической поддержки взрослым, воспитывающим 
таких детей и организацией процесса их социальной адаптации.
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Ключевые слова: сопровождение, реабилитация, медицинская реабилитация, психологическая реа-
билитация, педагогическая реабилитация, адаптация, инвалид, ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья, социальная реабилитация.

SUMMARY

Medical and psycho-pedagogical support for disabled children and children with disabilities associated with con-
struction of the interaction between parents and professionals of the rehabilitation process, and most importantly the 
provision of medical, psychological and pedagogical support to adults caring for these children and the organization 
of the process of their social adaptation.

Key words: escorting, rehabilitation, adaptation, psychological rehabilitation, pedagogical rehabilitation, social 
rehabilitation, disabled children, children with disabilities medical.

На сегодняшний день, оказание медико-психолого-
педагогической поддержки взрослым, воспитывающим 
детей с ограниченнными возможностями осуществля-
ется не в полной мере. А также нет четкой организации 
процесса социальной адаптации таких семей.

В большинстве случаев родителям, не получив-
шим специальную подготовку, очень трудно оценить 
возможности ребенка и ситуацию. Сотрудничество со 
специалистами необходимо не только для получения 
конкретных навыков и умений, но и для личностного 
роста самих родителей, которые становятся равно-
правными партнерами специалистов, а в чем-то могут 
и превзойти их. Родители, движимые чувством любви 
к ребенку, способны индивидуализировать, дополнить, 
расширить и развить предлагаемые специалистом ме-
тоды проводимой реабилитации, проявить творчество 
и изобретательность в деле обучения, воспитания и 
социальной адаптации таких детей.

Ответственность за результат реабилитационной 
работы лежит на врачах, дефектологах, педагогах-пси-
хологах и социальных педагогах.

Родители, в свою очередь, овладевают инстру-
ментарием, необходимым для эффективной помощи 
своим детям.

Главной задачей специалистов при взаимодействии 
с семьями ребенка-инвалида и ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья, является не только выдача 
рекомендаций по лечению, обучению, воспитанию и 
социальной адаптации таких детей, но и создание ус-
ловий, которые максимально стимулировали бы членов 
семьи к активному решению возникающих проблем. 
В таких случаях, выработанные в процессе сотрудни-
чества со специалистами решения родители считают 
своими и более охотно внедряют их в собственную 

практику работы с ребенком. В ходе проводимой ра-
боты родителей знакомят с проблемами инвалидности 
подрастающего поколения, а также с направлениями 
реабилитации детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Проблемы детской инвалидности и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в Российской 
Федерации являются одними из важнейших не только 
медицинских, но и социальных проблем нашего госу-
дарства.

Среди факторов, способствующих возникновению 
инвалидности и рождению детей с психофизическими 
нарушениями, можно выделить такие, как ухудшение 
экологической обстановки, рост детского травматизма, 
патология течения беременности и родов, хроническая 
патология внутренних органов, заболевания аллерги-
ческого генеза и др.

Инвалидность детей значительно ограничивает их 
жизнедеятельность, приводит к социальной дезадапта-
ции вследствие нарушения их развития и роста, потери 
контроля над своим поведением, а также способностей 
к самообслуживанию, передвижению, ориентации, 
обучению, общению, а в будущем и трудовой деятель-
ности.

Чтобы преодолеть негативные тенденции в под-
готовке названной категории детей к интеграции в 
общество, требуется разработка новых теоретических 
подходов к их обучению, воспитанию и организации 
всей жизнедеятельности, а также медико-психолого-
педагогическое сопровождение семьи и помощь ро-
дителям в ходе комплексной реабилитации.

Реабилитацией, согласно определению Комитета 
экспертов Всемирной организации здравоохране-
ния, является «применение целого комплекса мер 



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

59№ 1 (18) 2012

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

медицинского, социального, образовательного и про-
фессионального характера с целью подготовки или 
переподготовки индивидуума до наивысшего уровня 
его функциональных способностей». От специалистов, 
проводящих комплексную реабилитацию, требуются 
знания специфики работы в разных видах реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также комплексной помощи семьям, 
воспитывающим таких детей. Решая поставленные 
задачи, специалисты знакомят родителей с видами, 
формами и содержанием реабилитационной работы, 
осуществляют медико-психолого-педагогическое со-
провождение семьи, проводя различные мероприятия 
(анкетирование, индивидуальное консультирование, 
диспуты, беседы и др.).

Медицинская реабилитация – это комплекс услуг, 
направленный на восстановление нормальной жиз-
недеятельности организма пациента и компенсацию 
его функциональных возможностей, нарушенных в ре-
зультате заболевания. В решении поставленных задач, 
в ходе медицинской реабилитации, специалистами 
используются различные формы работы с семьей.

Индивидуальные формы работы с семьей: 
1. Анкетирование и опрос. Задачи:

• сбор необходимой информации о ребенке и 
его семье;

• определение оценки родителями эффектив-
ности работы специалистов. 

2. Индивидуальное консультирование родителей.
3. «Родительский час». Задача: информирование 

родителей о ходе работы с ребенком.
Коллективные формы взаимодействия с семьей:
1. Участие родителей в тематических собраниях, 

проводимых специалистами.
2. День открытых дверей. Знакомство с учреждени-

ем, направлениями и условиями работы.
3. «Клуб для родителей». Основной целью Клуба 

для родителей выступает психологическое, 
медицинское и социальное просвещение роди-
телей, создание их психологического комфорта, 
актуализация проблемных тем в развитии детей 
и мотивирование родителей на решение возни-
кающих вопросов.

Программа реабилитационных мероприятий по-
степенно расширяется и наступает момент, когда по-
мимо медицинских мероприятий ребенку необходимо 

осуществлять полноценную программу реабилитации, 
включающую другие формы и методы реабилитации 
– психологическую, педагогическую, социальную, 
профессиональную, бытовую. Психологическая реа-
билитация – это воздействие на психическую сферу 
больного ребенка. При проведении психологической 
реабилитации целесообразно выделять три аспекта, 
которые определяют ее основные задачи:

• операционально-деятельный аспект – направ-
ленный на формирование у детей-инвалидов с 
раннего возраста умений и навыков, необходи-
мых для самостоятельной жизни;

• социальный аспект – формирующий стремление 
ребенка-инвалида к максимально возможному 
уровню взаимодействия с социальным окруже-
нием;

• личностный аспект – направленный на осозна-
ние своего состояния и положения в обществе 
и формирование на этой основе саморегуляции 
личности в условиях ограниченных возможностей 
самореализации.

Педагоги-психологи активно сотрудничают с роди-
телями, проводят тренинги, учат слышать и понимать 
детей, которым так необходима помощь взрослых. 
Участвуют в работе «круглых столов» и Клубе для роди-
телей, консультируют и отвечают на вопросы. Психоло-
гическая и педагогическая формы реабилитации сопро-
вождают весь цикл реабилитационных мероприятий. 

Педагогическая реабилитация – это мероприятия 
воспитательного характера. Педагогическая реаби-
литация направлена на формирование у ребенка-ин-
валида и ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья необходимых умений и навыков по само-
обслуживанию, получение школьного и послешколь-
ного образования. Важным аспектом педагогической 
реабилитации является формирование у ребенка 
психологической уверенности в собственной полно-
ценности и воспитание правильной профессиональной 
ориентации, подготовка к доступным видам деятель-
ности, создание у этих детей уверенности в том, что 
приобретенные знания в той или иной области окажутся 
полезными в последующем трудоустройстве. 

Как и психологи, специалисты-педагоги активно 
участвуют в сопровождении семей ребенка-инвалида 
и ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Знакомят с работой учреждения, проводят тематиче-
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ские беседы, выставки, участвуют в работе Клуба для 
родителей. Семья – первоисточник и образец форми-
рования межличностных отношений ребенка, а мама и 
папа – образцы для подражания.

Цель работы Клуба для родителей – согласование, 
координация и интеграция усилий специалистов и се-
мьи в создании условий для развития духовно богатой, 
нравственно чистой и физически здоровой личности 
ребенка.

Задачи родительского клуба:
• психолого-педагогическое просвещение роди-

телей;
• развитие педагогического мышления и воспита-

тельных умений родителей;
• вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс;
• освещение передового родительского опыта;
• стимулирование родителей на изменение своей 

педагогической позиции в семье;
• оказание помощи родителям в вопросах воспи-

тания.
Деятельность клуба осуществляется в форме засе-

даний. Заседания клуба проходят в форме:
• родительской конференции; 
• тренинговых занятий;
• диагностирования.
При выборе тематики заседаний Родительского 

клуба учитываются возрастные особенности и типичные 
проблемы, а также наиболее актуальные проблемы 
детско-родительских взаимоотношении. Социальный 
педагог осуществляет социальную реабилитацию, кото-
рая включает в себя усвоение индивидом социального 
опыта, системы социальных связей и отношений. Цель 
реабилитации – содействие в улучшении качества жиз-
ни ребенка, имеющего инвалидность или ограниченные 
возможности здоровья, защита и представление его 
интересов в различных кругах, создание условий для 
выравнивания возможностей детей и подростков и 
создание предпосылок для независимой жизни. 

При проведении социальной реабилитации реша-
ются такие задачи: развитие творческих возможностей 
ребенка; пробуждение социальной активности; воспи-
тание чувства собственного достоинства; стремление 
к самоопределению; формирование способности к 
выбору жизненной позиции, а не довольствование 
ролью пассивных потребителей льгот и привилегий; 

стремление к активному участию в преобразованиях, 
направленных на улучшение жизни общества.

В работе с родителями социальный педагог исполь-
зует различные формы мероприятий (беседы, занятия, 
ролевые и деловые игры, анкетирование, тестирование, 
консультирование), которые способствуют лучшему 
пониманию родителями потребностей своих детей и 
их проблем. Задачи реабилитации, а также ее формы 
и методы меняются в зависимости от этапа: лечебно-
реабилитационный, этап ранней стационарной реаби-
литации, амбулаторно-поликлинический, домашний, 
санаторный. В зависимости как от состояния ребенка 
– степени выраженности последствий заболевания 
или травмы, так и от этапа реабилитации, меняется 
ее цель: стабилизация состояния ребенка, частичное 
или полное восстановление имеющихся ограничений 
жизнедеятельности и др. Реализация поставленной 
цели предполагает применение как методов медицин-
ской реабилитации, так и осуществление мероприятий 
психологической, профориентационной, социальной, 
бытовой направленности. 

Таким образом, реабилитация – это не просто 
оптимизация лечения, а комплекс мероприятий, на-
правленный на оказание всесторонней помощи детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья, способствующий восстановлению здоро-
вья, восстановлению их психосоциального статуса и 
интеграции в общество. Эта задача должна решаться 
с учетом всего комплекса медицинских, психологиче-
ских, педагогических, социальных и других проблем, 
касающихся их обучения, воспитания, реабилитации и 
адаптации в социальную среду. 
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РЕЗЮМЕ

Статья адресована специалистам социальной сферы, работающим с детьми и подростками, нуждающими-
ся в реабилитации. Специалистам социальной сферы для осуществления профессиональной деятельности, 
связанной с реабилитацией детей и подростков, необходимо обладать корпоративно-профессиональной куль-
турой специалиста. В статье дана характеристика процесса формирования корпоративно-профессиональной 
культуры специалиста социальной сферы.

Ключевые слова: корпоративно-профессиональная культура специалиста социальной сферы, реабили-
тация, характеристика, процесс.

SUMMARY

This article is associated with the specialists of the social sphere which work with distressed children and teenagers 
in rehabilitations. Specialists of the social sphere for actualization of their occupation are obliged to possess of the 
corporate and professional culture of the specialists. The characteristic of the process forming of the corporate and 
professional culture of the social sphere expert is given in this article.

Key words: the corporate and professional culture of the social sphere expert, rehabilitation, the characteristic, 
process.

Понятие «реабилитация» используется как в меди-
ко-социальном, так и психолого-педагогическом и со-
циально-педагогическом аспекте. Медико-социальная 
реабилитация – комплекс медицинских, педагогических, 
профессиональных, психологических мероприятий, на-
правленных на восстановление здоровья и трудоспособ-
ности лиц с ограничениями в результате перенесенных 
заболеваний и травм, а также другими физическими и 

психическими ограниченными возможностями. Пси-
холого-педагогическая и социально-педагогическая 
реабилитация – комплекс мер социальной поддержки и 
диагностико-коррекционных программ по преодолению 
различных форм детско-подростковой дезадаптации 
по включению, интегрированию ребенка в социальную 
сферу, выполняющую функции институтов социализа-
ции (семья, школа, общение сверстников и т.д.). 
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Формы и методы психолого-педагогической и со-
циально-педагогической реабилитации в настоящее 
время достаточно разнообразны и зависят, прежде 
всего, от характера детско-подростковой дезадапта-
ции. В зависимости от характера и природы, выделя-
ются три основных типа детско-подростковой деза-
даптации: патогенная, психосоциальная и социальная, 
которые, в свою очередь, имеют разные степени 
выраженности. Патогенная дезадаптация вызвана 
отклонениями, патологиями психического развития и 
нервно-психическими заболеваниями, в основе кото-
рых лежат функционально-органические поражения 
нервной системы. Это означает, что в одном случае 
патогенная дезадаптация может выражаться в разных 
по своей степени и глубине нервно-психических забо-
леваниях, в другом – в разной степени выраженности 
олигофрении, отставании в умственном развитии. 
Дети с тяжелыми формами нервно-психических забо-
леваний должны лечиться стационарно, в сочетании с 
дополнительными психолого-педагогическими реаби-
литационными программами. К детям с заболевани-
ями, которые носят менее выраженный пограничный 
характер, применимы меры медико-педагогического 
оздоровительного характера в условиях учебно-воспи-
тательных учреждений (детские сады, школы, детские 
дома и т.д.). Для осуществления профессиональной 
деятельности в области реабилитации детей и под-
ростков, специалистам необходимо обладать высоким 
уровнем сформированности корпоративно-професси-
ональной культуры.

Рассматривая категорию «формирование», целесо-
образно, для более глубокого осмысления проблемы, 
придерживаться логики «от общего к частному». В учеб-
никах по педагогике формирование рассматривается 
как еще не установившаяся категория, межнаучное 
понятие, несмотря на его очень широкое применение. 
П.И. Пидкасистый считает, «что формирование – про-
цесс становления человека как социального существа 
под воздействием всех без исключения факторов – 
экологических, социальных, экономических, идеоло-
гических, психологических и т.д.» [3, c. 27].

Формирование корпоративно-профессиональной 
культуры специалиста осуществляется при:

 – включении в учебно-профессиональную деятель-
ность, с целью приобретения компетентности и 
компетенции в профессиональной деятельности; 

 – включении личности специалиста в многосто-
ронние связи с социумом;

 – самореализации в коллективе; 
 – росте потребности в признании и одобрении со 

стороны сверстников; 
 – освоении социальных ролей;
 – способности регулировать эмоции;
 – организации самостоятельной деятельности;
 – умении анализировать свои личностные поведен-

ческие особенности.
Определяя корпоративно-профессиональную 

культуру специалиста социальной сферы как сфор-
мированные компетенции личности, необходимо 
акцентировать внимание на понятиях «качество», 
«знания», «умения», «навыки», «опыт» и «интеграция». 
В нашем исследовании основой для выделения про-
фессионально-важных качеств педагога явились труды 
Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Бехтерева, И.П. Подласого, 
В.А. Ситарова, В.А. Сластенина, И.Ф. Харламова, и др. 
[1, 2, 4, 5, 6, 8 и др.].

В социологическом словаре «качество» рассма-
тривается как понятие, фиксирующее те или иные 
общественно-определенные характеристики личности 
[7, c. 452].

И.П. Подласый считает, что «знания – это отражение 
человеком объективной действительности в форме 
фактов, представлений, понятий и законов науки. 
Они являют собой коллективный опыт человечества, 
результат познания объективной действительности» 
[4, c. 117].

Умения – готовность сознательно и самостоятельно 
выполнять практические и теоретические действия на 
основе усвоенных знаний, жизненного опыта и прио-
бретённых навыков [4, c. 117].

Навыки – компоненты практической деятельности, 
проявляющиеся в автоматизированном выполнении 
необходимых действий, доведённых до совершенства 
путем многократного упражнения [4, c. 118].

Умения и навыки в профессиональной деятельности 
специалиста социальной сферы должны сочетаться с 
умениями творчески, нестандартно, но весьма эффек-
тивно решать профессиональные задачи. Эффектив-
ность в решении профессиональных задач заключается 
в умении принимать ответственные решения, осу-
ществлять самоконтроль, убеждать, оказывать воздей-
ствие, мотивировать, организовывать взаимодействие, 
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умении влиять, использовать потенциал социума для 
разрешения проблем людей. 

В структуру корпоративно-профессиональной куль-
туры специалиста социальной сферы входят качества, 
определяющие готовность к осуществлению профес-
сиональной деятельности: нравственные, творческие, 
волевые, интеллектуальные, социальные, деловые; спо-
собности к осуществлению социально-педагогической 
деятельности (компетенция): – умения, знания, навыки, 
опыт, мастерство; владение спецификой социально-
педагогической деятельности в социальных организа-
циях: общеобразовательные школы, школы-интернаты, 
семейные детские дома, дома инвалидов, социальные 
приюты, центры реабилитации, социальные службы 
предприятий, благотворительные организации, отделы 
по социальной защите. 

Среди множества качеств, определяющих готов-
ность к осуществлению социально-педагогической де-
ятельности, мы отобрали те, которые наиболее глубоко 
отражают корпоративно-профессиональную культуру 
специалиста социальной сферы.

Так, нравственные качества означают усвоение 
моральных норм и правил общества и включают в 
себя духовное богатство личности, гуманность, чест-
ность, совестливость, отзывчивость, справедливость, 
ответственность, доброту, трудолюбие, тактичность, 
порядочность, милосердие. 

Творческие качества актуализируют её потребность 
в реализации творческого потенциала в профессио-
нальной деятельности, стремлении создавать и реа-
лизовывать инновационные проекты, сочетать нова-
торство с преемственностью. Конкретизация данного 
качества позволяет выделить следующие элементы: 
активность (участие в общественной жизни группы, 
учебного заведения), оптимизм, любознательность, 
начитанность, широкий кругозор, стремление созда-
вать прекрасное.

Волевые качества означают нацеленность на до-
стижение поставленных целей в профессиональной 
и личной жизни человека, умение регулировать свои 
эмоции и переживания и гармонизировать внешнее и 
внутреннее состояния.

Под социальными качествами следует понимать, 
в первую очередь, профессионально важные качест-
ва личности. К основным элементам данной группы 
качеств относятся: система ценностей, установок, 

социальные потребности, убеждения, социальные 
способности, социальная активность. 

Деловые качества означают наличие широкого 
кругозора и глубоких знаний в профессиональной 
деятельности. Конкретизация данного качества оз-
начает наличие таких элементов как инициативность, 
трудолюбие, дисциплинированность, способность к 
деловому риску, ответственность, организованность 
и предприимчивость.

Таким образом, корпоративно-профессиональная 
культура специалиста социальной сферы – сфор-
мированные компетенции личности, определяемые 
знаниями, умениями, опытом и готовностью специа-
листа социальной сферы к осуществлению социаль-
но-педагогической деятельности, обладая которыми 
специалист способен продуктивно взаимодействовать 
в коллективе, создавать и реализовывать социальные 
проекты, разрешать проблемы, связанные с адапта-
цией подростков и детей.
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Статья рассчитана на учителей-дефектологов, студентов педагогических факультетов, а также родителей 
детей с синдромом Дауна. В статье представлен обзор проблемы развития математических представлений у 
детей с синдромом Дауна, описано одно из самых современных мультисенсорных пособий – Нумикон. Кроме 
того, статья знакомит с обзором зарубежных исследований, посвященных оценке эффективности данного 
пособия в образовательных учреждениях Англии.

Ключевые слова: синдром Дауна, математические представления, мультисенсорное пособие, Нумикон.

SUMMARY

The article is intended for special teachers, students of pedagogical faculties, and also parents of children with 
Down syndrome. The review of the problem of mathematical representations in children with Down's syndrome is 
presented in the article, described one of the most modern multisensory allowances – Numikon. Article presents an 
overview of international studies evaluating the effectiveness of this allowances in educational institutions of England.

Key words: Down syndrome, mathematical representations, multisensory allowance, Numicon.

Абилитация детей с синдромом Дауна представляет 
собой чрезвычайно сложную задачу для всех специа-
листов, работающих с данной категорией детей. Раз-
витие математических навыков у детей, подростков и 
взрослых с данным синдромом является необходимым 
условием стимулирования развития жизненно важных 
компетенций. Необходимо отметить, что только неболь-
шое количество работ посвящено исследованию фор-
мирования начальных математических представлений 
у детей дошкольного возраста [2], другие описывают 
достижения небольших групп подростков и взрослых 
[4, 5]. Только несколько работ рассматривают станов-
ление таких математических понятий как понимание 
длины, использование денег и начальных алгебраиче-
ских операций [8, 9]. 

Ряд английских авторов (Nye J., Clibbens J., Bird G.), 
описывая свой опыт работы с детьми с синдромом 
Дауна в общеобразовательных школах, отмечают, 
что есть значительные различия в состоянии и уровне 

математических представлений у данной категории 
детей. В исследовании отмечено, что некоторые дети 
десятилетнего возраста с синдромом Дауна способны 
складывать, вычитать, умножать и делить множество, 
составленное из трех цифр, составлять уравнения с 
одним неизвестным и проходить наравне с их норматив-
но развивающимися сверстниками программу класса, 
однако есть дети этой же синдромальной группы и этого 
возраста, которые не могут овладеть вышеперечислен-
ными навыками.

В Великобритании в 1999 г. проведено исследо-
вание уровня развития математических навыков у 46 
подростков с синдромом Дауна [6] в возрасте 11-18 лет. 
Эти ученики получали образование либо в специаль-
ных (коррекционных), либо в общеобразовательных 
учреждениях в одном из округов на юге Англии. Авторы 
провели аналогичное исследование подростков, в том 
же районе в 1987 году [5], чтобы иметь возможность 
сравнить результаты двух групп и посмотреть на 
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влияние инклюзивного образования на результаты. 
Средний возраст группы: 14 лет 1 месяц – в 1987 году 
в специальной школе; 16 лет 4 месяца – в 1999 году в 
специальной школе; 14 лет 8 месяцев – в 1999 году в 
общеобразовательной школе. 

По данным авторов исследования, интегративная 
форма обучения позволила получить значительно 
более высокие результаты. Обучающиеся в общео-
бразовательных школах продемонстрировали более 
высокое усвоение навыков счета в пределах сотни, на 
21-31% выше, чем дети в специальных коррекционных 
общеобразовательных школах (СКОШ). 40% составляет 
разница в усвоении навыка сложения, 34% – разница в 
усвоении навыка вычитания. 23% – разница в усвоении 
навыка умножения, 12% – навыка деления. В то же вре-
мя учащиеся специальных школ продемонстрировали 
более высокие показатели практического применения 
счетных операций с деньгами (более 14% разница в 
усвоении данного практического навыка). Сравнение 
данных двух коррекционных школ показало, что нет пра-
ктически никаких улучшений в достижениях учащихся в 
специальных школах за последнее десятилетие, с 1987 
по 1999 год.

В течение ряда десятилетий специалистами, рабо-
тающими с детьми с синдромом Дауна, ведется поиск и 
апробация различных методик, технологий, которые по-
зволят улучшить процесс обучения математике данной 
категории детей. Одной из таких технологий является 
мультисенсорное пособие Нумикон, которое основано 
на процессах зрительного восприятия и запоминания 
визуального представления числа. Учитывая высокие 
компенсаторные возможности детей с синдромом 
Дауна в области зрительного восприятия и зрительной 
памяти, данная технология может успешно применяться 
для абилитации этой категории детей.

Пособие Нумикон представлено цветными форма-

ми, цветными штырьками и планшетами для располо-
жения форм и штырьков (рис. 1).

Все составляющие хорошо сочетаются друг с дру-
гом и позволяют детям исследовать отношения между 
числами посредством практических манипуляций. 
Цветные формы представляют числа от 1 до 10, где 
каждая последующая форма «на 1 больше, чем пре-
дыдущая». Кроме того, каждая форма определенного 
цвета, чтобы помочь детям в запоминании форм и их 
визуальном представлении. Технология включает в 
себя ряд последовательных занятий, которые условно 
можно разделить на восемь этапов работы. 

Первые задания направлены на знакомство с фор-
мами Нумикон и учат детей распознавать шаблоны без 
использования «числа-имени». На втором этапе для 
детей важно научиться располагать формы по порядку 
(от меньшей к большей), снова без использования 
«числа-имени». На третьем этапе Нумикон-формам 
присваиваются «имена-числа», на основе подсчета 
отверстий в каждой из форм. На этом этапе также важно 
научиться распознавать цифры. Дети затем переходят 
на четвертый этап, где они соотносят форму и соответ-
ствующую ей цифру. Пятый этап предназначен, чтобы 
консолидировать все достигнутые до сих пор навыки. 
На шестом этапе работы,  дети учатся располагать 
предметы, которые нужно пересчитать, в виде формы 
Нумикон, что значительно упрощает процесс нахожде-
ния итогового числа. Например, 16 объектов могут быть 
расположены в виде форм Нумикон десять и шесть. На 
этом этапе также происходит знакомство детей с объ-
единением двух или трех форм для получения искомой 
формы. На седьмом этапе дети знакомятся со сложе-
нием, как действием добавления нужного количества к 
предыдущему числу. Вычитание вводится в восьмом и 
заключительном этапе первоначального знакомства с 
Нумикон. Так как мы не можем на самом деле «забрать» 
из формы требуемое количество, то мы используем 
прием сокрытия части Нумикон-формы. 

В 2003 году в Портсмунде, Англия, было проведено 
исследование о влиянии мультисенсорного пособия 
Нумикон на развитие математических представлений 
и навыков счета у детей с синдромом Дауна. В общей 
сложности в исследовании участвовали 40 детей с 
синдромом Дауна в возрасте от 5 до 14 лет. Дети были 
разделены на две группы для того чтобы иметь воз-
можность оценить влияние пособия Нумикон на ста-Рис. 1.
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новление навыков счета и счетных операций в течение 
одного учебного года. Дети группы Нумикон занимались 
с пособием, в соответствии с описанными выше шагами 
деятельности ежедневно в течение 10–15 минут, начи-
ная с самого первого уровня. Оценка по Стандартным 
тестам проводилась 2 раза в год (в начале года и в 
конце). Дети в Нумикон-группе продемонстрировали 5 
месяцев опережения программы, по сравнению с деть-
ми контрольной группы. Важно отметить, что большин-
ство детей в группе Нумикон показали более высокие 
результаты прогресса на уровне работы со сложением 
и вычитанием. Средний прирост составлял 9 месяцев 
(с диапазоном от 5 до 14 месяцев).

Отмечая позитивные результаты применения посо-
бия в Англии, Благотворительная ассоциация Даунсайд 
Ап в рамках совместного Проекта по подготовке к школь-
ному обучению детей с синдромом Дауна, предоставила 
возможность использования данной технологии на 
территории г. Москвы и г. Новосибирска. С 2010 года 
36 дошкольных образовательных учреждений Централь-
ного административного округа г. Москвы работают 
по вышеназванной технологии. В экспериментальной 
деятельности задействовано 56 детей для того, чтобы 
доказать, что мультисенсорное пособие Нумикон будет 
являться хорошим визуальным средством при обучении 
детей с синдромом Дауна начальным математическим 
навыкам и позволит добиться более стойких навыков 
в усвоении учебного материала, а также рассмотреть 
возможность применения материала на территории РФ. 
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РЕЗЮМЕ

В данной статье рассмотрены актуальные и значимые вопросы получения комплексной реабилитации ин-
валидами, достигшими возраста 18 лет. Представлены основные направления создания многопрофильных 
центров реабилитации для данной группы граждан.

Ключевые слова: комплексная реабилитация, инвалиды, достигшие возраста 18 лет, многопрофильный 
центр реабилитации.

SUMMARY

This article describes actual and important aspects of integrated rehabilitation for disabled persons in ages of 18 
years and over. Basic concept of building-up an multi-field rehabilitation center for such persons are shown.

Key words: multi-field rehabilitation, disabled persons over 18 years old, milti-field rehabilitation center.

В соответствии с современным определением ВОЗ, 
«реабилитация – это координированное применение 
медицинских, социальных, педагогических и профес-
сиональных мероприятий в целях подготовки (перепод-
готовки) индивидуума на оптимум трудоспособности».

В настоящее время в нашей стране внедрены и 
проводятся многочисленные программы для детей с ог-
раниченными возможностями, позволяющие проводить 
комплексную реабилитацию. Программы направлены 
на комплексное лечение по всем основным инвалидизи-
рующим заболеваниям. Для проведения комплексной 
реабилитации созданы и создаются реабилитационные 
центры, в которых детям оказывают специализиро-
ванную медицинскую, психолого-педагогическую и 
социальную помощь [1].

В дальнейшем, дети достигают возраста 18 лет, и 
продолжить реабилитацию в стенах детского реаби-
литационного центра уже невозможно, т.к. возникает 
возрастной ценз. Молодежь – особая социальная 
группа, переход от детства и юности к социальной 
ответственности является критическим для всех сфер 
жизни человека. Молодому человеку необходимо 
социальное становление, активное участие в жизни 

социума. Инвалиды же, достигшие восемнадцатилет-
него возраста и, соответственно, ставшие молодежью, 
оказываются фактически брошенными. Возрастные 
рамки, позволяющие относить граждан к понятию «мо-
лодежь» отличаются в разных странах. В нашей стране 
принято считать молодежью людей в возрасте от 18 до 
35 лет. Полагаем, что нет причин устанавливать другие 
возрастные рамки и для инвалидов. Итак, выделилась 
особая социальная группа – люди с различной инва-
лидностью, в возрасте от 18 и до 35 лет. Этим людям 
оказывались реабилитационные услуги в различных 
детских учреждениях, пока они не достигли восемнад-
цатилетнего возраста, они получили образование, по 
мере своего интеллектуального развития, и могли бы 
в дальнейшем получить профессию и начать работать, 
и тем самым быть нужными обществу. Таких граждан 
предлагаем называть «молодые инвалиды».

На сегодняшний день остро стоит проблема работы 
с этой категорией граждан.

Молодые инвалиды остаются без комплексного 
подхода к реабилитации. С возрастом на человека, 
а особенно инвалида, накладываются новые соматиче-
ские заболевания, которые требуют медикаментозного 



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

№ 1 (18) 201268

лечения, а также необходима психологическая, соци-
альная помощь. Больные молодого возраста острее 
реагируют на развитие хронических соматических 
заболеваний. Исключением не являются и молодые 
инвалиды. Поступая на лечение в городской стационар, 
молодые инвалиды зачастую оказываются в окруже-
нии пожилых людей, что отрицательно сказывается 
на психологическом состоянии молодого человека и 
приводит к снижению эффективности лечения. Кроме 
того, социально-психологическую помощь молодые 
инвалиды вынуждены получать в учреждениях социаль-
ной защиты, профессиональную подготовку – в учре-
ждениях министерства образования, чем нарушается 
комплексный подход к реабилитации. 

Для работы с молодыми инвалидами необходимо 
создание многопрофильных центров комплексной 
реабилитации, в которых оказывались бы услуги и по 
диагностике, и медикаментозное лечение, и по пси-
холого-социальной и трудовой реабилитации. Такие 
учреждения необходимо создавать на уровне круп-
нейших городов, областей, краев, республик, с целью 
выполнения не только лечебных, но и организационно-
методических, консультативных задач. Необходимо 
создание поликлинического отделения в таких центрах, 
что даст возможность оказывать консультационную 
помощь тем инвалидам, которые не нуждаются в ста-
ционарном лечении. 

В общем случае структура такого реабилитацион-
ного центра должна состоять из следующих отделов: 

• диагностический отдел;
• клинический отдел;
• отдел физических методов реабилитации;
• отдел психологической и социально-трудовой 

реабилитации.
Более подробная структура многопрофильного ре-

абилитационного центра для инвалидов в возрасте от 
18 до 35 лет представлена на рисунке 1.

Содержание отдельных отделов центра зависит от 
потребности региона в конкретных видах реабилита-
ционной помощи, заболеваемости населения, техни-
ческого оснащения и кадрового состава.

Особо подчеркнем важность организационно-ме-
тодического отдела. В этом отделе должна вестись 
база данных по учету молодых инвалидов региона, что 
позволит составлять статистику по прохождению инва-
лидами реабилитационных мероприятий, востребован-
ности таких мероприятий, а также проводить анализ и 
определять эффективность и качество такой работы.

В нашей стране на сегодняшний день отсутствуют 
реабилитационные центры на городском, региональ-
ном и федеральном уровнях, где оказывалась бы ком-
плексная реабилитация молодым инвалидам. Учитывая 
то, что проблема на сегодняшний день стоит очень 
остро, необходимо рассматривать этот вопрос на всех 
уровнях власти.

Исключительно важным является наличие системы 
нормативно-правовой базы по оказанию реабилитаци-
онной помощи членам общества: совершенствование 

Рис. 1. Структура реабилитационного центра
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управления системой реабилитации в стране; введение 
юридического статуса лиц, подлежащих реабилитации; 
всеобщая доступность необходимых этапов, методов 
и средств реабилитации. 

Необходимо сформировать научно-практическую 
базу для выработки концепции комплексной реабили-
тации молодых инвалидов на основе уже имеющихся 
программ для детей-инвалидов.
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реальностью все заветные желания!

Пусть все заботы будут приятными, а работа пло-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОБЪЕКТИВНОЙ 

ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
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THE EMPLOYMENT OF CONTEMPORARY METHODS OF FUNCTIONAL DIAGNOSTICS IN OBJECTIVE ESTIMATION 

OF EXPRESSIVENESS DEGREE OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER SYNDROME
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РЕЗЮМЕ

Статья рассчитана на врачей-психоневрологов, специалистов по функциональной диагностике, студентов медицинских и био-
логических вузов, а также родителей детей, страдающих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. В статье представлен 
обзор проблемы СДВГ, описаны одни из последних методов немедикаментозной коррекции СДВГ с использованием методов ней-
робиоуправления. Кроме того, статья знакомит с новыми подходами к диагностике этого синдрома с использованием современных 
методов функциональной диагностики.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания, диагностика, БОС-терапия, электроэнцефалография, функциональная маг-
нитно-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).

Далее – содержание статьи.
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