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ТЕАТР КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АБИЛИТАЦИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ТЕАТРА-СТУДИИ «КРУГ II») 

 

Аксенова Екатерина Игоревна, клинический психолог, педагог и музыкальный руководитель 

Интегрированного театра-студии «Круг II» (Россия, Москва). E-mail: axenaxen@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье представлены принципы социокультурной абилитации в 

альтернативной негосударственной системе для людей с ментальными и психофизическими 

нарушениями на примере работы Интегрированного театра-студии «Круг II». 

Ключевые слова: непрерывное образование, абилитация, развивающая 

образовательная среда, зона ближайшего развития, значимый другой, референтное общество, 

телесно-аффективная регуляция, преемственность обучения, спонтанное обучение, тренинг, 

ответственность. 

 

 

THEATRE AS A SOCIOLCULTURAL ABILITATION (ON THE EXAMPLE 

OF THE ACTIVITY OF THE INTEGRATED THEATRE-STUDIO “KROOG II”) 

 

Aksenova Ekaterina Igorevna, Clinical psychologist, teacher and music director of the Integrated 

theater-studio “Kroog II” (Russia, Moscow). E-mail: axenaxen@yandex.ru 

 

Abstract. The article presents basic guidelines of sociocultural abilitation in alternative, non-

state system for people with mental, psychic and physical disabilities based on the work of 

Integrated theatre-studio ―Kroog II‖.  

Keywords: life-long education, abilitation, developing educational environment, zone of 

proximal development, significant other, reference society, body-affective regulation, continuity of 

learning, spontaneous learning, training, responsibility.  

 

Интегрированный театр-студия «Круг II» – это театр, участниками которого являются 

люди с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития, как 

ментальными, так физическими и психическими. Театр-студия «Круг II» входит в состав 

региональной общественной организации «Равные возможности» и АНО культурно-

просветительского центра особого искусства «ПРОЛИВ». «Круг II» позиционирует себя как 

современный профессиональный театр, которому уже более 20 лет. 

В нашей работе мы не выделяем отдельно коррекционное направление работы 

(реабилитацию), а делаем упор на профессиональную театральную деятельность 

(абилитацию), когда у человека появляется возможность вклада в общее дело и 

ответственности за свой труд. В том числе это происходит за счѐт комплексного 

(междисциплинарного) подхода, когда есть возможность как находить своѐ место в 

коллективе, так и находить возможности для развития. 

Вот что говорит об этом сам художественный руководитель и режиссер театра 

Андрей Афонин:  

«Мы занимаемся "особым искусством". С момента, когда человек с инвалидностью 

начинает отдавать, а не получать, в особенности в области созидания новых культурных 

ценностей для общества, стигма инвалидности начинает ослабевать. Человек становится 

творцом и членом определѐнного культурного сообщества. Разница проста: реабилитация - 

то, что получают, искусство - то, что отдают». 

Из нашего опыта работы мы видим, что для человека с особенностями развития идти 

академическим путѐм (как в сфере образования, так и в сфере трудоустройства) является 

проблемой, в результате которой теряется мотивация. Поэтому мы ищем неакадемические, 

неклассические способы как развития способностей, так и дальнейшей занятости. 
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В основе деятельности театра-студии лежат принципы, основанные на понятиях 

непрерывного образования [4, с.62-65] и комплексного междисциплинарного подхода. 

Рассмотрим эти базовые принципы работы, которые и являются для нас основой 

социокультурной абилитации: 

Базовый принцип № 1. «Обучение, приводящее к развитию». 

Мы следуем определѐнным установкам во всех направлениях нашей деятельности, 

которые позволяют учитывать фактор развития:  

(1) работа с телом и через тело на регулярной основе, где мы учитываем логику 

телесно-аффективной регуляции (подробнее - в рассмотрении принципа о динамическом 

балансе работы с телом, эмоциями и интеллектом). 

(2) зоны ближайшего развития как ориентир 

Обучение опережает область актуального развития, мы работаем с ближайшим 

потенциалом, с опытом, который ещѐ не успел стать актуальным, но который готов стать им. 

Следуя этому принципу, мы этим самым учитываем и мотивацию участника, когда задачи 

являются и доступными, и интересными. 

(3) мотивация 

Ключевой момент в вопросе мотивации заключается в том, как именно сохранять 

интерес человека к деятельности. Опираясь на теорию Л.С. Выготского [3], мы учитываем 

следующие правила, направленные на создание/поддержание интереса к работе: 

обнаруживать заинтересованность (область, конкретные детали) и подвести к ней [3, с. 118]; 

поддерживать интерес не благодаря внешним стимулам (поощрениям), а благодаря важным 

переживаниям человека от самого действия [3, с.155]; учитывание понимания человеком 

контекста происходящего (на любом доступном уровне) [3, с.122]. 

При этом важно увеличивать внутри работы напряжение, которое необходимо 

преодолевать – это помогает удерживать интерес. Создаваемые «провокации» расширяют 

гибкость ответных действий за счѐт непривычных условий. В свою очередь это ведет к более 

тонким требованиям к себе и результатам своего труда, а также и к общим критериям 

ответственности внутри группы. 

(4) референтное общество 

В отвергающей среде или в среде с требованиями, не соответствующими 

возможностям человека, нет места процессам обучения и развития. Поэтому наличие такой 

группы с близким пониманием ценностей и принятием создаѐт условия для возможного 

обучения, которое приводило бы к развитию. 

(5) преимущественно работа в форме тренинга 

Тренинг является динамичным групповым процессом. Внутри тренинга проще 

держать внимание более длительное время по сравнению с другими классическими формами 

обучения. Также тренинг позволяет объединять в одной группе участников с неоднородным 

уровнем подготовки. Одновременно работают все участники, не теряя внимания и интереса, 

выполняя при этом не всегда одинаковые задачи или не всегда выполняя задачи одинаковым 

способом. Также тренинг как форма работы позволяет проявляться инициативе участников, 

что тоже помогает поддерживать мотивацию в целом.   

Базовый принцип № 2. «Непрерывность обучения в виде преемственности 

ступеней развития с учѐтом индивидуального маршрута». 

Референтное сообщество является для человека принимающей средой. Важно, чтобы 

человек имел возможность ошибаться, нарабатывая опыт в безопасности. Безопасность при 

этом не является безответственностью и вседозволенностью. Это совместная работа 

участника, педагога и родителей. Неприемлемое должно оставаться неприемлемым, должны 

сохраняться необходимые границы. Важно помнить, что мы не можем изменить самого 

человека, но можем менять подход к нему.  
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Внутри самого референтного сообщества человек проходит путь от пассивного 

участия (больше опирающегося и берущего) к более активным вариантам участия (до 

активной помощи во включении новых участников в сообщество, до выхода в более широкое 

сообщество, до отдающего, вкладывающего в общее дело). 

Внутри нашего референтного общества группы театра-студии объединены не по 

диагнозам, а, прежде всего, по уровню телесно-аффективной регуляции и возрасту, чтобы 

сохранялся интерес внутри группы. Процесс выстраивается от первичного знакомства через 

адаптацию к работе в конкретной группе с возможностью переходить в новую в актуальный 

для участника момент. 

Переход из группы в группу базируется на готовности к новому уровню 

ответственности (в разных аспектах - в трудовом, творческом, а также в бытовом и 

социальном аспектах). 

Базовый принцип № 3. «Роль значимого другого». 

В психической жизни человека как социального существа первым на пути развития 

возникает общение. Сначала это общение с первый важным взрослым, после чего становится 

возможным общение с другими людьми. Термин «значимый другой» ввел Гарри Стек 

Салливан (американский психоаналитик, психиатр, психотерапевт). Значимый другой – это 

человек, например, член семьи, друг (возможно, педагог), имеющий важное значение для 

индивида. В случае с людьми с особенностями развития общение с этим значимым другим 

будет определѐнное время являться полем для общения и развития, после чего появляется 

возможность расширения этой среды общения.  

Поэтому в нашей работе взаимодействие обусловлено, прежде всего, интересом 

самого педагога к участнику. То есть участник является значимым другим для педагога. И на 

основе этого интереса у участника появляется возможность проявления ответного интереса 

сначала к одному человеку, а далее и ко всей группе, сообществу и так далее. 

Также мы предлагаем в связи с вопросом о значимом другом и такое направление, как 

работа с родителями как со значимыми другими (авторские программы «Школа 

родительского мастерства» художественного руководителя и режиссера театра Андрея 

Афонина, «Внутренний баланс» Анны Ключниковой, психиатра и психотерапевта, а также 

участие родителей в театральных постановках, в том числе в рамках летних театральных 

лагерей). 

Разговор о значимом другом приводит нас и к важной теме помощи, которая имеет 

смысл тогда, когда она не заслоняет самостоятельное действие, а лишь содействует 

созданию условий для самостоятельности в любых областях. 

Базовый принцип № 4. «Динамический баланс работы с телом, эмоциями и 

интеллектом» 

Мы работаем с комплексом направлений – работа с телом, художественные 

мастерские и театр. Они неразрывно связаны – внимание к процессам своего тела, внимание 

к овладению формой и образом и, в итоге, внимание к себе в целом и к себе внутри 

сотворчества.  

В непрерывном образовании важно понимать баланс телесного, эмоционального и 

интеллектуального развития не как постоянную величину, а как постоянно изменяющуюся 

взаимосвязь внутри целого. И мы чаще всего в нашей работе имеет в виду не биологические 

возрастные параметры, а фактическое состояние. 

В нашей деятельности, независимо от направления работы, мы изначально опираемся 

на освоение уровней телесно-аффективной регуляции, чтобы наладить связь с собственным 

телом. В частности, в разминочных комплексах и движенческих практиках мы используем 

логику «обучения, опирающегося на паттерны движения, связанные с возникновением их в 

онтогенезе человека в контексте культуры», где «формирование каждого последующего 

паттерна сопряжено с одновременным отказом от структуры предыдущего этапа, что в 

конечном счѐте ведет к ограничению степеней свободы двигательной активности в пользу еѐ 
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целенаправленности и точности…. В процессе обучения происходит возвращение на 

предыдущие этапы формирования телесного гнозиса, частичное восполнение 

отсутствующих двигательных функций, человек с особенностями развития получает 

возможность максимального на данный момент времени освоения собственного тела» [1, 

с.90]. 

Учитывание уровней телесно-аффективной регуляции (относящихся к развитию 

ребѐнка от младенчества до школьного возраста М.К. Бардышевской и В.В. Лебединского [2, 

с.17-18] выстраивает нашу деятельность от пассивного восприятия через преодоление к 

активному созиданию. 

Интеллектуальная же составляющая, как правило, в нашей работе идѐт следом за 

телесно-аффективной регуляцией, не является опорной в работе, но является важным 

элементом на этапе готовности к рефлексии. 

Базовый принцип № 5. «Баланс реактивного и спонтанного типов обучения». 

В театре-студии мы опираемся прежде всего на спонтанный тип обучения, который 

более всего задействует телесный и эмоциональный опыт человека. В процессе работы 

участников внутри системы тренингов их группы педагоги выявляют доступный на текущий 

момент телесный и эмоциональный потенциал, а также зоны ближайшего развития 

участников.  

Рефлексия при этом является одновременно хоть и запланированной частью работы 

на определенной уровне, но опирается каждый раз на материал, возникающий спонтанно в 

тренинговых процессах. Рефлексия движется от простого наблюдения до сложного анализа и 

выстраивает развитие от простого внимания к полноценной ответственности. Это касается не 

только непосредственно процессов обучения, но и всех возникающих бытовых и социальных 

процессов.  

Ключевым моментом междисциплинарного обучения является путь к результатам 

непосредственно театральной деятельности, что и будет признаком не реабилитации, а 

абилитации, когда мы выстраиваем творческий процесс от будущего результата. В обучении 

мы движемся от значимого другого к значимой для другого деятельности. В этом случае 

работа для зрителей создает необходимое поле ответственности для человека, ему есть за что 

и перед кем отвечать, что, в свою очередь, и создает его место в обществе.  

Таким образом, мы создаем альтернативную комплексную междисциплинарную 

социокультурную абилитацию, в центре которой стоят сам человек с особенностями 

развития и ограниченными возможностями здоровья, его значимость как ответственного 

члена общества, к которой можно прийти, соблюдая принципы развития, развивающей 

среды, соотношения развития и обучения, соотношения спонтанности и планирования с 

акцентом на личный путь, и ценность каждой человеческой жизни. 

Выражаю свою глубокую признательность и благодарность за ценные редакторские 

замечания и чуткое наставничество художественному руководителю и режиссѐру 

Интегрированного театра-студии «Круг-II» Андрею Афонину. 
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Аннотация: Основное внимание в статье уделяется использованию физических 

упражнений в реабилитации. Изучение исследований позволяет сосредоточиться на самом 

понятии «реабилитация». Терапия с применением физических упражнений рассматривается 

как метод общего воздействия на весь организм, так и метод активной функциональной 

терапии. Выделены показания и противопоказания к применению физической реабилитации. 

На основе изучения литературы в статье проливается свет на механизмы лечебного 

воздействия физических упражнений; в ней рассматриваются классификация физических 

упражнений. 

Ключевые слова: реабилитация; физическая реабилитация; физическая культура; 

лечебная физкультура; физические упражнения. 

 

 

MEANS OF PHYSICAL CULTURE AS ONE OF THE METHODS OF REHABILITATION 
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Abstract. The focus of the paper is the use of physical exercises in rehabilitation. The study 

of researches allows focusing on the concept ―rehabilitation‖. Therapeutic exercise is regarded as a 

method of general impact on the entire body, and method of active functional therapy. Indications 

for the use of physical rehabilitation and counterindications are highlighted. Based on the study of 

literature, the paper throws some light on mechanisms of the therapeutic effects of exercises, gives 

classifications of physical exercises. 

Key words: rehabilitation; physical rehabilitation; physical culture; physiotherapy exercises 

(therapeutic exercises); physical exercises. 

 

Nowadays, rehabilitation has developed into an independent science, which has a specific 

research substrate – sanogenetic mechanisms in their biosocial unity, research methodology – the 

use of specific functional loads, a variety of special rehabilitation methods and terminology, as well 

as specialized organizational forms in the health care structure. 

Physical rehabilitation occupies an important place in the society and is used in social and 

professional rehabilitation as a therapeutic and prophylactic means for the purpose of 

comprehensive restoration of physical health and working capacity of patients and invalids. The 

main forms of its application are physical exercises and natural factors. [3, p. 4] 

Rehabilitation is the process of helping a person to achieve the highest level of function, 

independence, and quality of life possible. Rehabilitation does not reverse or undo the damage 

caused by disease or injury, but rather helps restore the person to optimal health, functioning, and 

well-being. [14]  

Physical rehabilitation is an integral part of medical rehabilitation. The nature of the course 

of the disease, the general condition of the patient, the period and stage of rehabilitation, motor 

regimen and other aspects should be taken into consideration in all its periods and stages. Moreover, 

these factors specify the means of physical rehabilitation and the sequence of the application of its 

forms and methods. 

mailto:angelica.p.alexandrova@yandex.ru
http://study-english.info/translation-candidates.php
http://study-english.info/translation-candidates.php
mailto:angelica.p.alexandrova@yandex.ru
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According to the Committee of Experts on Rehabilitation of the WHO rehabilitation is at 

aimed at preventing disability in the treatment of the disease and helping the patient to achieve the 

maximum physical, psychological, professional, social and economic full value to which he will be 

able to within existing illness. 

The concept of rehabilitation of patients, disabled people and the elderly is that the 

maximum possible number of patients who have lost certain functions as a result of a chronic 

disease (including congenital), surgery and trauma, would restore their physical, psychological and 

social status through coordinated measures of a medical, psychological, social, economic, 

legislative and state nature so that they could avoid disability or have the least degree of disability, 

adapt to new living conditions and be integrated into society with the achievement of social and 

economic independence and true equality (Osadchikh A.I. et al., Bogolyubov V.M., Guttman L., 

Jackson D.A). [4] 

Rehabilitation covers a broad range of disorders and includes the consequences of trauma, 

surgery, diseases and congenital conditions. It is not primarily focused on the disorder itself, but 

focuses on the consequences in terms of activity limitations and restrictions in participation. 

Rehabilitation acts from a patient – or person-centred approach, that includes the personal 

characteristics of the patient, in contrast with the disease-oriented approach of the organ-based 

specialties. This approach considers the person‘s specific properties, difficulties in everyday life, 

and respects the person ‗behind‘ the impairment or the disease. 

Physical rehabilitation presupposes physical exercises and natural factors with therapeutic 

and prophylactic purposes in the complex process of restoration of health, physical condition and 

working capacity of patients and invalids. [3, p. 16] 

The following objectives of physical therapy can be singled out: 

• preservation and maintenance of a sick organism in an appropriate functional state; 

• prevention of complications that can be caused by both the underlying disease and forced 

prolonged physical inactivity; 

• attracting the patient to active participation in the recovery process; 

• stimulation of the patient‘s potential in the fight against the disease; 

• acceleration of the elimination of local manifestations of the disease; 

• prevention of negative influence of environmental factors; 

• faster recovery of the functional usefulness of the body, in order to reduce the difference 

between clinical and functional recovery; 

• acceleration of the patient‘s return to society, to socially useful work. 

Recent researches carried out by American specialist uncover the problem connected with 

chronic pain that 86 million Americans are affected by (Mantyselka P, Kumpusalo E, Ahonen R, 

Moskovitz MA. Renn C, Dorsey S. R, Sullivan A.B., Scheman J., Venesy D., Davin S. et al). 

Chronic pain can lead to decreases in quality of life through physical, relational, social, and 

psychological losses. A growing body of literature points out that ―it is important to increase 

awareness of the significance of physical activity as well as to examine additional, integrated 

approaches to help manage the complex and debilitating effects of this increasingly difficult 

condition‖ [10, p.153] 

Exercising is a part of physical therapy which is a natural biological method of treatment, 

based on movement as a form of existence of all living things. Physical therapy, expanding the 

connection of a person with the environment, helps to increase the body‘s defenses, its efficiency, 

and the restoration of functions. 

Therapeutic use of physical exercises is a therapeutic and pedagogical process based on the 

use of movements as one of the main manifestations of the vital activity of the human body. 

The object of exercise therapy is a patient with all the features of the functional state of his 

body. This determines the difference between the means and methods used in the practice of 

physical therapy. 
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Physical therapy is a method of general impact on the entire body. Systematic performance 

of physical exercises can influence the reactivity of the body, improve the psychological state of the 

patient and contribute to the positive dynamics of the clinical manifestations of the disease. 

Physical therapy is a method of non-specific therapy. Exercise causes changes in the body 

on the part of most organs and systems, including all links of the nervous system, while positively 

influencing the pathological process. 

Physical therapy is a method of pathogenetic therapy. In the case of the use in the procedure 

of physical therapy of means of general influence on the body, the physiological mechanisms 

involved in the pathogenetic process are also included in the general response of the whole 

organism. In the case of using specially selected physical exercises, it is possible to selectively 

affect the function of individual organs and systems involved in the pathological process, 

contributing to the acceleration of the patient's recovery: to improve ventilation of the lungs and 

sputum discharge, to prevent muscle atrophy and the formation of adhesions, to restore joint 

mobility and the functional ability of muscles. 

Physical therapy is a method of active functional therapy. Regular use of specially selected 

dosed physical activity stimulates, trains, increases the functionality of both individual systems and 

the whole organism, contributes to the improvement of morphological structures. The use of 

exercise therapy requires the active participation of the patient in the treatment process. 

Physical therapy is a method of supportive therapy. Its use during the period of remission of 

the disease is a highly effective means of preventing relapse. The use of dosed physical activity in 

middle-aged and elderly people is an effective means of prolonging active longevity. 

One of the characteristic features of physical therapy is the process of dosed training, in 

connection with which a distinction is made between general and special training. 

General training contributes to the improvement, strengthening and development of the 

patient's body; it uses various types of general strengthening and developmental exercises. 

Special training aims at developing functions that are impaired due to illness or injury. In 

this case, types of physical exercises are used that directly affect the area of injury or corrective 

functional disorders (for example, breathing exercises with pleural adhesions). 

Specialists highlight such indications for the use of physical rehabilitation means as: 

• the absence, weakening or perversion of function, which occurred as a result of the disease 

or its complications; 

• positive dynamics in the patient‘s condition, determined by the totality of clinical and 

functional data –  improving the patient‘s well-being, reducing the frequency and intensity of pain 

attacks, improving the data of functional and clinical and laboratory examination. [7] 

Thus, indications for the use of physical therapy are essentially its tasks. 

As for counterindication to the use of physical rehabilitation means, they are the following: 

• the general serious condition of the patient; 

• general intoxication; 

• body temperature is above 38 °C; 

• acute infectious and inflammatory diseases; 

• acute period of the disease and its progressive course; 

• severe pain syndrome; 

• life-threatening rhythm and conduction disturbances; 

• exacerbation of chronic diseases; 

• complication during the course of the disease; 

• arterial hypertension (blood pressure over 220/120 mm Hg); 

• arterial hypotension (blood pressure less than 90/50 mm Hg); 

• frequent hyper- or hypotonic crises; 

• an increase in erythrocyte sedimentation rate of more than 20-25 mm / h; 

• massive leukocytosis; 

• the presence of anemia with a decrease in the number of erythrocytes to 2.5-3 million; 

• intercurrent diseases of an infectious or inflammatory nature; 
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• malignant neoplasms before their radical treatment; 

• mental illness; 

• the presence of a foreign body near large vessels and nerve trunks; 

• acute disorders of the coronary and cerebral circulation; 

• acute thrombosis and embolism; 

• diseases in the stage of decompensation; 

• bleeding; 

• negative dynamics on the electrocardiography, indicating a deterioration in coronary 

circulation; 

• vascular crisis (hypertensive, hypotonic); 

• lack of contact with the patient due to their serious condition or mental disorders. [7] 

Physical exercises have a tonic (stimulating), trophic, compensatory and normalizing effect 

on the body. 

In case of a disease, the body is in unfavorable conditions both due to dysfunctions caused 

by the pathological process and due to forced hypokinesia, which worsens the patient‘s condition 

and contributes to the progression of the disease. The tonic effect of physical exercises is expressed, 

first of all, in the stimulation of motor-visceral reflexes. Strengthening the afferent impulses of 

proprioceptors stimulates cellular metabolism in the neurons of the central link of the motor 

analyzer, as a result of which the trophic effect of the central nervous system on the skeletal 

muscles and internal organs, i.e., on the whole organism, increases. 

Physical exercises should be assessed in terms of their general developmental, tonic action. 

It is known that under the influence of training, the body‘s resistance to the action of extreme 

factors – hypoxia, overheating, penetrating radiation, some toxic substances, overload under the 

action of accelerations, etc. increases. The stimulating effect of physical exercises is also used to 

increase the nonspecific resistance of the patient's body. It has been established that the early 

activation of one‘s own adaptive reactions in response to a stimulus in the form of physical 

exercises largely determines the speed of recovery and the completeness of subsequent 

rehabilitation. 

The systematic use of physical exercises leads to an apparent increase in the adaptation of 

the whole organism to changing environmental conditions (in particular to physical exertion), an 

increase in the functional ability of the musculoskeletal system, the respiratory system, blood 

circulation, etc. The training of the organism leads to a decrease or disappearance of subjective 

manifestations of the disease, significantly improves the physical condition and working efficiency 

of patients. 

In addition to the general tonic effect, physical exercises also have a directed effect, 

stimulating mainly the functions of certain organs and systems. For example, exercises in the large 

joints of the lower extremities, torso turns, exercises for the abdominal muscles increase intestinal 

motility. The widespread use of breathing exercises in the classroom, for example, during the 

preoperative preparation of the patient, leads to an improvement in the function of external 

respiration, drainage of cavities in the lungs, strengthening of the main respiratory muscles, etc. 

An important manifestation of the stimulating effect of physical therapy means is a positive 

effect on the patient‘s emotional sphere. Physical exercises and outdoor games help to remove a 

kind of mental block, do not allow the patient to ―go into illness‖, develop in them confidence in 

their abilities and a favorable outcome of the disease. Often, only the fact of assigning exercise 

therapy for severe patients has a distinct positive effect on their psyche. 

It should also be noted that, among other means of stimulating or tonic action, physical 

exercises have certain advantages, consisting in their physiology, adequacy, versatility (a wide 

range of actions of physical exercises), the absence of negative side effects (with the correct dosage 

of the load and rational training methodology), the possibility of long-term use, which practically 

has no restrictions, moving from therapeutic to preventive and general health. 
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Trophic reflexes are one of the mechanisms of physiological regulation of tissue 

metabolism. The trophic function is performed by various parts of the central nervous system, 

including the cerebral cortex and hypothalamus.  

The trophic influence of physical exercises in the phase of formation of the regenerate 

replacing the defect is well known. It is based on the activation of plastic processes with an 

increased delivery of proteins, which compensates for the energy consumption for muscle work. 

The therapeutic use of physical exercises not only stimulates trophic processes, but also by directing 

it along the functional channel, contributes to the formation of the most complete structure of the 

regenerate. 

The trophic effect of physical exercises is manifested in a decrease in muscle tension in 

various syndromes of osteochondrosis of the spine, scoliosis and other diseases of the 

musculoskeletal system. Physical exercises aimed at relaxing certain muscle groups help to improve 

microcirculation in them, reduce the degree of compression of neurovascular formations. In general, 

all this contributes to the prevention of the progression of degenerative-dystrophic processes in the 

muscles and tissues surrounding the spine. 

Compensation is a temporary or permanent replacement for impaired functions. 

Compensatory processes have got two stages: urgent and long-term compensation.  

To sum it up, it is necessary to emphasize that the therapeutic effect of exercise is diverse. It 

can manifest itself in a complex manner, for example, in the form of a simultaneous trophic and 

compensatory influence. Depending on the specific pathology, the localization of the process, the 

stage of the disease, the age and fitness of the patient, it is possible to select certain physical 

exercises, the dosage of muscle load, which will provide the predominant action of a certain 

mechanism necessary for rehabilitation treatment in a given period of the disease. 

In the process of rehabilitation it is necessary to distinguish a type of physical exercises that 

should be recommended in a particular case. There is a classification of physical exercises based 

several features. Exercises are distinguished on  

• anatomical basis:  for small (hand, foot, face), medium (neck, forearm, lower leg, thigh) 

and large (limbs, trunk) muscle groups; 

• muscle contraction: dynamic (isotonic) and  static (isometric) physical exercises; 

• the degree of activity: active, passive and active-passive; 

• the nature of the exercise: respiratory, corrective, for muscle relaxation, for muscle 

stretching, for balance, reflexive, for coordination of movements, rhythmoplastic, using gymnastic 

objects and implements. [3, 7] 

Various games are very important for rehabilitation by means of physical exercises. Games 

in physical therapy are divided into four groups increasing in terms of load: stationary games, 

sedentary games, mobile and sports games. Games allow the use of selective influence, a fairly 

accurate dosage of the intensity of exercises, versatile in their influence on the volitional qualities of 

patients. Games are used in order to normalize functions or the need to fix various compensations. 

There is one more classification of exercises [15]: 

• range-of-motion exercises; 

• muscle-strengthening exercises; 

• coordination and balance exercises; 

• ambulation (walking) exercises; 

• general conditioning exercises; 

• transfer training and 

• use of a tilt table.  

There are three types of range-of-motion exercises: 

• Active exercise: this type is for people who can exercise a muscle or joint without 

help. They must move their limbs themselves. 

• Active-assistive exercise: this type is for people who can move their muscles with a 

little help or who can move their joints but feel pain when they do. People move their limbs 

themselves, but a therapist helps them do so, by hand or with bands or other equipment. 
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• Passive exercise: this type is for people who cannot actively participate in exercise. 

No effort is required from them. The therapist moves their limbs. 

Exercise is a biochemical, social, and physical activity that can be manifested in a variety of 

forms, with the purpose of training or developing the body to promote physical health, specifically: 

(1) aerobic endurance; (2) anaerobic endurance; and (3) flexibility, coordination, and relaxation. 

Aerobic exercise consists of physical work contained for long periods of time with the training 

designed to increase the efficiency of the oxygen transport system, such as distance running, 

cardiovascular training, walking, or playing soccer. Conversely, anaerobic exercise consists of high-

intensity work sustained for a short period of time, with the training designed to increase muscular 

strength (e. g., weightlifting). Finally, the third type of exercise increases flexibility, coordination, 

and relaxation (e.g., stretching, ballet and yoga) [10, p. 154].  

Rehabilitation based on physical therapy is a set of services that are provided exclusively by 

or under the direction and supervision of a physical rehabilitation specialist. It includes examination 

/study, assessment, diagnosis, prognosis, planning of care / intervention, and re-examination. The 

assessment includes: 

• examination of individual patients / clients or groups of clients with actual or potential 

impairments, movement disorders, functional impairments by taking anamnesis, diagnosis using 

special tests and measurements 

• assessment of the results of examination of individual patients / groups and / or the 

environment based on analysis and synthesis in the process of clinical justification in order to 

identify intermediaries / performers and obstacles to achieving optimal functioning of the human 

body. [13] 

Exercise and physical activity are beneficial not only for the body, but also the mind, spirit 

and soul as they help to cope with stress, improve self-image, and ease anxiety and depression by 

releasing pleasure chemicals in brains called endorphins. Research even suggests that physical 

fitness can make a person more mentally alert. [1, p. 28] 

Physical exercises are recommended to help patients with disabling chronic pains, injuries or 

diseases restore function and quality of life. 

Over the past decade, numerous studies have shown physical therapy‘s potential positive 

effects on human health and well-being. Researchers consider exercising to be a rather important 

therapeutic source for rehabilitation (A. Casas-Herrero
 
, I. Anton-Rodrigo

 
, F. Zambom-

Ferraresi
 
, M. L Sáez de Asteasu

 
, N. Martinez-Velilla

 
, J. Elexpuru-Estomba

 
, I. Marin-Epelde

 
, F. 

Ramon-Espinoza
 
, R. Petidier-Torregrosa

 
, J. L Sanchez-Sanchez

 
, B. Ibañez, M. Izquierdo

 
 2019; N. 

Gual, M. García-Salmones, L. Brítez, N. Crespo, C. Udina, L. M. Pérez, M. Inzitari 2020). [17, 16] 

Nowadays, physical exercise-based rehabilitation for individuals with different kinds of 

disorders, injuries or diseases is particularly significant in connection with adaptive physical 

culture. 

Adaptive physical culture is a new concept in contrast to physical therapy. If physical 

therapy is a method of treatment and a means of rehabilitation that uses methods of physical 

education, then adaptive physical culture is rather a means of rehabilitation and socialization, which 

implies physical education, physical culture of persons with disabilities, as well as a sports direction 

(so-called adaptive sports). Both disciplines are based on the theory and methodology of physical 

culture. 

Adaptive physical culture is not only a means of treating or preventing specific diseases, but 

rather one of the forms, a full life of a person and their adaptation to a state of disability. Adaptive 

sports, adaptive physical culture set the task of maximum human inclusion in society, provide 

communication, entertainment, active rest and other forms of normal human life. 

It is precisely by its orientation towards chronic patients and invalids that adaptive physical 

culture differs from physical therapy. 

However, some of the particular tasks of adaptive physical culture have common points of 

contact with the methods of physical therapy, which serve to improve the functioning of individual 

systems and organs, as well as the state of health in general as a result of the use of certain types of 
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physical exercises. But adaptive physical culture is more of a life philosophy and an active lifestyle 

than, as in the case of physical therapy, an addition to other medical procedures.  

The aim of adaptive physical culture can be defined as follows: the maximum possible 

development of the viability of a person with stable deviations in health, due to the provision of an 

optimal mode of functioning of their motor capabilities, their harmonization for maximum self-

realization. [12]  

Any kind of physical activity can be useful in rehabilitation. From this point of view, 

―Physical activity can contribute to the enhancement of functional capacity and the prevention of 

several chronic conditions such as cardiovascular disease, several types of cancer, metabolic 

abnormalities, and cognitive and mental health problems … Scientific evidence suggests that the 

current average level of physical activity (occupational, recreational, etc.) in the general population 

is not sufficient to result in health benefits. Further, after injury, acute illness, and hospitalization, 

an increase in the level of physical activity should be part of the rehabilitation process. The 

promotion of regular physical activity should be a priority from both public health and rehabilitation 

perspectives.‖ [18]  

In conclusion, it should be noted that there is increasing scientific evidence that physical 

exercise-based interventions can be a positive resource for both improving and improved health. 

Although results indicate that occupations performed by means of different types of physical 

exercises are meaningful and have beneficial effects on health and well-being, still more studies are 

needed to reveal the specific benefits of each of the exercise. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психолого-педагогического 

сопровождения социально дезадаптированных подростков с интеллектуальной 

недостаточностью. Описаны этапы опытно-экспериментальной работы: диагностический, 

содержательный, заключительный. Разработана и реализована программа сопровождения 

данной категории детей, проанализированы результаты. 
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Abstract. The article deals with the problem of psychological and pedagogical support of 

socially maladjusted adolescents with intellectual disabilities. The stages of experimental work are 

described: diagnostic, informative, final. A program for accompanying this category of children was 

developed and implemented, the results were analyzed. 
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На современном этапе развития российского общества наблюдается увеличение числа 

поведенческих девиаций, совершаемых детьми и подростками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, в частности, нарушение интеллекта. Проблема усугубляется тем, что 
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современная семья не готова к воспитанию ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. Появление в семье «особенного» ребѐнка создает потенциальную или реальную 

угрозу удовлетворению основных жизненных потребностей всех членов семьи. 

Многофакторность, сложный механизм возникновения нарушений поведения у подростков с 

интеллектуальной недостаточностью порождают и большее многообразие форм 

отклоняющегося поведения, чем у здоровых сверстников, что должно учитываться при 

организации работы с данной категорией детей. В этой связи наблюдается рост 

исследовательского интереса к проблеме психолого-педагогического сопровождения 

социально дезадаптированных подростков с умственной отсталостью. 

Вопросам социально-педагогического и психолого-педагогического сопровождения 

процесса обучения, воспитания подростков с нарушениями интеллекта посвящены 

исследования Л.И. Акатова, Т.А. Добровольской, Е.А. Екжановой, В.В. Лебединского, Г.А. 

Мишиной, О.В. Никольской, Ю.А. Разенковой, Е.А. Стребелевой, Н.Б. Шабалиной и др. 

Ведущие идеи предупреждения и преодоления отклонений в поведении несовершеннолетних 

представлены в исследованиях М.А. Алемаскина, С.А. Беличевой, А.С. Белкина, Е.В. 

Змановской, Ю.А. Клейберга, Л.М. Шипицыной и др. 

Несмотря на то, что к настоящему времени накоплен значительный теоретический и 

эмпирический материал по данной проблеме, многие еѐ аспекты не получили должного 

отражения в научной литературе. 

Цель исследования – на основе результатов диагностики разработать и реализовать 

программу психолого-педагогического сопровождения социально дезадаптированных 

умственно отсталых подростков в условиях центра. 

Исследование осуществлялось на базе организации по охране нервно-психического 

здоровья Центр «Нейро», г. Волгоград. В экспериментальной работе участвовали 16 

подростков в возрасте 13-15 лет. 

На диагностическом этапе работы с целью выявления уровня социальной 

дезадаптации у умственно отсталых подростков нами был использован ряд методик: 

«Определение агрессивного поведения» А. Басса и А. Дарки; «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению» А.Н. Орела; «Аддиктивная склонность» В.В. Юсупова, 

«Предрасположенность к конфликтному поведению» К. Томаса, «Шкала личностной и 

ситуативной тревожности» Ч.Д. Спилберга - Ю.Л. Ханина, а также наблюдение, анализ 

документов (карты педагогического обследования и индивидуальные карты респондентов). 

Обобщив результаты диагностики, мы выяснили, что большинство умственно 

отсталых подростков имеют высокий (56,25%) и средний (31,25%) уровни социальной 

дезадаптации; низкий уровень отмечен у 12,5%. Так, преобладающей формой проявления 

агрессивного поведения у умственно отсталых подростков является физическая, а формами 

враждебной реакции выступают подозрительность и раздражение. Большинство подростков 

не склонны корректировать свои ответы в направлении социальной желательности для 

представления себя в наиболее благоприятном свете; почти половина респондентов склонны 

к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения; четверо подростков 

предрасположены к аддиктивному поведению, склонны к реализации агрессивных 

тенденций в поведении. Двое подростков склонны к самоповреждающему поведению; 

большинство респондентов не склонны контролировать свои поведенческие проявления 

эмоциональных реакций. У большинства подростков наблюдается высокий уровень 

тревожности в отношениях со сверстниками, более половины респондентов 

предрасположены к конфликтному поведению. 

На основании проведенного диагностического исследования нами была разработана 

программа психолого-педагогического сопровождения социально дезадаптированных 

умственно отсталых подростков [1]. 
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Цель программы заключалась в создании условий для преодоления социально 

дезадаптированного поведения путем приобретения умственно отсталыми подростками 

положительного социального опыта; противостоянии негативному социальному давлению; 

разрушении негативных установок, представлений, ценностей, мотивов, стереотипов 

поведения, проявляющихся поведенческих девиаций и формировании устойчивой системы 

норм и ценностей, а также развитии у подростков коммуникативных навыков и навыков 

взаимодействия. 

Содержательный этап работы предполагал проведение 32 занятий по 30 минут каждое 

в течение 4 месяцев. В ходе реализации Программы предполагалось формирование 

способностей подростков в спортивной, художественно-творческой и других видах 

деятельности; приобретение ими коммуникативных умений и навыков взаимодействия на 

основе выбора деятельности по интересам. Так, для снижения уровня агрессивного и 

конфликтного поведения в качестве средств коррекции использовались художественно-

творческая и драматическая деятельность, были созданы благоприятные условия для 

эффективного сотрудничества подростков, выражения ими своего эмоционального 

состояния, понимания чувств и эмоций других людей через мимику, жесты, выразительные 

движения, интонации. Особое внимание уделялось совершенствованию умения открыто 

обсуждать спорные вопросы со сверстниками; оказывалась помощь со стороны педагога в 

разрешении конфликтных ситуаций [2]. 

На заключительном этапе работы проводилась повторная диагностика с целью 

определения эффективности разработанной нами программы. Критерием эффективности 

являлось наличие положительной динамики изменений в поведении умственно отсталых 

подростков. Так, в ходе повторной диагностики мы выяснили, что 43,75% умственно 

отсталых подростков имеют низкий уровень социальной дезадаптации; средний уровень 

выявлен у 37,5% респондентов; высокий - у 18,75%. 

Основным положительным результатом экспериментальной работы стало вовлечение 

«особенных» подростков в различные виды деятельности, адекватные их интересам и 

возможностям. Применение на занятиях разнообразных форм и методов работы с 

подростками вызывало и поддерживало их интерес на протяжении всего занятия, помогало 

лучше усвоить теоретический материал, освоить полезные навыки, выработать 

индивидуальные способы поведения, адекватные той или иной жизненной ситуации, что 

способствовало снижению поведенческих рисков, а также росту позитивных изменений в их 

поведении. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности 

разработанной нами программы психолого-педагогического сопровождения социально 

дезадаптированных подростков с интеллектуальной недостаточностью. 
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Здравоохранение рассматривается как система мер политического, экономического, 

правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического) характера, осуществляемых органами 

государственной власти Российской Федерации. Охрана здоровья населения России требует 

комплексного подхода для реализации задач здравоохранительной политики.  

На данный момент преобладает традиционное административное деление на 

подразделения и отделы, каждый из которых занимается своими специализированными 

вопросами. К сожалению, такой подход игнорирует развитие здравоохранения как 

комплексной системы, где каждый элемент системы является важной частью общего и 

связан с другими. Это очень важно сейчас, когда необходимо усовершенствование всей 

системы здравоохранения для получения результата, улучшения показателя 

удовлетворенности потребителя, повышение квалификации и профессионализма 

медицинских кадров, высокого качества обслуживания.   

Несмотря на то, что система здравоохранения потребляет огромное количество 

трудового и финансового ресурса страны, россияне отмечают недостаточный уровень 

профессиональной подготовки врачей, недоступность медицинской помощи для населения, 

включая дорогие лекарства и услуги, недостаточную оснащѐнность медицинских 

учреждений современным оборудованием.   

Основным документом, который формирует всю нормативно-правовую базу 

Российской Федерации, является Конституция Российской Федерации, но в последнее время 

принято большое количество нормативно-правовых документов в сфере здравоохранения и 

mailto:bus55@rambler.ru
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охраны жизни, таких как: «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации», «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации», «О лекарственных средствах», «О донорстве крови и еѐ компонентов», «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  Но хотелось бы 

отметить, что муниципальные районы и городские округа лишены полномочий по 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой 

медицинской помощи на своей территории, за исключением санитарно-авиационной, 

медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов. Эти 

полномочия, согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

переданы органам государственной власти субъекта Российской Федерации и реализуются 

ими самостоятельно за счѐт средств бюджета субъекта РФ. Муниципальные районы и 

городские округа наделены только полномочиями по «созданию условий» для оказания 

медицинской помощи населению на территории муниципального образования в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий. Термин «создание 

условий» необходимо раскрыть в дополнительных региональных нормативно-правовых 

актах, которые разрабатываются законодательными органами субъектов РФ.  

Наиболее широкими полномочиями наделяет органы местного самоуправления 

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах». Предоставление таких полномочий обусловлено 

законодательно установленной возможностью нахождения в ведении органов местного 

самоуправления курортов местного значения. В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона № 26-ФЗ 

признание территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом производится в 

зависимости от еѐ значения Правительством РФ, соответствующим органом исполнительной 

власти субъекта РФ или органом местного самоуправления на основании специальных 

курортологических, гидрогеологических и других исследований. Кроме того, ст. 6 того же 

Закона закрепляет полномочия органов местного самоуправления по регулированию 

отношений в области функционирования, развития и охраны курортов, лечебно-

оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов, в числе которых, например, 

ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, 

включая санаторно-курортные организации. Названный Закон также предусматривает 

муниципальный контроль в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны 

природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

уполномоченными органами местного самоуправления в рамках муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения. Необходимо расширять полномочия муниципальных районов и городских округов 

на законодательном уровне. 

Стоит добавить, что текущее состояние отечественного здравоохранения 

характеризуется наличием множества проблем, среди которых можно выделить дефицит 

финансирования, деятельность страховых медицинских организаций, неудовлетворительное 

состояние материально-технической базы, значительный кадровый дефицит в отрасли и 

неудовлетворенность населения качеством медицинской помощи. 

В настоящее время реализуется Государственная программа «Развитие 

здравоохранения», к основным задачам которой относятся: снижение смертности населения 

трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения и 

новообразований, снижение младенческой смертности. Несмотря на кажущийся 

значительным объем еѐ финансового обеспечения, в целом объѐм финансирования самой 
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отрасли здравоохранения не изменился и составил 2,9% ВВП. Ключевые показатели 

Госпрограммы слабо учитывают региональную специфику России. Некоторые целевые 

показатели: снижение смертности от болезней системы кровообращения, от 

новообразований пока не удается уменьшить, а заболеваемость продолжает расти.  

Мы попробовали выявить проблемы, препятствующие успешной реализации 

Госпрограммы. Их можно разделить на несколько разделов. 

Медико-социальные факторы: 

1. Плохое состояние здоровья и старение населения. Так, средняя 

продолжительность жизни в 2019 году составила 73,34 года, что на 4,4 года ниже, чем в 

странах Восточной Европы, близких по уровню экономического развития Российской 

Федерации. Это так называемые «новые-8» европейские страны: Эстония, Латвия, Литва, 

Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Польша. Смертность от болезней кровообращения в 

России была в 1,4 выше, чем в этих странах, от инфекционных заболеваний – в 3,5 раза, а 

смертность в трудоспособном возрасте – в 3 раза выше, чем в развитых странах.  За 

последние 5 лет - с 2014 по 2018 год, -  несмотря на применение экономических мер по 

поддержке рождаемости, наблюдается катастрофическое снижение рождаемости (на 20%). 

Это привело к убыли населения в 2019 году на 316 тыс. человек. 

2. Злоупотребление алкоголем - на 35% выше, чем США и Канаде. 

3. Высокая распространенность курения, которая, несмотря на общее снижение 

до 30%, превышает показатели США и Канады в 2,5 раза. 

4. Низкие доходы работающего населения – уровень средней заработной платы в 

экономике России в 1,5 раза ниже, чем в «новых-8» странах Еврозоны (по паритету 

покупательской способности). Более половины граждан России проживают на месячный 

доход менее 25 тыс. рублей. 

5. Менталитет и привычки граждан. 

Отраслевые факторы: недостатки системы здравоохранения – проблемы 

материально-технического обеспечения, значительный кадровый дефицит, низкая заработная 

плата, сокращение численности коек, недоступность медицинских организаций в 

отдаленных регионах страны, дефектность управленческой системы здравоохранения, 

отсутствие нормативно-правовой базы и избыточная «задокументированность» системы. 

Макроэкономические факторы - снижение темпов роста ВВП, падение реальных 

доходов населения. 

Географические факторы - особенности функционирования системы 

здравоохранения в различных регионах страны.  

Геополитические факторы - нестабильная международная обстановка, санкции, 

ограничения, вызванные пандемией. 

Полагаем, что для повышения эффективности реализации Госпрограммы необходимо: 

• увеличение финансирования отрасли с 3,5% до 6-6,5% ВВП,  

• реформирование системы ОМС с упразднением 222 страховых медицинских 

организаций, существующих в настоящее время,   

• изменение порядка финансирования медицинских организаций - переход на 

систему авансовых платежей в рамках ОМС. 

Целесообразно дополнить Госпрограмму подпрограммой «Развитие инфекционной 

службы и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям», изменить подпрограммы 

«Подготовка медицинских кадров», «Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи», «Обеспечение лекарственными средствами населения». 

Достижение целей Госпрограммы требует и реформирование здравоохранения в 

целом. Можно предложить комплекс мероприятий, направленных на повышение оказания 

медицинской помощи населению, среди которых:  

-  переоценка целей и миссии системы здравоохранения, 

-  популяризация медицинской профессии,  

-  изменение отношения к врачам в обществе, 
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- восстановление централизованной структуры управления здравоохранением,   

-   реформирование документооборота в сфере здравоохранения, 

- повышение оплаты профессорско-преподавательского состава медицинских вузов, 

медицинских работников, 

-  развитие медицинского образования и науки, 

-  создание дополнительных бюджетных мест в медицинских вузах, 

-  санитарно-просветительская работа,  

- социальная реклама, 

-  развитие волонтерского движения. 

Для снижения заболеваемости и, соответственно, смертности необходимо проводить 

профилактическую работу – диспансеризацию с охватом 100% населения: но проводить не 

формально, а по всем правилам и в установленные сроки. Очень важно создать единую 

информационную систему - базу данных по пациентам различных профилей 

(онкологических, кардиологических, неврологических и т.д.), а также информатизационную 

систему маршрутизации больных с сердечно-сосудистыми и онкологическими 

заболеваниями.  

Удовлетворенность населения медицинской помощью зависит от различных 

субъективных и объективных факторов. Ожидания пациентов относительно способности 

здравоохранения удовлетворять их запросы возрастают пропорционально уровню 

технического оснащения и профессиональной подготовки персонала, развития 

информационных технологий, развития технологий медицинской науки.  

Критериями качества медицинской помощи в нашей стране являются:  

• удовлетворенность населения (отдельно для городского и сельского) 

медицинской помощью, 

• смертность в трудоспособном возрасте,  

• материнская и младенческая смертность (в городской и сельской местности), 

смертность детей до 1 года и до 5 лет,  

• доля впервые выявленных заболеваний при профосмотрах,  

• доля впервые выявленных онкологических заболеваний, в том числе на ранних 

стадиях, 

• 5-летняя выживаемость больных с онкологическими заболеваниями,  

• доля лиц, инфицированных ВИЧ,  

• число больных с туберкулезом,  

• доля больных с инфарктами и инсультами,  

• количество обоснованных жалоб, в т.ч. на отказ в оказании медицинской 

помощи. 

Критерии доступности медицинской помощи для населения включают в себя:  

• обеспеченность населения врачами, средним медицинским персоналом 

(городского и сельского населения), 

• обеспеченность населения врачами, средним медицинским персоналом, 

оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, 

• доля охвата населения профосмотрами и диспансеризацией, 

• число записей к врачу без обращения в медицинскую организацию,  

• число жителей сельской местности (на 1000 чел.), которым оказана скорая 

медицинская помощь,  

• доля фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в 

аварийном состоянии или требующих капремонта, 

• число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, 

• доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение от 

общего количества женщин с бесплодием. 

Как видно из изложенного выше, качество и доступность медицинской помощи 

отнюдь не субъективные социологические характеристики, а зависят, в первую очередь, от 
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эффективности здравоохранения – финансирования, использования ресурсов, квалификации 

медицинского персонала. Однако на практике наиболее простым способом получения такой 

информации являются социологические исследования. В сводном годовом докладе о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2019 года 

Минэкономразвития отметило, что одна из главных целей Государственной программы 

«Развитие здравоохранения» - повышение удовлетворенности населения качеством 

медицинской помощи – не была достигнута. Фактическое значение этого показателя, по 

данным Минздрава, составило 38,7% при плановом 41,7%. По данным социологических 

опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2019 году 

поставленному врачом диагнозу не доверяли или перепроверяли его 41% россиян. Согласно 

данным ВЦИОМ и Левада-центра, только 9% населения полностью удовлетворены системой 

здравоохранения в 2019 г. (в 2014 г. таких было 22%), только 37% – доверяют врачам в 2019 

г. (в 2015 г. – 55%) и только 2% – гордятся системой здравоохранения (2014 – 2017). 

Интересно, что в марте 2019 года из рассматриваемой программы «Развитие 

здравоохранения» была исключена цель «Повышение к 2025 году удовлетворенности 

населения качеством медицинской помощи», что делает невозможной своевременную 

оценку органами исполнительной власти доступности медицинской помощи населению. 

Можно отметить и плохое состояние материально-технической базы медицинских 

организаций: в непригодном состоянии находятся 14% учреждений, в 30% зданий нет 

водопровода, в 35% - нет канализации.  

Как уже отмечалось выше, в отрасли сложилась неэффективная, особенно в 

критических ситуациях, система финансирования через ОМС, поскольку рыночный принцип 

еѐ работы подразумевает, что деньги медицинская организация получает за пролеченных 

больных в конце квартала. При этом за разные группы диагнозов предусмотрены различные 

тарифы. Наиболее выгодная ситуация для медицинских организаций – когда тариф 

высокооплачиваемый, а на ведение больного потрачено немного. Нелогичность этой 

системы заключается в том, что если пациентов мало, то и оплата труда, и возможность 

закупки расходных материалов, и медикаментов от этого становится низкой, формируется 

дефицит бюджета организации, возникают предпосылки к ещѐ большему сокращению штата 

либо естественному оттоку кадров из-за низкой оплаты труда. Например, так происходит в 

сельской местности, потому что больные просто не могут добраться до учреждения. По этой 

же причине были сокращены так ныне востребованные инфекционные стационары. В 

обычное «мирное» время без эпидемий и сезонных вспышек заболеваемости они 

заполнялись на 60-70%. Но так устроена инфекционная служба во всем мире, а нашей 

отечественной «оптимизацией» это не учитывалось, и это расценивалось как неэффективный 

оборот койки. Такой рыночный способ регулирования неприемлем для отечественной 

медицины, в первую очередь, из-за низкой плотности населения и труднодоступности 

медицинских учреждений в отдельных регионах нашей страны. 

Страховая модель медицины привела и к внедрению большого количества 

нормативно-правовых актов, касающихся оценки качества медицинской помощи (КМП) – 

основного инструмента контроля страховыми медицинскими организациями лечебных 

учреждений.  В настоящее время установлено свыше 2400 различных показателей по 

контролю КМП. Финансовая отчетность медицинских организаций в системе ОМС также 

избыточна, например, по профилю «онкология» используются одновременно 7 отчетных 

форм, обязательных к заполнению врачом: форма посещения, оплата за диагностическое 

исследование (сразу 2 вида), оплата за курс химиотерапии, оплата за госпитализацию, оплата 

по двум спискам высокотехнологичной медицинской помощи.  

В условиях вышеописанных нормативных коллизий, дефицита рабочего времени у 

медперсонала, мероприятий по контролю качества медицинской помощи подпрограмма по 

развитию диспансеризации и профосмотров представляется нереализуемой – это приведѐт, в 

лучшем случае, к их формализации.  
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С внедрением модели страховой медицины в России врач почему-то превратился в 

обслуживающий персонал. Необходимо исключить из обращения термин «медицинская 

услуга», так как он противоречит самим основам деятельности и клятвы врача, и заменить 

его термином «медицинская помощь». Предусмотреть условия по обеспечению безопасности 

медицинских работников по аналогии с сотрудниками полиции, а также производственной 

безопасности, в особенности при работе во вредных и опасных условиях. 

Таким образом, существующие проблемы здравоохранения значительно осложняют 

возможности полноценного и успешного достижения целей Госпрограммы «Развитие 

здравоохранения» и требуют решения для еѐ реализации.  

В этой связи необходимо отметить, что здравоохранение, наряду с национальной 

обороной. – это основа безопасности государства. Общество должно осознавать, что главная 

ценность системы здравоохранения – это спасение жизни человека и обеспечение его 

здоровья. Основа сильной системы здравоохранения – хорошее материально-техническое 

обеспечение отрасли, качественно подготовленные врачи и медицинские сѐстры, труд 

которых высоко ценится и уважается в обществе. Необходимо восстановить санитарно-

просветительскую работу, социальную рекламу, которая с успехом применяется в средствах 

массовой информации на Западе. Например, любой европеец знает, что если вдруг 

нарушилась речь и стала слабой рука, надо звонить в скорую помощь, потому что это 

симптомы инсульта. Откуда это знает обыватель? Это регулярно показывают по телевизору в 

виде роликов, об этом пишут в газетах, а в программах, аналогичных нашей программе 

«Здоровье», медийные личности рассказывают не о том, как лечить все недуги в домашних 

условиях народными средствами, а о том, куда обращаться, звонить, идти, на какие 

особенности в состоянии здоровья обращать внимание. Такая же социальная реклама должна 

быть в отношении автомобилей скорой помощи, которые нужно пропустить не потому, что 

могут оштрафовать, а потому что от этого зависит чья-то жизнь. Это, безусловно, вопрос 

культурного развития общества в целом, но его вполне можно успешно решить. Особо 

следует отметить и вовлечение волонтерских движений в реализацию функций 

здравоохранения, хотя бы в части, касающейся оказания помощи пожилому населению и 

паллиативной медицинской помощи. 

  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛЮДЕЙ, 

РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ, И ЕЁ УЧЕТ 

В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ 

 

Батуркина Галина Викторовна, старший преподаватель кафедры теории и методики 

физического воспитания, ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина», г. Елец, E-mail: protektorius@mail.ru 

Будякова Татьяна Петровна, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры 

психологии и психофизиологии, ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина», г. Елец, E-mail: budyakovaelez@mail.ru 

 

Аннотация: в статье сделаны психологический и виктимологический анализы 

нормативных актов, регламентирующих систему оценки физической подготовленности 

людей, различающихся по уровню здоровья. Показано, что в действующем законодательстве 

не полностью реализован ресурс психологической реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Делаются предложения по использованию 

виктимологического подхода для совершенствования нормативной базы в части обеспечения 

продуктивной реабилитации спортсменов. 

mailto:protektorius@mail.ru
mailto:budyakovaelez@mail.ru


26 
 

Ключевые слова: оценка уровня физического развития, антивиктимная личность; 

лица с ограниченными возможностями здоровья; физическая и психологическая 

реабилитация. 

 

 

PSYCHOLOGICAL AND VICTIMOLOGICAL COMPONENTS OF THE SYSTEM FOR 

ASSESSING THE LEVEL OF PHYSICAL READINESS OF PEOPLE WHO DIFFER IN 

THE STATE OF HEALTH, AND ITS ACCOUNTING IN REHABILITATION PURPOSES 

 

Baturkina Galina Viktorovna, senior lecturer at the Department of theory and methodology of 

physical education, Bunin Yelets State University, Yelets, E-mail: protektorius@mail.ru 

Budyakova Tatyana Petrovna, candidate of psychological sciences, associate professor, professor 

at the Department of Psychology and Psychophysiology, Bunin Yelets State University,  Yelets, E-

mail: budyakovaelez@mail.ru 

 

Abstract. The article contains psychological and victimological analyzes of normative acts 

regulating the system for assessing the physical fitness of people with different levels of health. It is 

shown that the current legislation does not fully implement the resource of psychological 

rehabilitation of disabled people and people with disabilities. Proposals are made on the use of the 

victimological approach to improve the regulatory framework in terms of ensuring the productive 

rehabilitation of athletes. 
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Эффективность физической реабилитации будет тем выше, чем более точно она будет 

отражать физический статус человека, имевшийся у него до того, как возникла потребность 

реабилитационной работы. Очевидно, что схемы и параметры реабилитационной работы со 

спортсменами и физкультурниками должны различаться в зависимости от того, являются ли 

они представителями спорта высоких достижений, обычными спортсменами с нормой 

здоровья или людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это отражает и 

основные цели реабилитационной работы – восстановление функций организма, его 

работоспособности в случае физической реабилитации и восстановление защитных 

механизмов личности в случае психологической реабилитации. Ведь восстанавливать надо 

то, что имелось ранее. 

В нормативном поле имеются различные стандарты оценки физической 

подготовленности людей с разными возможностями здоровья. Одним из таких стандартов 

являются Государственные требования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденные приказом Минспорта России № 

90 от 12 февраля 2019 года. Данный документ содержит перечень параметров оценки 

физической подготовленности, комплексно названный «физические качества». К нему 

отнесены в общем случае четыре показателя: физическая выносливость, сила, гибкость, 

координационные способности. Каждый показатель реализован в виде конкретных 

нормативов (бег на время, подтягивание, наклон вперед стоя на гимнастической скамье и 

др.) для разных возрастных групп, фактически отличающихся друг от друга не только по 

физическим критериям, но и по уровню здоровья, обусловленному возрастом или гендером.  

Приведенный выше стандарт является модификацией аналогичного стандарта, 

утвержденного приказом Минспорта России № 542 от 10.06.2017 года. В новой редакции 

нашла отражение позиция государства на обеспечение прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на физическое развитие и физическое 

совершенство, поскольку в новые стандарты ГТО были включены нормативы испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Несколько иначе в новой 

редакции для инвалидов и людей с ОВЗ раскрыт и комплексный показатель «физические 
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качества». Он стал включать, кроме вышеперечисленных, также показатели «скоростные 

возможности» и «скоростно-силовые возможности». Это отражение специфики диагностики 

физических возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Другой нормативный документ, письмо Минспорта России от 28.06.2019 г., 

регламентирует порядок и условия участия инвалидов и лиц с ОВЗ в мероприятиях по 

выполнению норм ГТО. Более развернуто требования к организации проведения испытаний 

для сдачи норм ГТО для инвалидов и лиц с ОВЗ сформулированы в Методических 

рекомендациях по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных 

министром спорта Российской Федерации 30 апреля 2019 года. Следует отметить, что и 

письмо, и рекомендации преимущественно регламентируют формальный порядок сдачи 

нормативов комплекса ГТО. 

Между тем, в современной доктринальной литературе и соответствующих 

нормативных актах, регламентирующих вопросы реабилитации инвалидов, отмечается, что 

любые мероприятия, повышающие физические и психологические возможности инвалидов, 

считаются реабилитационными.  Однако некоторые формальные правила, закреплѐнные в 

Методических рекомендациях, без соответствующей психологической составляющей могут 

ухудшать психологическое здоровье инвалидов и лиц с ОВЗ. Так, в Методических 

рекомендациях есть норма, согласно которой участник, проявивший недисциплинированное, 

некорректное поведение или грубость в отношении других лиц (в том числе и судей) при 

выполнении нормативов испытаний (тестов), отстраняется от испытаний. Наш собственный 

опыт свидетельствует о том, что инвалиды и лица с ОВЗ при проведении соревнований и 

сдаче норм ГТО психологически рассчитывают на то, что к ним будет проявлено 

снисхождение и лояльность. Однако границы этой лояльности для них субъективны и, 

соответственно, размыты. Возможно, грубость и неправомерные споры с судьями основаны 

на непродуктивной установке, имеющейся у некоторых инвалидов о том, что они априори 

имеют преференции даже в случае, если эти преференции не прописаны в правилах. Однако 

важно, что сам факт отстранения инвалидов и лиц с ОВЗ от участия в испытаниях наносит 

им психологическую травму. Они начинают себя ощущать специфической жертвой.  

В целях профилактики такого рода травм, а также для формирования позитивных 

установок на собственное физическое развитие и совершенствование предлагаем включить в 

нормативную базу, регламентирующую порядок и условия сдачи норм ГТО, некоторые 

правила, направленные на профилактику виктимизации инвалидов и лиц с ОВЗ (victim – 

жертва). Так, предлагаем инвалидам и лицам с ОВЗ, независимо от результата испытаний, 

выдавать документ о результатах их прохождения. В документе надо будет фиксировать 

реальные результаты, независимо от того, соответствуют ли они действующим нормативам. 

Это позволит участникам, с одной стороны, не испытывать тревогу от того, что они не 

получили документ о сдаче норм, с другой стороны, зафиксированные результаты будут 

точкой отсчѐта для дальнейшей работы над собой. При этом преподаватели физической 

культуры отмечают, что успешная сдача нормативов ГТО требует от инвалидов высокого 

уровня физических способностей, что в свою очередь достигается упорными тренировками 

[3]. Возможность получения промежуточного документа об участии в испытаниях по сдаче 

норм ГТО будет также дополнительным стимулом для тренировок. 

Психологически это также означает, что у инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья будет развиваться физический интеллект. В современной 

литературе под физическим интеллектом понимается «способность искусно владеть 

собственным телом и пользоваться этим умением для выразительных и чѐтко очерченных 

целей». Физический интеллект также раскрывается в семиотическом контексте как умение 

понимать физический текст или язык тела [2, с. 398]. В реабилитационных целях также 

важно понимать собственное тело, его сигналы, кодировать и декодировать их. Такой 
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семиотической работе будет способствовать предложенное нами правило фиксирования в 

специальном документе реальных показателей физической подготовленности или развития. 

Отдельную проблему составляет область реабилитации спортсменов спорта высших 

достижений. Травмы постоянно сопровождают спорт такого уровня, и спортсмены должны 

быть заранее психологически готовы к травмам и необходимости восстановления после них. 

Им не просто надо восстановиться, но и показать результаты, сопоставимые с собственными 

рекордами и рекордами, которые надо еще достичь.  В реабилитационной медицине 

существуют поэтапные методики увеличения физических нагрузок при восстановлении 

после операций [6]. Однако здесь должна быть не только иная система нормативных 

требований к физическим нагрузкам восстанавливающего спортсмена, но и присутствовать 

адекватный психологический ракурс в процессе реабилитационных мероприятий. В 

частности, установки на быстрое восстановление могут повредить здоровью спортсмена. 
Такие установки являются стрессовым фактором, который ослабляет результаты как 

физической, так и психологической реабилитации. Так, стремление спортсмена как можно 

скорее вернуться к выполнению сложных элементов (которые, возможно, и стали причиной 

травмы) может не только навредить физическому восстановлению, но и в случае спортивных 

неудач сформировать комплекс жертвы, то есть дополнительно виктимизировать личность 

травмированного спортсмена.  

В научной литературе отмечается необходимость психологической помощи 

спортсменам, возвращающимся после реабилитации в большой спорт, поскольку у них 

наблюдается, например, снижение внимания и повышенная отвлекаемость, увеличивающие 

риск повторной травмы и снижающие оптимальность спортивной деятельности [5]. Однако 

психологических методик, диагностирующих психологические проблемы травмированного 

спортсмена, пока мало, и они не покрывают весь спектр его психологических потребностей. 

В частности, предлагается использовать приѐм постановки целей и фокусирования на 

положительных мыслях о себе [4]. Этого явно недостаточно для полноценной 

психологической реабилитации спортсмена. 

Специфической проблемой является реабилитация спортсменов, уходящих из 

большого спорта. В современных реабилитационных методиках в основном учитываются 

физические параметры реабилитации [7], но практически отсутствуют психологические 

методики, позволяющие как ускорить процессы физической реабилитации, так и 

психологически адаптироваться к новому статусу «бывшего спортсмена».  

Учитывая современный уровень разработанности психологических 

реабилитационных методик для спортсменов разного уровня полагаем, что внедрение 

виктимологического подхода поможет решению некоторых важных вопросов в этом 

исследовательском поле. Виктимологический подход в данном случае – это рассмотрение 

спортсмена, нуждающегося в реабилитации, с позиции особой жертвы. Предлагаемая нами 

концепция антивиктимной личности позволит психологически нейтрализовать личностные 

аффективные комплексы, возникающие у виктимной личности, то есть личности, в системе 

которой присутствует комплекс жертвы. Компоненты антивиктимной личности, 

формируемые в рамках реабилитационной работы, позволят эффективно справляться с 

комплексом жертвы. Нами ранее были выделены и описаны маркеры и предикторы как 

виктимной, так и антивиктимной личности у спортсменов [1]. Это может стать основой для 

разработки реабилитационных методик.  

Профилактика травматизма является специальной целью реабилитационной работы. В 

силу этого профилактический ракурс должен быть отражен в нормативных актах, 

регламентирующих спортивную деятельность. Важно, чтобы изначально спортивные 

нормативы отвечали виктимологическим целям: физической и психологической 

безопасности спортсменов. В настоящее время существует система специальных 

нормативных актов, содержащих требования к уровню спортивной подготовки. К примеру, в 

спорте высоких достижений нормативы и требования к выполнению тех или иных тестов 

отражены в федеральных стандартах спортивной подготовки по тому или иному виду 
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спорта. Однако проблеме виктимологической составляющей в этих нормативах пока 

уделяется недостаточно внимания, что повышает риск травматизма спортсменов и в целом 

делает эту проблему научно и социально актуальной.  

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-013-00020А «Физическая культура и спорт как предикторы 

формирования антивиктимной личности у людей с ограниченными возможностями здоровья 

и с нормой здоровья». 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения кондуктивной 

педагогики. Выявлены особенности психического и физического развития детей с детским 

церебральным параличом. Рассмотрены возможности применения метода кондуктивной 

педагогики в системе реабилитации детей с ДЦП. Представлены формы и содержание 

групповых занятий по системе кондуктивной педагогики. Показана важность совместной 

работы родителей и детей в группах. 
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Abstract. The article discusses the main provisions of conductive pedagogy. The features of 

mental and physical development of children with infantile cerebral palsy have been revealed. The 

possibilities of using the method of conductive pedagogy in the rehabilitation system of children 

with cerebral palsy are considered. The forms and content of group lessons on the system of 

conductive pedagogy are presented. The importance of joint work of parents and children in groups 

is shown. 

Key words: cerebral palsy, conductive pedagogy, Petë, rehabilitation system, disorders of 
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Ежегодно рождается всѐ больше детей, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в частности, с детским церебральным параличом (ДЦП). Согласно исследованиям 

Е.М. Мастюковой и К.А. Семеновой, дети с ДЦП имеют замедленный темп психического 

развития и обладают неравномерным, диспропорциональным характером формирования 

психических функций [3]. Однако двигательные нарушения у детей с ДЦП являются 

преобладающим дефектом. Несформированность двигательных навыков, в свою очередь, 

приводит к нарушениям пространственного анализа и синтеза, нарушениям зрительно-

моторной координации, на фоне которых формируются нарушения познавательной сферы. 

Исследователи также отмечают, что дети со сложными нарушениями в развитии имеют 

низкий уровень динамического и статического равновесия, что мешает им осваивать ходьбу 

и бег.  

В связи с особенностями психического и физического развития у таких детей 

отмечаются нарушения пространственных и временных представлений, координации, 

точности движений; снижена способность к запоминанию и концентрации внимания. 

Отличительной чертой этих детей является замедленность темпов развития мышления, 

нарушение развития коры головного мозга, что приводит к трудностям овладения 

двигательными умениями. 

Отмеченные выше особенности нарушений у детей с ДЦП затрудняют формирование 

у них двигательной памяти. Инертность их нервных процессов не позволяет им эффективно 

усваивать и переносить двигательные навыки в новые условия, поэтому различные действия 

(бег, ходьба, приседание, вставание и др.) они усваивают с помощью различных знаковых и 

необходимых жизненных ситуаций. Для них это своеобразная «азбука движения».  

Двигательная расторможенность, или гиподинамия, малоподвижность, нарушение 

формирования зрительно-слуховой ориентации в пространстве являются характерными 

для данной категории детей. Они не любят бегать, прыгать, предпочитают спокойную игру 

другим видам деятельности, у них отмечается недостаточность функции вестибулярного 

аппарата. Движения у них несоразмерны, они затрудняются в бросании мяча, выполнении 

тонких дифференцированных движений пальцами рук. 

Дети с ДЦП не умеют адаптироваться к новым обстоятельствам в связи с 

особенностями своего двигательного развития, поэтому в процессе их реабилитации важно 

использовать такие методы, которые имеют адресную направленность. Одним из таких 

методов является метод кондуктивной педагогики.  

mailto:Lilya19821@mail.ru
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Кондуктивная педагогика – это целостная образовательная система, сочетающая в 

себе физическую терапию, интеллектуальное, эмоциональное и социальное развитие. Цель 

кондуктивной педагогики заключается в гармоничном, комплексном и взаимосвязанном 

развитии моторики, познавательных способностей, эмоциональности и социальных навыков 

человека на бытовом и интеллектуальном уровнях [6, с. 29]. Основной принцип 

кондуктивной педагогики – активная реабилитация, то есть создание мотивации и 

нацеленности сознания на выполнение определѐнных действий. В реабилитации 

кондуктивная педагогика позволяет максимально социализировать ребѐнка с отклонениями в 

физическом развитии, сделать его более стрессоустойчивым, позволить ему поверить в себя 

[5, с. 39], развивать у него творческие способности, предполагающие определение себя в 

будущем и обретение уверенности в себе [1, с. 118]. 

Термин «кондуктивная педагогика» представляет собой переводческую кальку с 

соответствующего венгерского термина. За рубежом наиболее употребительным является 

термин «кондуктивное образование». Российские специалисты используют также понятие 

«кондуктивное воспитание» [см., напр.: 7]. 

Благодаря Пете, появилась новая профессия – кондуктолог. Педагог-кондуктолог не 

рассматривает ребѐнка как неспособного, а ищет способы научить его, выявляет его 

склонности и способности [6, с. 29]. Пете был убежден, что вылечить можно любую болезнь, 

так как человек от природы имеет защитные механизмы, которые приводятся в действие в 

определѐнные моменты жизни человека. Кроме того, в борьбе с болезнями человеку могут 

помочь натуральные средства и самопомощь [6, с. 28].  

Пете считал, что человек не должен смиряться со своим недугом. Наоборот, его суть 

он рассматривал как общее нарушение познавательных способностей, которое оказало 

негативное влияние на моторику и развитие личности в целом [6, с. 28]. Как правило, 

реабилитационные мероприятия направлены на улучшение физического состояния ребѐнка, 

а его психологическому и социальному развитию не уделяется должного внимания. 

Кондуктивная педагогика как раз и предназначена для того, чтобы ребѐнок смог преодолеть 

физический недуг как данность, поверить в себя, получить социальную роль [7]. 

Э. Саттон, психолог и современный специалист в области кондуктивной педагогики, 

также отмечает, что моторные нарушения напрямую влияют на способность ребѐнка 

взаимодействовать с окружающим миром, его мимику, речь и др. Родителям же 

недостаточно ответных реакций со стороны ребѐнка, чтобы нормально с ним общаться [2, с. 

94]. 

Революция педагогики Пете заключается в том, что он предлагал не лечить 

нарушения опорно-двигательного аппарата, а развивать нарушенные познавательные 

процессы, используя специальные поддерживающие мероприятия [6, с. 29]. Пете одним из 

первых сформулировал положение о том, что ребѐнок должен сам искренне захотеть 

вылечиться, а мотивом к достижению этой цели может стать только игра.  

Современные специалисты признают, что психическое развитие детей с ДЦП, 

которое, казалось бы, прямо не связано с познавательными процессами, может потерпеть 

крах. Психологи в большей мере ориентированы на когнитивную психологию, 

базирующуюся на идеях А. Валлона, Л.С. Выготского, Р. Фуйерштайна и др., при этом, по 

нашему мнению, кондуктивная педагогика на практике уже доказала правомерность подхода 

Л.С. Выготского, который отмечал значение социального окружения для психического 

развития ребѐнка.  

Принято также считать, что кондуктивная педагогика неприменима для детей с 

тяжѐлой формой ДЦП, однако практика свидетельствует об обратном [7]. Во-первых, метод 

кондуктивной педагогики крайне важен для родителей таких детей. Во-вторых, дети даже с 

тяжѐлой формой ДЦП могут научиться ровно сидеть, захватывать и передавать предметы, 

опираться на руки и ноги, ровнее держать голову и спину. Как следствие, родителям будет 

легче ухаживать за ребѐнком.  
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Без помощи специалистов родители обычно принимают физические недостатки 

своего ребѐнка как нечто нормальное и смиряются с таким положением дел. Ребѐнок же 

может этим воспользоваться, вызывая у родителей жалость, у него возможно появление 

синдрома «выученной беспомощности», который приведет к тому, что ребѐнок всю жизнь 

будет зависеть от окружающих [2, с. 94]. 

Кондуктивная педагогика предполагает в основном групповые занятия. Занятия в 

группе возможны и на уровне имеющегося интеллекта, и на уровне элементарного 

копирования. Участие родителей в таких занятиях позволяет им научиться правильно 

работать с ребѐнком, стать ближе к нему, лучше его понимать. Кондуктивные группы могут 

состоять из четырѐх диад и одного педагога, в некоторых случаях могут включать в себя до 

двадцати диад и нескольких кондуктологов. Групповые занятия нужны не для особых 

физических упражнений, а для того, чтобы дети и родители могли обучаться совместно, 

получая от этого процесса удовольствие и радость. Благодаря кондуктивной педагогике, 

родители получают надежду, которую они практически потеряли [2, с. 94-95], они учатся по-

новому смотреть на своего ребѐнка как на полноценную активную личность [7]. 

Помимо выполнения заданий в группе, дети вынуждены сосредоточиваться на 

коммуникации с другими детьми, и это для них является новой сферой активности. 

Кондуктивная педагогика направлена на социализацию детей с нарушениями развития, 

помогает им следовать правилам, примерять на себя разные социальные роли.  

Все занятия проходят в форме игры. Учебное оборудование для занятия – стулья с 

лестничными спинками, решетчатые столы, табуреты, поручни, лестницы, параллельные 

брусья, горки, палочки, кольца и др. – позволяет детям проявлять свою активность и навыки. 

Кондуктолог учит детей правильной скорости, ритму, движениям, последовательности 

выполнения движений. Все упражнения максимально приближены к движениям из 

повседневной жизни (ходить, ползать, сидеть, преодолевать препятствия, дотягиваться до 

предметов и др.).  

В России, к сожалению, в настоящее время метод кондуктивной педагогики в системе 

реабилитации детей с ДЦП еще не получил широкого применения. На протяжении 

десятилетий данный метод претерпевал изменения, получал противоречивые оценки со 

стороны специалистов. Кроме того, на уровне нормативного регулирования кондуктивная 

педагогика также не признана. Однако следует отметить, что определѐнные подвижки в этом 

направлении уже есть. Так, в 2018 году в Екатеринбурге многопрофильный клинический 

медицинский центр «Бонум» запустил программу пилотного курса реабилитации детей с 

ДЦП по методике Пете, полностью оплаченного благотворителями [4]. До этого времени 

семьи с детьми с ДЦП были вынуждены за свой счѐт ездить на реабилитацию в Будапешт.  

Перспективы развития кондуктивной педагогики в системе реабилитации детей с 

ДЦП, несомненно, большие, о чѐм свидетельствуют отзывы родителей и специалистов, а 

также положительные изменения в физическом и психическом состоянии детей. Можно 

утверждать, что на сегодняшний день метод кондуктивной педагогики является 

эффективным для преодоления двигательных нарушений и проблем с социализацией у детей 

с ДЦП без выраженных отклонений в психическом развитии.  
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Abstract. An overview of resorts in Serbia is presented: the history of resorts, therapeutic 

opportunities, successes and problems of Serbian health tourism. 
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В Сербии насчитывается более 500 источников минеральных, термальных и 

термально-минеральных вод. Источники расположены по всей стране, но большинство из 

них находится в Центральной Сербии. У нашей ассоциации есть заключение о химическом 

анализе воды каждого из этих источников. 

Большинство вод в Сербии - это сернистые, щелочные и радиоактивные воды. 

Воды термально-минеральных источников богаты редкими микроэлементами, что 

повышает их целебное действие: литий, кальций, стронций, медь, бром, уран, криптон, 

радон, селен, цезий, кобальт, серебро, титан, вольфрам, молибден, ванадий, алюминий, 

свинец, магний, барий, хром.  

По медицинскому профилю сербские курорты распределяются следующим образом: 

• Сердечно-сосудистая система (11) 

https://rusfond.ru/society/139
mailto:udruzenjebanja@gmail.com
http://www.ubas.org.rs/
mailto:udruzenjebanja@gmail.com
http://www.ubas.org.rs/
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• Желудочно-кишечный тракт (3) 

• Гинекология (5) 

• Опорно-двигательный аппарат (19) 

• Обмен веществ (3) 

• Неврология (21) 

• Дыхательная система (4) 

• Ревматология (23) 

• Дерматология (7) 

• Мочевыделительная система (2) 

Исторический обзор 

Использование минеральных источников в Сербии имеет долгую историю, 

восходящую к иллирийцам. В более поздний период истории завоеватели сербской 

территории, римляне и османы, также использовали эти источники. Начало сербского 

курортного туризма связано с первым летним домом, который князь Милош Обренович 

построил в Буковицком курорте в 1811 году. Первый формальный анализ с подтверждением 

лечебного фактора сербского курорта был проведен в Рибарска и Брестовацка Баня в 1834 

году. К концу XIX века все ныне известные курорты имели свидетельство о целебности вод, 

находившихся в их распоряжении. Исходя из этого анализа, все сербские правители того 

времени имели достаточный мотив для строительства летних домов вокруг целебных 

источников в Сербии для своих собственных целей. Конечно, простые люди тоже любят 

ходить туда, куда ходят короли, а предприимчивые люди об этом очень хорошо 

осведомлены. «Золотой век» сербских курортов начинается со строительства первых 

гостиниц в конце XIX века. С начала XX века до Второй мировой войны сербские курорты 

фиксируют постоянный рост числа коек и ночей, проведенных здесь отдыхающими. Можно 

сказать, что спа-туризм был единственной формой организованного туризма в Сербии и в 

целом в бывшей Югославии до второй половины XX века. 

Начало сербского курортного туризма связано с представителями королевских 

династий Обренович и Караджорджевич. Максимальное использование сербских целебных 

источников было единственным, в чем сходились две династии. Строительство летних домов 

для придворных сопровождалось интенсивным строительством гостиниц и пансионатов, 

медицинских кабинетов и дополнительного содержания. Отечественная бальнеология 

появилась в середине XIX века, опираясь на знания и опыт западных бальнеологов. 

Связь королей со значением курортов была «закреплена» 2 июня 1914 года. Затем, 

всего за три недели до начала Первой мировой войны, король Петр Караджорджевич Первый 

подписал первый закон о курортах. В самом начале этого закона было сказано: «Вся 

минеральная и горячая родниковая вода является государственной собственностью. Они 

управляются и контролируются министром внутренних дел через санитарный департамент. 

Если какая-либо минеральная или горячая вода существует или обнаружена в частной 

собственности, правительство имеет право, в случае необходимости, приобрести землю под 

рукой и в непосредственной близости, по свободному соглашению и покупке или 

экспроприации за счет санитарного бюджета». В связи с важностью этого закона для 

дальнейшего развития курортов 2 июня объявлено нашей ассоциацией «Днем сербских 

курортов». Мы были бы очень рады, если бы нынешнее сербское правительство имело хотя 

бы аналогичное отношение к курортам. В благодарность сербским королям мы вместе с 

сербским Королевским дворцом поддержали проект «Сербские Королевские курорты», 

созданный журналом «Мир туризма» из Белграда. Мы находим этот способ брендинга очень 

хорошей маркетинговой стратегией. Право на использование логотипа и названия «Serbian 

Royal Spa» имеют курорты, «хозяевами» которых долгое время были члены королевских 

династий. Это восемь курортов: Брестовацка, Буковицка, Враньска, Врнячка, Ковиляца, 

Ниска, Рибарска и Сокобанья. 
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После Второй мировой войны новое правительство, в соответствии со своими идеями, 

хотело обеспечить отдых в санаториях всем членам общества. В силу демографических 

особенностей потребителей санаторно-курортных услуг этот период называют «союзным 

(синдикатным) туризмом». Поскольку раньше курорты были местами, куда приезжали 

богатые люди, то в период «синдикатного туризма» курорты становились местом сбора 

рабочего класса и из-за этого они теряли все характеристики «модного» места. Их 

отличительными чертами стали: социально-реалистичная архитектура, огромное количество 

пациентов, низкая популярность у туристов и незарегистрированные (нелегальные) частные 

объекты размещения. В конце 70-х годов Пенсионный фонд направляет излишки средств на 

строительство новых медицинских учреждений, поэтому этот период можно считать еще 

одним благополучным для санаториев. С тех пор и до 2002 года было мало инвестиций 

непосредственно в сами курорты (за исключением медицинского оборудования). Поэтому до 

2002 года медицинские центры курортов были больше похожи на обычные больницы, чем на 

современные спа-центры. 

Сербские курорты сегодняшнего дня 

Сербия имеет 34 урбанизированных и 5 климатических курортов. Большинство 

курортов находятся в Центральной и Западной Сербии. 

В 2002 году, после демократических преобразований в обществе, происходит смена 

руководства санаторно-курортных учреждений (в основном, врачей), а, значит, и изменение 

отношения к возможностям на открытом рынке. Это связано с тем, что сократилось 

количество коек, которые финансируются из Государственного фонда медицинского 

страхования - почти вдвое. Столкнувшись с новой ситуацией, руководство было вынуждено 

реформировать старые (кейтеринг, обслуживание номеров и т.д.) и создавать новые услуги 

(велнес, маркетинг, продажи, бронирование). Это была нелегкая задача, но дюжиной 

курортов в ближайшие два-три года была предпринята успешная попытка обеспечить 

удовлетворительный уровень не медицинских услуг туристам (антистрессовые программы, 

программы снижения массы тела и т.д.). 

О медицинском страховании в Сербии 

Сербия имеет Национальный Фонд медицинского страхования (NHIF) и несколько 

частных фондов. Из каждого заработка 10,3% выделяется на медицинское страхование в 

NHIF (половина от компании, а половина от работника). 

Частные медицинские учреждения в спа-салонах пока не участвуют в NHIF. 

Статистические данные по оздоровительному/санаторно-курортному туризму 

Медицинские учреждения в сербских курортах в основном находятся в собственности 

государства и подчиняются министерству здравоохранения. Частные спа-центры в Сербии: 

Brestovacka spa, Prolom & Lukovska spa, Atomic spa и Badanja spa вместимостью 1000 коек. 

Из общего числа коек в Сербии (119,427), есть 60,114 (50%) коек в курортах и 

климатических курортах (гостиницы, частные дома, медицинские учреждения). Из 7.500 

коек в государственных учреждениях здравоохранения в санаториях около 3.500 

предназначены для медицинской реабилитации (государство оплачивает реабилитацию). 

Остальная часть находится на открытом рынке (но также пригодна для медицинской 

реабилитации). 

Это означает, что государство финансирует 50% коечного фонда и имеет доступ к 

100% общего капитала! Таким образом, государство финансирует реабилитацию по 

контрактной цене, которая значительно ниже обычной цены для туристов. Бывает, что цена 

(в случае серьезных медицинских показаний) оказывается ниже себестоимости 

производства! 
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Общее количество туристов, прибывших в 2019 году в Сербию, составило 3,689,983 

(+ 7,6% по сравнению с 2018 годом), из них 1,843,432 - внутренние (+ 7,2%) и 1,846,551 (+ 

8%) - иностранные гости. В спа-гостиницах остановилось в общей сложности 405 768 (+11%) 

гостей, из них 350 337 (+ 8%) отечественных и 44 431 (+ 29%) иностранных гостей. 

Общее количество ночей составило 10.073.299 (+ 7,9%), из них 6.062.921 (+ 6,8%) 

внутренних и 4.010.378 (+ 9,6%) зарубежных. 

Среди спа-гостиниц, наивысших показателей достигли Врнячка Баня (907.892), далее-

Соко Баня (588.422), Баня-Ковиляча (130.896) и Зельтерсе Баня (116.653). 

Наибольшее количество ночей было у гостей из Боснии и Герцеговины (136 184), 

Турции (107 695), России (64 103). 

Из общего числа 338 медицинских учреждений Сербии 25 расположены в курортных 

зонах. 

Из общего числа 126 132 человек, занятых в сербском здравоохранении, 5096 человек 

работают в медицинских учреждениях курортов. 

Расходы на финансируемую государством реабилитацию в санаториях составляют 

всего 1,73% от общего объема ассигнований на охрану здоровья сербского населения! 

Расходы на здравоохранение в 2013 году составили 272 евро на душу населения (в 

среднем по ЕС-1900 евро). 

Средняя зарплата в медицинских учреждениях курортов составляет около 465 евро, 

что на 80 евро больше, чем средняя зарплата в Сербии. 

Государственная политика в области медицинской реабилитации в санаторно-

курортных учреждениях 

Сеть медицинских учреждений в Сербии организована на трех уровнях: первичном 

(центры здоровья в местном самоуправлении - так называемые «Дома здоровья»), вторичном 

(больницы, клиники, поликлиники) и третичном (лечебно-реабилитационные учреждения в 

санаториях). 

Фонд медицинского страхования Сербии ежегодно устанавливает «сетевой план» 

реабилитации в санаториях. Сетевой план охватывает медицинские показания и количество 

коек (на ежедневной основе), которое финансируется NHIF для каждого из спа-центров. 

Фонд имеет отделения в районных центрах по всей Сербии. В каждом из этих местных 

отделений имеется медицинский комитет из трех членов. После лечения в больнице каждый 

застрахованный (с подтверждающей документацией) направляется в медицинскую 

комиссию своего района с просьбой о лечении (ранней или длительной реабилитации) в 

одном из санаториев, который указан для его заболевания или травмы. 

Расходы по урегулированию NHIF включены в стоимость проживания: 

• транспортировка на курорт и обратно (стоимость автобусного билета), 

• полностью проживание в жилом помещении, 

• полностью терапия в санатории в соответствии с показаниями. 

Медицинские учреждения, находящиеся в санаториях, каждый год должны заключать 

договор с NHIF, который включает в себя: 

• количество коек в сутки, в течение одного года, 

• цена за койко-место, которую NHIF будет оплачивать за услуги по реабилитации. 

Государство не оплачивает другие расходы этих учреждений – они сами 

предоставляют средства на оплату труда работников, сырье и медикаменты, топливо и все 

другие расходы. Как мы уже говорили, эти затраты будут покрываться за счет выручки от 

продажи услуг и на открытом рынке. 

Выводы и заключение 

1. Оздоровительный туризм - это специфическая отрасль туризма, которая 

профессионально использует природные лечебные факторы и процедуры лечебной 

физкультуры с целью поддержания и укрепления здоровья и повышения качества жизни. 
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2. Термальные курорты - это двойное большое богатство Сербии. Первое богатство – 

это природный фактор - термальные минеральные воды, лечебные газы и пелоиды, 

которыми изобилует этот регион. Еще одним большим богатством и преимуществом 

сербской системы здравоохранения являются медицинские учреждения, расположенные в 

курортных зонах и санаториях. Сегодня в Сербии в санаториях и курортах действуют 25 

специализированных больниц, занимающихся профилактикой, лечением и реабилитацией во 

всех областях медицины. Эти учреждения являются частью сербской системы 

здравоохранения на 3500 коек, и в них применяются современные методы физической 

медицины и реабилитации с умеренным использованием природных факторов. Остальные 

места продаются на свободном рынке. Однако для медицинской, особенно экономической 

оценки, в этих учреждениях не созданы оптимальные условия. 

3. Медицинские учреждения в сербских курортах предлагают многочисленные 

реабилитационные услуги, что делает систему здравоохранения более рациональной и 

значительно менее дорогостоящей, поскольку общий бюджет здравоохранения составляет 

всего 1,73%. 

4. Туристские объекты в санаториях и курортах были разработаны с использованием 

природных лечебных факторов. Природный целебный фактор является стволовыми клетками 

медицинского туризма Сербии. 

5. Минеральные воды и другие природные лечебные факторы являются выгодной 

основой для развития курортов Сербии - через призму стратегических оздоровительных и 

экономических ресурсов. 

6. Рассмотрение вопроса о важности минеральных ресурсов, термальных и 

минеральных вод в Сербии является недостаточным по времени, а обработка природных 

ресурсов уравнивает ее с любой другой развитой страной мира. Эта неадекватность 

проявляется в следующем: 

а) отсутствием систематизированных данных в виде базы данных по всем сайтам на 

территории Республики Сербия, 

б) недостаточной, несбалансированной и ассиметричной разведкой месторождений, 

в) отсутствием категоризации в понятиях: качество, количество, лечебные свойства, 

удобство использования, развития инфраструктуры и охраны природных ресурсов, 

г) в недостаточной проверке деятельности бальнеологистики, эффективности 

санаторно-курортного лечения и статистического анализа данных, касающихся показаний к 

лечению, 

д) отсутствием определения нормативов и регулирующих отношений в области права 

на исследования и формирование родников, права пользования ресурсами - права приоритета 

в использовании ресурсов, концессионных платежей за пользование ресурсами, правового 

регулирования статуса курорта. 

7. Исходя из вышесказанного, мы считаем, что минеральные, термальные 

минеральные воды являются парадигмой отношения общества к этому природному ресурсу. 

8. Курорты имеют большой потенциал для развития туризма в целом, но без 

серьезных и контролируемых инвестиций остаются просто потенциалом. 

9. Оздоровительный и медицинский туризм существует и развивается последние 203 

года. Наибольший прогресс спа-туризм достиг в период между двумя мировыми войнами. В 

этот период курорты играли очень важную роль в системе здравоохранения Сербии (а также 

Королевства Югославии), и они были очень важным экономическим фактором государства. 

Этот период характеризуется методологическим и формальным включением наших курортов 

в систему здравоохранения Европы. 

10 Курорты и медицинский туризм гораздо менее, чем другие виды туризма, уязвимы 

к негативным экономическим факторам. 
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Аннотация. В статье представлены основные аспекты посттравматического 
стрессового расстройства пациентов с травмами челюстно-лицевой области. У пациентов 
рассмотрено изменение степени тонического влияния блуждающего нерва на сердце и 
индексация оценки респираторной синусовой аритмии. Раскрыты факторы, сопутствующие 
депрессии и влияющие на наблюдаемую связь между посттравматическим стрессовым 
расстройством и вариабельностью сердечного ритма. Выдвинуты гипотезы исследования по 
данной проблеме. Статья подводит некоторые итоги изучения вопроса исследований и 
предлагает алгоритм новых рандомизированных контрольных испытаний.  

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, когнитивная 
депрессия, депрессия, клиническая нейропсихология, тревога, психоэмоциональная реакция 
на нагрузку, самооценка частоты их проявления и степень подверженности негативным 
последствиям стресса.  
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Abstract. The article presents the main aspects of post-traumatic stress disorder in patients 
with injuries of the maxillofacial region. In patients the change in the degree of tonic influence of 
the vagus nerve on the heart and indexing of the assessment of respiratory sinus arrhythmia were 
considered. The factors that accompany depression and influence the observed relationship between 
PTSD and heart rate variability are disclosed. The hypotheses of research on this problem are put 
forward. The article summarizes some of the study of the research issue and proposes an algorithm 
for new randomized control trials. 
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Посттравматическое стрессовое расстройство - это изнурительное тревожное 

расстройство, которое вызывает серьезную трудовую и социальную дисфункцию [15]. Три 
основных аспекта посттравматического стрессового расстройства - это повторное 
переживание травмирующего события, избегание стимулов, связанных с событием, и 
притупление эмоций, а также усиление возбуждения. Из-за выраженности симптомов 
гипервозбуждения при посттравматическом стрессе предыдущие исследования были 
сосредоточены в первую очередь на симпатической ветви вегетативной нервной системы 
[14]. Большинство исследований неизменно показывали более высокие уровни частоты 
сердечных сокращений и кожной проводимости, а также повышенную фазовую активацию 
симпатической нервной системы в ответ на связанные с травмой сигналы у пациентов с 
посттравматическим стрессовым расстройством [11]. Однако Шалев А.Ю., Пери Т., Гельпин 
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Э., Орр С.П., Питман Р.К. утверждают, что исходная симпатическая активность не 
увеличивалась у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством и что 
предыдущие сообщения об увеличении симпатической активности в состоянии покоя в этой 
популяции могли вместо этого отражать симпатическую реактивность [12, 13].  

В перекрестном исследовании приняли участие с личным и общим стрессом 100 
пациентов, из которых 62 пациента в состоянии острого травматического стресса (ОТС) и 38 
здоровых людей из контрольной группы [1, 2]. Пациенты получали профиль Анкеты 
состояний настроения, по результатам заполнения которой были получены данные через 24 
часа после состояния острого травматического стресса. Для каждой зависимой переменной 
был проведен отдельный анализ ковариации (ANCOVA). Каждый респондент участвовал в 
психофизиологической оценке, которая включала 3 испытания: тест «Самочувствие, 
активность, настроение» – разновидность опросников состояний и настроений, 
направленный на оценку психического состояния больных и здоровых лиц, 
психоэмоциональной реакции на нагрузку, для выявления индивидуальных особенностей и 
биологических ритмов психофизиологических функций; тест на измерение функционального 
состояния психологического статуса и уровень стресса по универсальной шкале PSM-25 
Lemur-Tessier-Fillion в модификации Н.Е. Водопьяновой, предназначенный для измерения 
феноменологической структуры переживаний стресса; методика Т.А. Иванченко 
«Инвентаризация симптомов стресса», позволяющая развить наблюдательность к 
стрессовым признакам, осуществить самооценку частоты их проявления и степень 
подверженности негативным последствиям посттравматического стрессового расстройства 
(ПТСР) [3, 4].  

Что касается парасимпатической нервной системы, другой ветви вегетативной 
нервной системы, то в психофизиологических исследованиях посттравматического 
стрессового расстройства ранее на неѐ не обращали внимания. Парасимпатическая нервная 
система, и особенно вагусная регуляция частоты сердечных сокращений, участвует в 
стрессовых реакциях и долгосрочных последствиях стресса.  Эти блуждающие волокна 
функционально замедляют частоту сердечных сокращений и активно подавляют 
симпатические влияния на сердце. Контроль блуждающего нерва (CVC), по сути, отражает 
степень тонического влияния блуждающего нерва на сердце и индексируется оценками 
респираторной синусовой аритмии (RSA, измерение вариабельности сердечного ритма во 
временной области) или высокочастотной мощностью спектральный анализ вариабельности 
сердечного ритма (HF-HRV).Снижение HF-HRV, которое вызывает снижение вегетативной 
гибкости, связано с повышенной сердечной смертностью после инфаркта миокарда и 
развитием серьѐзных желудочковых аритмий. В последние годы CVC стал 
многообещающим кандидатом для исследования, и появляется всѐ больше свидетельств, 
подчеркивающих его важность при посттравматическом стрессовом 
расстройстве. Например, выжившие в дорожно-транспортных происшествиях, 
демонстрирующие дисфункцию блуждающего нерва, по данным временного ряда частоты 
сердечных сокращений, были более подвержены развитию посттравматического стрессового 
расстройства.  

Аналогичным образом, у работников пожарных служб с посттравматическим 
стрессовым расстройством была значительно более низкая сердечная парасимпатическая 
нервная активность, чем в контрольной группе на исходном уровне. Соответственно, можно 
задаться вопросом о значении тонуса блуждающего нерва для посттравматического 
стрессового расстройства [5, 6]. При изучении ВНС были разработаны различные методы 
определения функции симпатической и парасимпатической систем. Частотный анализ ВСР 
со стандартной процедурой и интерпретацией, впервые описанной в 1996 г., представляет 
собой сложный и неинвазивный инструмент для выявления регуляции ВНС сердца. Помимо 
того, что это неинвазивная процедура исследования, важным преимуществом анализа ВСР в 
частотной области является то, что он использует спонтанные колебания частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) для оценки тонических функций ВНС [7, 8].  
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Исследования относительно ВСР в состоянии покоя при посттравматическом стрессе 

показали противоречивые результаты. Например, некоторые исследования 

показали, снижается отдыха ВСР у больных ПТСР по сравнению с контрольной группой и 

значительную корреляцию между одним из спектральных компонент ВСР и тяжести 

симптомов ПТСР. Однако другие исследования не сообщили о различиях в ВСР в 

покое. Более того, исследование травмированных людей показало более высокую 

высокочастотную ВСР у мужчин с посттравматическим стрессовым расстройством по 

сравнению с мужчинами без посттравматического стрессового 

расстройства. Противоречивые результаты могут быть связаны с неоднородностью 

относительно небольших выборок, ошибками из-за лекарств, физического здоровья, 

привычной физической активности, курения, сопутствующих психических заболеваний и 

сообщений о различных показателях ВСР. Например, посттравматическое стрессовое 

расстройство часто связано с повышенным риском развития вторичных коморбидных 

расстройств, таких как депрессия.  

Таким образом, факторы, сопутствующие депрессии, могут влиять на наблюдаемую 

связь между посттравматическим стрессовым расстройством и ВСР. Мы сосредоточены на 

пациентах с посттравматическим стрессовым расстройством без депрессии, чтобы не 

переоценивать связь между посттравматическим стрессовым расстройством и ВСР.  Чтобы 

решить эти проблемы, как упоминалось выше, мы провели анализ с использованием более 

крупных размеров выборки и более совершенной методологии [9, 10].   

В совокупности были проверены следующие гипотезы: 

I. Пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством, не принимавшие 

лекарственные препараты, будут иметь более низкую HF-HRV в покое по сравнению с 

контрольной группой того же возраста и пола. 

II. Тяжесть посттравматического стрессового расстройства будет отрицательно 

коррелировать с HF-HRV в покое. 

Полученные результаты были оценены в связи с личностными качествами. 

Характерные черты посттравматического стрессового расстройства включают 

навязчивые воспоминания, избегание, трудности с памятью и концентрацией, а также 

повышенную бдительность. Нейропсихологические исследования людей с 

посттравматическим стрессовым расстройством выявили глобальные и специфические 

нарушения работоспособности при стандартных тестах памяти. Использование теста 

«Самочувствие, активность, настроение», теста по универсальной шкале PSM-25 Lemur-

Tessier-Fillion в модификации Н.Е. Водопьяновой и теста Т.А. Иванченко «Инвентаризация 

симптомов стресса» показало, что слова, связанные с состоянием острого травматического 

стресса, являются чувствительной мерой клинического состояния пациентов с 

посттравматическим стрессовым расстройством.  

Для подтверждения результатов этих исследований необходимы более крупные 

рандомизированные контрольные испытания. 

В настоящем исследовании следует учитывать несколько ограничений: 

- в исследовании использовались только перекрѐстные данные, поэтому нельзя 

сделать вывод о причинно-следственной связи; 

- интерпретация LF-HRV как симпатической активности должна выполняться с 

осторожностью, поскольку уровень модуляции LF-HRV симпатической ветвью всѐ ещѐ 

обсуждается;  

- все пациенты – участники исследования - были физически здоровы, поэтому наши 

результаты не могут быть распространены на другие группы пациентов. Поскольку шум и 

аритмия могут сильно повлиять на точность оценки ВСР, использование методов ВСР 

затруднено у некоторых пациентов (например, не сотрудничающих, психически больных или 

больных с заболеваниями). Измерения ВСР в частотной области также трудно валидировать 

и стандартизировать. Все эти факторы ослабляют анализ ВСР как научную меру для 

клинического применения. 
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ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТА 

В СОСТОЯНИИ ОСТРОГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА 

 

Гедулянов М.Т., ординатор Национального медицинского исследовательского центра 

«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии», г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.16 Контактный телефон: 89859810847, E-mail: 

lambrador2@gmail.com ; ORCID: 0000-0002-2769-6453 

 

Аннотация. В статье анализируются методологические подходы перекрестного 

исследования психофизиологических показателей пациентов в состоянии острого 

травматического стресса. Рассмотрены переменные профиля Анкеты состояний настроения 

пациентов: тест «Самочувствие, активность, настроение»; тест на измерение 

функционального состояния психологического статуса и уровень стресса по универсальной 

шкале PSM-25 Lemur-Tessier-Fillion в модификации Н.Е. Водопьяновой; методика Т.А. 

Иванченко «Инвентаризация симптомов стресса», из взаимосвязи, осложнения, вызванные 

основными показателями.   

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, когнитивная 

депрессия, депрессия, клиническая нейропсихология, тревога, психоэмоциональная реакция 

на нагрузку, самооценка частоты их проявления и степень подверженности негативным 

последствиям стресса.  

 

 

ASSESSMENT OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF THE PATIENT 

IN A STATE OF ACUTE TRAUMATIC STRESS 

 

M.T. Gedulyanov, resident of National Medical Research Center ―Central Research Institute of 

Dentistry and maxillofacial surgery‖, Moscow, st. Timur Frunze, 16 Contact phone: 89859810847, 

E-mail: lambrador2@gmail.com; ORCID: 0000-0002-2769-6453 

 

Abstract. The article analyzes the methodological approaches of cross-examination of 

psychophysiological parameters of patients in a state of acute traumatic stress. The variables of the 

profile of the questionnaire of patients' mood states are considered: test ―Well-being, activity, 

mood‖; test for measuring the functional state of psychological status and the level of stress 

according to the universal scale PSM-25 Lemur-Tessier-Fillion modified by N.Ye. Vodopyanova; 

technique by T.A. Ivanchenko ―Inventory of stress symptoms‖, from the relationship, complications 

caused by the main indicators. 

Keywords: post-traumatic stress disorder, cognitive depression, depression, clinical 

neuropsychology, anxiety, psychoemotional response to stress, self-assessment of the frequency of 

their manifestation and the degree of exposure to the negative effects of stress. 

 

В перекрестном исследовании приняли участие с личным и общим стрессом 100 

пациентов, из которых 62 пациента в состоянии острого травматического стресса (ОТС) и 38 

здоровых людей из контрольной группы. Две экспериментальные группы были 

сопоставлены по полу, возрасту, проживанию в г. Москве и Московской области, наличию / 

отсутствию острых хронических заболеваний и уровню занятости. 100% респондентов были 

мужчинами; 72% были отнесены к первому зрелому возрасту – 22-35 лет.  

Пациенты получали профиль Анкеты состояний настроения, по результатам 

заполнения которой были получены данные через 24 часа после состояния острого 

травматического стресса. Для каждой зависимой переменной был проведен отдельный 

анализ ковариации (ANCOVA) (в теории вероятностей и математической статистике мера 

линейной зависимости двух случайных величин, определѐнных на одном и том же 

вероятностном пространстве). 
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Каждый респондент участвовал в психофизиологической оценке, которая включала 3 
испытания: тест «Самочувствие, активность, настроение» – разновидность опросников 
состояний и настроений, направленный на оценку психического состояния больных и 
здоровых лиц, психоэмоциональной реакции на нагрузку, для выявления индивидуальных 
особенностей и биологических ритмов психофизиологических функций; тест на измерение 
функционального состояния психологического статуса и уровень стресса по универсальной 
шкале PSM-25 Lemur-Tessier-Fillion в модификации Н.Е. Водопьяновой, предназначенный 
для измерения феноменологической структуры переживаний стресса; методика Т.А. 
Иванченко «Инвентаризация симптомов стресса», позволяющая развить наблюдательность к 
стрессовым признакам, осуществить самооценку частоты их проявления и степень 
подверженности негативным последствиям посттравматического стрессового расстройства 
(ПТСР).  

Посттравматическое стрессовое расстройство - это изнурительное тревожное 
расстройство, которое вызывает серьѐзную трудовую и социальную дисфункцию [15]. Три 
основных аспекта посттравматического стрессового расстройства - это повторное 
переживание травмирующего события, избегание стимулов, связанных с событием, и 
притупление эмоций, а также усиление возбуждения. Из-за выраженности симптомов 
гипервозбуждения при посттравматическом стрессе предыдущие исследования были 
сосредоточены в первую очередь на симпатической ветви вегетативной нервной системы 
[14]. Большинство исследований неизменно показывали более высокие уровни частоты 
сердечных сокращений и кожной проводимости, а также повышенную фазовую активацию 
симпатической нервной системы в ответ на связанные с травмой сигналы у пациентов с 
посттравматическим стрессовым расстройством [11]. Однако Шалев А.Ю., Пери Т., Гельпин 
Э., Орр С.П., Питман Р.К. утверждают, что исходная симпатическая активность не 
увеличивалась у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством и что 
предыдущие сообщения об увеличении симпатической активности в состоянии покоя в этой 
популяции могли вместо этого отражать симпатическую реактивность [12, 13].  

Характерные черты посттравматического стрессового расстройства включают 
навязчивые воспоминания, избегание, трудности с памятью и концентрацией, а также 
повышенную бдительность [1, 2].  

Нейропсихологические исследования людей с посттравматическим стрессовым 
расстройством выявили глобальные и специфические нарушения работоспособности при 
стандартных тестах памяти. Использование теста «Самочувствие, активность, настроение», 
теста по универсальной шкале PSM-25 Lemur-Tessier-Fillion в модификации Н.Е. 
Водопьяновой и теста Т.А. Иванченко «Инвентаризация симптомов стресса», показало, что 
слова, связанные с состоянием острого травматического стресса [3, 4], являются 
чувствительной мерой клинического состояния пациентов с посттравматическим стрессовым 
расстройством.  

Парадигмы Н.Е. Водопьяновой, Т.А. Иванченко также показали, что для пациентов с 
посттравматическим стрессовым расстройством после состояния острого травматического 
стресса характерны неявные, явные и автобиографические нарушения памяти. Доступные 
методы лечения хронического посттравматического стрессового расстройства включают 
когнитивно-поведенческую терапию, психодинамическую терапию и фармакотерапию [5, 
6].  

Принимая во внимание, что медикаментозное лечение само по себе редко может 
облегчить страдания при посттравматическом стрессе, оно, по-видимому, наиболее полезно 
в качестве дополнения к психотерапии [7, 8]. Обычно считается, что трициклические 
антидепрессанты эффективны для облегчения симптомов, включая кошмары, депрессию, 
нарушения сна и реакции испуга, но они менее способны снимать онемение [9, 10].  

С другой стороны, селективные блокаторы повторного поглощения могут быть 
эффективными для уменьшения онемения. Однако для подтверждения этих результатов 
необходимо провести тщательные клинические испытания с двойным слепым плацебо-
контролируемым дизайном. С новыми научными открытиями в понимании 
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посттравматического стрессового расстройства, вероятно, появится новое поколение 
фармакологического лечения.  
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the level of development 
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В подготовке дошкольников к школе, их обучении доминирующую роль играет 

когнитивное развитие, а эмоциональная жизнь ребѐнка и умение выстраивать 

взаимоотношения, как правило, выносятся за рамки организованного педагогического 

процесса как в детском саду, так и в школе (Г.Г. Кравцов, 1996; Н.В. Клюева, 2006; M.R. 

Bloodworth, H.J. Walberg, I.E. Zins, 2004; L.E. Shapiro, 2005), несмотря на то, что проблема 

понимания ребѐнком эмоционального состояния окружающих его людей и воспитания 

гуманности в человеческих взаимоотношениях принадлежат к числу тех важнейших 

вопросов, которые пронизывают собой всю историю развития человеческой мысли, 

приобретая в каждой исторической эпохе новое конкретное содержание. Важным становится 

не только понимание, а переживание ребѐнком событий, происходящих вокруг него, с 

близкими и даже незнакомыми ему людьми. Только опираясь на эмоции свои и других 

людей, дети учатся ориентироваться на другого, получая полезную информацию о том, что 

действительно происходит. 

На сегодня наука располагает большим количеством проведѐнных исследований (В.Н. 

Куницына, 2001; Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова, 2001; А.А. Романов, 2003; S.A. Denham, 

R.P. Weissberg, 2004; Т.Р. Shriver, 2005). Однако, проблема изучения эмоциональных 

состояний человека, в целом, и ребѐнка дошкольного возраста, в частности, их влияния на 

динамику личностного развития до сих пор остаѐтся нерешѐнной. Эмоциональный 

компонент, находясь в структуре мотивации выполняет особую роль. Эмоция, возникающая 

в составе мотивации, помогает в определении направленности поведения и способов его 

реализации (Л.C. Выготский, К.Э. Изард, А.Н. Леонтьев, А. Лэнгле). Эмоция в форме 

непосредственного переживания отражает не объективные явления, а субъективное к ним 

отношение. 

В дошкольный период эмоциональное развитие опережает интеллектуальное. 

Поэтому одним из самых острых вопросов дошкольного воспитания является проблема 

развития нравственных представлений личности и развития гуманных чувств. Недостаточное 
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развитие этой сферы психической жизни, как показывают исследования (Б.Д. Парыгин, 1999; 

Н.В. Куницына, 2001; О. Прохоров, 2005; А.В. Карпов, 2007 и др.), влечѐт за собой 

возникновение многих внутриличностных и межличностных проблем и конфликтов: 

непринятие себя, непринятие других, неспособность управлять своими эмоциями, трудности 

и дефекты отношения, неумение работать в команде и другие. Опираясь на данные 

многочисленных исследований, можно говорить о том, что эмоциональный интеллект лежит 

в основе развития личности дошкольника и выражается в готовности ребѐнка 

ориентироваться на другого человека и учитывать его эмоциональное состояние в своей 

деятельности.  

В настоящее время отмечается тенденция увеличения количества детей с различными 

нарушениями речи. Одной из наиболее часто встречающихся форм речевых нарушений 

является заикание.  

По мнению Г.А. Волковой, в межличностных отношениях у заикающихся отмечается 

неоднородность основных моделей социального взаимодействия. По мнению автора, 

несмотря на то, что большинство таких дошкольников легко вступает в общение со 

взрослыми и сверстниками, выделяются дети с неустойчивыми формами общения, а также 

дети с негативным поведением. Дети с неустойчивыми формами общения неохотно 

вступают в контакт, обнаруживают пассивность, безразличие, невнимание к просьбам 

взрослого, с трудом входят в проблемную ситуацию. В целом, Г.А. Волкова отмечает 

недоразвитие общественного поведения у заикающихся. У них не сформирован навык 

коллективного общения и отношения к коллективу. 

В результате проведенного исследования у 70% испытуемых выявлен низкий уровень 

развития эмоционального интеллекта, у 30 % испытуемых – средний уровень. Дети со 

средним уровнем пытались дорисовать предложенные фигуры таким образом, чтобы 

получилась фигура человека либо только его лицо. Из трех предложенных геометрических 

фигур чаще дошкольники экспериментировали с овалом. Прорисовывая детали лица, дети 

изображали глаза, которые не выражали эмоции, и улыбающиеся губы. Фигуры людей 

изображены в статике. Изображая фигуру человека, только 4 детей раскрасили ее. Кроме 

человека, на рисунках можно увидеть солнце, ели, воздушные шары, снеговиков и др.  

Дети с низким уровнем развития эмоционального интеллекта, как правило, видели в 

предложенных геометрических фигурах предметы окружающей действительности: мяч, 

воздушный шар, цветок, солнце, морковь, огурец, мороженое, зеркало, дом. Один ребенок на 

основе предложенных фигур изобразил персонажей сказки «Три поросенка». При этом в 

процессе рисования дети использовали яркие цвета, сопровождали процесс рисования 

рассказом, в котором наделяли изображенные представленный объект был сказочным, либо 

наделялся волшебными чертами.  

Это позволяет нам говорить о том, что дошкольники представленной в исследовании 

выборки ориентированы на мир вещей в большей степени, чем на мир людей.  

По данным методики «Три желания» высокий уровень развития эмоционального 

интеллекта не выявлен, 6,7 % испытуемых имеют средний уровень и у 93,3 % детей 

обнаружен низкий уровень развития эмоционального интеллекта. 

По результатам беседы с детьми нами были выделены две категории желаний детей: 

желания «для себя» и желания «для других людей». 

В пожеланиях для себя девочки отмечали, что хотели бы получить в подарок куклу 

Барби, воздушные шары, платье. Для мальчиков характерны игрушки мужского характера: 

машинки, самолетики и др. В числе современных игрушек также находятся телефон, 

ноутбук, приставка для игр. Среди пожеланий встречаются и пожелания познавательного 

характера - «поехать посмотреть на Египетские пирамиды», «побывать в космосе на ракете». 

Как правило, такие желания возникают у детей, которые регулярно путешествуют с семьей. 

Многие дети хотят «поехать на море». 
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Пожелания для других высказали только двое дошкольников. Их волнует не 

материальное состояние семьи, а эмоциональные состояния и состояние здоровья близких 

(«Чтобы бабушка не болела», «Чтоб никто не болел»). Данная категория пожеланий 

свойственна детям со средним и высоким уровнем развития эмоционального интеллекта.  

Анализ результатов по методике «Что – почему – как» показал, что отвечая на вопрос: 

«Что Таня (Юра) сказала (сказал) ребятам?», дети отдают предпочтение варианту: «нельзя 

смеяться над моим братом (моей сестрой)» при этом не объясняют причину либо 

высказывают требования «замолчать немедленно», «не обижать».  В ответах не звучит 

описание состояния другого ребенка, что свидетельствует о недостаточном уровне знаний 

детей об эмоциональных состояниях и переживаниях человека. 

 Данные анкетирования педагогов и родителей показали, что в представленной 

выборке большой процент детей, которые не обращают внимание на эмоциональное 

состояние окружающих, соответственно не поддерживают сверстника, у которого случаются 

неприятности; 15 % детей замкнутых, которые не рассказывают о своих проблемах и не 

передают информацию, полученную от других людей; 30 % дошкольников проявляют свой 

взрывной характер и не способны адекватно реагировать на замечания родителей и 

воспитателей. 

Таким образом, полученные результаты говорят о необходимости разработки 

программы сопровождения, с целью формирования у детей представлений об 

эмоциональном и чувственном мире человека. 
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networks. Recommendations are given on the use of the complex for processing X-ray images 
during rehabilitation. 
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Существует большое количество аналоговых снимков, не имеющих цифрового 

аналога. Данные снимки могут пополнить базы данных заболеваний и травм для 
дальнейшего обучения по ним нейронных сетей [1,2]. В дальнейшем это поможет проводить 
более точную и быструю диагностику заболеваний на разных стадиях. 

Для перевода аналоговых рентгеновских снимков в цифровой формат необходимо 
разработать устройство для оцифровки рентгеновских снимков. Процесс оцифровка 
рентгеновских снимков имеет ряд своих особенностей [3].  

В нашем случае объектом сканирования являются рентгеновские снимки, 
выполненные на прозрачной виниловой пленке. Рентгеновские снимки могут выполняться в 
формате А5, А4 и А3 в зависимости от возможностей рентгеновских аппаратов. 

Анализ конструкций существующих сканирующих устройств позволяет сделать 
вывод, что для нашей задачи наилучшим образом подходит форм-фактор планшетного 
сканера  формата А3. 

В настоящее время большую роль в диагностике заболеваний играет человеческий 
фактор. Это влечет за собой не самую высокую производительность и значительное 
повышение ошибки при увеличении объѐма данных. Помочь исправить данную ситуацию 
могут мехатронные системы для анализа и вынесения результата на основе диагностических 
данных.  

В данный момент наиболее эффективной технологией в области анализа изображений 
являются сверточные нейронные сети. Поэтому в данной работе именно они были выбраны 
как основной инструмент диагностики заболеваний. 

Сверточная нейронная сеть - это специальная архитектура искусственных нейронных 
сетей, нацеленная на эффективное распознавание образов. Структура сверточной нейронной 
сети представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура сверточной нейронной сети 
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Современные искусственные нейронные сети обладают очень высокими показателями 

точности и скорости обработки изображений. Применение сверточных нейронных сетей для 

анализа заболеваний может сильно повысить эффективность диагностики заболеваний, так 

как подобный подход позволит исключить человеческий фактор и кардинально повысить 

скорость обработки информации. 

Таким образом, лечебный мехатронный модуль уменьшает риск заражения 

вирусными инфекциями среди медицинского персонала, а также улучшает процесс 

реабилитации людей, перенесших вирусные инфекции. 
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В Российской Федерации, как и во всем мире, актуальными являются медико-

социальные проблемы, возникающие при оздоровлении и реабилитации детей, страдающих 
орфанными заболеваниями. Согласно информации EURORDIS, на планете 6-8% людей 
болеют заболеваниями, отнесѐнными к редким; из них порядка 65% случаев заболевания 
приводят к инвалидности заболевшего. Актуальность данной темы обусловлена вниманием к 
медико-социальным проблемам больных, страдающих орфанными заболеваниями в связи с 
высоким уровнем экономической и социальной нагрузки на лиц, столкнувшихся с редкими 
болезнями. 

Вплотную вопросами разработки лекарственных препаратов для лечения редких 
заболеваний стали заниматься в США начиная с восьмидесятых годов прошлого века, когда 
американские медики ввели в профессиональный оборот термин «орфанные болезни» для 
тех болезней, которые характеризуются численностью: пять заболевших человек на десять 
тысяч населения. В начале двадцать первого века (в 2002 году) в США был принят «Акт о 
редких заболеваниях» – нормативный документ, которым были установлены льготы для 
производителей орфанных лекарственных препаратов, в том числе налоговые льготы на 
клинические испытания, проводимые на территории США, в размере 50%; упрощение 
процедуры лицензирования производства орфанных препаратов, а также уменьшение размера 
государственной пошлины за регистрацию препаратов. Кроме того, было закреплено право 
производителей данных препаратов осуществлять в течение семи лет их эксклюзивную 
продажу. 

В других странах мира закрепление термина «орфанные болезни» произошло гораздо 
позднее. Так, например, в 90-е годы аналогичные законодательные документы были приняты 
в Австралии, Японии, Сингапуре, а в 2000 году –  и в Европе. 

В настоящее время в мире не существует единого универсального международного, 
широко применяемого определения понятия «орфанные заболевания», отсутствуют критерии 
единообразно установленного уровня распространѐнности заболевания, при котором его 
начинают считать редким. Евросоюз определил, что к орфанным заболеваниям относят 
угрожающее жизни и здоровью хронические заболевания, которые имеют низкую 
встречаемость и для предотвращения заболеваемости, ранней смертности и повышения 
качества жизни данной категории больных требуются специальные методики.  

Однако, несмотря на существующие терминологические проблемы, во всех странах 
мира орфанные заболевания являются серьезной медико-социальной проблемой. В мире (по 
данным европейской организации) зарегистрировано более 7 000 орфанных болезней. Таким 
образом, сложилась ситуация, когда каждое из орфанных заболеваний в отдельности 
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встречается редко, но вместе все эти наследственные болезни составляют весьма 
распространенное явление. Как уже было отмечено, более 60 миллионов человек в мире 
больны одним из орфанных заболеваний (что составляет порядка 8% жителей планеты). [1] 

В Российской Федерации проблема лечения орфанных заболеваний также является 
актуальной уже не одно десятилетие. Однако законодательное закрепление термина 
«орфанные заболевания» в России произошло только с принятием Федерального закона от 

21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее также – закон). В статье 44 данного закона указано, что в России к 
редким (орфанным) относят те заболевания, которыми болеют не более десяти человек на 
сто тысяч населения страны. Наделение орфанных заболеваний данным юридическим 
статусом дало развитие медицинскому праву в России для лиц, сталкивающихся с медико-
социальными проблемами при их лечении и реабилитации. 

По данным различных источников, в России среди больных орфанными 
заболеваниями 60% составляют дети, таким образом, проблема редких (орфанных) 
заболеваний особенно актуальна для детей в связи с тем, что, как правило, наличие орфанного 
заболевания обусловлено генетическими отклонениями, люди страдают ими, начиная с 
детского возраста, и лечение их наиболее эффективно, если оно начинается на ранних этапах 
развития заболевания. [1] 

Достаточно большое число орфанных заболеваний является хроническими, они 
значительно ухудшают качество жизни ребѐнка, его семьи и зачастую приводят к летальному 
исходу ребѐнка. Но следует отметить, что, к сожалению, в настоящее время нет эффективного 
лечения для большей части редких (орфанных) болезней, то есть лечение сводится к 
поддержанию качества и продолжительности жизни больных детей. [2] 

На официальном сайте Минздрава РФ размещен Перечень заболеваний, отнесенных в 
России к орфанным, в данном перечне содержится 258 групп заболеваний по 
Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). (4).  

Однако данный перечень может быть полезен только как информационная система, 
но финансовые средства на закупку лекарственных препаратов для лечения заболеваний, 
включенных в данный перечень, государством не предусмотрены. Часть из заболеваний, 
входящих в вышеуказанный перечень, по решению Правительства РФ включают в более 
«узкий» перечень орфанных заболеваний, отнесѐнных к жизнеугрожающим и приводящих к 
сокращению продолжительности жизни или инвалидности (далее также – жизнеугрожающие 
орфанные заболевания). В данный перечень вошли лишь 24 орфанных заболевания из 258, 
что составляет 9,3%. [3] 

В соответствии с требованиями Правительства РФ (постановление № 403) 
формируется регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими орфанными заболеваниями, в 
котором содержатся полные сведения о гражданах, страдающих орфанными заболеваниями. 
Цель данного регистра – организовать государственное обеспечение граждан, страдающих 
жизнеугрожающими орфанными заболеваниями, включѐнными в перечень по 

Постановлению № 403, лекарственными препаратами для полноценного лечения больных. 
Каждый субъект Российской Федерации ведет свой региональный сегмент 

Федерального регистра. 
В Орловской области, согласно информации из регионального сегмента Федерального 

регистра, проживает 95 пациентов, страдающих жизнеугрожающими орфанными 
заболеваниями. На лекарственное обеспечение данной группы жителей Орловской области в 
2020 году выделено 95,9 млн. рублей. Таким образом, средние затраты государства на 
лечение одного больного, включенного в регистр, в Орловской области составляют более 
одного миллиона рублей в год. Безусловно, это значительные денежные средства, которые не 
под силу обеспечить семья больного самостоятельно без государственной медико-
социальной поддержки. Следует отметить, что лечение ряда заболеваний обеспечивается 
лекарственными препаратами, стоимость которых составляет несколько миллионов в год на 
одного больного. Так, например, в Орловской области один пациент с диагнозом «Дефект в 
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системе комплемента» (D84.1) получает лекарственные препараты на сумму 4,8 миллионов 
рублей в год.  

Для лиц, которые включены в Федеральный регистр больных, страдающих 
жизнеугрожающими орфанными заболеваниями, закупка лекарственны средств 
производится из средств федерального бюджета, больные получают лекарственные 
препараты в полном объѐме в соответствии с потребностью, их лекарственное обеспечение 
осуществляется на должном уровне.  

Весте с тем, обеспечение лиц, страдающих теми орфанными заболеваниями, которые 
не включены в вышеуказанный перечень, не осуществляется по данной федеральной 
государственной программе, и денежные средства для их лечения должны выделяться из 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Так, например, сложная ситуация складывается с обеспечением больных с диагнозом 
спинальная мышечная атрофия (СМА или SMA от английского названия Spinal Muscular 
Atrophy) — заболевание, сопровождающееся прогрессирующей дистрофией и разрушением 
двигательных нейронов, локализованных в области спинного и стволе головного мозга. 
Лекарственный препарат Spinraza продемонстрировал высокие терапевтические результаты 
на всех этапах клинических испытаний для лечения СМА, производитель препарата -  Biogen 
(Кембридж, штат Массачусетс, США.). Производителем препарата разработана социальная 
программа SMA 360°, предназначенная для обеспечения лечения всех нуждающихся вне 
зависимости от статуса и дохода пациентов в США. Однако для российских больных с 
диагнозом СМА подобные преференции недоступны. Стоимость одного флакона Spinraza 
составляет 125 000 долларов (то есть более 8 миллионов рублей). Препарат назначают 
ежемесячно.   

В результате сложившейся ситуации с финансированием закупок лекарственных 
препаратов значительное число больных, страдающих орфанными заболеваниями, не могут 
своевременно и в необходимом количестве получить требующиеся бесплатные 
лекарственные препараты, в силу чего они испытывают значительные проблемы в лечении и 
реабилитации, так как региональные бюджеты не могут справиться с огромной финансовой 
нагрузкой.  

В этой связи органам управления здравоохранением в субъектах Российской 
Федерации во взаимодействии с Министерством здравоохранения РФ необходимо проводить 
более активную работу по расширению Перечня жизнеугрожающих орфанных заболеваний и 
включению в данный перечень всех орфанных заболеваний, ведь, учитывая редкую 
встречаемость заболеваний, в количественном выражении численность дополнительно 
включенных граждан будет не столь велика. Вместе с тем, финансовые затраты 
федерального бюджета на эти цели возрастут кратно. Но только привлечение средств 
федерального бюджета к софинансированию позволит обеспечить требуемый уровень 
лечения и реабилитации орфанных больных, не включенных в «узкий» перечень (28 
заболеваний). Перенос части затрат на федеральный бюджет поможет в полной мере 
реализовать декларируемые государством меры медико-социальной поддержки и 
реабилитации больных, страдающих орфанными заболеваниями.  [3] 
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Аннотация. Необходимость проектирования и реализации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в системе довузовского образования 

продиктована тем, что содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей 

к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии становится 

стратегической образовательной целью, а довузовское образование представляется авторам 

организационным ядром, ведущим целенаправленную работу в данном направлении. 

Ключевые слова: довузовское образование, обучающийся, сопровождение, 

дистанционное обучение. 

 

 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS 

IN THE PRE-UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM OF THE UNIVERSITY 

 

Grishina Yulia Viktorovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor, Orel state 

University named after I. S. Turgenev, Orel. E-mail: grishinayuliyav@yandex.ru. 

Shchekotikhina Irina Vyacheslavovna, Deputy Director for educational work of gymnasium №1, 

Orel state University named after I. S. Turgenev, Orel. E-mail: ira_1305@mail.ru 

 

Аbstract. The need to design and implement psychological and pedagogical support for 

students in the system of pre-University education is dictated by the fact that the promotion of 
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choice of profession becomes a strategic educational goal, and pre-University education is 
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Современное довузовское образование, определяемое нами «как процесс и результат 

формирования и развития способностей, овладения знаниями, умениями, навыками, 

компетенциями, приобретения опыта деятельности, необходимых и достаточных для 

освоения обучающимися образовательных программ высшего образования, в интегративном 

образовательном пространстве, обеспечивающем условия для формирования мотивации 

непрерывного образования, профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающихся, выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» [1, с. 

236], меняет своей вектор развития, не ограничиваясь реализацией программ предметной 

подготовки на подготовительных отделениях университетов. Сегодня актуализировались 

функции социально-конструирующего характера, которые в своей реализации направлены на 

«снятие социальной напряженности в сфере образования: обеспечение доступности 

дальнейшего профессионального образования для абитуриентов, повышение социальной 

мобильности; социально-бесконфликтное преодоление барьера «школа-вуз»; социализация 

молодежи; функция «социальной амортизации», обеспечения социальной стабильности 

общества» [3, с. 9]. Подчеркивая уникальность довузовского этапа развития личности, когда 

в «многообразии возможностей глобально меняющегося мира складываются цели и 

http://www.myconfs.ru/branchInteraction2020/materials/manager/view/2097
http://www.myconfs.ru/branchInteraction2020/materials/manager/view/2097
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ценности еѐ становления», Э.Е. Чеканова пишет, что «довузовскую подготовку необходимо 

понимать, как особую систему в социальном институте образования, как социальную 

деятельность, направленную на формирование социальной компетентности и достижение 

готовности абитуриента к профессиональному обучению высшего уровня» [4]. 

Психолого-педагогическое сопровождение в системе довузовского образования 

трактуется нами как тип профессиональной деятельности, сущность которого состоит как в 

превентивном процессе научения обучающегося самостоятельно планировать свой 

жизненный путь и индивидуальный образовательный маршрут, так и в перманентной 

готовности адекватно отреагировать на ситуации его эмоционального дискомфорта.  
Анализ источников и собственный опыт профессиональной деятельности  

обнаружили наличие противоречия между теоретическим уровнем разработанности 

проблемы психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся и 

практическим еѐ воплощением в структурах довузовской подготовки, а также потребностью 

довузовских образовательных подразделений в проектировании индивидуального 

образовательного маршрута для каждого обучающегося и отсутствием методических 

разработок для педагогических работников по индивидуализации психолого-

педагогического сопровождения учащихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы.  
Выявленные противоречия, социальная и практическая актуальность проблемы 

обусловили исследовательский интерес к проектированию процесса психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в системе довузовского образования 

университета. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме показал, что традиционно 

исследователями выделяются следующие «направления психолого-педагогической работы в 

системе университетского довузовского образования:  

• изучение ситуации социального развития обучающихся; 

• социально-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся; 

• профилактика девиантного поведения и различных форм зависимостей; 

• социально-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим трудности в 

социальной адаптации; 

• осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  

• социально-педагогическое консультирование родителей обучающихся; 

• организация методического сопровождения деятельности педагогов системы 

довузовского образования по социальному воспитанию обучающихся» [2]. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей обучающихся и педагогических 

коллективов структур довузовского образования заключается в консультировании и 

информировании по вопросам, связанным со специальными образовательными 

потребностями и поведенческими особенностями детей, их правами и обязанностями, 

вопросам выбора используемых педагогических технологий, внедряемых инновационных 

методик, индивидуально-ориентированных приѐмов работы с обучающимся. Не принижая 

значимости данных направлений психолого-педагогического сопровождения, в соответствии 

с заявленной темой публикации остановимся детально на организации процесса психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в системе довузовского образования.  

Исходя из того, что психолого-педагогическое сопровождение реализуется в двух 

векторах: превенция (предупреждение, профилактика) и интервенция (преодоление, 

коррекция, реабилитация), а также на основе анализа отличительных особенностей и 

специфических черт довузовского образовательного пространства нами были определены 

следующие задачи сопровождения обучающихся: 

• предупреждение возникновения проблем, связанных с профессиональной 

ориентацией, определением в выборе профиля обучения в старшей школе, направления 
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дальнейшего образования (после окончания школы), развитие допрофессиональной 

компетентности школьников;  

• помощь (содействие) обучающимся в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями. 

Профилактическое направление психолого-педагогической деятельности в условиях 

довузовского образования включает: организацию процесса индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

психолого-педагогическую диагностику при отборе обучающихся в предпрофильные и 

профильные классы; организацию персонального сопровождения в образовательном 

пространстве предпрофильной подготовки и профильного обучения; координацию и подбор 

информации для самообразования обучающихся; оценивание имеющихся у обучающегося 

ресурсов для реализации поставленных целей; координацию взаимосвязи познавательных 

интересов обучающихся и направлений предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; оказание помощи в выборе преподаваемых предметных и ориентационных курсов. 

Организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие социальных 

инициатив, социальных проектов, формирование у обучающихся навыков поведения на 

рынке труда, осуществление консультативной профориентационной работы, разработка 

индивидуальных маршрутов профессионального развития каждого ребѐнка, осуществление 

контроля их реализации, коррекция, в случае необходимости, позволит оказывать помощь в 

осознании выбора стратегии образования, преодолении проблем и трудностей процесса 

самоопределения.  

Отсутствие элитарного подхода и масштабной селекции в системе довузовского 

образования по имущественным и социокультурным критериям обусловливает 

неоднородность качественного состава контингента довузовских образовательных структур 

по социальным, культурным, экономическим характеристикам и социальным биографиям 

учащихся. Это обуславливает необходимость выявления учащихся группы риска (методом 

мониторинга), сопровождения одарѐнных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями и организацию индивидуальной или 

групповой коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим трудности в 

социальной адаптации, предполагает содействие установлению гуманных, нравственно 

здоровых отношений во временном коллективе, создание психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды, помощь в освоении обучающимися новых социальных 

ролей, использование здоровьесберегающих технологий в довузовском образовании. 

Полагаем, что постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера, организация образовательного пространства с 

учѐтом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей, 

включение в социально и личностно значимую деятельность с целью расширения социально-

культурного опыта, формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, индивидуальное сопровождение ребѐнка, направленное на 

преодоление проблем познавательной, коммуникативной деятельности по индивидуальным 

образовательным программам и планам, организация культурно-досуговой, игровой 

деятельности с ориентацией на особенности личности воспитанников будет способствовать 

успешной адаптации школьников к новой жизненной ситуации и требованиям 

образовательной среды.  

Психолого-педагогическая деятельность в условиях довузовского образования 

университета направлена также на предупреждение и минимизацию социальных девиаций 

среди обучающихся. Данное направление подразумевает: организацию индивидуальных и 

групповых консультаций для обучающихся по вопросам устранения учебных трудностей, 

коррекции индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и 
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возможностей, используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся 

(группой обучающихся); организацию различных мероприятий по профилактике 

девиантного поведения; профилактическую работу с детьми и семьями группы социального 

риска; разработку мер по социальной реабилитации обучающихся, имевших проявления 

девиантного поведения.  

Не менее важным компонентом психолого-педагогического сопровождения в 

довузовском образовательном пространстве является социальная защита обучающихся, что 

обусловлено современным пониманием довузовского образования как «инструмента 

социальной поддержки социально незащищенных граждан» [3]. Таким образом, участие в 

межведомственном взаимодействии специалистов, консолидацию их усилий в защите прав 

детей и их родителей, организацию мероприятий по социальной защите обучающихся, 

нуждающихся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации, участие в 

междисциплинарных психолого-педагогических и социально-реабилитационных 

мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами можно выделить в качестве 

трудовых функций психолого-педагогической деятельности в подразделении довузовского 

образования университета. При этом работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, должна строиться с учетом специфики их социальных проблем. 

Например, с учѐтом того, что довузовское образовательное пространство предполагает 

инклюзивное обучение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

(дистанционные образовательные технологии, тьюторская поддержка), значимым трудовым 

действием становится планирование и проведение индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с нарушениями здоровья по 

исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций.  

Особое значение психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в системе 

довузовского образования приобрело в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции и перевода образовательного процесса в дистанционный режим. Изменение 

режима образования предполагает проведение консультаций и мероприятий 

просветительского, методического, организационного характера, в том числе по проблемам 

организации учебной деятельности в домашних условиях, повышения мотивации 

обучающихся на участие в дистанционных занятиях, повышения адаптации субъектов 

образовательного процесса к новым условиям обучения, применения педагогических 

технологий, способствующих повышению эффективности удалѐнных форм учебных 

занятий; индивидуальную работу по предупреждению возникновения у 

несовершеннолетних групп риска социальной дезадаптации, аддикций и девиаций 

поведения в ситуации отсутствия очного контроля со стороны образовательной 

организации. 

В сложившихся условиях психолого-педагогическое сопровождение предусматривает 

основные формы в дистанционном режиме: психолого-педагогическое просвещение в 

онлайн-режиме (в режиме видео- и теле- синхронных и асинхронных конференций в 

социальных сетях, Zoom,  Skype, Whats App, Viber и др. посредством создания интересного 

видеоконтента, прямых эфиров, вебинаров, видеоинструктирования, электронных библиотек, 

коллекций видеофильмов для организации психологического кинозала); психопрофилактика 

на удалѐнном доступе (предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся 

привитие навыков совладающего поведения; обучение навыкам саморегуляции через 

вебинары, онлайн-трансляции); дистантное консультирование (применение форм и методов 

экстренной и кризисной психологической помощи (в т.ч. в дистанционном формате) с целью 

быстрого снижения возможных негативных эффектов (паника, страхи, тревога, агрессивные 

проявления); компьютерная диагностика (через психодиагностические порталы, на которых 

с помощью методик, тестов, анкет можно провести диагностику и выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния обучающихся, 
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которые должны быть учтены в процессе психолого-педагогического сопровождения в 

дистанционном режиме; создание онлайн опросов и тестов с помощью Интернет-

конструкторов); коррекционно-развивающая работа (с использованием программ Zoom,  

Skype и других цифровых платформ для обучающихся, испытывающих трудности в 

адаптации, развитии, поведении, с использованием онлайн- и мобильных тренажеров, 

онлайн игр (например, для коррекции и развития познавательных процессов). 

Подводя итог, следует заметить, что психолого-педагогическое сопровождение как 

фактор, способствующий личностному росту и успешности обучающихся в системе 

довузовского образования, снижает конфликтность в образовательном процессе, уменьшает 

отсев обучающихся, оказывает помощь в решении их психолого-педагогических проблем 

при условии наличия реального сопровождения, а не имитационного. В настоящий момент 

все содержательные направления, описанные в статье, реализуются инициативными 

педагогами-предметниками, педагогами дополнительного образования и специалистами по 

методической работе. Тот спектр задач, который поставлен сегодня перед структурами 

довузовского образования университетов, требует создания системной работы по психолого-

педагогическому сопровождению учащихся и привлечения профессиональных кадров для 

обеспечения эффективной работы данной системы.  
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Аннотация. В статье проведен патентный анализ фиксирующих корсетов. 

Предложено усовершенствовать существующий корсет путѐм контроля жѐсткости с 

помощью чувствительных тензодатчиков напряжения. Изменение жѐсткости корсета 

осуществляется с помощью специально подобранного шагового двигателя. 
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Несмотря на достижения медицины, число больных с заболеванием позвоночника 

неуклонно растѐт.  Различными болезнями, связанными с опорно-двигательным аппаратом, 

страдают около 80% населения. Если в начальной стадии болезнь позвоночника мало влияет 

на трудоспособность человека, то в запущенном виде она приводит к инвалидности и потери 

трудоспособности. Причѐм, проблемы позвоночника - это не болезнь стариков. В настоящее 

время даже дети страдают от неѐ, не говоря о средне возрастной группе: 35-55 лет. Чумой 21 

века называют  дегенеративно-дистрофические поражения ПДС (позвоночно-двигательных 

сегментов) [1]. Наиболее распространенными и часто встречающими являются такие 

болезни, как остеохондроз, сколиоз (рис.1), ишиас, спондилоартроз, протрузия диска, грыжа 

межпозвоночного диска, пояснично-крестцовый радикулит, спондилѐз. При сколиозе 

происходит не только деформация позвоночного отдела (в серьѐзных случаях искривление 

идѐт в трѐх плоскостях), но и деформация близлежащих внутренних органов, в том числе и 

грудной клетки [2, 3]. Поэтому ранняя диагностика патологии позвоночника и суставов, а 

также своевременное лечение - это одна из важнейших задач, стоящих перед медициной.  

 
Рисунок 1 – Пациент со сколиозом 

 

Лечение позвоночника осуществляется комплексно: кроме медикаментозного лечения 

назначается лечебная физкультура или массаж, процедуры и ношение корригирующих 

корсетов. Медицинская практика показывает, что ношение корсета по типу Шено позволяет 

не только остановить прогрессирующий сколиоз, но и уменьшить степень болезни. 

Корригирующий корсет по типу Шено изготовляется индивидуально и стоит от 25 до 35 
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тысяч рублей, чаще всего применяется для лечения детей и подростков при II-III степени 

сколиоза. Для подержания позвоночника в правильном физиологическом состоянии 

применяются фиксирующие корсеты [4]. При наличии спазма в позвоночном отделе и 

болевом синдроме используются разгрузочные корсеты, которые уменьшают напряжение на 

проблемных участках позвоночника. 

Анализ современного рынка ортопедических корсетов показал, что общедоступные по 

цене корсеты состоят из изготовленного из достаточно плотного материала жилета и 

вставленных в него жѐстких элементов. Одним из главных недостатков рассмотренных 

ортопедических корсетов является их фиксированная жѐсткость. Но при лечении любого 

заболевания, связанного с повреждением позвоночника, при поэтапном достижении 

лечебного эффекта требуется уменьшение жѐсткости корсета. Для определения 

механического напряжения, создаваемого жесткими элементами корсета, необходимо 

подобрать устройство, измеряющее механическую деформацию.  В настоящее время 

наиболее распространены проволочные, фольговые и полупроводниковые тензометры 

(Рис. 2), принцип действия которых основан на изменении сопротивления под действием 

деформации. Изменение сопротивления линейно связано с величиной относительной 

механической деформации через коэффициент тензочувствительности: 

,                                                                  (1) 

где Rо – начальное электрическое сопротивление тензорезистора, 

ΔR – величина изменения сопротивления под воздействием деформации,  

ε – относительная деформация.  

 

 
Рис.2 – Типы тензометров 

 

Тензометры, предназначенные для регистрации жѐсткости элементов жилета, должны 

иметь базу не более 5 мм и точность 1% от начальной длины. Петербургский БЦ «Система» 

предлагает большой выбор тензорезисторов (Рис.3). 

 

 

металлические фольговые длиннообразные полупроводниковые 

 

высокотемпературные полупроводниковые на сульфиде самария 

Рис.3 – Типы тензометров 
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Для фиксации жѐсткости элементов жилета можно использовать как проволочные, так 
и фольговые резисторы, имеющие достаточную точность. Полупроводниковые 
тензорезисторы имеют более высокую чувствительность к механическим деформациям, но 
такой недостаток, как значительная температурная зависимость, не позволяет использовать 
их для медицинского жилета, так как при повышении температуры тела пациента будут 
изменяться показание тензометра при фиксированной жѐсткости.  

На жѐсткий элемент фиксирующего жилета 1 (см. рис.4) специально подобранным 
клеем монтируются тензорезистор 2. Изменение жѐсткости элементов осуществляется с 
помощью шаговых двигателей 3, подключѐнных к аккумулятору 4. В данном прототипе 
будет использоваться шаговый двигатель N23-115mm с параметрами: N23-
115mm/1.8градусов - 57х57мм/длина 115мм, удерживающий момент 30кг-см, который 
отвечает за натяжение жѐстких элементов корсета и нужных углов для лечения пациента. 

 

 
Рисунок 4 – Общий вид робототехнического фиксирующего корсета 

 
Применение устройства, способного изменять жѐсткость фиксирующего корсета, 

позволит повысить эффективность фиксации корсета, регулировать жѐсткость корсетов, 
изменять удельное и локальное давление на выступающие участки туловища, проводить 
коррекцию положения и рекринацию позвоночника в течение всего периода лечения. 
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Аннотация. В статье обсуждаются разные модели профилактики социально 

значимых заболеваний и условия их эффективности. Отдельное внимание уделяется 

рассмотрению факторов эффективности дистанционных программ профилактики социально 

значимых заболеваний. Обсуждаются возможности и перспективы реализации подобных 

программ путѐм персонализации рисков и оказываемых в рамках таких программ 

интервенций. 
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Abstract. Different prevention models and conditions for their effectiveness are discussed 

in the article. Special attention is paid to considering the factors of the effectiveness of remote 

prevention programs for socially significant diseases. The possibilities and prospects for the 

implementation of such programs by personalizing risks and interventions are discussed. 
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Существует два принципиально разных подхода к профилактике заболеваний: 

ориентированный на популяцию и ориентированный на группы высокого риска. В первом 

случае речь идет о более массовом, затрагивающем все слои населения воздействии, во 

втором - более прицельном. Популяционные стратегии могут быть очень эффективными и 

устойчивыми факторами изменения поведения населения, но требуют структурных 

изменений среды и общества (например, вакцинация, налоги, штрафы), а также противоречат 

индивидуальным рискам. 

Другая стратегия - определение группы высокого риска - связана с использованием 

разнообразных критериев: социально-демографических, поведенческих, медицинских. При 

этом не всегда очевидна принципиальная изменяемость тех или иных критериев и 

переменных, на которые ориентирована программа, к примеру, социальная изоляция [3, 11]. 

Часто переменные, на основании которых формируются группы риска, частично зависят от 

поведения человека, частично - от более широкого социального и организационного 

контекста, в который он вписан.  

1. Определение переменной, интервенции и контекста. 

С этой точки зрения одним из очевидных условий эффективности любых мер 

профилактики является определение изменяемых переменных, непосредственно связанных с 

риском, и подбор таких вмешательств, которые влияют на эти переменные. Так, некоторые 

профилактические мероприятия требуют работы на макросоциальном уровне [9], другие - на 

более локальном поведенческом [7, 16]. В то же время учѐт контекста существования группы 

профилактики также является необходимым, поскольку может вступать в противоречие с 
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изменениями на поведенческом уровне и затруднять формирование нового поведения 

(например, отсутствие достаточного количества денег для покупки здоровых продуктов). 

2. Прогнозирование индивидуальных рисков. В то же время у программ, 

ориентированных на группы риска, есть и более существенные трудности, связанные с 

прогнозированием индивидуального риска [14]. Так, например, было показано, что 

воздействие на локальный фактор риска для гипертонии курение в целом не повлиял на 

снижение артериального давления. Эффективность профилактики для конкретного индивида 

зависит от возможности прогнозировать его индивидуальный риск. Таким образом, 

повышение эффективности профилактических программ связано с персонализацией в 

определении причинных факторов развития заболевания и их взаимодействия между собой. 

3. Факторы эффективности дистанционных программ. 

На сегодняшний день основные профилактические программы, использующие 

дистанционные технологии, связаны с профилактикой ментальных расстройств [15] и 

определѐнного вида поведения (например, злоупотребление веществами [4, 13]). Однако за 

последние годы дистанционные технологии начали активнее проникать в области 

профилактики социально значимых заболеваний [5,17]. Было показано, что программы 

действительно помогают достичь улучшений в тех видах поведения, которые связаны с 

факторами риска: физической активности, здоровом питании, снижении употребления соли и 

других.  

Мета-анализ исследований в области профилактических здоровьесберегающих 

программ посредством текстовых сообщений [1] показал, что наибольший вклад в размер 

эффекта таких программ вносят: 1) использование вспомогательных материалов в 

интервенциях и 2) длительность интервенции. Делается вывод о том, что программы, 

осуществляемые при помощи текстовых сообщений, должны использовать сущностные 

характеристики и возможности текстовых сообщений (например, напоминания в режиме 

реального времени, мгновенную двустороннюю связь между участником и ведущим 

программы), в то время как вспомогательные материалы могут усиливать стратегии, 

предлагаемые текстом, предоставляя подробную информацию, обращаясь к социальному 

сравнению и взаимодействию внутри малых групп. 

Обзоры по эффективности профилактических программ по здоровьесбережению с 

использованием текстовых сообщений показывают умеренный эффект в улучшении 

здоровьесберегающего поведения. При этом было показано, что интерактивность и частота 

таких сообщений не вносит вклад в эффективность. 

В целях идентификации эффективных стратегий профилактики социально-значимых 

заболеваний используются таксономии методов изменения поведения, в частности, 

пищевого поведения и физической активности [8], а также широкого спектра 

здоровьесберегающего поведения [2, 6, 10]). 

Таксономии такого рода строятся на данных об эффективности интервенций в 

области изменения поведения, но большая часть из них контекстуальна, то есть 

эффективность определяется не самой интервенцией, а там сеттингом и этапом, в котором 

она используется. Тем не менее, использование интервенций с доказанной эффективностью 

на базе стройной психологической модели здоровьесберегающего поведения является на 

сегодняшний день наилучшим из доступных способов формирования профилактических 

программ. 

Таким образом, несмотря на отсутствие полноценных исследований факторов 

эффективности онлайн программ профилактики социально значимых заболеваний, 

накопился значительный объѐм исследований, позволяющий выбирать наиболее 

обоснованные и точные интервенции при создании стратегий работы с населением. Можно 

сделать вывод о необходимости более системного исследования того, как переменные 

программы, переменные аудитории и переменные контекста, взаимодействуя, создают 

условия для наиболее быстрых и эффективных изменений здоровьесберегающего поведения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения письменной речи младших 
школьников в условиях школьного логопункта. Полученные результаты свидетельствуют о 
затруднениях в звуковом анализе слов, нарушениях языкового анализа предложений и слов, о 
стойких дисграфических ошибках. Включение детей с нарушением письменной речи в поэтапную 
и систематическую логопедическую работу позволит и преодолеть имеющиеся речевые 
недостатки. 

Ключевые слова. Нарушение письменной речи; дисграфические ошибки; языковой 
анализ; звуковой анализ. 
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Abstract. The article presents the results of studying the written language of primary school 
children in the conditions of the school speech center. The results indicate difficulties in the sound 
analysis of words, violations of the language analysis of sentences and words, and persistent 
dysgraphic errors. The inclusion of children with writing disorders in step-by-step and systematic 
speech therapy work will also help to overcome the existing speech deficiencies.  

Keywords. Violation of written speech; dysgraphic errors; language analysis; sound 
analysis. 

 
У детей с речевой патологией своеобразие и многообразие причин, приводящих к 

нарушениям письменной речи младших школьников, значительно возрастает по сравнению с 
их нормально развивающимися сверстниками, что приводит к трудностям коррекционной 
работы. Имеется ряд педагогических, психологических, психолингвистических работ, 
посвящѐнных коррекции нарушений письма младших школьников (Т.В. Ахутина, Л.Н. 
Ефименкова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Е.А. Логинова, Л.Г. Парамонова, И.Н. Садовникова, 
Л.Ф. Спирова, О.А. Токарева, М.Е. Хватцев,          С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.). 
Однако многие теоретические вопросы коррекции нарушений письма у младших 
школьников остаются малоизученными.  

Для изучения структуры и содержания процесса письма большое значение имеют 
исследования А.Р. Лурия [1]. Исследователь определял письмо как особую форму 
экспрессивной речи, отмечая, что письмо (в любой его форме) начинается с определѐнного 
замысла, сохранение которого способствует затормаживанию всех посторонних тенденций 
(забегания вперѐд, повторов). Собственно письмо включает ряд специальных операций:  

• анализ звукового состава слова, подлежащего записи; 
• перевод фонем в графемы, т.е. в зрительные схемы графических знаков с учѐтом 

пространственного расположения их элементов; 
• «перешифровка» зрительных схем букв в кинетическую систему последовательных 

движений, необходимых для записи (графемы переводятся в кинемы). 
Удержание в памяти информации обеспечивается целостной деятельностью мозга. 

Как отмечает А.Р. Лурия, «удельный вес каждой из операций письма не остаѐтся 
постоянным на разных стадиях развития двигательного навыка. На первых этапах основное 
внимание пишущего направляется на звуковой анализ слова, а иногда и на поиски нужной 
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графемы. В сложившемся навыке письма эти моменты отступают на задний план. При 
записи хорошо автоматизированных слов письмо превращается в плавные кинестетические 
стереотипы» [ 1]. 

В функциональной системе письма тесно связанны друг с другом речевые и 
зрительные компоненты, каждый из которых имеет особое значение для формирования 
определѐнных операций оптико-пространственных представлений (Т.А. Алтухова,        С.Ф. 
Иваненко, Л.С. Цветкова). 

В процессе письма большую роль играет зрительно-двигательный анализатор. Письмо 
может быть рассмотрено как двигательный акт, в котором различают его двигательный 
состав и смысловую структуру. Двигательный состав письма весьма сложен и отличается 
своеобразием на каждой ступени овладения навыкам. Так, ребѐнок, приступающий к 
обучению грамоте, начинает с освоения смысловой стороны письма. В отличие от 
неграмотного ребѐнка, который «срисовывает» буквы со всеми особенностями шрифта, как 
геометрический узор, начинающий школьник воспринимает буквы как смысловые схемы, 
ассоциированные и с их звуковыми образами, и с начертательными образами слов.  

Частичное нарушение процесса письма (дисграфия) проявляется в стойких, 
повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических 
функций, участвующих в процессе письма. По мнению Л.С. Волковой, Р.И. Лалаевой, Е.М. 
Мастюковой [2], основными симптомами трудностей овладения письменной речью у 
младших школьников является наличие стойких специфических ошибок, возникновение 
которых у учеников образовательной школы не связано ни со снижением интеллектуального 
развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного 
обучения (табл.1).  

Современная логопедическая теория связывает нарушения письменной речи младших 
школьников прежде всего с неполноценностью языковых способностей школьников, 
которой часто предшествуют какие-либо нарушения речи или еѐ недоразвитие. При 
отсутствии логопедической помощи в дошкольном возрасте дети оказываются не готовыми к 
переходу на более высокий уровень лингвистического развития - овладению письменной 
речью.  

 
Таблица 1 – Характеристика и причины ошибок письма 

№ 

Уровень 
речевой 

деятельности 
Виды, типы ошибок Причины 

1 

Ошибки на 
уровне 
записи 
буквы 

– Срисовывание 
буквы с образца, а не 
написание по образцу. 
– Неусвоение 
пространственного 
расположения 
отдельных элементов 
буквы: неправильное 
расположение буквы на 
строке, зеркальное 
письмо букв. 

Буква отсутствует в представлении как 
определенный графический образ; ребѐнок не 
перешел от устной речи к письменной, 
которая предполагает усвоение системы 
графических знаков; нет соотнесения звука с 
графическим образом, т. е с буквой. 

Нарушение пространственной 
ориентировки. 

2 
Ошибки на 

уровне 
записи слова 

Ошибки фонетико-
фонематического 
плана: пропуски и 
замены букв, ошибки 
записи слоговой 
структуры слова, 
раздельное написание 
частей слов. 

Нарушение дифференциации названий 
буквы и произнесения звука (буква К 
(название «ка»), а звук [к]). 

Несформированность слоговой структуры 
слова – произнесение переносится на письмо 
([человк] при произнесении происходит 
звуковая элизия). 

Невнимание, отсутствие контроля → 
формирование внимания в виде контроля 
(Н.П. Карпенко, П.Я. Гальперин). 
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Замены букв обусловлены: акустическим 
сходством соответствующих звуков; 
оптическим сходством букв при написании 
(количество элементов различно, а способы 
соединения одинаковы; сходство написания 
1-го элемента. (Садовникова И.Н. 
квалифицирует данную ошибку как 
кинестетическую и считает еѐ наиболее 
частотной); артикуляционным сходством 
звуков ([к] и [х] – заднеязычные, но 
различаются по способу образования: [к] – 
смычный, а [х] – щелевой – место 
образования преграды одинаково). 

Из-за несформированности и  трудности 
произнесения в стечениях согласных 
добавляются гласные; согласные 
добавляются крайне редко (случайно). 

Нарушение слоговой структуры слова. 
Незнание семантики слова – из нового 

слова выделяются тот кусочек, который 
наиболее знаком. 

Нарушение дифференциации между 
предлогом и приставкой. 

3 

Ошибки на 
уровне 
записи 

предложений 

Слитное написание 
слов или их частей, 
слитное написание слов 
(контаминация), 
слитное написание 
целых слов. 

Несоблюдение 
графических знаков,  
пропуск значимых для 
понимания 
предложения слов, 
повторение слов в 
предложении. 

Несформированность лексико-
семантического анализа. 

 
 
 
 
Невычленение смысловых частей 

(предложений) – трудности смыслового 
декодирования в процессе воспроизведения 
диктанта. 

Ошибки 
грамматического 
характера: нарушение 
глагольного 
управления, нарушение 
отношений 
согласования. 

Несформированность зависимости 
предлога от глагола и падежа от предлога: 
глагол требует определѐнного падежа от 
зависимого слова – глагол управляет 
выбором предлога, а предлог управляет 
выбором падежа → двойная зависимость → 
сложность → частые нарушения данной 
зависимости; на уроках отрабатывается 
лексическая сочетаемость глагола с 
последующим предлогом + предлог с 
окончанием 

4 

Ошибки на 
уровне 
записи 
текста 

Ошибки смыслового 
плана, ошибки 
речевого плана 
(дизорфографические), 
стилистические 
ошибки 

Нарушение фактологической программы. 
Нарушение использования морфемного, 

традиционного и дифференцировочного 
принципов правописания. 

Несформированность лексико-
семантического анализа. 
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В нашем исследовании мы выявили уровень сформированности письма у младших 

школьников в условиях логопедического пункта. В нѐм мы решали следующие задачи:  

1. Организация исследования уровня письма у младших школьников 

экспериментальной и контрольной групп.  

2. Сравнительный анализ и выявление особенностей сформированности навыков 

письма у младших школьников экспериментальной и контрольной групп. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ «Лицей №1 Брянского 

района». В педагогическом эксперименте приняли участие 20 учеников второго класса: из 

них 10 детей младшего школьного возраста, имеющих акустическую, артикуляторно-

акустическую дисграфии, дисграфию, обусловленную нарушением языкового анализа и 

синтеза. С целью сравнительного анализа уровня сформированности письма сформирована 

контрольная группа, в которую были включены 10 детей, не имеющих нарушений письма. 

Для решения поставленных задач использована тестовая методика Т.А. Фотековой, 

Т.В. Ахутиной [3]. Тестовая методика экспресс-диагностики письменной речи младших 

школьников (по Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной) включала: 

• исследование навыков языкового анализа; 

• исследование навыков звукового анализа;  

• исследование навыков письма. 

По ходу эксперимента велось протоколирование ответов испытуемых. 

Охарактеризуем более подробно содержание диагностической методики. 

Серия 1. Исследование навыков языкового анализа   

• Диагностическое задание «Исследование навыков языкового анализа» 
Цель: Выявить умение осуществлять языковой анализ речевых единиц: предложение, 

слово, слог. 

Материал для исследования: предложения, слова.   

Инструкция: «Отвечай на мои вопросы». 

Ход предъявления диагностического задания: участникам эксперимента предлагалось 

ответить на вопросы: Сколько слов в предложении «Около дома росла берѐза»?; Какое 

второе слово в этом предложении?; Сколько слогов в слове «рак»?; Сколько слогов в слове 

«машина»?; Какой третий слог в слове «машина»? Если дети затруднялись, то им 

оказывалась стимулирующая помощь в виде повторения инструкции задания, наводящих и 

уточняющих вопросов по содержанию задания, предъявление наглядного материала. 

• Диагностическое задание «Исследование навыков звукового анализа» 
Цель: Выявить умение осуществлять звуковой анализ слов. 

Материал для исследования: слова со звуками позднего онтогенеза.   

Инструкция: «Отвечай на мои вопросы». 

Ход предъявления диагностического задания: участникам эксперимента предлагалось 

ответить на вопросы: Сколько звуков в слове «рак»?; Сколько звуков в слове «шапка»?; 

Какой первый звук в слове «шапка»?;  

Какой третий звук в слове «школа»?; Какой звук после «Ш» в слове «школа»? Если 

дети затруднялись, то им оказывалась стимулирующая помощь в виде повторения 

инструкции задания, наводящих и уточняющих вопросов по содержанию задания, 

предъявление наглядного материала. 

Критерии оценки по двум представленным заданиям одинаковы. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество – 15 б  

3 – правильный ответ;  

2 – самокоррекция;  

1 – правильный ответ после стимулирующей помощи;  

0 – неправильный ответ после стимулирующей помощи. 

Максимальное количество баллов по 1 серии – 30 баллов. 
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Следовательно, результаты первой серии «Исследование навыков языкового анализа» 

можно представить исходя из количественной оценки: высокий уровень – 30 баллов, средний 

уровень – 29-26 баллов, уровень ниже среднего – 25-22 балла, низкий уровень – 21-18 

баллов.    

Серия 2. Исследование навыков письма  

Слуховой диктант (для 2-го класса) 

Цель: Выявить умение писать текст по диктовку. 

Материал для исследования: связный текст.   

Инструкция: я буду диктовать, а ты пиши. 

Настала осень. Дует холодный ветер. Солнце светит тускло. Часто идут дожди. В лесу 

стоит тишина. 

 

Таблица 2 – Критерии и оценка навыков письма младших школьников 

Балл Уровень 
Характеристика 

уровней 

45 

баллов 

Не более 3 ошибок, связанных с нарушением правил 

орфографии или пунктуации или пропуском слова при 

письме под диктовку. 
Высокий 

30 

баллов 
Допускаются до 5 погрешностей недисграфического 

характера и/или 1-2 дисграфического. 
Средний 

15 

баллов 

До 5 орфографических и пунктуационных ошибок 

и/или не более 5 дисграфических. 
Ниже среднего 

0 баллов 
Множественные дисграфические и орфографические 

ошибки. 
Низкий 

 

Максимальный балл за письмо равен 45. 

Нарушения письменной речи среди детей экспериментальной группы проявились в 

конце первого начале второго класса. Наиболее распространенными были ошибки, 

проявляющиеся в заменах букв, обозначающих сходные акустически и артикуляторно звуки. 

Проанализируем результаты диагностики первой серии заданий (по                   Т.А. 

Фотековой, Т.В. Ахутиной), направленных на исследование навыков языкового анализа 

различных речевых единиц. 

В контрольной группе шесть детей (60%) правильно определили количество слов в 

предложении: «Около дома росла береза». Дети выполнили задание с первого раза, им не 

потребовалась помощь экспериментатора. Часть детей контрольной группы (40%) допустили 

ошибки и не исправили их самостоятельно.  

Совершенно другую картину имеют дети экспериментальной группы, имеющие 

нарушения письменной речи. При выполнении первого диагностического задания из первой 

серии тестовой методики часть детей (50%) не поняли инструкции и долго затруднялись с 

верным ответом на вопросы, связанные со слоговым анализом: «Сколько слогов в слове 

«рак»?, «Сколько слогов в слове «машина»?». Кроме этого, при определении места слога 

«на» в слове «машина»?».  Эти дети дали неправильный ответ и после стимулирующей 

помощи в виде показа предметной картинки и схемы слова и по результатам суммирования 

баллов набрали не более 11 баллов, что указывает на уровень ниже среднего. Некоторые 

дети (50%) экспериментальной группы допустили незначительные ошибки, но сами 

исправили их. Следует отметить, что один ребѐнок правильно ответил на большую часть 

вопросов диагностического задания: Сколько слов в предложении «Около дома росла 

береза?», Какое второе слово в этом предложении?, Сколько слогов в слове «рак»?, Сколько 

слогов в слове «машина»? Результаты свидетельствуют о сформированности у него навыков 

языкового анализа и синтеза крупных речевых единиц. У   пяти детей возникли трудности 

при ответе на вопрос: Какой третий слог в слове «машина»?, который направлен на проверку 
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слогового анализа слова. Они допустили ошибку при ответе на вопрос «Сколько слогов в 

слове «рак»?, но после стимулирующей помощи самостоятельно исправили ошибку.  

Высокий уровень сформированности навыков языкового анализа у детей 

экспериментальной группы не выявлен, а у детей контрольной группы этот уровень 

составляет 60%. Среди детей экспериментальной группы наблюдалось нарушение языкового 

анализа на уровне предложения и слова. 

Качественный анализ результатов исходного уровня сформированности навыков 

языкового анализа позволил сделать следующие выводы: дети экспериментальной группы не 

с первого раза понимали инструкции, в отличии от детей контрольной группы. Однако детям 

обеих групп потребовалась стимулирующая помощь экспериментатора в виде уточняющих 

вопросов и предоставления наглядного материала. У детей экспериментальной группы 

наибольшие затруднения вызвали вопросы, связанные с определением количества слогов и 

места слога в слове; испытуемые лучше справились с определением количества слов в 

предложении. 

Целью второго диагностического задания «Исследование навыков звукового 

анализа и синтеза» (по Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной)  было выявить умение 

осуществлять звуковой анализ слов.  Полученные данные показали, что шесть (60%) детей 

контрольной группы выполнили задание, связанное с определением количества и места 

звуков в слове. Четверо детей всѐ-таки допустили ошибки при ответе на вопрос «Какой звук 

после «Ш» в слове «школа»?», но дали правильный ответ после стимулирующей помощи. 

Кроме этого, дети выполняли задание медленно. 

Несколько другую картину имеют дети экспериментальной группы, имеющие 

нарушения письменной речи. У двоих (20%) младших школьников экспериментальной 

группы возникли трудности при выполнении двух вариантов инструкций: «Сколько звуков в 

слове «рак»?», «Какой звук после «Ш» в слове «школа»?»,  что соответствует  2 баллам, так 

как наблюдалась самокоррекция ошибок. Один школьник ответил правильно на вопрос: 

Сколько звуков в слове «шапка»? только после стимулирующей помощи, а одному не 

потребовалась стимулирующая помощь. Кроме этого, наблюдались  неправильные ответы на 

вопрос «Какой звук после «Ш» в слове «школа»?» даже с помощью экспериментатора. 

Данные трудности свидетельствуют о недостаточности фонематического слуха и 

восприятия. В свою очередь, определение позиции звука в слове было более доступным, так 

как данное умение у детей закрепляется и на подгрупповых, и на индивидуальных занятиях 

при коррекции звукопроизношения.  

Результаты выполнения второго задания свидетельствуют о том, что у восьми детей 

(80 %) экспериментальной группы отмечен средний уровень сформированности навыков 

звукового анализа, а двое детей (20%) показали уровень ниже среднего. Этим детям 

потребовалась помощь экспериментатора в виде показа образца выполнения задания и 

повторения инструкций.  В свою очередь, среди детей контрольной группы преобладает 

высокий уровень сформированности навыков звукового анализа и синтеза (60%), чего не 

выявилось в экспериментальной группе. У большей части детей экспериментальной группы 

(80%) возникли трудности при выделении звуков из звукового ряда и определения 

количества звуков самостоятельно. У них нарушена и дифференциация шипящих и других 

звуков с их сходными по акустическим и артикуляционным признакам звуками.  

Качественный анализ ответов детей экспериментальной группы показал, что   

младшие школьники с нарушением письменной речи владеют умением количественного 

анализа простых односложных слов и определение места звука в начале слова, что 

соответствует закономерностям онтогенетического развития фонематического слуха. Детям 

легче выделить звук из начала слова, чем из конца или середины слова. Наибольшие 

трудности возникли у детей при ответах на вопросы: «Сколько звуков в слове «шапка»? 

Какой звук после «Ш» в слове «школа»?». Часто детям требуется стимулирующая помощь   

экспериментатора или самокоррекция. Вопрос «Какой звук после «Ш» в слове «школа»?» 
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оказался сложным  для  восьми детей (80%). Они не смогли ответить на вопрос без 

дополнительной помощи экспериментатора.   

У детей экспериментальной группы возникли трудности со  сложными формами 

фонематического анализа (определение количества звуков в словах – количественный 

анализ, определение последовательности звуков в слове – последовательный анализ, 

определение места звука в слове по отношению к другим звукам – позиционный анализ).  

Навыки письма (по Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной) исследовались третьим 

диагностическим заданием - слуховым диктантом.  С написанием текста под диктовку  по-

разному справились дети двух групп. Пятеро детей (50%) контрольной группы допускали 

ошибки орфографического характера, например, пропуск непроизносимой согласной в 

середине слова, неправильное написание безударных гласных в корне слова. Другая 

половина детей (50%) допустили пунктуационные ошибки: не определили конец 

предложения и поставили ненужные запятые. 

Дети экспериментальной группы, имеющие нарушения письменной речи, допустили 

ошибки при выполнении трѐх видов заданий. Наибольшие трудности у них вызвал слуховой 

диктант, как и у детей контрольной группы. Но в письменных работах детей 

экспериментальной группы преобладали не орфографические, а дисграфические ошибки: 

пропуски согласных при их стечении, пропуски гласных, перестановки слогов, смешение 

букв, обозначающих свистящие и шипящие, звонкие и глухие звуки.  

По результатам изучения письма дети экспериментальной группы нами разделены на 

две категории. В первую группу включены дети (70%), имеющие средний уровень 

сформированности навыков письма. Письменные работы этих детей характеризуются 

наличием 1-2 дисграфических ошибок. Ко второй группе отнесены младшие школьники 

(30%), навыки письма у которых соответствуют уровню развития ниже среднего. Эти дети 

допускали разное количество как орфографических, так и дисграфических ошибок.  

Качественный анализ специфических ошибок показал, что у младших школьников с 

нарушением письменной речи чаще встречаются ошибки звукового анализа (пропуски 

гласных и согласных) и моторные ошибки с преобладанием замен кинетически сходных 

букв. Достаточно часто выявлялись ошибки, связанные с нарушением фонемного 

распознавания (смешение звуков по твѐрдости-мягкости, глухости-звонкости), реже 

зеркальные ошибки. 

У младших школьников без нарушений письменной речи наблюдается высокий 

уровень сформированности навыков письма (50%). Они допустили единичные ошибки в 

диктанте, которые проявились в орфографических ошибках, а также в написании 

предложения с маленькой буквы. Но часть детей данной категории (50%) относятся к группе 

риска, так как у них определился средний уровень выявляемых навыков. Для них 

необходима организация работы по развитию слухового и зрительного восприятия.  

В целом, анализ полученных результатов показал, что среди детей контрольной группы 

определены две категории детей: часть (50%) детей имеют высокий уровень сформированности 

письменной речи, другая половина 50% детей имеют средний уровень выявляемых навыков. 

Ниже среднего и низкий уровни отсутствуют. В свою очередь, среди детей экспериментальной 

группы преобладает уровень ниже среднего.  

Качественный анализ результатов исследования навыков письма детей с нарушением 

письменной речи позволил сделать следующие выводы: детям  требовалась повторная 

инструкция к диагностическому заданию, а также стимулирующая помощь в виде 

уточняющих вопросов и наглядного материала, большее количество времени для его 

выполнения; наиболее сложными оказались задания, связанные с языковым анализом 

предложений и слов, в письме отмечаются ошибки при вычленении первого согласного звука 

из слов; при определении местоположения звука в слове (начало, середина, конец); при 

последовательном, количественном и позиционном анализе дети экспериментальной группы 

не замечали и не исправляли самостоятельно ошибки, в отличие от детей контрольной 

группы, которые допускали меньше ошибок и самостоятельно их исправляли; 
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дисграфические ошибки носят стойкий характер, в то время как у детей контрольной группы 

наблюдались орфографические, пунктуационные ошибки, которые носили нестойкий 

характер; отмечаются затруднения в звуковом анализе слов. 

Включение детей с нарушением письменной речи в поэтапную и систематическую 

логопедическую работу позволит и преодолеть имеющиеся речевые недостатки.  
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Проблема психологического благополучия школьников является особенно актуальной 

в последние десятилетия в связи с интенсивными изменениями, происходящими в системе 

образования. Модернизация содержательной и организационной стороны образовательного 

процесса, ориентация на повышение качества образовательных услуг внесли значительные 

изменения в жизнь субъектов образовательного процесса, что в свою очередь привело к 

необходимости выдвижения в качестве первоочередной задачи сохранения психического и 

психологического здоровья школьников как условия их самореализации и полноценного 

развития. Необходимость ее решения подтверждается и тем, что в последние 40 лет, как 

отмечает А.В. Воронина, наблюдается рост числа пограничной патологии в 2,7 раза [4], 

которая достигла 80% в структуре всех психических расстройств [1]. При этом от 36% до 

80% [3] пограничных нарушений у детей относится к невротической группе [2]. В связи с 

этим психологической службой образовательных учреждений разрабатываются 

многочисленные программы по психологическому сопровождению обучающихся, 

позволяющие усилить контроль за их психологическим благополучием и успешной 

социальной адаптацией, способствующие своевременной реализации возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Одной из таких является программа по сопровождению познавательных и 

регулятивных универсальных учебных действий учащихся 9-х классов, реализованная в 

2018-2019 г. в образовательном учреждении г. Орла, позволяющая, с одной стороны, 

зафиксировать сформированность навыков учебной деятельности, а с другой, – оценить 

степень благополучия психического и личностного развития обучающихся и определить 

комплекс мероприятий по их оптимизации. 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя в первую очередь 

логические действия, заключающиеся в умении осуществлять мыслительный анализ, синтез, 

сравнение, сериацию, классификацию, установление аналогий, а также действия, связанные с 

постановкой проблемы и самостоятельным созданием способов решения проблем 

творческого и поискового характера. В качестве диагностического инструментария 

выступили две методики: 

1. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

2. Тест «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена 

Их использование, по нашему мнению, позволяет подойти к оцениванию 

познавательных универсальных учебных действий дифференцированно, с учетом специфики 

формирования основных компонентов.  

Ниже в таблице 1 представлены средние показатели сформированности 

познавательных универсальных учебных действий по методике Р. Амтхауэра. 

 

Таблица 1 – Средние показатели по методике Р. Амтхауэра 
 Вербальный интеллект Математический 

интеллект 

Пространственный 

интеллект 

ДП ИС АН ОБ АЗ ЧР ПВ ПО 

9А 118 106 113 107 97 107 110 93 

9Б 118 109 107 96 95 109 112 93 

9В 118 113 113 104 115 130 126 118 

9Г 125 113 116 100 118 121 114 102 

Условные обозначения: 

 ДП – Дополнение предложений, ИС – Исключение слова, Ан – Аналогии,  

Об – Обобщение, АЗ – Арифметические задачи, ЧР – Числовые ряды,  

ПВ – Пространственное воображение, ПО – Пространственное обобщение 

 
Большинство полученных данных лежит в области, превышающей статистическую 

норму, таким образом в целом учащиеся 9-х классов характеризуются высоким уровнем 

интеллектуального развития. 
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Изучение отдельных сторон интеллекта позволяет сделать вывод о преобладании 

вербального интеллекта над математическим и пространственным интеллектом у 

обучающихся 9А, 9Б классов; о преобладании математического и пространственного 

интеллекта над вербальным интеллектом у обучающихся 9В класса; о преобладании 

математического интеллекта над вербальным и пространственным интеллектом у 

обучающихся 9Г класса. 

У большинства девятиклассников хорошо развиты вербальные способности, которые 

необходимы для оперирования информацией, представленной в словесной форме. При этом 

выявлено преимущество в развитии практических способностей вербального плана над 

теоретическими, т.е. им легче не продумывать высказывание гипотетически во внутренней 

речи, а непосредственно осуществлять процесс говорения. 

Сравнительный анализ результатов по отдельным субтестам показал, что учащиеся 

при решении поставленной задачи могут хорошо проанализировать ее и актуализировать 

именно те знания, которые соответствуют условиям задачи и необходимы для ее решения. 

Они могут построить самостоятельное адекватное рассуждение с опорой на конкретно-

практическое мышление. Также они обладают хорошими комбинаторными способностями, 

достаточно подвижным мышлением, позволяющим делать логический вывод от частного к 

частному (индукция) на основе некоторых элементов сходства. Им характерен 

среднеразвитый уровень развития операции абстрагирования и обобщения. По сравнению с 

учащимися 9В и 9Г классов, учащиеся 9А и 9Б чаще всего сравнивают понятия по 

наглядным признакам (форме, величине, принадлежности этих объектов к общей наглядно-

действенной ситуации), поэтому предполагаем преобладание у учащихся класса сенсорных 

или наглядно-действенных форм обобщения по сравнению с отвлеченными формами 

обобщения.   

Математический интеллект, представленный комплексом способностей, связанных с 

количественным моделированием, основанном на оперировании математическими 

символами и числами, проявляющийся в области практической математики и 

программирования. Изучение результатов субтестов математического интеллекта учащихся 

9-х классов показало, что в целом учащиеся способны адекватно проанализировать учебную 

задачу и самостоятельно спланировать, и реализовать способ решения, адекватный ее 

условиям. Они осуществляют продуктивный математический анализ и синтез, логическое 

умозаключение, математическое обобщение, лишь иногда могут допускать небольшие 

ошибки в практических математических расчетах.  

Пространственный интеллект предполагает развитые конструктивные 

(пространственные) способности. Анализ результатов показывает хороший уровень развития 

теоретических и практических способностей пространственного интеллекта с небольшим 

преимуществом в развитии способностей практического плана. Анализ результатов 

субтестов пространственного интеллекта позволяет прогнозировать успешность данных 

учащихся в овладении практическими действиями, связанными с манипулированием 

реальными объектами. Можно прогнозировать успешность данных учащихся в овладении 

практическими действиями, связанными с мысленным манипулированием объектами, в 

решении геометрических задач, связанных с мысленным вращением фигур, рисованием тел в 

сечениях. Также учащиеся 9В и 9Г классов имеют развитое умение не только оперировать 

пространственными образами, но и обобщать их отношения. Обладают развитой аналитико-

синтетической деятельностью в области пространственного мышления. 9А и 9Б могут 

испытывать затруднения при осуществлении логических обобщений с пространственными 

образами.  
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Таблица 2 – Показатели результативности выполнения теста Дж. Равена (чел.) 
 Успешность выполнения теста (баллы) 

Серия А Серия В 

10-12 8-9 7 и менее 10-12 8-9 7 и менее 

9А 20 2 1 17 6 0 

9Б 22 4 - 24 1 1 

9В 26 1 - 26 1 - 

9Г 25 1 - 25 1 - 

 

Также было установлено, что большинство учащихся 9-х классов характеризуется 

хорошо развитой аналитико-синтетической деятельностью (таблица 2). Сравнительный 

анализ результатов по сериям показал, что результативность мыслительного анализа и 

синтеза определяется спецификой заданий только у учащихся 9А класса. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию их учебной деятельности. Они определяют характер сформированной 

способности к самоуправлению и саморуководству своей деятельностью. К ним относят:  1) 

целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 2) планирование, как определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление 

плана и последовательности действий; 3) прогнозирование, как предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 4) контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 5) коррекция, как внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

6) оценка, как выделение и  осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 7) саморегуляция, как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий.  

Для изучения регулятивных действий учащихся были использованы две методики: 

1. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой. 

2. Тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова, Е.В. 

Эйдмана. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» позволяет диагностировать развитие 

индивидуальной саморегуляции, включающей показатели планирования, моделирования, 

программирования, оценки результатов, а также показатели развития регуляторно-

личностных свойств – гибкости и самостоятельности. Таким образом, посредством методики 

можно изучить и регуляторный процесс, и регуляторно-личностные качества. В результате 

использования методики были получены данные, которые в обобщенной форме 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Стиль саморегуляции поведения по методике В.И. Моросановой (%) 

 Уровень 
Плани-

рование 

Модели-

рование 

Програм-

мирование 

Оценивание 

результатов 
Гибкость 

Самостоя-

тельность 

Общий уровень 

саморегуляции 

9А 

низкий 5,6 5,6 5,6 нет 5,6 33,6 нет 

средний 44,4 72,8 66,6 60,8 60,8 22,4 28 

высокий 50 21,6 28 39,2 33,6 44 72 

9Б 

низкий 10,4 5,2 15,6 10,4 15,6 46,8 10,4 

средний 46,8 62,4 67,6 57,2 31,2 20,8 41,6 

высокий 41,6 31,2 15,6 31,2 52 31,2 46,8 

9В 

низкий 4,5 9 18 нет 31,5 22,5 18 

средний 67,5 76,5 49,5 58,5 54 54 49,5 

высокий 28 14,5 32,5 41,5 14,5 22,5 32,5 

9Г 

низкий 27,5 16,5 27,5 5,5 22 22 10 

средний 49,5 44 49,5 49,5 49,5 71,5 71,5 

высокий 22 38,5 22 44 27,5 5,5 16,6 
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Большинство учащихся 9В и 9Г классов имеет средний уровень развития общей 

саморегуляции и способностей к планированию, моделированию, программированию, 

оцениванию результатов, гибкости, самостоятельности. 

Большинство учащихся 9А и 9Б классов обладают высоким уровнем общей 

саморегуляции, характеризующейся более развитыми способностями к планированию и 

самостоятельности (9А), гибкости (9Б). Также в 9Б было установлено недостаточная 

сформированность самостоятельности.   

Тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции» направлен на исследование 

уровня волевой саморегуляции личности, т.е. способности учащегося управлять своей 

деятельностью в трудных ситуациях, связанных как правило с открытием новых знаний в 

учебном процессе. Это становится возможным благодаря развитым волевым процессам 

учащихся. Применение теста позволило получить следующие данные (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Показатели волевой саморегуляции учащихся (%) 
 Уровень Общая шкала Настойчивость Самообладание 

9А 
высокий 78,4 78,4 84 

низкий 21,6 21,6 16 

9Б 
высокий 62,4 67,6 62,4 

низкий 36,4 31,2 36,4 

9В 
высокий 91 50 73 

низкий 9 50 27 

9Г 
высокий 66 71,5 71,5 

низкий 34 28,5 28,5 

 

Исследование волевой саморегуляции показало, что преобладающая часть учащихся 

параллели 9-х классов имеет высокоразвитую волевую саморегуляцию. Их отличает 

достаточная эмоциональная зрелость, активность и самостоятельность, спокойствие, 

устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство собственного долга. 

Как правило, они хорошо рефлексируют личные мотивы, планомерно реализуют возникшие 

намерения, умеют распределять усилия и способны контролировать свои поступки, 

обладают выраженной социально-позитивной направленностью. 

Анализ субшкал показывает, что большинство учащихся параллели 9-х классов имеет 

выраженное стремление к завершению начатого дела, несмотря на возможные трудности и 

препятствия. В целом они отличаются хорошей работоспособностью, способны к 

мобилизации усилий в случае возникающих препятствий. При этом они, как правило, 

обладают хорошей эмоциональной устойчивостью, самоконтролем в различных ситуациях. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в целом 

учащиеся параллели 9-х классов обладают развитыми познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, выступающие основой для успешного освоения 

образовательной программы. 
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Соматически больные дети – это особая категория детей, имеющих те или иные 

хронические соматические заболевания. В медицине и психологии активно изучаются 

факторы (в том числе и психологические) возникновения соматических заболеваний у детей, 

но в последние десятилетия интерес специалистов всѐ больше привлекает проблема влияния 

соматической болезни на психическое развитие и жизнедеятельность детей. В 

психологической литературе представлены исследования особенностей личности 

соматически больных детей (Г.А. Арина, О.В. Волкова, Г.Г. Вылегжанина, Ж.Г. Дусказиева, 

Е.Ю. Дубовик, Н.А. Мосина, С.В. Чернякова и др.); особенностей их познавательного и 

интеллектуального развития (С.Б. Гнедова, М.Н. Ливанова, М. Орлова, О.В. Груздева и др.) 

детско-родительских отношений (Л.В. Доманецкая, Е.В. Котова, А.А. Михеева, Н.Г. 

Манелис и др.), особенностей отношения к своей болезни (В. А. Ковалевский, В.А.Урываев и 

др.) и т.д. [4]. 

Специалистами отмечается, что для этих детей характерно значительное сужение 

практически всех сфер жизнедеятельности. Это связано как самой болезнью (и еѐ 

последствиями), так и особенностями семейного воспитания (гиперопека, множество 

родительских запретов). У этих детей обеднены все виды деятельности (игровая, учебная, 

коммуникативная), и они чаще всего реально зависимы от близких взрослых (что формирует 

установку на постоянное получение их поддержки). Жизнедеятельность соматически 

больных детей протекает в основном в рамках своей семьи, зачастую они лишены 

устойчивых дружеских отношений вне семьи.  

По мнению некоторых авторов (Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, В.В. Николаева), 

соматическое заболевание ведет к качественным изменениям социальной ситуации развития 

ребѐнка; в связи с изменением его возможностей и ограничением социальных контактов 

изменяется его место в жизни, его самоотношение и отношение к окружающей 

действительности – всѐ это приводит к появлению в его личности определѐнных 

особенностей. Специалисты полагают, что описанные в научной литературе 

психологические особенности соматически больных детей с наибольшей очевидностью 
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проявляются в подростковом возрасте. При этом отмечается, что при соматических 

заболеваниях не наблюдается включение каких-либо особых психических механизмов, но 

возникают новые, вызванные болезнью условия действия этих механизмов.  

Среди характерных особенностей подростков с соматическими заболеваниями 

специалисты выделяют недоразвитие коммуникативной сферы личности и определѐнное 

эмоциональное неблагополучие (повышенная тревожность, склонность к депрессии, 

эмоциональная неустойчивость и т.п.). Мы предполагаем, что подросткам этой категории 

может быть присуще более часто встречающееся и более выраженное ощущение 

одиночества, обусловленное и реальными ограничениями жизнедеятельности (в том числе и 

коммуникации), и указанными выше психологическими особенностями.  

В современной психологии отсутствует единое однозначное представление о 

феномене одиночества. С одной стороны, одиночество можно рассматривать как 

естественное состояние человека, как необходимое условие его саморазвития и 

самоопределения. С другой стороны, в психологической литературе преимущественно 

указывается на негативное влияние одиночества на психологическое состояние человека.  

Одиночество можно рассматривать с разных позиций: в контексте психологии чувств, как 

психический процесс, как особое отношение к миру и себе, как трудности реализации 

потребности в социальных связях и т.п. [2, 3]. Чувство одиночества проявляется в том, что 

человек переживает своѐ отделение, отчуждение от других людей, что всегда ведѐт к 

проблемам в общении. Одиночество на уровне психических процессов ведѐт к постепенному 

снижению способности человека адекватно осознавать и реализовывать в жизни социальные 

принципы и нормы. Одиночество как отношение не позволяет человеку стать 

полноценным членом общества.  

Обычно человек воспринимает свое одиночество как присущее только ему 

переживание, ведущее к утрате своей внутренней гармонии и связи с миром. Это 

переживание может быть разной степени выраженности, его последствия также могут быть 

различны у каждой личности и в разных жизненных ситуациях.  

Кроме сложности самого феномена одиночества, в науке существует и проблема 

выделения и классификации видов одиночества. Например, Корчагина С.Н. [5], беря за 

основу соотношение идентификации и обособления личности, выделяет отчуждающее, 

диффузное и диссоциированное одиночество. Отчуждающее одиночество характеризуется 

доминантой действия обособления, при диффузном одиночестве доминируют механизмы 

идентификации, а в основе диссоциированного одиночества лежит чередование доминанты 

процессов   и отчуждения по отношению к одним и  тем же людям (оно особо остро и 

болезненно переживается человеком). 

По мнению автора, отчуждающее и диффузное одиночества могут быть разной 

степени выраженности (от нормы до пограничности), диссоциированное одиночество 

нормального проявления не имеет и относится именно к пограничным состояниям 

психики.  

Одиночество имеет свои причины, основные проявления и последствия, характерные 

для конкретного возраста. Многие специалисты полагают, что впервые явно одиночество 

проявляется в подростковом возрасте. Однако одни авторы рассматривают подростковое 

одиночество как естественное явление, присущее этому возрасту, не имеющее серьезных 

негативных последствий. Другие говорят о возможности высокого накала психологических 

переживаний своего одиночества именно подростками [1, 5, 6].  

На наш взгляд, рассматривая именно подростковое одиночество, важно различать 

одиночество, изоляцию и уединение - они присутствуют в жизни подростка, но по-разному 

влияют на его личность. Основные процессы формировaния личности подростка (развитие 

самосознания, наработка опыта социального взаимодействия, поиск и утверждение своей 

уникальности) возможны только в уединении, но предполaгают определѐнное одиночество и 

делают возможным изоляцию. При этом содержание и тяжесть одиночества, способы его 

преодоления или принятия определены как внешними (детско-родительские отношения, 
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взaимоотношения со сверстниками и т.п.), так и внутренними (психологические особенности 

подростка, содержание его Я-концепции) фaкторами [1, 3]. Но подростки могут по-рaзному 

относиться к своему одиночеству.  

Мы провели эмпирическое исследование особенностей одиночества у соматически 

больных подростков в сравнении с их условно здоровыми сверстниками. В исследовании мы 

использовали методику диагностики уровня субъективного ощущения одиночества (Д. 

Рассел и М. Фергюсон), опросник для определения вида одиночества (С.Г. Корчагина) и 

дифференциальный опросник переживания одиночества (Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева). 

Общая выборка нашего исследования составили 40 испытуемых: 20 условно здоровых 

подростков (они не имеют тяжелых или хронических соматических заболеваний, согласно их 

медицинским картам и со слов классного руководителя) и 20 соматически больных 

подростков (каждый из них имеет определенное соматическое заболевание: 5% – 

заболевания сердца, 10% – заболевания почек, 15% – вегето-сосудистую дистонию, 25% – 

гастрит, 30% – астму, 15% – сахарный диабет).  

 Сравнение результатов, полученных в обеих группах наших испытуемых, показало, 

что и условно здоровые подростки, и соматически больные подростки в той или иной мере 

испытывают одиночество.  Однако для здоровых подростков характерен низкий уровень 

одиночества (средне групповое значение 17,6), а для соматически больных подростков – 

средний уровень одиночества (средне групповое значение 21,5). 

При этом в обеих группах наших испытуемых есть подростки и с высоким, и со 

средним, и с низким уровнем одиночества. В обеих группaх больше подростков с низким 

уровнем одиночества: 1 группа – у 60%, 2 группa – у 50%. Средний уровень одиночествa 

выявлен у 35% здоровых подростков и у 40% соматически больных; низкий уровень – всего 

у 5% здоровых и у 10% больных подростков. 

Изучение видов одиночества у наших испытуемых показало, что в обеих группах 

преобладает диссоциированное одиночество, но это преобладание более выражено у  

соматически больных подростков. Важно, что у соматически больных подростков не 

выявлено преобладания диффузного одиночества (оно преобладает у 15 % здоровых 

подростков).  

У наших испытуемых выявлены различия в выраженности общего переживания 

одиночества.  У здоровых подростков обнаружено явное преобладание среднего уровня 

общего переживания одиночества (у 70%), а у соматически больных подростков 

наблюдается практически одинаковая выраженность среднего уровня (у 45%) и низкого 

уровня (у 40%). Это означает, что для соматически больных подростков характерно меньшее 

переживание по поводу своего одиночества, они психологически менее зависимы от 

общения и социального взаимодействия вообще, чем их здоровые сверстники.  

Эта тенденция подтверждается и результатами сравнения показателей негативного и 

позитивного отношения к своему одиночеству наших испытуемых.  

Так, в обеих группах преобладает средний уровень негативного отношения к своему 

одиночеству: 1 группа – у 60% и 2 группа – у 75. Однако среди здоровых подростков у 35% 

выявлен высокий уровень негативного отношения к своему одиночеству, а среди 

соматически больных подростков таковых всего 10%. 

Ещѐ большие различия выявлены нами в позитивном отношении к своему 

одиночеству у наших испытуемых.  Если у здоровых подростков преобладает средний 

уровень позитивного отношения к своему одиночеству (он характерен для 65% этих 

подростков), то у соматически больных подростков преобладает высокий уровень (он 

выявлен у 65%). 

То есть, несмотря на то, что соматически больным подросткам присущ более высокий 

уровень одиночества, чем их здоровым сверстникам, они меньше переживают по поводу 

своего одиночества и в большей мере осознают его положительные ресурсы. Возможно, 

большая часть из них воспринимает своѐ одиночество как уединение, имеющее 

определѐнные положительные аспекты. 
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В то же время, стоит отметить, что показатели и уровня одиночества, и его 

переживания, и отношения к нему у наших испытуемых неоднородны. В обеих группах есть 

подростки с низким и с высоким уровнем одиночества, и с разным отношением к нему.   
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме: особенностям организации 

реабилитационного процесса пациентов со зрительной депривацией. Предложенная 

методика преподавания иностранного языка (английского) позволит этим людям успешнее 

интегрироваться и профессионально адаптироваться в общество зрячих. 
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Abstract. The article is devoted to the up-of-date problem: specific features of the 

rehabilitation process organization of patients with visual deprivation. The given english teaching 

method allows these people to integrate into our society more successfully.   

Key words: rehabilitation, deprivation, hearing memory, English language, cataract.  

 

Актуальность. В связи с возрастающим бременем хронических заболеваний не 

только органа зрения, но и общетерапевтического профиля Всемирная организация 

здравоохранения координирует глобальные научные исследования в целях создания служб и 

разработки политики для борьбы с диабетической ретинопатией, глаукомой, возрастной 

дегенерацией желтого пятна и аномалиями рефракции.  

Под зрительной депривацией в научной психолого-педагогической литературе 

подразумеваются нарушения зрения, характеризующиеся или полной слепотой, или 

слабовидением.  

В мире около 285 миллионов человек страдают от нарушений зрения, из которых 69 

миллионов поражены слепотой и 216 имеют пониженное зрение. Около 65% всех людей, 

страдающих от нарушений зрения, — это люди в возрасте 45 лет и старше, в то время как эта 

возрастная группа составляет 30% от всего населения. С ростом численности пожилого 

населения во многих странах всѐ большее число людей будет подвергаться риску нарушения 

зрения в результате хронических глазных болезней и процессов старения.  

ВОЗ среди частых причин слепоты указывает следующие: 

 

Таблица 1 

№ Причины развития зрительной депривации 

1 Непрооперированная катаракта 

2 Нескорректированные аномалии рефракции (близорукость, 

дальнозоркость или астигматизм) 

3 Глаукома 

4 Сосудистые нарушения сетчатки  (диабетическая ретинопатия) 

5 Ксерофтальмия и кератомаляция 

6 Возрастная дегенерация зрительного пятна 

7 Трахома 

8 Травмы и контузии 

9 Эндофтальмит 

10 Отѐк и атрофия зрительного нерва   

11 Болезнь Педжета 

12 Опухоль гипофиза 

13 Окклюзия артерии сетчатки 

14 Отслоение сетчатки 

15 Синдром Стивенса-Джонсона 

16 Гигантоклеточный артериит 

17 Кератит 

18 Гифема    

19 Увеит 

20 Кровоизлияние в стекловидное тело 
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Очевидным является тот факт, что для лиц, имеющих тотальную слепоту, 

необходимы мероприятия по зрительной реабилитации для их полного психологического и 

личностного развития. 

Очень часто эти люди могут и хотят работать, но к прежней профессии вернуться не в 

состоянии. И здесь существенную помощь им может оказать   профессионально-трудовая 

реабилитация с переквалификацией и получением новой рабочей специальности. 

Возможности научно-технического прогресса позволяют инвалидам активно участвовать в 

жизни общества, повышают их самооценку, возвращают в общество профессиональные 

кадры. 

В Центре медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению (Санкт Петербург, 

пер. Джамбула, д.3) действует биржа труда для слабовидящих и поздноослепших людей. 

Они могут работать диспетчерами на телефоне, пользователями компьютера, переводчиками 

плоскопечатных книг на язык Брайля. Знание иностранного языка в этих случаях не просто 

желательно, а зачастую является и необходимостью.  

Цель данной работы - продемонстрировать некоторые методики преподавания 

иностранного языка (английского) лицам со зрительной депривацией.  

Под нашим наблюдением находились 25 пациентов в возрасте от 25 до 60 лет с 

различной степенью нарушения зрения. Из них 10 были слабовидящими и 15 незрячими. 

Практика показала, что слуховая память кратковременна, обучающимся необходимо 

опираться на зрение или азбуку Брайля. При сложной зрительной патологии остается 

последнее, но людям после 35лет с пониженной тактильной чувствительностью трудно 

освоить систему чтения пальцами. С этой целью разработаны приѐмы аудирования, которые 

должны активизировать не только кратковременную, но и долговременную память. 

• Прием "от логического познания к чувственному". 

Одним из ключевых вопросов философии является вопрос познания окружающей 

действительности. Различают два основных подхода в решении этого вопроса:  

I путь: от чувственного к логическому; 

II путь: от логического к чувственному. 

В нашем случае второй путь является предпочтительнее. Почему? Попробуем 

аргументировать свое мнение.   

а) Тема занятия: «Погода». Семантизация слова "the sky" - небо. Вопрос: какие 

системы подключения мобильных телефонов вы знаете?  

Ответ: Билайн, МТС, Skylink. Слово ―skylink‖ состоит из двух слов: link – связь и sky 

– небо. The sky – небо. Просим, чтобы слушатели на несколько секунд представили небо у 

себя над головой, вспомнили,  какое оно бывает: голубое, серое, облачное.  Несколько раз 

повторяем слово "the sky". 

Семантизация слова «солнце».  

Задание: перечислите дни недели. 

Ответ: Monday, … Sunday. Sunday переводится как «солнечный день» и состоит из 

двух слов: sun – солнце и day – день. По христианской традиции выходной день у славян 

связан с воскресением Христа из мертвых и празднованием этого события. Отсюда выходной 

- воскресение. В западноевропейских языках сохранилась языческая традиция. Праздники 

там связаны с солнцем. Выходной, нерабочий день - это маленький праздник, когда всем 

хорошо, как в солнечную погоду: Sunday. Отсюда  the sun – солнце. На несколько секунд 

надо вспомнить солнышко, его ласковое тепло. Повторить 3-4 раза the sun. 

• Метод «рифмы-считалки». 

а) Задание: посчитайте от 1 до 10. 

Ответ: one, two, … 

Далее к каждой цифре добавляется рифмуемое с ней слово. 

One is bun (булочка); Two is shoe (туфля); Three is tree (дерево); Four is door   

(дверь); Five is life (жизнь); Six if sticks (палки; хоккейные клюшки); Seven is heaven 

(небеса); Eight is gate (ворота); Nine is wine (вино); Ten is hen (курица). 
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б) Тема "Животные" 

Теперь рифмоваться будут не слово и цифра, а второе и четвѐртое слова, причѐм одно 

из них будет хорошо знакомым, а другое - новым. Перед этим заданием целесообразно 

спросить учащихся, каких животных они помнят. Обычно это следующие слова: cat; dog; 

horse; fish 

One is wolf; Two is dog; Three is fish; Four is frog; Five is cat; Six is bear; Seven is 

horse; Eight is hare; Nine is snake; Ten in the lake. 

 Использование заимствования, в первую очередь по компьютерной и спортивной 

тематике. 

Компьютерная лексика. 

а) Вопрос: как называют человека, обеспечивающего доступ в Интернет?  

Ответ: провайдер. Это слово образовано от английского глагола ―to provide‖ - 

«обеспечивать». 

б) Вопрос: кто работает на компьютере? 

Ответ: пользователь (юзер).  Существительное "user" образовано от глагола ―to use‖ – 

использовать. 

Спортивная лексика. 

а) Игры, связанные с мячом, включают в свое название слово "ball" - мяч: football; 

basketball; snowball. 

Разберем каждое из этих слов. 

                   Football 

Foot – нога              ball – мяч 

                    Basketball 

Basket – корзина        ball – мяч 

               Snowball 

Snow – снег         ball – мяч 

Таким образом, учащиеся знакомятся с тремя новыми словами: foot; basket; snow. 

• Прогностический метод - метод догадки. 

а) Географические названия. 

Вспомним города в Соединенных Штатах Америки, в которых проходили Зимние 

Олимпийские Игры: Лэйк-Плэсид, Солт-Лэйк Сити. 

В названии обоих городов присутствует слово "lake". Как его можно обыграть?  

Предлагаем следующее: на Зимней Олимпиаде проводят соревнования по фигурному 

катанию, хоккею, конькобежному спорту. Где будущие мастера коньков начинают свою 

карьеру? На льду озера. Где можно провести соревнования по этим видам спорта? На 

замерзших озерах. Отсюда слово "lake" переводим как "озеро". 

Продолжим "водную" тематику. Сейчас поработаем со словом "sea" - море. 

Подготовительный этап: просим вспомнить прилагательные, обозначающие цвет: 

white; black; red; yellow; etc. Далее, сообщаем слушателям новое слово "the sea" и переводим 

его. Затем приводим следующие фразеологические единицы: the Black Sea; the Red Sea и 

просим перевести. Отталкиваясь от данных образцов, просим дать свою версию перевода 

словосочетаний the Baltic Sea; the North Sea и таким образом закрепляем слово "sea".   

б) Слова-двойники. 

Эти слова имеют аналоги в русском языке, однако в силу некоторых обстоятельств 

употребляются чаще, чем отечественные. 

Слово "ринг". Вопрос: что оно обозначает?  

Ответ: это замкнутое пространство, на котором происходят какие-либо мероприятия: 

музыкальный ринг, цирковой ринг. Часто имеет форму круга.  

Объясняем: "ring" переводится как "кольцо". Знаменитый роман Толкиена "Властелин 

Колец" в оригинале звучит как "The Lord of the Rings". 
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Здесь же можно продолжить спортивную тематику. Такие слова как "rafting; diving; 

arm wrestling" часто употребляются людьми, причастными к спорту. Давайте вспомним их 

происхождение. 

"Рафтинг" - означает сплав по воде на плотах и образовано от слова "raft" - плот. 

Суффикс "-инг" является характерным для русского языка при образовании нового слова, 

обычно существительного, от иноязычного. 

"Дайвинг" происходит от слова "to dive" - нырять. Схема образования та же. 

" Армрестлинг" - борьба на руках. Слово состоит из двух частей: 

arm - рука и wrestle - борьба. Запоминают слово "arm". 

Сейчас люди часто путешествуют. Многие обращаются в турагентства для 

приобретения путѐвок. Одно из наиболее популярных названий этих агентств - "Трэвэл". 

Есть "Вэст Трэвэл", "Балт Трэвэл", "Америкен Трэвэл". Слово "travel" переводится 

"путешествовать". Таким образом слушатели знакомятся с новым глаголом "to travel". 

Таковы некоторые способы обучения слабовидящих английскому языку с опорой на 

слуховую память. Используя ассоциативные связи можно значительно обогатить их лексику 

и помочь восстановить навыки общения на иностранном языке. Для репродуктивного 

владения словом, то есть для того, чтобы правильно перевести его на слух с иностранного на 

русский или сделать обратный перевод, следует не только расширять активный  словарь, но 

и работать с долговременной памятью, и как раз здесь могут пригодиться описанные выше 

приѐмы.  
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Аннотация. Представлена методика горячего обѐртывания в двух модификациях 

(горячее сухое обѐртывание и горячее влажное обѐртывание с использованием грязевого 

центрифугата) с использованием микросферотерапии в капсулах «Альсария». Методика 

представляет собой сочетание классических методик горячего обѐртывания доктора 

Залманова и грязелечения, усовершенствованных с помощью инновационных научных 

разработок в области микросферотерапии. Данная методика с успехом применяется для 

реабилитации пациентов, перенѐсших пневмонию и страдающих хроническими 

неспецифическими заболеваниями дыхательных путей. 

Ключевые слова: пневмония; реабилитация; горячее обѐртывание; 

микросферотерапия; грязелечение 

 

 

THE METHOD OF MICROSPELEOTHERAPY WITH A HOT WRAP 

IN THE REHABILITATION OF PATIENTS AFTER SUFFERING PNEUMONIA 

 

Zinger Mikhail Davydovich, Member of the Board of the Moscow diabetes Association, President 

of the Interdisciplinary Association Myofunctional Therapy and zdorovesberegayuschie 

technologies, Moscow E-mail: castleowner33@yandex.ru. 
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Abstract. The method of hot wrapping is presented in two modifications (hot dry wrapping 

and hot wet wrapping using a mud centrifuge) using microspherotherapy in ―Alsaria‖ capsules. The 

method is a combination of classic methods of hot wrapping by Dr. Zalmanov and mud treatment, 

improved with the help of innovative scientific developments in the field of microspherotherapy. 

This technique is successfully used for the rehabilitation of patients who have suffered from 

pneumonia and suffer from chronic non-specific diseases of the respiratory tract. 

Key words: pneumonia; rehabilitation; hot wraps; microspeleotherapy; mud 

 

Пандемия covid-19 обнажила потребность в реабилитации пациентов, перенѐсших 

вирусные и бактериальные пневмонии.  

В качестве физиотерапевтических методов у реконвалесцентов пневмонии 

используют УВЧ-терапию, светотерапию, индуктотермию, ДМВ-терапию, магнитотерапию, 

УФО-облучение, ИФ-облучение, ингаляции и электрофорез лекарственных препаратов, 

галотерапию. 

http://myconfs.ru/branchInteraction2020/materials/manager/view/2361
http://myconfs.ru/branchInteraction2020/materials/manager/view/2361
mailto:alsariya@mail.ru
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В мае 2020 года в Комитете по Здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга 
под редакцией Главного специалиста-физиотерапевта Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, доктора медицинских наук, профессора В.В. Кирьяновой вышли в свет 
методические рекомендации «Методика горячего обѐртывания с использованием изделий с 
микросферами «Альсария»» для реабилитации пациентов, перенѐсших пневмонию и 
страдающих хроническими неспецифическими заболеваниями дыхательных путей». 

Данная методика представляет собой сочетание классических методик горячего 
обѐртывания и грязелечения, усовершенствованных с помощью инновационных научных 
разработок в области микросферотерапии. 

Микросферотерапия с помощью медицинских изделий с микросферами «Альсария» 
прочно вошла в практику ведущих санаториев страны, завоевав доверие врачей и пациентов 
и став существенным компонентом современного санаторно-курортного лечения. 
Мобильные комплексы микросферотерапии успешно используются в программах 
бальнеотерапии, пелоидотерапии и др. 

Методика горячего обѐртывания с использованием изделий с микросферами 

«Альсария» 
Данная методика разработана на основе методических рекомендаций, вышедших в 

Комитете по Здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга под общей редакцией 
профессора Ю.В. Голофеевского и рецензией главного физиотерапевта Комитета по 
Здравоохранению Санкт-Петербурга д.м.н. профессора Кирьяновой В.В. Также данная 
методика основывается на результатах широкого использования изделий с микросферами 
«Альсария» в составе мобильных комплексов микросферотерапии в санаторно-курортных, 
реабилитационных и профилактических учреждениях России в программах «Активное 
долголетие», «Биохакинг», «Профилактика профессионального выгорания и восстановления 
работоспособности». 

В методике использованы классическая техника горячего обѐртывания грудной 
клетки доктора Залманова А.С. для лечения и профилактики заболеваний бронхо-легочной 
системы, усовершенствованные с помощью изделий с микросферами «Альсария». 

Эта методика была разработана Залмановым для терапии и реабилитации пациентов с 
неспецифическими заболеваниями дыхательных путей. Основным результатом еѐ 
применения являлось увеличение количества функционирующих легочных капилляров, что в 
свою очередь вело к улучшению репаративных процессов в легочной ткани, уменьшению 
экссудации и разрыву «порочного круга» воспалительного процесса. Применение методики 
горячего грудного обѐртывания способствовало разжижению и выведению мокроты со 
стимуляцией кашлевого рефлекса, восстановлением носового дыхания и, в конечном итоге, 
уменьшением одышки. 

При этом множество исследований и апробаций воздействия изделий с микросферами 
на организм человека доказали, что в результате этого воздействия улучшается 
микроциркуляция и тканевое дыхание в целом. 

Всѐ это позволяет широко рекомендовать предлагаемую усовершенствованную 
методику для реабилитации пациентов, перенѐсших вирусные и бактериальные заболевания 
бронхо-легочной системы, а также имеющих неспецифические заболевания органов дыхания 
(бронхиальная астма, ХОБЛ). 

Мы предлагаем два варианта горячих обѐртываний – сухие горячие обѐртывания, где 
исключается непосредственный контакт горячей жидкости с кожей пациента, и влажные 
горячие обѐртывания, где в качестве дополнительной физиологической стимуляции 
используется грязевой центрифугат (жидкая часть) лечебных грязей. 

Горячее сухое обѐртывание: 
Для выполнения сухого горячего обертывания необходимо: 2 махровых полотенца 

длиной 1,5 - 2 м, 2 более тонких полотенца такой же длины и 2 более широких полотенца, 
плѐнка для обертывания, капсула с микросферами (подушка плоская 150х170) «Альсария», 
перчатки резиновые и тканевые. Подготовить ѐмкость с горячей водой (температурой 60-
70С) 5 л. 
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Махровые полотенца уложить одно на другое, сложить пополам по длине и скатать их 

в рулон. Два более широких полотенца сложить таким же образом. Длина полотенец должна 

позволить обернуть грудную клетку пациента с подмышки на грудь и на спину и снова на 

грудь до другой подмышки. При этом на груди образуется в 2 раза больше слоѐв, чем на 

спине. 

Подготовить два тонких полотенца (1,5 – 2 м длиной), положив их друг на друга в 

развѐрнутом виде. Этими полотенцами оборачиваем грудную клетку так, чтобы на груди 

было 4 слоя полотенец, а на спине 2. Налить воду температурой 60-70 градусов С (по 

термометру) в подготовленную широкую ѐмкость. 

Надеть тканевые перчатки и поверх них резиновые. 

Опустить в воду два сложенные в рулон махровые полотенца, пропитать их водой и 

быстро отжать. Обернуть ими грудную клетку пациента поверх слоѐв тонких сухих 

полотенец. 

Сверху наложить второй рулон более широких полотенец. 

Затем грудь обертывают плѐнкой и укладывают пациента в капсулу с микросферами 

«Альсария» на спину, полностью застегнув капсулу. 

Для потенцирования эффекта можно использовать подушку с микросферами 

«Альсария» под шею и голову пациента и аппликаторы с микросферами «Альсария» 

(повязка на глаза и шапочка) на глаза и голову для улучшения микроциркуляции в сосудах 

головного мозга и глаз, защиты от переохлаждения зимой и дополнительной релаксации. 

Длительность процедуры 20 - 30 минут. 

Желательно, чтобы во время процедуры в помещении было прохладно. На голову при 

этом желательно надеть шапочку «Альсария» или другой головной убор, если в помещении 

прохладно. 

Через 20-30 минут снять обѐртывания, вытереть пациента насухо и одеть на него 

чистое сухое бельѐ. Пациента ещѐ на 30 минут оставляют лежать в капсуле. 

Влажное горячее обѐртывание с использованием грязевого центрифугата лечебных 

грязей. 

Жидкая часть лечебных грязей (грязевой раствор) состоит из воды и растворѐнных в 

ней органических соединений, минеральных солей и газов. Это наиболее терапевтически 

активная часть грязи. Начальная температура иловой грязи должна составлять 40-42 С, 

торфяной – 38-40 С. При хорошей переносимости процедур при каждой последующей 

температуру можно повышать до 46- 47 С. При этой методике мы усиливаем термическое и 

механическое воздействие грязевых обѐртываний. Также на пациента оказывается 

химическое воздействие за счѐт воздействия на организм ионов, органических и 

неорганических веществ, биологически активных соединений, газов, летучих веществ и 

микроэлементов, проникающих в организм через кожные покровы. 

Таким образом, происходит потенцирование физиологических эффектов 

грязелечения. 

Техника влажного горячего обѐртывания. 

Для выполнения влажного горячего обѐртывания необходимо: 2 махровых полотенца 

длиной 1,5 - 2 и 2 более широких полотенца такой же длины, плѐнка для обѐртывания, 

капсула с микросферами (подушка плоская 150х170) «Альсария», перчатки резиновые и 

тканевые.  

Подготовить ѐмкость с горячим грязевым центрифугатом (3 л) температурой 40
о
С. 

Махровые полотенца уложить одно на другое, сложить пополам по длине и скатать их 

в рулон. 

Два более широких полотенца сложить таким же образом. Длина полотенец должна 

позволить обернуть грудную клетку пациента с подмышки на грудь и на спину и снова на 

грудь до другой подмышки. При этом на груди образуется в 2 раза больше слоѐв, чем на 

спине. 
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Надеть тканевые перчатки и поверх них резиновые. Опустить в грязевой центрифугат 

два сложенные в рулон махровые полотенца, пропитать их и быстро отжать. Обернуть ими 

грудную клетку пациента. Сверху наложить второй рулон более широких полотенец. Затем 

грудь обѐртывают плѐнкой и укладывают пациента в капсулу с микросферами «Альсария» на 

спину, полностью застегнув капсулу. 

Для потенцирования эффекта можно использовать подушку с микросферами 

«Альсария» под шею и голову пациента и аппликаторы с микросферами «Альсария» 

(повязка на глаза и шапочка) на глаза и голову для улучшения микроциркуляции в сосудах 

головного мозга и глаз, защиты от переохлаждения зимой и дополнительной релаксации. 

Длительность процедуры 20 - 30 минут. 

Желательно, чтобы во время процедуры в помещении было прохладно. На голову при 

этом желательно надеть шапочку «Альсария» или другой головной убор, если в помещении 

прохладно. 

Через 20-30 минут снять обѐртывания, вытереть пациента насухо и одеть на него 

чистое сухое бельѐ. Пациента еще на 30 минут оставляют лежать в капсуле. 

Сеансы горячего обѐртывания способствуют расширению сосудов с ускорением в них 

кровотока, нормализации проницаемости капилляров и ускорению обменных процессов. Это 

способствует улучшению трофики тканей, ускорению рассасывания очагов патологических 

процессов, стимуляции репаративных процессов и предупреждению образования фиброзных 

изменений в тканях, что особенно важно для реконвалесцентов вирусных и бактериальных 

пневмоний. 

Использование капсулы с микросферами «Альсария» оказывает дополнительную 

стимуляцию микроциркуляции и активацию тканевого дыхания. Усиливаются окислительно-

восстановительные процессы, повышается общая иммунорезистентность организма. 

Под влиянием процедуры происходят изменения со стороны сердечно-сосудистой 

системы: увеличение числа функционирующих капилляров, стимуляция выброса крови из 

депо, ускорение кровотока с возрастанием ОЦК, учащение пульса (спустя 10—15 мин. этот 

показатель нормализуется). АД у больных с гипотензией во время процедуры обычно 

повышается, а у больных с артериальной гипертензией понижается (колебания составляют 

5—15 мм рт. ст.). Эти гемодинамические изменения зависят от длительности и 

интенсивности процедуры, исходного состояния сердечно-сосудистой системы пациента. 

По окончании процедуры спустя 15-20 минут показатели АД возвращаются к 

исходным цифрам  

У больных с выраженными сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы процедуры следует проводить с осторожностью, после осмотра терапевта. Могут 

быть уменьшены температура воды или грязевого центрифугата и количество процедур на 

курс. 

Основные противопоказания: доброкачественные и злокачественные 

новообразования, острые воспалительные процессы, кровотечения и склонность к ним, 

заболевания крови, туберкулѐз любой локализации, гипертоническая болезнь II Б и III 

стадии, недостаточность кровообращения II и III стадии, тяжелые формы тиреотоксикоза, 

микседемы, сахарного диабета, все сроки беременности; тяжелые психические заболевания, 

эпилепсия. 
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Аннотация. В статье отражены основные подходы к исследованию проблемы 

конфликтного поведения у подростков с задержкой психического развития, представлен 
проект программы по развитию навыков конструктивного решения конфликтов обучающихся 
с задержкой психического развития подросткового возраста.  
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Abstract. The article reflects the main approaches to the study of the problem of conflict 

behavior in adolescents with mental retardation, presents a draft program to develop skills for 
constructive conflict resolution of students with mental retardation. 

Key words: adolescents with mental retardation; conflict; correction of skills for 
constructive conflict resolution; correctional program; puppet therapy. 

 
Проблема возникновения конфликтов в социуме взрослых людей и мире детства, а 

также способов их конструктивного решения занимает особое место как в отечественной, так 
и зарубежной психологии и педагогике.  

Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные исследования (А. Я. 
Анцупов, А. И. Божович, В. Е. Василюк, И. З. Гильмеев, Н. В. Гришин, А. А. Иванов, К. С. 
Лисецкий, Г. В. Ложкин, А. Р. Лурия, В. И. Максакова, В. Н. Мясищев, Л. А. Петровская, А. 
И. Шипилов) особенностей конфликтных ситуаций подростков с задержкой психического 
развития (ЗПР), требуется их дальнейшее углублѐнное изучение, так как на данный момент 
обнаруживается дефицит современных исследований, где рассматривается течение 
конфликтных ситуаций и конструктивного выхода из них в подростковом возрасте, что 
актуализирует проблему нашего исследования.  

Нарушения в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья более остро, 
чем у детей с нормативным психическим развитием, влияют на возникновение, протекание и 
разрешение конфликтов.  

Одной из наиболее важных причин, влияющих на коммуникативное сотрудничество 
подростков с ЗПР, являются нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы, которые 
проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, 
двигательной расторможенности или же в виде торможения, стеснительности, робости [1, с. 
28]. 

mailto:lab.game@mail.ru
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Кроме того, в основе возникновения конфликтов также лежат индивидуальные 

особенности подростков с ЗПР, которые способны остро влиять на возникновение, 

протекание и разрешение конфликтов [2, с. 124]. 

С целью выявления недостатков навыков конструктивного решения конфликтов у 

подростков с ЗПР мы организовали и провели экспериментальное исследование 

особенностей конфликтного поведения среди этой категории обучающихся.  

Для изучения особенностей конфликтного поведения среди детей подросткового 

возраста с задержкой психического развития нами применялись следующие методики: 

Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф. Фидлеру), Экспресс-

диагностика устойчивости к конфликтам, «Лесенка» В. Г. Щур. 

Нами было выявлено, что число обучающихся с допустимым уровнем склонности к 

конфликтам, не вызывающим опасности, составляет 37,5% (от 12 опрошенных). Количество 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста, которые при возникновении конфликта могут 

не суметь проконтролировать свои поступки и эмоции, и небольшое замечание в адрес друг 

друга может перерасти в конфликт, который не все учащиеся могут разрешить 

конструктивно, составляет 25%. И число испытуемых, не реагирующих на конфликтные 

ситуации, составляет 37,5%. 

На основании выявленных трудностей мы сделали вывод, что обучающиеся с ЗПР 

подросткового возраста не могут контролировать свои поступки и эмоции и небольшое 

замечание в адрес друг друга может перерасти в конфликт, который не все подростки могут 

разрешить конструктивно. 

Проведенное нами исследование позволило выявить проблемное поле, на основе 

которого нами был разработан проект программы, цель которой – развитие навыков 

конструктивного решения конфликтов обучающихся с задержкой психического развития 

подросткового возраста. 

Задачами программы является: 

• обучить способам нахождения путей решения конфликтных ситуаций; 

• развивать навыки установления и поддержки дружеских отношений в коллективе 

сверстников; 

• развивать способности адекватного реагирования на возникновение конфликтных 

ситуаций, умения предупреждать конфликты. 

Программа включает следующие основные блоки, различающиеся по своим задачам и 

продолжительности реализации: 

I этап – организационный (1 занятие) – направлен на знакомство членов группы, их 

объединение и сплочение; 

II этап – развивающий (формирующий) (10 занятий) – направлен на: 

– развитие социального доверия, чувства принадлежности к группе;  

– снятие нервно-мышечного напряжения;  

– повышение самооценки, уверенности в своих силах; 

– развитие коммуникативных навыков; 

– развитие смелости, уверенности в поведении;  

– развитие социального доверия; 

– развитие умения слушать и понимать эмоциональное состояние другого человека. 

III этап – заключительный (1 занятие) – направлен на развитие активного 

взаимодействия, закрепление умения взаимодействовать в группе, способов эффективного 

поведения в конфликтных ситуациях и конструктивного разрешения конфликтов. 

В качестве основного приѐма коррекционного воздействия используется кукла как 

промежуточный объект взаимодействия подростка и педагога-психолога. Куклотерапия 

является одним из методов коррекции конфликтного поведения подростков с задержкой 

психического развития. Это объясняется тем, что при создании куклы и проигрывании 

различных игр с ней происходит достижение двух целей: уменьшения напряжения и 

сокращение эмоциональной дистанции участников группы, а также выработки умения 
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выражать чувства и желания, что в свою очередь развивает эмпатию обучающихся, 

уменьшение конфликтности и умение позитивного разрешения конфликтных ситуаций. 

На наш взгляд, данный проект программы поможет подросткам с задержкой 

психического развития овладеть способами эффективного поведения в конфликтных 

ситуациях и конструктивного разрешения конфликтов, а также поспособствует повышению 

коммуникативной компетентности обучающихся данной категории. 
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Аннотация. Медико-статистическая информация, характеризующая состояние 

здоровья детей в Орловской области, страдающих различными заболеваниями, в том числе 

болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 

указывает на актуальность проведения реабилитационных мероприятий для данной 

категории пациентов, включая детей в возрасте от 0 до 17 лет, у которых выявлен сахарный 

диабет. 

Ключевые слова: комплексная реабилитация; качество жизни; медицинская 

статистика. 
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REHABILITATION IN OREL REGION  

 

Ilina Irina Valentinovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor, 

Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel, e-mail: irinailina@mail.ru 

 

Abstract. In Orel region medical statistic information that describes the health condition of 

children suffering from various diseases, including endocrine diseases as well as eating and 

metabolic disorders, indicates the urgency of rehabilitation activities for this category of patients, 

including children between the ages of 0 and 17, who have been diagnosed with diabetes. 

Key words: complex rehabilitation; quality of life; medical statistic data. 

 

Актуальность комплексной реабилитации детей определяется состоянием здоровья 

детского населения, как в стране в целом, так и в отдельных регионах, которое отражается в 

медико-статистической картине. Например, в Орловской области в течение последних лет 

наблюдается рост численности детского диспансерного контингента, в основном за счѐт 

заболеваний, выявленных у детей в возрасте до 14 лет впервые в жизни (таблица 1). 

mailto:irinailina@mail.ru
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Таблица 1 – Динамика показателей заболеваемости детского населения Орловской области 

(на 1000 соответствующего населения) 

Возрастные 

группы 

Болезненность Заболеваемость 
Диспансерный 

контингент 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Дети 

(0 – 14 лет) 
2379,8 2479,0 2482,0 2009,4 2105,4 2080,6 196,0 198,1 227,9 

Подростки 

(15 – 17 лет) 
2438,2 2423,4 2448,6 1676,5 1685,3 1681,1 377,6 391,9 415,7 

 

Среди выявляемых патологий особое внимание необходимо уделить такому классу 

заболеваний, как «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ» (Е00-Е89, согласно Международной  статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, МКБ-10), которые ярко отражают 

наличие мирового социального парадокса: по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) на 01.04.2020 ежегодно в разных странах голод или болезни, 

связанные с недостаточностью питания, приводят к гибели до 45% детей в возрасте до 5 лет, 

хотя в этих же странах (обычно с низким и средним уровнем доходов населения) растет доля 

детей с избыточным весом и ожирением, их число достигает 41,0 млн. человек. У 52,0 млн. 

детей этого же возраста регистрируется истощение (из них у 17,0 млн. — тяжелая форма 

истощения), у 155,0 млн. – задержка психофизического развития. Аналогичная картина 

наблюдается и среди взрослого населения Земли: масса тела снижена у 462,0 млн., но от 

избыточного веса или ожирения страдает 1,9 млрд. человек. 

Влияние неполноценного питания как на отдельных людей и членов их семей, так и 

на различные сообщества и страны в целом является комплексным и долгосрочным, ведѐт к 

выраженным медико-социально-экономическим последствиям, преодоление которых 

требует существенных затрат со стороны государства. Например, избыточный вес 

рассматривается как сложная социально-медицинская проблема, поскольку очевидно его 

прямое негативное воздействие на человека, не только приводящее к формированию и 

прогрессированию тяжелых хронических неинфекционных заболеваний, таких, как сахарный 

диабет (СД), атеросклероз, артериальная гипертензия и пр., но и значительно снижающее 

уровень качества жизни личности [4]. Так, по медико-статистическим данным зарубежных 

исследователей [2, 3] превышение веса пациента над нормальным на 10% увеличивает 

смертность в среднем на треть, а ожирение в качестве фактора риска увеличивает уровень 

смертности онкологических больных по сравнению со средними значениями смертности 

пациентов с нормальным весом на 30-50%. В Российской Федерации распространѐнность 

избыточной массы тела и ожирения среди населения страны в течение последних лет 

колеблется около 59% и 24% соответственно [1]. Изучение проблемы изменения качества 

жизни подростков, страдающих СД на фоне ожирения [5], позволило выявить комплексное 

снижение физического и психосоциального функционирования, особенно выраженное у 

девочек. 

У детского населения Орловского региона в возрасте от 0 до 14 лет за последние 12 

лет также выражена тенденция роста патологии эндокринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ как в категории болезней, выявленных впервые в жизни (на 

13,5%), так и в группе длительно существующих заболеваний (на 22,0%), что в целом 

привело к увеличению диспансерного контингента на 26,8% (табл. 2.1, 2.2, 2.3). 

Сопоставление медико-статистических данных, характеризующих заболеваемость детей 

ожирением и СД, подтверждает наличие серьѐзной проблемы в регионе. Рост показателей 

первичной заболеваемости за указанный промежуток времени составил 200,0% и 92,7% 

соответственно, болезненности -  91,0% и 137,0%, диспансерного контингента – 108,6% и 

142,9%. 
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Динамика показателей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет болезнями 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

(согласно МКБ-10) в расчете на 1000 человек соответствующего населения 

Орловской области (таблицы 2.1, 2.2, 2.3) 

 

Таблица 2.1 – Динамика показателей первичной заболеваемости детей 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

По классу 

Е00-Е89 
17,8 21,3 19,8 23,3 22,3 17,0 14,2 16,3 24,8 23,1 27,8 20,2 

из них: СД 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 

ожирение 4,1 6,2 5,7 5,9 7,3 6,2 5,3 5,5 8,6 8,1 11,8 8,9 

 

Таблица 2.2 – Динамика показателей общей заболеваемости детей 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

По классу 

болезней в 

целом 

48,2 51,1 47,8 54,4 50,5 43,4 44,7 54,1 60,2 58,9 64,4 58,8 

из них: СД 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,5 2,0 1,9 1,8 2,0 

ожирение 12,2 14,8 14,5 15,9 17,3 15,1 17,2 22,4 22,3 20,1 24,6 23,3 

 

Таблица 2.3 – Динамика численности детей, находящихся под диспансерным наблюдением 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

По классу 

Е00-Е89 
22,0 23,0 23,0 24,7 24,2 21,2 23,0 25,8 24,2 21,9 25,8 27,9 

из них: СД 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

ожирение 5,8 6,3 6,5 7,3 7,8 7,4 8,0 9,9 7,5 7,4 9,8 12,1 

 

Анализ медико-статистической информации о заболевании подростков болезнями 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, в том числе СД, 

дает аналогичную картину. С 2008 по 2019 год число случаев данной патологии, выявленных 

впервые в жизни, увеличилось вдвое (на 105,0%), а распространенность зарегистрированных 

заболеваний, как вновь возникших, так и ранее существовавших, - на 65,7%, что обусловило 

рост диспансерного контингента на 46,1% (таблицы 3.1, 3.2, 3.3). Медико-статистические 

данные, характеризующие заболеваемость подростков СД в течение указанного периода 

времени, свидетельствуют о росте показателей первичной заболеваемости в 7 раз, 

болезненности - на 133,3%, диспансерного контингента – на 167,0%. 

 

Динамика показателей заболеваемости подростков в возрасте от 15 до 17 лет болезнями 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

(согласно МКБ-10) в расчете на 1000 человек соответствующего населения 

Орловской области (таблицы 3.1, 3.2, 3.3) 

 

Таблица 3.1 – Динамика показателей первичной заболеваемости подростков 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

По классу 

Е00-Е89 
26,8 32,0 34,9 27,2 28,3 30,5 32,4 39,0 55,3 58,8 61,1 54,9 

из них: 

СД 
0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,7 0,3 0,8 0,6 0,5 0,8 
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Таблица 3.2 – Динамика показателей общей заболеваемости подростков 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

По 

классу 

Е00-

Е89 

86,8 93,7 105,3 98,5 97,7 102,1 96,4 124,5 145,5 144,5 145,0 143,8 

из 

них: 

СД 

1,8 2,1 2,2 3,0 2,5 2,3 3,7 4,1 4,3 4,6 4,0 4,6 

 

Таблица 3.3 – Динамика численности подростков, находящихся под диспансерным 

наблюдением 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

По 

классу 

Е00-Е89 

40,6 46,8 56,9 51,1 50,4 48,3 53,8 61,3 52,5 53,0 58,5 59,3 

из них: 

СД 
1,5 1,7 2,0 2,3 2,0 2,0 2,3 2,7 3,1 3,5 3,5 4,0 

 

Немаловажной причиной формирования данной ситуации является длительно 

существующий в регионе дефицит врачебных кадров (таблицы 4.1, 4.2). Детские 

эндокринологи в основном работают на территории города Орла: так, в 2019 году четыре 

специалиста трудились в НКМЦ имени Н. И. Круглой (три – в стационаре, один - в 

диагностическом центре), один – в детской поликлинике № 1, и только один врач в 

Плещеевской центральной районной больнице (ЦРБ) принимал детей Орловского района 

(табллицы 4.3, 4.4).  

 

Динамика штатов детских эндокринологов в медицинских организациях Орловской области 

в 2009 – 2019гг. (таблицы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

 

Таблица 4.1 – Динамика числа должностей детских эндокринологов 

Год 

Число должностей 

всего в амбулаторных условиях в стационарных условиях 

штатных занятых штатных занятых штатных занятых 

2009 7,25 7,25 6,5 6,5 0,75 0,75 

2010 8 8 7,25 7,25 0,75 0,75 

2011 7,75 7,5 7 6,75 0,75 0,75 

2012 7,75 7,25 7 6,5 0,75 0,75 

2013 10 9,5 7 6,5 3 3 

2014 9,75 9,5 6,5 6,25 3,25 3,25 

2015 10,5 9,25 6,5 5,25 4 4 

2016 11,25 11 7,25 7 4 4 

2017 12 10,75 8 6,75 4 4 

2018 12,75 11,75 8,75 7,75 4 4 

2019 15,25 11,25 10,5 7,5 4,75 3,75 
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Таблица 4.2 – Динамика числа физических лиц детских эндокринологов, показателей 
укомплектованности и совместительства 

Год 

Число физических лиц Укомплектованность 
Коэффициент 

совместительства всего АПМО стационары 
физ. 

лицами 
должностями 

2009 3 2 1 41,4 100,0 2,4 

2010 2 1 1 25,0 100,0 4,0 

2011 3 3 0 38,7 96,8 2,5 

2012 2 0 2 25,8 93,5 3,6 

2013 2 0 2 20,0 95,0 4,8 

2014 3 1 2 30,8 97,4 3,2 

2015 4 1 3 38,1 88,1 2,3 

2016 4 2 2 35,6 97,8 2,8 

2017 5 2 3 41,7 89,6 2,2 

2018 6 3 3 47,1 92,2 2,0 

2019 6 3 3 39,3 73,8 1,9 

 
Несмотря на увеличение числа штатных должностей и физических лиц врачей вдвое, 

укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей-специалистов 
остается низкой – около 40 % (хотя подавляющее большинство должностей в 2009 – 2019 гг. 
были заняты), а коэффициент совместительства, соответственно, весьма высоким и 
колебался от 2,4 до 1,9. В результате новые случаи СД выявляются в основном в тех 
медицинских организациях (МО), где выделены хотя бы 0,25 ставки детского эндокринолога 
(таблица 4.3.), причѐм жители иных районов чаще всего вынуждены обращаться за 
эндокринологической помощью в МО областного центра. 

 
Таблица 4.3 – Число должностей детских эндокринологов в ЦРБ Орловской области 

в 2019 году 

Район 
Орловской области 

Число должностей 
в ЦРБ 

Физических 
лиц  на занятых 

должностях 

Выявляемость сахарного 
диабета (на 1000 

детского населения) штатных занятых 

Болховский 0,25 0,25 0 0,3 

Ливенский 1 1 0 0,5 

Мценский 0,5 0,5 0 0,4 

Орловский 1 1 1 0,2 

Урицкий 0,25 0,25 0 0 

Верховский 0 0 0 2,2 

Должанский 0 0 0 1,8 

Прочие 17 районов 0 0 0 0 

Итого по районам 3,0 3,0 1 0,3 
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Таблица 4.4 – Число должностей детских эндокринологов в МО Орловской области, 

расположенных на территории города Орла, в 2019 году 

Наименование медицинской 

организации (МО) 

Число должностей в МО Физических лиц  на 

занятых 

должностях 
штатных занятых 

Врачебно-физкультурный 

диспансер 
0,5 0,25 0 

НКМЦ имени Н.И. Круглой 8,25 4,75 4 

Детская поликлиника № 1 1,5 1,25 1 

Детская поликлиника № 2 1 1 0 

Детская поликлиника № 3 0,25 0,25 0 

Городская больница им. Боткина 0,75 0,75 0 

Итого по городу Орлу 12,25 8,25 5 

Итого по области 15,25 11,25 6 

 

Таким образом, приведѐнные выше медико-статические данные за период 2008-

2019гг. позволяют сделать вывод об усугублении проблемы по мере взросления детей и, 

соответственно, о низком уровне реабилитационной помощи детям с данным видом 

патологии, что ставит задачу формирования в Орловской области системы комплексной 

реабилитации детей, страдающих не только сахарным диабетом, но и в целом болезнями 

эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ. 
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Аннотация. Динамика распространѐнности сахарного диабета среди детского 

населения ставит задачу создания базовой модели комплексной реабилитационной 
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деятельности, объединяющей и кратко описывающей цели, принципы и направления работы 

в отношении определѐнных контингентов детей, а также основные этапы процесса 

реабилитации, используемые технологии и методы, применяемые в том числе для 

периодического системного контроля полученных результатов. 

Ключевые слова: комплексная реабилитация; качество жизни; качество здоровья. 

 

 

BASIC MODEL OF COMPREHENSIVE REHABILITATION FOR CHILDREN 

WITH DIABETES MELLITUS 

 

Ilina Irina Valentinovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor, Orel State 

University named after I.S. Turgenev, Orel. e-mail: irinailina@mail.ru 

Abstract. The dynamics of diabetes mellitus in the childhood population set the task of 

creating the basic model of integrated rehabilitation activities that combines and summarizes the 

objectives, principles and main directions of work with certain groups of children, as well as basic 

stages of the rehabilitation process, the rehabilitation technologies and methods used during the 

process named above and for the periodic systemic monitoring of the results. 

Key words: comprehensive rehabilitation; quality of life; quality of health. 

 

В течение последних лет в Орловской области фиксируется увеличение числа детей, 

страдающих сахарным диабетом, в 2,5 раза - как в возрастной группе от 0 до 14 лет, так и в 

группе подростков от 15 до 17 лет (на 250% и 255,6% соответственно, табл. 1). Показатель 

распространѐнности сахарного диабета среди детского населения Орловской области в 

возрасте от 0 до 17 лет (в расчѐте на 1000 человек соответствующего населения) превышает 

аналогичный показатель по РФ более чем в полтора раза. 

 

Таблица 1 – Динамика распространѐнности сахарного диабета среди детского населения 

Орловской области в возрасте от 0 до 17 лет (в расчѐте на 1000 человек соответствующего 

населения) 

Возраст  

детей, 

лет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0-14 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,5 2,0 1,9 1,8 2,0 

15-17 1,8 2,1 2,2 3,0 2,5 2,3 3,7 4,1 4,3 4,6 4,0 4,6 

  

По оценке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), данной в 2020 году, к 

2030 году во всех странах мира диабет станет седьмой по значимости причиной смерти. В 

опубликованном ещѐ в апреле 2016 года "Глобальном докладе о диабете" ВОЗ призывает 

правительства государств повысить качество и доступность медицинской помощи для 

больных всеми формами диабета наряду с сокращением воздействия на население факторов 

риска развития диабета [1]. 

Сопоставление данных о численности детей, страдающих сахарным диабетом (СД), в 

обеих возрастных группах (0-14 лет и 15-17 лет) указывает на более выраженный рост доли 

больных в среде подростков, что позволяет предположить отсутствие не только целостной 

системы медицинской реабилитации, но и эффективной физической реабилитации в 

отношении детей в возрасте до 14 лет.  

Однако комплексная реабилитация пациентов с СД представляет собой сочетание 

медико-психологических, педагогических, социальных и юридических мероприятий, 

направленных на восстановление или компенсацию физиологических и социальных функций 

указанной категории пациентов, нарушенных вследствие формирования и прогрессирования 
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данного заболевания. Поэтому усилия и различных специалистов, и родственников 

маленьких пациентов, страдающих СД, предпринимаемые для оказания реабилитационной 

помощи детям, не должны ограничиваться только мерами медицинской реабилитации, 

которые, несомненно, оказывают системное воздействие на организм маленького пациента и 

являются абсолютно необходимыми. Без реализации комплексного реабилитационного 

подхода результатом, как правило, становится не только функциональная недостаточность и 

развитие органической патологии, но и социальная недостаточность, которую понимают как 

социальные последствия нарушения целостного здоровья, приводящие к ограничению 

жизнедеятельности ребѐнка и к необходимости формирования системы адресной 

социальной защиты или социальной помощи [2]. Соответственно, приступая к созданию 

концепции комплексной реабилитационной деятельности, желательно изначально 

сформировать еѐ базовую модель, объединяющую и кратко описывающую цели, принципы и 

направления деятельности в отношении определѐнных контингентов, а также основные 

этапы, используемые технологии и методы при периодическом контроле полученных 

результатов.  

Основной (стратегической) целью является повышение уровня качества жизни детей, 

страдающих СД. При этом понятие «качество жизни» рассматривается как степень 

уверенности ребѐнка в удовлетворении своих психофизических и социокультурных 

потребностей и предоставлении ему со стороны семьи и общества возможностей, 

необходимых для достижения им ощущения счастья и самореализации. Стоит сделать акцент 

на том, что индивидуальное качество здоровья ребѐнка трактуется как совокупность его 

характеристик, обеспечивающая возможность максимальной самореализации, а значит, 

наряду с социальными и экологическими условиями, качество здоровья формирует 

соответствующее качество жизни данного ребѐнка. Исходя из этого формулируются частные 

(тактические) цели, ориентированные на достижение детьми, страдающими СД, 

максимально возможного уровня психофизического и социо-культурного 

функционирования. К ним относится полное или частичное восстановление нарушенных и 

(или) компенсация утраченных функций поражѐнного органа либо системы организма 

ребѐнка; предупреждение возможных нарушений функций повреждѐнных органов либо 

систем организма, их ранняя диагностика и своевременная коррекция; предупреждение 

формирования возможной инвалидности либо снижение степени еѐ выраженности в случае 

развития необратимых изменений; социальная интеграция и адаптация маленького пациента. 

Основным принципом комплексной реабилитации, применяемым в работе с детьми, 

страдающими СД, является учѐт на всех этапах реабилитационного процесса персональных 

особенностей ребѐнка (включая историю его жизни и болезни, состояние физического и 

психического здоровья, характеристики образа жизни, окружающей его социально-

культурной среды), то есть принцип индивидуализации [7]. Исходя из этого формулируются 

дополнительные реабилитационные принципы: 

- ориентированность на четко сформулированную реабилитационную цель; 

- последовательность, этапность и непрерывность реабилитационного процесса; 

- преемственность реабилитационных мероприятий как между медицинскими 

организациями, включая лечебно-профилактические и санаторно-курортные, так и с 

учреждениями иной ведомственной принадлежности, в том числе сферы социальной защиты, 

культуры и пр.;  

- мультидисциплинарность (то есть участие специалистов различного профиля в 

реализации программы реабилитации);   

- вариативность как адаптация методов реабилитации к индивидуальной ситуации в 

зависимости от динамики параметров качества жизни и здоровья маленького пациента. 

Системность реабилитационного воздействия достигается формированием и 

реализацией программы реабилитации ребѐнка с СД согласно базовой модели комплексной 

реабилитации. 
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Среди направлений комплексного реабилитационного процесса выделяют 

медицинское, психологическое, социально-правовое и педагогическое (образовательное) [3]. 

Медицинская реабилитация детей с СД, объединяя комплекс мероприятий медицинского и 

психологического характера, поддерживает функции детского организма при завершении 

остро развившегося или обострении хронического патологического процесса, создавая 

основу для успешной социокультурной интеграции ребѐнка. Физическая реабилитация, как 

неотъемлемая часть медицинской реабилитации детей, обеспечивает восстановление (в том 

числе коррекцию и компенсацию) нарушенных или временно утраченных физиологических 

функций детского организма, широко используя средства и методы лечебной и адаптивной 

физической культуры, а также адаптивного спорта. Система мер социальной реабилитации 

направлена на восстановление социальных связей и взаимоотношений ребѐнка, нарушенных 

или утраченных вследствие заболевания, вызвавшего стойкое расстройство функций, вплоть 

до формирования инвалидности. Полноценное использование возможностей 

образовательной среды, в частности, процессов обучения и воспитания [5], позволяет создать 

у ребѐнка, страдающего СД, стойкую реабилитационную мотивацию, чтобы ориентировать 

его собственные усилия на устранение ограничений своей жизнедеятельности вследствие 

повреждения базовых компонентов здоровья либо на достижение максимально возможного 

уровня компенсации. 

Реабилитационные технологии, позволяющие эффективно сочетать разноплановые 

восстановительные воздействия на ребѐнка, можно условно разделить на два вида. 

Коррекционно-адаптационные технологии оказывают на патологический процесс локальное 

влияние в сочетании с общеоздоровительным (за счѐт комплексного действия на механизмы 

адаптации) и обеспечивают длительную и стойкую ремиссию заболевания наряду с 

социокультурной реабилитацией. Оценочно-прогностические технологии позволяют 

контролировать уровень качества здоровья каждого ребѐнка в определѐнный момент 

времени (то есть вести скрининг), а также прогнозировать дельнейшее развитие 

индивидуальной ситуации маленького пациента. 

Контроль эффективности проводимой реабилитации обеспечивается за счѐт анализа 

не только медицинских клинических и лабораторно-диагностических данных, но, в первую 

очередь, путѐм системного изучения динамики показателей индивидуального качества жизни 

и здоровья детей. 

Реализацию перечисленных выше направлений комплексного реабилитационного 

процесса призваны обеспечивать специалисты, имеющие соответствующую 

профессиональную подготовку: врачи, средний медицинский персонал, психологи, педагоги, 

социальные педагоги и специалисты по социальной работе, специалисты по социально-

медицинской работе и пр., то есть субъекты комплексной реабилитации.  

Объектами комплексной реабилитации являются пациенты в возрасте до 17 лет 

включительно, страдающие от СД и имеющие различные дополнительные 

психосоматические и социокультурные проблемы, приводящие к дальнейшему снижению 

уровней качества жизни и здоровья. Однако в зависимости от конкретных условий 

проведения реабилитационных мероприятий данные параметры могут быть 

конкретизированы. Так, при работе с пациентами в санаторно-курортных условиях, в том 

числе на территории локальных санаториев, изменяются возрастные рамки (чаще всего, 

обеспечивается приѐм детей в возрасте от 7 до 17 лет), вводятся ограничения, связанные с 

оценкой индивидуального состояния ребѐнка по шкале реабилитационной маршрутизации 

(ШРМ). Обычно на реабилитацию принимают детей, имеющих оценку жизнедеятельности 

по ШРМ до 3 баллов [6].   

Первым этапом процесса комплексной реабилитации является диагностический, в 

ходе которого определяется уровень качества здоровья ребѐнка и выявляются факторы риска 

проведения реабилитационных мероприятий. Реабилитационный диагноз призван отразить 

критерии оценки функциональных последствий заболевания, в том числе дать описание 
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состояния ребѐнка с указанием морфофункциональных параметров (включая состояние 

высших психических функций и эмоциональной сферы), нарушений бытовых и 

образовательных навыков, ограничения активности и участия в значимых для ребѐнка 

микро- и мезосоциальных событиях, влияния факторов окружающей среды на выполнение 

основных функций. 

Второй, организационно-практический, этап включает такие компоненты, как 

формирование цели проведения реабилитационных мероприятий с последующим созданием 

и реализацией программы персональной реабилитации ребѐнка на основе комплексного 

применения методов лекарственной и немедикаментозной коррекции. При формировании 

индивидуальной программы реабилитации учитываются как реабилитационная цель 

(планируемый и реально достижимый результат проведения реабилитационных мероприятий 

у конкретного ребѐнка), так и перспектива восстановления функций детского организма, то 

есть индивидуальный реабилитационный потенциал, рассматриваемый как комплекс 

биологических и психофизиологических характеристик ребѐнка в сочетании с социально-

средовыми факторами, позволяющими в той или иной степени реализовать его 

потенциальные способности. 

Третий, оценочно-коррекционный, этап должен дать оценку эффективности 

реабилитационных мероприятий (текущую и этапную) для своевременной коррекции целей, 

программы и прогноза реабилитации. Основная роль в формировании реабилитационного 

прогноза, как правило, отводится специалистам-медикам, определяющим вероятность 

реализации реабилитационного потенциала [4], то есть достижения определѐнных целей 

реабилитации в намеченный отрезок времени с учѐтом характера заболевания, его течения, 

индивидуальных ресурсов и компенсаторных возможностей при сохранении стабильного 

соматического и психического состояния ребѐнка, его высокой мотивированности по 

отношению к реабилитационному процессу. 

Таким образом, формирование индивидуальной программы реабилитации ребѐнка с 

СД, в том числе определение тактики действий персонала (подбор форм, методов, средств 

реабилитации), выбор длительности программы и возможности еѐ модификации, идѐт 

согласно базовой модели комплексной реабилитации в соответствии со стратегической 

реабилитационной целью, с учѐтом его индивидуальных показателей, а также выявленных 

медико-психологических и социально-педагогических проблем. В целом базовая модель 

комплексной реабилитации детей, страдающих от СД, может быть представлена в виде 

схемы (рис 1), позволяющей наполнить еѐ конкретным содержимым и адаптировать к 

складывающейся ситуации. 
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Рисунок 1 – Схема формирования базовой модели комплексной реабилитации детей, 

страдающих сахарным диабетом 
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На современном этапе развития общества, базовой задачей, а также объективной 

потребностью воспитательно-образовательного процесса остается формирование 

всесторонне гармонично развитой личности.  Это предполагает не только умственное, но и 

духовное воспитание и развитие личности. Данная задача, без сомнения, должна решаться не 

только в отношении здоровых детей, но и тех, кто сталкивается с определѐнными 

трудностями в процессе развития. 

Каждый ребѐнок, вне зависимости от его физического и психического состояния, 

стремится воплотить в реальность все природные способности и заложенный в нѐм 

творческий потенциал, это может стать смыслом жизни и актуальной потребностью, которая 

поможет занять ребѐнку определѐнную социальную позицию в обществе, обрести значимый 

для него социальный статус.   

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), согласно п. 16 ст. 2 

Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации», получают статус 

ОВЗ в случае наличия подтверждѐнных психолого-медико-педагогической комиссией 

недостатков в физическом и (или) психологическом развитии. Присутствие данных 

особенностей подразумевает создание специальных условий для получения образования.  

Дети с ОВЗ не обязательно имеют инвалидность, так как их состояние может носить и 

временный, а не постоянный характер. В этой связи термин «ограниченные возможности 

здоровья» является не медицинским, а педагогическим. Группа детей с ОВЗ включает 8 

категорий: дети с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития, 

дети с нарушением слуха (слабослышащие, глухие), дети с нарушением зрения 

(слабовидящие, слепые), дети с нарушением речи, дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, дети с расстройствами аутистического спектра, дети с комплексными 

нарушениями психофизического развития. 

Обучение, развитие и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

совместно со здоровыми сверстниками становится обыденной реальностью в наши дни. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует организацию 

обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учѐтом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (Ст.2 п. 27). [6] 

Возможность и значимость совместной деятельности, обучения, развития, воспитания 

детей с ОВЗ со здоровыми сверстниками не только закреплена законом, но и доказана 

исследованиями. Согласно мнению Л.И. Солнцевой, совместная деятельность выступает 

важнейшим средством организации межличностного взаимодействия. Г.И. Бондаренко 

указывает на значимость творческого подхода в процессе совместной деятельности, которая 

будет способствовать не только налаживанию межличностного контакта (взаимодействия), 

но и выступать средством тренировки и развития воображения и мышления детей с 

особенностями. [1] 

Особенно важным становится создание условий для восстановления духовных и 

физических сил человека. Помочь в решении этих задач способна социально - культурная 

анимация.  

Сам термин «анимация» берет начало в XIV веке, имеет французское происхождение 

и связан с теологией. Близко к дословному переводу понимание анимации как «наделение, 

наполнение жизнью». 

Конечно, представление «анимации» в качестве «передачи жизненной энергии» 

сегодня не совсем актуально, но всѐ же она решает свою главную задачу: стимулирование 

скрытых резервов личности, еѐ «пробуждение». [7] 

Социокультурную анимацию можно определить как вид деятельности личности или 

группы людей, осуществляемый в социокультурной сфере, в которой используются 

современные технологии: социальные, психологические, педагогические, культурные, 

творческие и иные. Подобный вид деятельности помогает преодолевать социальную и 

культурную замкнутость. 
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На современном этапе развития в России анимационная деятельность становится всѐ 

более популярной. Она реализуется в работе следующих учреждений и организаций: 

учреждений культуры, туризма, в системе дополнительного образования, средств массовой 

информации, центрах реабилитации и т.д.  

Кроме того, что социально-культурная анимационная деятельность подразумевает 

учѐт психолого-педагогической природы личности, она дает возможность организовать 

уникальные психолого-педагогические условия, помогающие справляться с 

психологическими барьерами в процессе социального взаимодействия. 

 Немаловажным является тот факт, что одним из направлений анимационной 

деятельности является социально-психологическая реабилитация, а именно восстановление 

гармонии в межличностных отношениях. 

В плане применения анимации в реабилитационной деятельности с детьми с ОВЗ 

значимыми являются некоторые еѐ специфические свойства, среди которых можно 

выделить: свободу выбора видов деятельности, наличие инициативы самой личности, 

глубокая личностность, реализация в свободное время, учѐт особенностей и традиций 

(национальных, региональных, религиозных), гуманистический, оздоровительный, 

культурологический, развивающий и воспитательный характер анимации. 

Среди современных технологий социокультурной анимации можно выделить базовые 

технологии, являющиеся значимыми в работе с детьми с ОВЗ: 

1. Социально-защитные и реабилитационные технологии обеспечивают условия 

для полноценного личностного развития и социализации людей, нуждающихся в поддержке 

и социальной защите, дают возможность творческого самовыражения и свободного развития. 

[4]  

2. Педагогические игровые технологии содействую эффективной организации 

активного досуга детей.  Игровые технологии, являясь разновидностью свободной 

деятельности, способствуют успешному овладению теми или иными знаниями и навыками, а 

также включению в сферу культуры и искусства.  

3. Коммуникативные технологии и технологии общественных связей дают 

возможность эффективно организовать процесс межличностного общения и социального 

взаимодействия, наполняя коммуникацию и досуг духовным содержанием. [3] 

4. Культуротворческие технологии создают условия для реализации каждым 

человеком своего творческого потенциала, обеспечивая личностный рост, развитие 

духовности. Посредством вовлечения в процессы творческой деятельности осуществляется 

социализация людей различных категорий и возрастов, преодоление тенденции к социальной 

дезинтеграции. 

В технологическом процессе активно используют различные методы 

социокультурной анимации. Среди них можно выделить несколько групп: 

-  методы социальной защиты; 

-  методы социально-педагогической коррекции; 

-  методы творческой реабилитации; 

- методы выявления и поддержки динамических тенденций творческого 

самоопределения и др. 

Среди форм социокультурной анимационной деятельности можно выделить: 

- групповую психотерапию; 

- тренинги; 

- совместные занятия творчеством.  

Групповая психотерапия и психологический тренинг выстраиваются по результатам 

комплексной оценки базовых качеств личности участников социокультурной анимационной 

деятельности, наблюдений, тестирования. 

Немаловажное значение социокультурная анимация имеет в решении вопросов 

профилактики психических и социально-психологических отклонений в случае потери 

физического, социального или умственного статуса.  
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В рамках анимационных программ групповая психотерапия дает возможность решить 

проблемы как на внутриличностном  уровне, а именно: формирование и развитие 

ценностных установок (познавательная сфера), принятие самого себя (аффективная сфера), 

усвоение действий, приносящих удовлетворение (поведенческая сфера); так и на 

межличностном уровне:  совершенствование понимания и оценки окружающих  

(познавательная сфера),  удовлетворение взаимодействием с социумом (аффективная сфера), 

обретение и совершенствование социальных навыков (поведенческая сфера). 

В процессе совместной деятельности участникам групповой психотерапии 

предоставляется возможность проявить внутриличностную активность, установить 

дружеские взаимоотношения.  

Основными упражнениями, включаемыми в психотерапию, являются релаксация, 

пантомимические сцены, участие в конструктивном споре, разыгрывание ролевых ситуаций, 

изложение биографий, обсуждение анонимной истории жизни, описание содержания 

сновидений, фантазий и ассоциаций и др. При этом группы одновременно являются и 

активными участниками, и наблюдателями, что дает возможность для эмоционального 

переживания, проведения интеллектуального анализа, тренировки отдельных типов 

поведения. 

Основной метод, используемый в рамках психотерапевтической работы, -  

психодрама. Данный метод позволяет выстроить процесс социального взаимодействия 

внутри группы, укрепить отношения участников друг с другом, их взаимопонимание. Чаще 

всего используют метод в работе с микрогруппами, давая задания участникам разработать то 

или иное мероприятие. В ходе подобной деятельности участники обмениваются идеями, что 

дает возможность развивать чувство общности, умение слушать других и выражать свои 

взгляды, приходить к соглашению с другими членами группы.  

Социокультурная анимационная деятельность способствует эффективному процессу 

социализации личности, развитию духовного потенциала, самосовершенствованию, 

самовыражению, что является необходимым условием успешного развития любого человека, 

тем более имеющего отклонения в развитии.  

Программа социально-культурной анимации как части реабилитационных 

мероприятий, организованных для детей с ограниченными возможностями здоровья, может 

включать этапы. 

Первый этап предполагает выявление самых объективных и практикуемых критериев 

«отклонений от социальной нормы». 

Второй этап включает в себя планирование и разработку программы анимации, 

которая строится на базе анализа процессов социализации личности: социальных, социально-

психологических и педагогических, в рамках этого анализа учитываются критерии 

«отклонений от социальной нормы». 

На третьем этапе организуется сотрудничество с организациями индустрии культуры 

и досуга в ходе исполнения разработанных программ анимационной деятельности. 

Завершает четвѐртый этап- аналитический: разбор результатов социокультурной 

анимационной деятельности. 

Продуктивность технологий социально-культурной анимации наиболее ярко 

проявляет себя в программах реабилитации, интенсивного отдыха, социально-

психологического взаимодействия различных групп населения.  

Также социокультурная анимация будет эффективной в работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, помогая преодолевать их социально-

психологическую изолированности, формируя их жизненную устойчивость, давая 

возможность реализовывать максимум своих потребностей в духовной и материальной 

сферах жизнедеятельности. [5] 

Современные социокультурные технологии, формы и методы социокультурной 

анимации способствуют решению разнообразных проблем личности в комплексе, дают 

возможность реализовать себя в роли представителя социума, обладающего равными со 
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всеми правами, создают нужные условия для   самоидентификации, предоставляют 

возможность активно проявлять себя в оздоровительных, развивающих, образовательных, 

творческих и других видах социально-культурной деятельности. 
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of the motives of deviant behavior of adolescents with a mild degree of mental retardation are 

presented.  

Key words: deviant behavior, adolescents with mild mental retardation. 

 

За последнее время в работах отечественных и зарубежных исследователей широко 

поднимается проблема отклоняющегося поведения детей и подростков. В данном вопросе 

особый интерес представляет категория подростков с интеллектуальными нарушениями.  

Большое значение в формировании девиантного поведения у школьников с лѐгкой 

степенью умственной отсталости придается социальной среде, ближайшему окружению. Как 

отмечают Д. Н. Исаев и Т. А. Колосова, основной толчок поведенческих отклонений 

относится к подростковому возрасту, а особенно когда учащиеся с умственной отсталостью 

покидают учебное заведение и становятся часто невостребованными и ненужными. Поэтому 

самое важное время для проведения профилактики и коррекции является период обучения 

подростка в школе [Исаев, Колосова 2012].  

Потребность в общении одна из основных во взаимоотношении между людьми. В 

младшем возрасте ребѐнок ориентирован на общение со взрослыми, но чем старше ребѐнок 

становится, тем ему важнее становится общение со сверстниками. Из-за ограничения 

коммуникативных возможностей, таких как несформированность вербальных средств, 

трудности реализации, дети с умственной отсталостью показывают сниженную потребность 

в общении. Неуклюжие попытки коммуникации часто вызывают насмешки со стороны 

других подростков, это может вызвать нежелание активно общаться и тормозить развитие 

коммуникативных умений [Защиринская 2012]. 

Непринятие сверстниками и взрослыми, неблагоприятные условия воспитания могут 

вызвать расстройства поведения у подростков с умственной отсталостью. У подростков с 

лѐгкой степенью отсталости выделяют несколько видов расстройств личности: аффективно-

возбудимый тип (характерны бурные вспышки гнева и обиды, склонность к протесту); 

астенический тип (характерны примитивные депрессивные реакции, возникающие на 

осознание собственного дефекта, отказ от общения, даже мутизм); неустойчивый тип (лѐгкая 

подчиняемость и внушаемость, имитация негативных образцов поведения); дисфорический 

тип (характерны злобная напряжѐнность, раздражительность, склонность к агрессии, 

аутоагрессии); перверзный тип (характерны гиперсексуальность, сексуальная девиация, реже 

булимия) [Шевырева 2015].  

Подросток с умственной отсталостью чаще подвержен девиантному поведению, чем 

нормально развивающийся сверстник. Психическое недоразвитие и, как следствие, черты 

характера, которые формируются под его влиянием, раздражительность, жестокость влияют 

на поведение подростка с умственной отсталостью. Эти дети внушаемы, совершают 

необдуманные поступки под влиянием различных отрицательных факторов. Различные 

поступки они совершают «за компанию», для завоевания авторитета у своих ровесников, для 

демонстрации протеста для родителей, а также для завоевания внимания семьи. 

Такие исследователи, как Н. А. Зверева и Н. В. Жигинас, в своих работах 

представляют девиантного подростка как обычного подростка. Они указывают, что на 

развитие агрессивности подростка оказывает влияние и особенность темперамента, которая 

формирует у подростка определѐнные черты характера [Зверева, Жигинас 2014]. 

Стоит учитывать то, что значительный процент подростков с умственной отсталостью 

проживают в неблагополучных семьях. Отрицательная среда проживания и воспитания 

является одним из факторов, способствующих возникновению девиантного поведения. 

Выделяют несколько видов девиантного поведения подростков: 

• реактивно обусловленное поведение (побеги, суицидальное поведение, 

бродяжничество); 

•  поведение, вызванное низким морально-эстетическим уровнем личности 

(алкоголизм, употребление наркотиков); 

• поведение, обусловленное патологий влечения (садизм, мазохизм и т.д.). 
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Таким образом, ряд факторов может спровоцировать появление девиантного 

поведения у подростков с лѐгкой ступенью умственной отсталости. Прежде всего, это 

социальное окружение, неблагоприятные условия воспитание, неудачи в общении со 

сверстниками, непринятие друзей и взрослых.  

В результате нами было проведено опытно-экспериментальное исследование мотивов 

девиантного поведения подростков с лѐгкой степенью умственной отсталости. Диагностика 

проводилась на базе ОКОУ Курская школа «Ступени» среди 6 подростков с лѐгкой степенью 

умственной отсталостью. Целью нашего исследования был анализ особенностей мотивов 

девиантного поведения у подростков с умственной отсталостью. Исследование проводилось 

с помощью диагностических и проективных методик. Для диагностики мы использовали 

следующие методики: методика диагностики ценностных ориентаций личности 

«Волшебник»; методика диагностики агрессивности «Несуществующее животное», тест 

«Руки» Венгера, методика диагностики уровня самооценки «Какой я?» [Акимова 2005, 

Анастази 2009].  

Методика «Волшебник» разработана В. И. Петровым и модифицирована Д. А. 

Тулиновым. Анализ результатов данной методики делится на 3 блока: направленность на 

себя; направленность на окружающих; направленность на общество и мир в целом. 

Результаты диагностики показали, что более половины из опрошенных детей имеют 

большие стремления стать лучше, умнее и привлекательнее, помогать окружающим. Эти 

ответы ребята поставили на первое место.  Но двое подростков отметили, что хотели бы 

отомстить всем за обиды. Эти подростки из неблагополучных семей, имеют нарушения в 

поведении, замкнуты и отгорожены от сверстников.   

Методика «Несуществующее животное» относится к числу проективных методик, и 

для еѐ реализации используются только цветные карандаши и лист бумаги. Данная методика 

направлена на диагностику уровня агрессивности и оценку эмоциональных особенностей 

личности. Рисунки подростков были разнообразные по своим проявлениям: 

несуществующая птица, трѐхголовое животное, животное без ног, животное с крыльями и 

т.д. Больше половины ребят с большим энтузиазмом изобразили животных, даже 

придумывали им название и целую историю (например, Мария изобразила героя 

«Меркурийст», который боролся за чистоту окружающей среды в космосе). Были дети, 

которые показали в рисунке ранимость и незащищенность от внешнего мира (например, 

Карина назвала героя «Дрюкудода», который защищается от нападения остальных 

животных, но даѐт отпор в некоторых случаях).  

Отметились подростки, которые без энтузиазма принялись за задание, им не хотелось 

выполнять рисунки, придумывать имена своим животным. Линии нажима были 

импульсивными и отрывистыми. Животные изображались с большими лапами, головой, 

когтями, что показывает враждебность и агрессивность. 

Тест «Руки», разработанный Э. Венгером, предназначен для диагностики 

агрессивности. Суть данного теста заключается в том, что считается, что рука применяется 

во всей деятельности человека и по восприятию положения руки можно определить 

имеющиеся у человека тенденции к действию. Подростку предлагается посмотреть на 

изображение и сказать, какое действие выполняет эта рука. Если он затрудняется с ответом, 

то задаются дополнительные вопросы. Интеллектуальные нарушения оказали влияние на 

выполнение данной методики. Никто из подростков не дал 4-х ответов на каждый вопрос, 

даже с помощью наводящих вопросов. Наибольший уровень агрессивности был выявлен у 

Вячеслава. Остальные испытуемые продемонстрировали средний уровень агрессивности. 

Методика «Какой я?» направлена на диагностику уровня самооценки у подростков с 

лѐгкой степенью умственной отсталости. Для проведения данной методики подростку 

предлагается оценить 10 качеств личности по вербальной шкале с помощью ответов «да», 
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«нет», «иногда», «не знаю». В ходе исследования у большинства из подростков была 

выявлен средний уровень самооценки. Лишь Александр показал в ходе исследования 

высокий уровень самооценки.  

Таким образом, в ходе диагностики было выявлено, что что у большинства 

подростков с девиантным поведением высокий уровень агрессии, ценностные ориентации 

чаще всего направлены на достижения материальных благ. Самооценка у большинства 

подростков среднего уровня, но у одного испытуемого был выявлен очень высокий уровень. 

Огромное влияние оказывает и атмосфера в семье.   

В результате проведенного исследования нами была разработана программа по 

коррекции мотивов девиантного поведения у подростков с лѐгкой степенью умственной 

отсталости. Программа включает в себя два раздела. Раздел №1. Коррекция агрессивного 

поведения. Формирование социально-одобряемых или социально приемлемых 

поведенческих форм агрессивного поведения у умственно отсталых подростков. Раздел №2. 

Формирование положительной мотивации. Формирование положительной мотивации 

девиантного поведения, формирование у школьников навыков для борьбы со стрессом и 

выявление личностных навыков.  

Раздел №1 включает в себя занятия по следующим темам: сочувствие, держи себя в 

руках, давай поговорим, давай по-другому, расслабься. Раздел №2 включает в себя 

следующие занятия: кто я, почему такое происходит, я для себя и для других, я в школе, что 

такое стресс.  

Для профилактики возникновения мотивов девиантного поведения у подростков с 

лѐгкой степенью умственной отсталости важно воздействия комплекса мер, которые 

реализуются педагогами и родителями. В конце программы представлены психолого-

педагогические рекомендации для педагогов и родителей по профилактике возникновения 

мотивов девиантного поведения у подростков с лѐгкой степенью умственной отсталости. 

 Коррекция включает в себя включение детей в коллективную работу, приучение их к 

ограничению своих желаний и сдержанности, сохранению своего здоровья, правильной 

организации жизни. Главное помнить, что подросток с девиантным поведением в первую 

очередь ребѐнок и стоит ценить его как личность и помочь ребѐнку раскрыться в 

положительном ключе.  
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Аннотация.  На основе выявленных проблем в коммуникации подростков с особыми 

потребностями, авторы статьи предлагают разработку игры-путешествия, адаптированную к 

возможностям ресурса Google Class. Содержание игры направлено на развитие 

коммуникативных навыков и умений межличностного взаимодействия подростков с 

особыми потребностями. 
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Abstract. Based on the identified problems in the communication of adolescents with 
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capabilities of the Google Class resource. The content of the game is aimed at developing 

communication skills and interpersonal interaction skills for adolescents with special needs. 
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Модернизация образования предполагает совокупную, многогранную, глобальную 

реконструкцию всех элементов образовательной системы и всех сфер образовательной 

деятельности согласно требованиям современной жизни при сбережении и умножении 

лучших традиций отечественного образования, познание опыта модернизации систем 

образования более развитых и продвинутых стран [6]. В числе основных направлений 

модернизации российского образования является его диверсификация – увеличение 

существующих вариаций и возможностей получения образования, создание всех 

необходимых условий, позволяющих получить необходимое образование вне зависимости от 

психических и физических возможностей обучающихся [4]. Поиск новой действенной 

модели психолого-педагогического содействия саморазвитию подростков с особыми 

потребностями в образовательной среде, а главное, развитию навыков коммуникации, 

межличностного взаимодействия таких детей представляется наиболее важной проблемой в 

настоящее время. 

Коммуникативные навыки представляют собой навыки общения, являющиеся 

фундаментом коммуникативной компетенции. Их развитие связано с образованием речевых 
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умений, языковых способностей, овладением социально признаваемого поведения для 

поддержания диалога. Коммуникативные навыки включают в себя: вербальные (умение 

поддержать и завершить диалог, сформулировать и задать вопрос, поддерживать интерес к 

собеседнику, принять участие в коллективном обсуждении) и невербальные (умение вести 

разговор, повернувшись к собеседнику, использовать мимику и жесты адекватно ситуации, 

изменять тембр голоса в зависимости от характера беседы) навыки [2]. Согласно 

исследованиям С. Б. Башмаковой, Н. В. Цветковой, подростковый возраст представляет 

собой важный период жизни подростков с особыми потребностями. Отмечаются перемены в 

эмоционально-волевой сфере, которые выражаются в повышенной тревожности, 

эмоциональной напряженности, взволнованности, психическом истощении, склонности к 

депрессии, усилении агрессивности, неуверенности в себе и настороженности к социальному 

окружению [1]. Подростки с особыми потребностями часто оказываются в ситуации, когда 

они не способны к переносу навыков общения в новую ситуацию, не могут реализовать 

формы социально приемлемого поведения и осуществить эффективную коммуникацию. Им 

тяжело дается понимание эмоций другого человека, они не всегда умеют контролировать 

свои эмоции и мимику. Недостаточное когнитивное развитие подростков с особыми 

потребностями вызывает сложности в понимании обращѐнной речи в диалоге, умении 

сформулировать вопрос, поддерживать коллективную беседу, устанавливать причинно-

следственные связи между поступками людей, что непременно негативно сказывается на 

успешной социализации, присвоении норм и правил поведения, успешном общении [7].  

Относительно легко вступив в контакт, подростки испытывают затруднения в 

построении вопроса, просьбы, что осложняется их скудным словарным запасом. А 

нарушения произношения осложняют общение таких детей, что накладывает отпечаток на 

процесс коммуникации и развивает нежелательные свойства характера. Тем не менее, многие 

подростки данной категории не имеют представления о том, как подобает начать разговор, 

как узнать у незнакомого человека что-либо, как точно отвечать на его вопросы, не 

придерживаются систематичности реплик в общении. Нередко их изречения 

неинформативны, ответы изобилуют фрагментарными предложениями, высказывания 

односложны и не имеют окраски красноречия. Безусловным основанием тому служит не 

только неполноценно сформированная речь, но и своеобразие когнитивной, мотивационной 

и эмоционально-личностной сфер [3]. Таким образом, подростки с особыми потребностями 

оказываются неспособными самостоятельно войти в сферу социальных отношений и 

овладеть навыками межличностного взаимодействия, что часто приводит к усугублению 

психологического состояния подростков, но недоразвитие их коммуникативных умений 

поддаѐтся исправлению при правильно организованной коррекционной работе. 

Проведенное нами исследование различных аспектов коммуникативной деятельности 

подростков с особыми образовательными потребностями позволило выявить у них ряд 

признаков недоразвития навыков социальной коммуникации и сложностей речевого 

поведения. Наиболее распространенными из них являются: недостаточное проявление 

инициативы в контактах с окружающими; переживание страха, смущения при общении, что 

приводит порой к его прекращению; неполноценное развитие речи; сложности в построении 

вопросов, просьб, ответов; недостаточное развитие умения применять знания на практике; 

трудности в анализе полученной информации, еѐ использовании. Именно это и определило 

потребность разработки такой технологии, как игра-путешествие «Волшебный лайнер 

Общения», направленной на развитие коммуникативных навыков и умений межличностного 

взаимодействия подростков с особыми потребностями. Мы адаптировали еѐ содержание и 

методику проведения для реализации в дистантной форме с помощью ресурса Google Class.  

Google Class – цифровой ресурс, который делает обучение более продуктивным: он 

позволяет удобно публиковать и оценивать задания, организовать совместную работу и 

эффективное взаимодействие всех участников процесса. Создавать курсы, раздавать задания 

и комментировать работы учащихся – всѐ это можно делать в одном сервисе. Он экономит 
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педагогам время, упрощает организацию учебного процесса и коммуникацию с 

обучающимися [5]. Этот сервис можно использовать для проведения интерактивных занятий 

и даже игр-путешествий. Преимуществом Google Class является то, что можно адаптировать 

учебный материал к конкретным условиям обучения, потребностям и способностям 

обучающихся, а также организовать их интерактивное общение здесь и сейчас. Google Class 

как сетевой ресурс можно активно использовать не только в учебном процессе, но и 

гармонично встраивать  в организацию внеучебной деятельности [5]. 

Далее остановимся на краткой характеристике содержания разработанной нами 

игровой технологии и еѐ возможностей в развитии навыков коммуникации подростков с 

особыми потребностями, которую мы адаптировали к возможностям сервиса Google Class в 

период дистанционного обучения. Игра-путешествие «Волшебный лайнер Общения» 

состоит из нескольких этапов. Игра представляет собой путешествие на лайнере Общения по 

многочисленным странам, каждая из которых имеет свое название: страна «Учусь 

общаться», страна «Навыки общения», страна «Диалоги», страна «Волшебные слова и 

жесты», страна «Эмоции», страна «Секреты общения».  Продолжительность «путешествия 

по стране» и игра на нѐм ограничена 40 минутами.  

Первый этап мы посвятили ознакомлению подростков с особыми потребностями со 

способами представления себя другому человеку. Подростки путешествовали по стране и 

играли в игры со следующими названиями: «Визитка», «Картинная галерея», «Найди 

отличия», «Закончи предложение», «Сочиним историю», «О чѐм спросить при встрече». Так, 

игра «О чѐм спросить при встрече» предполагала работу в парах и была направлена на 

развитие умений подростков с особыми потребностями формулировать вопросы, которые 

можно задать знакомому при встрече после приветствия и ответы на них. Один игрок в паре 

формулировал вопросы, другой – ответы. Подобные игры направлены на развитие интереса 

и внимания к партнѐру по общению, умения устанавливать контакт и вести диалог, 

согласовывать свои действия со сверстниками. В ходе этих игр дети знакомятся со 

способами эффективного взаимодействия в общении, построения межличностных 

взаимоотношений, учатся представлять себя, грамотно высказывать свои мысли, 

выслушивать мнение своих товарищей, соблюдать очередность, не бояться высказывать свое 

мнение в разговоре, вежливо отвечать на вопросы, кратко и корректно формулировать ответ, 

понимать смысл сообщений, выделять основную идею высказывания, продолжать мысль 

собеседника. У них отрабатываются навыки, облегчающие установление контактов в 

общении, создания атмосферы доверия, формируются умения уверенно вести себя в 

общении, работать в команде, участвовать в свободной беседе, излагать свои мысли точно и 

лаконично. 

Второй этап игры-путешествия был посвящен ознакомлению подростков с особыми 

потребностями со способами коммуникации. В ходе этого этапа подростки путешествовали 

по стране и играли в игры со следующими названиями: «Отгадай загадки», «Волшебные 

слова и жесты», «Разговариваем без слов», «Наши эмоции – наши поступки», «Ситуации». 

Например, игра «Наши эмоции – наши поступки» предполагала развитие умений правильно 

оценивать ситуацию, понимать чувства и настроение другого человека. Ведущий предлагал 

участникам игры продолжить предложения: «Я радуюсь, когда…», «Я огорчаюсь, когда…», 

«Мне хорошо, когда ….», «Мне плохо, когда…» и т.п.  В ходе этих игр дети знакомятся с 

базовыми эмоциями и жестами, а также вежливыми словами; совершенствуют умения 

использовать невербальные средства выразительности в собственной устной речи; учатся 

различать эмоциональные состояния других людей и правильно передавать свои эмоции с 

помощью мимики и пантомимики. У них формируются представления о нравственных 

нормах отношений с окружающими, развиваются навыки использования в речи вежливых 

слов, прививается культура общения, умения приветливо и вежливо разговаривать друг с 

другом и со взрослыми, правильно оценивать ситуацию, понимать чувства и настроение 

другого человека, способность осознавать свои и чужие эмоции и правильно их выражать. 
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Третий этап игры был направлен на овладение подростками с особыми потребностями 

способами коммуникации в ходе путешествия по стране и участия в играх: «Магазин», 

«Попроси предмет», «Ссора», «Правила поведения». Так, игра «Магазин» предполагала 

взаимодействие «продавец» – «покупатели». Мы представили всем участникам слайд, на 

котором была изображена витрина магазина с различными товарами. Задача «покупателя» 

состояла в том, чтобы описать товар, который он хочет купить, его назначение, область его 

применения, не называя его. А «продавец» должен понять, какой именно товар нужен 

«покупателю». В ходе подобных игр дети знакомятся с ролевыми позициями людей в 

процессе общения, с конструктивными способами решения конфликтных ситуаций, учатся 

анализировать поступки, находить причину конфликта, договариваться, планировать свои 

действия, задавать открытые и закрытые вопросы и отвечать на них. У детей развиваются 

навыки проявлять инициативу и активность в контактах с окружающими, решать небольшие 

проблемы путем переговоров, принимать совместные решения, формируются умения 

осознавать свои поступки и поступки других людей, воссоздавать опыт нравственных 

взаимоотношений в социуме, находить оптимальные выходы из сложных ситуаций, работать 

с информацией через установление логических и причинно-следственных связей, а также 

умозаключений. 

Несмотря на то, что каждая игра была подчинена своей логике и у каждой из них был 

свой сценарный ход, мы включали в игры ситуации, требующие от еѐ участников проявления 

способности «достраивать сюжет», проявлять способность воображения и принятия 

спонтанного решения. Перед играми, связанными с решением проблемных ситуаций 

(«Волшебные слова и жесты», «Разговариваем без слов», «Ситуации», «О чѐм спросить при 

встрече», «Ссора», «Правила поведения»), мы предлагали еѐ участникам посмотреть 

фрагмент художественного или мультипликационного фильма с целью демонстрации 

подросткам положительных и отрицательных примеров поведения людей. Мы обратили 

внимание, что очень часто в ходе игры подростки копировали поведение тех героев, которые 

произвели на них впечатление. И, несмотря на то, что игра была почти виртуальной, 

отношение подростков к игровому сюжету было реальным. По ходу игры еѐ участники 

находили себе единомышленников, партнѐров в решении проблемных и игровых ситуаций, 

делегировали друг другу главную функцию, либо уступали еѐ. Все участники игры были 

открыты к диалогу и игровому взаимодействию. 

В ходе послеигровой рефлексии все участники игры выразили желание «поиграть, 

путешествуя ещѐ не один раз». Их радовало то, что организатор игры «собрал их всех 

вместе» и что они «смогли не только повзаимодействовать друг с другом, но и 

повеселиться», «предложил новую игру, не похожую на все остальные игры. Она заставила 

нас придумывать самим истории или продолжать те, что придуманы другими». Вместе с тем, 

подростки ощутили некоторое единение, которое обеспечила им игра, даже в дистантном 

режиме они учились договариваться, принимать совместные решения, выбирать верный путь 

продвижения к игровой цели. Более всего участников игры удивило то, что «можно играть 

не только в компьютерные игры, но и в интересные игры вроде в компьютере, а вроде и без 

него. Просто в такие игры мы ещѐ не играли, а только в ―танчики‖ или ―стрелялки‖». Были и 

некоторые огорчения, связанные с тем, что играли они всѐ же «на расстоянии», и дети 

приняли совместное решение поиграть в эту игру в школе после летних каникул. 

Среди участников игры был и тот, кто получает образовательные услуги в форме 

дистанционного образования. Для него такое игровое общение было большим подарком, 

поскольку его коммуникация с одноклассниками ограничена. Он тоже значительную часть 

свободного времени проводил, погружаясь в виртуальный мир компьютерных игр вовсе не 

созидательного, а, скорее всего, разрушительного характера. Но, включившись с помощью 

того же компьютера совсем в иную игру, он получил возможность не только поближе узнать 

своих одноклассников, но и проявить свои умения коммуникации, которые были по 

достоинству оценены всеми участниками игры и еѐ организатором. А подросток, лишѐнный 
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ежедневного посещения школы и общения с одноклассниками, погрузился в совместную с 

ними деятельность, связанную с решением интересных игровых заданий, выбором игрового 

сюжета, принятием на себя ответственной игровой роли, так необходимой для него. Эта игра 

предложила подросткам совсем иной мир игрового взаимодействия не с виртуальными, а с 

реальными игроками и правилами.  

Мы предполагаем, что возможным результатом применения разработанной нами 

игровой технологии станет то, что подростки с особыми образовательными потребностями 

научатся уверенному поведению в общении, работать в команде, участвовать в свободной 

беседе, применять свои умения и навыки на практике; у них сформируются привычки, 

которые облегчат установление контактов и выстраивание уверенного поведения в общении, 

они овладеют навыками культурного поведения в повседневной жизни. Поскольку занятия 

ориентированы на интерактивное взаимодействие с помощью ресурса Google Class, у 

руководителя игры появилась возможность и в дистанционном формате контролировать и 

фиксировать развитие навыков коммуникации подростков с особыми потребностями.  
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Аннотация: В статье описаны возможности реабилитационного досуга для 

несовершеннолетних группы риска. Автор описывает актуальность, особенности, этапы и 

критерии эффективной реабилитационной программы досуговой деятельности и делает 

вывод о необходимости создания педагогически ориентированной среды для сопровождения 

несовершеннолетних на всех этапах реабилитационного процесса.  

Ключевые слова: реабилитационная помощь; несовершеннолетние группы риска; 

реабилитационный досуг; досуговая деятельность; профилактика девиантного поведения. 
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Abstract.  The article describes the possibilities of rehabilitation leisure for at-risk minors. 

The author describes the relevance, features, stages and criteria of an effective rehabilitation 

program of leisure activities and concludes that it is necessary to create a pedagogically oriented 

environment for accompanying minors at all stages of the rehabilitation process. 

Key words: rehabilitation assistance; minors at risk; rehabilitation leisure; leisure activities; 

prevention of deviant behavior. 

 

Понятие несовершеннолетние группы риска считается сегодня устоявшимся, хотя 

различные школы по-разному могут трактовать его. Однако все подразумевают, что эти дети 

находятся под воздействием неблагоприятных факторов, которые создают опасность для 

жизни, здоровья и полноценного развития. Процесс социализации таких детей подвергается 

частным негативным воздействиям социальной среды, которые истощают адаптационный 

потенциал и дезорганизует психику и поведение несовершеннолетних.  

Сложность и значимость проблемы требуют постоянного поиска нестандартных 

форм, методов и средств профилактической работы. Анализ психолого-педагогических 

исследований показывает, что накоплен достаточный потенциал теоретико-

методологических разработок. Однако они не интересны подросткам, т.к. строятся на 

информационных и образовательных моделях и не в полной мере учитывают внутренний 

потенциал, интересы и потребности ребѐнка с девиантным поведением, его предыдущий 

жизненный опыт. Наибольший интерес вызывает реабилитационный досуг как средство 

профилактики отклоняющегося поведения. 

Досуговая деятельность для детей и подростков вообще, а для несовершеннолетних 

группы риска в особенности, является важным социальным институтом, который 

способствует усвоению ребѐнком социальных норм и культурных ценностей, присущих 

обществу. В процессе включения в различные виды досуговой деятельности 

несовершеннолетние приобретают социальный опыт межличностного взаимодействия, 

включаются в социальную практику, формируют социально значимые качества, что 

позволяет им успешно овладевать общественным опытом посредством выполнения 

позитивных социальных ролей. 

Реабилитационный потенциал досуговой деятельности позволяет оказывать на 

несовершеннолетних группы риска различные виды воздействия как социальных 

институтов, так и конкретных значимых людей. В процессе досуговой деятельности 

происходит эффективное воздействие на нравственный облик подростков, их мировоззрение. 

С другой стороны, подросткам легче формировать уважительное отношение к себе, даже 

личные недостатки можно преодолеть посредством досуговой активности. 

Понятие реабилитационный досуг означает активизацию личностных ресурсов 

подростков группы риска, коррекцию их ценностных установок и мотивации за счѐт 

включения в различные формы объединений по интересам с целью восстановления 

социального статуса, утраченных или несформированных социальных навыков. Идея 

реабилитационного досуга заключается в возможности ресоциализации несовершеннолетних 

группы риска посредством расширения их способностей к адаптации в социуме через 

переживание нового социально опыта, для получения которого в повседневной жизни у них 

нет соответствующих условий.  
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Анализ специальной литературы позволил выявить основную цель 

реабилитационного досуга. Это не поиск причин отклоняющего поведения, их может быть 

много, они могут быть совершенно разнообразными, а развитие личностного потенциала, 

благодаря которому несовершеннолетний будет способен противостоять дезадаптирующим 

факторам. 

Опишем принципы реализации реабилитационного досуга, соблюдение которых 

позволит наладить продуктивное взаимодействие с подростком [3, 91]. 

Принцип добровольности позволяет получить согласие ребѐнка на участие в 

досуговой деятельности. А участвовать он будет в тех формах досуга, которые ему 

интересны.  

Принцип дифференцированного подхода к реабилитации различных групп 

несовершеннолетних позволяет учитывать их интересы и предпочтения и требует разработки 

и внедрения широкого спектра дифференцированных досуговых программ в 

реабилитационный процесс. Это могут быть объединения по интересам, волонтерское 

движение или программы, направленные на подготовку и проведение социально значимых 

акций, конкурсов, праздников, фестивалей. 

Принцип позитивной направленности досуговых мероприятий отдает приоритет 

позитивно ориентированным воздействиям на несовершеннолетних, их принятии и 

поддержки, в отличие от хронических конфликтных отношений с родителями, педагогами, 

сверстниками. В рамках участия в реабилитационно-досуговых программах подросток 

приобщается к социально значимой и интересной для себя общественной деятельности, 

фиксирует свой новый социальный статус среди сверстников и признается значимыми 

взрослыми как равноправный член группы. Это создает условия для закрепления новой 

социальной позиции и отказа от предыдущего негативного опыта. 

Принцип педагогически ориентированной среды предполагает, что реабилитационно-

досуговый процесс должен происходить в специально созданных условиях, направленных на 

включение подростка с отклоняющимся поведением в систему гуманных межличностных 

отношений, опосредованных социально активной деятельностью. Именно в такой среде 

поведение подростков становится более ответственным и самостоятельным, они учатся 

принимать решения, влияющие на жизнедеятельность группы, в результате чего возрастает 

степень сплочения коллектива, признание авторитета подростков, формирование новой 

жизненной позиции.  

В такой ситуации становится актуальным принцип включения значимого взрослого в 

социальную сеть подростка. Являясь авторитетом для подростка, такой педагог будет 

демонстрировать социально одобряемые модели поведения, в том числе в сложных 

нестандартных ситуациях, на которые подросток ориентируется и которые усваивает в 

естественных условиях жизнедеятельности группы. 

Важным принципом реализации реабилитационно-досуговых мероприятий является 

их этапность, в процессе которой происходит объективная оценка психологического 

состояния подростка. Выделяются следующие этапы реабилитационной деятельности: 

предварительный, адаптационный, начальный и основной реабилитационный. 

На предварительном этапе происходит мотивация подростков на участие в досуговой 

деятельности. Здесь имеют значение два факта. Во-первых, важно дать подростку 

почувствовать, что его принимают и не осуждают, заинтересованы его жизнью, готовы 

поддержать. Во-вторых, разнообразие досуговых программ, соответствующих запросам 

подростков группы риска, позволяет создать объективную мотивацию для участия в 

объединениях по интересам. 

Адаптационный этап предполагает начальное формирование групп подростков на 

основе интересов. Для подростков с асоциальным поведением включение в группу является 
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переломным моментом в жизни, так как необходимо переосмыслить ценностные ориентиры 

и включиться в новую для себя деятельность. В этот момент важно положительное 

отношение всей группы к таким подросткам. Поэтому включение в реабилитационную 

программу тренинговых упражнений на сплочение коллектива является обязательным на 

данном этапе. В результате подростки усваивают нормы и правила поведения, характерные 

для группы, находят единомышленников, учатся общению.  

Процесс адаптации является сложным, и на данном этапе возможен отсев участников. 

Поэтому важно выявить комплекс индивидуальных причин, которые затрудняют процесс 

вхождения в реабилитационную группу, и устранить факторы, их провоцирующие. 

Начальный реабилитационный период характеризуется активным включением 

несовершеннолетних в досуговую деятельность и принятием социально одобряемых форм 

поведения в группе. В процессе функционирования коллектива постепенно раскрываются 

индивидуальные особенности подростков, качества и способности, выявляются лидеры, 

организаторы. В этот момент важно обратить внимание на пассивных ребят, которые не 

имеют устойчивых интересов и не могут адаптироваться к работе в группе. Возможно 

закрепление за такими подростками наставника из числа значимых взрослых или активных и 

авторитетных ребят. 

Дальнейшее развитие группы происходит в рамках основного реабилитационного 

периода, который непосредственно связан с предыдущим.  

В науке разработаны критерии, позволяющие оценить эффективность 

реабилитационно-досуговой программы с несовершеннолетними группы риска [3, 92]. 

Выделим некоторые из них: 

• принятие новой системы ценностных ориентиров (положительное отношение к 

ценностям творчества, дружбы, общения);  

• отказ от уличной романтики; 

• изменение социального статуса подростка; 

• сформированность подросткового коллектива с его ценностями, принципами и 

навыками эффективного взаимодействия. 

• включение в программу ребят, пришедших по рекомендациям участников 

группы. 

Таким образом, потенциал досуговой деятельности в целях реабилитации подростков 

группы риска – это отсутствие репрессивных мер воздействия. Он не предполагает наказание 

или принудительное перевоспитание. Объективная мотивация подростка на занятие 

интересной досуговой деятельностью, ориентация на его интересы, опора только на 

положительные качества позволяют активизировать личностные ресурсы подростков группы 

риска, провести коррекцию их ценностных установок, восстановить социальный статус, 

утраченные или несформированные социальные навыки.  
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Аннотация. В статье раскрываются теоретические основы развития мышления у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня в игровой 

деятельности. Рассматриваются отличительные особенности речевого развития детей с ОНР 

III уровня. Раскрываются особенности мышления данной категории детей. Показана 

взаимосвязь развития мышления и речи детей с ОНР III уровня. Представлены эффективные 

формы и методы организации коррекционно-развивающей работы по развитию мышления 

детей старшего дошкольного возраста с недоразвитием речи. Игровая деятельность 

определяется как эффективная форма работы с детьми, направленная развитие мышления 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.  

Ключевые слова: мышление; мыслительные процессы; игра; игровая деятельность; 

нарушения речевого развития; дошкольники. 
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Abstract. The article reveals the theoretical foundations of the development of thinking in 

children of senior preschool age with General underdevelopment of speech level III in the game 

development activity. Distinctive features of speech development of children with speech disorders 

are considered. Features of thinking of this category of children are revealed. The relationship 

between the development of thinking and speech of children with speech disorders is shown. 

Effective forms and methods of organization of correctional and developmental work on the 

development of thinking of children of senior preschool age with speech underdevelopment are 

presented. Game activity is defined as an effective form of work with children, aimed at developing 

the thinking of older preschool children with speech underdevelopment. 

Keywords: thinking; thought processes; play; play activity; speech development disorders; 

preschool children. 

 

В настоящее время значительно возросло число детей с нарушениями речевого 

развития, которым свойственно нарушение формирования всех составляющих речевой 

системы, относящихся и к звукопроизносительному, и к лексическому компонентам речи 

при сохранных слухе и интеллекте [7]. 

Для детей с общим недоразвитием речи III уровня характерно наличие развернутой 

фразовой речи, сопряжѐнное с некоторыми формами нарушения смысловой и звуковой 

стороны речи [6]. Дети с подобным типом нарушения часто ошибаются в употреблении 

различных лексических значений. Низкий уровень сформированности процесса 

словообразования обуславливает сложности в использовании модификаций слов, поскольку 

затрудненными являются подбор однокоренных слов и образование новых слов. Дети с 

нарушением речевого развития практически не применяют в речи сложные конструкции, в 

свободных высказываниях доминируют простые распространѐнные предложения. Помимо 
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того, для детей с подобным типом нарушенного развития характерны аграмматизмы, т.е. 

ошибочное согласование числительных с существительными [6]. 

Детям с недостатками речевого развития свойственны следующие когнитивные 

характеристики: низкий уровень развития восприятия, ограниченность практического опыта, 

неустойчивость внимания, снижение уровня развития вербальной памяти и продуктивности 

запоминания, отставание в развитии мышления [6]. 

Особенностям мышления детей с нарушениями речи посвящены работы Власенко 

И.Т., Чиркиной Г.В., Даниленковой О.Р., Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П., Гаркуши Ю.Ф., 

Фогередо Э.Л. и другие [8]. Было выявлено, что становление мышления детей с нарушением 

речи происходит в более поздние сроки и имеет ряд особенностей [8]. 

Период дошкольного детства в целом является сензитивным периодом для развития 

мышления, для становления системы представлений и понятий, обуславливающей успешное 

умственное развитие ребѐнка [3]. Уровень развития наглядно-образного мышления, 

готовности к развитию словесно-логического мышления существенным образом определяют, 

насколько успешным будет обучение ребѐнка в школе. Речь оказывает существенное 

влияние на развитие мышления, поскольку оно связано с установлением большого числа 

прочных и тесных взаимосвязей между двумя данными процессами. Подобные взаимосвязи 

способствуют появлению развернутого мыслительного процесса. Кроме того, в период 

реализации речью функции планирования тесные связи речи и мышления актуализируют 

оживлѐнное развитие мыслительных операций, перестройку взаимоотношений практической 

и мыслительной деятельности [3]. 

Тесная взаимосвязь процессов речи и мышления обуславливает более низкий уровень 

развития словесно-логического мышления детей с речевым недоразвитием по сравнению с 

нормотипичными сверстниками. У детей с дефектами речевого развития отмечаются 

проблемы в формировании отдельных мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения 

и обобщения, запаздывание развития словесно-логического мышления [3]. 

У детей с данным типом нарушения развития вызывают трудности задания, связанные 

с необходимостью классифицировать предметы, обобщить явления и признаки. Часто 

суждения и умозаключения детей с данным типом нарушений носят бедный, отрывочный, 

логически несвязный характер. Дети с ОНР могут отнести к категории "мебель" настольную 

лампу и телевизор, поскольку они находятся в комнате. В ряде случаев возникают трудности 

в решении элементарных математических задач, разгадывании несложных загадок, 

определение причины и следствия, установление каузальных связей также сопряжено с 

трудностями [2]. 

Расстройства речевого развития влекут за собой дефекты эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер, а также нарушения произвольности поведения. Недостаточность 

развития произвольности проявляется в психофизической расторможенности, реже в 

заторможенности и отсутствии устойчивого интереса к заданию [5]. Дети могут в течение 

продолжительного времени не включаться в предложенную им проблемную ситуацию или, 

наоборот, могут слишком быстро приступить к выполнению заданий, однако при этом 

оценка ими данной ситуации осуществляется поверхностно, не учитываются все 

особенности задания. Кроме того, часть детей приступают к выполнению заданий гораздо 

быстрее, но и также быстро теряют интерес, не завершают их, отказываются работать, даже 

если задание выполнено верно. Нарушения самоорганизации, пробелы в знаниях оказывают 

значимое влияние на процесс и результаты мыслительных процессов детей старшего 

дошкольного возраста. У детей с данным типом нарушенного развития отмечается 

недостаточный объѐм сведений об окружающем, о свойствах и функциях предметов 

действительности [3]. 

Дефекты речевого развития приводят к существенным затруднениям при составлении 

логической последовательности сюжетных картинок, что, в свою очередь, влечѐт за собой 

искажение семантического значения вербального сообщения. Выполнение задания по 

составлению рассказа, не имеющее конкретной программы действий и подразумевающее 
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творческий процесс, также представляет сложную задачу для дошкольников. Они 

затрудняются в создании образа ситуации и преобразовании его в вербальную форму. Кроме 

этого, успешность выполнения вербальных заданий напрямую коррелирует с объѐмом 

предлагаемого ребѐнку учебного материала и общей осведомленностью детей, что 

негативным образом отражается на качестве переработки поступающей визуальной 

информации [5]. 

Недостатки в развитии различных аспектов когнитивной деятельности детей с 

нарушениями речи, в том числе мыслительной деятельности, придают актуальность 

проблеме разработки коррекционной программы, имеющей своей целью преодоление 

недостатков развития различных форм мышления с учѐтом низкого уровня развития 

вербальной памяти и произвольного внимания, часто сочетающихся с трудностями 

запечатления и воспроизведения воспринятой информации [1]. 

В настоящее время наиболее эффективными формами и методами развития мышления 

детей с ОНР III уровня являются следующие: сказкотерапия, игротерапия, релаксация, 

песочная терапия, психогимнастика, арт-терапия, фольклор [9].  Наиболее продуктивной 

формой взаимодействия с детьми дошкольного возраста является игровая деятельность. 

В процессе игровой деятельности неразрывно осуществляется развитие мышления и 

речи. Игровая деятельность содействует актуализации у дошкольника необходимости в 

получении новых знаний, умении рационально и самостоятельно использовать знания при 

решении умственных задач, проявлении смекалки, находчивости, настойчивости, 

наблюдательности [5]. 

В игровой деятельности формируется жизненная позиция ребѐнка, его отношение к 

различным явлениям социальной жизни, природе, объектам окружающего мира. Дети 

научаются мыслить самостоятельно, применять приобретенные знания в различных 

ситуациях в зависимости от контекста [5]. 

В рамках различных игр детям необходимо находить существенные признаки в 

предметах и явлениях окружающей действительности, сопоставлять их, распределять по 

группам на основании выделенных признаков, делать верные выводы, обобщения. 

Формирование у ребѐнка глубоких знаний, способности к установлению адекватных 

взаимоотношений в коллективе базируется на активности детского мышления. В игре 

развиваются также вербальные способности, вырабатывается умение обосновывать свои 

утверждения, подбирать доводы [10]. 

Игровая деятельность стимулирует различные формы умственной деятельности. От 

наглядно-действенной формы мышления, предполагающей практические пробы и ошибки, 

предметно-орудийное манипулирование, ребѐнок переходит к наглядно-образной форме, 

предполагающей использование не непосредственно самого предмета, а его образа. Данная 

форма возникает в ситуациях, когда ребѐнок начинает давать предмету не его собственное, 

уже известное ребѐнку название, а название того предмета, который необходим по сюжету 

игры, игровому замыслу, что свидетельствует о возникновении знаково-символической 

формы мышления. В этом случае предмет-заместитель выступает, с одной стороны, в 

качестве некоторой опоры для рассуждения о подразумеваемом предмете, с другой -  данный 

предмет является опорой для действий с этим предметом в реальном, внешнем плане. Таким 

образом, в рамках игры возникает и развивается внутренний план деятельности [4]. 

Среди наиболее существенных развивающих игр для детей с расстройствами речевого 

развития можно отметить следующие: 

• игры, ориентированные на развитие слуховых реакций («Узнай по звуку», «Где 

звучит игрушка?», «Кто внимательный?»); 

• игры, ориентированные на развитие понимания речи («Где машина?», «Делай 

как я», «Поручение»); 

• сенсорные игры, ориентированные на развитие различных типов восприятия, 

зрительного соотнесения, развитие мелкой моторики руки (игры, предполагающие 

нанизывание форм с различными отверстиями; наборы однородных предметов различных 
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размеров и цветов для сравнения; игры, предполагающие присоединение элементов; кубики 

с нанесѐнным на них изображением, и разрезные картинки; разнообразные вкладыши; 

релаксационные игры с водой и песком); 

• игры, нацеленные на развитие крупной и мелкой моторики, действий с 

предметами, конструктивной деятельности [10]. 

В игровой деятельности происходит развитие различных когнитивных процессов: 

внимания, памяти, мышления, воображения. У детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития внимание часто носит непроизвольный характер, а также у них снижен 

уровень концентрации, переключения. В связи с этим для детей с данным типом нарушения 

наиболее целесообразно применение коррекционно-развивающих игр, поскольку в игровой 

деятельности образовательная информация и задания представлены в привлекательной 

форме. 

Таким образом, игровая деятельность является эффективным средством 

совершенствования познавательных процессов, таких как пространственная ориентация, 

восприятие, внимание, память, речь, зрительно-моторные координации, а также различных 

мыслительных операций. Кроме этого, игровая деятельность широко используется для 

развития мышления у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 

уровня. 
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Проблема раннего выявления, профилактики и лечения депрессии остро стоит перед 

современной системой здравоохранения. Отмечается, что до сих пор все нуждающиеся не 

получают качественной помощи в нужном объѐме. В силу этого в настоящее время ставится 

акцент на онлайн-методах диагностики, анализа цифровых следов в социальных медиа, 

онлайн-профилактики и психотерапии. Существуют данные, подтверждающие возможность 

выявления групп риска посредством анализа больших данных пользователей интернета, и, в 

частности, социальных сетей. Также показана эффективность ряда онлайн-программ в 
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Abstract. The problem of early diagnostics, prevention and treatment of depression is an 

acute problem for the modern mental health care system. There are many people who suffer from 

depression and do not receive professional help. That is why online methods of diagnostics, analysis 

of digital footprints in social media, online prevention and psychotherapy are important. There is 

evidence that it is possible to identify risk groups through the analysis of big data of users of social 

media. A number of online programs have also been shown to be effective in preventing and 

treating depression in adolescents and adults. 

Key words: depression; online prevention; analysis of digital footprints; mobile applications; 

at-risk groups; social media. 

 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, существующие меры 

поддержки и лечения депрессии недостаточны и только десятая часть нуждающихся в 

помощи имеют возможность еѐ получить. В силу этого в настоящее время ставится акцент на 

разработке методов диагностики и терапии, доступных широкому кругу людей как с 

экономической точки зрения, так и физически. Этим критериям в большой мере отвечают 

методы, реализуемые с помощью онлайн-технологий. 

Онлайн-диагностика депрессии направлена на своевременное выявление групп риска 

и оценку успешности интервенций [4; 17]. Новые возможности в этом плане открылись 

благодаря сбору и анализу Big Data поведения пользователей социальных сетей. Кроме того, 

разрабатываются специальные приложения и носимые на себе устройства (трекеры), 

собирающие данные о психоэмоциональном и физиологическом состоянии человека, 

анализирующие параметры лицевой и вокальной экспрессии [7; 11; 16; 18; 28]. 

Сделан ряд выводов относительно взаимосвязи характеристик текстов постов в 

социальных сетях и удовлетворенности жизнью, субъективным благополучием [12], 

физическим и психическим здоровьем [23], и, в частности, с признаками депрессии. Также 

есть данные о возможности диагностировать признаки депрессии по фотографиям в 

социальных сетях [20], сообщениям в Твиттере [8], Facebook и Reddit [18], A.Yates и соавт. 

[27]. E.M. Seabrook и соавт. [24], C. Zhu и соавт. [28]), 3D выражениям лица и разговорной 

речи [12]. Обсуждается возможность применения этих технологий на мобильных телефонах 

в целях обеспечения недорогого доступа к психиатрической помощи. 

Для сбора объективных данных используются приложения и гаджеты, которые дают 

возможность осуществлять мониторинг разных показателей здоровья и поведения в режиме 

реального времени. Так, A.A. Farhan и коллеги [11] собирали информацию о геолокации и 

физической активности людей с помощью специального приложения, дополняя 

результатами классической тестовой диагностики и оценками врачей. M. Tasnim и коллеги 

[25] разработали прибор для сбора и анализа онлайн-данных, а также поддержки 

пользователей. В анализируемые данные входили: пульс, продолжительность и качество сна, 

геолокация, социальная активность. 

В области профилактики и терапии депрессии посредством онлайн-технологий 

разрабатываются алгоритмизированные сценарии взаимодействия с пользователями 

(например, онлайн-курсы, чат-боты, приложения), а также смешанные форматы, 

предусматривающие поддержку психологов и взаимодействие с сообществом других 

пользователей (чаты, форумы, группы в социальных сетях и пр.). 

Среди онлайн-программ есть включающие протоколы когнитивно-поведенческой 

терапии, практики осознанности и психологическое просвещение. (Mackinnon и коллеги [13], 

B. Meyer и коллеги [14]); видеоигры, развивающие когнитивный контроль; программы 

ориентированной на решение проблем терапии; повседневный самоменеджмент (уход за 

собой, физическая активность и пр.) (P.A. Arean и еѐ команда [2], J.A. Anguera и соавт. [1]). 

Форма реализации таких программ варьирует от курсов с интерактивными и 

видеозаданиями (A.Z. Barrera и команда [2015], E.L. de Voogd и его команда [20]) до 

текстовых сообщений, автоматических вопросов и чтения статей о природе депрессии и 
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методах лечения (M.L. Ranney и коллеги [3], E.E. Ebert с коллегами [10]) и онлайн-

поддержкой от специалистов. 

Оценка эффективности этих и других программ даѐт несколько противоречивые 

результаты: ряд из них демонстрирует отсутствие значимых эффектов, другие дают данные, 

соответствующие или превышающие эффективность офлайновых методов работы. М. 

Välimäki и соавт. [26] провели мета-анализ с участием почти 5000 испытуемых с депрессией 

и тревогой и показали, что онлайн-технологии более эффективны на краткосрочных 

периодах, а в долговременной перспективе результаты не столь впечатляющи, главным 

образом потому, что количество таких исследований пока небольшое. О позитивном эффекте 

говорят исследования F. Rice и коллег [21], сравнивших поведенческую, когнитивно-

поведенческую программу и включившую практики осознанности; F. Rice и его команды 

[22], по итогам обзора 8 онлайн-программ пришедших к выводу о преимуществах 

когнитивно-поведенческой терапии.  

Среди факторов эффективности онлайн профилактики депрессии выступает 

сопровождение экспертом, за счѐт которого повышается вовлечѐнность в программу [5; 

Mohr, 15], и – для некоторых пользователей – возможность общения с сообществом других 

пользователей [6]. 

В целом, можно сказать, что активная разработка онлайн-методов профилактики и 

лечения депрессии способствует ранней диагностике и более широкому покрытию групп 

населения, которые своевременно не обращаются за помощью, а также не имеют финансовой 

или физической возможности еѐ получить. Кроме того, анализ больших данных о поведении 

пользователей в социальных сетях, а также собранных посредством электронных девайсов 

способствует повышению объективности и точности выявления людей групп риска. 
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Современный подход к изучению эмоциональной сферы человека связан с понятием 

эмоционального интеллекта. К эмоциональному интеллекту специалисты относят 

способности человека к распознанию, пониманию эмоций и управлению ими. Исследования 

эмоционального интеллекта появились в начале 90-х годов XX столетия. Анализ различных 

подходов и позиций авторов позволяет характеризовать эмоциональный интеллект как 

умение эмоционально взаимодействовать с другими, определяющее успешность поведения в 

различных социальных ситуациях. 

Понятие «эмоциональный интеллект» появилось в контексте разработки 

проблематики социального интеллекта, однако на современном этапе развития научного 

знания является самостоятельным научным направлением для психолого-педагогических 

исследований. По мнению психологов, эмоциональный интеллект характеризует 

способность эффективно разбираться в эмоциональной сфере человеческой жизни: понимать 

эмоции и чувства, использовать свои эмоции для решения задач, связанных с отношениями и 

мотивацией. 

Согласно представлениям авторов оригинальной концепции эмоционального 

интеллекта Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо, эмоциональный интеллект - это группа 

ментальных способностей, которые способствуют осознанию и пониманию собственных 

эмоций и эмоций окружающих. Согласно усовершенствованной модели, эмоциональный 

интеллект включает в себя следующие ментальные способности: осознанная регуляция 

эмоций; понимание (осмысление) эмоций; ассимиляция эмоций в мышлении; различение и 

выражение эмоций. Эти компоненты находятся в определѐнной иерархии, уровни которой, 

по предположению авторов, осваиваются в онтогенезе последовательно. 

Д. Гоулмен основал свою концепцию на представлениях Дж. Мейера и П. Сэловея. К 

выделенным предшественниками компонентам он добавил несколько своих, а именно 

энтузиазм, настойчивость и социальные навыки. Тем самым он соединил когнитивные 

способности с личностными характеристиками [1]. 

В модели Р. Бар Она «эмоциональный интеллект» представлен как совокупность 

когнитивных способностей, знаний и компетентностей, создающих для человека 

возможности для эффективной жизнедеятельности. 

Автор выделил пять сфер компетентности, которые можно отождествлять с пятью 

компонентами эмоционального интеллекта. Каждый из этих компонентов состоит из 

нескольких субкомпонентов: 

- познание себя – осознание своих эмоций, уверенность в себе, самоуважение, 

самоактуализация, независимость; 

- навыки межличностного общения – эмпатия, межличностные отношения, 

социальная ответственность; 

- управление стрессовыми ситуациями – устойчивость к стрессу, контроль за 

импульсивностью; 

- преобладающее настроение – счастье, оптимизм. 

В отечественной психологии основные идеи представлены в работах Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. Л.С. Выготский предложил идею о единстве 

аффективных и интеллектуальных процессов. С.Л. Рубинштейн, развивая идеи Л.С. 

Выготского, отмечал, что мышление само по себе является единством эмоционального и 

рационального. 

Современные исследования эмоционального интеллекта представлены в работах И.Н. 

Андреевой, Д.В. Ушакова, Д.В. Люсина, О.А. Гулевич, В.В. Овсянниковой, О.В. Белоконь, 

И.Н. Мещеряковой, Е.Е. Кравцовой и др. 

И.Н. Андреева обращает внимание на взаимосвязь уровня развития эмоционального 

интеллекта с индивидуальными проявлениями самоактуализации. Высоко развитый 

внутриличностный эмоциональный интеллект способствует естественности эмоциональных 

проявлений и позитивному самоотношению, которые, в свою очередь, дают возможность 

устанавливать глубокие и тесные взаимоотношения с другими людьми. 
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Согласно исследованиям И.Н. Мещеряковой, высокий уровень эмоционального 
интеллекта способствует: успехам в учѐбе, большей эмоциональной стабильности у детей, 
противостоит отклонению от социальных норм; успешному построению личных отношений, 
снижению агрессии; хорошим отношением окружающих - тех, кто обладает высоким 
уровнем эмоционального интеллекта, считают более приятными и понимающими людьми; 
психологическому благополучию - от уровня эмоционального интеллекта зависят 
удовлетворѐнность жизнью и уровень самооценки [2]. 

Д.В. Люсин понимает «эмоциональный интеллект» как совокупность способностей 
для понимания своих и чужих эмоций и управления ими. 

Способность к пониманию эмоций означает, что человек: 
- может распознавать эмоцию, т.е. устанавливать сам факт наличия эмоционального 

переживания у себя или у другого человека; 
- может идентифицировать эмоцию, т.е. установить, какую именно эмоцию 

испытывает он сам или другой человек и найти для неѐ словесное выражение; 
- понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она 

приведет. 
Способность к управлению эмоциями означает, что человек: 
- может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего приглушать очень 

сильные эмоции; 
- может контролировать внешнее выражение эмоций; 
- может при необходимости вызвать ту или иную эмоцию. 
Отсюда можно говорить о наличии внутриличностного и межличностного 

эмоционального интеллекта. Эти два вида предполагают актуализацию разных когнитивных 
процессов и навыков и должны быть связаны друг с другом. 

Таким образом, эмоциональный интеллект – это психическое свойство, 
формирующееся в ходе жизни человека под влиянием ряда факторов, которые 
обуславливают его уровень и специфические индивидуальные особенности. 

Можно выделить три группы факторов: 
- когнитивные способности (скорость и точность переработки эмоциональной 

информации); 
- представления об эмоциях (как о ценностях, как о важном источнике информации); 
- особенности эмоциональности (эмоциональная устойчивость, эмоциональная 

чувствительность и т.п.). 
Вместе с тем, формирование и развитие эмоциональной сферы детей с речевым 

нарушением происходит в неблагоприятных условиях. В частности, нарушение словесного 
общения отчасти разобщает такого ребѐнка с окружающими его говорящими людьми, 
создает трудности в овладении социальным опытом. Отставание в развитии речи 
отрицательно сказывается на осознании своих и чужих эмоциональных состояний, обедняет 
мир эмоциональных переживаний и приводит к трудностям формирования сопереживания 
другим людям. 

Для детей этой группы свойственны следующие общие принципы: бедность 
словарного запаса; аграмматичные высказывания; скудность в выражении эмоционально-
смыслового высказывания; выраженность гипомимии, которая проявляется в сложностях 
отображения на лице эмоциональных состояний. Дети данной категории испытывают 
затруднения в использовании синонимов и антонимов; конкретные слова-определения 
изменяют на более широкие и обыденные слова (веселая, добрая, - «хорошая»); встречается 
замена названий признаков названиями действий и наоборот (сидящая - сидит). 
Дошкольники с речевыми нарушениями используют чаще обыденные, наиболее 
распространѐнные слова и выражения. Эмоционально-экспрессивная лексика используется 
ими достаточно избирательно и частично, детям сложно различить и охарактеризовать 
эмоциональные состояния как свои, так и эмоциональные состояния персонажей 
литературных произведений, картин. Дошкольникам с речевыми нарушениями сложно не 
только мимикой передать восторг, удивление, страх, но и эмоционально правильно показать 
свое высказывание. Их речь интонационно монотонная и лексически не выразительная. 
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Связная речь у детей данной категории тоже развита бедно. Составление рассказа об 
игрушке, предмете затруднено. Их изложения имеют непоследовательность, неточность, они 
часто просто перечисляют случившееся или действия. Эмоциональное оценивание действий, 
свершений персонажей в рассказах детей минимальны или вовсе не присутствуют. В то же 
самое время вербализация чувственных эмоциональных состояний призвана оказывать 
помощь детям осуществлять межличностный контакт, служить методом коммуникации. 

Незрелость эмоций и чувств детей с нарушениями речи первоначально вызвано 
особенностями развития их потребностей, мотивов. Показателями нарушения 
эмоциональной сферы выступает раздражительность, высокая возбудимость, двигательное 
беспокойство, неусидчивость, дефицит опосредованной мотивации. В отличие от 
дошкольника без речевой патологии, у ребѐнка с нарушениями речи возникают трудности в 
формировании социальных чувств из-за сложности с коммуникацией. 

Незрелость в эмоциональной сфере дошкольников ещѐ сильнее выражается в 
школьном периоде, в то время как перед ребѐнком ставятся цели, требующие сложного и 
опосредованного вида деятельности.  

Результаты исследования Е.М. Мастюковой показали, что речевые дефекты 
сочетаются с нарушениями в работе внимания, эмоциональной сферы, гиперактивностью, 
потому как они составляют категорию риска по дислексии и дисграфии, т.е. в школьном 
возрасте у них могут проявиться специфические стойкие затруднения при обучении их 
чтению и письму, а также вызвать отрицательное отношение школьника к обучению [4].  

Школьный период имеет ряд отличительных особенностей, которые не имеют места 
на равных периодах развития детей и требуют от ребѐнка совершенно новых видов 
психической деятельности. Если в период дошкольничества ребѐнок развивался в ходе игры 
и контакте с окружающими, то в школьном возрасте он попадает в условия обучения по 
обязательной программе. Меняется тип ведущей деятельности из игровой в учебную, 
перестраиваются мотивы. Опорным мотивом становятся требования педагога.  

Ребѐнок с речевыми нарушениями имеет нестойкость интересов, пониженную 
внимательность, сниженную мотивацию, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 
повышенную раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудность в общении с 
социумом.  

Такие дети без особых усилий переключаются с одного переживания на другое, 
проявляют беспомощность в деятельности, лѐгкую внушаемость в поведении и играх, 
повторяют за другими детьми. 

Кроме того, у детей с нарушениями речи часто бывают неадекватные воздействия на 
эмоции и чувства. Несформированность мотивационно-потребностной сферы замедляет у 
них формирование высших чувств. 

Изучение эмоций и чувств такого ребѐнка, правильное их развитие и воспитание 
способствует формированию его характера, новых положительных свойств личности и, в 
конечном итоге, коррекции речевого нарушения. 

Для устранения нарушений в развитии эмоциональной сферы ребѐнка с нарушениями 
речи необходимо психолого-педагогическое сопровождение. 
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Под термином «задержка психического развития» традиционно понимают синдром 

временного отставания развития психики в целом или еѐ отдельных функций. 

С точки зрения Семаго М.М. и Семаго Н.Я. (2008), при выделении категории истинно 

задержанного развития главными должны быть явления временности и практически полной 

самокомпенсации. То есть ресурсные возможности детей данной категории должны быть 

достаточными для того, чтобы к 9–11-летнему возрасту по всем или большинству 

показателей их психическое развитие сравнялось с развитием условно-нормативных 

сверстников. 

Описание ребѐнка с гармоническим инфантилизмом приводится во всех источниках, 

поэтому мы отметим основное. При оценке раннего развития у детей обычно не выявляются 

какие-либо значимые отклонения в темпах, сроках или последовательности формирования 

психомоторной и речевой функций. По всем показателям, в том числе и интеллектуальным, 

он демонстрирует абсолютно условно нормативное развитие, только ребѐнка на 1–1,5 года 

младше. 

В психолого-педагогической литературе представлено большое количество подходов 

к классификации задержек психического развития. Наибольшей популярностью пользуется 

классификация К.С. Лебединской [1], выделяющей четыре варианта ЗПР. 

Несмотря на различные подходы к классификации ЗПР, всеми специалистами 

признается необходимость дифференцированного подхода к исследованию особенностей 

mailto:akula76kai@yandex.ru


129 
 

психического развития детей с ЗПР, их диагностике и коррекционно-развивающей работе с 

ними. 

Основные черты детей с задержкой психического развития: повышенная 

истощаемость и в результате неѐ низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость 

воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и представлений, 

бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности [3].  

Всѐ вышесказанное отличает детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников. 

В условиях массовой общеобразовательной школы дети с ЗПР легко попадают в категорию 

стабильно неуспевающих, что травмирует их психику и вызывает негативное отношение к 

обучению, приводит к конфликтам между школой и семьей ребѐнка. Крайне важно, как 

можно раньше диагностировать конкретный вариант задержки психического развития у 

дошкольника и специалистам подобрать для работы с ним соответствующую коррекционно-

развивающую программу. 

При большой вариативности индивидуальных показателей психологической 

готовности дошкольников к началу систематического обучения выделяется категория детей, 

характеризующихся недостаточным уровнем так называемой школьной зрелости. Среди них 

особенно выделяются дети с задержкой психического развития. 

Характер речевых нарушений у детей с ЗПР может быть самым разным, так же, как 

может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при ЗПР недоразвития речи обусловливает необходимость 

специальной логопедической помощи. 

Прослеживается взаимосвязь речевого и общего развития детей. Наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций им 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости движения. 

Большая сохранность моторных функций отмечается у детей с задержкой 

психического развития, не имеющих в анамнезе данных о церебрально-органических 

нарушениях, однако в связи с длительными соматическими заболеваниями в раннем детстве, 

переходящими в хронические заболевания, с неблагоприятной социальной ситуацией 

развития они также не имеют навыков, соответствующих возрасту. 

Наибольшие трудности наблюдаются при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

Уровень развития игровой деятельности у детей с ЗПР к моменту поступления в 

школу не обеспечивает плавного и естественного перехода к новому виду ведущей 

деятельности – учебной. Ребѐнок еще не перерос пик игровой деятельности, поэтому ему 

трудно адаптироваться к школьной жизни. 

Сравнительный анализ особенностей психического развития детей с ЗПР и описания 

содержания целевых ориентиров на этапе завершения подготовки к школе указывают на 

большую их рассогласованность и трудности приведения в соответствие с возрастными 

нормативами развития семилетних детей. 

Из исследований известно, что только в условиях систематической, логопедической и 

психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы наблюдается положительная 

динамика в познавательном, эмоционально-волевом, физическом развития детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, чем обеспечивается их переход к 

начальному общему образованию. 

И в то же время приходится констатировать, что к моменту поступления в школу 

многие дети с ЗПР не достигают уровня достаточной психологической зрелости к обучению 

в школе. 

Выпускники ДОУ, имеющие диагноз ЗПР, перед поступлением в школу проходят 

ППМК. При подтверждении нарушений инклюзивные школы организуют специальное 
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комплексное сопровождение, цель которого – возместить дефициты развития 

познавательной сферы, откорректировать личностные специфические особенности, обучить 

самостоятельной деятельности, контролируя этот процесс, наладить тесное сотрудничество с 

семьѐй ребѐнка.  

Психолого-педагогическое обследование детей с ЗПР, часто граничащей с умственной 

отсталостью и на фоне соматической ослабленности, – непростая задача. Таким детям сложно 

выполнять тестовые задания, и, кроме того, потенциал ребѐнка невозможно оценить за 1–2 

занятия. 

Диагностике детей с ЗПР посвящены работы Забрамной С.Д., Боровик О.В., ими 

подобраны очень простые диагностические задания и выявлены особенности проявления 

задержки психического развития у дошкольников [2]. 

По результатам диагностического обследования пишется заключение и составляется 

программа индивидуального развития и обучения, планируются наиболее перспективные 

направления развития и обучения ребѐнка, осуществляется подбор эффективных для данного 

ребѐнка методов и приѐмов, а также составляются психолого-педагогические рекомендации 

педагогу и воспитателю и отдельно родителям и членам семьи ребѐнка. 

Сложная структура интеллектуального дефекта у детей с ЗПР требует 

дифференциального подхода к психологической коррекции (Мамайчук И.И., Ильина М.Н.) 

[4]. При подборе и составлении программы психолого-педагогической коррекции 

учитывается возраст ребѐнка, форма, степень тяжести и специфика психических нарушений.  

Люди, работающие с «особыми» детьми, должны обладать «особыми» качествами: 

колоссальное терпение, способность сопереживать и понимать, выдумка, психологическая 

гибкость. 

Специалистами накоплен интересный реабилитационный материал для работы с детьми 

ЗПР и умственной отсталостью, даны содержательные рекомендации педагогам и родителям 

детей с ЗПР. 

Прогноз развития следует оценивать как хороший, особенно в том случае, когда 

ребѐнок начинает регулярное обучение не в соответствии с паспортным возрастом, а по 

факту готовности. 

Так, анализ опыта работы в МБДОУ № 17 с такими детьми показал, что педагоги и 

специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР по 

подготовке к школе, учитывают достижения отечественной специальной психологии и 

дефектологии, что отражено в разработанной ими АОП для детей с ЗПР, публикациях, 

выступлениях на конференциях и курсах повышения квалификации, а также и высокой оценке их 

достижений на всероссийских конкурсах. 

В детском саду №17 создана безбарьерная среда для детей с ЗПР. Многофункционально 

используется сенсорная и игровая комнаты. 

Учитывая тяжѐлые нарушения речи у большинства воспитанников группы, специалисты 

ведут индивидуальную работу с детьми. Воспитатели организуют режимные моменты, участие 

каждого ребѐнка в фронтальных занятиях и общих для всех детей мероприятиях. 

С помощью классических методик диагностика основных познавательных процессов 

выявила готовность детей выслушать и принять инструкцию и начать еѐ выполнять. Но в 

процессе работы дети с ЗПР демонстрировали утомляемость и зависимость своей 

продуктивности от помощи взрослого. Результаты диагностики указывают на средний уровень 

волевой и коммуникативной готовности к школе и низкий уровень интеллектуальной готовности. 

Дети с ЗПР по всем направлениям развития показали положительную динамику за 

учебный год, которая тем не менее осталась в «проблемной зоне»: они недостаточно 

самостоятельны и нуждаются в организующей и контролирующей помощи взрослого. Дети 

привыкли к тому, что их деятельность педагоги и родители направляют и при затруднениях 

помогают им. 
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Большим достижением педагогического коллектива следует считать желание 

выпускников группы ЗПР пойти в школу (средний и высокий уровень мотивационной 

готовности).  

Гипотеза исследования частично подтвердилась. Четверо детей с разной степенью 

задержки психического развития и разного генеза показали средний уровень готовности к разным 

вариантам школьного обучения (речевая школа и коррекционный класс обычной начальной 

школы). Нельзя однозначно утверждать, что лучше подготовлены к школе дети, чей возраст 

приближается к восьми годам (Тима и Максим) или дети с более лѐгкой степенью задержки 

психического развития (Тима). И в то же время один мальчик с тяжѐлой степенью задержки 

психогенного происхождения (Даня) показал такую же динамику развития в семь лет, что и дети 

с более лѐгкой степенью задержки церебрально-органического генеза. Низкий уровень 

готовности к школе у ребѐнка с тяжелой степенью ЗПР церебрально-органического генеза в 

семь лет, и тем не менее ему рекомендовано обучение в первом классе коррекционной 

школы VIII вида. 

Не все родители воспользовались возможностью продолжить обучение и воспитание 

своих детей с ЗПР до восьми лет в специализированной группе детского сада. Для специалистов 

ПМПК при решении выбора варианта дальнейшего образования ребѐнка с ЗПР решающим 

фактором выступали динамика психического развития ребѐнка и аргументы мамы ребѐнка 

(законного представителя). Мамы отдельных детей ЗПР, убеждѐнные, что переходить к 

школьному обучению нужно ориентируясь не на паспортный возраст, а на состояние ребѐнка и 

уровень его психического развития, воспользовались своим правом продолжить посещение 

детского сада до восьми лет и на ПМПК не явились (мама Виты, мама Ивана). 

К сожалению, мы не смогли изучить, как строилась работа специалистов друг с другом и с 

родителями. В период пандемии активно были задействованы сайт детского сада и страница сада 

в контакте. Автор и руководитель работы благодарят руководство детского сада и педагогов 

за возможность плодотворного сотрудничества. 
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Технология проектной деятельности не является новой в мировой педагогике. Метод 

проектов широко используется в работе дошкольной образовательной 

организации. Педагоги не только проектируют свою деятельность, но и разрабатывают 

интересные проекты на самые разные темы с обучающимися и их родителями. 

Кроме того, для развития детей ФГОС дошкольного образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155), предполагает поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах детской деятельности в ДОО по ФГОС, в том числ 

проектной.  

Метод проектов как педагогическая технология – это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, приемов и действий педагога в 

определенной последовательности для достижения поставленной задачи – решения 

проблемы, лично значимой для педагога, оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Другими словами, проектный метод – это осуществление замысла от момента его 

возникновения до его завершения с прохождением определенных этапов деятельности. 

Основное предназначение метода проектов – предоставление детям возможности 

самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или проблем, 

требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Как следствие, 

проектная деятельность дает возможность воспитывать ―деятеля‖, а не ―исполнителя‖, 

развивать волевые качества личности, навыки партнерского взаимодействия. 

Преимущества проектного метода: является одним из методов развивающего 

обучения, так как в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве; повышает качество образовательного процесса; служит развитию 

критического и творческого мышления; способствует повышению компетентности 

педагогов; позволяет педагогам творчески организовывать процесс коррекции заикания у 

дошкольников. 

В практике современных дошкольных организаций используются следующие виды 

проектов:  

 исследовательское-творческие: полностью подчинены логике исследования и 

имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием; 

 ролевые, игровые (участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта);  

 ознакомительно-ориентировочные (информационные) (сбор информации о 

каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов); 

 практико-ориентированные (прикладные) (результат обязательно ориентирован 

на социальные интересы самих участников); 

 творческие (предполагают соответствующее оформление результатов в виде 

детского праздника, детского дизайна).  
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По продолжительности они бывают краткосрочными, средней продолжительности, 

долгосрочные. 

Тематика проектов может касаться проблем формирования культуры семейной жизни 

с учетом интересов и способностей воспитанников. Иногда тема проектов предлагается 

самими обучающимися, при этом последние ориентируются на собственные творческие, 

прикладные интересы. Но чаще всего тематика проектов определяется практической 

значимостью вопроса, его актуальностью, а также возможностью его решения при 

привлечении знаний обучающихся из разных областей наук. То есть практически 

достигается интеграция знаний. 

Работа над проектом происходит в несколько этапов: 

I этап – организационно-подготовительный:  

подборка программно-методического обеспечения для реализации проекта; 

изучение опыта педагогов-новаторов по теме проекта; 

пополнение предметно-развивающей среды; 

подбор диагностического инструментария для выявления знаний детей. 

II этап - рефлексивно-диагностический:  

анализ педагогом резерва своих профессиональных возможностей и предполагаемых 

затруднений, а также заинтересованности коллег темой проекта; 

выявление интереса и уровня знаний детей по теме проекта; 

формирование банка данных об уровне родительской компетентности в вопросах 

обозначенной темы. 

III этап - практический:  

коррекция индивидуальных планов педагогов, участвующих в проекте; 

определение содержания работы как базового компонента в приоритетном 

направлении деятельности педагога; 

реализация проекта через взаимодействие с коллегами и родителями, активное 

внедрение нетрадиционных форм работы с детьми, в т. ч. проектно-игровую деятельность 

ребенка; 

обобщение и распространение опыта работы; 

защита проекта на втором этапе аттестации педагогов ДОУ;  

участие в городском конкурсе педагогических проектов. 

IV этап - заключительный:  

анализ достижения целей и полученных результатов; 

определение дальнейших направлений реализации рассматриваемой в проекте 

проблемы в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Заикание – тяжелое расстройство речи. Оно трудно устранимо, дезорганизует 

личность ребенка, тормозит правильный ход воспитания и обучения, затрудняет нормальное 

включение дошкольника в детский коллектив. Поэтому для педагогов, очень важно понять 

природу заикания, изучить личность заикающегося и овладеть доступными специальными 

педагогическими методами.  

Особенностью использования метода проекта для детей с заиканием является то, что 

речь детей планируется в соответствии с периодом обучения. 

В первом периоде необходимо учить детей пользоваться однословными ответами и 

словосочетаниями в процессе всего занятия. На этом этапе еще не желательно использовать 

проектный метод. 

Во втором периоде необходимо формировать у детей умение отвечать без заикания 

короткими и развернутыми предложениями в соответствии с требованиями взрослого при 

наличии наглядного материала. И здесь наглядной опорой могут выступать изготовленные 

совместно с родителями поделки к проектному методу.  

В третьем периоде ставятся такие задачи, как 

– формировать у детей умение отвечать на вопросы кратко и развернуто без 

опоры на образец рисунка, поделки, опираясь лишь на представления о предмете, явлении. 
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– учить логично рассказывать о последовательности выполнения предстоящей 

работы; 

– закреплять у детей навыки пользования объясняющей речью путем 

выступления их в роли педагога; 

– учить детей умению не только правильно объяснить процесс выполнения 

работы, но и задавать конкретные вопросы, точно и кратно формулировать их; 

– упражнять детей в пользовании более сложной рассуждающей речью; 

– учить детей предварительно планировать рассказ мысленно (про себя), а затем 

рассказывать его вслух; 

– учить умению перестраивать свой план, чтобы не повторять рассказ товарища; 

– совершенствовать стилистику детских рассказов; 

– обращать внимание детей на излишние повторы, незаконченные фразы, 

порядок слов в предложении, что способствует формированию внутренней речи; 

– закреплять у детей навыки пользования самостоятельной речью различной 

сложности. 

Использование проектного метода в третьем и четвертом периодах позволяет 

закреплять у детей навыки самостоятельной речи, приобретенные на предыдущих этапах 

обучения. 

Таким образом, использование проектного метода в работе с заикающимися детьми 

дошкольного возраста способствует как развитию плавной и  правильной речи (умение 

задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта; 

комментировать свои действия; делать спонтанные и подготовленные высказывания в 

пределах определенной заранее темы; высказываться в связи с высказываниями других; 

сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение; договариваться о правилах; 

поддерживать разговор; использовать элементарные нормы общения).  

Также результаты деятельности учителя-логопеда показывают, что метод проекта 

является современным продуктивным и актуальным средством развивающего обучения и 

может активно применяться в целях коррекции речевых нарушений различной этиологии.  
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Служба в уголовно-исполнительной системе (УИС) всегда считалась сложной, 

относящейся к весьма тяжѐлой категории профессиональной деятельности. Для неѐ 

характерны крайне неблагоприятные факторы, сопровождающие жизнедеятельность 

сотрудников пенитенциарной системы. Значительным фактором становится запредельное 

нервно-эмоциональное напряжение, стрессы, сопряжѐнные с окружением криминогенным 

контингентом. Другой и немаловажный минус-фактор - физические нагрузки 

(ненормированное время службы, изолированность, отсутствие режима сон - отдых, большой 

объѐм и жесткая регламентация обязанностей). 

В последнее время одной из первостепенных целей совершенствования УИС России, 

в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2025 года [1], является гарантирование необходимой степени социальной 

защиты работников УИС.  

Реализация социальных гарантий, предписанных существующим законодательством 

для сотрудников системы, реализуется в координации с международными стандартами. 

Немалое значение имеют требования повышения престижа службы в УИС Российской 

Федерации. 

Ключевым нормативно-правовым документом, регулирующим деятельность 

уголовно-исполнительной системы в сфере предоставления социальных гарантий 

сотрудникам, является Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон «О 

социальных гарантиях») [6]. Данный документ формализованно предопределил введение 

нескольких подзаконных актов, сферой регулирования которых стал ряд денежных выплат: 

«подъѐмного пособия и суточных при переезде на новое место службы в другой населенный 

пункт»; «в целях возмещения вреда, причинѐнного в связи с выполнением обязанностей», на 

санаторно-курортное лечение, жилищного обеспечения и других.  

Вместе с тем, в соответствии с информацией о состоянии дел в учреждениях мы 

вынуждены констатировать сложности комплектования органов УИС России. В 

mailto:nsterlikov@yandex.ru
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значительной степени это объясняется слабым нормативно-правовым регулированием 

служебных взаимоотношений и малой социально-правовой защищѐнностью (одновременно с 

постоянно повышающимися физическими нагрузками и морально-психологическими 

стрессами персонала). Это приводит к частой смене кадрового состава, что подтверждается 

количеством увольняемых сотрудников, значительно превышающим количество принятых 

на службу.  

Серьѐзные надежды разрешения острой кадровой проблемы возлагаются на 

дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей служебные 

взаимоотношения. В том числе и для снятия остроты указанной проблемы принят и 

01.08.2018 вступил в законную силу Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе 

в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» (далее Закон «О службе в уголовно-исполнительной системе 

России») [5]. Этим Законом урегулированы правовые, организационные, социальные и 

финансово-экономические основы прохождения, а также прекращения службы в УИС.  

 Введенные нормативы следует распределить на законодательно закреплѐнные 

государством социальные гарантии, ориентированные на увеличение социального статуса 

персонала УИС и ориентированные на повышение социальной защищенности сотрудников 

после завершения ими службы. 

Сотрудникам УИС гарантируется: «льготное исчисление выслуги лет для назначения 

пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца), право на пенсию за выслугу лет наступает 

независимо от возраста уже после 14 лет службы в уголовно-исполнительной системе; 

выдача форменного обмундирования; возможность получения (безвозмездно) высшего 

образования впервые в образовательных организациях ФСИН России, обучения в 

адъюнктуре, докторантуре;  бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных 

медицинских учреждениях; очередной ежегодный отпуск — от 30 календарных дней; 

ежегодно при уходе сотрудника в очередной отпуск оказывается материальная помощь в 

размере одного оклада денежного содержания; денежное довольствие, которое состоит из 

оклада денежного содержания (должностной оклад плюс оклад по специальному званию), а 

также различных премий и надбавок» [5].  

Порядок и условия прекращения службы регламентированы главой 12 Закона «О 

службе в уголовно-исполнительной системе России» [5]. При прекращении службы 

сотрудника учитываются возраст, состояние здоровья, работоспособность, выслуга лет для 

назначения пенсии, отношение к службе, а также льготы, гарантии и компенсации, 

предоставляемые в зависимости от оснований увольнения в соответствии с Законом «О 

службе в уголовно-исполнительной системе России» и другими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. При выходе на пенсию по выслуге лет, по достижении 

предельного возраста, по болезни и иным основаниям законом определяется обеспечение 

увольняемого единовременным пособием и другими выплатами. Большая выслуга в органах 

уголовно-исполнительной системы предполагает больший объѐм денежных выплат при 

расчѐте. Сотруднику, прекращающему службу, выплачивают: остаток (полный расчѐт) по 

заработной плате и по всем видам довольствия; компенсацию за неиспользованные дни 

отпуска.  

Вместе с тем, в соответствии с п. 7 ст. 3 Закона «О социальных гарантиях» 

сотрудникам, общая продолжительность службы в учреждениях и органах которых 

составляет 20 лет и более, при увольнении со службы в учреждениях и органах 

выплачивается единовременное пособие в размере семи окладов денежного содержания, а 

сотрудникам, общая продолжительность службы в учреждениях и органах которых 

составляет менее 20 лет, при увольнении со службы в учреждениях и органах выплачивается 

единовременное пособие в размере двух окладов денежного содержания исходя из 

должностного оклада и оклада по специальному званию, установленных сотруднику на день 

увольнения со службы [6].  
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Согласно п.5 и п.6 ст. 70 Закона «О службе в уголовно-исполнительной системе 

России», гражданину, уволенному со службы в УИС по основанию, предусмотренному п.2 ч. 

1, пп. 8, 11 или 12 ч. 2 либо п. 1 ч. 3 ст. 84 указанного Закона, стаж службы в УИС 

засчитывается в непрерывный стаж службы для исчисления надбавки за выслугу лет и 

предоставления социальных гарантий, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Отдельные льготы имеют сотрудники, проходившие службу в уголовно-

исполнительной системе в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, 

других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 

том числе отдалѐнных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных 

местностях, при поступлении на работу в указанных районах и местностях после увольнения 

со службы по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1, пп. 8, 11 или 12 ч. 2 либо п. 1 ч. 3 ст. 

84 вышеуказанного Закона. Независимо от продолжительности перерыва между днѐм 

увольнения со службы и днем приѐма на работу стаж службы в указанных районах и 

местностях засчитывается в общий стаж работы для получения надбавок к заработной плате 

и других социальных гарантий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в порядке, определяемом Правительством РФ.  

Статья 69 Закона «О службе в уголовно-исполнительной системе России» [5] 

определяет обеспечение жилыми помещениями, медицинское и санаторно-курортное 

обеспечение сотрудника, гражданина, уволенного со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на 

их иждивении, предоставление им иных социальных гарантий осуществляются на условиях 

и в порядке, которые установлены Законом «О социальных гарантиях» и иными 

федеральными законами.  

Эффективным средством разрешения жилищных вопросов нуждающихся 

сотрудников УИС стали государственные жилищные сертификаты (ГЖС) и предоставление 

сотрудникам единовременной социальной выплаты (ЕСВ). Порядок выдачи ГЖС в уголовно-

исполнительной системе РФ устанавливается приказом ФСИН России от 02.03.2018 № 181 

«Об утверждении порядка и сроков формирования списков граждан - участников основного 

мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», состоящих на учѐте в уголовно - 

исполнительной системе и изъявивших желание получить государственные жилищные 

сертификаты, а также порядка оформления и выдачи государственных жилищных 

сертификатов в уголовно-исполнительной системе» [4].  

ЕСВ выделяются сотрудникам в соответствии с Законом «О социальных гарантиях 

сотрудникам» и Правилами предоставления единовременной социальной выплаты для 

приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам, проходящим службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации (утверждѐнными постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2013 № 369) [2].  

Необходимо отметить, что право на получение ГЖС имеют сотрудники учреждений и 

органов УИС: 

во-первых, признанные в установленном порядке нуждающимися в жилых 

помещениях; 

во-вторых, содержащиеся за счѐт средств федерального бюджета и увольняемые со 

службы по достижению ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию 

здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более.  
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Принятие сотрудника на учѐт для получения ЕСВ осуществляется при наличии у 

сотрудника общей продолжительности службы в учреждениях и органах не менее 10 лет в 

календарном исчислении, определяемой в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.  

Порядок медико-психологической реабилитации сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

РФ, определяют   «Правила медико-психологической реабилитации сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, органах принудительного исполнения  

Российской Федерации, Федеральной противопожарной службе государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации» [3]. Решение о 

необходимости в медико-психологической реабилитации сотрудника принимается врачебной 

комиссией медицинской организации (подразделения) учреждения (органа). При отсутствии 

таковой решение принимается аналогичной медицинской организацией Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, к которой прикреплѐн сотрудник на медицинское 

обеспечение. На основании результатов медицинских осмотров, психологических и 

психофизиологических обследований определяются показания и противопоказания к 

медико-психологической реабилитации сотрудника. 

В случае определения у сотрудника показаний к медико-психологической 

реабилитации продолжительностью до 30 дней первый этап данной реабилитации 

длительностью не менее 7 дней проводится в медицинской организации (подразделении), 

оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных или стационарных условиях. Второй 

этап медико-психологической реабилитации осуществляется в медицинской (санаторно-

курортной) организации учреждения (органа), в котором сотрудник проходит службу, или 

медицинской (санаторно-курортной) организации Министерства внутренних дел Российской 

Федерации либо в иной медицинской (санаторно-курортной) организации государственной 

или муниципальной систем здравоохранения на договорной основе. 

По завершении медико-психологической реабилитации медицинская (санаторно-

курортная) организация выдает выписку из медицинских документов сотрудника с 

результатами проведения медико-психологической реабилитации. 

В завершении необходимо отметить, что особенности социальной, социально-

психологической и медико-психологической реабилитации сотрудников уголовно-

исполнительной системы определяются особенностями условий прохождения службы, 

стрессогенным характером службы. А зачастую к этому списку добавляются отдалѐнность 

мест службы и тяжелейшие климатические условия. 
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Расстройство аутистического спектра (РАС) в течение последних десятилетий всѐ 

больше привлекает внимание специалистов различного профиля. Интерес к этой проблеме 

обусловлен как достижениями в области клинического изучения РАС, так и малой 
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разрешѐнностью неотложных практических вопросов терапии и психолого-педагогической 

коррекции [1, 4]. 

В научно–методической литературе отмечается что «…основным 

дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, проявления 

которой наблюдаются и в онтогенезе сенсорно-перцептивных функций. В первую очередь 

это относится к наиболее сложным, филогенетически молодым дистантным рецепторам, 

зрению и слуху» [4, с. 61]. Сниженный уровень тонических процессов при аутизме не 

позволяет ребѐнку, особенно на начальном этапе коррекционной работы, использовать 

центральное зрение. Доминирование периферического зрения у детей с аутизмом 

подтверждается плохой переносимостью яркого света и насыщенной цветовой гаммы, а 

также широким полем зрения.  Асинхрония формирования слуховой функции при ведущей 

роли физического слуха и недостаточным развитием фонематического восприятия  также 

затрудняет формирование речи у детей с РАС.  

Особенности зрительного и слухового восприятия детей с РАС, а также нарушение 

скорости переработки информации в центрах слуха и зрения (невозможность определить, 

одновременно или поочередно происходят визуальные и слуховые события) [5] учитывались 

при разработке содержания и организации работы по формированию фразы у детей с РАС. 

Педагогический эксперимент проводился на базе Орловского регионального 

отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной 

инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности». В эксперименте 

участвовали 10 детей с расстройством аутистического спектра 3-5 лет с логопедическим 

заключением территориально-психолого-медико-педагогической комиссии: 

несформированность средств языка.   

С целью изучения речевого развития детей с РАС использовался Психолого-

педагогический профиль PEP-3 раздел «Коммуникация» (Э. Шоплер, Р. Райхлер, М. 

Лансинг, Л. Маркус).  

Раздел «Коммуникация» включал три субтеста: «Вербальный/невербальный 

интеллект», «Экспрессивная речь», «Понимание речи».  

Субтест «Вербальный/невербальный интеллект» (34 задания) оценивал номинативный 

словарь, способность к решению проблем, понимание закономерностей и зрительно-

моторную координацию. Примеры заданий: сложить пазл, найти спрятанный предмет, 

повторить предложение, повторить ряд цифр.  

Субтест «Экспрессивная речь» (25 заданий) оценивал способность ребѐнка 

использовать речь и жесты. Примеры заданий: попросить пить, назвать существительные во 

множественном числе, прочитать вслух слова или предложения, назвать большую и 

маленькую фигуры. 

Субтест «Понимание речи» (19 заданий) оценивал способность ребѐнка понимать 

речь. Примеры заданий: показать части тела и цвета, которые называл экспериментатор, 

узнать буквы, показать значение действий.  

Система оценивания заданий состояла из трѐх уровней: задание выполнено (балл 2), 

задание выполнено не полностью (балл 1) и задание не выполнено (балл 0). Выполнено: 

ребѐнок выполнял задание успешно без предварительного показа. Выполнено не полностью: 

ребѐнок показывал некоторые знания о том, как выполнить задание, но не мог выполнить его 

успешно, или экспериментатор должен был несколько раз моделировать выполнение задания 

или учить ребѐнка, как его надо сделать. Не выполнено: ребѐнок не мог выполнить ни одной 

составляющей задания или не пытался его выполнить даже после повторного показа. Затем 

баллы суммировались и переводились в стандартные баллы и процентильные ранги: 

процентили > 89 – уровень коммуникации соответствует норме; процентили 75-89 – 

сниженный; процентили 25-74 – значительно сниженный; процентили < 25 – низкий.   

Результаты выполнения заданий по трѐм субтестам свидетельствовали, что у всех 

испытуемых (100%) низкий уровень коммуникации (процентили менее 25 по каждому 

субтесту). Их возраст по коммуникации равен 18 месяцам.   
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С целью получения дополнительной информации анализировались результаты 

обследования по ADOS-2, модуль Т, разделы «Речь и общение», «Социальное 

взаимодействие», «Игра», «Стереотипные формы поведения», «Другие аномальные формы 

поведения». 

 Большинство испытуемых (80%) спонтанно не использовали слова или подобие слов, 

их вокализации не были адресованы родителям или экспериментатору, речь состояла из 

прямых эхолалий, использовали чужую руку без предварительной попытки направить 

внимание этого человека. Дети не использовали глазной контакт и другие способы для 

сообщения о социальном намерении, не наблюдалось ответных улыбок другим людям, слабо 

выражали удовольствие во время обследования, не смотрели на экспериментатора и 

родителей в ответ на вербальную попытку привлечь внимание.  С игрушками играли 

стереотипно, игра понарошку отсутствовала. Во время обследования часто наблюдались 

стереотипные движения рук, пальцев и других частей тела.  Отмечались попытки 

самоповреждения (кусали свою руку, дергали себя за волосы, били себя по лицу, бились 

головой), а также выраженный негативизм (били и кусали экспериментатора). 

Часть испытуемых (20%) за время встречи спонтанно произнесли меньше пяти слов, 

изредка вокализировали маме и экспериментатору, в ограниченном числе контекстов, во 

время обследования плакали, что обусловлено состоянием фрустрации. Их речь состояла из 

прямых эхолалий. Дети брали экспериментатора за руку, не прибегая к координированному 

взгляду, и вели его к желаемой игрушке. Для сообщения о социальном намерении 

использовали вокализацию и жесты. Улыбались маме только в ответ на щекотку или иное 

прикосновение, при взаимодействии с экспериментатором слабо проявляли удовольствие, но 

радовались материалам и заданиям ADOS-2, не предусматривающим общение, в ответ на 

вербальную попытку привлечь внимание на короткое время меняли направление взгляда (без 

глазного контакта). Дети правильно играли только механическими игрушками и играми-

конструкторами, игра понарошку отсутствовала. Во время обследования часто наблюдались 

стереотипные движения рук, пальцев и других частей тела. Попытки самоповреждения 

отсутствовали, однако отмечалась умеренно выраженная агрессия.   

Коррекционная работа начиналась с формирования номинативного словаря на 

материале звукоподражаний. Детей учили соотносить звукоподражание и картинку. Сначала 

при выборе из двух звукоподражаний, затем количество речевых единиц увеличивалось. 

Педагог произносил сначала одно звукоподражание и одновременно показывал на 

соответствующую картинку, побуждая ребѐнка повторить и показать картинку, затем другое. 

После этого звукоподражания произносились в разной последовательности. В ответ на 

воспринятое звучание ребѐнка побуждали показать соответствующую картинку и озвучить 

еѐ. При этом использовался метод безошибочного обучения с применением различных видов 

подсказок, чтобы предотвратить поведенческие проблемы, которые могли возникнуть в 

связи с частыми ошибками и необходимостью их постоянно исправлять. При выборе 

подсказки педагог ориентировался на способности ребѐнка к обучению. Если отставание в 

уровне развития навыков было велико, то использовалась физическая подсказка: движения 

рук ребѐнка корректировались руками педагога. Указательный жест (педагог показывал 

указательным пальцем на правильную картинку) и речевая подсказка (моделирование 

правильного ответа) использовались для ребѐнка с небольшим отставанием в уровне 

развития навыков [3].   

Постепенно в работу вводились лепетные, а затем и полные слова.  К полным словам 

подкладывались письменные таблички, что позволяло на данном этапе облегчить ребѐнку 

понимание слова. «Слово, если оно написано на табличке, легче воспринимается как 

целостная единица; такая форма больше соответствует природе восприятия маленького 

ребѐнка» [2, с. 35] и в полной мере относится к ребѐнку с РАС, испытывающему трудности 

восприятия сукцессивно. Кроме того, глобальное различение слов является основой для 

последующего аналитического чтения.  
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С учѐтом особенностей зрительного восприятия детей с РАС в первоначальный 

период использовались чѐрно-белые картинки и таблички, написанные печатными буквами 

(белое изображение на чѐрном фоне), которые лучше воспринимаются с помощью 

периферического зрения.  

Когда ребѐнок уверено соотносил слово и картинку при выборе из 5-7 речевых 

единиц, начиналось обучение в построении простой двусоставной (подлежащее-сказуемое) 

фразы. В речь ребѐнка вводились наиболее доступные пониманию и часто употребляемые 

глаголы (идѐт, бежит, спит, сидит, едет, летит, плывѐт, ест, пьѐт) с уже знакомыми 

существительными (киса, Петя (петух), Ляля (Тома), Чуня (свинья), Бяша (овца), Мотя 

(корова), Миша). Конкретное речевое оформление зависело от уровня речевого развития 

того или иного ребѐнка.  

 Работа велась в определѐнной последовательности. Сначала дети учились соотносить 

фразы с соответствующими чѐрно-белыми картинками, состоящими из двух (трѐх и т.д.) 

разных глаголов и одного существительного. Затем - разных глаголов с разными 

существительными. В помощь использовались таблички, на который были напечатаны 

предъявляемые фразы. По мере усвоение фраз, детей учили отвечать на вопросы и 

выполнять поручения: Кто идѐт? Покажи кошку. Кто это? На этом этапе использовалась 

тактика задерживания подсказки (систематическое и планомерное увеличение времени 

между инструкцией и подсказкой), что повышало эффективность обучения. Тактика 

задерживания подсказки применялась к подсказке любого вида.   

Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствовали о перспективности 

разрабатываемого подхода. У большинства испытуемых (70%) результаты выполнения 

заданий по трѐм субтестам раздела «Коммуникация», РEP-3 – процентили более 25 по 

каждому субтесту.  Дети использовали стереотипную спонтанную речь, а также глазной 

контакт для сообщения о социальном намерении. Смотрели на цель или в сторону цели, в 

ответ на указание экспериментатора предпринимали редкие попытки привлечь, удержать или 

направить его внимание, выражали некоторую степень адекватного удовольствия от 

взаимодействия с экспериментатором. Испытуемые показывали игрушки и предметы 

непосредственным способом (брали их в руки или помещали перед другими людьми без 

координированного глазного контакта, смотря то на предмет в своих руках, то на человека). 

Спонтанная игра понарошку отсутствовала. Отмечались умеренные признаки тревоги, 

попытки самоповреждения отсутствовали.  

У части испытуемых (30%) результаты выполнения заданий по трѐм субтестам 

раздела «Коммуникация», РEP-3 – процентили менее 25 по каждому субтесту. За время 

обследования произнесли меньше пяти слов, изредка адресовали вокализацию родителю или 

экспериментатору, регулярно повторяли слова и фразы, использовали вокализацию и жест 

для сообщения о социальном намерении. Однако выражали отчетливое удовольствие, 

направленное на экспериментатора, во время взаимодействия, могли спонтанно посмотреть и 

указать на предмет, но не координировали эти действия со взглядом на другого человека. 

Иры включали подражание чьим-то действиям, игра понарошку отсутствовала. Наблюдались 

редкие попытки самоповреждения, а также выраженная тревога как реакция на 

специфическую просьбу или определенную игрушку либо задание. 
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Аннотация. В статье раскрываются теоретические основы использования арт-терапии 

для развития речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 

уровня. Определяется арт-терапия как эффективный метод работы с детьми, направленный 

на развитие диалогической речи   детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня. 
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Abstract. The article reveals the theoretical foundations of the use of art therapy for the 

development of speech in older preschool children with general speech underdevelopment of the III 

level. The article defines art therapy as an effective method of working with children, aimed at the 

development of dialogical speech of older preschool children with general speech 

underdevelopment of the III level. 

Keywords: art therapy; dialogical speech; general speech underdevelopment of the III level; 
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В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа детей с 

нарушениями речи, особенно детей с ОНР III уровня.  Данная категория детей отличается 

недостаточной сформированностью диалогической речи. Данное нарушение у старших 

дошкольников приводит к отставанию в учебном процессе в школе и  налаживанию 

взаимодействия со сверстниками. В этой связи необходимо совершенствовать традиционные 

методы и средства обучения, искать  эффективные  научно-обоснованные методики развития 

диалогической речи.   

По нашему мнению, одним из эффективных методов, направленных на коррекцию 

речевых нарушений, является арт-терапия. При использовании  арт-терапии создаются 

благоприятные условия для совершенствования вербальной и невербальной выразительности 

речи, а также для речевого самовыражения ребѐнка. Это сложный и длительный процесс, 
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требующий тесного взаимодействия психолога, учителя-логопеда, воспитателя, 

педагогического воздействия и руководства. 

Проблемой развития диалогической речи у старших дошкольников с ОНР III уровня 

занимались такие учѐные, как А.Г. Рузская, О.Я. Гойхман, М.М. Алексеева, Р.И. Лалаева, 

Ю.А. Вакуленко, Л.П. Якубинский.   

Такие учѐные, как М.О. Гуревич, А.А. Леонтьев в своих работах доказывают 

взаимосвязь речи и выразительных движений. А.Г.Иванов‐Смоленским, А.Р.Лурия, Н.П. 

Тяпугиным подчеркивается взаимосвязь двигательных и речевых анализаторов. В.А. Куршев 

указывает на взаимосвязь формы произношения с характером движений [2]. 

Анализ специальной литературы показал, что до настоящего времени существует 

недостаточно исследований, раскрывающих влияние арт-терапии на развитие диалогической 

речи дошкольников с ОНР, что обуславливает актуальность данного исследования. 

 «Арт‐терапия» является методом, направленным на использование средств искусства 

(музыка, изобразительное искусство, литературные произведения, театр) в целях передачи 

чувств и иных проявлений психики человека с целью изменения структуры его 

мироощущения [4; 7].  

Современные исследователи выделяют следующие виды арт‐терапии: 

• игротерапия – коррекция нарушений при помощи игры; 

• изотерапию, которая оказывает лечебное воздействие средствами 

изобразительного искусства такими, как рисование, лепка, декоративно‐прикладное 

искусство и т. д.; 

• музыкотерапию - коррекция нарушений через восприятие музыки; 

• сказкотерапию -  коррекция нарушений при помощи   сказки; 
• имаготерапию - коррекция нарушений через образ, театрализацию, 

драматизацию; 

• кинезитерапии - коррекция нарушений при помощи танцевально‐двигательной, 

коррекционной ритмики, танцев и т. д. [8]. 

Для подтверждения нашей гипотезы мы провели экспериментальное исследование на 

базе МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 58 города Орла». В нѐм приняли 

участие психолог, учитель-логопед, 2 воспитателя, 10 детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР III уровня. 

Анализ результатов контрольного этапа эксперимента в сравнении с результатами 

констатирующего эксперимента позволил сделать следующие выводы: заметно уменьшились 

ошибки при составлении устного рассказа, при участии детей в диалоге со сверстниками или 

взрослым дошкольники используют распространѐнные предложения с однородными 

членами. В заданиях при подборе синонимов и антонимов ответы стали носить более 

сформированные системные отношения. Разрыв между активным и пассивным словарем 

снизился. 

Результаты нашего исследования показали, что эффективными методами в коррекции 

диалогической речи являются игротерапия, изотерапия, сказкотерапия и кинезитерапия.  

При использовании изо-терапии наиболее эффективными стали следующие формы 

работы:   

• рисование сюжета сказки с последующим представлением своего рисунка по 

ролям; 

• рисование на определѐнный сюжет с последующим его представлением; 

• раскрашивание раскраски, где дети сначала раскрашивают рисунок, а затем 

обыгрывают сказку или рассказ, связанный с лексической темой; 

• использование нетрадиционных техник рисование (ватными палочками, 

рисование пальчиками, ладонью, печатаньем различных предметов) после прочтения сказки 

или рассказа, его обыгрывания.  

При использовании изотерапии мы применяли и игротерапию.  Старший дошкольник, 

нарисовав сюжет сказки или рассказа, проигрывал его с другим ребѐнком, или с психологом, 
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или с учителем-логопедом. При этом диалогическая или монологическая речь детей являлась 

основой данных занятий.  

Таким образом, наше исследование показало, что при использовании изо-терапии 

развивалась мелкая моторика рук, а, следовательно, и речь детей, участвующих в 

эксперименте. Использование игротерапии, изотерапии, сказкотерапии и кинезитерапии 

систематически, целенаправленно, в тесном взаимодействии психолога, учителя-логопеда, 

воспитателя является эффективным условием развития диалогической речи детей с ОНР III  

уровня. 
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Abstract. The article presents the experience of cooperation between Russian and foreign 

specialists in the field of Spa rehabilitation, describes the forms, methods and opportunities for 

international cooperation, and identifies the prospects for the development of domestic balneology 

using the positive experience of foreign colleagues. 

Key words: sanatorium-resort rehabilitation, international cooperation, exchange of 

experience. 

 

Медицинская реабилитация является активно развивающимся направлением 

отечественного здравоохранения. В последние годы появилось много отделений 

восстановительного лечения при больницах, поликлиниках, а также самостоятельно 

функционирующих центров реабилитации пациентов. Однако наиболее результативными 

являются программы реабилитации в условиях курорта, когда основой для таких программ 

служат природные лечебно-оздоровительные факторы. 

Термин «санаторно-курортная реабилитация» ещѐ не часто встречается в 

медицинских обзорах, но, несомненно, обозначает отдельное направление 

восстановительного лечения, включающее весь комплекс естественных и искусственных 

лечебно-оздоровительных факторов, применяемых в рамках единой программы в наиболее 

комфортных условиях для пациента и с учѐтом его индивидуальных особенностей.  

Эффективность санаторно-курортной реабилитации зависит от ряда моментов: 1) 

правильного выбора курорта в соответствии с профилем основного заболевания и с учѐтом 

сопутствующей патологии; 2) достаточной продолжительности курса пребывания на 

курорте; 3) общего состояния организма пациента в момент прибытия на курорт; 4) степени 

подготовки пациента к акклиматизации на курорте; 5) приверженности лечению в рамках 

программы реабилитации. Практически все перечисленные пункты требуют участия 

грамотного врача-курортолога в процессе направления пациента на курорт, что абсолютно 

невозможно в рамках существующей практики так называемого медицинского туризма без 

участия врачей.  

В советский период в нашей стране функционировала мощная и грамотная система 

санаторно-курортного лечения, которая в 90-х годах прошлого века претерпела 

деструктивные изменения, а затем стала развиваться в направлении медицинского туризма, 

став по сути частью туристической отрасли. Это привело к коммерциализации санаторно-

курортной системы страны и потере большинства наработок курортологии советского 

периода.    

В то же время во многих странах, обладающих природными лечебно-

оздоровительными факторами, на основе которых строятся программы восстановительного 

лечения, система санаторно-курортной реабилитации пациентов успешно функционирует в 

составе системы здравоохранения, при этом медицинский туризм нацелен в основном на 

привлечение иностранных потребителей. В этой связи обмен опытом в области медицинской 

реабилитации с зарубежными коллегами, несомненно, поможет ускорить внедрение 

передовых реабилитационных программ в практику отечественных врачей.  

Общество специалистов «Международное медицинское сотрудничество» было 

создано в 2012 году с целью изучения опыта зарубежных и отечественных коллег, в т.ч. в 

области санаторно-курортной реабилитации. Методы работы специалистов Общества 

включают рабочие поездки по обмену опытом на отечественные и зарубежные курорты, 

организацию тематических семинаров и конференций, круглых столов, дискуссий, 

публикацию аналитических и обзорных материалов по результатам проведенной работы, а 

также проведение научных исследований в области санаторно-курортной реабилитации.  

За 8 лет специалисты Общества изучили опыт реабилитологов Венгрии, Сербии, 

Словении, Германии, анализируя полученную информацию и доводя еѐ до широких 

медицинских кругов. За это время удалось накопить большой объѐм знаний в области 

современных комплексных реабилитационных программ на курортах с максимально 

возможным использованием природных оздоровительных факторов.  
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В результате сравнительного анализа определилось несколько наиболее актуальных 

направлений отечественного здравоохранения, которые нуждаются в скорейшем внедрении 

современных программ санаторно-курортной реабилитации: 

- часто болеющие дети и дети после тяжѐлых и длительно протекающих инфекций; 

- дети с ДЦП и другими нарушениями движения; 

- спортсмены; 

- пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (позвоночника, суставов 

и др.); 

- пациенты с остеопорозом; 

- дети и взрослые с ожирением и другими нарушениями обмена веществ; 

- пациенты с синдромом хронической усталости, эмоционального выгорания, 

офисным синдромом, тревожно-депрессивными состояниями; 

- женщины и мужчины репродуктивного возраста, страдающие бесплодием; 

- пациенты, страдающие аллергическими заболеваниями кожи, псориазом; 

- пациенты с бронхиальной астмой, рецидивирующим обструктивным бронхитом, 

ХОБЛ; 

- пациенты с заболеваниями системы пищеварения.  

Отдельной строкой следует выделить необходимость скорейшего внедрения в 

практику программы санаторно-курортной реабилитации пациентов, перенесших тяжелую и 

среднетяжелую формы новой инфекции COVID-19, а также реабилитации людей 65+ после 

длительной самоизоляции в связи с увеличением числа неврозов и тревожно-депрессивных 

расстройств.  

Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и возможностями для 

восстановления собственной системы санаторно-курортного лечения пациентов всех 

профилей и возрастов:  

- на территории страны представлены практически все известные природные лечебно-

оздоровительные факторы и все климатические зоны, имеющие значение в курортологии; 

- история отечественной медицины указывает на богатый опыт курортологии 

советского периода, который необходимо рационально использовать и приумножать; 

- отечественное здравоохранение располагает кадрами, которые нуждаются в знаниях 

по санаторно-курортной реабилитации и желают их получать; 

- в стране есть финансово-экономические возможности для возрождения санаторно-

курортных кластеров и обустройства новых – при условии разумного распределения средств.  

В процессе изучения курортов Венгрии, которые мы считаем достойным примером 

хорошо отлаженной системы санаторно-курортной помощи, нам удалось познакомиться с 

грамотными и эффективными программами реабилитации пациентов различного профиля. 

Маленькая Венгрия обладает огромными природными лечебно-оздоровительными 

богатствами, прежде всего, большими запасами термальных и минеральных вод, которые 

умело используются венгерскими специалистами для лечения самой разной патологии - от 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы до аллергических, 

эндокринных, гинекологических и урологических заболеваний. Показания и 

противопоказания для пребывания на конкретном курорте зависят, прежде всего, от 

физических и химических характеристик лечебной воды. Наличие тех или иных минералов 

придаѐт лечебной воде новые качества. Причѐм, вода используется как для лечебного 

купания, так и для лечебных питьевых курсов, в зависимости от концентрации содержания 

солей. 

Кроме того, в Венгрии добывается уникальная лечебная грязь – со дна термального 

озера Хевиз, единственного в мире доступного для круглогодичного купания. Хевизская 

грязь доставляется на все курорты страны, смешивается с местной лечебной водой, в 

результате образуется новый лечебный продукт, имеющий свои дополнительные показания к 

применению в лечебных программах на курортах. 
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Закономерно, что в стране термальных источников есть уникальные системы 

карстовых пещер, некоторые из них имеют статус лечебных, где успешно лечатся пациенты 

с бронхолѐгочными, аллергическими, нервными болезнями, сердечно-сосудистой патологией 

и т.д.  

География страны связана с территорией бывшей вулканической деятельности, 

поэтому сегодня Венгрия славится ещѐ и природными мофетами – сухими углекислыми 

ваннами на основе природных подземных вулканических газов. Показания для 

использования мофет в реабилитационных программах довольно широки. Прежде всего, это 

заболевания сосудов конечностей, нервные болезни, заболевания обмена веществ, опорно-

двигательного аппарата и т.д.  

Всеми перечисленными природными лечебно-оздоровительными богатствами 

необходимо мудро и умело управлять, чтобы сделать их доступными для большинства 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении людей, и Венгрия в этом преуспела. Для 

граждан страны санаторно-курортные программы предоставляются по большей части 

бесплатно по системе ОМС по направлению лечащего врача поликлиники – так, как это было 

в Советском Союзе. Развита система купален и лечебных гостиниц, при которых работают 

хорошо оснащѐнные медицинские реабилитационные центры. Они успешно справляются с 

ролью полноценных санаторно-курортных учреждений, обслуживающих большое 

количество пациентов, где реализуются программы реабилитации с широким 

использованием, прежде всего, природных лечебно-оздоровительных факторов (бассейны и 

ванны с термальной и минеральной водой, лечебные грязи, мофеты, питьевые курсы 

лечебных минеральных вод, а также специальное питание с использованием натуральных 

продуктов, учитывая, что Венгрия – аграрная страна и кормит собственными натуральными 

продуктами не только свой народ, но и многих соседей). Физические искусственные факторы 

в венгерских программах реабилитации имеют лишь вспомогательное значение.  

Ведущее место в реабилитационных программах спортсменов и пациентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата на венгерских курортах занимает методика 

подводного вытяжения в термально-минеральной воде, автором которой является венгерский 

врач Dr. К. Moll. Методика имеет многолетний опыт успешного применения и на практике 

доказала свою высокую эффективность. К сожалению, приходится с грустью 

констатировать, что, следуя модным тенденциям, но не имея глубоких знаний в области 

санаторно-курортной реабилитации, попытки копирования таких методик, как подводное 

вытяжение, в условиях некоторых наших отечественных санаторно-курортных учреждений 

привели к профанации метода, который технически выполняется неверно в большинстве 

случаев.  

Есть и такие уникальные методики реабилитации, местом рождения которых является 

всѐ та же Венгрия, которые известны уже во всем мире, используются десятилетиями, имеют 

огромную научно-доказательную базу, но российским пациентам до сих пор недоступны. 

Так, дети с тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата, сопровождающейся 

двигательными нарушениями, в частности, с ДЦП, значительно улучшают качество жизни 

после курсов кондуктивной педагогики в Будапеште по методике, разработанной венгерским 

специалистом Андрашем Петѐ. Общество специалистов «Международное медицинское 

сотрудничество» одной из задач своей деятельности считает внедрение метода кондуктивной 

педагогики в систему комплексной, в том числе санаторно-курортной, реабилитации 

отечественных пациентов с нарушениями движения.  

Обращают на себя внимание также люди, страдающие патологией суставов и 

позвоночника (артрозы, остеохондроз, межпозвонковые грыжи и т.д.). Число таких 

пациентов растѐт год от года, а сама патология молодеет. В то же время, от своевременности 

реабилитационных мероприятий зависит работоспособность и качество жизни человека. И 

если отечественная система комплексной реабилитации пока не в состоянии обеспечить 

качественным восстановительным лечением всех в нѐм нуждающихся, необходимо 
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предоставлять людям информацию о возможностях зарубежных курортов и 

реабилитационных программ, чтобы люди имели выбор. 

Однако пандемия COVID-19 2020 года показала, что уповать только на зарубежные 

курорты не стоит, так как возможны и такие варианты развития событий, когда границы 

между странами закрываются надолго. Не очень гуманным представляется также способ 

повышения материально-технической базы курортов за счѐт самих граждан, которые в 

условиях закрытия границ вынуждены пользоваться только отечественными курортами, 

которые в большинстве своѐм, к сожалению, до сих пор не отличаются европейским уровнем 

сервиса.  

Выводы: 

- опыт венгерских (европейских) реабилитологов, курортологов, несомненно, 

заслуживает внимания и всестороннего изучения, а самые эффективные методики – 

внедрения в практику отечественных врачей; 

- пациенты, нуждающиеся в безотлагательной реабилитации (дети, спортсмены, люди 

с тяжѐлыми хроническими заболеваниями), должны иметь возможность своевременно 

получать курсы реабилитации в условиях как отечественных, так зарубежных курортов; 

- необходима организация курсов повышения квалификации российских врачей и 

средних медицинских работников по санаторно-курортной реабилитации с выездом 

непосредственно на курорты как отечественные, так и зарубежные, а также использование 

опыта получения знаний специалистами Общества «Международное медицинское 

сотрудничество», поскольку чисто теоретического курса занятий и лекций в этой области 

крайне недостаточно. 
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Развитие медицинской техники неразрывно связано с научно-техническим 

прогрессом, появлением новых представлений в медицине и здравоохранении, что в свою 

очередь способствует появлению новых образцов, способствует развитию прогрессивных 

форм профилактики, диагностики и лечения заболеваний, новых методов и приѐмов 

оказания медицинской помощи. Одной из тенденций настоящего времени является 

внедрение мехатронных устройств в медицинское приборостроение. Одним из таких 

устройств является инфузомат [4] (инфузионный насос), устройство, позволяющее 

выполнять длительное дозированное введение лекарственных средств пациентам. Данный 

класс устройств позволяет превосходить возможности ручного введения [5].  

В рамках данной работы рассматривается конструкция макета двухканального 

инфузионного насоса с возможностью независимой работы каждого канала, а также с 

возможностью работы в одноканальном режиме на выбранной позиции.  Макет должен 

обладать следующими параметрами: скорость введения: от 0,1 мл/ч до 800 мл/ч, размер 

используемых шприцев – 20 мл. Корпусные детали, держатели, фиксаторы, каретки 

необходимо выполнить при помощи 3D печати. Вспомогательные элементы: подшипники, 

направляющие, метизы – должны быть стандартными. Необходимо подобрать доступные 

электронные и электромеханические компоненты для реализации управления процессом 

инфузии. Необходимы следующие компоненты: два электропривода – по одному на 

позицию; подходящие драйверы для управления приводами; микроконтроллѐр или 

миникомпьютер со специально разработанным программным обеспечением для реализации 

управления; источник питания, который обеспечит необходимый ток и напряжение для 

электроприводов; дисплей с возможностью сенсорного ввода для задания необходимых 

параметров и для мониторинга процесса инфузии. 

Была разработана схема (рисунок 1), отражающая внутреннее устройство насоса. 

Рабочий элемент данного устройства – подвижная каретка (толкатель). Каретка приводится в 

движение приводом за счѐт передачи винт-гайка. Винт нарезан на валу двигателя, гайка 

закреплена на толкателе. Во избежание угловых смещений винта добавлена опора 1. Для 

того, чтобы каретка не отклонялась в сторону при линейном перемещении, необходимо 

заблокировать вращательную степень свободы относительно винта. Для этого каретка 

жѐстко соединена с опорой 2, которая может свободно перемещаться по направляющей, 

выставленной параллельно винту [1,2,3]. Таким образом, каретка сможет совершать только 

поступательное движение в прямом и обратном направлении по винту. 

 

 
Рисунок 1 – Шприцевый насос с непрерывным мониторингом и отображением давления 
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На основе предложенной схемы насоса была выполнена 3D-модель двухканального 

инфузионного насоса, которая представлена на рисунке 2. Данная модель отражает внешний 

вид макета и его габариты. Большинство деталей макета, за исключением стандартных и 

покупных изделий, печатаются на 3D принтере. 

 

 
Рисунок 2 – 3D-модель двухканального инфузионного насоса 

 

На рисунке 3 показана 3D-модель, визуально отражающая устройство одной рабочей 

позиции. 

 

 
Рисунок 3 – Устройство рабочей позиции насоса 

 

Подробная схема, отражающая внутреннее устройство насоса, представлена на 

рисунке 4. Конструкция состоит из основания 1, на котором располагаются остальные 

элементы: кожух 2, направляющие 4, установленные в специальные держатели 3. Двигатель 

5, на валу которого нарезана трапецеидальная резьба Tr8 с ходом P=8мм. Подвижный блок 6 

устанавливается на вал двигателя и на направляющую, поворот вала обеспечивает линейное 

перемещение подвижного блока (передача винт-гайка). Схема подвижного блока приведена 

на рисунке 5. Шприц 7 устанавливается своим корпусом в держатель 9, а поршнем – в 

подвижный модуль (толкатель). Вал двигателя конструктивно доработан и имеет на конце 

место для сопряжения с подшипником качения 8. Система оснащена датчиками начального и 

конечного положения, а также датчиками наличия шприца 10. 
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Рисунок 4 – Внутреннее устройство инфузионного насоса 

 

Подвижный модуль (рисунок 5) представляет из себя напечатанный на 3D принтере 

корпус с высвобождением для фиксации поршня шприца 1, жѐстко соединенный с гайкой с 

трапецеидальной резьбой 2 и с линейным подшипником 3. 

 

 
Рисунок 5 – Устройство подвижного блока 

 

На рисунке 6 представлена структурно-функциональная схема разрабатываемого 

устройства. В центре расположен одноплатный мини-компьютер raspberry pi 3 B+, который 

управляет шаговыми двигателями ШД 1 и ШД 2, подавая управляющий сигнал на драйвер 1 

и драйвер 2. Далее посредством толкателей через передачи винт-гайка ВГ 1 и ВГ 2 

производится вливание раствора. Концевые переключатели КП 1 и КП 2 отвечают за крайние 

положения каретки на одном приводе, КП 3 и КП 4 – на другом. КП 5 и КП 6 отвечают за 

наличие шприцев на своих позициях. При помощи сенсорного дисплея обеспечивается ввод 

параметров и вывод необходимой информации. 
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Рисунок 6 – Структурно-функциональная схема 

 

Программа для управление шаговыми двигателями будет осуществляется на языке 

Python 3 с использованием специальных библиотек для работы с GPIO. Аппаратное 

обеспечение представляет собой одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 B+ c аппаратной 

реализацией ШИМ, драйвер шаговых двигателей A4988, концевые выключатели, блок 

питания для шаговых двигателей, сенсорный дисплей для удобного использования 

интерфейса. Была разработана модель расчѐта параметров процесса инфузии. Программное 

обеспечение успешно протестировано во всех представленных режимах работы. 

Преимуществом предложенного решения является факт использования шаговых 

двигателей с интегрированным ходовым винтом вместо двигателей постоянного тока, 

соединѐнных с винтом через редуктор. Шаговые двигатели обеспечивают стабильную 

подачу раствора и точное выполнение заданных параметров, особенно на сверхнизких 

скоростях инфузии, при этом не требуя обратной связи. Стоит отметить, что в 

существующих решениях для задания параметров инфузии используются кнопки, а в случае 

двухканальных шприцевых насосов – набор кнопок дублируется (для второй позиции 

необходим такой же набор клавиш), занимая пространство на панели. В нашем случае 

используется ЖК экран с сенсорным вводом, на котором можно сосредоточить любое 

количество программных кнопок, при этом сэкономив место на панели устройства. 

Сенсорный ввод обеспечивает удобство использования. На рисунке 7 представлен 

изготовленный макет инфузионного насоса. 

 

 
Рисунок 7 – изготовленный макет инфузионного насоса 

 

В ходе данной работы был разработан и изготовлен макет двухканального 

инфузионного насоса для контролируемого введения растворов, высокоактивных 
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лекарственных препаратов и питательных веществ пациенту. В других работах по данной 

теме будут представлены результаты выполнения программного обеспечения и тестирования 

системы. 
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«Для людей-инвалидов, изготовляющих наши продукты, работа означает особый 

вызов и особую радость. Доказано, что с подходящей помощью инвалиды способны создать 

качественные предметы, которые и другим нужны, и могут доставлять радость. В 

результате нашей совместной работы инвалиды возвращают своѐ человеческое 

достоинство, и для всех становится очевидной их польза для общества»  

Арон Якаб, основатель фирмы „Fruit of care‖. 
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Цель кондуктивной педагогики - открывать возможности для людей с нарушением 

движения к активной, всѐ более самостоятельной жизни, в том числе к выполнению работы. 

Одновременно с моей педагогической деятельностью в обучении кондуктологов я считаю 

первичной задачей дать максимальную помощь нашим студентам, чтобы  они 

познакомились  с доступными возможностями работы (для инвалидов) и развертывали те 

мануальные способности воспитанников, которые помогут им устроиться на работу.  

Моѐ внимание направлено на две плоскости, первая из них - непрерывное 

мониторирование профессий, знакомство с доступными местами работы для инвалидов, 

чтобы получить реальное представление о возможностях трудоустройства наших 

воспитанников. Другая плоскость заключается в том, чтобы в ходе занятий обучения 

кондуктологов осуществлять деятельность, показывающую направление к трудоустройству, 

и практиковать это непрерывно в наших детских группах. 

По образованию я не кондуктолог, но моя жизнь уже 26 лет тесно связана с 

Институтом Петѐ. Как преподаватель визуального воспитания и дизайнер, я обучаю будущих 

кондуктологов методике и секретам ремесленного воспитания и стремления к искусству. 

Задача педагогов в том, чтобы студенты стали способными к планированию и управлению 

дня детей с ДЦП первых классов и к решению поставленных педагогических задач. Так 

приходится вести урок с детьми с нарушением движения и часто с ментальной задержкой. 

Мои дисциплины - визуальное воспитание и особенно техника с ударением - полезны для 

детей с нарушением движения. Пребывание в институте не дает полной картины об 

окружающем мире, о материалах и средствах работы с ними. На наших занятиях студенты 

могут познакомиться с особенностями естественных материалов, даже их оформление 

открывает новые возможности к кондуктивному развитию. Ведь, как известно, один из 

основных элементов метода Петѐ – это комплексность. Наша задача - воспитать таких 

кондуктологов, которые будут способны развивать детей и в области культуры, независимо 

от того, будут ли они работать в детском саду или в школах, но самое важное - это 

высококачественно применять знания, полученные на занятиях в кондуктивной работе и в 

ходе реабилитации в группах детей любого возраста. 

Цель ежедневного развития движения при помощи кондуктивного воспитания -  

интеграция в обществе, помочь воспитанникам перспективно устроиться на работу. Наши 

воспитанники в большинстве случаев способны к мануальной работе, ведь интегрировать в 

мир работы можно, прежде всего, тех инвалидов, которые способны совершать 

самостоятельные движения или хотя бы самостоятельно использовать конечности. Конечно, 

и интеллектуальная работа или работа в офисе могут быть характерным жизненным путѐм 

для молодых выпускников института Петѐ, но продолжение учѐбы часто становится 

проблематичным, поэтому более реально готовиться к простой деятельности, обучаться 

рабочей профессии, составлять что-то и т.д. Трудоустройство людей с ограниченными 

возможностями очень важно и с точки зрения общества, т.к. сокращаются социальные 

расходы государства, если ранее пассивный человек с ограниченными способностями 

устраивается на работу, начинает платить налоги и становится способным к 

самообслуживанию. Это закрепляет приятие инвалидов в обществе, люди становятся более 

открытыми, если видят, что и люди-инвалиды работоспособны. 

Я считаю моей задачей поиск мест работы, предприятий, где принимают на работу 

людей с ограниченными возможностями, определение их потребностей, а затем и их 

подготовка к возможной для них деятельности.  Для этого важного начального шага 

необходимо просматривать список будапештских рабочих мест, которые созданы 

специально для особых людей. 

Места работы для особых людей в Венгрии  

Для работодателей принимать на работу особых людей выгодно по нескольким 

причинам. В Венгрии такие предприятия могут сократить свои расходы за счѐт 

предоставленных льгот и далее могут получать разные виды поддержки. Самый важный 

вопрос для работодателя – и это самая большая проблема для людей с нарушением движения 
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– это полная доступность места работы. Можно и так сказать, что для работодателей самая 

большая «преграда» - «ликвидация преград». Несмотря на это условие, много организаций 

было создано специально с учѐтом проблем людей с нарушением движения. Я думаю, и в 

России подобным образом функционирует этот сектор. 

Пределы статьи не позволяют детально представить все структуры и организации, но 

я напоминаю о нескольких структурах, где продолжается рабочая реабилитация и люди 

имеют возможность активно работать в ремесленных мастерских. Непрерывно внимательно 

наблюдая за рабочими местами, я нашел в качестве самых подходящих для наших 

воспитанников следующие организации, где они могут получить широкие знания и помощь 

к самостоятельной работе: 

KÉZMŰ Nonprofit Kft.,  а также ERFO Nonprofit Kft, 

Napsugár Integrált Szociális Központ (Kaposvár)  

(Интегрированный социальный центр ), 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK)  

(Реабилитационный центр людей с нарушением движения), 

Egyenlő Esélyekért Alapítvány, Csömöri rehabilitációs központ 

(Фонд на одинаковые шансы, Реабилитационный центр , Чѐмѐр), 

Fruit of care, Nonprofit Kft, 

Salva Vita Alapítvány . 

Зарубежные кондуктивные институты для осуществления рабочей деятельности 

В дальнейшем приведу в качестве примера два зарубежных института, где применяют 

кондуктивное воспитание и занимаются производством продуктов, обеспечением рабочими 

местами инвалидов показывают обществу, что особые люди являются такими же 

полноценными членами коллектива. 

Pfennigparade и кондуктивная мастерская  WKM.  

Осенью 2012 года в сотрудничестве Phoenix GmbH и WKM (Werkstatt für 

Körperbehinderte München GmbH – Мастерская Людей с нарушением тела München ООО) -

открыли первую кондуктивную мастерскую для возможности работы людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Члены группы осуществляют работу, требующую 

небольшого сосредоточения, например, креативную работу с бумагой, производство 

бумажной упаковки, сортировку. 

Важную роль получает в ежедневной деятельности и развитие личности. Работающие 

лица с ограниченными возможностями освоенные навыки сразу применяют в работе. Таким 

образом, получается разнообразный режим дня, который доставляет работникам радость и 

ведѐт к успеху.  

A Tsad Kadima кондуктивная ремесленная фабрика пива.  

Израильскую организацию „Tsad Kadima‖ („Один шаг вперѐд‖) в 1987 году создали 

родители и специалисты с целью оказать обучающие и реабилитационные услуги детям и 

взрослым с ДЦП или другими физическими нарушениями. В организации применяют 

кондуктивную педагогику, которую внедрили в сотрудничестве с Институтом Петѐ.  

В рамках реабилитационной программы для членов „The Adults Day Center‖ (Центр 

продленного дня для взрослых) создали пивоваренную мастерскую. Проект даѐт 

возможность не только осуществлять интересную работу, обучиться чему-то новому, но и   

позволяет зарабатывать. Взрослые с нарушением движения могут принимать активное 

участие в разных этапах изготовления пива от планирования производства до маркетинга. 

Программа даѐт возможность приобретать новый опыт, а также обучиться новой 

профессии.  

Задачи обучения и образования в интересах трудоустройства воспитанников 

Изучив средства рабочей деятельности и характер рабочего процесса институтов 

Чѐмѐр и Капошвар, я пришел к выводу, что обновлением содержания занятий по технике и 

дальнейшими целенаправленными занятиями ремеслами мы можем содействовать 

профориентации и трудоустройству наших воспитанников.  
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На Факультете имени Андраша Петѐ много лет мы стараемся подготовить будущих 

кондуктологов к таким заданиям. Ремесленные занятия продолжаются в рамках дисциплины 

«Техника и педагогика предмета», а также на практике в школах. С точки зрения 

оформления мануальной рабочей деятельности и выбора самой подходящей техники 

наиболее эффективны практические занятия в школах. На этих занятиях, кроме меня, 

присутствует кондуктолог, управляющий детской группой и профессиональный ведущий 

кондуктолог студенческой группы. Так мы вместе испытываем и обсуждаем новую технику, 

новый метод. Если новинки оказываются эффективными в группе 6-8 детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, то они занимают свое место в техническом воспитании 

следующих курсов. Часто новая техника появляется как личное решение задания, ведь одна 

из важнейших особенностей метода Петѐ - продуманная дифференциация.  

Будущее образование Специальной Школы Факультета А. Петѐ – это какая-либо 

форма профессии изготовления подарков. В этом направлении можно готовить наших 

школьников первых четырѐх классов с помощью направленных дифференцированных 

развивающих занятий. Конечно, в первую очередь важно понять, кто к чему способен на 

основе своего диагноза.  

Мои представления отражают фотографии (образец-задание), которые я готовил 

вместе со своими студентами и кондуктологами не только в первых четырѐх классах, а даже 

в высших классах и в Творческой группе Амбулатории для взрослых.  

 

   

Рисунок 1 – Изготовление войлочного браслета из шерсти 

 

   

Рисунок 2 – Окраска одежды техникой батик 

 

    

Рисунок 3 – Составление кормушки для птиц с использоанием шпателей 
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С помощью этих упражнений студенты могут испытать разнообразные материалы и 

техники, но важно, что в ходе творческой деятельности вместе с активным, самостоятельным 

решением заданий развиваются и мануальные способности. Можно определить, кому какое 

задание самое подходящее и как дети могут эти задания выполнить.  Важно, что одна из 

общих целей - это радость совместного творчества в ходе занятий. 

Формы сотрудничества в школе для детей с нарушением движения 

Дети в общеобразовательной школе большую часть времени проводят на уроках, 

помимо занятий по развитию движений. Поэтому закономерно, что на последнем учебном 

году развитие движений с ударением сосредотачивается на развитии манипуляции, ведь 

большая часть детей будут способны к лѐгкой физической ручной работе, а не к 

интеллектуальной. Выпускники 17-18 лет были бы более успешны в трудоустройстве, если 

бы в школе более эффективно осваивали характерные формы деятельности в ремесленных 

кружках. Ученики могут пытаться осваивать будущие пути самореализации в профессиях и 

осознавать, какие движения для этого им надо осуществлять. Подходит ли представленная 

работа их ожиданиям? Таким образом им легче планировать будущее и возможное 

продолжение учѐбы. 

Отличным решением является создание программы, которая поддерживает связь с 

фирмами разных специальностей. Цель такой программы - чтобы наши воспитанники более 

основательно познакомились с разными профессиями. Для этого они двумя способами могут 

получить внешнюю помощь. 

Посещение представителей предприятий, представление профессий 

Одна из форм помощи заключается в том, что представители разных предприятий 

проводят презентацию, рассказывают о фирме, на какие рабочие места ждут заявки от 

воспитанников, что они предлагают. Большое преимущество таких встреч в том, что 

создается непосредственный контакт между представителями компаний и детьми, что 

намного более лично, чем интервью, идѐт прямой диалог между будущими работодателями и 

рабочими. 

Фирмы могут готовить презентации, могут взять с собой сотрудников, которые тоже 

имеют нарушения движения, а в работе фирмы максимально помогают в рабочих процессах. 

Посещение мастерских  

Другая модель сотрудничества – посещение мастерских партнеров. Дети в группах, 

классами или в рамках кружков могут посещать мастерские, разговаривать с сотрудниками, 

задавать им вопросы. Могут участвовать в разных презентациях, могут видеть этапы 

процесса производства, возможно, могут пробовать роли, которые будут позже их 

профессией. 

Возможности Факультета А. Петѐ в будущем  

Наши реальные представления о будущем положительные, позитивные шаги мы 

видим и в области реабилитации взрослых, и в развитии школы. Самое первое – это дневное 

занятие, в рамках которого будет и самостоятельная мастерская. Открытие 

Специализированной школы факультета - тоже важный шаг, правда, сначала мы готовим 

молодежь к деятельности по информатике, а дальнейшая цель – это обучение мануальным 

профессиям. В этом деле можно достигать быстрее результатов в сотрудничестве 

специализированной школы с фирмой, которая обучает своей технологии. По моему опыту, 

программу развития следует формировать совместно с партнѐрами в интересах эффективной 

деятельности на базе их инфраструктуры. 

Я считаю, что в любой точке мира важно делать возможным для работодателей 

встречи с учениками, для детей с нарушением движения внести в рамки их институтов мир 

работы, а в системе обучения соответствующим образом готовить к освоению выбранных 

ремѐсел, целенаправленно поддерживать, помогать устроиться на работу. Я уверен, что наша 

молодежь с нарушением движения будет намного успешнее и в жизни, и в работе, если уже в 

общеобразовательной школе мы обеспечим для них больше мануальных деятельностей. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие социально-психологической 
реабилитации, определяется важность и положительное влияние взаимодействия человека с 
окружающей природой. Делается вывод о положительном влиянии экологической 
реабилитации на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Социально-психологическая реабилитация - это система мероприятий, направленных 

на восстановление, коррекцию или компенсацию нарушений психических функций, 
состояний, личностного и социально-трудового статуса больных, инвалидов, а также лиц, 
перенесших заболевания, получивших психическую травму в результате резкого изменения 
социальных отношений и условий жизни [4]. Социально-психологическая реабилитация 
может включать в себя консультативную помощь, диагностическую работу, коррекционную 
и терапевтическую помощь нуждающимся, а также тренинги и профилактические групповые 
занятия.  
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Одним из ключевых аспектов реабилитационной работы является взаимодействие 

человека с окружающим миром, природой. При этом следует отметить, что тема терапии 

творческим общением с природой разработана основательно, трудно здесь выявить что-либо 

существенно новое. С.И. Бейлин подчеркивает значимость психотерапевтического общения 

человека с природой: «Когда становится невмоготу … иду в парк, лес, в поле, к реке, озеру 

… и каждый раз незаметно легчает тяжесть, рассасывается какой-то ком в груди, мешавший 

дышать, понемногу светлеет на душе, и уже не кажется таким беспросветным все, что 

окружает сейчас и что ждет впереди» [1]. Очевидно, общение человека с миром природы 

оказывает благоприятное воздействие на его психическое, эмоциональное и физическое 

здоровье.  

Исследования, опубликованные в «Журнале экологической психологии», 

доказательно подтверждают мысль о том, что взаимодействие человека с природой улучшает 

духовное и физическое состояние личности. Можно выделить пять ключевых 

положительных влияния общения человека с миром природы: 

1. Снижение уровня стресса. Повышенный уровень стресса наиболее часто 

встречается именно у городских жителей (особенно в мегаполисах). На жителей больших 

городов каждый день обрушивается бесчисленное количество зрительных и шумовых 

сигналов (автомобильные гудки, крики людей, звуки рабочих инструментов, шум соседей и 

т.д.). Количество информации, нуждающейся в осознании и упорядочивании, с каждым 

новым годом только возрастает. В качестве дополнительного стресс-фактора можно назвать 

иерархические отношения с коллегами по работе. В 1967 году два психиатра из 

Вашингтонского университета в Сиэтле, Томас Холмс и Ричард Рэй, разработали шкалу из 

43 жизненных событий, которые являются величайшими стрессорами. Сегодня мы уже 

говорим о стрессовых факторах, которые являются вездесущими и всеобъемлющими, а 

именно: темп жизни в современном мире информации и необходимость постоянной 

конкуренции. Городской житель подвержен сильному стрессу, спасение от которого можно 

найти в уединении на природе.  

В последние годы наиболее популярным направлением отдыха среди россиян 

становятся не столько «теплые» курорты с «all inclusive», сколько эко-походы в уединенные 

места гор, озер, пещер и т.д. Экотуризм – востребованное направление отдыха, позволяющее 

поближе познакомиться с природой родной планеты, расслабиться и отдохнуть от суеты 

города. Научно доказано, что даже непродолжительное нахождение вдали городского шума, 

без современных технологий благоприятно влияет на духовное, психологическое и 

физическое состояние человека. 

2. Успокоение и расслабление. Этот положительный фактор напрямую связан с 

предыдущим, поскольку облегчение и расслабление являются естественным результатом 

снижения уровня стресса. Исследования доктора Ричарда Райана, психолога из Университета 

Рочестера [3], показали, что общение с природой способствует глубокому успокоению, 

помогает избавиться от усталости. В серии экспериментов ученый проводил наблюдение за 

537 учениками во время и после 15-минутной прогулки по коридору здания, а затем – вдоль 

реки. В качестве результата исследователь отметил, что после прогулки на природе у 

учащихся отмечается улучшение эмоционального настроения, ощутимый подъем 

физических сил, повышение уровня мотивации. 

3. Улучшение физического состояния организма. В отчете, опубликованном в 

научном журнале Environmental Research, исследователи указали, что «проводить время в 

зеленых зонах или жить в естественных условиях приносит различные преимущества для 

здоровья. Это снижает риск преждевременной смерти, диабета II типа, сердечно-сосудистых 

заболеваний, преждевременных родов и продлевает сон» [6]. Такой же вывод сделали 

научные сотрудники Университета Восточной Англии, проводящие исследования почти на 

300 млн. человек из 20 стран. По заявлению японских исследователей, взаимодействие 

человека с природой помогает не только лечить депрессию и гипертонические заболевания, 

но и уменьшать воспалительные процессы. Согласно данным статистики, люди, которые 
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находились в прямом контакте с природой, имели значительно более низкие уровни 

кортизола (гормона стресса).  

4. Укрепление социальных связей. Проживание в непосредственной близости с 

природными заповедниками или «зелеными зонами» оказывает благотворное влияние на 

темпы и качество социализации личности. Исследователи из американского университета 

Иллинойса доказали, что общение с природой укрепляет социальные связи человека и 

понижает уровень раздражительности. Хорошее настроение и самочувствие человека 

напрямую отражается на его общении с окружающими людьми. 

5. Приобретение новых знаний об окружающем мире. Подчеркивая тесную связь 

природы и человеческого мышления, В.А. Федоров отмечает, что природа «способствует 

развитию восприятия, интенсифицирует интеллектуальную и образно-познавательную 

стороны нашей жизни; она является стимулом для вдохновения, побуждает к творческой 

деятельности. Общение с природой становится гораздо интереснее, если человек понимает 

суть ее явлений, свое место в природном мире» [5, с. 143]. Интеллектуальное развитие 

личности строится, в том числе, на удовлетворении потребности человека в познании, 

совершении открытий, как «для себя», так и «для других». Осмысление человеком 

собственной индивидуальности и уникальности своей жизни возможно только благодаря 

безграничному многообразию мира природы.  

Отрицать положительное влияние взаимодействия человека с природой невозможно. 

Поэтому использование экологических форм реабилитационной работы с нуждающимися 

является одним из наиболее востребованных в социально-психологической помощи. Тем не 

менее, общение с природой в процессе реабилитационной работы с детьми c ограниченными 

возможностями имеет свою специфику. 

Для формирования экологической культуры детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо, прежде всего, создание благоприятных социальных условий. Поэтому 

работники центров социально-психологической помощи стараются сформировать особую 

атмосферу доброжелательности и поддержки, а также дают возможность обогатиться 

теоретическими и практическими знаниями об окружающем мире, получить информацию об 

особенностях взаимоотношений человека и природы. В педагогической работе необходимо 

стремиться достичь понимания детьми своего неразрывного единства с окружающим миром. 

Причѐм, это единство должно быть не только понято ребѐнком, но и глубоко 

прочувствовано. Это задает базу для дальнейшего гуманного отношения к природе.  

Для эффективной реабилитационной работы с детьми на основе взаимодействия с 

природой востребована целостная программа экологической реабилитации. Основной целью 

такой программы является создание условий для формирования познавательной активности, 

физического и психологического здоровья детей путем стимуляции органов чувств, 

используя объекты природы. Необходимо учитывать, что дети с ограниченными 

возможностями гораздо более отдалены от природы, чем их здоровые сверстники. Зачастую 

это тормозит интеллектуальное развитие личности, поскольку ограниченная среда приводит 

к сужению круга впечатлений. Поэтому необходимо создать специальные условия для 

общения с объектами природы. 

В качестве примера, заслуживающего внимания специалистов практиков, назовем 

программу реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

«Волшебные прикосновения природы», составленную КГУСО «Краевой реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Бийск [2]. Программа 

рассчитана на реабилитационный сезон продолжительностью 35 дней. Занятия с детьми 

предусмотрены два раза в неделю. В результате реализации реабилитационной программы 

на практике доказано, что общение с природой продолжительно влияет на развитие ребенка, 

на его здоровье, психику, делает добре, мягче, будит в нем лучшие чувства. Программа 

реабилитации включает использование всего многообразия природного фонда: растения, 

животные, камни, глина, вода, запахи, звуки и т.д.  
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Природные объекты становятся инструментами стимуляции зрительного и слухового 

внимания моторного и эмоционального развития. Красотой форм, запахами, разнообразной 

цветовой гаммой объекты природы благоприятно действуют на центральную нервную 

систему, помогают справиться с плохим настроением, снимают отрицательную энергию, 

способствует успешной адаптации и установлению эмоционального контакта. Успешность 

умственного, физического и эстетического воспитания в значительной степени зависит от 

уровня сенсорного развития детей; насколько совершенно ребенок видит, слышит, осязает 

окружающее, насколько точно эти значения сможет выразить в будущем. 

Особое место при реализации программы уделяется оздоровлению; важно, как 

психическое здоровье ребенка (снятие негативных эмоций, снижение уровня мышечного и 

эмоционального напряжения, тревог, страхов, агрессии, саморегуляции психологических 

состояний), так и физического здоровья (закаливания, профилактика и коррекция дефектов 

осанки, нарушения зрения, профилактика и коррекция плоскостопия, профилактика 

вирусных инфекций). 

На практике доказано, что общение ребенка с природой формирует у него такие 

качества, как реалистичное понимание явлений природы, любознательность, умение 

наблюдать, логически мыслить. Формируются патриотизм, трудолюбие, уважение к труду, 

позитивное отношение к природе, забота о живых существах. Все занятия при реализации 

программы специалисты строят на основе сенсорных восприятий – смотрим, слушаем, 

трогаем, нюхаем, пробуем, творим. 

Учебно-тематический план программы «Волшебные прикосновения природы» 

состоит из восьми комплексных занятий, раскрывающих тот или иной аспект 

взаимодействия с природой. Каждое занятие помимо информационного аспекта содержит 

терапевтический, что отвечает требованиям реализации программ для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Занятия имеют как теоретическую, так и 

практическую направленность.  

 

Таблица 1 

№ Тема занятий всего практика теория экскурсии 

1 Введение. Природа и я -

неразлучные друзья 
1  1  

2 Анималотерапия 3 1 2  

3 Хромотерапия 2 1 1  

4 Ароматерапия 2 1 1  

5 Звукотерапия 1 1   

6 Гарденотерапия 2  1 1 

7 Минералотерапия 2 2   

8 Итоговое занятие 1    

 

Общение с природой - это момент, когда человек слышит не только окружающий его 

микро- и макромир, но и собственный внутренний голос. Преимущества при использовании 

в качестве социально-психологической помощи общение с природой показывают значимость 

и эффективность экологической программы реабилитации. Самое важное в экологическом 

воспитании – обращать внимание детей на неразрывное единство человека и природы: от 

действий человека зависит благополучие окружающего мира. 

Программы экологической реабилитации, подобные программе «Волшебные 

прикосновения природы» дают детям с проблемами здоровья возможность по-настоящему 

прикоснуться к миру природы. Выстраивание программ с учетом особенностей детей 

позволяет улучшить интеллектуальную деятельность, способствует снижению 

утомляемости, а также дает возможность детям чувствовать себя частью большого мира. 

Реабилитационные программы экологической направленности, по нашему мнению, 
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заслуживают особого снимания ученых и специалистов практиков, заинтересованных в 

развитии детей с особыми нуждами. 
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Аннотация. В работе проведена оценка возрастных изменений рѐберных хрящей и 

близлежащих структур по результатам выполнения ультразвукового исследования для 

дифференциальной диагностики повреждений груди с изменениями возрастного характера. 

Нами была подтверждена высокая информативность ультразвуковой визуализации в 

дифференциальной диагностике, отмечены типичные изменения в структуре рѐберных 

хрящей с возрастом. Выявленные особенности важны в комплексе планирования мер 

реабилитации пациентов и при выполнении экспертизы у лиц с травмами грудной стенки. 

Ключевые слова: рѐберный хрящ; травма грудной клетки; ультразвуковая 

диагностика; комплексная реабилитация.  
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Abstract. The work evaluates age-related changes in costal cartilage and nearby structures 

based on the results of ultrasound examination for differential diagnosis of thorax lesions with age-

related changes. We have confirmed the high information content of ultrasound imaging in 

differential diagnostics, and noted typical changes in the structure of costal cartilage with age. The 

revealed features are important in the complex of planning measures for the rehabilitation of 

patients and when performing an examination in persons with injuries of the chest wall. 

Key words: costal cartilage; chest trauma; ultrasound diagnostics; complex rehabilitation. 

 

В медицинской практике важной задачей является вопрос комплексной реабилитации 

в случаях торакалгии, обусловленной травмой в анамнезе [2, 3]. Ультразвуковая диагностика 

позволяет эффективно определять различия между физиологическими и патологическими 

процессами [2 – 4] при выборе оптимальных методов реабилитации. В связи с тем, что 

оценка структуры рѐберных хрящей по данным рентгенографии затруднена, актуален вопрос 

дифференциальной диагностики кальцинатов различной этиологии [1]. Ультразвуковая 

визуализация несѐт в себе множество преимуществ при проведении комплексов 

дифференциальной диагностики у пациентов. 

С целью оценки возможной роли ультразвуковой визуализации рѐберных хрящей 

среди пациентов различных возрастных групп, а также сравнения с данными, полученными 

во время обследования пациентов, перенесших травмы груди, нами было проведено 

настоящее наблюдение. В нѐм участвовали сорок шесть добровольцев, возраст которых был 

от 22 до 74 лет. Работа выполнялась на УЗИ сканере SonoAce R7 с линейным датчиком 5–12 

MГц. Обследование выполняли лѐжа с оценкой структуры рѐберных хрящей во время 

продольного и поперечного сканирования. Полученные данные группировали и подвергали 

методам статистического анализа в Microsoft Excel 2007. 

Оценку проводили по выраженности изменений границы рѐберного хряща с костью и 

в области грудино-рѐберных суставов. Оценку выраженности в трѐхбалльной системе: «без 

изменений», «слабо выраженные» и «выраженные».  

Нормальной считалась картина, когда костная часть ребра имела ровные, слегка 

закругленные края, костная поверхность могла быть немного вогнута. Начальные изменения 

выражались в формировании заострения края кости. В последующем выраженные изменения 

характеризовались неровностью контуров и заострѐнным краем кости. 

Неизмененный рѐберный хрящ имел однородную гипоэхогенную структуру, чѐткие 

границы. В последующем отмечалось формирование единичных кальцинатов с 

последующем при развитии и процесса, сливающихся между собой. Наиболее яркая картина 

характеризовалась гиперэхогеннной «дорожкой» с выраженной акустической тенью. При 

этих явлениях не было отмечено связи кальцинатов с наружным краем рѐберного хряща. 

В норме грудино-рѐберные суставы имеют чѐткие ровные контуры, просвет суставной 

щели не превышает 1-1,5 мм. В последующем отмечается заострение краѐв поверхностей 

суставов, формирование неровности суставных поверхностей и развитие краевых 

остеофитов. Полученные результаты представлены в таблице виде диапазона данных 

первого и третьего квартилей, представляющие 25% и 75% данных наблюдений в табл. 1. 
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Таблица 1 – Распределение выявленных изменений среди пациентов в наблюдении 

(1 – 3й квартиль) по возрасту 

Изменения 
Костный край 

ребра 

Структура 

реберного 

хряща 

Грудино-реберные 

суставы 

Нет изменений 24–24 25–31,5 28–43,5 

Слабо выражены 27,5–36,8 32–43,3 49,8–54,8 

Выражены 50,5–64 55,3–64,5 60–67,8 

 

Отсутствие визуализации изменений на границе рѐберного хряща с костью 

определись в возрасте до 25,8 ± 2,6 года. Начало регистрации отличий от нормы 

фиксировалось в среднем к 33,2 ± 4,5 годам. В последующем формировались выраженные 

изменения картины с множественными кальцинатами к возрасту 56,6 ± 8,4 года. 

Рѐберные хрящи оставались без изменений у наблюдаемых лиц до 28,6 ± 3,8 года. 

Наличие формирования единичных кальцинатов было выявлено после 22 лет, в среднем к 

37,7 ± 6 годам. Развитие множественных кальцинатов определялось в наблюдении после 32 

лет, обычно к 58,1 ± 7,4 годам. 

Наиболее длительно определялась картина неизменѐнных грудино-рѐберных суставов 

среди лиц в возрасте до 35,0 ± 7,9 года. Небольшие изменения можно было отметить к 

возрасту 52,0 ± 3,5 года. Наиболее выраженная картина артроза грудино-рѐберных суставов 

определялась в 63,6 ± 4,7 года. 

Для оценки возможности влияния травмирующих факторов были обследованы 

пациентки 25 и 54 лет. В частности, у девушки 25 лет были отмечены множественные 

кальцинаты хрящевой части ребра, ориентированные вертикально в области травмы. 

Ультразвуковая картина при обследовании пациентки 54 лет сопровождалась выраженной 

неровностью контуров видимой границы костных и хрящевых структур в области травмы. 

Актуальность данного наблюдения связана с тем, что сейчас на законодательном 

уровне рассматриваются правила оказания помощи населению с травмами рѐбер и грудины в 

приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 

1110н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломах 

ребра (рѐбер) и грудины». В этом нормативном акте ультразвуковой диагностике отводится 

скромная роль вспомогательного метода. В свою очередь, считаем необходимым 

акцентировать внимание на высокой эффективности ультразвуковой диагностики в 

дифференциации между возрастными изменениями и последствиями перенесенных травм. 

В частности, во время проведения экспертизы должны считаться нетипичными 

признаки формирования измерений костной части ребра в возрасте ранее 33,2 ± 4,5 лет, 

развитие кальцитов в хрящевой части ранее 37,3 ± 6 лет. Наиболее поздно должны 

определяться изменения грудино-рѐберных суставов, обычно после 52 ± 3,5 года. 

Физиологическая картина характеризуется наличием развития кальцинатов 

продольной оси рѐберного хряща и без связи с наружными поверхностями.  

Таким образом, нами была продемонстрирована эффективность метода 

ультразвуковой диагностики при описании характерных изменений хрящевой части рѐбер и 

дифференциации их с травматическими изменениями. Это наиболее актуально при 

планировании комплекса реабилитации пациентов, перенѐсших травмы грудной клетки и в 

случае проведения экспертиз.  
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здоровья как эффективное средство подготовки их к самостоятельной жизни; рекомендуется 
повышение профессиональной компетентности педагогов, создание здоровьесберегающей 
среды обучения и развития  у обучающихся мотивации к сохранению здоровья. 
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Abstract. The article deals with topical problems of remedial pedagogy – increasing the 
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them for independent living. It is recommended to increase the professional competence of teachers, 
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Каждая страна имеет свою историю, свой опыт и свои национальные традиции, в том 

числе и в области становления и развития общественного здоровья, которое занимает 
ведущее место в иерархии ценностей человека. Проблемы здоровьесбережения и здорового 
образа жизни имеют трансдисциплинарный характер и активно изучаются психологами, 
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педагогами, медиками, социологами. В настоящее время, когда у нас в республике 
широкомасштабно идѐт процесс реформирование системы здравоохранения и социальной 
защиты населения, эти задачи обозначены в ―Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлением развития Республики Узбекистан в 2017-2021 года‖. 

Как известно, здоровьесбережение выступает в числе важных принципов, 
реализуемых в современном образовании. Наиболее остро и актуально звучит этот принцип 
в условиях введения инклюзивного образования, когда в общеобразовательной школе, 
наряду с практически здоровыми учащимися, обучаются дети с ограниченными 
возможностями. 

Согласно официальным данным, в системе народного образования Республики 
Узбекистан имеется 85 специальных школ и школ-интернатов для детей-инвалидов, в том 
числе 50 - для детей с умственными недостатками развития, где обучается 18533 детей. 
Функционирует 21 школа-интернат санаторного типа и 9 школ-интернатов для детей со 
сколиозом, 12 школ-интернатов для детей с хроническими респираторными заболеваниями. 

Помимо этого, 10077 детей с физическими или умственными недостатками развития, 
нуждающиеся в длительном лечении, получают домашнее образование [1]. 

Всѐ это свидетельствует о том, что в республике в различных условиях получают 
образование дети с нарушенным здоровьесберегающим потенциалом, т.е. потерявшие в той 
или иной степени своѐ здоровье, имеющие нарушения умственного или психического 
развития, а также нарушения опорно-двигательного аппарата или органов чувств, т.е. 
сенсомоторики. 

В принятой Концепции развития системы народного образования Республики 
Узбекистан до 2030 года, наряду с достижениями, названы отдельные проблемы и 
недостатки в системе народного образования. В частности, отмечена недостаточная 
развитость программ инклюзивного образования, а также отсутствие специализированной 
подготовки преподавателей по инклюзивному образованию в программах отечественных 
высших образовательных учреждений. 

На здоровьесберегающий потенциал как практически здоровых детей, так и детей с 
проблемами  здоровья существенно влияет и то, что в сфере материально-технического 
оснащения школ наблюдается низкая степень удовлетворенности состоянием 
благоустройства территории школы, спортивных залов и площадок, классов, обеспеченности 
учебным инвентарем, мебелью, лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, 
методикой обучения, контроля посещаемости, комплектности педагогического состава, 
квалификации администрации и педагогического состава, качество учебных материалов, 
организации питания и медицинского наблюдения, безопасности территории школ [2]. 

Отмечена также необходимость совершенствования методики преподавания, 
поэтапного внедрения принципов индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 
формирования и развития у обучающихся здоровой, сильной и действенной положительной 
мотивации к учѐбе с раннего возраста. Особое внимание уделено важности улучшения 
качества образовательных услуг, оказываемых детям с особыми потребностями здоровья 
путѐм разработки и утверждения минимальных требований к зданиям образовательных 
учреждений, в которых обучаются дети с особыми потребностями здоровья. Нуждаются в  
дальнейшем улучшении и обеспечении образовательные  учреждения,  в которых обучаются 
дети с ограниченными возможностями здоровья, необходимой литературой, методическими 
пособиями, инвентарѐм и оборудованием, необходимым для обучения различным 
профессиям; включения в образовательные программы переподготовки и повышения 
квалификации педагогов специальных учебных программ, касающихся инклюзивного 
образования, проведения разъяснительных мероприятий среди общественности о правах 
детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования, о содержании и 
значении инклюзивного образования. 

В сфере структурных изменений системы образования с учѐтом потребностей рынка 
предусмотрено создание системы инклюзивного образования для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включающей установление в 
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общеобразовательных учреждениях специальных приспособлений (подъѐмные устройства, 
пандусы, поручни и т.д.), а также обеспечение соответствующим кадровым потенциалом 
(педагоги-дефектологи), специалистами по психолого-педагогическому сопровождению 
детей, что, несомненно, будет способствовать повышению потенциала здоровья детей. 

В контексте сказанного весьма важное значение в расширении резервных 
возможностей сохранения здоровья детей имеет привитие ученикам принципов демократии 
и гражданского общества, нравственно- духовных и культурных ценностей, в том числе 
формирование философии и ценности здоровья, а также здорового образа жизни [3]. 

В условиях модернизации образования, нацеленного на повышение его качества, 
особая роль отводится здоровьесберегающей компетенции педагогов, рассматриваемой как 
комплекс систематизированных знаний и представлений о позитивных и негативных 
изменениях в состоянии здоровья, в разработке и использовании действенных программ по 
сохранению своего здоровья и здоровья окружающих, как в быту, так и в профессиональной 
деятельности [4].  

По мнению исследователей, существенное значение в повышении здоровья 
обучающихся приобретает развитие мотивации к занятиям физической культурой и спортом, 
использование инновационных подходов и современных оздоровительных технологий в 
учебно-воспитательном процессе физического воспитания обучающихся. При этом, 
основной целью в решении задач здоровьесбережения должен стать поиск эффективных 
форм образования, направленных на оздоровление и формирование у учащихся системы 
ценностей с приоритетом здоровья как одной из высших ценностей человека [5].       
Проблема ценностного отношения к здоровью у обучающихся была предметом изучения 
М.Х. Карамян, рассмотревшей феномен ценностного отношения личности к здоровью, в 
первую очередь, психического, с позиций когнитивного, эмоционального и поведенческого 
компонентов ценностного отношения личности к здоровью [6].  Всѐ это в равной мере 
относится ко всем детям, в том числе имеющим особые потребности здоровья, и к 
преподавателям, призванным компетентно и соответствующим образом реагировать на 
потребности обучающихся. Следует отметить, что для расширения инклюзивности родители 
и широкая общественность должны быть хорошо осведомлены о необходимости повышения 
здоровьесберегающего потенциала обучающихся, что принесѐт пользу всем обучающимся и, 
несомненно, облегчит в будущем их адаптацию к предстоящей социальной, 
профессиональной и семейной жизни. 
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Аннотация: в статье показан интегративный ресурс разных видов реабилитационных 

мероприятий, предусмотренных действующим российским законодательством для 

инвалидов: социально-психологических и физкультурно-оздоровительных. Доказывается, 

что такая интеграция способствует увеличению защитных механизмов личности инвалида, 

формирует особые структуры антивиктимной личности. Антивиктимная личность – это 

личность, обладающая защитными ресурсами и способностями преодолевать социальные и 

личностные преграды в реализации социальных и личностных целей. Выявлены некоторые 

парадигмы формирования антивиктимной личности в процессе интеграции разных видов 

реабилитации, в том числе гендерные особенности этих парадигм. 
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Abstract. The article shows an integrative resource of various types of rehabilitation 

measures provided for by the current Russian legislation for people with disabilities: socio-

psychological and physical fitness. It is proved that such integration helps to increase the protective 

mechanisms of the person with a disability, form special structures of anti-identity. An anti-victim 

person is a person who has protective resources and the ability to overcome social and personal 

barriers in the implementation of social and personal goals. Some paradigms of the formation of 

anti-victim in the process of integration of different types of rehabilitation, including the gender 

characteristics of these paradigms, are revealed. 
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Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" не только регламентирует вопросы реабилитации инвалидов, но и 

закрепляет определение понятия «реабилитация». Согласно этому закону, реабилитация 
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инвалидов - это система и процесс полного или частичного восстановления способностей 

инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Конечной 

целью реабилитации является наиболее полная социальная интеграция инвалидов в 

общество путѐм устранения или компенсации ограничений жизнедеятельности (статья 9). 

Одним из направлений реабилитации инвалидов признается социально-психологическая 

реабилитация. В качестве другого направления заявляются физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и спорт. 

Мы полагаем, что объединение этих двух направлений позволит более эффективно 

решать вопросы реабилитации инвалидов. Такая консолидация поможет формировать у 

инвалидов целостные личностные образования средствами физической культуры и спорта, в 

частности, структуры антивиктимной личности. Под антивиктимной личностью мы 

понимаем личность, в структуре которой имеются образования, препятствующие 

превращению человека в жертву как правонарушений, так и иных неблагоприятных 

жизненных и личностных обстоятельств. Антивиктимная личность – это личность, 

обладающая защитными ресурсами и способностями преодолевать социальные и 

личностные преграды в реализации социальных и личностных целей [2]. Очевидно, что 

инвалиды, преодолевая жизненные трудности, могут выйти из ситуаций как виктимной, так 

и антивиктимной личностью. При этом проблема формирования защитных механизмов 

личности, позволяющих концентрировать реабилитационные ресурсы, является мало 

исследованной. Современные исследования по проблемам реабилитации инвалидов, как 

правило, предметом изучения выбирают или медицинскую, или психологическую, или 

физическую реабилитацию, не ставя целью выявлять взаимовлияние и взаимосвязь разных 

видов реабилитации [3; 6; 7]. 

В связи с этим целью нашего исследования стало изучение влияния занятий 

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом на качество и степень 

психологической реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Иными 

словами, мы изучали интегративные ресурсы реабилитационных мероприятий разного 

плана: психологических и физкультурно-оздоровительных.  

В исследовании приняли участие 40 человек. В первую группу вошли инвалиды, 

которые регулярно занимаются физической культурой и спортом, выступают на 

соревнованиях, некоторые из них имеют определѐнные спортивные достижения, в 

количестве 20 человек, из них 11 мужчин и 10 женщин. Вторую группу составили 

респонденты в количестве 20 человек (9 мужчин и 10 женщин), в жизни которых 

отсутствуют занятия физической культурой и спортом или они носят эпизодический 

характер. Средний возраст на момент наблюдения составил среди мужчин, занимающихся 

физической культурой, 41 год, среди мужчин, не занимающихся физической культурой, 38 

лет. У женщин, занимающихся физической культурой, - 40 лет, а не занимающихся - 32 года.  

Исходя из цели, мы использовали методику «Индекс жизненной удовлетворѐнности» 

(ИЖУ), которая отражает общее психологическое состояние человека, степень его 

психологического комфорта и социально-психологической адаптированности [4]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что мужчины, регулярно занимающиеся 

физической культурой, имеют более высокие показатели ИЖУ, у них гораздо выше интерес 

к жизни, согласованность между поставленными и достигнутыми целями и общий фон 

настроения, чем у мужчин, не занимающихся (p≤0,5) (табл.1). У женщин первой группы 

значительно выше результаты ИЖУ в последовательности достижения цели, чем у женщин 

второй группы. По остальным показателям как у мужчин, так и у женщин обеих групп нет 

достоверных отличий (табл.1).  
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Таблица 1 – Показатели жизненной удовлетворѐнности 

Аспекты 
удовлетворѐнности 

жизни 

Мужчины Женщины 

Регулярно Не регулярно Регулярно 
Не 

регулярно 
ИЖУ 28,2±4,71* 20,8 ±2,78 31,4±4,83* 22,8±7,68 

Интерес к жизни 6,8 ±0,84* 3,4 ±2,4 6,6±1,5 5,0±2,53 
Общий фон настроения 5,6 ±1,14* 3,8 ±0,45 6,0±1,16 4,3±2,58 
Согласованность между 

поставленными и 
достигнутыми целями 

6,2 ±0,84* 3,8 ±1,3 5,7±1,5 4,3±1,63 

Последовательность в 
достижении целей 

5,2 ±0,84 4,8 ±1,92 6,9±0,9* 4,5±0,55 

Положительная оценка 
себя и собственных 

поступков 
5,2 ±0,84 5 ±1,4 6,3±1,7 4,6±1,75 

АП 2,0 ±0,2 2,06 ±0,36 1,7±0,47 1,6±0,27 

Возраст 41,6 ±6,43 38,4 ±10,6 40,3±12,7 32,7±6,7 

*- имеется достоверность различий p ≤0,5 
 
Высокий уровень ИЖУ наблюдался у 30% инвалидов, регулярно занимающихся 

физической культурой, средний у 58% и низкий у 8%. У нерегулярно занимающихся 
наиболее низкий уровень 64%, средний 27% и только 9% респондентов показали высокий 
уровень (рис.1). 

Отрицательная корреляция наблюдается только среди не занимающихся спортом как 
у женщин, так и мужчин между жизненной удовлетворѐнностью и адаптационным 
потенциалом (по Баевскому Р.М.) [1]. Чем выше уровень адаптационных возможностей, 
следовательно, и состояния здоровья, тем выше индекс жизненной удовлетворѐнности.  

Таким образом, можно сказать наличие инвалидности определяет отношение к жизни. 
У мужчин помимо этого жизненная удовлетворѐнность связана с низкой самооценкой, а 
женщин характеризует отсутствие последовательности достижения цели, пассивное 
примирение и покорное принятие всего того, что происходит в их жизненной ситуации. В то 
же время наблюдается высокая корреляция жизненной удовлетворѐнности у мужчин, 
занимающихся физической культурой, по таким показателям, как интерес к жизни (r =0,9), 
последовательность в достижении цели (r =0,83), общий фон настроения (r =0,98), по 
остальным показателям средний уровень взаимосвязи. Высокая корреляционная связь 
наблюдается в согласованности между поставленными и достигнутыми целями (r = 0,73) у 
мужчин второй группы. Практически не обнаружено связи между последовательностью в 
достижении цели (r =0,3) и положительной оценкой себя и собственных поступков (r =-0,13) 
у мужчин, не занимающихся физической культурой (табл. 2).  
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Рисунок 1 – Уровни жизненной удовлетворѐнности 
Таблица 2 – Значение коэффициента корреляции личностных ориентаций и жизненной 

удовлетворѐнности 

Аспекты удовлетворѐнности 

жизни 

Мужчины Женщины 

Регулярно Не регулярно Регулярно Не регулярно 

Интерес к жизни 0,9 0,6 0,9 0,99 

Общий фон настроения 0,98 0,5 0,8 0,84 

Согласованность между 

поставленными и 

достигнутыми целями 

0,53 0,73 0,9 0,81 

Последовательность в 

достижении целей 
0,83 0,3 0,12 -0.14 

Положительная оценка себя 

и собственных поступков 
0,48 -0,13 0,5 0,93 

АП 0,58 -0,03 0,32 -0,39 

 

В обеих группах у женщин слабая корреляция ИЖУ наблюдается с 

последовательностью в достижении целей (r =0,12 и r = -0,14). По остальным показателям 

они практически идентичны, но положительная оценка себя и собственных поступков более 

выражена у женщин, не занимающихся физической культурой, (r =0,93) по сравнению с 

женщинами, регулярно занимающимися (r =0,5). Следует отменить, что состояние здоровья 

лиц с ОВЗ на основе данных АП наиболее тесно взаимосвязаны с жизненной 

удовлетворѐнностью только у мужчин, регулярно занимающихся физической культурой (r 

=0,58), у мужчин второй группы практически нет взаимосвязи (r =-0,03), а у женщин обеих 

групп слабый уровень корреляции жизненной удовлетворѐнности.  По всей видимости, 

отсутствие ранговой корреляции между ИЖУ и АП говорит о том, что уровень адаптивных 

возможностей, характеризующий текущее состояние здоровья, не ассоциирует у инвалидов с 

жизненной удовлетворѐнностью. 

Помимо этого, в своѐм исследовании мы использовали некоторые вопросы из 

вопросника «Статус активности спортсмена-инвалида», разработанного В.В. Храмовым, 

который отражает качество жизни [5]. В первую очередь нас интересовала субъективная 

оценка инвалидами состояния своего здоровья и влияние уровня физической 

подготовленности на выполнение повседневных обязанностей. Между инвалидами обеих 

групп наблюдаются достоверные различия. Так, среди занимающихся физической культурой 

ограничения в здоровье практически не доставляют либо же доставляют мало проблем 

(60%), а для 40% умеренно. Для не занимающихся физической культурой инвалидов это 
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является существенной проблемой (70%), ограниченные возможности здоровья и связанное с 

ними самочувствие вызывают затруднения в занятиях спортом и другой деятельностью 

(67%). Не уверены в улучшении своих возможностей посредством занятий физической 

культурой 61% не занимающихся физической культурой инвалидов. Не занимающиеся 

инвалиды не уверены в возможности улучшения своего состояния, в то время как 

занимающиеся физической культурой более оптимистичны в сохранении и даже улучшении 

своего физического и психического состояния здоровья в процессе занятий. Таким образом, 

полученные результаты показали, что занятия физической культурой и спортом у лиц с 

ограниченными возможностями здоровья положительно влияют на общее 

психоэмоциональное состояние и отражаются на уровне жизненной удовлетворѐнности. 

Среди лиц мужского пола это выражается в повышении интереса к жизни, умении 

согласовывать поставленные и достигнутые цели и в общем фоне настроения, а для женщин, 

занимающихся физической культурой, характерна последовательность в достижении целей. 

Более высокий уровень жизненной удовлетворенности у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся физической культурой, свидетельствует о том, что 

они в большей степени способны преодолевать социальные и личностные трудности, что 

является признаком антивиктимной личности.  

Были выявлены и некоторые парадигмы воспитания антивиктимной личности у 

людей с ограниченными возможностями здоровья в процессе занятий физической культурой 

и спортом. В первую очередь – это специфические гендерные парадигмы. У мужчин-

инвалидов такой парадигмой является система умений ставить и достигать социальные и 

личные цели, используя потенциал физической культуры и спорта. У женщин-инвалидов – 

это создание системы стимулов для повышения общего интереса к жизни через адаптивную 

физическую культуру. Общей парадигмой воспитания антивиктимной личности выступила 

система установок на повышение самооценки и самоуважения посредством занятий 

физической культурой и спортом. 

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-013-00020А «Физическая культура и спорт как предикторы 

формирования антивиктимной личности у людей с ограниченными возможностями здоровья 

и с нормой здоровья». 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости использования 

комплексного лечения и реабилитации в период длительной иммобилизации. Приведена 

классификация степени тяжести различных травм. Также предоставлена информация 

проявлений при травматизме и анализируются методы лечения и реабилитации при 

иммобилизации и восстановительном периоде. 
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Среди трудоспособного населения России очень сильно распространено такое 

явления, как травматизм. Наша страна занимает первое место в мире по количеству 

травматизма на общее число больных людей. Повреждение или травма наступает в 

результате воздействия определѐнных факторов внешней среды на человеческий организм, 

на отдельные ткани или органы. Влияние таких факторов приводит к анатомо-

физиологическим изменениям, нарушающим нормальное функционирование организма. 

Отклонение от нормы может дать общую или локальную реакцию в организме человека. 

Частыми травмами являются ушибы, переломы и вывихи костей, порезы, раны, ожоги [6, 

с.64].  

Во время действия физического фактора, который вызывает анатомическое 

повреждение, обычно проходят короткие нервно-рефлекторные реакции, они имеют общее и 

местное проявление. Любой фактор, который влияет на анатомическую целостность, может 
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стать причиной травматической болезни, травматизма. Общие проявления показывают себя в 

период иммобилизации или нахождении пациента в стационаре на постельном режиме [5, 

с.112]. Наблюдается снижение реакции и сложность в перенесении адекватной физической 

нагрузки. Также идѐт отклонение в ритме дыхания и процессе обмена веществ. Местные, 

локальные проявления выражаются в деформации отдельного органа или участка кости, что 

может привести к нарушению обмена веществ данного участка, нарушению кровоснабжения 

и проводимости нервной системы. Могут быть серьезные повреждения мягких тканей на 

участке взаимодействия организма и физического фактора, а также нарушение 

функционирования мускулатуры. 

Зачастую подобные повреждения, которые приходятся в основном на опорно-

двигательную систему, ограничивают многие возможности человека по самообслуживанию, 

удовлетворению бытовых потребностей, в отдельных случаях – приводят к утрате 

трудоспособности [2, с.71]. При повреждении костей скелета нарушается и анатомическая 

структура, и функциональность организма в целом. Согласно статистике, в 30% случаев 

причиной утраты трудоспособности и получения инвалидности являются функциональные 

нарушения вследствие переломов. Такой исход возможен при несвоевременном лечении и 

начале реабилитационных мероприятий, нехватке реабилитационного оборудования или 

неправильной оценке состояния больного врачами.  

При повреждении опорно-двигательного аппарата чаще всего наблюдается нарушение 

двигательных свойств. Степень нарушения зависит от тяжести повреждения, сложности 

места повреждения и иммобилизации кости. Также из-за травмы возникают гипотрофия 

мышц, остеопороз и т.п. Локальные и повсеместные нарушения, как правило, 

сопровождаются болью. 

В медицинской практике комплексная реабилитация после травматизма чаще всего 

используется при переломах конечностей. Экстренная медицинская помощь оказываться в 

стационаре, лечение амбулаторно может быть назначено при отсутствии серьѐзных 

осложнений и показаний к оперативному лечению [7, с.44]. Производится местная или общая 

анестезия, далее врачи делают репозицию повреждѐнного участка кости и применяют 

медицинские средства для иммобилизации. Лечение медикаментами включает в себя 

противовоспалительные и антибактериальные средства, фармакологические препараты, 

стимулирующие остеосинтез, а также содержащие микроэлементы, например, кальций. 

Главную роль в реабилитационных мероприятиях при травматизме играют 

кинезотерапия, физиотерапия, диетотерапия, психотерапия и рефлексотерапия. 

Благоприятный терапевтический эффект оказывает кинезотерапия, а именно лечебная 

физическая культура (ЛФК) [4, с.84]. Данный вид физической культуры незаменим в 

предупреждении и профилактике функциональных изменений в опорно-двигательной 

системе, а также в лечении различных суставных и костных деформаций.  При 

систематическом выполнении упражнений ЛФК улучшается кровоснабжение в мышцах и 

трофика костной ткани, повышается число капилляров, регенерируются сосуды и 

анастомозы. Рабочая гипертрофия в мышцах увеличивает объѐм мышечных волокон, тем 

самым можно сказать о повышении мышечного тонуса. При умеренной физической нагрузке 

после травмы возобновляется питание суставов и хрящевой ткани, повышается эластичность 

соединений костей, это говорит о положительной динамике восстановления сустава, также 

увеличивается количество питательных веществ, поступающих в хрящевую ткань. Также 

ЛФК восстанавливает кровоснабжение и деятельность нервной системы.  

Для достижения ожидаемого эффекта лечения – полного выздоровления или 

положительной динамики в сторону выздоровления - необходимо грамотно составить 

комплекс упражнений ЛФК, учитывая общее состояние пациента и его психологическое 

состояние после травмы, характер анатомо-физиологического повреждения, оценку 

состояния повреждѐнного участка и этап реабилитации.  

Целью иммобилизации является обеспечение условий для восстановления полной или 

частичной двигательной активности пациента и сохранения функционирования 
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повреждѐнного участка или конечности [3, с.45]. Период иммобилизации может 

продолжаться от 30 до 90 дней в зависимости от тяжести и характера травмы, перелома. В 

этот период необходимо сохранить или восстановить кровообращение в месте повреждения, 

восстанавливается полностью или частично двигательная активность, происходит сращение 

отломков кости, обязательно сохранение мышечного тонуса, также происходит 

профилактика осложнений постельного режима после тяжѐлых травм. 

Помимо лечебной физической культуры действенным методом в процессе лечения и 

реабилитации после длительной иммобилизации является массаж. Для достижения 

желаемого эффекта данная процедура также должна выполняться систематически 

специалистами. В программу массажа постепенно включаются зоны механического и 

рефлекторного воздействия. После 1-3 дней после травмы воздействие происходит на 

рефлексогенные зоны, затем с 3 дня массируют ближайшие места к локализации 

повреждения, с 7 дня и место повреждения. При закрытом переломе процедура массажа 

проводится на протяжении всего периода иммобилизации.   Механо-рефлекторное 

воздействие на организм благоприятно влияет на течение динамики выздоровления и 

сращения костей, а также поддержание функционирования повреждѐнного участка, 

улучшается трофическая функция поврежденных тканей, сокращается срок образования 

костной мозоли. Эффективно проводить процедуру можно как при наложенном гипсе, так и 

при наложении скелетного или клеевого вытяжения. 

Воздействие физических факторов в комплексном подходе к лечению и реабилитации 

в период длительной иммобилизации также играет важную роль в репаративной регенерации 

костей с анатомическими повреждениями. Физиотерапия добивается снижения болевого 

эффекта после травмы, а также восстанавливает микроциркуляторный кровоток, 

активизирует пролиферативные процессы и стимулирует дифференцирование 

остеобластической ткани.  Таких эффектов при реабилитации добиваются с помощью 

электрофореза, лазерного лечения, магнитотерапии и парафинотерапии. 

Главными задачами комплексной реабилитации при длительной иммобилизации 

являются эффективное обеспечение репозиции и фиксации костных отломков, ликвидация 

отѐка и восстановление микроциркуляции в повреждѐнных областях и снижение связанного 

с иммобилизацией дисбаланса в функционировании мышц-антагонистов, а также повышение 

функциональных возможностей организма в целом. Достижение эффекта полной или 

частичной реабилитации непосредственно зависит от своевременного начала лечения, 

оперативного вмешательства [1, с.158].  
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Психическое здоровье следует рассматривать как состояние благополучия, при 

котором человек реализует свой потенциал, справляется с обычными жизненными 

стрессами, продуктивно работает и вносит вклад в жизнь своего сообщества.  

Состояние психического здоровья зависит от состояния экологического мира, 

окружающего человека в его существовании. Нарушения экологических условий может быть 

фактором, приводящим к нарушениям здоровья как в целом, так и его психической 

составляющей. 

Любая чрезвычайная антропогенная ситуация, и особенно локальный военный 

конфликт (ЛВК), оказывает разрушающее действие на психическое здоровье населения [1, 

с.9-10]. При этом распространѐнность нарушений психического здоровья на территориях, 

вовлечѐнных в зону антропогенной чрезвычайной ситуации (например, локального военного 

конфликта), среди мирного населения составляет свыше 90%. В таком случае нужно 

говорить об эпидемии психических расстройств. 

Однако, как показывает опыт по оказанию квалифицированной помощи в сфере 

психического здоровья, подавляющее большинство нуждающихся (99%) еѐ не получает, 

поскольку количество соответствующих медицинских специалистов регламентируется 

требованиями мирного времени. Но помимо катастрофического отсутствия профильных 

специалистов в области пограничных психических расстройств, медицинские специалисты 
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общего профиля сталкиваются с пациентами, у которых психические нарушения 

сопровождаются соматоформными расстройствами, что для последних требует 

определѐнной квалификации в постановке диагноза и дальнейшей их курации.  

Посттравматический синдром на территории ЛВК по существу является 

антропологической проблемой, поскольку один из главных факторов его возникновения есть 

нарушение экзистенциального и личностно-социального планов. 

Поскольку нарушения психического здоровья имеются практически у подавляющего 

большинства жителей, оказавшихся на территории ЛВК, то представляется целесообразным 

приравнять такой статус лица, постоянного проживающего на этой территории, к статусу 

лица с установленными психическими нарушениями, а применение мер по превентивной 

реабилитации психического здоровья целесообразно осуществлять,  минуя обращение к 

узким специалистам – психиатрам (спецификой работы которых является помощь лицам с 

«обычной» психиатрической патологией). 

Иначе говоря, всех лиц, постоянно проживающих на территориях ЛВК,  имеющих 

какую-либо соматическую патологию, следует рассматривать как психосоматических 

пациентов. 

Практически каждый житель таких территорий, помимо острого стресса, находится 

под воздействием хронических стрессово-депривационных факторов, связанных с резким 

обеднением круга общения как в личном (семейном), так и в профессиональном планах. 

Члены семей оказываются по разные стороны зоны разграничения, что обуславливает 

значительные идеологические и ментальные расхождения, порождая внутри семьи 

конфликтность, порождающую, в свою очередь, различные формы скрытой или открытой 

агрессивности, а также аутоагрессии. Как правило, обычные условия труда в условиях ЛВК 

модифицируются вплоть до полной смены профессиональной специализации и отсутствия 

полной занятости. Свободное время, связанное с какими-то видами досуга, также 

претерпевает модификации. Общий уровень нетерпимости, включая социальные сети, резко 

повышается. Дружеские связи рвутся. При этом новые социальные связи устанавливаются с 

большим трудом. Повышается роль факторов риска, связанных с алкоголизацией. 

Особую сложность этим проблемам психики создает хронизация и аддитивность этих 

стрессово-депривационных моментов в силу постепенного и длительного их нарастания, что, 

в свою очередь, не позволяет ни пациенту, ни контактирующим с ним «обычным» 

медицинским  специалистам, работающим на соматическом уровне, обнаружить связь этих 

психосоматических расстройств  с окружающими условиями, так как их медленное 

нарастание оказывается за пределами восприятия как самих пострадавших, так и 

медицинских специалистов, оказывающих им помощь на уровне соматики. 

Каждое соматическое расстройство у данных лиц отягощено соответствующим фоном 

посттравматического хронического стрессового расстройства (ПТСР) [3, с.60-62]. Диагнозы, 

в мирное время предполагающие положительный прогноз, в условиях ЛВК практически не 

поддаются точному прогнозированию. 

Практически каждый житель регионов, находящийся в зоне действия чрезвычайной 

ситуации (локального военного конфликта), уже имеет в структуре психосоматического 

статуса те или иные проявления ПТСР, что, соответственно, может резко утяжелять как 

соматические заболевания с соответствующим ухудшением прогноза, так и пограничные 

расстройства личности с «внезапным» возникновением суицидального статуса. 

В условиях же эпидемической ситуации при присоединении коронавирусной 

инфекции на территории локального военного конфликта депривационные факторы, 

приводящие к созданию патогенных личностных структур ПТСР, сопровождаемых 
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изменѐнным фоном психосоматического статуса, приобретают дополнительные отягощения, 

обусловленные противоэпидемическими мероприятиями. 

Оказавшиеся в противоэпидемической изоляции, жители таких территорий 

оказываются в несравненно более сложной ситуации снижения социальных контактов 

сравнительно с более благополучными регионами мира. 

И без того на порядок уменьшившийся социальный фон, приводящий к тотальному 

появлению ПТСР, в данном осложняющем контексте приводит также к массовому 

распространению состояний психической дереализации. 

Социальные связи сводятся к тем немногим контактам, которые остаются на этих 

территориях, поддерживаемые, как правило, средствами телекоммуникаций и социальных 

сетей. Перемещения в линиях разграничения и в таможенных пунктах, и так 

представляющих большую проблему, прекращаются из-за вводимых противоэпидемических 

мероприятий. 

Возникает острый вторичный травматический стрессовый синдром, обусловленный 

не только прекращением социальных контактов, но и продолжающимся сужением площади 

территории личного перемещения. 

Такой острейший депривационный статус требует антропологического подхода, 

основанного не только на «обычных» психотерапевтических процедурах, но и комплексного 

реконструкции внутреннего мира человека, что восстанавливает смысловые аспекты его 

экзистенции. По сути, речь идет о радикальном подходе, который можно обозначить как 

«новая жизнь» или «начать жить заново». Такая антропологическая проблематика 

воссоздания разрушенной экзистенции может быть осмыслена как в рамках 

гуманистической, смысловой, так и дизайн-аналитической психотерапии. 

В силу указанных причин сроки реабилитации психического здоровья в отношении 

населения должны предполагать превентивный всеобщий (тотальный) характер и начинаться 

практически сразу же в момент возникновения чрезвычайной ситуации.  И, соответственно, 

проводиться всеми без исключения медицинскими специалистами, что, в свою очередь, 

должно предполагать организацию соответствующих мер по повышению уровня 

квалификации в области превентивной реабилитации психического здоровья на основе 

антропологического подхода, заключающегося в отношении к человеку как индивидуальной 

личности с его особенным миром и специфической экзистенцией. 

Во многих учебных заведениях преподается учебная дисциплина «медицины 

катастроф». Однако необходимо рассматривать пограничные и психосоматические 

расстройства как эпидемическую ситуацию, возникающую в зоне ЛВК, когда любой врач 

будет сталкиваться в повседневной своей практике с патологией, которая в мирное время не 

выходит за пределы психиатрического или (и) психотерапевтического приѐма. Аутоагрессия 

может порождать соматоформные расстройства, сопоставимые разве лишь с отсроченным 

суицидальным состоянием, когда пациенты приходят, к примеру, к хирургу с такими 

жалобами, что многие специалисты этого врачебного профиля предпочитают 

прооперировать пациента, нежели разбираться в его «душевной» жизни. Но такой пациент 

часто ложится под скальпель хирурга с целью избавиться от более выраженной и 

невыносимой «душевной» боли.  

Поскольку современный мир представляет собой территорию непрерывно 

перемещающихся антропогенных катастроф и чрезвычайных ситуаций, возрастает 

актуальность превентивности осуществления мер по реабилитации психического здоровья, 

повышению стрессоустойчивости и мобилизации психики и еѐ ресурсов [2, с.45-46]. А в 

связи с этим целесообразным и востребованным является включение в образовательный 

процесс учебных заведений медицинского и немедицинского профиля различных уровней 

аккредитации и форм собственности, учебного материала по мероприятиям, проводимым с 
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целью превентивной реабилитации психического здоровья с учѐтом факторов, 

провоцирующих нарушения в психической сфере человека, что соответствует принципам 

антропологического подхода в сфере восстановления достойного человеческого 

существования. 
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Кондуктивную педагогику, кондуктивное воспитание сегодня знают и признают не 

только в Венгрии, но и во многих странах мира успешно применяют с учѐтом местных 

особенностей. Специалиста, изобретенного профессором Петѐ, - кондуктолога - знает весь 

мир. Кондуктологи – это специалисты, которые ежедневно готовят и осуществляют план 

подходящих комплексных кондуктивных программ для детей и взрослых.  

Кондуктивное воспитание, методически спланированное и управляемое, влияющее на 

все жизненные функции детей и взрослых, в рамках абилитации и реабилитации ставящее 

перед собой педагогические цели, - это специальная область педагогических наук, ведущая к 

реабилитации. Кондуктивное воспитание - это метод педагогической реабилитации, а его 

средство - воспитание. Цель кондуктивной педагогики - комплексное развитие личности. В 

рамках реабилитации этот метод можно понимать как альтернативную педагогику, метод 

mailto:pasztorne_tass.ildiko@semmelweis-univ.hu
mailto:pasztorne_tass.ildiko@semmelweis-univ.hu
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входит в тип «терциер» (тройной) педагогики (предупреждает последствия, вмешивается в 

дальнейший прогресс, педагогическим методом влияет на нейропластичность). 

В случае нарушения ЦНС младенцев, детей, учеников, взрослых (неврологические 

диагнозы такие, как болезнь Паркинсона, склероз, состояние после инсульта, 

посттравматические нарушения черепа, повреждение спинного мозга) на основе 

практического опыта мы можем утверждать, что благодаря комплексному воздействию, 

взаиморазвивающей системе занятий и особому мышлению люди с нарушением ЦНС с 

хорошими результатами проходят реабилитацию в рамках кондуктивного воспитания.  

Кондуктивное воспитание как междисциплинарная реабилитационная модель 

Цель абилитации/реабилитации, которую мы достигаем путѐм кондуктивного 

воспитания, в том, что кондуктолог старается открыть суть самого явления. Он помогает 

ребѐнку успешно выполнять задание с открытием взаимосвязей, задерживающих факторов. 

Кондуктолог в интересах достижения цели воспитания определяет и для детей, и для 

взрослых упражнения, которые служат реализации этой цели. Упражнения с педагогической 

целью основываются на внутренней нужде, побуждают к движению, должны появляться 

притягивающие цели, достижение которых даѐт воспитаннику радость успеха. 

Кондуктивное воспитание, разработанное профессором Петѐ, принесло совсем новое 

мировоззрение и понимание в сфере реабилитации/абилитации людей с нарушениями 

движения. В сороковые годы прошлого столетия людей с нарушением ЦНС считали людьми, 

которых невозможно обучать, и в первую очередь старались решать не проблему их 

развития, а проблему ухода за ними. Уход за ними осуществляли на основании практики той 

эпохи в специальных учреждениях. Вопреки этому, Петѐ верил, что таких людей можно 

развивать. Он считал важным не просто развитие движения, а комплексное холистическое, 

кондуктивное развитие их личности. В этом рассмотрении больной человек уже не просто 

пациент, который нуждается в лечении, а активный участник процесса сознательного 

обучения. Такая точка зрения была совсем новой, и многих удивило такое отличное от 

традиционных взглядов мнение, и приятие такого мнения сталкивалось с трудностями. 

Новым было и то, что Петѐ развивал людей с нарушениями движения в группе. 

Раньше индивидуальное развитие было очень распространено. А Петѐ считал, что в случаях 

детей с нарушениями ЦНС надо использовать механизм влияния окружения, ведь для 

каждого естественно, что детей мы воспитываем и обучаем в коллективе – сначала в семье, 

позже в детском саду, в школе, – и в этой среде дети осваивают основополагающие нормы 

поведения. Почему же надо было делать это по-другому в случае нарушения ЦНС?  

Несмотря на это, многие с сомнением смотрели на то, что дети с нарушением ЦНС, которых 

считали необучаемыми, с массой проблем даже в условиях индивидуального развития, тем 

не менее принимали участие в кондуктивном воспитании в группах. А результаты Петѐ 

доказали эффективность такого подхода. 

В эпоху Петѐ не было принято и с трудом воспринималось включение 

междисциплинарной концепции работы в группе. Пока долгие десятилетия так называемое 

мультидисциплинарное сотрудничество признавалось, разные специалисты, сотрудничая 

друг с другом, но всѐ-таки по отдельности, принимали участие в процессе развития, и 

«модель Петѐ» строилась на том, что в рамках интердисциплинарной групповой работы 

развития детей с нарушением ЦНС принимали участие кондуктологи, специалисты с 

тождественным философским подходом, знанием и точкой зрения. В этой модели 

проявляется дублирующее влияние группы, так как вся работа стоится на совместных 

положительных воздействиях детской группы и гомогенной группы кондуктологов.  Петѐ 

считал, что только таким образом осуществляется совершенное планирование и 

профессиональное управление педагогическими развивающими процессами. Он обозначил 

целью достижение интеграции в обществе людей с нарушением ЦНС, а нахождение в 

специализированных учреждениях он считал нужным только в качестве переходного этапа. 

Он был уверен, что последовательное, систематическое, комплексное и холистическое 

кондуктивное воспитание, начатое как можно раньше, и ежедневная практика готовят детей 
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к интеграции. Ему было понятно и то, что не в каждом случае можно достигать того 

когнитивного, ментального уровня и уровня движения, которые могут быть условиями для 

включения человека в жизнь общества с полной интеграцией. Реально надо признать, что у 

детей с более тяжѐлыми нарушениями и у взрослых с неврологической патологией меньше 

шансов из-за множества проблем. Хотя в последние десятилетия сильно изменилось внешнее 

окружение, юридический фон, требования общества, учреждения стали более открытыми, 

добавились интегрирующее и инклюзивное воспитание в борьбе с множеством трудностей, 

но шансы лучшие у тех, у которых небольшие нарушения. Также еще многие факторы 

тормозят успешное включение или возвращение в общество. 

Петѐ считал очень значимым наблюдение кондуктологов, которые работают на 

междисциплинарном уровне, контролируют манипуляцию, речь, внимание, восприятие 

окружающего мира, удовлетворение биологических и общественных потребностей пациента.  

Hári Mária – Ákos Károly: Konduktív pedagógia. Bp., 1971. 154. 

Кондуктивное наблюдение – это постановка тех индивидуально необходимых 

условий, с помощью которых личность в соответствии с кондуктивными требованиями 

успешно может исполнять задания. Это наблюдение оперативное. Основной фактор 

успешности кондуктивной развивающей работы - базовое наблюдение. 

Признание точки зрения Петѐ сталкивалось с большими трудностями. Его уникальные 

и оригинальные решения поразили специалистов эпохи. Поэтому не стоит удивляться, что 

понятие и приятие так называемых ряда упражнений алгоритмического строения, как самых 

определяющих и оригинальных элементов комплексной программы для обучения, тоже были 

непростыми. Ряд упражнений кондуктивной педагогики учат решению именно тех заданий, 

которые здоровые дети спонтанно запоминают. А если взрослый с дисфункцией потерял 

ранее приобретѐнные навыки, то с помощью рядов упражнений кондуктивная педагогика 

делает возможным всѐ заново выучить. 

Что надо раньше развивать - нормальные образцы движения или функции?  Часто 

задают нам этот вопрос.  „Новые образцы невозможно непосредственно учить, но через ряд 

упражнений вполне возможно. Микроструктуры нервной системы далеко не обозначают 

ортофункции". Самое важное условие достижения развития, чтобы можно было 

использовать уже созданные небольшие координированные единицы. Кто их может 

креативно применять, тот будет способен и к ортофункции. Такое изменение вполне 

возможно. Способность человека учиться велика, и намного больше можно учиться 

действиями, чем пассивными реакциями или механическим упражнением. Чего нет, то 

невозможно упражнять, если нет координации, мы не можем в ней упражняться.‖ 

Самая важная часть и одновременно трудно понимаемая - это интенция 

(направленность мышления) и ритмическая интенденция. Интенция - чрезвычайно 

значительная и эффективная инициатива, побуждение к выполнению какого-то действия и 

решение что-то в итоге сделать. Интенцию создают динамизм, волевая энергия, усилие и 

внутренний ритм. В ходе применения ритмической интенденции (это одновременно и 

фасилитация) ритм, темп и применяемый тембр голоса, вернее, его тонус, а в значимых 

местах – ударение, акцент, все вместе сделают возможным планирование и осуществление 

подходящей ритмической ннтенденции для людей с разными дисфункциями. Ошибается тот, 

кто понимает интенцию только как ритмическую интенденцию. (то есть название цели и 

задания, а также любое длинное или короткое перечисление), так как это не тождественные 

понятия. 

Кондуктивное воспитание непосредственно оказывает влияние: реальная самооценка 

повышает уверенность в себе, последовательное решение задач увеличивает сознательное 

стремление к упражнениям, делает возможным соответствующее патологии и общему 

состоянию самостоятельное движение, самообслуживание, т. е. самостоятельное ведение 

жизни. 

Настоящее - сегодняшняя практика кондуктивного воспитания 
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До создания кондуктивной воспитательной системы, которую мы знаем, прошло 

много времени… Кондуктивное воспитание открыло новый путь для детей и взрослых, 

имеющих дисфункции движения в результате нарушения ЦНС, а также в случае некоторых 

неврологических заболеваний.  

Перечисляя изменения (кондуктолог вместо воспитателя по терапии движения, ряд 

упражнений вместо практических упражнений, комплексная кондуктивная воспитательная 

программа, кондуктивная общеобразовательная школа - 8-летнее образование, применение 

мотивационной базы в соответствии возрастом, тематическое планирование, изменения в 

документальной практике, создание протоколов, более тесная связь теоретического обучения 

и практики, методические изменения обучения кондуктивной практики и т. д.), можем 

утверждать, что в последние десятилетия кондуктивное воспитание прошло через 

качественные изменения.  

Кондуктивное воспитание много десятилетий указывается и в законе об общем 

образовании, это по праву доступная альтернативная педагогика, которая предназначена для 

достижения реабилитационных целей.  

В группах детских садов, школы, специализированной службы (ранее развитие) 

Кондуктивного Педагогического Института Факультета Андраша Петѐ мы выполняем 

задания и с возраста нескольких месяцев до окончания восьмого класса обеспечиваем 

кондуктивное воспитание. Открытие специализированной школы мы отметили в сентябре 

2019 г. 

Начинает совершенствоваться модель интерната и амбулаторных кондуктивных 

услуг. Широкий выбор форм занятий появился на практике. В амбулаторных формах занятий 

одновременно с программой 2х2 часа появились и дневные группы. Форма развития в виде 

интерната совсем исчезла для детей дошкольного возраста, но и для школьного возраста она 

претерпела сокращение. Форма интерната тоже изменилась, дети находятся в институте 

только с понедельника по пятницу, а выходные проводят в семейном кругу.   

Создана и модель интервального кондуктивного воспитания, которая гибко 

приспосабливается к образу жизни семьи, и только на короткое время забирает ребѐнка из 

привычного окружения. Мы разработали эту модель для приезжающих к нам иностранных 

детей, но сегодня уже оказываем эту доступную альтернативу и для венгерских семей из 

провинции. 

В наших группах для взрослых до сегодняшнего дня в наивысшем качестве 

разработанные аутентические ряды упражнений обеспечивают улучшение качества жизни и 

в случае сложных заболеваний. Наш практический опыт доказывает, что даже в случае 

запущенных заболеваний есть место для применения кондуктивного воспитания, в таких 

случаях можно достичь положительных изменений качества жизни. Неоспоримый факт, что, 

в отличие от медицинской реабилитации, кондуктивное воспитание обозначает перспективу 

на перспективное время.  

Будущее началось… 

Пока положение кондуктивного воспитания для детей уже многие десятилетия 

является ясным, закон обеспечивает базу для работы с методом, ясны путь и доступность к 

методу, а условия, место и роль, финансирование кондуктивных занятий для взрослых с 

неврологическими заболеваниями в рамках реабилитации не были ясны.  

В Венгрии реабилитационные услуги (сейчас говорим только о реабилитации в связи 

с ограничением движения) развиваются чрезвычайно быстро. Самое большое изменение 

произошло в системе организации медицинской реабилитации и в стратегии подхода к 

здоровью. В стратегии появляется профилактика, лечение, реабилитационные и спортивные 

стратегические элементы.   

После интеграции Университета Семмелвейса и Института Петѐ Андраша 1 августа 

2017 года* (с этого времени Факультет Андраша Петѐ) было создано Отделение Петѐ 

Андраша по Реабилитации и Медицинскому Уходу (PAREEO). При создании организации 

мы учитывали действующие юридические правила и особенности функционирования.  
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Отделений Петѐ Андраша по реабилитации и Медицинскому Уходу два, это 

отдельные здания, которыми управляют два заведующих отделом: медицинские сотрудники 

работают под управлением врача, кондуктологи работают под управлением заведующего 

кондуктолога.  Управление отдела тоже координационное: это значит, что оно одновременно 

– как и обе клиники – принадлежит Факультету Андраша Петѐ (управление декана) и 

Клиническому центру (управление председателя КЦ). 

Университет обратился в Национальный Фонд по Здравоохранению (НФЗ) с просьбой 

о расширении возможностей для открытия детской и взрослой амбулаторной поликлиники и 

для осуществления связывающей детской и взрослой реабилитации. Разрешение получили, 

так, с 27 августа 2018 года уже НФЗ финансирует кондуктивное воспитание для наших 

взрослых групп. 

В последнее время росло и число наших пациентов. В 2017 году мы обеспечивали 

уход за четыре месяца за 1586 взрослыми пациентами с нейродегенеративными 

заболеваниями. В следующие месяцы была тенденция к увеличению числа пациентов.  В 

2019 году мы участвовали в реабилитации 5539 лиц.  Сокращение числа пациентов было 

только во время каникул.  Новое отделение с марта 2018 года уже и для детей делало 

доступной реабилитацию. 

Путь перед нами долгий, но я думаю, мы идем по правильному пути к достижению 

наших целей. 
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В настоящее время результатом технического прогресса явилось ускорение темпа 

жизни современного человека, а занятость его в производственных процессах переходит из 

сферы физической преимущественно в сферу умственного труда. Цифровизация жизни 

приводит к резкому увеличению объѐма оперативной информации, дефициту времени на еѐ 

обработку. При этом малоподвижный образ жизни становится для большинства жителей 

планеты фактором риска здоровью, способствуя развитию гипокинезии и гиподинамии, 

нарушений метаболических процессов в организме, снижению тонуса и силы мышц, 

возникновению различных патологических изменений со стороны опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы и внутренних органов. Ведущей причиной 

прогрессирующего ухудшения состояния здоровья населения, прежде всего представителей 

подрастающего поколения и молодѐжи, служит низкий уровень культуры сохранения и 

укрепления здоровья человека [1 - 5]. 

Патологические изменения со стороны опорно-двигательного аппарата, прежде всего 

позвоночника, во многом являются причиной недостатков физического и умственного 

развития детей и подростков, что отрицательным образом влияет и на их успеваемость в 

школе и вузе [5,6]. Поэтому одной из задач, направленных на решение проблемы 

оздоровления населения, является актуализация разработок методов формирования здоровой 

осанки, с давних пор имеющих место в жизни представителей многих поколений и 

практически ушедших в небытие за последние десятилетия. В основе этих методов лежит 

забота об обеспечении здоровья позвоночника, начиная с принятия новорождѐнного в 

процессе родов и до последних дней жизни индивидуума. 

Развитие культуры оздоровления позвоночника, обеспечивающего рациональное 

функционирование организма человека как прямоходящего существа, занимало умы 

целителей с древних времѐн. Позвоночный столб имеет важнейшие функции для организма 

человека, выполняя роль жѐсткого защитного «тоннеля» для спинного мозга, обеспечивая 

безопасность выхода нервных корешков из межпозвонковых промежутков как в покое, так и 

при движении тела, служа опорой всему организму. Поэтому различные патологические 

расстройства со стороны позвоночника способны существенным образом влиять на 

деятельность не только опорно-двигательного аппарата, но и всего организма. В связи с этим 

поддержанию здоровья позвоночника человек всегда уделял большое внимание, стараясь 

сохранять правильную осанку, разрабатывая специальные упражнения и лечебные практики. 

Практика формирования здоровой осанки была и остаѐтся преимущественным направлением 

оздоровления духа, ума и тела в восточной медицине, преимущественно в Индии (йога) и 

Китае (у-шу).  

Способам формирования правильной осанки, как и лечению, коррекции различных еѐ 

нарушений, посвящено большое число лечебно-восстановительных практик [6 – 9]. Одной из 

таких практик является способ выполнения специальных упражнений на самовытяжение 
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позвоночного столба. Эта практика носит название «Айкуне» и основана на древних 

казахских лечебных практиках, возрождѐнных уже в наше время уроженцем г. Павлодара 

Абаем Акатовичем Баймагамбетовым. В 1996 году им был разработан метод управления 

своим телом и сознанием, в основе которого лежит идея управления телом за счѐт 

вовлечения в работу межпозвонковых мышц и связок, которые в обычной жизни мало 

задействованы [10]. Но если эти мышцы тренировать, то можно обеспечить более высокий 

жизненный тонус и здоровье всего организма. Человек задействует свои внутренние 

ресурсы, активизирует внутренние мышцы, тем самым делает своѐ тело более устойчивым, 

работоспособным. Соответственно, более активно функционирует сердечно-сосудистая 

система, а за счѐт улучшения кровообращения восстанавливаются ткани. На этом принципе 

построена работа даже с детьми, страдающими ДЦП, а также с пациентами, имеющими 

последствия инсульта в виде параличей конечностей.  

Комплекс физических упражнений включает в себя поэтапные, максимально 

возможные прогибы разных отделов позвоночника за счѐт сокращения глубоких 

околопозвоночных мышц и натяжения связок, удерживающих позвонки между собой в 

единую систему позвоночного столба. Поэтапное, последовательное напряжение мышц 

обеспечивает переход от прогиба пояснично-крестцового отдела позвоночника к прогибу 

шейного отдела. Эти движения производят плавно, продолжительно, без пауз и 

расслабления. Происходит восстановление первоначальной формы диска, освобождение 

нервных корешков от сдавления, снятие защитных блоков, уменьшение отѐка, 

восстановление микроциркуляции и устранение болевых ощущений. Как показал опыт 

проведения занятий по указанной методике, по окончанию серии упражнений длина тела 

занимающихся увеличивалась от 2 до 6 сантиметров. 

Заканчивают упражнение одновременным двойным прогибом в поясничном и 

шейном отделах позвоночника, затем с усилием плотно прижимают к опоре каждый отдел 

позвоночника поочередно, а в конце сеанса все отделы вместе. Упражнения выполняются в 

положениях лѐжа на спине, а также сидя или стоя. Продолжительность описанного 

комплекса упражнений составляет 1,5 – 2 часа. Занятия проводятся не реже одного раза в 

неделю. Для закрепления успешного результата рекомендуется в течение одного дня 

повторить указанный комплекс от 3 до 10 раз.  

Важным условием занятий является положительный эмоциональный настрой на 

формирование своего здоровья, умение слушать себя, проявлять волю, продолжая занятие 

даже в случае появления болевых ощущений. После завершения базовой серии указанного 

комплекса упражнений достаточно поддерживать сложившийся динамический стереотип 

путѐм ежесуточного выполнения упражнений на протяжении 10 – 20 минут. 

Суть комплекса упражнений состоит в том, что выполняемые прогибы приводят к 

вытяжению позвоночника. Это способствует «раскрытию» межпозвонковых промежутков и 

освобождению зажатых нервных корешков. При этом скелетные мышцы практически не 

подвергаются силовой нагрузке, а значит, чувства их усталости не возникает. Глубокие 

межпозвонковые мышцы наоборот испытывают значительное статическое усилие, за счѐт 

чего их тонус со временем повышается, как и эластичность связок, что способствует 

формированию стойкого удержания позвонков в правильном, физиологическом положении. 

Это, в свою очередь, определяет формирование правильной осанки, а также устраняет еѐ 

нарушения – сутулость, кифоз, сколиоз и др. 

Регулярные занятия по методике Айкуне приводят к купированию болей в области 

разных зон позвоночного столба, улучшению иннервации и кровообращения внутренних 

органов за счѐт нормализации работы сосудов и нервных корешков соответствующих зон, а 

также естественного самомассажа, интенсифицируется метаболизм и выведение продуктов 

обмена веществ в организме. 

Методика имеет и диагностическое значение, т.к. последовательное выполнение 

упражнений позволяет оперативно получать сведения о проблемных зонах и 

функциональных расстройствах внутренних органов на основании появления разных по силе 
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болевых ощущений или чувства онемения, возникающих на уровне соответствующего 

органу сегмента позвоночного столба. 

Следовательно, методика способствует перестройке патологического мышечного 

стереотипа в стереотип физиологический, нормализуя процессы иннервации и 

кровообращения внутренних органов и опорно-двигательного аппарата.  

Правильная осанка восстанавливает функциональное состояние позвоночника, а 

эффект комплекса упражнений состоит в том, что повышается сила и выносливость 

человека, улучшается его самочувствие и, соответственно, формируется правильная осанка. 

Данный комплекс физических упражнений доступен людям практически всех 

возрастов – от дошкольного до старческого. Методика защищена двумя патентами на 

изобретения как «Способ оздоровления человека» (Патент № 2213550 от 10.10.2003 г. и 

Патент № 2234301 от 08.10.2004 г.). От 22.06.2005 года Первым заместителем Председателя 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга утверждено Методическое 

пособие для специалистов по лечебной физической культуре «Лечебная гимнастика при 

заболеваниях позвоночника». 

Применение методики «Айкуне» показано в следующих областях: 

• формирование правильной осанки с укреплением мышечного корсета 

позвоночника; 

• комплексное оздоровление позвоночника при дегенеративных заболеваниях; 

• профилактика обострения хронических заболеваний позвоночника; 

• подготовка позвоночника к повышенным физическим нагрузкам; 

• обучение самопомощи при угрозе обострения заболеваний; 

• укрепление мышц передней брюшной стенки. 

Апробацию описанная гимнастика прошла в НИИ общей патологии и экологии 

человека Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук в 1998 г., а в 2005 

г. - в Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии и в 

НИИ имени Бехтерева. Тогда же «Айкуне» как метод лечебной физкультуры был 

рекомендован Комитетом здравоохранения Санкт-Петербурга. 
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За последнее время в России наблюдается существенное снижение численности 

квалифицированного медицинского персонала, способного оказать грамотную помощь [1]. 

Причиной этому служит низкая заработная плата и огромная физическая и моральная 

нагрузка, связанная с большим количеством заболеваемости населения инфекционными и 
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паразитарными болезнями [2]. В 2020 году в мире разразилась пандемия, связанная с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), во время которой пострадало множество 

медицинских работников: каждой пятнадцатой жepтвой в стране стал медицинский 

работник. Причинами этого служат несоблюдение мер защиты и непосредственный и 

постоянный контакт с заразившимися. Таким образом, создание и разработка мехатронных 

боксов для изоляции инфекционных больных как друг от друга, так и от медицинского 

персонала является чрезвычайно актуальной задачей. 

При современном развитии здравоохранения защита медицинского персонала от 

заражений различными инфекционными болезнями является неотложной задачей, которую 

необходимо выполнять государству.  

Анализ заболеваемости инфекционными болезнями показывает тенденцию к 

снижению гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ). Заболевания верхних 

дыхательных путей являются самыми распространенными инфекционными болезнями. Они 

занимают первое место среди причин временной потери работоспособности [3].  

На сегодняшний день нет единой системы организации профессиональной 

безопасности в области охраны труда среди медицинских работников. Врачи-гигиенисты 

Госсанэпиднадзора, администрация лечебно-профилактических учреждений, которые 

проводят проверку условий труда медицинских работников, не уделяют должного внимания 

профессиональной безопасности и здоровью медиков. Врачи и медсѐстры не придают 

особого значения этой проблеме в связи с тем, что их основной задачей является сохранение 

здоровья и жизни пациента. Недостаток внимания к здоровью медицинских работников 

объясняется тем, что они считаются профессионалами, которые могут сами позаботиться о 

своем здоровье. В настоящее время нет общих правил и рекомендаций по профессиональной 

безопасности среди медицинских работников, применимых ко всем аспектам работы в 

лечебно-профилактических учреждениях [4]. 

Восстановление после заболевания вирусными инфекциями у всех проходит по-

разному. Пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией (COVID-19), необходимо 

восстановление следующих функций жизнедеятельности: 

- жизненной емкости легких; 

- вывод мокроты из бронхов легочной системы; 

- насыщение крови кислородом; 

- восстановление физической выносливости; 

- восстановление силы мышц конечностей; 

- полноценное питание и сон. 

По мнению Всемирной организации здравоохранения, у перенесших вирусные 

инфекционные заболевания, в частности коронавирусную инфекцию (COVID-19), могут 

возникнуть одышка, нарушения голосовой функции, проблемы с глотанием. Болезнь может 

сказаться на общей физической форме, а также на психологическом благополучии. 

Для уменьшения контакта между зараженными вирусными инфекциями и 

медицинским персоналом, а также улучшения реабилитационных мероприятий по 

восстановлению функций жизнедеятельности предлагается устройство – лечебный 

мехатронный модуль. Принципиальная схема лечебного мехатронного модуля (ЛММ) 

представлена на рисунке 1. Лечебный мехатронный модуль представляет собой отдельную 

изолированную палату. В состав лечебного мехатронного модуля входят: мехатронная 

кровать, роботизированный мехатронный комплекс, обеспечивающий выполнение 

медицинских предписаний, мехатронная санитарная кабина, а также все необходимые 

устройства для помощи в лечении и реабилитационных мероприятий. Для связи между 

пациентом и лечащим врачом в палате находится робот-ассистент, который на основе 

рекомендаций врача и алгоритмов нейронной сети осуществляет контроль состояния 

организма пациента и восстановительных мероприятий.  
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Рисунок 1 – Принципиальная схема лечебного мехатронного модуля 

ЛММ состоит из нескольких частей: робот-ассистент 1, датчики контроля параметров 

– пульса 2, давления 3, дыхания 4, аппарат подачи медикаментов 5, мехатронный 

дыхательный аппарат 6. 

Датчики контроля пульса, давления и температуры следят за общим состоянием 

организма пациента. Датчик контроля дыхания следит за дыханием и в случае 

возникновения отклонений подает сигнал роботу-ассистенту, который делает вывод о 

подключении пациента к мехатронному дыхательному аппарату. Мехатронный дыхательный 

аппарат способствует восстановлению жизненной ѐмкости легких и выводу мокроты из 

бронхов [5]. Также робот-ассистент осуществляет общий контроль состояния организма 

пациента и позволяет проводить общий анализ крови без непосредственного участия врача. 

Аппарат подачи медикаментов позволяет проводить витаминотерапию на основе 

рекомендаций врача и алгоритмов робота-ассистента. Для восстановления физической 

выносливости и силы мышц конечностей в зоне ЛММ находятся специальные тренажѐры.  

Таким образом, лечебный мехатронный модуль уменьшает риск заражения 

вирусными инфекциями медицинского персонала, а также улучшает процесс реабилитации 

людей, перенесших вирусные инфекции. 
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В современном мире, актуальной проблематикой является своевременная 

дезинфекция внутренних помещений для реабилитации медицинских учреждений. Особенно 

это становится важным в период пандемии, с которой человечество столкнулось в этом году. 

Для решения данной проблемы проведен анализ основных методов дезинфекции. 

Метод 1. Воздействие ультрафиолетовым излучением 

Ультрафиолетовые лучи являются частью спектра электромагнитных волн 

оптического диапазона. Они оказывают повреждающее действие на ДНК микроорганизмов, 

что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующих поколениях. 

Спектральный состав УФ-излучения, вызывающего бактерицидное действие, лежит в 
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интервале длин волн 205–315 нм. Существует несколько способов применения УФ-

излучения (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Способы применения ультрафиолетового излучения 

 

Таким образом, прямое воздействие УФ-излучения обычно применяется при 

отсутствии людей, при помощи бактериальных ламп; непрямое воздействие осуществляется 

отраженными лучами, подвешивая облучатели на высоте 1,8-2 м. от пола с рефлектором; 

закрытое облучение применяется в системах вентиляции и является допустимым в 

присутствии людей.   

Рассмотрим основные недостатки применения метода 1: 

- необходимость в средствах индивидуальной защиты (при открытом облучении) 

- уменьшение эффективности при следующих факторах: повышенная влажность, 

запылѐнность, низкая температура 

- тотальный контроль в ходе применения данной технологии 

- высокие требования к утилизации облучателей (содержание ртути) 

- высокая стоимость и сложное техническое обеспечение 

Метод 2. Применение бактериальных фильтров 

Фильтры используют такой способ очистки, при котором загрязненный воздух 

проходит через волокнистые материалы и осаждается на них. Подбор фильтров и порядок их 

использования зависит от того, какая чистота воздуха должна быть обеспечена в том или 

ином помещении медицинской организации. Основные виды бактериальных фильтров 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Виды бактериальных фильтров 

 

Основные недостатки метода 2 представлены ниже: 

- не действует на микроорганизмы, которые находятся на поверхности 

- снижение влажности воздуха 

- регулярное ТО и смена фильтров 

Метод 3. Воздействие аэрозолями дезинфицирующих средств 

Существует два основных метода применения данной технологии: 

1) испарение частиц аэрозоля и конденсация его паров на бактериальном субстрате; 
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2) выпадение неиспарившихся частиц на поверхности и образование бактерицидной 

пленки. 

Рассмотрим преимущества и недостатки метода 3: 

Преимущества: 

+ высокая эффективность 

+ одновременное обеззараживание воздуха, поверхностей в помещениях, систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

+экономичность 

+экологичность 

+ не наносит ущерба объектам обработки 

Недостатки: 

- вредное химическое воздействие 

-необходимость в средствах индивидуальной защиты 

-длительность проветривания помещения 

-только в отсутствии пациентов 

Метод 4. Воздействие озоном 

Озон энергично вступает в химические реакции со многими органическими 

соединениями. Этим объясняется его выраженное бактерицидное действие. Озон активно 

реагирует со всеми структурами клетки, чаще вызывая нарушение проницаемости или 

разрушение клеточной мембраны. Также озон обладает дезодорирующим действием. 

Недостатки метода 4 представлены ниже: 

- вредное химическое воздействие на персонал и пациентов 

- в отсутствии герметичности помещение, озон может распространяться и на соседние 

помещения 

- коррозионность для металлических изделий 

По итогам проведѐнного анализа, ранее разработанных технологий и устройств по 

внутренней обработки медицинских помещений для реабилитации, следует сделать вывод о 

том, что наиболее эффективным, экономичным и востребованным станет мехатронное 

устройство, которое совместит в себе комплексные методы внутренней обработки 

медицинских помещений для реабилитации. Данные методы будут осуществлять 

дезинфекцию по определѐнной программе, а управлять данным устройством можно будет 

удалѐнно (применяя Wi-Fi, Bluetooth и т.п.), находясь на безопасном расстоянии.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее перспективным способом 

обработки внутренних помещений для реабилитации, с точки зрения рациональности 

применения, является комплексный метод, в основе которого мехатронный механизм, 

управляемый дистанционно.  
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Актуальность. Непрерывное поступление кислорода и выведение из него 

углекислого газа обеспечивает нормальное функционирование нашего организма. Выделяют 

5 стадий дыхания: 

- первая – внешнее дыхание, которое связанно с поступлением или удалением воздуха 

из лѐгких, 

- вторая – газообмен в легких между альвеолярным воздухом и лѐгочными 

капиллярами, 

- третья - транспорт газов (кислорода и углекислого газа) с кровью,  

- четвертая - газообмен в тканях, 

- пятая – тканевое дыхание, которое характеризуется метаболическими процессами 

утилизации кислорода тканями организма и выделением углекислого газа [4, С. 204]. 

Дыхание - это деятельность организма, которая может осуществляться и без контроля 

сознания. Однако осознанное влияние на дыхательный процесс в ходе тренировок может 

mailto:sufedorov1955@yndex.ru
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существенно повысить оздоровление организма, нормализовать работу всех систем и 

органов, воздействуя так или иначе на все стадии дыхания.  

К основным характеристикам правильного дыхания относятся следующие: 

-обязательное дыхание носом, где воздух согревается, очищается и проходит далее по 

дыхательным путям; 

-дыхание должно быть полным, при этом в акте дыхания участвуют грудная стенка, 

диафрагма, межрѐберные мышцы, передняя брюшная стенка; 

-дыхание должно соответствовать физической нагрузке и приспосабливаться к ней.  

При физических упражнениях вдох сопровождается растяжением грудной клетки, что 

происходит, например, при отведении рук в стороны, а выдох приводит к уменьшению 

объѐма грудной клетки, что происходит при наклонах. Синхронизация физических 

упражнений и дыхания приводит к эффективной физической активности [3, С.14, 18-19]. 

Дыхательные упражнения стимулируют дыхание за счѐт того, что физическая 

нагрузка является неким раздражителем респираторной системы. При дыхательной 

гимнастике происходит увеличение подвижности грудной клетки и укрепление дыхательной 

мускулатуры, улучшается микроциркуляция в плевре, лѐгких и диафрагме. Кроме того, 

происходит ускорение обменных процессов за счѐт повышения потребления кислорода 

тканями, улучшения оксигенации крови. 

В случае заболеваний респираторного тракта на фоне дыхательных упражнений 

улучшается отхождение мокроты. Стимулирование при этом кровообращения в лѐгких и 

плевре при плевропневмониях способствует быстрому рассасыванию очагов инфильтрации. 

Дыхательные упражнения способствую тренировке дыхательной мускулатуры, 

формированию правильного ритма дыхания, повышению работоспособности и 

выносливости при физических нагрузках [6, С.13-14]. Дыхательная гимнастика стала 

особенно востребованной процедурой в наши дни, еѐ часто назначают в комплексе 

реабилитации людям, перенесшим пневмонии, вызванные новой коронавирусной 

инфекцией. 

Много работ посвящено дыхательной гимнастике при болезнях респираторного 

тракта. Так, тренировки снижают частоту и тяжесть приступов при бронхиальной астме.  

Дыхательные практики при этом могут помочь больному научиться дозировать физические 

упражнения для поддержания тонуса организма, но не провоцируя обострений.  Основными 

целями при обучении гимнастике при бронхиальной астме больных являются: 

- нормализация ритма дыхания при восстановлении уравновешенности процессов 

возбуждения и торможения в коре головного мозга; 

-активизация тканевого дыхания; 

-улучшение вентиляции легких; 

- уменьшение проявления синдрома гиперактивности бронхов [7, С.205-206]. 

Renata P. Basso-Vanelli и соавторы исследовали влияние инспираторной тренировки, а 

также гимнастики и дыхательных упражнений у людей с ХОБЛ. В ходе исследования 

отмечалось снижение одышки при физической нагрузке, повышение выносливости 

инспираторных мышц. После проведения занятий по дыхательной гимнастике у пациентов 

улучшались показатели выносливости и силы дыхательных мышц, торакоабдоминальной 

подвижности после проведения теста с физической нагрузкой (шестиминутная ходьба); 

отмечалось снижение одышки [8, С.58-59]. 

У больных муковисцидозом, при котором в большом проценте случаев происходит 

вовлечение дыхательной системы и быстрое формирование дыхательной недостаточности, 

проведение ежедневной кинезитерапии является обязательным. При этом ряд лечебных 

процедур (очищение носа, ингаляции бронхо-и муколитиков) идут в связке с дыхательными 

упражнениями. Основная функция кинезитерапии при муковисцидозе – это дренирование 

дыхательных путей от вязкого секрета. Физические упражнения способствуют стимуляции 

иммунной системы, что не менее важно при данном заболевании, при котором происходит 
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хронизация легочного процесса и колонизация респираторного тракта патогенными 

микроорганизмами [5, С. 3-4]. 

Дыхательные упражнения могут быть динамическими и статическими.  

Изначально лучше использовать у больного статические дыхательные упражнения, 

которые направлены на регуляцию ритма дыхания, глубины. Такая физическая нагрузка 

тонизирует межреберную мускулатуру, увеличивает силу дыхательной мускулатуры, учит 

пациента контролировать дыхание. Статические упражнения делают сидя, после 

овладевания которыми больному можно рекомендовать использование динамических 

нагрузок. Пациент в этом случае контролирует своѐ дыхание во время обычной ходьбы во 

время произвольного дыхания. По мере овладевания больным методикой можно дополнять 

занятия физическими упражнения для рук и ног.  Дышать рекомендуется через нос; при 

этом, наряду с очищением и увлажнением вдыхаемого воздуха, раздражаются рецепторы 

верхних дыхательных путей, что рефлекторно приводит к расширению бронхиол, 

углублению дыхания, что повышает насыщение крови кислородом. [1, С.288; 2, С.156]. 

В профилактических целях также можно использовать дыхательную гимнастику у 

здоровых людей. Так, занятия дыхательной гимнастикой из комплекса йоги в течение 15 

минут ежедневно способствует росту вариабельности сердечного ритма за счѐт подавления 

центрального звена регуляции сердечного ритма и повышения активности 

парасимпатических влияний, а также перераспределения регуляторной активности 

центральной нервной системы между центральным и периферическим звеньями регуляции 

сердечного ритма в пользу последнего. 

Кроме того, дыхательные практики широко применяются не только при профилактике 

респираторных болезных, но и используются при медитации, в целях совершенствования 

звука у музыкантов, играющих на духовых инструментах; вокалистов. Важную роль 

правильному дыханию отводят спортсмены, в первую очередь, это пловцы. При речевых 

занятиях в логопедической практике часто проводят коррекцию ритма дыхания при лечении 

дислалий. Психотерапевты используют различные приѐмы, связанные с дыханием, при 

работе с ментальной сферой. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 28 детей с различной 

патологией дыхательной системы в виде единственного заболевания и при сочетании: 

гипертрофия носоглоточной миндалины (12 детей), аллергический ринит (6 детей), 

бронхиальная астма (6 детей), частые бронхиты (8 детей). Все пациенты наблюдались у 

соответствующих специалистов (ЛОР-врач, пульмонолог, аллерголог-иммунолог). Обучение 

дыхательной гимнастике родителей проводилось в очной форме: врач подробно 

информировал родителей о причинах, течении болезни и основных принципах терапии, 

проводилась демонстрация основных приѐмов дыхательной гимнастики, домой давалась 

напечатанная инструкция по выполнению дыхательных упражнений. С целью оценки 

влияния дыхательной гимнастики проводилось анкетирование родителей пациентов до 

использования дыхательных упражнений и после месячного курса дыхательной гимнастики. 

Оценивались симптомы течения заболевания: затруднение дыхания по шкале от 0 до 20 

баллов (в сторону ухудшения), наличие храпа, приступов апноэ во сне, трудности обучения, 

изменение поведения, сон.   

Результаты и их обсуждение. В ходе анкетирования на начальном этапе 

исследования выявлялось: выраженное затруднение дыхания (15 баллов и более) - у 6 детей, 

21%, средней степени (5 баллов и более) – у 20 пациентов, 72%; храп во сне – у 57% (n=16), 

синдром апноэ во сне – у 28% (n=8), невнимательность – у 28% (n=8), неусидчивость – у 21% 

(n=6), нарушение сна – у 25% (n=7). Трудности обучения не выявлены.  

Через 1 месяц отмечалось улучшение состояния у 22 детей (79%) при включении в 

курс лечения ежедневных дыхательных практик. При повторном анкетировании отмечалось 

улучшение дыхания у пациентов с выраженным его затруднением (снижение количества 

баллов на 7,8 баллов). Пациенты со средним баллом по шкале отметили также 

положительную динамику (в среднем на 4,3 балла ниже, чем до применения дыхательной 



197 
 

гимнастики).  Кроме того, родители всех пациентов отмечали улучшения качества сна и 

улучшения концентрации внимания.  

Заключение. Наше исследование подтвердило эффективность включения 

дыхательной гимнастики в лечебный процесс. При этом положительное влияние оказывается 

не только на респираторную систему, но и улучшается качество жизни больного.  Не зря 

гласит народная мудрость: «Кто дышит вполсилы, тот живет наполовину».  
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Аннотация: статья посвящена возможному ресурсу коммутации, как феномену 
замещающей коммутации в поддерживающем обучении «мать – слабослышащий школьник 
со сложной структурой дефекта, включающей расстройство аутистического спектра», в ней 
рассматриваются резервы коммутации для осмысления технологий семейного 
сопровождения. Подобные коммуникационные технологии, отражающие новую эпоху 
цифровой коммуникации могут быть востребованы современными юношами и девушками с 
инвалидностью в качестве альтернативных средств, позволяющих осуществить 
виртуализацию современной жизни, с одной стороны, а с другой стороны,  современная 
цифровая среда обеспечивает идею доступности и равных возможностей для осуществления 
индивидуальных образовательных траекторий как на стадии школьного, так и безбарьерного 
профессионального образования.  

mailto:solovyeva-il@ranepa.ru


198 
 

Ключевые слова: слабослышащий школьник со сложной структурой дефекта, 
включающий расстройство аутистического спектра, коммутация, паралингвистические 
средства, замещающая коммуникация, виртуализация, семейное сопровождение   

 
 

STATE AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION OF COMPLEX REHABILITATION 
OF STUDENTS WITH A COMPLEX DEFECT STRUCTURE 

 
Solovyova Irina Leonidovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor, Federal 
Institute for Educational Development of the Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration, Moscow Deputy Director for Science of the Research Center for 
Socialization and Personalization of Children’s Education, e-mail: solovyeva-il@ranepa.ru 
 

Abstract. The article is devoted to the possible resource of switching as a phenomenon of 
replacement switching in supportive education ―mother – a hard-of-hearing schoolchild with a 
complex defect structure including autism spectrum disorder‖. the article considers the reserves of 
switching for understanding family support technologies. Such communication technologies, 
reflecting the new era of digital communication, may be in demand by modern young men and 
women with disabilities as alternative means to implement the virtualization of modern life, on the 
one hand, and on the other hand, the modern digital environment provides the idea of accessibility 
and equal opportunities for individual educational trajectories both at the stage of school and 
barrier-free professional education. 
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Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы 

государственного задания РАНХ и ГС «Разработка комплекса диагностических методик для 
определения варианта образовательной траектории обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра в возрасте от 3-4 лет до 10-12 лет». 

Сегодня наступила новая эра цифрового общения, виртуализации современной жизни, 
предоставляющая новые возможности не только нормотипичным людям, но и людям с 
нестандартным развитием [1]. В процессе виртуализации происходит поиск замещающих, 
альтернативных видов передачи информации. Рассмотрим еѐ ресурсы и риски. 

Риски: 
Опыт сопровождения юношей и девушек с нарушениями развития показывает, что 

современные реалии как специального образования, так и инклюзивного обучения пока не 
готовы к сопровождению социализации таких подростков.  

 Вместе с тем представляется, что будущий успех инклюзивной практики во многом 
может изменить привычный контингент специальных школ, так как наиболее успешные в 
обучении дети с нарушениями развития будут стремиться к получению образования в 
школах общего назначения.  

Специальная (коррекционная) школа-интернат, надеюсь, в недалеком будущем сумеет 
обратить свой взор, а с ним и накопленный научно-методический потенциал в этой области 
на создание комфортных педагогических условий для всех категорий детей с ОВЗ, включая 
обучающихся со сложной структурой дефекта. 

Подобные коммуникационные технологии, отражающие новую эпоху цифровой 
коммуникации, могут быть востребованы современными юношами и девушками с 
инвалидностью в качестве альтернативных средств, позволяющих осуществить 
виртуализацию современной жизни. Современная цифровая среда обеспечивает идею 
доступности и равных возможностей для осуществления индивидуальных образовательных 
траекторий как на стадии школьного, так и безбарьерного профессионального образования. 

Цифровизация специального образования представляется возможным ресурсом 
коммуникации как феномен замещающей коммутации в поддерживающем обучении «мать – 
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слабослышащий школьник со сложной структурой дефекта, включающей расстройство 
аутистического спектра», рассмотрим резервы коммутации для осмысления технологий 
семейного сопровождения. 

Выделим интерактивный подход как постоянное и разностороннее социальное 
взаимодействие между одним или несколькими субъектами социума и ребѐнком с 
формирующимися признаками РАС.  

Особенности социальной жизни аутичных людей позволяют воспользоваться любой, 
даже малейшей возможностью социальной жизни, опосредованно способствующей 
формированию предпосылок адекватной идентичности.  

Существует немалое количество детей, нуждающихся в новых поисках 
альтернативной интеракции:  

• это многие дети «билингвы», владеющие языком межличностного общения, 
покинувшие родные места вместе с родителями, приезжающими работать по контракту; 

• это дети, воспитывающиеся в семьях, использующих свой родной язык наряду 
с русским языком;  

• это глухие/слышащие дети из семей глухих родителей, активно использующие 
в общении жестовую речь. 

Многие из этих детей с различными психофизиологическими нарушениями не 
способны освоить устную и письменную речь на уровне, необходимом для полноценной 
коммуникации. Если таким детям не предоставить возможность научиться использовать 
паралингвистические средства, то они могут быть лишены не только возможности 
социализироваться, но, что гораздо страшнее, их интеллект не сможет адекватно 
развиваться, так как, согласно концепции Л.С. Выготского о внутреннем единстве мышления 
и речи, внешняя и внутренняя речь взаимосвязаны между собой. [2] 

Поэтому предоставляется необходимым наделить таких детей всевозможным 
арсеналом вариантов замещающей коммуникации, чтобы избежать стагнации мозга, 
запустить механизм развития детского мышления по «обходному пути» в 
пролонгированные, пусть замедленные сроки. Надо приветствовать расширение потенциала 
подростка по желанию включиться в процесс общения любыми доступными способами, 
необходимо выявить и поддержать эти инициативы-мотиваторы, которые положительно 
отражаются как на развитии его когнитивных способностей, так и на личностном развитии. 

В этом случае накопление ресурса общения в диаде «мать - подросток с 
инвалидностью» будет проходить в тендеме проявляющегося феномена коммутации: 
виртуализации, которая рассматривается нами в качестве набора вычислительных ресурсов 
или их логического объединения, абстрагированное от аппаратной реализации и обеспечение 
при этом логической изоляции друг от друга вычислительных процессов, выполняемых на 
одном физическом ресурсе. [3] 

Тогда виртуализацию возможно рассмотреть в качестве феномена запуска нескольких 
операционных систем: притом каждый из экземпляров таких гостевых операционных систем 
работает со своим набором логических ресурсов (процессорных, оперативной памяти, 
устройств хранения), предоставлением которых из общего пула, доступного на уровне 
оборудования, управляет хостовая операционная система — гипервизор («материнское 
сопровождение»). В этой связи мать выступает в качестве дуального наставника в 
применении технологии «материнской школы» в качестве «холдинг–терапии», в период 
совместно разделѐнной деятельности становится «руками» аутичного ребѐнка, или когда 
мама – «транзитный узел» находит исключительно по запросу, по необходимости самого 
юноши-«абонента» (либо он ищет в Сети данные картинки и видеоролики самостоятельно). 
[4] 

Можно ли вариант коммутации рассматривать как полноценную знаковую систему, 
способную заменить устную речь? Скорее нет, чем да, но данный вариант можно принять 
как своеобразный временный «мост», который в перспективе способен привести подростка с 
ССД к осознанию использования в качестве коммуникации устную речь. Это возможно, если 
сочетать остро необходимые подростку–изобретателю данные изображения и видеоролики с 
постепенным введением реальных единиц устной и письменной речи. [5] 
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Риски:  
• Отсутствие кадрового потенциала для осуществления непрерывного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ: преподавателей, владеющих технологиями специального 
образования для его осуществления. 

• Отсутствие кадрового потенциала: лиц, владеющих технологиями 
специального образования для осуществления дуального наставничества, тьюторинга. 

• Отсутствие доступности полноценной коммутационной передающей и 
принимающих индивидуальных систем для каждого подростка с инвалидностью, ОВЗ. [6] 

Ресурс: 
• решение вопросов полноценной пользовательской грамотности на всей 

территории РФ;  
• компетенции в устройстве света и лучшей коммутации в режиме «он-лайн»,  
• умение пользоваться современными платформами «Teams», «Zoom» и др.  

всеми участниками цифрового образовательного процесса: обучающихся, их родителей, 
наставников, педагогов. 

Педагогические условия, позволяющие инвалидам успешно реализовать свои права на 
образование:  

• открытость и доступность цифровой учебной информации для обучающихся на 

всех этапах непрерывного образования/ обучения, которые включают: 

• методическое обеспечение учебного процесса учебной литературой, издание 

конспектов лекций по всем дисциплинам учебного плана, раздаточный материал для 

текущих занятий всех типов (лекций, практик, лабораторных работ); 

• сочетание вербальной и графической информации, включение графической 

информации в структуру лекционного материала, схематизация изучаемого материала, 

демонстрирующая взаимные связи между изучаемыми понятиями, разделами дисциплины и 

разными курсами. 

У ребѐнка со сложной структурой дефекта чаще всего присутствует незрелость 

эмоционально-волевой сферы, повышена утомляемость и истощаемость нервной системы, 

соответственно, его восприимчивость к новому материалу очень ограниченна. К тому же 

идентификация слов у слабослышащего школьника со ССД очень затруднена и требует 

существенных усилий, что ещѐ больше утомляет подростка. [7] 

Все эти многообразные сложности, возникающие в процессе восприятия и 

воспроизведения устной речи, иногда заставляют ребѐнка полностью отказаться от речевого 

общения. Чтобы этого не произошло, необходимо дать ему возможность дозреть, преодолеть 

все препятствия, связанные со сложной структурой его дефекта. В данном случае в качестве 

переходной формы вполне подходит технология коммутации как особо бережного и гибкого 

подхода ко всем особенностям развития конкретного подростка. На основании 

вышеизложенного, используя контакты в диаде «мать - подросток» «гипервизор - абонент» 

обнаружены возможные приѐмы, позволяющие пошагово формировать коммуникативные 

компетенции. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема использования потенциала 

общественных объединений в педагогическом сопровождении детей-инвалидов и детей 

группы риска. С авторской позиции описывается механизм организации взаимодействия 

детей-инвалидов и подростков группы риска в период пандемии коронавируса, раскрывается 

специфика сопровождения детей в   общественном объединении в дистанционном формате в 

период пандемии коронавируса. 
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В период пандемии коронавируса большая часть населений оказалась в стрессовой 

ситуации, пронизывающей все аспекты жизнедеятельности.  В это время прослеживалась 

тесная взаимосвязь между наличием напряженных ситуаций и срывами в работе базовых 

адаптационных механизмов, которые приводили к развитию соматических заболеваний. 

Такие сбои наблюдались как у детей нормы, детей-инвалидов, так и у подростков группы 

риска, что приводило к стойким нарушениям физического здоровья и снижению учебной 

мотивации, работоспособности.  

Школа лишь пыталась осилить учебный процесс, не говоря уже о психологической 

поддержке или организации воспитательной работы. Проведѐнный нами опрос показал, что 

ППМС центры оказывали лишь психологическое сопровождение до мая (до каникул) 2020, 

ссылаясь на отпускной период сотрудников и на отсутствие финансирования интернета для 

детей-инвалидов. В данный период в сложной ситуации оказались и подростки группы 

риска, и дети-инвалиды, которые потеряли веру в себя и свое будущее. В создавшейся 

ситуации детские общественные объединения взяли на себя функцию основного 

социального института, способствующего нивелированию социальных рисков.   

Воспитательный потенциал общественных объединений подчеркивался Л.В. Алиевой, 

А.В. Волоховым, В.В. Лебединским, Р.А. Литвак, А.С. Макаренко, А.В. Мудриком, И.И. 

Фришман и др.  

Разработанная и апробированная нами в течение 9 лет система педагогического 

сопровождения подростков группы риска в общественном объединении была 

модифицирована под дистанционный формат.  

Под сопровождением мы понимаем систему оказания помощи субъекту в его 

развитии, формировании у него умения нести ответственность за свои действия и поступки. 

В нашей концепции подросток группы риска становится субъектом деятельности, 

отношений, взаимодействия. Из объекта воздействий он превращается в субъект 

деятельности. 

«Предметом педагогического сопровождения является определение совместно с 

ребѐнком маршрута личностного развития в соответствии с проблемами и жизненными 

трудностями, проектирование и реализация социально значимых проектов в общественном 

объединении, а также реализация собственного маршрута жизнедеятельности, определение 

себя и своего места в мире» [6]. 

В ходе нашего эксперимента подростки группы риска совместно с руководителем 

общественного объединения проектировали и реализовали социально-значимые проекты, 

проводили для детей-инвалидов различные дистанционные мероприятия через платформу 

Zoom. Основой системы педагогического сопровождения являлась опора    на внутренний 

потенциал каждого ребѐнка, предоставление ему возможности совершать выбор и нести за 

это ответственность. При этом мы формировали способность ребѐнка нести ответственность 

за свои поступки и за свое будущее, переводили его из пассивного индивида в субъект 

собственной жизнедеятельности, активную личность. Под личностью мы понимали активно 

действующего субъекта, обладающего собственной культурой, способного оказывать 

влияние, благодаря своей целеполагающей деятельности, на процессы преобразования и 

развития.  

Таким образом, «педагогическое сопровождение является одним из видов патронажа, 

комплексной системой помощи и поддержки подростка группы риска и ребенка-инвалида, 

системой решения его проблемных ситуаций» [7]. При этом процесс «взаимодействия 

субъектов строится между лицом, который нуждается в помощи, и лицами, еѐ 

оказывающими. Результаты нашего исследования позволили констатировать, что система 

педагогического сопровождения способствует переходу личности из беспомощного 

состояния в работоспособное, активно деятельное, развивает способности личности к 

саморазвитию и самопомощи. В связи с чем человек в данном состоянии может 

самостоятельно справляться со своими жизненными трудностями» [7]. В дальнейшем 

разработанную нами систему мы планируем внедрять в другие регионы, поскольку 



203 
 

педагогическое сопровождение содержит большие возможности в приобщении личности к 

культуре как одного из элементов системы образования.  
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Система психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ должна 

быть выстроена с учѐтом возрастных особенностей ребѐнка, специфики психофизического 

нарушения.   

Специфика работы учителя-логопеда в образовательной организации предполагает 

оказание помощи разным категориям детей с ОВЗ и имеет свои особенности. 

Логопедическая работа проводится дифференцированно, поэтапно, в зависимости от 

структуры речевого дефекта, степени его выраженности, возраста, индивидуальных 

особенностей обучающихся. [1] 

Логопедическая работа по коррекции нарушений речи основывается на 

следующих принципах:  

• принцип  гуманизации – предполагает осуществление личностно-

ориентированного подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, еѐ 

социализации, максимальную интеграцию в современную жизнь.  

• Принцип индивидуального подхода – предполагает необходимость 

определения индивидуальной цели обучения для каждого ребѐнка с ОВЗ с учѐтом его 

образовательных потребностей.  

• Принцип системности – обеспечивает единство образования, диагностики, 

коррекции и развития обучающихся с ОВЗ, т.е. системный подход к анализу особенностей их 

развития и коррекции нарушений.  

• Принцип интегрированного подхода – предполагает интеграцию обучения и 

коррекции путѐм включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, 

ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития 

обучающегося.  

• Принцип непрерывности — гарантирует непрерывность логопедической 

помощи обучающимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению.  

• Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса - предполагает постоянное сотрудничество логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, педагогов, администрации ОУ, медицинских работников для наиболее 

успешной реализации цели обучения обучающегося с ОВЗ.  

• Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности – 

предполагает максимальную активность и самостоятельность обучающегося в ходе 

обучения.   

• Принцип вариативности - предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учѐтом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.   

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с нарушениями устной и письменной речи выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

Основные направления деятельности учителя-логопеда  
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1. Диагностическое направление обеспечивает своевременное проведение 

комплексного обследования устной и письменной речи обучающихся и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ. 

Для обследования уровня развития речи обучающихся может использоваться 

модифицированный вариант тестовой логопедической диагностики – стандартизированной 

методики обследования речи с балльно-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина 

Т.В.). Данная методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой 

профиль; выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать 

подгруппы на основе общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого 

развития ребѐнка и оценить эффективность коррекционного воздействия.  

2. Коррекционно - развивающее  направление  

Коррекционно-развивающее направление работы учителя-логопеда обеспечивает 

оказание своевременной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков речевого развития и психических процессов, лежащих в основе устной и 

письменной речи. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются индивидуальные и/или групповые логопедические занятия. Индивидуальные 

занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого 

рабочего дня и недели в целом. Они позволяют осуществлять коррекцию индивидуальных 

речевых и иных недостатков психофизического развития обучающихся. 

На логопедических занятиях обучающиеся получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться 

в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных средств для успешного развития 

коммуникативных задач. 

Структура и содержание индивидуального занятия зависят от вида и степени тяжести 

речевого нарушения ребѐнка, его индивидуальных особенностей. Компонентами занятия 

могут выступать: развитие артикуляционной моторики, формирование артикуляционных 

укладов; формирование правильных произносительных навыков (в зависимости от этапа 

работы над звуком); развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа; 

совершенствование лексико-грамматических конструкций и связной речи; развитие 

познавательных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения); развитие тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук. [2] 

3. Аналитическое направление  

Аналитическое направление предусматривает анализ влияния коррекционно– 

развивающей логопедической работы на речевое развитие обучающихся и его оценку, 

обеспечение взаимодействия между специалистами.  

Данное направление работы предполагает:  

• системный анализ личностного, речевого и познавательного развития 

обучающегося, что позволяет не только выявить отдельные проявления нарушений развития, 

но и определить причины этих нарушений, отследить их взаимосвязь;  

• создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ, нацеленных на взаимосвязь развития и коррекции различных сторон личностного, 

познавательного и речевого развития ребѐнка;  

• обеспечение специализированного сопровождения обучающихся; 

взаимодействие специалистов в пределах школьной психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

4. Консультативное направление работы обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения ребѐнка с нарушениями речевого развития и его семьи по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 
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5. Информационно-просветительское направление работы направлено на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса: 

обучающимся, его родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

6. Организационно-методическое направление     

Этот аспект деятельности состоит в участии учителя-логопеда в работе школьной 

ПМПк, методических объединениях, педагогических совещаниях, оформлении 

документации.  

Таким образом, логопедическая работа с обучающимися с ОВЗ обуславливает 

создание социально-коммуникативных условий, профилактику и коррекцию нарушений 

речевой деятельности, развитие сенсорных функций, моторики, развитие познавательной 

деятельности, что благотворно влияет на построение новых речевых возможностей, 

повышение социального потенциала. 
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Проблема детской инвалидности на сегодняшний день является   крайне острой.  

Наряду с вопросом о социальном статусе ребѐнка с ОВЗ, его психофизиологическом 

состоянии, актуальным остается вопрос о способе его социализации, поэтому особую 

значимость приобретает осуществление социально-педагогической реабилитации 

рассматриваемой категории детей.  

Среди отечественных исследователей, изучающих проблему социально-

педагогической реабилитации инвалидов, можно выделить таких ученых, как М.С. Бережная, 

И.С. Кон, Н.Ф. Маслова, В. А. Ядов и др.    

«Инвалидность (от лат.  – немощный) понимается как постоянная или длительная, 

полная или частичная потеря трудоспособности вследствие болезни или увечья» [2]. 

К категории детей с ОВЗ относят детей, имеющих значительные ограничения 

жизнедеятельности, которые, в свою очередь, ведут к социальной дезадаптации из-за 

нарушений в развитии, возможности самообслуживания, проблем в обучении, общении, 

поведении, а в будущем - трудовой деятельности. 

Задачи интеграции ребѐнка-инвалида в общество с целью обеспечения его успешной 

социализации выполняет социально-педагогическая реабилитация. Еѐ эффективность во 

многом зависит от успешной реализации всех форм реабилитационной помощи.   

Е.Я. Тищенко дает следующее определение социально-педагогической  реабилитации 

– это «социальный процесс, обеспечивающий соответствие поведения индивида 

требованиям, предъявляемым ему обществом, отражѐнным  в социальных нормах, законах и 

правилах социального общежития, выработку активной жизненной позиции, усвоение 

социально полезных ролей, осознание социального статуса гражданина и связанного с ним 

ролевого поведения как формы реализации индивидуальных возможностей личности в 

условиях микросреды») [1]. 

Остановимся на направлениях социально-педагогической реабилитации детей-

инвалидов. 

Медико-психологическое направление состоит из комплекса психологических и 

медицинских мер, направленных на восстановление, поддержание и охрану здоровья 

инвалида (диспансерное наблюдение, санаторно-курортное лечение, восстановление и 

лечение, медико-психологический экспертный контроль и др.). 

Социально-экономическое направление предполагает целенаправленные шаги со 

стороны государства, обеспечивающие комплексное решение социально-экономических 

проблем (пенсионное обеспечение, меры по профилактике инвалидности, адресное 

социальное обслуживание). 

Социально-культурное направление ориентировано на формирование культуры 

отношения к лицам с ОВЗ и инвалидам, изменение устоявшихся в социуме стереотипов 

(досуговые, коррекционные, лечебно-оздоровительные, образовательные, эмоционально-
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эстетические мероприятия с применением технологий социокультурной реабилитации (арт-

терапия)). 

Ведущая роль в содержании, обучении, воспитании ребѐнка с ОВЗ принадлежит его 

семье. Поэтому одним из направлений социально-педагогической работы выступает 

деятельность по оказанию родителям необходимого вида комплексной помощи и поддержки.  

Такая деятельность включает следующие этапы. 

1. Диагностический, ориентированный на формирование у родителей 

представлений о нарушениях развития ребѐнка, а также особенностях его образования и 

социализации. (Действия: оценка воспитательного потенциала семьи, микросоциума; 

выявление члена семьи, который способен осуществлять ведущую роль в реабилитационном 

процессе; проведение диагностического обследования всех членов семьи; анализ результатов 

обследования и его обсуждение со всеми членами семьи; составление на основе полученного 

анализа программы коррекционно-педагогической работы с ребѐнком). 

2. Организационный, предполагающий осуществление успешной коррекционно-

педагогической работы в семье.  (Действия: обучение родителей приѐмам работы с 

ребѐнком; подбор необходимого методического материала; обсуждение стиля 

взаимодействия ребѐнка и взрослого; отработка организационных форм деятельности и др.). 

3. Заключительный этап направлен на установление позитивных 

взаимоотношений между ребѐнком и родителями, ребѐнком и ближайшим окружением. 

(Действия подразумевают развитие воспитательных навыков родителей; работу по 

консультированию).  

Таким образом, социально-педагогическая реабилитация детей с ОВЗ представляет 

собой процесс возвращения   к социальной активности, осуществляемый   специально 

подготовленными специалистами в ходе профессиональной деятельности, реализуемой при 

определѐнных оптимальных условиях и ориентированной на целостное развитие ребѐнка с 

учѐтом его психофизических возможностей. 
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Аннотация: В статье рассматривается опасность наркомании в молодежной среде и 

важность профилактики химических аддикций как пути достижения социально-

экономического благополучия семей, сообществ и государства. 
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Проблема наркомании является вызовом для современного российского социума. 

Ежегодно правоохранительными органами выявляется порядка 200 тысяч преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ситуация усугубляется появлением новых 

видов наркотических средств и психотропных веществ, усилением ряда социальных 

негативных тенденций, наибольшее опасение среди которых вызывает устойчивое 

сокращение численности населения России, в том числе уменьшение численности 

молодого трудоспособного населения вследствие расширения масштабов незаконного 

распространения наркотиков. 

Это объясняется тем, что молодое поколение России переживает кризисную 

социально-психологическую ситуацию: разрушены традиционные стереотипы поведения, 

деформированы нормативные и ценностные ориентации. Социальный ценностный кризис в 

молодежной среде, а также специфические особенности психофизиологии подростков 

детерминируют поиск выхода из сложившейся жизненной ситуации в употреблении 

психоактивных веществ (ПАВ). Социологические исследования, осуществляемые 

антинаркотическими комиссиями в субъектах Российской Федерации с целью выявления 

уровня наркотизации общества, отношения населения к проблемам в сфере контроля за 

оборотом наркотиков, показывают, что число респондентов, потребляющих наркотики как 

регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 млн человек или 1,3%. По данным опросов, 

с предложением попробовать наркотики сталкивается порядка 22% (22,1) опрошенных 

граждан. Каждый четвертый респондент (23,9%) имеет в кругу общения лиц с «опытом 

потребления наркотиков». [2]. 

mailto:juliatyurikova@mail.ru
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Вызывает опасение и тот факт, что «с 2010 года наблюдается рост более чем в два 

раза количества лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией 

(2018 г. – 63,4 тыс. чел.; 2015 г. – 48,9 тыс. чел., 2010 г. – 26,4 тыс. чел.) и более чем в три 

раза – с зависимостью от «психостимуляторов (2018 г.– 24,8 тыс. чел.; 2015 г. – 16,6 тыс. 

чел., 2010 г. – 7,8 тыс. чел.)» [2]. 

Употребление ПАВ становится глобальной медико-социальной и экономической 

проблемой, поскольку оказывает негативное влияние не только на здоровье индивида, но и 

на социально-экономические основы благополучия семей, сообществ и государства в целом. 

Суммарное количество людей, страдающих заболеваниями, вызванными приѐмом различных 

психоактивных веществ в мире, за исключением курильщиков табака, составляет более 500 

млн человек, а предварительная оценка факторов, ответственных за мировое бремя болезней, 

показала, что на долю табака приходится 6% всех смертей в мире; алкоголя -1,5 %, 

наркотиков - 0,2%. 

Для молодежи и подростков особенно характерно явление химической аддикции, т.е. 

злоупотребление различными веществами, изменяющими психическое состояние. Как 

следствие, данная социальная группа подвержена более высокому уровню смертности от 

внешних причин, риску формирования психосоматических расстройств и комплекса 

различных психологических и функциональных нарушений. У подростков, страдающих 

химическими аддикциями, зачастую наблюдается «делинквентное поведение, бездомность, 

семейные трудности и потребности в образовании и трудовой деятельности» [4]. 

Болезненное пристрастие и формирование различных видов химической зависимости 

является предметом длительного лечения и последующей не менее длительной медико-

социальной реабилитации лиц, употребляющих психоактивные вещества.   

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре уровня химической 

аддикции: 

• биофизиологический, т.е. наследственная предрасположенность;  

• индивидуально-психологический - особенности психологии и личного опыта, 

которые обуславливают неполноценный образ жизни и соответствующую тягу к его 

компенсации за счѐт искусственной регуляции психоэмоционального состояния; 

• микросоциальный - положение в семье, школе, среди сверстников, в 

молодежной субкультуре, т.е. там, где создаются патологические, предрасполагающие к 

наркомании модели поведения; 

• макросоциальный уровень - социальные кризисы и другие негативные 

социальные явления в рамках общества. [1] 

Молодежная среда достаточно информирована о видах наркотических средств и 

эффектах их действия. Эта осведомленность сочетается с пассивным отношением к 

употреблению ПАВ сверстниками, что в сочетании с относительной доступностью 

наркотических средств и иных психоактивных веществ во многом способствует широкому 

распространению наркомании среди молодежи, т.е. становится нормой. 

В последние годы увеличилось количество подростков, страдающих токсикоманией и 

состоящих на учѐте в связи с употреблением ненаркотических средств и   злоупотреблением 

алкоголя. 

Одной из базовых причин распространения наркомании в молодежной среде является 

ослабление или полное отсутствие профилактической работы в учебных заведениях, 

неорганизованный летний отдых и досуг. Всѐ это оказывает неблагоприятное воздействие на 

молодежь и способствует формированию у значительной еѐ части различных форм 

антисоциального поведения, в том числе и приобщению к психоактивным веществам. 

Проблема предупреждения наркомании чрезвычайно сложна и многогранна, так как 

она затрагивает социальные, нравственно-психологические, медицинские, правовые и другие 

аспекты жизнедеятельности человека. 

Как показывает опыт, одна из эффективных форм профилактики аддиктивного 

поведения – проведение тестирования обучающихся на предмет немедицинского 
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употребления психоактивных веществ. Социально-психологическое тестирование на 

выявление склонности к наркозависимости и употреблению ПАВ может проводиться с 

использованием «комплекса методик, включающих: 

• методики, направленные на выявление личностных особенностей 

обучающихся; 

• методики, направленные на выявление аддикций в поведении; 

• проективные методики». [3] 

Тестирование обучающихся на употребление ПАВ, проводимое в образовательных 

организациях различного уровня, позволяет осуществить раннее выявление потребителей 

психоактивных веществ и, как следствие, способствует профилактике употребления 

наркотиков и токсических веществ среди обучающихся, попавших в «группу риска». В 

процессе проведения данной работы целесообразно в доступной форме объяснить молодым 

людям преимущества отказа от употребления наркотиков, необходимость ведения здорового 

образа жизни, что возможно при создании для обучающихся ситуации выбора между 

наркоманией (либо иной химической аддикцией) и здоровьем. 

Специалистами Орловского наркологического диспансера был разработан тест для 

учащихся старших классов школ и обучающихся 1-2 курсов образовательных организацией 

высшего образования. Необходимо отметить, что тестирование осуществлялось в рамках 

действующего законодательства и при участии студентов- волонтеров социального 

факультета ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева». 

При анализе анкет выявлялись также «группы риска», предрасположенные к 

употреблению наркотических средств, что являлось звеном общего комплекса мероприятий 

по предупреждению немедицинского употребления наркотиков и пресечению их 

распространения. 

Результатом тестирования можно считать не только количество выявленных 

потребителей наркотических средств среди обучающихся, но и активизацию 

межведомственной работы, направленной на формирование здорового образа жизни и 

профилактику зависимости от психоактивных веществ в образовательных организациях. 

Наряду с профилактической социально-педагогической работой приоритетным 

направлением борьбы с наркоманией и иными химическими аддикциями является 

совершенствование действующей нормативно-правовой базы. Важным шагом в данном 

направлении, на наш взгляд, является принятие Стратегии Государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года (далее – 

Стратегия). Проект Стратегии разработан в связи с тем, что предыдущая завершает действие 

в 2020 году. Важно, что в новом документе дано определение государственной 

антинаркотической политики как совокупности принципов, приоритетов и мер государства, 

обеспечивающих «контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, противодействие их незаконному обороту, профилактику потребления 

наркотиков без назначения врача, сохранение человеческого потенциала общества путѐм 

формирования идеологии антинаркотического поведения». [2] 

Целями Стратегии являются сокращение незаконного оборота и доступности 

наркотиков для потребления без назначения врача, уровня негативных последствий такого 

потребления, формирование нетерпимости общества к участию в незаконном обороте 

наркотиков. Следует отметить, что проект новой антинаркотической стратегии в числе 

основных направлений достижения целей данной стратегии указывает на: 

- развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного 
]потребления наркотиков, в том числе развитие содержательного компонента и его 

включение в информационные системы и ресурсы образования, создание цифровых 

платформ в целях профилактики незаконного потребления наркотиков; расширение 

практики использования универсальных педагогических технологий при организации 

профилактической деятельности (тренинг, проектная деятельность и т.д.); интеграция 

профилактических компонентов в образовательные программы, внеурочную и 

http://политикапрезидента.рф/mvd-obnarodovalo-proekt-antinarkoticheskoy-strategii-do-2030-goda
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воспитательную деятельность, федеральные и региональные программы, проекты, практики 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, детей и 

молодежи; 

- расширение участия волонтеров в реализации антинаркотической политики 

государства; 

- совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления 

наркотиков в образовательных организациях, формирование условий для перехода к 

обязательному участию обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного 

потребления; 

- повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь 

несовершеннолетних и их родителей, о рисках, связанных с потреблением наркотиков без 

назначения врача, и соответствующих последствиях такого потребления. 

На наш взгляд, приоритетной задачей профилактики употребления ПАВ в 

образовательных организациях является создание системы позитивной профилактики, 

ориентированной на освоение и раскрытие ресурсов личности и помощь в самореализации 

молодого человека. Цель такой профилактики в первую очередь состоит в «воспитании 

психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельного 

справляться с психологическими затруднениями и жизненными проблемами, не 

нуждающегося в приѐме ПАВ». [3] 

Эффективным путѐм достижения данной цели является привлечение к 

профилактической работе педагогов, волонтеров, представителей органов власти, медиков, 

психологов и иных работников учреждений системы образования, что нашло отражение и в 

антинаркотической Стратегии. Максимальной возможностью для проведения профилактики 

обладают люди, имеющие постоянный контакт с молодыми людьми и подростками, которые 

могут уловить нюансы их состояния и поведения, зачастую ускользающие от родителей и 

специалистов-наркологов, т.е. в молодѐжной среде необходимо сделать акцент на 

формирование личностного иммунитета к соблазну употребления ПАВ, предупредить 

возникновение желания к их употреблению.  
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Аннотация. В статье представлено описание опыта психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 
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Abstract. The article describes the experience of psychological and pedagogical support of 

families raising children with severe speech impairments. 
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Большой опыт психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи, показывает, что данная 

категория клиентов весьма неоднородна. 

Третья часть родителей не видят проблем у ребѐнка, считают, что он «перерастет», 

что «ещѐ успеют исправить речь перед школой», что «ничего страшного и опасного в 

нарушениях речи нет, поэтому и волноваться не стоит». Им свойственна пассивная 

личностная позиция. 

Эти родители не обращаются к психологу по собственной инициативе, в 

коррекционной работе с детьми малоактивны, но требовательны к ребѐнку, когда у него что-

то не получается («почему мало стараешься?», «мне за тебя стыдно…», «как такая ерунда 

(например, артикуляционная гимнастика) может не получаться»). Такое поведение данной 

категории родителей обусловлено чаще всего психологической безграмотностью родителей, 

искажением родительских отношений, психопатологией родителей. 

Вторая треть родителей испытывают тревогу и тревожность по поводу проблем 

своего ребѐнка. Они обращаются к психологу многократно по собственной инициативе. 

Видят малейшие проявления нарушений развития у своих детей, имеют страхи, что 

нарушения речи и задержка в психическом развитии останутся навсегда. Склонны к 

сверхопеке или авторитарному стилю воспитания, т.к. «должны всѐ контролировать». 

Представители данной категории родителей чаще других меняют специалистов, 

подбирая самого лучшего, ставят временные границы по исправлению речи, а также 

познавательных, личностных, поведенческих нарушений, например, «эта проблема должна 

быть решена за месяц». 

В консультативной деятельности психолога с тревожными родителями важно 

работать с их личностью, прояснять истоки нарушений детско-родительских отношений, 

чему родитель может внутренне сопротивляться. Психолог должен помочь родителям 

вербализовать свои переживания, открыто выразить их, так как любые невыраженные 

эмоции делают процесс консультирования недостаточно эффективным. Работа строится 

продуктивно, если удается установить психологический контакт, если родитель доверяет 

психологу. 

И, наоборот, практически всегда трудности наблюдаются при работе с детьми и 

родителями, которые негативно и даже враждебно настроены на процесс консультирования.  

Такие родители при направлении ребѐнка на консультацию к психологу врачом или 

педагогом переживают, что их ребѐнок «не такой, как все», «странный», «неудачник» или 

даже «психически неполноценный».  
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Таким образом, для двух третей выборки родителей наличие у ребѐнка дошкольного 

возраста тяжѐлых нарушений речи, восприятие и понимание этой проблемы родителями 

являются предпосылкой к возникновению психологического и коммуникативного барьера 

между родителями и детьми, нарушениям в детско-родительских отношениях. Часто такие 

дети рассматриваются родителями как имеющие меньшие перспективы в будущем. 

Однако практически все родители, воспитывающие детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи, так или иначе осознают «обратимость» имеющихся проблем у дошкольников и 

понимают, что в случае проведения соответствующих коррекционных мероприятий характер 

трудностей у детей является временным. 

Но дополнительное фрустрирующее воздействие на родителей дошкольников с 

тяжѐлыми нарушениями речи имеют различные формы нарушения поведения их детей: 

упрямство, негативизм, инфантильность, агрессивность, эгоцентризм, тревожность, страхи, 

нарушения общения и т.д. Именно эти нарушения вызывают у родителей, воспитывающих 

детей с ТНР, чувство безысходности и потери связи с ребѐнком. 

Результаты анкетирования родителей детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

показали, что 100% из них считают, что занятия с логопедом и педагогом-психологом нужны 

их ребѐнку.  

Лишь 25% родителей готовы помогать во всѐм и выполнять все задания специалистов. 

По заданиям логопеда и педагога-психолога в семьях чаще всего занимаются с 

ребенком мамы (90%) и бабушки (10%); на эти занятия отводиться время в воскресенье. В 

течение недели только 10% родителей считают необходимым дополнительно заниматься с 

ребѐнком, 90% отмечают, что занятий в детском саду более чем достаточно. 

60% родителей регулярно беседуют с ребѐнком об увиденном, просмотренном, 40% 

не находят для этого времени. 

Только 45% родителей ежедневно (перед сном) читают ребѐнку детскую литературу, 

15% читают время от времени, 30% - этого не делают. 

Назвать общие интересы, занятия, увлечения с ребѐнком затруднились 60% 

родителей, 20% отметили просмотр мультфильмов, кино; 20% совместные прогулки, 

походы. 

Среди речевых недостатков ребѐнка в начале учебного года родители отмечают: 

звукопроизношение -100%, лексика (словарный запас) - 50%, грамматический строй речи 

(умение строить фразу)-30%. 

100% родителей видят положительные изменения в развитии ребѐнка в данное время. 

25% выделяют изменения в звукопроизношении и развитии речи; 25% - в подготовке к 

обучению грамоте, 50% - выделяют и то, и другое. 

В воспитании и обучении ребѐнка родители чаще всего сталкиваются с трудностями 

детско-родительских отношений (непослушание, негативизм, дурные привычки, 

перенимаемые от взрослых и сверстников) и не могут разрешить их самостоятельно. 

Таким образом, и родители, и педагоги понимают необходимость взаимодействия в 

процессе коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста, однако специалисты указывают на то, что данная работа не 

всегда проходит гладко. 

Родители же ведущую роль во взаимодействии с детьми отдают логопеду, и только 

25% из них готовы всегда и во всѐм помогать специалистам, работающим с их детьми.  

Психолого-педагогический проект «Взаимодействие специалистов и родителей в 

процессе коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста с тяжѐлыми 

нарушениями речи» имеет своей целью привлечь родителей к участию в коррекционном 

процессе в условиях логопедической группы ДОУ; подобрать комплекс коррекционных 

материалов для детей с ТНР, направленный на развитие речи детей и их психическое 

развитие, который могут реализовать родители. 
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При его реализации мы получаем следующие результаты: решается проблема 

различия в позициях специалистов и родителей по преодолению речевых, психических и 

поведенческих нарушений у детей. Родители включаются в работу по исправлению речевых 

дефектов у детей, т.к. овладевают необходимыми педагогическими знаниями, умениями и 

навыками, преодолевают трудности в организации взаимодействия со своим ребѐнком.  

Вовлечение родителей в коррекционно-образовательное пространство 

логопедической группы происходит в форме следующих коллективных форм работы: 

родительских собраний, консультаций, семинаров, видеотеки, праздников, открытых 

фронтальных занятий и т.д. 

Формами индивидуальной работы специалистов с семьями, воспитывающими детей с 

ТНР, являются: индивидуальные беседы, индивидуальные практикумы, рекомендации, 

диагностика, просмотр занятий, тетради для домашних заданий и т.д. 

Таким образом, успешное преодоление речевых нарушений у детей возможно при 

условии создания личностно-ориентированного взаимодействия всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей. Только совместными действиями 

различных специалистов и родителей вокруг ребѐнка создается единое коррекционно-

образовательное пространство и речевая среда.  
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directions of work with disabled people in the medical Institute, justifies the mechanisms for 

implementing these directions in the medical Institute of OSU named after I. S. Turgenev, as well 

as in the framework of state projects for the disabled. 

 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, руководствуясь 

главенствованием общечеловеческих ценностей, защищая равенство прав всех категорий 

граждан на образование, развивает созданную платформу для удовлетворения специальных 

потребностей лиц, возможности которых получить образование ограничены их 

особенностями.  

Факультеты и институты университета, Департамент социальной политики 

обеспечивают непрерывность воспитания и образования, социально-бытовую адаптацию 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, тем самым организовывая социально-педагогическое 

сопровождение. [2] 

В настоящее время в медицинском институте ОГУ им. И.С. Тургенева, где обучается 

28 человек с ОВЗ и инвалидностью, обеспечивается индивидуальное и групповое психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью (в учебной и во внеучебной 

деятельности) по направлениям диагностической, консультативной, коррекционной и 

развивающей работы с лицами с ОВЗ и  инвалидностью, в том числе и опосредованно через 

работу с родителями, преподавателями, сокурсниками без ОВЗ. Мы считаем, что наличие 

обучающихся с ОВЗ в среде студентов без инвалидности меняет саму систему ценностей 

всех участников образовательного процесса, положительным образом сказывается на 

эффективности и доступности среды института, имеет пролонгированный положительный 

эффект, переносимый на другие сферы работы со студентами (не связанные с ОВЗ).  

Известно, что факторами, положительно влияющими на интеграцию лиц с ОВЗ в 

социум, являются: 

• готовность студенческого сообщества понимать и разделять личные проблемы 

студента; 

• организация и качество образования данной категории студентов; 

• стабильность государственных гарантий; 

• условия семейного воспитания [1]. 

Немаловажным фактором успешной деятельности всех субъектов образовательного 

процесса является тот факт, что, поступая в медицинский вуз, студент с ОВЗ ставит перед 

собой гораздо более честолюбивую цель, чем просто получить высшее медицинское 

образование. Часто эта цель связана с достижением новых научных знаний, поиском новых 

путей исцеления собственного недуга. Очень часто студенты данной категории очень 

хорошо учатся, участвуют в деятельности студенческих научных сообществ, выступают на 

научных мероприятиях. Благодаря комплексу факторов, которые можно обобщить понятием 

биоэтического подхода к получению медицинского образования со стороны лица с ОВЗ, 

институт и университет имеет возможности, правильные ориентиры и ресурсы для 

изменения своей среды к лучшему. Наличие в студенческой среде инвалида, лица с 

ограниченными возможностями здоровья не говорит о том, что данный студент должен 

учиться изолированно. Это сигнал к тому, что должна меняться вся университетская среда. 

Более того, даже если в вузе на сегодняшний момент не обучается лицо с инвалидностью, 

университетское сообщество (преподаватели, студенческие коллективы, учебно-

вспомогательный персонал) должны быть готовы к возникновению такой ситуации.  

Меры социальной реабилитации (абилитации) студентов с инвалидностью и ОВЗ в 

Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева представляют собой 

систему мероприятий, направленных на поддержание процессов активной 

жизнедеятельности и развитие естественных способностей студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также создание условий для предупреждения 

развития негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизацию 
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обучающегося  на активизацию скрытых резервов, обучение новым или доступным 

профессиям, способности самостоятельно справляться с возникшими проблемами. 

Для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в университете внедрен курс адаптационных 

дисциплин, которые осваиваются данной категорией студентов на 1 курсе для облегчения их 

социализации и адаптации в университете. Этому способствует деятельность профкома 

студентов университета, который разработал и успешно внедряет курс адаптеров (школа 

адаптеров).  Что касается проблемы тьюторства, по-прежнему остро стоящей в современных 

вузах по причине несбалансированности фонда оплаты труда и незавершенности 

методических рекомендаций по внесению предложений в изменение штатных расписаний 

вузов, в настоящий момент данные функции – функции тьютора, который в случае 

необходимости помогает студенту с инвалидностью и с  ОВЗ найти пути решения для 

освоения дисциплин, решить проблемы социально-бытового характера,- выполняют 

ответственные на факультетах и в институтах за социально-воспитательную работу. 

Обеспечение равных возможностей – это основная цель данной деятельности, можно даже 

сказать, – философия всех осуществляемых в вузе процессов. 

Происходит совместное движение преподавателя (сопровождающего, тьютора) и 

студента на основе прогнозирования перспектив поведения и самопроявления студента в 

ситуациях обучения, развития, направленное на выявление возможных проблем (трудностей) 

и открывающихся перспектив, создание условий, обеспечивающих наиболее 

целесообразную, эффективную работу. Сопровождение не предусматривает облегчения, 

гиперопеки, существенно сказывающихся на формировании социальной адаптивности. Оно 

направлено на стимулирование и накопление социально значимого опыта, целесообразного и 

успешного поведения и самопроявления студентов с инвалидностью в различных жизненных 

ситуациях [2]. 

Первым этапом данной работы является социально-педагогическая диагностика, 

которая помогает оказывать действенную помощь как обучающемуся, так и его законным 

представителям.  Анкетирование проводится социальным педагогом по выявлению знаний 

инвалидов о вредных привычках, о ведении ЗОЖ,  взаимоотношений с родителями и 

сверстниками, обследование семьи, анализируется обучаемость обучающихся, адаптация в 

университете.  Результаты анкетирования используются при подготовке индивидуальной и 

групповой работы со студентами, а также при просветительской работе с семьей. 

Диагностика позволяет предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить 

причины, которые порождают еѐ, а также обеспечить профилактику различного рода 

негативных явлений (асоциального, физического и другого плана) [2].   

Вторым этапом социально-педагогического сопровождения является сбор 

информации о студентах-инвалидах с целью выявления проблем через беседы с 

преподавателями, родителями, медиками, сверстниками и изучением личного дела студента 

[2].  

Третьим этапом социально-педагогического сопровождения обучающихся-инвалидов 

и лиц с ОВЗ является консультативно-договорной [2].  

В Орловском государственном университете, структурным подразделением которого 

является медицинский институт, разработан и успешно реализуется комплекс мероприятий 

по социокультурной реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ, направленных на вовлечение 

данной категории студентов в активную культурную, спортивную и общественную жизнь 

университета. Социокультурная реабилитация в рамках данной работы предполагает 

организацию и обеспечение досуговой деятельности для удовлетворения духовных и 

физических потребностей, расширение культурного кругозора, обучение навыкам 

проведения досуга. Обладая развитой спортивной инфраструктурой, специализированными 

открытыми и закрытыми площадками по различным видам спорта, университет 

предоставляет возможность активной спортивной жизни для лиц с ОВЗ, проводя 

соревнования и активно развивая спортивные кружки и секции. Спорт помогает в 

реабилитации, способствует положительным изменениям в их эмоциональном состоянии, а 
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также отвлекает от ежедневных проблем. Имея сеть концертных залов и площадок для 

выступления, высококвалифицированный кадровый состав педагогов дополнительного 

образования по различным жанрам искусства, университет обладает всеми возможностями 

для активного участия студентов-инвалидов в культурно-массовых мероприятиях города и 

региона [2]. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» выбран 

в качестве опорной площадки в регионе, способствующей профориентации инклюзивного 

образования, содействию в трудоустройстве людей с инвалидностью, апробации модели 

ресурсного учебно-методического центра по обучению людей с инвалидностью, создания и 

эффективного функционирования центра «Абилимпикс» для проведения региональных 

чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. 

Консультативный центр «Ступени успеха» - проект преподавателей института 

педагогики и психологии университета -  оказывает консультативную помощь для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья города Орла и области. Специалисты центра 

осуществляют диагностику, профилактику, консультирование по вопросам социальной 

адаптации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. Есть 

возможность проводить вторичную диагностику, что позволит определять эффект от 

пройденного общения. Отдельная работа ведется с родителями инвалидов, так как нередко 

они невольно ограждают своего ребѐнка от внешнего мира [2].  

Однако проблема заключается в том, что, кроме университета, ребѐнок с 

особенностями ежедневно сталкивается со многими другими аспектами современной жизни.  

Я хочу сказать, что современные проблемы лиц с особенностями в нашей стране всѐ ещѐ 

остаются нерешѐнными. Здесь много аспектов: неприятие обществом людей с изъянами, 

доступная, а скорее недоступная среда многих городов, в том числе и туристических. Корни 

этой неприязни лежат глубоко в советском прошлом, когда на первый план выходило 

стремление государства «создать» и культивировать идеального человека – строителя 

коммунизма, крепкого духом, сильного и привлекательного физически. До сих пор в нашем 

уже современном и «продвинутом обществе» существует проблема парковок для инвалидов, 

которых либо нет, либо они бесконтрольно занимаются любыми другими транспортными 

средствами. А ведь такая простая мера, как введение жѐстких и ощутимых штрафов, могла 

бы свести на нет данную проблему…  

Проблема же сопровождения лиц с инвалидностью в процессе получения образования 

в ОГУ им. И.С. Тургенева (медицинский институт) решается комплексно. Еѐ решение 

направлено на развитие образовательной и доступной среды университета для лиц с ОВЗ. В 

реализации мероприятий по совершенствованию доступности среды задействованы все 

структурные подразделения, призванные совершенствовать социокультурную среду как для 

лиц с ОВЗ, так и для всего студенчества в целом. Ведь позитивные преобразования среды 

вуза ведут к повышению качества предоставляемых образовательных услуг в целом и 

всестороннему развитию личности студента – будущего профессионала, интеллигента, 

гражданина своей страны.  
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Совершенствование процесса обучения школьников с задержкой психического 

развития (ЗПР) в целях обеспечения наиболее оптимальных условий для развития 

обучающихся и их подготовки к самостоятельной жизни является важной проблемой 

коррекционной педагогики. 

Мотивация - неотъемлемый компонент любой деятельности человека. В этой связи 

особое значение приобретает целенаправленное формирование мотивационной готовности у 

детей к овладению той или иной деятельностью при наличии у них отклонений в развитии. 

Проблема становления мотивации у детей раскрыта в работах В.Г. Асеева, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготского, Н.И. Гуткиной, Т.Д. Дубовицкой, Л.В. Занкова, М.Б. Калашниковой, А.К. 

Кулагиной, А.Н. Леонтьева, А.К. Марковой, Н.Г. Морозовой, В.Г. Петровой и других 

исследователей. Учеными разработаны вопросы становления мотивации деятельности у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста; выявлены наиболее оптимальные 

методы исследования учебной мотивации; освещены вопросы становления мотивации к 

отдельным учебным предметам (Т.Д. Дубовицкая, Н.Н. Посметкина и др.). Проблема 

формирования положительной мотивации к чтению особенно актуальна в настоящее время.  

В специальных психолого-педагогических исследованиях последних десятилетий 

уделялось пристальное внимание вопросам изучения, обучения и развития учащихся с ЗПР 

(Т.А. Власова, Ю.А. Костенкова, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, Р.Д. 

Тригер, У.В. Ульенкова, Н.А. Цыпина, С.Г. Шевченко и другие исследователи).  Мотивацию 

учебной деятельности детей с ЗПР изучали В.Н. Брайтфельд, Е.А. Лапп, Г.Н. Кудина, Е.А. 

mailto:charkin08@rambler.ru
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Макеева и другие исследователи. Учеными выявлены особенности мотивации учебной 

деятельности в целом, а также отношение к отдельным видам деятельности.  

В психолого-педагогической литературе тем не менее   недостаточно освещены 

вопросы отношения детей младшего школьного возраста к чтению, проблемы диагностики 

состояния мотивационной готовности к овладению чтением, содержания деятельности 

образовательных организаций по проблеме приобщения детей к чтению. 

Исследования Ю.А. Костенковой, Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпиной и др. показали, что для 

чтения детей младшего школьного возраста с ЗПР характерно следующее: 

1. Сложности в овладении синтетическими приемами чтения. 

2. Достаточно медленный темп чтения, особенно на первом году обучения. 

3. Наличие большого количества ошибок при чтении (замены, пропуски, 

перестановки, потеря строки, повторы, угадывающее чтение и т.д.). 

4. Дети с ЗПР испытывают сложности в понимании читаемого текста (неверно 

отвечают на поставленные к тексту вопросы, не устанавливают причинно-следственные, 

временные связи, для пересказов характерны пропуски или, наоборот, привнесения). 

5. Вплоть до третьего класса страдает выразительность чтения. 

6. К концу начального обучения дети с ЗПР имеют положительную динамику в 

овладении чтением и сравниваются по показателям со своими сверстниками из 

общеобразовательных классов. 

Основная причина трудностей в овладении навыком чтения -  несформированность 

высших психических функций, лежащих в основе чтения, т.е. несформированность 

функционального базиса чтения. 

Нами было проведено исследование, целью которого было изучить особенности 

мотивационной готовности к овладению чтением младших школьников с ЗПР. Анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования позволяет определить 

следующие положения, имеющие большое значение для исследования мотиваций младших 

школьников: 

- мотивационная сфера формируется под влиянием социального окружения и 

меняется в течение жизни человека в зависимости от оказываемого воздействия извне; 

- мотивационная сфера имеет следующую структуру: 

1) мотивы (ради чего ребенок учится); 

2) цели (какие цели ставит и реализует); 

3) эмоции (как переживает учение); 

- совпадение мотива и цели способствует формированию деятельности; 

взаимоотношения между этими компонентами мотивационной сферы выступают как 

механизм выбора ребенком цели деятельности, а не действия; 

- мотивационную готовность к овладению чтением можно определить как 

совокупность мотивов, обеспечивающих положительное отношение к данному процессу, 

успешность его освоения и осуществления; 

- мотивация является внутренней характеристикой деятельности, меняется, 

преобразуется в ходе ее и может рассматриваться как новообразование деятельности; 

- общая познавательная и социальная направленность детей, поступающих в 

школу, за период обучения в первом классе удовлетворяется, и на смену ей должна 

формироваться учебно-познавательная мотивация, а также более высокие формы 

социальных мотивов; 

- реально действующие мотивы не всегда совпадают с понимаемыми, так, 

например, широкие социальные мотивы (долг и ответственность, самосовершенствование), 

представленные в мотивации младшего школьника, являются «знаемыми», а не «реально 

действующими»; 

- цели младшего школьника часто направлены на учение, но мало связаны с 

усвоением знаний, умений, навыков; цели, как правило, задаются учителем; 
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- к середине первого класса у детей формируется мотивационная готовность к 

учебной деятельности; 

- большое значение имеют эмоции, связанные с учением; 

- современные младшие школьники по сравнению со своими сверстниками 

прошлых лет имеют отрицательную динамику мотивации, что связно с изменившимися 

условиями начала обучения в школе; 

- уровень умственного развития влияет на формирование мотивации: у учащихся 

с низким уровнем интеллектуального развития наблюдается снижение положительной 

мотивации учения. 

Дети младшего школьного возраста, как условно возрастной нормы, так и с ЗПР, в 

целом положительно относятся к чтению. Основными мотивами для детей с ЗПР являются 

узколичные и широкие социальные. Наиболее популярные темы для чтения являются темы 

волшебства и приключений, о природе и животных. 

В процессе формирования чтения у детей младшего школьного возраста выделяются 

конфликтогенные ситуации (трудности чтения перед классом, усталость во время чтения, 

наличие читательских интересов, характерных для детей более младшего возраста, 

критичность по отношению к учителю), которые приводят к отрицательному отношению к 

чтению. У детей с ЗПР преобладают внешние мотивы и низкий уровень внутренней 

мотивации (желание общаться с товарищами, получение положительной оценки, избегание 

неприятностей и т.д.). В становлении мотивов чтения у детей с ЗПР наблюдается 

положительная динамика. 

Дети младшего школьного возраста с ЗПР имеют особенности мотивационной 

готовности к овладению чтением: 

- трудности в формировании навыка чтения; 

- преобладание внешних мотивов при формировании чтения; 

- наличие читательских интересов, характерных для детей более младшего 

школьного и дошкольного возраста. 

Формированию мотивационной готовности к овладению чтению у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР способствуют следующие условия: 

1.  Использование произведений детской литературы в коррекционно-

развивающей работе. На занятиях учителя-дефектолога расширяются знания детей о детской 

литературе.  Их знакомят как с произведениями, ставшими уже классикой, так и 

современными детскими писателями. 

2.  Дифференциация методов и приемов работы происходит в зависимости от 

года обучения. От класса к классу меняются методы и приемы работы с детьми в 

зависимости от содержания предлагаемого материала, от возможностей детей, изменения их 

читательских интересов. 

3.  Используются методы косвенного руководства и контроля за детским чтением 

со стороны учителя-дефектолога, учителя и других специалистов, работающих с детьми. 

Оценка учащихся происходит через сравнение с самим собой, собственными достижениями, 

успехами в освоении чтения. Учителю-дефектологу, несомненно, необходимо обращать 

внимание на технику чтения детей и работать над еѐ совершенствованием, но на данных 

занятиях этот вопрос отходит на второй план, а на первое место выходит встреча с книгой, с 

еѐ героями, формируется отношение ребенка к прочитанному событию и, наконец, желание 

знакомиться с книгами. 

4.  Наличие творческих заданий на коррекционно-развивающих занятиях. 

Учитель-дефектолог использует разнообразные дидактические, творческие игры и 

упражнения на материале литературных произведений. Обязательно включение детей в 

активные виды деятельности (творческие задания: закончить сказку, сделать книжку-

самоделку, книжку–малышку, рисунки с последующим созданием собственного 

мультфильма) на основе читаемых произведений. 
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5.  Преемственность в работе между учителем-дефектологом и специалистами, 

работающими с детьми младшего школьного возраста с ЗПР. Учитель-дефектолог 

согласовывает содержание, структуру, используемые методы проведения занятий со 

специалистами, работающими с младшими школьниками с ЗПР. 

6.  Привлечение родителей к созданию и формированию у детей положительного 

отношения к чтению. С родителями проводятся лекции, индивидуальные и фронтальные 

беседы, оформляются просветительские стенды.   
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Аннотация. В статье рассматривается психофизиологическая основа организации 

трудовых движений и механизм формирования профессиональных навыков. Поэтапно 

описана концепция «физиологии активности» Н.А. Бернштейна.  Проанализированы 

результаты применения данной концепции в организации обучения профессии «рабочий 
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зелѐного хозяйства» умственно отсталых подростков. Сделан вывод о необходимости 

междисциплинарного подхода к организации профессиональной деятельности лиц с ОВЗ. 

Ключевые слова: специальное образование; умственная отсталость; социально-

трудовая реабилитация; трудовые движения; профессиональные навыки; физиология 
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Abstract. The article discusses the psychophysiological basis of the organization of labor 

movements and the mechanism of the formation of professional skills. The concept of ―physiology 

of activity‖ by N.А. Bernstein is described. The results of the application of this concept in the 

organization of teaching the profession of ―green worker‖ for mentally retarded adolescents are 

analyzed. The conclusion is made about the need for an interdisciplinary approach to organizing the 

professional activities of persons with disabilities. 
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Одним из приоритетных направлений специального образования для детей с 

нарушением развития является предоставление им реальной возможности получить 

профессиональное образование. Особенно важно, нужно и трудно получить профессию 

выпускникам с умственной отсталостью. Лица с нарушениями интеллекта (умственно 

отсталые) – одна из наиболее многочисленных категорий детей, отклоняющихся в своѐм 

развитии от нормы. Дальнейшая их судьба проблематична, так как в современных 

экономических реалиях они практически не выдерживают конкуренции со своими 

нормально развивающимися сверстниками. 

Лиц с интеллектуальными нарушениями рассматривают как социальную проблему, 

связанную со структурными нарушениями, вызванными внешними и внутренними 

факторами, недугами или травмами, которые могут привести к утрате или несовершенству 

развития навыков, необходимых для некоторых видов деятельности, а в итоге к социальной 

дезадаптации или замедленной социализации. 

Г.В. Васенков, Г.М. Дульнев, С.Л. Мирский, Б.И. Пинский и др. подчеркивали, что 

лица с нарушениями интеллектуального и физического развития нуждаются в особой 

помощи в реализации своих возможностей в профессионально-трудовой деятельности и 

защите своих прав на эту деятельность. 

Нами были сформулированы исследовательские вопросы: 

• Какова психофизиологическая основа организации трудовых движений и 

механизма формирования профессиональных навыков? 

• Возможно ли использовать концепцию «физиологии активности» Н.А. 

Бернштейна в профессии «рабочий зелѐного хозяйства» для умственно отсталых 

подростков? 

Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, И.П. Павлов, И.М. Сеченов и др. 

внесли значительный вклад в понимание психофизиологии труда. Психолого-педагогические 

исследования в области организации и методики профессионально-трудового обучения и 

социально-трудовой реабилитации представлены работами Б.В. Белянского, Г.В. Васенкова, 
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Е.К. Грачевой, А.Н. Граборова, Г.М. Дульнева, Е.А. Ковалевой, С.Л. Мирского, Б.Н. 

Пинского и др. 

Психофизиология и профпедагогика трудовой деятельности рассматривалась такими 

авторами, как С.Я. Батышев, Н.А. Бернштейн, Б.Ф. Ломов, А.М. Новиков и другие. 

В своих исследованиях движения Н. А. Бернштейн доказал, что уровни управления 

физиологическими структурами движения - это плоскости строительного движения. В своей 

классификации структур построения движений Н.А. Бернштейн разделил их на: 

1. Познотонический (уровень «А») 

2. Автоматизированный (уровень «В») 

3. Сложные движения (уровень «С»). 

4. «Действия с объектами» - действия с вещами (уровни «D» и «E»). 

Такой подход позволил Н. А. Бернштейну утверждать, что все виды двигательных 

характеристик контролируются разными нервными структурами. Ожидание реализованного 

движения принадлежит высшим отделам мозга, они формируют, как полагал Н. А. 

Бернштейн, «картину искомого будущего» [2, c.252]. Бернштейн дал среднему мозгу роль 

регулятора степени мышечного напряжения, поддерживая заданный темп и ритм движений и 

программируя порядок, в котором задействованные мышцы включались и выключались. 

Нижние отделы мозга участвуют в каждом движении и обеспечивают определѐнный тип 

активности, задействуя сосудистую, тоническую, эндокринную и другие системы организма. 

Также благодаря концепции Н.А. Бернштейна о построении движений можно описать 

поэтапно двигательные акты, которые совершает человек с умственной отсталостью во 

время своей профессиональной деятельности. 

Первым этапом этого построения является работа по микрорегулированию. Часто эта 

работа не видна в окончательной версии движения, но является критической, потому что она 

представляет собой фундамент будущего движения. Первый этап отвечает за формирование 

мышечного тонуса. Как уже упоминалось, мышечный тонус - это готовность мышц получать 

приказ от мозга. Этот уровень позволяет чувствовать организм как единое целое. Профессия 

«рабочий зелѐного хозяйства» как раз требует лѐгкого, а порой, и тяжелого физического 

труда, который очень важен для людей с умственной отсталостью. Следующий уровень 

характеризуется уровнем совместных действий и штампов и выполняет три основные 

функции. Во-первых, он может руководствоваться различными движениями, включающими 

большое количество мышц и суставов, которые координируются в своих действиях. Во-

вторых, он отвечает за ритмическую организацию этих движений. Его третья функция - это 

возможность штамповать и копировать движения.  Так называемые «зелѐные строители» в 

большей степени выполняют работу, не отличающуюся разнообразием как в 

интеллектуальном, так и в двигательном отношении. И, как показывает концепция, при 

многократном повторении эти действия усовершенствуются и выполнять их становится 

проще. А для людей с умственной отсталостью, у которых память характеризуется низким 

уровнем запоминания и слабым развитием, это очень важно. Н.А. Бернштейн назвал третий 

уровень «уровнем пространственного поля» и расценил его как один из важнейших в 

иерархии построения движения. Главной особенностью этого уровня является то, что в нѐм 

исполнение движения выходит на внешний уровень. Когда первые два уровня включены в 

мир внутренних ощущений, третий связан с внешним миром, главным образом, благодаря 

визуальному контролю. Следует отметить, что движения на этом уровне всегда направлены 

на достижение конкретной цели и должны иметь начало и конец. Этот уровень тоже можно 

отнести к людям с интеллектуальными нарушениями, так как спустя годы упорной и 

плодотворной работы человек с интеллектуальными нарушениями научится в совершенстве 

ухаживать за цветами, высаживать деревья, подстригать газон и делать это от начала до 

конца. Четвѐртый уровень характеризуется уровнем работы с объектами. На этом уровне 

человек точно знает, с чем имеет дело и как обращаться с этим предметом. Последний, 
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пятый уровень - носитель идеи интерпретации. Этот уровень создает внутреннюю 

мотивацию к исполнению, является содержанием самого движения. 

Психология труда предлагает этапы формирования профессионально-трудовых 

навыков, а психофизиологическая теория Н.А. Бернштейна о построении движений 

позволяет предложить технологию овладения целенаправленными действиями и 

движениями при формировании этих профессионально-трудовых навыков. 

Концепция «физиологии активности» Н.А. Бернштейна [1, с. 408] позволяет понять, 

что повторение одних и тех же движений из года в год приведет к результату. Значит, это 

поможет людям с умственной отсталостью улучшить свою память, темп усвоения 

профессиональных навыков, прочность сохранения и точность воспроизведения трудовых 

действий. Также будет развиваться речь, которая является инструментом мышления, будет 

увеличиваться объѐм воспринимаемого материала, значит, развиваться зрительное 

восприятие. 

Обучение профессии «Рабочий зелѐного хозяйства» лиц с нарушениями интеллекта 

направлено на их социально-трудовую адаптацию. У умственно отсталых подростков 

наблюдается выраженное недоразвитие психофизиологии трудовых процессов, 

речемыслительной деятельности и т.д.  

Недоразвитие моторики у этой категории обучающихся значительно затрудняет 

освоение даже элементарных профессиональных операций, необходимых для работы в 

садово-парковом (зелѐном) хозяйстве. «В период трудовой адаптации требуется постоянная 

помощь, активизирующее воздействие и контроль, необходимы многократные разъяснения 

смысла работы, наглядные повторения трудовых операций» [6, с.67]. Так организуют работу 

по овладению профессией «Рабочий зелѐного хозяйства» в одном из колледжей г. Москва.  

Это говорит о том, что необходимо связать общекоррекционную направленность 

обучения труду, учѐт индивидуальных и типологических особенностей умственно отсталых 

подростков с психофизиологией труда с работами Н.А. Бернштейна. Именно 

междисциплинарный подход создает необходимые условия для овладения профессией 

лицами с нарушениями интеллекта, их социально-трудовой реабилитации. 
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Отношение к инвалидам и детям представляется в значительной степени мерилом 

нравственного уровня общества. Это в полной мере относится и к помощи онкологическим 

больным.   

На сегодняшний день онкологические заболевания представляют собой одну из 

главных причин смерти населения. Это обусловлено рядом причин, среди которых основную 

роль играют экологические, социально-экономические факторы, а также продолжающийся 

процесс старения населения. Действительно, в связи с достижениями медицины, 

позволившими победить особо опасные и другие инфекционные заболевания, средняя 

продолжительность жизни населения развитых стран значительно увеличилась, и вместе с 

тем изменился спектр заболеваний: на первое место как главная угроза жизни вышли 

«болезни старения» - сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и болезни обмена 

веществ. И если в Европе и США в последние годы заболеваемость и смертность от этой 

патологии имеет устойчивую тенденцию к снижению, которую связывают с определѐнным 

развитием профилактической медицины, то в нашей стране ситуация остается весьма 

тревожной, а Санкт-Петербург относится к одним из самых неблагополучных городов. 

Особенно тяжелая ситуация сложилась в онкологии: в последние годы заболеваемость 

продолжает неуклонно расти, уменьшения смертности также не наблюдается. В то время как 

значительные средства в России отпускаются на создание противодиабетических, сердечно-

сосудистых центров, клиническая онкология остается падчерицей в системе 

здравоохранения: полностью отсутствуют важнейшие звенья, необходимые для успешной 

борьбы (или сосуществования) со злокачественными новообразованиями - центры 

профилактики онкологических заболеваний и реабилитации онкологических больных. 

В то же время средства массовой информации постоянно нагнетают страх перед 

онкологическими заболеваниями. А лечение, проводимое в современных медицинских 

учреждениях (куда далеко не просто своевременно попасть), представляет собой систему 

высокотравматичных воздействий, преследующих главную цель - любой ценой удалить 
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опухоль (хирургия, цитотоксическое лечение) при практическом отсутствии 

профилактических мероприятий. 

При этом, несмотря на мировую научную литературу и опыт развитых стран, в 

большинстве случаев игнорируется необходимость защиты организма, что, в свою очередь, 

увеличивает смертность больных. После этого официального лечения пациентов 

выписывают под наблюдение районных онкологов, основная задача которых сводится к 

наблюдению и констатации гибели больных.  

Таким образом, в течение важнейшего периода в судьбе онкологических больных, 

когда высока вероятность распространения опухоли по организму, происходящего за счѐт 

«дремлющих» опухолевых клеток, которые остаются в организме даже после самых мощных 

курсов стационарного лечения, больные остаются без всякой помощи. Именно с этим в 

значительной мере связана высокая смертность онкологических больных, прошедших курсы 

официального лечения, несмотря на постоянное увеличение арсенала современных лечебных 

методик в онкологии. 

Между тем, современная научная медицина уже определила некоторые пути решения 

этой проблемы - профилактики метастазирования опухолей. Конечно, это по существу новая 

глава в онкологии: для решения проблемы реабилитации онкологических больных и 

профилактики метастазирования опухолей нужны принципиально другие методы и средства, 

нежели цитостатики. Необходимы, прежде всего, средства, повышающие сопротивляемость 

организма и противоопухолевый иммунитет. Теоретически показаны перспективы 

иммунологии, онкогенетики и пр. Однако эти методы еще далеки от практического 

применения. В последние годы всѐ большее внимание привлекают методы лечения, которые 

уже известны, апробированы в течение многих лет и в настоящее время составляют основу 

нового научного направления – натуротерапии (прежде всего, фитотерапии). Следует 

заметить, что уменьшение смертности от болезней старения в США и Европе в последние 

годы в значительной мере связывают с широким повседневным употреблением БАД, 

представляющих собой приготовленные по современной технологии средства природного 

происхождения и их различные сочетания.  

В этой связи необходимо вспомнить приоритетные работы русских ученых и, прежде 

всего, основоположника учения об адаптогенах Н. В. Лазарева. В начале 60-х годов под его 

руководством были начаты исследования, приведшие к открытию особого состояния 

организма - Состояния Неспецифически Повышенной Сопротивляемости (СНПС). Это 

состояние (своеобразный антистресс) характеризуется оптимизацией функций различных 

систем и, прежде всего, защитных систем организма. Повышается при этом и уровень 

противоопухолевой защиты. Организм возможно ввести в это состояние с помощью целого 

ряда природных средств, названных адаптогенами. Оказалось, что свойствами адаптогенов 

обладает большая часть популярных растений из народной медицины, а также препараты из 

хвои, водорослей, производимые, в частности, отечественной фирмой «Фитолон-Мед» и др. 

Исследованиями школы Н. В. Лазарева (в т.ч. нашими) было доказано: 

• с помощью адаптогенов снимаются отрицательные последствия стресса (в т.ч. 

хирургического), уменьшается вероятность послеоперационного взрыва метастазирования 

опухолей; эффективны при использовании за несколько дней до операции и в течение недели 

после неѐ такие адаптогены, как элеутерококк, родиола розовая (золотой корень и другие); 

• с помощью адаптогенов увеличивается эффективность хирургического и 

цитотоксического методов лечения опухолевых заболеваний; 

• ряд адаптогенов обладает свойством тормозить метастазирование опухолей (на 

золотой корень получен патент как на противометастатическое средство). 

При этом речь идет об известных, издавна применяемых в народной и даже 

официальной медицине природных лекарственных средствах, у которых были обнаружены 

новые свойства. 

Казалось бы, эти открытия означают прорыв в онкологии: доказаны новые 

возможности существенного увеличения выживаемости онкологических больных. Стало 
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очевидно, что, наряду с первичной профилактикой рака, нельзя оставлять без внимания и 

соответствующего лечения онкологических больных даже после стационарного лечения: 

необходимо проводить реабилитационные мероприятия, среди которых важнейшим является 

применение определѐнных природных средств, нетоксичных, обладающих свойствами 

усиливать защиту организма и предупреждать метастазирование опухолей. Конечно, важной 

при этом представляется и работа психотерапевтов, которые наряду с адаптогенами своими 

методами снимают стрессорное напряжение - одну из главных причин прогрессирования 

опухолевого процесса. 

Поскольку эти работы приобрели определѐнную известность и в мировой науке, 

совсем игнорировать их стало трудно. Поэтому в нашей стране при онкологических 

диспансерах были созданы некие комиссии, которые, якобы, занимаются реабилитацией 

онкологических больных. Разработаны даже специальные карты, из которых следует, что вся 

реабилитация сводится к выдаче протезов. Таким образом, создается ложное впечатление о 

якобы существующей у нас системе профилактики и реабилитации таких пациентов. 

Мы обратились с обоснованием необходимости создания онкологических 

реабилитационных центров в комиссию по здравоохранению при ЗАКС Санкт-Петербурга и 

в Комитет здравоохранения города, затем – в Минздрав России. Нас выслушали, удивились, 

что мало денег просим, одобрили, но на этом всѐ остановилось, нам дали понять, что нужно 

ещѐ много усилий и средств, чтобы решить проблему.  

Вероятно, реабилитационные отделения могут быть созданы и при государственных 

онкологических учреждениях. Однако руководить этой работой и осуществлять еѐ должны 

особые специалисты – фитотерапевты, а также психологи, знающие основы онкологии, а 

таких специалистов надо готовить. И сделать это сейчас ещѐ возможно, пока сохранились 

традиции школ русских ученых. Пока сохранились… 

Таким образом, жизненно необходимо (и это реально сделать в короткие сроки) 

создать то недостающее звено в современной клинической онкологии, которое будет 

способствовать реальному увеличению выживаемости онкологических больных. Отдельные 

небольшие центры такого рода уже созданы в Москве (работы Трескунова К.А. и сотр.). 

Доказано значительное увеличение выживаемости и улучшение качества жизни 

онкологических больных, которые на фоне современного лечения применяли определенные 

фитопрепараты. Подобные результаты получили и мы в Санкт-Петербурге.  

Реабилитация инвалидов (к которым относится большинство онкологических 

больных) - государственное дело, и делать его надо сейчас, не откладывая, т.к. многие из 

больных, которые умирают сегодня, могли бы жить и даже практически оставаться 

здоровыми. 
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