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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 

К ЛОГОПЕДИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

С ВРОЖДЕННОЙ 

РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ 

И НЁБА 

 

 

MODERN APPROACHES 

TO LOGOPEDIC SUPPORT 

FOR YOUNG CHILDREN 

WITH CONGENITAL CLEFT 

LIP AND PALATE 

 

Аннотация. В статье представлены 

основные противоречия, связанные с 

тактикой ранних операций у детей с 

врожденной расщелиной губы и нёба 

(ВРГН) и отсутствием оказания ран-

ней своевременной логопедической 

помощи детям данной категории. 

Освещены проблемы оказания ранней 

логопедической помощи при ком-

плексном лечении детей с ВРГН в 

реабилитационный период. Отсутст-

вие единых рекомендаций по логопе-

дическому сопровождению не только 

ребенка, но и его родителей с целью 

достижения максимального результа-

та при проведении логопедического 

курса обусловливают актуальность 

данной проблемы. 

Цель данной работы состоит в оп-

ределении регламентируемых сроков 

обучающих логопедических консуль-

таций родителей детей раннего воз-

раста с ВРГН на этапе диспансерного 

наблюдения. Территориальная про-

тяженность нашей страны и развитие 

телекоммуникационных технологий, 

Abstract. The article presents the 

basic contradictions which are associat-

ed with the tactics of early surgery for 

children with congenital cleft lip and 

palate and non-availability of timely 

early logopedic aid to such children. The 

article describes the problem of provid-

ing early logopedic support in the com-

plex treatment of children with congeni-

tal cleft lip and palate during rehabilita-

tion period. Lack of universal guidelines 

for logopedic support for not only kids 

but also for their parents in order to 

achieve maximum results during the 

course of speech therapy makes the 

problem especially urgent. 

The purpose of this article is to de-

termine variable terms of training 

logopedic counseling sessions for par-

ents of young children with congenital 

cleft lip and palate during clinic obser-

vation. The common territory of our 

county and the development of tele-

communications technologies, as well as 

their successful implementation in the 

medical sphere and education, enable 
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а также их успешное внедрение в ме-

дицинской сфере и сфере образования 

дают возможность непрерывного ве-

дения пациента и наблюдения за ним. 

Введение в практику протокола лого-

педического сопровождения будет 

способствовать оптимизации лечения 

и оказания психолого-педагогической 

помощи ребенку специалистами по 

месту жительства пациента. 

Дети с ВРГН в 80 % случаев имеют 

сложную сочетанную патологию со 

стороны других органов и систем, 

особенно органа слуха, вследствие 

анатомических причин порока, что 

может приводить к нейросенсорной 

тугоухости и задержке психоречевого 

развития. Поэтому логопед должен 

обращать внимание не только на на-

рушение произносительной стороны 

речи, но и на особенности формиро-

вания психического развития ребен-

ка: слухового внимания, зрительного 

сосредоточения, двигательных реак-

ций, познавательного развития. 

Включение родителей в логопеди-

ческую работу на ранних этапах и их 

обучение выполнению необходимых 

манипуляций, упражнений будет спо-

собствовать непрерывности и сокра-

щению курса логопедического обуче-

ния ребенка, улучшению психоэмо-

ционального климата в семье, само-

стоятельности и меньшей зависимо-

сти от специалиста. Алгоритм обуче-

ния родителей позволяет достигнуть 

большей эффективности реабилита-

ции детей с ВРГН. 

continuous observation of the patient. 

The introduction of logopedic support 

into practical protocol would facilitate 

disorder treatment and provision of 

logopedic aid at the place of residence of 

the patient. 

In 80 % of cases, children with con-

genital cleft lip and palate have multiple 

pathologies of other organs and systems, 

especially organ of hearing (ear), be-

cause of the anatomic causes of defect 

that can lead to neuro-sensory hearing 

loss and psycho-motor underdevelop-

ment. Therefore the logopedist should 

pay special attention not only to the 

violation of articulatory aspect of 

speech, but also to the specific features 

of the child's psychological develop-

ment: auditory attention, visual concen-

tration, motor responses, and cognitive 

development. 

The inclusion of parents in logopedic 

work at early stages and their training to 

perform the necessary manipulations 

and exercises would ensure continuity 

and shorter terms of the child’s 

logopedic training, improve the psycho-

emotional climate in the family, and 

promote self-sufficiency and lesser de-

pendence on specialists. The parents’ 

training algorithm would allow achiev-

ing greater effectiveness of rehabilita-

tion of children with congenital cleft lip 

and palate. 

 

Ключевые слова: дети с врожден-

ной расщелиной губы и неба; логопе-

дическое сопровождение; ранний 

возраст; логопедическая работа; че-

люстно-лицевая патология; врожден-

ная расщелина губы и неба; анатомо-

физиологические дефекты. 

Keywords: children with congenital 

cleft lip and palate; logopedic support; 

early age, logopedic work; maxillofacial 

pathology; congenital cleft lip and pal-

ate; anatomical and physiological disor-

ders. 
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Медицинская и психолого-

педагогическая реабилитация де-

тей с врожденными аномалиями 

артикуляционного аппарата пред-

ставляет собой сложную и много-

стороннюю проблему. На сов-

ременном этапе ведущие центры 

Росси применяют тактику ран-

них операций по устранению 

ВРГН. 

Раннему оперативному вме-

шательству способствуют сле-

дующие условия: 

– повышение качества квалифи-

цированной медицинской помощи 

детям младенческого возраста; 

– усовершенствование методик 

хирургического и ортодонтиче-

ского лечения в пред- и после-

операционный периоды; 

– благоприятные прогнозы у де-

тей в послеоперационном перио-

де даже для пациентов с тяжелой 

сочетанной патологией; 

– повышение качества логопе-

дической помощи детям разных 

возрастных групп; 

– создание благоприятной соци-

альной ситуации для развития 

ребенка. 

На необходимость и целесо-

образность для детей с пробле-

мами здоровья различной этиоло-

гии и степени тяжести своевре-

менного создания специальных 

развивающих условий, а также 

начала коррекционно-педагогиче-

ской работы именно на ранних 

этапах указывают исследователи, 

чьи работы посвящены детям 

© Мосьпан Т. Я., Гинтер О. В. , 2017 
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с различными отклонениями в 

развитии, а именно: 

● с органическим поражением 

ЦНС (М. В. Браткова, Е. А. Екжа-

нова и др.); 

● отклонениями в психофизиче-

ском развитии в первые годы жиз-

ни (С. Б. Лазуренко, Н. В. Обу-

хова), в том числе у детей младен-

ческого возраста (И. А. Выродова); 

● двигательными нарушениями 

(Е. Ф. Архипова, О. Г. Приходько 

и др.); 

● нарушениями раннего эмо-

ционального развития (О. Аршат-

ская, Е. Р. Баенская, Н. Н. Либ-

линг и др.); 

● нарушениями слуха (Н. М. Наза-

рова, В. Пелымская, Н. Д. Шматко); 

● нарушениями зрения (М. Брам-

бринг, М. Э. Бернадская, О. В. Па-

рамей, Л. И. Фильчикова и др.); 

● нарушениями речевого разви-

тия (Е. А. Архипова, А. Б. Бала-

кирева, Е. Л. Черкасова и др.); 

● комплексными нарушениями 

(А. В. Апраушев, Т. А. Власова, 

М. В. Жигорева и др.). 

Врожденная патология челю-

стно-лицевой области оказывает 

влияние на раннее физическое 

развитие ребенка вследствие на-

рушения питания, дыхания. На-

личие расщелины провоцирует 

частые отиты, респираторные 

заболевания, что негативно отра-

жается на соматическом статусе 

ребенка и, как следствие, на его 

активности, познавательной дея-

тельности [5; 11; 16]. 

По данным диссертационно-

го исследования Н. В. Обухо-

вой, сложные полиморфные на-

рушения в развитии встречаются у 

42 % детей с врожденной расще-

линой губы и неба на первом году 

жизни, проявляясь в виде задержек 

или отставания психомоторного 

развития, которые можно диагно-

стировать по поведенческим реак-

циям в условиях заданной комму-

никативной ситуации [9]. 

Для детей с врожденными ано-

малиями органов артикуляции 

характерны задержка доречевого 

развития, позднее появление пер-

вых слов, фразовой речи, отста-

вание от нормы в накапливании 

словаря и формировании грамма-

тического строя речи (Т. Ю. Де-

рунова, Т. В. Волосовец, Г. Н. Со-

ломатина и др.). Наиболее значи-

мым проявлением дефекта явля-

ется нарушение произноситель-

ной стороны речи (В. Е. Агаева, 

А. С. Балакирева, А. В. Доросин-

ская, Н. И. Сереброва, Е. А. Собо-

лева и др.). 

Дети с врожденными порока-

ми развития разной степени вы-

раженности, особенно челюстно-

лицевой области, наиболее под-

вержены возникновению вторич-

ных нарушений со стороны пси-

хического здоровья и требуют 

для устранения или максималь-

ного смягчения воздействия на 

развитие первичного дефекта 

повышенного внимания психоло-

гов, педагогов, социальных ра-
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ботников. Поскольку дети с 

ВРГН — это пациенты с разно-

сторонней сочетанной патологи-

ей разной степени выраженности, 

лечение данной категории боль-

ных требует слаженной одновре-

менной работы группы специали-

стов: педиатра, невролога, орто-

донта, челюстно-лицевого хирур-

га, отоларинголога, логопеда, 

дефектолога, психолога, соци-

ального работника. Таким обра-

зом, комплексный подход опре-

деляет прочные междисципли-

нарные связи в команде специа-

листов, требует интеграции ме-

дицинских и педагогических ме-

тодик при разработке индивиду-

альной программы абилитации 

ребенка с ВРГН [1; 3; 8]. 

Для оказания своевременной 

помощи необходимо с первых 

дней жизни ребенку, родившему-

ся с ВРГН, обеспечить диспан-

серное наблюдение в профиль-

ном специализированном центре, 

оказывающем медико-восстано-

вительное лечение и психолого-

педагогическую помощь, а также 

произвести ознакомление семьи 

уже в первые 2 месяца жизни 

ребенка с программой абилита-

ционных мероприятий и доступ-

ными видами помощи в регионе 

проживания семьи. 

На сегодняшний день обще-

принятыми в странах Западной 

Европы, США и Канаде являются 

протоколы оперативного лече-

ния. В нашей стране диспансер-

ное наблюдение детей с ВРГН 

осуществляется специалистами 

профильных медицинских учре-

ждений с момента рождения и до 

18 лет [3; 12; 13]. На данный мо-

мент в нашей стране отсутствуют 

утвержденные стандарты лечения 

детей с указанной патологией. 

Различные медицинские центры 

соблюдают «свой» утвержденный 

протокол оперативного лечения, 

соответствующий разработанным 

ими методикам. Данные методи-

ки могут значительно отличаться 

по срокам проведения оператив-

ного лечения. 

В период диспансерного на-

блюдения регламентированными 

являются осмотры челюстно-

лицевого хирурга, ортодонта 1 раз 

в 6—12 месяцев, однако эти сро-

ки также могут изменяться и 

смещаться на усмотрение спе-

циалистов медицинских учреж-

дений. Консультация логопеда до 

проведения уранопластики носит 

рекомендательный характер, и 

именно ей иногда «пренебрега-

ют» как лечащий врач, так и ро-

дители маленьких пациентов. Не 

всем пациентам удается провести 

оперативное лечение в рекомен-

дованные сроки. Операция может 

быть проведена в более позднее 

время, не в 10—12 мес., а в 18—

24 или даже 24—30 мес., — это 

зависит от многих показателей, 

факторов и причин. Поэтому уже 

в первый год жизни ребенка ро-

дители должны получить развер-
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нутую консультацию специали-

ста-логопеда, чтобы узнать, в чем 

заключаются особенности рече-

вого развития подобных детей, 

понять, как взаимодействовать с 

ребенком, чему и как его учить. 

Работа логопеда в условиях 

стационара для детей с патологи-

ей челюстно-лицевой области 

предусматривает обследование 

ребенка перед и после проведе-

ния оперативного лечения, обу-

чение детей и их родителей вы-

полнению индивидуального ком-

плекса упражнений с учетом осо-

бенностей и возможностей ре-

бенка, составление рекомендаций 

по логопедическому обучению 

пациента в дооперационный и 

послеоперационный период. 

После проведения плановой 

хирургической операции до вы-

писки ребенка из стационара по 

определенным причинам (вслед-

ствие отечностей тканей, соблюде-

ния щадящего режима физических 

нагрузок) проводятся 2—3 логопе-

дических занятия, которые носят 

консультативно-обучающий ха-

рактер. В ходе занятия логопед 

подбирает упражнения, которые 

помогают ребенку приспособить-

ся к «новым» анатомическим ус-

ловиям в полости рта, а также 

обучает мать элементам массажа 

для активизации и подвижности 

послеоперационных тканей мяг-

кого неба, готовит к самостоя-

тельному выполнению рекомен-

даций в домашних условиях. 

После выписки из стационара, 

где проводилось оперативное 

лечение ребенка, родители заби-

рают его домой, получая реко-

мендации продолжить логопеди-

ческое обучение по месту жи-

тельства, а также инструкции по 

ежедневному выполнению уп-

ражнений, которым были обуче-

ны в стационаре. 

Однако, по данным проведен-

ного нами анкетирования родите-

лей при повторной консультации, 

советы и рекомендации, которые 

были даны в ходе обучающих 

консультативных занятий в отде-

лении, в подавляющем большин-

стве не выполнялись. 

Трудности выполнения реко-

мендаций испытывали 90 % ро-

дителей детей с ВРГН. Родители 

детей указали ряд причин, по 

которым рекомендации выполня-

лись частично или совсем не вы-

полнялись: 

● родители боятся навредить 

своему ребенку в связи с непроч-

но усвоенным навыком выполне-

ния того или иного упражнения; 

● родители нуждаются в одоб-

рении правильности выполнения; 

● родители ждут быстрых изме-

нений и не готовы к каждоднев-

ной логопедической работе. 

И если незначительное коли-

чество родителей изначально вы-

полняет рекомендации, получен-

ные от логопеда, то через некото-

рое время они нуждаются в ди-

намической оценке состояния 
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ребенка и подтверждении того, 

что все, что они делают, идет на 

пользу ребенку. 

Также несвоевременное полу-

чение логопедической помощи по 

месту жительства связано с ря-

дом других факторов: 

● с отдаленностью специализи-

рованных центров от места жи-

тельства; 

● нехваткой специалистов, ра-

ботающих с данной категорией 

детей; 

● низкой информированностью 

родителей о доступных формах 

помощи; 

● отсутствием рекомендаций по 

срокам и длительности реабили-

тационной программы; 

● отсутствием преемственности 

между организациями и специа-

листами, участвующими в вос-

становительном лечении пациен-

тов с ВРГН. 

Таким образом, современное 

состояние оказания психолого-

педагогической помощи детям с 

ВРГН нельзя признать удовле-

творительным, поскольку не раз-

работаны модели логопедическо-

го сопровождения между перио-

дами оперативного лечения и 

отсутствует преемственность при 

переходе ребенка из одного уч-

реждения в другое. 

Несмотря на достижения со-

временной медицины в проведе-

нии более ранних операций в свя-

зи с ВРГН, упускается важность 

логопедического обучения детей 

и их родителей для сохранения 

результатов оперативного лече-

ния и предотвращения инвалиди-

зации ребенка. Своевременное 

получение логопедической по-

мощи будет способствовать оп-

тимизации лечения ребенка, 

формированию необходимых 

предпосылок для нормализации 

речевого развития. 

Известно, что результат логопе-

дической помощи во многом зави-

сит от участия родителей в коррек-

ционном процессе (А. С. Бала-

кирева, Т. В. Волосовец, Г. В. Чир-

кина). Поскольку потенциал роди-

телей остается невостребованным 

вследствие нехватки знаний, уме-

ний и информированности, необ-

ходимо обучать родителей и ак-

тивно включать в абилитационный 

процесс уже на раннем этапе. 

На активное вовлечение семьи в 

коррекционный процесс, а также 

на переосмысление форм и усо-

вершенствование методов психо-

лого-педагогической работы с 

семьей указывает ряд исследовате-

лей (О. Б. Половинкина, Н. Ш. Тю-

рина, О. В. Югова и др.). Поэтому 

в период диспансерного наблюде-

ния для детей раннего возраста мы 

предлагаем введение логопедиче-

ских обучающих консультаций, 

количество которых и время про-

ведения отражаются в протоколе 

логопедического сопровождения. 

С учетом рекомендованных 

при диагностике для динамиче-

ского наблюдения за пациентами 
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раннего возраста в работах 

Е. Ф. Архиповой, Н. М. Аксари-

ной (для детей от 2 до 13 мес.), 

К. Л. Печоры, Г. В. Пантюхиной, 

Л. Г. Голубевой (для пациентов 

от 13 до 36 мес.) [2; 4; 10] показа-

телей формализованных требова-

ний к умениям и навыкам ребен-

ка в разработанном нами прото-

коле логопедического сопровож-

дения (ПЛС) определены сроки 

обязательных диагностических и 

обучающих консультаций. 

ПЛС включает индивидуаль-

ную программу формирования 

базовых умений для активного 

развития произносительной сто-

роны речи и составляется с уче-

том рекомендаций челюстно-

лицевого хирурга, ортодонта, 

невролога, психолога в зависимо-

сти от индивидуальных особен-

ностей ребенка. 

Учитывая, что у большинства 

пациентов место жительства на-

ходится далеко от лечебного уч-

реждения, консультирование мо-

жет проводиться в онлайн-форме. 

Также при отсутствии возможно-

сти посещения логопедических 

занятий специалиста занятия с 

родителями ребенка следует про-

водить в виде обучающих кон-

сультаций, по 3—4 занятия в 

квартал. При этом рекомендации 

по выполнению индивидуальной 

программы высылаются специа-

листом по электронной почте. 

Итак, в период раннего детст-

ва мы рекомендуем проведение 

10 обучающих консультаций ло-

гопеда: 

● на 1-м году жизни — 1-я обу-

чающая консультация логопеда, 

от 3 до 6 мес.; 2-я обучающая 

консультация логопеда — от 9 до 

12 мес. 

В этот возрастной период 

обучение родителей проводится 

по следующим направлениям: 

развитие зрительных и слуховых 

реакций малыша, двигательной 

активности, эмоционального реа-

гирования, голосовых реакций и 

лепетных цепочек; обучение эле-

ментам массажа губ, щек, языка, 

неба — по показаниям; формиро-

вание доступных движений арти-

куляционной моторики пассив-

ными и пассивно-активными 

приемами (вытягивание губ впе-

ред — «поцелуй», — удержание 

сомкнутыми губами плоских 

предметов, выдвижение языка 

для слизывания «густых» капель 

с ложки, тарелки и т. д.), стиму-

ляция мышц небно-глоточного 

кольца способом «капельное пи-

тье», обучение питью из чашки с 

6 мес.; формирование «глубины» 

физиологического дыхания для 

увеличения объема вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха, фонацион-

ного дыхания (удлинение лепет-

ных цепочек во время «голосовых 

перекличек»); формирование со-

циальных жестов, первых соотне-

сенных со смыслом слов, а также 

обучение матери развивающему 

общению с ребенком [4]. 



Специальное образование. 2017. № 1 13 

● С 1-го года до 2 лет логопе-

дическую работу необходимо 

начинать в кратчайшие сроки 

после проведения оперативного 

лечения. 

Логопедическое сопровожде-

ние осуществляется в форме ин-

дивидуальных занятий и обу-

чающих консультаций, под ди-

намическим наблюдением лого-

педа каждые три месяца: 3-я обу-

чающая консультация — между 

1 г. 1 мес. и 1 г. 3 мес.; 4-я обу-

чающая консультация — между 

1 г. 4 мес. и 1 г. 6 мес.; 5-я обу-

чающая консультация — от 1 г. 

7 мес. до 1 г. 9 мес.; 6-я обучаю-

щая консультация — от 1 г. 

10 мес. до 2 лет. 

В этот период логопедиче-

ская работа проводится по сле-

дующим направлениям: развитие 

фонематического слуха; активи-

зация органов артикуляционного 

аппарата (пассивная, пассивно-

активная артикуляционная гим-

настика [6]); формирование на-

правленного ротового выдоха, 

воздушной струи, развитие фона-

ционного дыхания (наращивание 

и удлинение доступных звуко-

подражаний: «У-у-у» — три ма-

шины, «Э-э-э» — три медведя); 

формирование артикуляционных 

укладов звуков раннего онтогене-

за (гласных А, И, О, У, Э и со-

гласных П, Ф, Т, Л’, М, Б [5; 14]); 

формирование и совершенство-

вание умений отраженного под-

ражания звукосочетаниям и сло-

вам; формирование умений нахо-

дить и показывать знакомые 

предметы (1 г. 3 мес.) и их дейст-

вия (1 г. 6 мес.); формирование 

навыков подражания фразе из 

2 слов. После 1 г. 6 мес. логопе-

дическая работа направлена на 

развитие физиологического ды-

хания и артикуляционного аппа-

рата; совершенствование ранее 

усвоенных звуков и формирова-

ние артикуляционных укладов 

следующей группы звуков ранне-

го онтогенеза (Н, Д, К, Х, Й, С’); 

развитие слухового внимания и 

понимание предложений с пред-

логами (в, на, за, к, с); формиро-

вание навыка употребления во-

просительных слов (кто? что? 

куда? где?); побуждение сопро-

вождения знакомых событий об-

щеупотребительными словами, 

содержащими правильно произ-

носимые звуки. Ведется работа 

по развитию слоговой структуры 

слов из открытых слогов (папа, 

пони, Филя, вода, липа, малина 

и т. д.) и формированию умения 

составлять фразы из 3 слов с ис-

пользованием предлогов (Филя 

в доме. Киса на диване, — и т. д.) 

[7]. 

● С 2-го по 3-й год жизни лого-

педическую работу выстраивают 

в форме индивидуальных занятий 

и обучающих консультаций. 

Обучающие консультации ло-

гопеда проводятся также с часто-

той 1 раз в три месяца: 7-я обу-

чающая консультация — между 
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2 г. 1 мес. и 2 г. 3 мес.; 8-я обу-

чающая консультация — от 2 лет 

4 мес. до 2лет 6 мес.; 9-я обу-

чающая консультация — от 2 лет 

7 мес. до 2 лет 9 мес.; 10-я обу-

чающая консультация — между 

2 г. 10 мес. и 3 г. При успешном 

усвоении рекомендаций после 

2 лет 6 мес. логопед может реко-

мендовать последующее посеще-

ние через 6 месяцев, т. е. в 3 года. 

В этот возрастной период 

логопедическая работа прово-

дится по следующим направле-

ниям: совершенствование слухо-

вого внимания и фонематическо-

го слуха; развитие произвольных 

движений моторики артикуляци-

онного аппарата (активная арти-

куляционная гимнастика); обуче-

ние дифференциации носового 

вдоха и ротового выдоха, форми-

рование направленной воздуш-

ной струи; развитие фонационно-

го дыхания и удлинение фразы на 

одном ротовом выдохе (Поля по-

лет. Поля полет поле); отработка 

«опорных звуков» для постанов-

ки следующей группы звуков, 

автоматизация сформированных 

звуков в самостоятельной речи 

[14]; формирование умения поль-

зоваться высотой и силой голоса 

по подражанию (используя для 

драматизации материал из хорошо 

знакомых сказок). Также большое 

внимание уделяется работе по раз-

витию слоговой структуры слов, 

пополнению словарного запаса и 

усвоению частей речи (наречий, 

местоимений, прилагательных), 

формированию навыков граммати-

ческого согласования слов в пред-

ложении, развитию диалогической 

формы речи (для этого требуется 

побуждать слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопрово-

ждения и отвечать на вопросы по 

содержанию, самостоятельно за-

давать вопросы и т. д. [6; 7; 10; 

15]). 

В период логопедического со-

провождения следует обучать 

мать или замещающее ее лицо 

адекватным приемам коррекци-

онной работы, соответствующим 

психофизическому развитию ре-

бенка раннего возраста. При он-

лайн-форме сопровождения ме-

тоды и приемы, транслируемые 

специалистом, родитель сначала 

отрабатывает на себе и при ус-

пешном усвоении показывает 

специалисту их применение и 

выполнение совместно с ребен-

ком. К самостоятельному закреп-

лению разрешается выполнение 

заданий, которые усвоены пра-

вильно и выполнение которых 

одобрено логопедом. 

Таким образом, введение про-

токола логопедического сопро-

вождения с включением родите-

лей в программу обучения в ран-

нем периоде будет способство-

вать значительному улучшению и 

нормализации речи детей с 

ВРГН, а также препятствовать 

риску возникновения вторичных 

проявлений в нарушении психи-
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ческого развития, что позволит 

наиболее результативно и в крат-

чайшие сроки провести весь ком-

плекс мероприятий логопедиче-

ской коррекции. 
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PREVENTION OF SPEECH 

DISORDERS IN CHILDREN 

WITH CONGENITAL CLEFT 

LIP AND PALATE AFTER 

EARLY URANOPLASTY 

 

Аннотация. Статья посвящена во-

просу оказания логопедической по-

мощи детям с врожденной расщели-

ной губы и неба при ранних пласти-

ках неба (уранопластиках). Ранние 

уранопластики в 12—15 месяцев вос-

станавливают периферический рече-

вой аппарат, создают базу для спон-

танного развития правильной артику-

ляции, дыхания, голоса, однако для 

поддержания речевого развития не-

обходима своевременная логопедиче-

ская помощь. 

Специфика логопедического воз-

действия применительно к детям 

младенческого возраста проявляется 

в том, что оно не может быть ориен-

тировано на коррекцию речи: основы 

устной речи в этом возрасте только 

закладываются. Логопед воздейству-

ет на речевое развитие опосредован-

но, через развитие сенсомоторной 

сферы и непосредственное эмоцио-

нально-личное общение матери 

с ребенком. Таким образом, логопе-

дическая помощь направлена не на 

коррекцию, а на профилактику рече-

вых нарушений. 

Вторая особенность — активная 

работа с семьей ребенка. Психофизи-

ческие особенности младенческого 

возраста не позволяют проводить 

Abstract. The article is devoted to the 

question of providing speech therapy 

services to children with congenital cleft 

lip and palate after early palate repair 

(uranoplasty). Early uranoplasty at the 

age of 12-15 months restores the periph-

eral speech apparatus, provides the basis 

for spontaneous development of proper 

articulation, breathing and voice; how-

ever, timely logopedic aid is necessary 

to facilitate typical speech development. 

The specificity of logopedic interven-

tion with regard to infants reveals itself 

in the fact that it cannot be focused on 

speech correction: the foundations of 

oral speech are only beginning to be 

formed at this age. The logopedist regu-

lates speech development indirectly, 

through the development of sensory-

motor sphere and the immediate emo-

tional-personal communication of the 

mother with the child. Thus, logopedic 

support is not aimed at correction, but at 

prevention of speech disorders. 

The second peculiarity of logopedic 

intervention consists in active work with 

the child's family. Psycho-physical pe-

culiarities of infancy do not allow for 

structured speech therapy classes lasting 

30-40 minutes, but parents who have 

mastered the techniques of logopedic 

intervention can organize several suc-
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структурированные логопедические 

занятия в течение 30—40 минут, но 

родители, освоившие приемы логопе-

дического воздействия, в домашних 

условиях могут заниматься по 2—7 

минут несколько раз, набирая в сутки 

до полутора-двух часов занятий. Ло-

гопедическая помощь семье включает 

знакомство родителей с особенностя-

ми развития детей с врожденной рас-

щелиной губы и неба, обучение 

приемам логопедического воздейст-

вия, снижение беспокойства и эмо-

ционального напряжения из-за пере-

живаний о будущем ребенка. 

Автор раскрывает способы, прин-

ципы, приемы, виды логопедического 

воздействия и некоторые организаци-

онные моменты в работе с младенца-

ми, имеющими врожденную расще-

лину губы и неба, при ранних урано-

пластиках. 

cessive trainings for 2-7 minutes each 

totaling 1.5-2 hours every day. 

Logopedic family support includes fa-

miliarization of parents with the special 

needs of children with congenital cleft 

lip and palate, teaching methods of 

logopedic intervention, and reduction of 

anxiety and emotional stress connected 

with the fears of the child's future. 

The author describes the methods, 

principles, techniques and types of 

logopedic intervention and some organi-

zational issues in the work with infants 

with congenital cleft lip and palate in 

cases of early uranoplasty. 

 

Ключевые слова: ринолалия; на-

рушения речи; дошкольная логопе-

дия; младенцы; ранний возраст; ура-

нопластика; дети с врожденной рас-
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В ХХ в. в России создана сис-

тема оказания логопедической 

помощи детям и взрослым, кото-

рая на протяжении последних 

десятилетий активно совершен-

ствуется. Одним из путей ее мо-

дернизации является создание 

службы ранней логопедической 

помощи и логопедического воз-

действия. 

Термины «логопедическая 

помощь» и «логопедическое воз-

действие» (от греч. logos — «сло-

во, речь» и paideia — «воспита-

ние, обучение») относятся к сфе-

ре медико-педагогической помо-

щи. Логопедическая помощь ока-

зывается лицам, страдающим 

расстройствами речи функцио-

нального или органического про-

исхождения (дислалия, ринола-

лия, заикание, афазия, дизартрия, 

алалия и др.). Своевременные 

коррекционно-педагогические 

мероприятия позволяют ускорить 

развитие речи, устранить имею-

щиеся нарушения, предупредить 

вторичные изменения интеллекта 

и личности, обусловленные рас-

стройствами речи. Логопедиче-

ская помощь оказывается логопе-

дами совместно со специалиста-

ми по профилю заболевания ре-

бенка: врачами — педиатрами, 

неврологами, психиатрами, ото-

ларингологами, ортодонтами, че-

люстно-лицевыми хирургами; 

психологами специальными или 

нейропсихологами, тифло- или 

сурдопедагогами, дефектологами 

и др. Современные технологии 

оказания помощи детям с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) существенно рас-

ширяют поле деятельности ло-

гопеда, появляются новые воз-

можности: 

1) для максимально широкого 

охвата детей; 

2) проведения речевого скри-

нинга детей; 

3) выявления детей группы рис-

ка по речевым нарушениям; 

4) ранней диагностики предпо-

сылок речевого развития; 

5) коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми группы риска по 

речевым нарушениям. 

Логопедическое воздействие 

рассматривается как педагогиче-

ский процесс, осуществляемый с 

помощью обучения, воспитания, 

коррекции, компенсации, адапта-

ции, профилактики речевых на-

рушений. В младенческом и ран-

нем возрасте логопедическое воз-

действие может сочетаться с ме-

дицинским воздействием — ме-

дикаментозным, физиотерапев-

тическим, психотерапевтическим 

и т. п. 

Оказание комплексной меди-

ко-психолого-педагогической по-

мощи детям с врожденной рас-

щелиной губы и неба является 

традиционным принципом реа-

билитации. Проведение пластики 

неба (уранопластики) детям 

© Обухова Н. В., 2017 
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с врожденной расщелиной неба в 

доречевой период (до 12—18 ме-

сяцев), когда вербальная речь 

еще отсутствует, принципиально 

меняет подход к логопедическо-

му воздействию. Сформирован-

ная в доречевой период артику-

ляционная база позволяет избе-

жать формирования патологиче-

ского речевого стереотипа [2; 3; 

6; 9]. Логопед занимается не кор-

рекцией речевого нарушения, а 

его профилактикой (предупреж-

дением). Данный факт подтвер-

ждается рядом исследований: так, 

Е. П. Васильева [5] утверждает, 

что ранняя пластика неба позво-

ляет создать нормальные физио-

логические условия для развития 

речи, но для поддержания нор-

мального функционирования ар-

тикуляционного аппарата необ-

ходим комплекс специальных 

упражнений.  

А. С. Балакирева [1] аргумен-

тирует необходимость логопеди-

ческих занятий при ранней пла-

стике губы и неба. Она отмечает, 

что у детей речевое развитие 

проходит без признаков ринола-

лии, но наблюдается задержка 

формирования артикуляторной 

базы, и логопедическое обучение 

должно носить предупредитель-

ный характер, а приемы и техно-

логии логопедической работы 

должны быть дифференцированы 

соответственно возрасту и функ-

циональному состоянию артику-

ляционного аппарата. 

Исследования, проведенные 

Т. В. Волосовец и Е. А. Соболе-

вой [13], указывают на сложность 

речевого нарушения у детей 

с врожденной расщелиной губы и 

неба, сочетание анатомического 

дефекта с измененным мышеч-

ным тонусом по типу спастично-

сти (50 %), гипотонии (18 %), 

дистонии артикуляционной мус-

кулатуры (32 %). 

Логопеды — исследователи и 

практики связывают эффектив-

ность логопедического воздейст-

вия в работе с детьми, имеющими 

врожденную расщелину губы и 

неба, со следующими факторами: 

1) степенью выраженности де-

фекта; 

2) возрастом ребенка; 

3) соматическим состоянием ре-

бенка; 

4) особенностями психики; 

5) особенностями эмоционально-

волевой сферы; 

6) влиянием микросоциального 

окружения; 

7) сроками начала логопедиче-

ской работы и ее продолжи-

тельностью; 

8) возможностью использования 

комплексного воздействия; 

9) профессионализмом педагога. 

Современные медицинские 

технологии, внедренные в центре 

«Бонум» (г. Екатеринбург), на-

правлены на раннюю коррекцию 

основного порока у детей с врож-

денной расщелиной губы и неба — 

восстановление целостности арти-
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куляционного аппарата [2; 3; 9; 

10]. Хирургическое вмешательст-

во осуществляется на первом го-

ду жизни, в период доречевого 

развития. В это время ребенку и 

его родителям требуется педагоги-

ческая и психологическая помощь 

[11; 12]. Традиционные методи-

ки педагогической коррекции 

А. Г. Ипполитовой, И. И. Ер-

маковой, Л. И. Вансовской [7; 

8; 4] и других специалистов для 

детей с врожденной расщелиной 

губы и неба рассчитаны на до-

школьный и школьный возраст. 

В педагогической литературе име-

ются лишь отдельные рекоменда-

ции по работе с детьми первого 

года жизни, не позволяющие соз-

дать целостную картину педаго-

гической помощи младенцам с 

врожденной расщелиной губы и 

неба и их родителям. 

Для эффективной профилак-

тики речевых нарушений у детей 

с расщелиной губы и неба требу-

ется внести изменения в органи-

зацию и методику работы с дан-

ной группой детей. Коррекцион-

но-развивающая работа с мла-

денцами учитывает 4 способа 

логопедического воздействия: 

развитие, стимуляцию, формиро-

вание и коррекцию. 

Развитие рассматривается как 

естественное становление психо-

логических структур под воздейст-

вием самых различных факторов. 

Стимуляция предполагает ак-

тивизацию деятельности младен-

ца за счет дополнительного воз-

действия со стороны взрослого. 

О стимулировании можно гово-

рить в том случае, когда взрос-

лый создает условия для спон-

танного развития ребенка, на-

пример, правильно подбирает 

игрушки. 

Формирование предусматри-

вает постановку конкретной пе-

дагогической цели и ее реализа-

цию для становления определен-

ных психологических функций, 

например, обучение захвату пред-

метов способствует развитию так-

тильно-кинестетической и зри-

тельно-моторной координации. 

Коррекция применительно  

к детям младенческого возраста 

означает устранение/снижение пер-

вичных (если они сформированы) 

или возможных вторичных не-

достатков развития. 

Эти положения позволяют 

выделить принципы коррекцион-

но-развивающей помощи детям 

младенческого возраста с расще-

линой губы и неба. 

1. Принцип естественного раз-

вития. Младенческий возраст 

характеризуется стремительным 

темпом развития. Быстро растет и 

развивается мозг, костно-мышеч-

ная и нервная системы, форми-

руются ощущения и восприятие 

всех модальностей (зрительное, 

слуховое, тактильное, вкусовое, 

обонятельное), оформляется эмо-

циональная и двигательная реак-

ция. В совместной деятельности 
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взрослого и ребенка заключен 

мощный импульс развития и со-

вершенствования функциональ-

ных систем. Реализация данного 

принципа позволит стимулиро-

вать ход естественного развития 

у детей с особыми проблемами. 

2. Принцип информационного 

насыщения. Бурный процесс 

развития младенца связан не 

только с физиологическими и ге-

нетическими особенностями, но и 

с влиянием импульсов, посту-

пающих из внешней среды. До-

полнительные действия взросло-

го по организации и эффективной 

работе информационного поля 

создадут условия для развития 

психических функций ребенка. 

3. Принцип опосредованного 

воздействия на ход речевого раз-

вития. Для младенческого пе-

риода характерно отсутствие ре-

чи как таковой. Но основы обще-

ния, понимания речи окружаю-

щих, овладение частью фонети-

ческой системы языка формиру-

ются именно в этот период. Мо-

бильность функций мозговых 

структур и тесная сенсомоторная 

взаимозависимость анализатор-

ных систем позволяют опосредо-

ванно воздействовать на развитие 

речевых зон мозга в младенче-

ском возрасте. Поэтому форми-

рование внимания, восприятия, 

памяти, мышления, опирающееся 

на сенсомоторные виды деятель-

ности, подготавливает развитие 

речи. Постепенно сенсомоторное 

развитие ребенка проявит себя в 

вокально-аудиторном, жестикуля-

торно-визуальном, манипуляцион-

но-ситуативном способе комму-

никации. 

4. Принцип сознательного мо-

делирования родителями типа 

общения. Отличительной чертой 

ребенка с речевыми нарушения-

ми являются трудности в комму-

никации. Сложившаяся компен-

саторная (жестово-вокальная) мо-

дель общения зачастую не совпа-

дает с требованиями общества, и 

тогда проблема накладывает от-

печаток на эмоционально-лич-

ностную сферу ребенка. Дети с 

врожденной расщелиной губы и 

неба сталкиваются с данной си-

туацией в первые дни жизни. Шо-

ковое состояние родителей создает 

отчуждение, нарушает биогенети-

чески детерминированную связь 

«мать — дитя», потребность ре-

бенка в общении с окружающим 

миром остается неудовлетворен-

ной, переходит в пассивную 

форму, получает специфические 

и/или компенсаторные проявле-

ния. В ходе практической реали-

зации данного принципа родите-

ли знакомятся с естественным 

ходом развития детей в младен-

ческом возрасте, с особенностя-

ми общения младенцев, а также 

учатся понимать специфику по-

рока, определять компенсатор-

ные механизмы развития и умело 

использовать их в собственных 

интересах. 
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Методы и приемы обучения, 

использовавшиеся в работе с деть-

ми младенческого возраста, имею-

щими врожденную расщелину 

губы и неба, классифицируются в 

соответствии с общепринятым в 

дидактике понятием метода [15; 

14]. 

1. Наглядные методы в широком 

смысле организуют чувственный 

опыт ребенка с помощью зрения, 

слуха, тактильного восприятия, 

движения: 

а) непосредственные, их цель — 

накопление чувственных впечат-

лений. 

Приемы: наблюдение за ста-

тичным и мобильным предметом, 

осмотр помещения и предметов, 

слушание бытовых звуков, ауди-

рование речи; мануально-телес-

ные касания и захваты; 

б) опосредованные, основанные 

на применении зрительной, зву-

ковой и тактильной наглядности. 

Цель — накопление чувственных 

впечатлений, аудиовизуальное и 

кинестетическое сличение, сен-

сорно-эмпирическое выделение 

предмета, качества. 

Приемы: рассматривание ре-

альных, объемных, плоскостных 

предметов и изображений, при-

слушивание к речевым и нерече-

вым звукам, тактильные и ману-

альные кинестезии. 

2. Словесные методы применяют-

ся, как правило, в сочетании с дру-

гими видами. Цель — вызвать у 

ребенка эмоционально-положитель-

ный отклик на вербальную речь 

и побудить к ответной реакции. 

Приемы: разговор, вокально-

эмоциональная игра, повтор зву-

ка за ребенком, интонационное 

акцентирование, синхронное оз-

вучивание взрослым немой фо-

нации ребенка, сопряженная и 

отраженная речь взрослого. 

3. Практические методы. Рас-

сматриваются как ведущие в ра-

боте с детьми младенческого воз-

раста, используются для решения 

всех задач коррекционно-разви-

вающей работы: 

а) непосредственное воздействие 

взрослого на ребенка — основной 

способ развития и коррекции. 

Приемы: мануальное воздейст-

вие, массаж, игры и упражнения 

(эмоциональные, манипулятив-

ные, предметные, процессуаль-

ные, артикуляторно-мимические, 

имитационные), сопровождение 

вербальной речи паралингвисти-

ческими средствами языка (дви-

жениями, жестами, мимикой, 

интонацией); 

б) опосредованное воздействие 

взрослого, связанное с организаци-

ей информационного поля и само-

стоятельными действиями ребенка 

по типу имитации действий взрос-

лого, а также моделирование 

взрослым движения ребенка. 

Отличительной особенностью 

работы с детьми первого года 

жизни является характер педаго-

гического воздействия. Прямое 

педагогическое воздействие на 
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младенца в условиях поликлиниче-

ской работы малоэффективно из-за 

временнóй непродолжительности 

консультативного приема, поэтому 

работу с ребенком целесообразно 

проводить опосредованно, через 

обучение родителей. 

Используются групповая и ин-

дивидуальная форма работы. 

Индивидуальная форма рабо-

ты предлагается родителям и де-

тям первого полугодия жизни. 

Консультации родителей обяза-

тельны не менее раза в квартал 

(2 раза в первом полугодии). Де-

ти, у которых первое полугодие 

жизни приходится на осенне-

зимний период, могут получать 

консультации в домашних ус-

ловиях. 

Пример первой консультации 

семьи, в которой есть ребенок 

с расщелиной губы и неба 

Задачи. 

1. Педагогическая — информи-

рование родителей о причинах 

возникновения расщелины, об 

особенностях развития детей с 

расщелиной, об этапах реабили-

тации ребенка. Диагностика стар-

товых возможностей развития 

ребенка. Рекомендации по уходу 

за ребенком с расщелиной неба 

или губы и неба (кормление — 

положение и подбор соски, — 

прогулки), уход за ротовой поло-

стью ребенка, демонстрация 

приемов массажа верхней губы 

(для детей с расщелиной губы), 

развитие сенсорных и моторных 

структур. 

2. Психотерапевтическая — зна-

комство с семьей ребенка, снятие 

(смягчение) стрессовой ситуации 

в семье ребенка. 

Пример второй консультации 

семьи, в которой есть ребенок 

с расщелиной губы и неба 

Задачи. 

1. Педагогическая. Совместно с ро-

дителями уточнить этап реабили-

тации (предполагаемое время 

проведения хейлопластики, ура-

нопластики); уточнить особенно-

сти приема пищи, дать рекомен-

дации по вскармливанию ребенка 

с ложки; познакомить родителей 

с правилами проведения массажа 

губы и неба; информирование об 

особенностях развития ребенка с 

расщелиной губы и неба в период 

с 3 до 9 месяцев. 

2. Психотерапевтическая. Мо-

тивировать родителей на активную 

педагогическую работу, сфор-

мировать эмоциональную готов-

ность семьи к хирургическому 

воздействию. 

Со второго полугодия жизни 

младенца организуются группо-

вые занятия-встречи семей. Заня-

тия в группе расширяют диапазон 

методов педагогического воздей-

ствия на семью ребенка за счет 

остальных участников группы. 

Соответственно задача педагога 

усложняется. От педагога требу-

ется правильное комплектование 
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группы семей (учитывается воз-

раст детей, уровень их физиче-

ского и психологического разви-

тия). Количество семей в груп-

пе — от 3 до 5. Частота заня-

тий — 1 раз в две (одну) недели. 

Более частые занятия утомитель-

ны для младенцев и родителей. 

Организация рабочего про-

странства зависит от возможно-

стей детей. Если дети не умеют 

сидеть или сидят недостаточно 

хорошо, они занимаются лежа на 

индивидуальном коврике, на по-

лу или полусидя на коленях ма-

тери. Если все дети достаточно 

хорошо сидят, то могут распола-

гаться полукругом на общем ков-

ре; за каждым малышом обяза-

тельно должна находиться мама. 

Используются следующие виды 

коррекционно-развивающей ра-

боты: 

● дидактическая игра; 

● дидактическое упражнение; 

● организация «информацион-

ного поля»; 

● спонтанное обучение; 

● занятие. 

Дидактическая игра — основ-

ная форма обучающего воздейст-

вия взрослого на младенца. В зави-

симости от направленности дейст-

вия дидактические игры подразде-

ляются на эмоциональные, артику-

ляционно-мимические, имитаци-

онные, манипулятивные, предмет-

ные, процессуальные. 

На первом году жизни дидак-

тические упражнения выступают 

как самостоятельный вид коррек-

ционно-развивающей работы. 

Во время упражнения взрослый 

обучает малыша, отрабатывает 

или закрепляет умения и навыки 

ребенка. Заданные действия вы-

полняются в игровой или обу-

чающей форме, впоследствии 

могут быть включены в дидакти-

ческую игру или занятие как 

часть, а также могут быть выне-

сены из них в самостоятельный 

вид деятельности. Обучающие 

упражнения достаточно длитель-

ны по времени для младенца — 

8—10 мин. Упражнения по выра-

ботке и закреплению навыка про-

водятся многократно в течение 

всего дня. 

Младенческий возраст — это 

время активного психического 

развития ребенка. Беспомощный 

новорожденный в течение года не 

только овладевает движениями 

собственного тела, но и дейст-

виями с предметами. Данная спе-

цифическая особенность возраста 

предъявляет исключительные тре-

бования к организации окружаю-

щего пространства, которое вы-

ступает в качестве несущего на 

себе смысловую нагрузку «ин-

формационного поля», располо-

женного в пределах непосредст-

венной деятельности младенца. 

Устройство этого поля зависит от 

поставленных дидактических за-

дач, время существования состав-

ляет от нескольких минут до не-

скольких дней. Обязательное ус-
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ловие, без выполнения которого 

информационное поле теряет 

смысл, — изменчивость. 

Спонтанное обучение — это 

основной вид обучения нормаль-

но развивающегося младенца в 

домашних условиях, реализуется 

во время ухода и выполнения 

гигиенических процедур. Взрос-

лого побуждают к этому виду 

обучения внешний аффект и глу-

бокая внутренняя мотивация. 

Спонтанное обучение достаточно 

эффективно, так как строится на 

любви и привязанности, на био-

логической и физиологической 

взаимосвязи «мать — дитя». 

Индивидуальные дидактиче-

ские игры и упражнения являют-

ся основным видом организации 

педагогического процесса. Они 

направлены на выработку специ-

альных умений и навыков, спон-

танное становление которых за-

паздывает или происходит в ис-

каженном виде. Занятия, как спе-

циально организованный вид 

обучения, проводятся в условиях 

детско-родительского коллектива 

и решают задачи общего плана, 

актуальные для всех участников 

группы. 

Перечислим условия оптими-

зации коррекционно-развивающей 

работы с младенцами, имеющи-

ми врожденную расщелину губы 

и неба: 

– коррекционно-развивающие 

игры и упражнения с детьми про-

водятся индивидуально; 

– ребенок выполняет игровые 

действия с мамой или другой 

эталонной (значимой) личностью; 

– предпочтительна организация 

игры в естественной для ребенка 

среде, не требующей дополни-

тельной адаптации; 

– время проведения игр зависит 

от эмоционального настроя ре-

бенка, чаще всего это периоды 

бодрствования после сна, корм-

ления, прогулки; 

– продолжительность, частота и 

насыщенность коррекционного 

воздействия определяются рабо-

тоспособностью малыша; 

– работа по формированию уме-

ний и навыков проводится систе-

матически, обязательны повторы 

одного и того же упражнения 

в течение дня; 

– допустимо сочетание неско-

льких упражнений или деление 

одного упражнения на части 

(«шаги»); 

– сформированный навык целе-

сообразно переносить в новые 

пространственно-временные рам-

ки с привлечением взрослых из 

ближайшего окружения; 

– структура построения коррек-

ционно-развивающей работы пред-

полагает ее модификацию и твор-

ческий подход; 

– рекомендуется выполнять тре-

бования, предъявляемые к иг-

рушкам и другому дидактиче-

скому материалу. 

Таким образом, своевремен-

ная, целенаправленная логопеди-
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ческая помощь младенцам с вро-

жденной расщелиной губы и неба 

включает логопедическое воздей-

ствие не только на нормализацию 

периферического речевого аппа-

рата (артикуляционного, голосо-

вого и дыхательного), но и в це-

лом на общение, речь (импрес-

сивную, жестовую и др.), сенсо-

моторную, познавательную и лич-

ностную сферы. 
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Аннотация. Статья посвящена ак-

туальной проблеме обучения — фор-

мированию универсальных учебных 

действий как базы развития учебной 

самостоятельности, являющейся, в 

свою очередь, основой познавательной 

деятельности младших школьников. 

Для познавательной деятельности 

особенно значима ее процессуальная 

сторона. Осуществление самостоя-

тельной деятельности определяется 

умением ученика самостоятельно по-

знавать предмет, объект, явление, про-

цесс. Уровень владения познаватель-

ными приемами обеспечивает качест-

во самостоятельно усвоенных знаний, 

умений, навыков. В процессе само-

стоятельного освоения любого учеб-

ного материала перед учениками воз-

никают две последовательные задачи. 

Первая — распознать явление (объ-

ект). Вторая — описать его, объяснить 

причину или способ существования, 

сформулировать правило, провести его 

преобразование. Решение каждой из 

двух задач предполагает использова-

ние соответствующего набора общих и 

специфических для каждого учебного 

предмета приемов познания. 

Общими для всех учебных предме-

тов являются приемы распознавания, 

описания, объяснения и преобразова-

ния. Названные приемы и операции 

Abstract. The article deals with an 

urgent pedagogical problem — for-

mation of universal learning actions as a 

basis for the development of learner 

autonomy, which is, in its turn, the basis 

of cognitive activity of junior school-

children. 

The processual aspect is especially 

significant for cognitive activity. Inde-

pendent activity is determined by the 

pupil’s ability to study the subject, ob-

ject, phenomenon or process on his own. 

The level of acquisition of cognitive 

techniques determines the quality of 

their self-obtained knowledge and skills. 

The pupils face two sequential tasks in 

the process of self-learning of any edu-

cational material. The first task is to 

recognize the phenomenon (object). The 

second one – to describe it, to explain 

the reason or mode of existence, to for-

mulate a rule, to modify it, etc. The so-

lution of each of the two tasks presup-

poses the use an appropriate set of cog-

nitive techniques, common and specific 

for each academic subject. 

The techniques of recognition, de-

scription, explanation and transfor-

mation are common for all academic 

subjects. The given techniques and op-

erations are universal; they are relevant 

for each discipline, but possess certain 

specific features depending on the char-
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носят универсальный характер, они 

актуальны для каждой учебной дис-

циплины, но в зависимости от осо-

бенностей учебного предмета, уровня 

подготовленности учащихся и их 

возраста приобретают некоторые 

особенности. В начальных классах 

почти во всех учебных дисциплинах 

преобладает использование приемов 

распознавания, описания и объясне-

ния, в старших классах преобладают 

объяснение и преобразование. 

acteristics of the subject, the level of 

proficiency of students and their age. 

The techniques of recognition, descrip-

tion and explanation dominate in the 

primary school classroom in almost all 

academic subjects; explanation and 

transformation prevail in the upper 

grades. 

 

Ключевые слова: учебная само-

стоятельность; начальная школа; млад-

шие школьники; познавательная дея-

тельность; универсальные учебные 

действия. 

Keywords: learner autonomy, prima-

ry school, junior schoolchildren, cogni-

tive activity, universal learning actions. 
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Во второй половине XX столе-

тия актуализировалась потреб-

ность в формировании познава-

тельной самостоятельности школь-

ников, их готовности к процессу 

самообразования как отражение 

серьезного противоречия между 

растущими требованиями обще-

ства и устоявшейся постановкой 

учебного процесса. 

Педагогическая наука пыта-

лась разрешить это противоречие 

путем поиска нового содержания 

образования. Но новое содержа-

ние, отличающееся высоким тео-

ретическим уровнем, обобщенно-

стью и глубиной, входило в про-

тиворечие с методами, средства-

ми и организацией обучения, 

тормозящими его усвоение. По-

этому встала задача найти новый 

угол зрения, новый поворот, по-

зволяющий снять стоящие перед 

школой противоречия. 

Таким поворотом в настоящее 

время стала направленность обу-

чения на формирование универ-

сальных учебных действий, обес-

печивающих школьникам умение 

учиться, развитие способности к 

саморазвитию и самосовершен-

ствованию, включение творче-

ского начала в деятельность [7]. 

Решение данной задачи может 

быть обеспечено за счет смеще-

ния акцентов в методиках и тех-

нологиях образовательной дея-

тельности, особенно в начальной 

школе, в сторону освоения обу-

чающимися оптимальных спосо-

бов самостоятельной познаватель-

ной деятельности и практических 

навыков самообразования. 

Вышесказанное подчеркивает 

насущную необходимость фор-

мирования у детей приемов по-

знавательной деятельности, что 

является залогом учебной само-

стоятельности школьников. Наше 

исследование показывает, что 

формирование приемов познава-

тельной деятельности, обеспечи-

вающих постепенный переход к 

самостоятельному ее осуществ-

лению, вполне доступно млад-

шим школьникам и, более того, 

необходимо им как механизм 

открытия новых знаний и органи-

зации самостоятельной работы. 

Для познавательной деятельно-

сти, как, впрочем, и для любой 

деятельности, особенно значима ее 

процессуальная сторона. Функ-

ционирование самостоятельной 

деятельности всецело определя-

ется умением ученика самостоя-

тельно познавать предмет, объ-

ект, явление, процесс. Уровень 

владения познавательными прие-

мами обеспечивает качество са-

мостоятельно усвоенных знаний, 

умений, навыков. 

В процессе самостоятельного 

освоения любого учебного мате-

риала перед учениками возника-

ют две последовательные задачи. 

Первая — распознать явление 

(объект), определив его признаки, 

© Ручкина В. П., Калинина Г. П., 2017 
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составные элементы, структуру, 

связи и отношения, алгоритмы и 

преобразования. Вторая — опи-

сать его, объяснить причину или 

способ существования, сформули-

ровать правило, если требуется, 

провести его преобразование. Ре-

шение каждой из двух задач пред-

полагает использование соответст-

вующего набора общих и специ-

фических для каждого учебного 

предмета приемов познания. 

Общими для всех учебных 

предметов являются приемы рас-

познавания, описания, объяснения 

и преобразования [7]. Каждый из 

этих приемов включает в себя 

совокупность строго определен-

ных и связанных между собой 

операций, которые могут быть 

мысленными, предметными, сло-

весно-логическими. Опираясь на 

современные психолого-педаго-

гические исследования, работы 

В. В. Давыдова [5], А. К. Громце-

вой [4], Н. Ф. Талызиной [11] 

и других авторов, рассмотрим 

основные приемы осуществления 

познавательной деятельности бо-

лее подробно. 

Прием распознавания обеспе-

чивает выявление существенных 

признаков и свойств явлений 

(объектов), лежащих на поверх-

ности и не требующих доказа-

тельств, распознавание связей и 

отношений, правил или алгорит-

мов. Эта задача решается с по-

мощью таких действий, как на-

блюдение, пробные преобразова-

ния, разложение на части (ана-

лиз) и их объединение (синтез), 

сравнение (различение и сличе-

ние), аналогия, противопоставле-

ние. Распознавание может сопро-

вождаться построением различ-

ных моделей, схем, выявлением 

принципов построения, выведе-

нием следствий из факта принад-

лежности объекта к понятию и 

подведением под понятие и т. д. 

Надо отметить, что прием 

распознавания в основном опира-

ется на умственные действия, 

которые слабо осознаются в про-

цессе познавательной деятельно-

сти. Если спросить человека, 

умеющего выполнять какую-либо 

практическую работу, как он это 

делает, он не задумываясь об 

этом расскажет, причем точно 

опишет все действия и их после-

довательность, так что их можно 

будет пронумеровать и составить 

подробный план. Если же спро-

сить, что он делал, когда решал 

интеллектуальную задачу, то 

многие на этот вопрос ответа не 

дадут. Обычно отвечают, что 

«вдруг пришло в голову…», «как-

то сообразил» и т. д. В связи 

с этим задача учителя — сделать 

эти умственные действия «види-

мыми», осознаваемыми. Сделать 

это можно через проговаривание 

вслух совершаемых познаватель-

ных действий, через предвари-

тельное их формирование, через 

составление плана деятельности 

и актуализацию пунктов плана, 
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когда необходимо осуществить 

соответствующие действия. 

Другой особенностью этих 

умений является тот факт, что 

познавательная задача решается 

не одним действием, а их сово-

купностью. Следовательно, когда 

встает вопрос о формировании 

этих действий, целесообразно 

научить распознавать как одно 

умственное действие, так и их 

совокупность. 

Важной особенностью умст-

венных действий, способствую-

щей распознаванию объектов, 

является то, что характер этого 

действия тесно связан с содержа-

тельной стороной познавательной 

задачи, т. е. конкретно с особен-

ностями распознаваемого объекта 

или той областью знаний, куда 

входит этот объект. Поэтому ре-

зультативность использования 

данного умственного действия 

зависит от владения содержанием 

той области, в которой использу-

ется умственное действие. 

Приемом описания широко 

пользуются во всех науках, при 

изучении многих учебных пред-

метов, в практике и в быту. Опи-

сание — это словесное изобра-

жение какого-либо явления (объ-

екта) действительности путем 

перечисления его характерных 

признаков. Данный тип речи 

служит для воссоздания мира 

предметов и установления связей 

между ними. Цель описания — 

создать в представлении слуша-

теля или читателя целостную 

картину явления, зафиксировать 

характерные признаки предмета. 

Существуют определенные типы 

описаний, характерные для той 

или иной области знаний: быто-

вое, портретное, пейзажное, на-

учно-техническое описание и т. д. 

В широком понимании описание 

можно характеризовать как не-

кую модель монологического 

сообщения в виде перечисления 

признаков, свойств, характерных 

особенностей предметов. 

В познавательной деятельно-

сти школьников прием описания 

занимает значимое место и игра-

ет важную роль. Умение пользо-

ваться этим приемом позволяет 

ученику, с одной стороны, ра-

ционально и экономно воспри-

нимать, усваивать, перерабаты-

вать и излагать информацию из 

разных источников, а с другой — 

самостоятельно и творчески опи-

сывать различные объекты и на-

блюдаемые явления. Последнее 

утверждение избавляет ученика 

от необходимости заучивать и 

держать в памяти большой объем 

описательного материала. 

Например, в начальных клас-

сах на уроках математики, имея 

небольшой набор исходных зна-

ний, учащиеся могут самостоя-

тельно описать любое натураль-

ное число: «427 — это число 

трехзначное, нечетное, в ряду 

чисел стоит между числами 426 и 

428, в нем 4 полных сотни, 
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42 полных десятка и 427 единиц. 

В разряде сотен 4 сотни, в разря-

де десятков 2 десятка и в разряде 

единиц 7 единиц». 

Выполняющий функции упо-

рядочивания и ориентирования 

ученика в учебном материале, в 

собственных знаниях прием опи-

сания имеет две разновидности — 

свернутую и развернутую, кото-

рые обусловливаются специфи-

кой предметов и описываемых 

явлений и объектов. Свернутые 

описания в большей мере исполь-

зуются в математике, физике, а 

развернутые — в литературе, 

биологии, обществознании. При-

ем свернутого описания включает 

в себя следующие операции: на-

хождение общего признака у ряда 

однородных объектов и форму-

лирование краткого и четкого 

предложения, отражающего этот 

признак; нахождение всех доста-

точных и необходимых призна-

ков и формулирование предло-

жений, отражающих эти призна-

ки; построение определения. 

Названные операции приема 

описания свидетельствуют о тес-

ной связи данного приема с 

приемом распознавания. Практи-

чески это два взаимосвязанных 

приема познавательной деятель-

ности, где описание является за-

ключительной фазой распознава-

ния. В реальной педагогической 

практике словесное описание 

очень редко используется в мате-

матике, поскольку требует хоро-

шего владения математической 

речью. В лучшем случае этот 

этап выполняет учитель. 

Развернутые описания по со-

ставу словесно-логических опе-

раций не отличаются от сверну-

тых. Развернутое описание пред-

полагает называние всех сущест-

венных признаков сходства и при-

ведения примеров; указание при-

знаков различия и подкрепление 

этого утверждения примерами. 

Различия наблюдаются в том, что в 

развернутом описании формулиру-

ется значительно больше предло-

жений, описывающих общие и 

различные черты явления. В не-

которых дисциплинах разверну-

тые описания могут приближать-

ся к уровню художественных 

очерков, рассказов. 

В то же время ряд учебных 

дисциплин, к которым относится 

и математика, стремясь макси-

мально выразительно и кратко 

выделить объекты изучения и свя-

зи между ними, пользуются ус-

ловно-знаковыми (графическими) 

описаниями явления, называемы-

ми моделями этих явлений. 

В этом случае существенные 

признаки объектов, их строение, 

ход процесса, те или иные осо-

бенности явлений описываются с 

помощью моделей разного вида и 

степени обобщения. Многие объ-

екты, явления и процессы могут 

быть описаны посредством таких 

моделей, как схематический ри-

сунок, схема, чертеж или табли-
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ца, диаграмма или карта. Графи-

ческое представление описания 

объектов находит широкое при-

менение в математике, где моде-

лирование считается определяю-

щим условием формирования 

теоретического мышления и со-

ставляет, в свою очередь, основу 

продуктивного мышления. 

В математике начальных клас-

сов широко используются свер-

нутые описания математических 

объектов. Например, краткая за-

пись текста задачи и вообще лю-

бая модель задачи или вычисли-

тельного приема есть краткое 

описание этих объектов, выпол-

ненное с использованием услов-

но-графического языка. 

Методические аспекты при-

менения моделирования для опи-

сания математических объектов в 

учебном процессе являются пред-

метом изучения многих ученых и 

методистов — В. В. Давыдова 

[5], А. В. Белошистой [1] и др. 

Возможности обучения младших 

школьников моделирующей дея-

тельности наиболее подробно 

описаны в работе А. В. Белошис-

той [1]. Результаты ее исследова-

ний в настоящее время нашли ши-

рокое применение в курсе матема-

тики начальной школы, где широ-

ко используются схематические 

модели для обозначения и осозна-

ния математической сущности за-

дачи, вычислительного приема. 

Итак, описание может произ-

водиться двумя способами — 

через свернутое или развернутое 

описание или через систему ус-

ловно-знакового описания. Надо 

отметить, что прием описания в 

математике и других точных нау-

ках может широко и успешно 

использоваться, если ученики 

будут знать ее особенности, по-

рядок и последовательность раз-

вертывания, состав необходимых 

и достаточных операций и, ко-

нечно, иметь опыт ее использо-

вания. 

Прием объяснения занимает 

центральное место в любой нау-

ке, и тем более математике, по-

скольку одна из главных задач 

познания — объяснить мир, его 

функционирование и развитие, 

миропорядок и т. д. Умение рас-

суждать и объяснять является 

важнейшим универсальным дей-

ствием, свидетельствующим об 

осознанности процесса учения. 

Прием объяснения играет ис-

ключительно важную роль в по-

знавательной деятельности уча-

щихся. С помощью этого приема 

учащиеся могут глубже и основа-

тельней усваивать готовую ин-

формацию и самостоятельно объ-

яснять изучаемые явления. 

Владея приемом объяснения и 

имея необходимый запас знаний, 

школьники могут на основе на-

блюдений распознать закономер-

ные связи и отношения, сформу-

лировать утверждения, отра-

жающие эти связи и отношения. 

Прием объяснения, вводимый 



Специальное образование. 2017. № 1 36 

посредством выявления и обос-

нования закономерных связей, 

включает в себя строго опреде-

ленные операции. Условно мож-

но вычленить следующие: на-

блюдение объясняемого явления, 

поиск и обнаружение устойчиво 

повторяющихся связей и отно-

шений; формулирование предло-

жения, отражающего найденные 

связи, обоснование связей, если 

возможно, то кодирование пред-

ложения, указание границ, в ко-

торых действует закономерность. 

Использовать этот прием дети 

в начальных классах могут толь-

ко тогда, когда они будут хорошо 

знать его состав, заданную по-

следовательность выполнения и 

иметь опыт использования. По-

следовательный процесс обуче-

ния этому приему кратко отражен 

в таблицах (см. табл. 1—3). 

Прием преобразования в соот-

ветствии со своими функциями 

имеет специфические операции, 

которые отличаются от операций 

описания и объяснения. Состав 

операций данного приема будет 

следующим: наблюдение и проб-

ные преобразования явления, на-

хождение и актуализация правил 

преобразования, их обоснование и 

применение. Например, подроб-

ное выполнение вычислительного 

приема, развертывание операций 

данного приема может выглядеть 

следующим образом. 

Пусть нам дано выражение 

вида 16 + 7. Чтобы вычислить его 

значение, нужно найти алгоритм 

вычисления. Этот алгоритм мож-

но найти по меньшей мере двумя 

путями. 

При первом подходе вычис-

ления опираются на определен-

ный алгоритм, актуализирующий 

такие знания детей, как разложе-

ние числа на сумму удобных сла-

гаемых, применение сочетатель-

ного свойства суммы и правила 

порядка действий и, далее, зна-

ние ранее изученных вычисли-

тельных приемов. При втором 

подходе пробные преобразования 

опираются на наглядную, схема-

тическую модель вычислительно-

го приема, знания разрядного 

состава числа. 

Выполняя пробные преобра-

зования в ходе работы над не-

сколькими выражениями такого 

же вида (26 + 9; 34 + 8; 76 + 5), 

наблюдая и обобщая проделан-

ные пробные преобразования, 

учащиеся способны сформулиро-

вать правило: «Чтобы прибавить 

к двузначному числу однознач-

ное, достаточно однозначное 

число разложить на удобные сла-

гаемые так, чтобы одно из сла-

гаемых дополняло первое число 

до круглого десятка, затем к чис-

лу прибавить первое слагаемое, 

дополняющее данное число до 

круглого десятка, а затем к круг-

лым десяткам прибавить второе 

слагаемое». Эти рассуждения для 

детей начальной школы следует 

проводить на конкретном приме-
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ре с опорой на схематическую 

модель вычисления и полной за-

писью рассуждений с помощью 

символической модели. 

Описанные приемы и опера-

ции носят универсальный харак-

тер, они актуальны для каждой 

учебной дисциплины, но, в зави-

симости от характеристик учеб-

ного предмета, уровня подготов-

ленности учащихся и их возраста, 

приобретают некоторые особен-

ности. Так, в начальных классах 

почти во всех учебных дисцип-

линах преобладает использование 

приемов распознавания, описа-

ния и объяснения, в старших 

классах преобладают объяснение 

и преобразование. В математике 

для описания и объяснения ис-

пользуется понятийный и кодо-

вый язык (язык формул). В лите-

ратуре, истории преобладает по-

нятийный и художественно-

образный язык. Время, затрачи-

ваемое учителем на обучение 

каждому приему, также будет 

различным, поскольку степень 

трудности приемов не одинакова. 

Так, приемы распознавания и 

описания значительно легче 

приема объяснения. 

При обучении учащихся ос-

новным приемам и операциям 

познавательной деятельности 

необходимо соблюдать опреде-

ленные условия. Опишем некото-

рые из них. 

Чтобы ученики могли само-

стоятельно описать тот или иной 

объект или явление и правильно 

выполнить все последовательные 

операции, учились самостоятель-

но приходить к тем или иным 

выводам, нужно: 

– четко формулировать задание 

описания с указанием типа этого 

описания (свернутое, разверну-

тое, схематично представленное 

или описательное); 

– предъявить объект для на-

блюдения в любой его форме 

(натуральной, схематической или 

символической модели, описа-

тельно); 

– дать все необходимые ранее 

изученные опорные понятия: на-

звание объекта и его составных 

частей, термины, условные обо-

значения, возможно, специаль-

ные заготовки, отражающие 

структуру высказываний; 

– определить границы и дать 

ориентиры для самостоятельного 

распознавания существенных при-

знаков сходства и отличия, если 

необходимо, дать подсказку — где, 

как и какие признаки следует ис-

кать. 

Приведем некоторые примеры. 

Задание 1. Самостоятельно 

описать такие распространенные 

математические понятия, как чи-

словое равенство и неравенство 

(табл. 1). 

Разъяснение к заданию. Вы-

полните задание, придерживаясь 

следующего плана. 

– Рассмотрите объекты, данные 

в первом столбце таблицы. 
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Таблица 1 

Математические 
объекты 

Общий признак Отличительный 
признак 

Определение 

Числовое  
равенство 
2 + 3 = 5 
6 = 7 – 1 
8 – 3 = 4 + 1 
(6 ÷ 3) + 2 = 4 
 

Запись, состоя-
щая из числовых 
выражений 
(элементарных, 
простых или 
составных) и 
знака сравнения 

Выражения соеди-
нены знаком «рав-
но» (=) 
 
 
 
 

Числовое равен-
ство — это за-
пись, состоящая 
из числовых 
выражений, 
соединенных 
знаком «равно» 

Числовое  
неравенство 
3 >2  
7 + 2 > 7 + 1 
10 < 10 + 3 
8 × 2 < 8 × 2 – 1 

Запись, состоя-
щая из числовых 
выражений 
(элементарных, 
простых или 
составных) и 
знака сравнения 
 

Числовые выраже-
ния соединены 
знаками «неравно» 
(> — «больше» или 
< — «меньше») 

Числовое нера-
венство — это 
запись, состоя-
щая из числовых 
выражений, 
соединенных 
знаками сравне-
ния «больше» 
или «меньше». 
Примечание: 
отдельно взятое 
число в матема-
тике называют 
элементарным 
выражением 

 

– Найдите между ними признак 

сходства и сформулируйте пред-

ложение, которое отражало бы 

найденный признак. Запишите 

его во втором столбце таблицы. 

– Найдите признак отличия, 

сформулируйте его и запишите в 

третьем столбце таблицы. 

– Учитывая общий и отличи-

тельный признак, постройте оп-

ределение каждого понятия. 

Процесс обучения данному 

приему, как и всем остальным, 

должен идти с постепенным на-

растанием трудности. Первый раз 

при знакомстве с этим приемом 

все шаги по выполнению пред-

ложенного плана, да и сам план 

выполняются в процессе диалога 

под руководством учителя. Затем 

постепенно для самостоятельного 

выполнения оставляется послед-

няя операция, а три предыдущие 

делают дети либо в коллективной 

деятельности с последующей 

самопроверкой, или три столбца 

заполняются под руководством 

учителя, а последний столбец 

дети делают сами (с последую-

щей самопроверкой). Далее для 

самостоятельного выполнения 

оставляют два столбца в таблице, 
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а первые два заполняются под 

руководством учителя. Затем и 

три столбца дети заполняют сами 

и т. д. Таким образом идет посте-

пенное формирование учебной 

самостоятельности. 

Обучение приему объяснения 

математических объектов и их 

использования следует начинать 

рассказом о структуре выполне-

ния этого приема, о том, как он 

развертывается и используется в 

реальном процессе с составлени-

ем таблицы, удобной для фикса-

ции результатов каждого этапа 

приема. В начальных классах по-

лезно и даже необходимо давать 

развернутое разъяснение к выпол-

нению заданий такого вида. 

Задание 2. Объяснить свойст-

ва арифметических действий и их 

использование (табл. 2). 

Задание 3. Сформулируйте 

установленную зависимость и 

объясните ее использование 

(табл. 3). 

Таблица 2 

Наблюдение 
объясняемого 

явления 
и нахождение 

связи 

Формулирование 
предложения, отражающего 

найденную связь 

Кодирование 
предложения 

Использование 
связи для 

вычислений 

12 × (7 + 4) = 12 × 
7 + 12 × 4 
24 × (8 + 9) = 24 × 
8 + 24 × 9 

Чтобы умножить число на 
сумму, можно это число 
умножить на первое слагае-
мое, а затем на второе сла-
гаемое, полученные произ-
ведения сложить 

a × (b + c) = a 
× b + a × c 

6 × 13 + 6 × 7 = 6 
× (13 + 7) = 6 × 
20 = 120 

Таблица 3 

Наблюдение 
объясняемого 

явления и 
нахождение связи 

Формулирование 
предложения, 

отражающего найденную 
связь 

Кодирование 
предложения 

Использование 
связи для 

вычислений 

5 + 3 = 8 
8 – 5 = 3 
8 – 3 = 5 

Если из значения суммы 
вычесть одно из слагае-
мых, то получится другое 
слагаемое 

a + b = c 
c – a = b 
c – b = a 

х + 2 = 6 
х = 6 – 2 
х = 4 
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По мнению Л. С. Выготского 

[3], формирование любых лично-

стных новообразований, в том 

числе операций, действий, прие-

мов, умений, способностей, воз-

можно лишь в деятельности. 

При этом в процессе формирова-

ния ученик проходит через сле-

дующие этапы. 

– Первичный опыт выполнения 

действия и появление положи-

тельного мотива выполнения это-

го действия. 

– Освоение алгоритма выпол-

нения этого действия в различ-

ных ситуациях. 

– Тренинг, самоконтроль и кор-

рекция выполнения действия. 

– Контроль, оценка и (при необ-

ходимости) повторная коррекция. 

Использование вышеназван-

ных этапов и методического ин-

струментария, направленного на 

развитие приемов самостоятель-

ного осуществления познава-

тельной деятельности, способст-

вует становлению учебной само-

стоятельности младших школь-

ников, делает учащихся участни-

ками познания, а не пассивными 

потребителями информации. 
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ТРУДНОСТИ РЕШЕНИЯ 

АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

 

 

DIFFICULTIES IN SOLVING 

ARITHMETIC PROBLEMS 

BY JUNIOR 

SCHOOLCHILDREN 

WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES 

 
Аннотация. В статье представлены 

результаты исследования, направлен-

ного на изучение трудностей решения 

арифметических задач младшими 

школьниками с умственной отстало-

стью. Дан количественный и качест-

венный анализ воспроизведения тек-

ста и решения арифметических задач 

младшими школьниками. Предметом 

исследования явилось умение решать 

простые и составные арифметические 

задачи умственно отсталыми учени-

ками. Задачи исследования — это 

изучение умения воспроизводить 

текст простых и составных арифме-

тических задач младшими школьни-

ками; исследование умения решать 

простые и составные арифметические 

задачи; выявление корреляции между 

умением воспроизводить и решать 

арифметические задачи младшими 

школьниками; определение частых 

ошибок неправильного воспроизве-

дения и решения задач учащимися. 

Результаты проведенного исследо-

вания позволили выявить особенно-

сти воспроизведения условия и ос-

новные причины неправильного ре-

шения задач. Установлена корреля-

ция между умением воспроизвести 

условие задачи и правильным ее ре-

шением. На основе анализа качества 

Abstract. The article presents the re-

sults of a study aimed at revealing the 

difficulties of solving arithmetic prob-

lems by junior schoolchildren with intel-

lectual disability. It provides a quantita-

tive and qualitative analysis of text repro-

duction and arithmetic problems solution 

by junior schoolchildren. The scope of the 

study covers the skills of solving simple 

and compound arithmetic problems by 

pupils with intellectual disability. The aim 

of research is to study the ability to repro-

duce texts of simple and compound arith-

metic problems by junior schoolchildren; 

to reveal the correlation between the ability 

to reproduce and to solve arithmetic prob-

lems by junior schoolchildren; and to fig-

ure out typical mistakes in reproduction 

and problem solution by junior schoolchil-

dren. 

The results of the conducted research 

have allowed revealing the peculiarities 

of problem texts reproduction and the 

main reasons of incorrect solutions. The 

author discovered a correlation between 

the ability to properly reproduce the text 

of the problem and to solve it correctly. 

Based on the analysis of the solution 

quality, four differentiated groups of 

pupils are singled out. They demonstrate 

different levels of text reproduction and 

problem solving. 
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решения задач выделено четыре диф-

ференцированных группы учащихся, 

отличающихся уровнем воспроизве-

дения текста и решения задач. 

Полученные результаты позволят 

дифференцировать работу и повысить 

уровень овладения решением арифме-

тических задач учащимися с интеллек-

туальными нарушениями. Представле-

ны отдельные педагогические пути 

совершенствования обучения реше-

нию простых и составных арифмети-

ческих задач учащихся младших 

классов с интеллектуальными нару-

шениями. 

The obtained results would make it 

possible to differentiate and raise the 

level of acquisition of skills to solve 

arithmetic problems by pupils with intel-

lectual disability. The article presents 

certain pedagogical techniques to im-

prove the process of teaching solution of 

simple and compound arithmetic prob-

lems by junior schoolchildren with intel-

lectual disability. 

 

Ключевые слова: младшие школь-

ники; умственная отсталость; умствен-

но отсталые дети; нарушения интеллек-

та; олигофренопедагогика; методика 

преподавания математики; начальное 

обучение математике; арифметические 

задачи; методика математики во вспо-

могательной школе; решение задач; 

трудности обучения. 

Keywords: junior schoolchildren; in-

tellectual disability; children with intel-

lectual disability; oligophrenopedagogy; 

methods of teaching mathematics; teach-

ing mathematics at a primary school; 

arithmetic problems; methods of teach-

ing mathematics at a special school; 

solving problems; difficulties of teach-

ing. 
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Текстовые арифметические 

задачи по своей сущности, раз-

нообразию видов представляют, 

с одной стороны, весьма слож-

ный математический материал, 

с другой — определяют, расши-

ряют коррекционные, образова-

тельные, воспитательные, прак-

тические возможности обуче-

ния математике учащихся с 
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ограниченными возможностями 

здоровья. 

Научить младших школьни-

ков с интеллектуальными нару-

шениями умению решать ариф-

метические задачи — одна из 

главных задач обучения матема-

тике [12; 16]. 

Каждая задача обладает свои-

ми особенностями и раскрывает 

перед учениками те или иные сто-

роны, а также способствует разви-

тию умения отбирать для сюжета 

задачи необходимый жизненный, 

бытовой, игровой материал, учит 

логически мыслить. В обучении 

решению арифметических задач 

условно можно выделить два 

взаимосвязанных этапа: ознаком-

ление со структурой задачи, спо-

собами ее решения и обучение 

приемам вычислений (Э. Н. Тра-

фимович) [17]. 

Решение арифметических за-

дач помогает раскрыть основной 

смысл арифметических действий, 

конкретизировать их, связать с 

определенной жизненной ситуа-

цией. Задачи способствуют усвое-

нию математических понятий, от-

ношений, закономерностей. Ито-

гом решения любого вида задачи 

следует считать не столько пра-

вильное решение, сколько умение 

учащихся выделять те термины, 

словосочетания, которые опреде-

ляют способ решения, и перево-

дить их на язык математики, по-

нимать ситуацию, которая скрыта 

в тексте условия, устанавливать 

ее связь с вопросом задачи, в ко-

нечном итоге приобретать умение 

выполнять последовательные мыс-

лительные операции (В. П. Гри-

ханов) [7]. 

Усвоив структуру задачи, ре-

бенок будет внимательнее при ее 

анализе, что в значительной сте-

пени облегчит ее решение. Ана-

лиз условия подводит к понима-

нию известных данных и к поис-

ку неизвестного, а вопрос помо-

гает определить, что в задаче не-

известно и что необходимо уз-

нать. От того, насколько правиль-

но понял ребенок структуру про-

стой арифметической задачи, нау-

чился рассуждать, аргументиро-

вать свои действия, зависит то, как 

он будет решать и более сложные 

задачи (Р. Л. Березина) [2]. 

В процессе решения арифмети-

ческих задач учащиеся учатся пла-

нировать и контролировать свою 

деятельность, овладевают приема-

ми самоконтроля, у них воспитыва-

ется настойчивость, воля (Н. Д. Бо-

гановская, В. П. Гриханов, Г. М. Ду-

льнев, М. Н. Перова, И. М. Со-

ловьев, Ж. И. Шиф, В. В. Эк) [1; 6; 

14]. 

В специальной методической 

литературе неоднократно указы-

вается на то, что решение ариф-

метических задач вызывает серь-

езные затруднения у школьников 

с интеллектуальными наруше-

ниями. Это может быть обуслов-

лено не только пониженной обу-

чаемостью данной категории уча-
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щихся, но также и тем, что в про-

цессе обучения недостаточно учи-

тываются особенности познава-

тельной деятельности умственно 

отсталых учеников и случаются 

упущения в части преподавания 

этого учебного материала (М. Н. Пе-

рова, И. М. Яковлева) [13]. 

Изучению особенностей ре-

шения арифметических задач 

школьниками с интеллектуаль-

ными нарушениями, а также по-

иску методов, приемов и средств 

их обучения посвящены работы 

И. В. Зыгмановой, Р. А. Исенбае-

вой, Н. Ф. Кузьминой-Сыромятни-

ковой, М. И. Кузьмицкой, К. А. Ми-

хальского, Н. И. Непомнящей, 

М. Н. Перовой, И. М. Соловьева, 

А. А. Хилько, В. В. Эк и др. [8; 9; 

10]. 

Как показывает практика, в на-

стоящее время учащиеся испыты-

вают значительные трудности при 

решении арифметических задач. 

С целью выявления особенно-

стей и трудностей, возникающих 

при воспроизведении и решении 

арифметических задач у умст-

венно отсталых младших школь-

ников, а также установления за-

висимости между правильным 

решением арифметической зада-

чи и ее верным воспроизведени-

ем нами проведен констатирую-

щий эксперимент. 

В исследовании принимало 

участие 50 детей, учащихся тре-

тьих классов специальных (кор-

рекционных) школ города Моск-

вы: 17 учащихся колледжа мало-

го бизнеса № 4 (структурное под-

разделение «Школа» Централь-

ного административного округа) 

и 33 учащихся специальной (кор-

рекционной) школы-интерната 

VIII вида № 108 (школьное отде-

ление № 1, школьное отделение 

№ 2 Юго-Западного администра-

тивного округа). Все учащиеся 

были зачислены в специальную 

(коррекционную) школу на осно-

вании решения психолого-медико-

педагогической комиссии и име-

ют диагноз F70 (умственная от-

сталость легкой степени). 

На основе анализа программ по 

математике для второго класса 

(в сборнике программ под редак-

цией В. В. Воронковой) [15] для 

специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений VIII ви-

да и учебника по математике для 

второго класса (автор — Т. В. Алы-

шева) нами разработана методика 

констатирующего эксперимента, 

которая включала два этапа. 

На первом этапе учащимся 

предлагалось воспроизвести текст 

и решить простые арифметиче-

ские задачи на увеличение числа 

на несколько единиц, уменьше-

ние числа на несколько единиц. 

На втором этапе учащимся 

предлагалось воспроизвести текст 

и решить составные арифметиче-

ские задачи на нахождение сум-

мы двух чисел и нахождение ос-

татка, нахождение остатка и на-

хождение суммы двух чисел, 
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увеличение числа на несколько 

единиц и нахождение суммы 

двух чисел, уменьшение числа на 

несколько единиц и нахождение 

суммы двух чисел, увеличение 

числа на несколько единиц и 

уменьшение числа на несколько 

единиц, уменьшение числа на 

несколько единиц и увеличение 

числа на несколько единиц, 

уменьшение числа на несколько 

единиц и нахождение остатка, 

увеличение числа на несколько 

единиц и нахождение остатка. 

Каждому ученику предлагали 

напечатанный на карточке текст 

задачи, который прочитывался 

учеником 2—3 раза. После это-

го учащийся устно воспроизво-

дил условие задачи, а затем ее 

решал. 

Количественный анализ ре-

зультатов воспроизведения тек-

ста и решения арифметических 

задач младшими школьниками с 

интеллектуальными нарушения-

ми представлен в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Результаты воспроизведения текста и решения простых 

арифметических задач 

Вид задачи Количество 
учащихся, 

получивших 
5 баллов 

Количество 
учащихся, 

получивших 
4 балла 

Количество 
учащихся, 

получивших 
3 балла 

во
сп

ро
из

ве
д

ен
ие

 

ре
ш

ен
ие

 

во
сп

ро
из

ве
д

ен
ие

 

ре
ш

ен
ие

 

во
сп

ро
из

ве
д

ен
ие

 

ре
ш

ен
ие

 

Увеличение числа на 
несколько единиц 

15 12 28 27 7 11 

Уменьшение числа на 
несколько единиц 

13 11 27 19 10 20 

Доля, %  28 23 55 46 17 31 
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Таблица 2 

Результаты воспроизведения текста и решения составных 

арифметических задач 

Вид задачи 

Количество 
учащихся, 
получивших 
5 баллов 

Количество 
учащихся, 
получивших 
4 балла 

Количество 
учащихся, 
получивших 
3 балла 

во
сп

ро
из

ве
д

ен
ие

 

ре
ш

ен
ие

 

во
сп

ро
из

ве
д

ен
ие

 

ре
ш

ен
ие

 

во
сп

ро
из

ве
д

ен
ие

 

ре
ш

ен
ие

 

Нахождение суммы двух 
чисел и нахождение остатка 

14 10 33 10 3 30 

Нахождение остатка и 
нахождение суммы двух 
чисел 

12 7 35 17 3 26 

Увеличение числа на 
несколько единиц и 
нахождение суммы двух чисел 

18 16 29 20 3 14 

Уменьшение числа на 
несколько единиц и 
нахождение суммы двух чисел 

26 12 21 23 3 15 

Увеличение числа на 
несколько единиц и 
уменьшение числа на 
несколько единиц 

6 4 34 18 10 28 

Уменьшение числа на 
несколько единиц и 
увеличение числа на 
несколько единиц 

5 6 37 17 8 27 

Уменьшение числа на 
несколько единиц и 
нахождение остатка 

6 7 36 16 8 27 

Увеличение числа на 
несколько единиц и 
нахождение остатка 

18 5 29 24 3 21 

Доля, % 26 17 64 36 10 47 
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При воспроизведении условия 

простых арифметических за-

дач, содержащих отношения «бо-

льше/меньше на», учащиеся до-

пустили ошибки: замену слов 

(48 %; например, вместо «боль-

ше» говорили «меньше» и наобо-

рот), неправильное воспроизве-

дение или пропуск числовых 

данных (13 %; например, вместо 

«9 конфет», как в условии задачи, 

называли 10 конфет), искажение 

смысла задачи (20 %; пересказ 

учащихся содержал отдельные 

компоненты условия задачи: на-

пример, вместо условия «Аня 

собрала в саду 10 кг яблок, а 

груш на 3 кг меньше», говорили: 

«Аня собрала в саду на 10 кг яб-

лок меньше, а груш на 3 кг»), 

неправильное воспроизведение 

или пропуск вопроса задачи (на-

пример, исходный вопрос «Ско-

лько конфет у Димы?» воспроиз-

водили в таком виде: «Сколько 

конфет у ребят?», «Сколько кон-

фет у Маши?»). 

Таким образом, 28 % учени-

ков воспроизвели условие про-

стой задачи без искажения смыс-

ла, 55 % учеников воспроизвели 

условие простой задачи с незна-

чительными ошибками, не ка-

сающимися существа задачи, 

17 % учеников воспроизвели ус-

ловие простой задачи с искаже-

нием смысла. 

При решении простых ариф-

метических задач, содержащих 

отношения «больше/меньше на», 

учащиеся допустили ошибки: 

неправильный выбор арифмети-

ческого действия для решения 

(например, вместо арифметиче-

ского действия «сложение» вы-

бирали «вычитание» и т. д.); за-

мену или отсутствие наименова-

ний при записи решения; ошибки 

персеверации (решили задачу в 

два действия: первое — преду-

смотренное условием, второе — 

лишнее — нахождение суммы 

двух компонентов; мы считаем, 

что причиной данной ошибки 

явился неправомерный перенос 

решения задачи, так как на пре-

дыдущих уроках выполняли ре-

шение задач в два действия, 

и учащиеся выполнили решение 

по аналогии); ошибки невнима-

ния (записали действие с числа-

ми, которых не было в условии); 

ошибки при оформлении краткой 

записи; вычислительные ошибки 

(9 к. + 5 к. = 10 к.; 10 кг – 3 кг =  

= 8 кг). 

При решении простой задачи 

на уменьшение числа на несколь-

ко единиц учащиеся допустили 

ошибку при формулировке ответа 

задачи (например, «7 кг яблок 

стало у Ани»). 

Частыми причинами ошибоч-

ного решения простых задач 

учащимися был неверный выбор 

арифметического действия и не-

правильное оформление краткой 

записи, а также неспособность 

представить ситуацию, описан-

ную в задаче. 
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Таким образом, 23 % учени-

ков решили простую задачу вер-

но, 46 % учеников решили про-

стую задачу, допустив ошибки, 

31 % учеников не решил простую 

задачу. 

Как видим, учащиеся третьего 

класса лучше воспроизвели усло-

вие простых задач, чем их решали. 

Нами была установлена кор-

реляция между умением учащих-

ся правильно воспроизводить 

условие простой задачи и пра-

вильным ее решением. Были уче-

ники, которые воспроизвели ус-

ловие задачи с искажением 

смысла, а решили задачу верно 

(4 %), а также были ученики, ко-

торые воспроизвели условие за-

дачи без искажения, но не смогли 

решить задачу верно (8 %). 

При воспроизведении условия 

составных арифметических за-

дач учащиеся допустили те же 

ошибки, что и при воспроизведе-

нии условия простых задач. Так-

же были допущены следующие 

ошибки: искажение слов, в ос-

новном приставочных глаголов 

(например, вместо «вышло» мно-

гие ученики сказали «вошло»); 

искажение последовательности 

слов (вместо «2 старых стола 

унесли и принесли 6 новых» го-

ворили: «2 новых стола принесли 

и унесли 6 старых столов»). 

К частотным ошибкам при 

воспроизведении условия состав-

ной арифметической задачи от-

носятся следующие: неправиль-

ное воспроизведение вопроса 

задачи; неправильное воспроиз-

ведение или пропуск числовых 

данных; искажение смысла зада-

чи; замена слов; искажение слов 

(«вышли» — «вошли»; «пода-

рил» — «получил»; «съели» — 

«сорвали», «положили»). 

Таким образом, 26 % учени-

ков воспроизвели условие со-

ставной задачи без искажения 

смысла; 64 % учеников воспроиз-

вели условие задачи с незначи-

тельными ошибками, не касаю-

щимися существа задачи; 10 % 

учеников воспроизвели условие 

задачи с искажением смысла. 

При решении составных ари-

фметических задач учащиеся 

допустили те же ошибки, что и при 

решении простых задач. Также 

были допущены ошибки при ре-

шении составных задач, которых 

не было при решении простых за-

дач: непонимание смысла задачи; 

выполнение лишних действий 

(решение задачи в одно или в три 

действия); потеря или замена необ-

ходимых числовых данных 

(в краткой записи не указывали 

или ошибочно указывали числовые 

данные); ошибки в формулировке 

ответа задачи (например, вместо 

«13 страниц Маша прочитала 

в третий день» записали: «Всего 

13 страниц Маша прочитала»). 

Частыми причинами ошибоч-

ного решения задач учащимися 

были непонимание значения слов 

(например, приставочных глаго-
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лов «вышли» — «вошли», слов-

синонимов «подарил» — «полу-

чил»), выражений, неверный выбор 

арифметического действия, вы-

полнение ненужных действий, 

а также неспособность представить 

ситуацию, описанную в задаче. 

Таким образом, 17 % учеников 

решили задачу верно, 36 % уче-

ников решили составную задачу, 

допустив ошибки, 47 % учеников 

не решили составную задачу. 

Как видим, учащиеся третьего 

класса лучше воспроизвели условие 

составных задач, чем их решали. 

Нами была установлена кор-

реляция между умением учащих-

ся правильно воспроизводить 

условие составной задачи и пра-

вильным ее решением. Были уче-

ники, которые воспроизвели ус-

ловие задачи с искажением 

смысла задачи, а решили задачу 

верно (8 %). Мы предполагаем, 

что это связано с низким уровнем 

речевого развития этих учащих-

ся. Также были ученики, которые 

воспроизвели условие задачи без 

искажения, но не смоги решить 

задачу верно (32 %). 

По результатам исследования 

мы выделили четыре дифференци-

рованные группы учащихся по 

успешности воспроизведения тек-

ста и решения задач. 

Первая группа — ученики, 

которые воспроизвели текст за-

дачи без искажения смысла и 

решили ее верно (39 %). 

Вторая группа — ученики, 

которые воспроизвели текст за-

дачи без искажения смыла, но не 

решили ее верно (40 %). 

Третья группа — ученики, 

которые воспроизвели текст за-

дачи с искажением смысла, но 

решили ее верно (12 %). 

Четвертая группа — учени-

ки, которые воспроизвели текст 

задачи с искажением смысла и 

решили ее неверно (9 %). 

В целях повышения эффек-

тивности работы над задачами 

необходимо совершенствовать 

методические приемы обучения 

решению задач, учитывая выде-

ленные группы. Целесообразна 

согласованная работа школьного 

логопеда и учителя начальных 

классов с учащимися, а особенно 

с группой учеников (третья груп-

па), имеющих низкий уровень 

речевого развития, над обогаще-

нием словарного запаса, словооб-

разованием, приставочными сло-

вами, словами-синонимами, зна-

чением слов и выражений. 

Необходимо специально уде-

лить внимание раскрытию смы-

слового значения слов, обозна-

чающих те или иные действия. Для 

этого мы предлагаем включить в 

уроки математики выполнение 

системы коррекционно-развива-

ющих упражнений, направленных 

на семантический анализ текста 

арифметической задачи.
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A VARIABLE MODEL 

OF EARLY REHABILITATION 

AND EDUCATIONAL 

SUPPORT FOR CHILDREN 

WITH DISABILITIES 

AND THEIR PARENTS 

 

Аннотация. Статья посвящена про-

цессу раннего психолого-педагогиче-

ского сопровождения ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

его семьи. В процессе психолого-педа-

гогического консультирования автором 

изучены особенности современной 

семьи, потребности родителей в кор-

рекционно-педагогических технологиях 

развития детей. В статье приведены 

результаты комплексной диагностики 

речевого, познавательного и двигатель-

ного развития детей раннего и младше-

го дошкольного возраста с ограничен-

ными возможностями здоровья. Экспе-

риментально изучены и определены 

качественные возрастные индивиду-

ально-типологические особенности, 

своеобразие, многовариантность и сте-

пени выраженности отклонений в раз-

витии. Выделены четыре группы де-

тей по структуре нарушений. Автор 

описал разработанную и апробиро-

ванную им модель ранней комплекс-

ной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимо-

сти от запроса и возможностей роди-

телей. Описаны структурные компо-

Abstract. The article is devoted to the 

process of early psychological and ped-

agogical support for children with disa-

bilities and their families. In the process 

of psycho-pedagogical counseling, the 

author studies the peculiarities of the 

modern family and the parents’ needs in 

rehabilitation-pedagogical technologies 

of child education. The article presents 

the results of a complex diagnostic test 

of speech, cognitive and motor devel-

opment of disabled children of early and 

junior preschool ages. By way of exper-

iment, the author studies and defines 

qualitative, age-related, and individual-

typological peculiarities, specificity, 

multivariance and degree of manifesta-

tion of developmental disabilities. Four 

groups of children are singled out on the 

basis of the structure of disability. The 

author describes a developed and tested 

model of early comprehensive assistance 

to children with disabilities, depending 

on the needs and opportunities of the 

parents. Then the article describes struc-

tural components of the model of early 

support for the child and his parents. 

Variable strategies of the model of early 



Специальное образование. 2017. № 1 54 

ненты модели раннего сопровожде-

ния ребенка и его родителей. Вариа-

тивные стратегии модели раннего 

психолого-педагогического сопрово-

ждения ребенка с отклонениями в 

развитии и его родителей были разра-

ботаны по результатам комплексного 

обследования в рамках дифференци-

рованного подхода к образовательной 

деятельности. Также определены и 

описаны направления и содержание 

коррекционно-педагогической работы 

с детьми в зависимости от структуры 

нарушений развития. 

psycho-pedagogical support for children 

with disabilities and their parents have 

been worked out according to the results 

of a comprehensive observation within 

the framework of the differentiated ap-

proach to education. The article also 

defines and describes approaches and 

content of rehabilitation-educational 

work with children depending on the 

structure of developmental disorder. 
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ченными возможностями здоровья; 
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В настоящее время преобла-

дает семейно ориентированный 

подход в психолого-педагогиче-

ском сопровождении детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья. Проведенными исследова-

ниями заложены основные прин-

ципы работы специальных педа-

гогов и психологов с семьей, оп-

ределены закономерности пове-

дения родителей в процессе педа-

гогического консультирования: 

индивидуально ориентированный 

подход к каждой семье; необхо-

димость соблюдения этики и 

корректности в отношении семьи, 

обратившейся за помощью; ори-

ентация на позитивность в реше-

нии вопросов, связанных с разви-

тием ребенка; соблюдение опти-

© Югова О. В., 2017 
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мального включения родителей в 

педагогический процесс и др. 

(Е. А. Екжанова, С. Д. Забрамная, 

И. Ю. Левченко, Н. В. Мазурова, 

Е. А. Медведева, Г. А. Мишина, 

В. В. Сабуров, Е. А. Стребелева, 

В. В. Ткачева, Н. Д. Шматко и др.). 

Семья рассматривается как сис-

темообразующая детерминанта для 

социально-культурного статуса 

ребенка, предопределяющая его 

дальнейшее психофизическое и 

социальное развитие (И. Ю. Лев-

ченко, В. В. Ткачева [4]). В совре-

менных исследованиях выявлена 

прямая зависимость влияния се-

мейного фактора на особенности 

развития ребенка: чем сильнее 

проявляется семейное неблагопо-

лучие, тем более выражены на-

рушения развития (В. Б. Ники-

шина [6]). 

Проблема раннего выявления 

нарушений психофизического 

развития как современная тен-

денция отечественного специаль-

ного образования требует пере-

осмысления роли специального 

педагога и роли семьи в раннем 

коррекционно-развивающем воз-

действии. Становится все более 

очевидной необходимость про-

фессиональной поддержки и мак-

симально раннего включения 

родителей в коррекционно-вос-

питательный процесс. 

Отечественными исследовате-

лями определены задачи и со-

держание раннего психолого-

педагогического консультирования 

семей, а также выявлены значимые 

аспекты профилактической и про-

светительской работы с родителя-

ми детей с отклонениями в разви-

тии (Е. А. Екжанова [1], С. Б. Ла-

зуренко [2], И. Ю. Левченко [3], 

Г. А. Мишина и Е. А. Стребелева 

[12], Л. Ю. Панарина [7], О. Б. По-

ловинкина [8], О. Г. Приходько [9], 

Ю. А. Разенкова [11], Р. А. Сулей-

менова [13], Н. Ш. Тюрина [14], 

О. В. Югова [15]). 

При этом современные формы 

работы с семьей направлены на 

обучение родителей эффектив-

ным и развивающим способам 

взаимодействия с ребенком в бы-

товых и образовательных ситуа-

циях (Е. Р. Баенская, А. А. Вен-

гер, Г. Л. Выгодская, Е. А. Екжа-

нова, Э. И. Леонгард, М. М. Либ-

линг, Г. А. Мишина, О. С. Николь-

ская, О. Г. Приходько, Ю. А. Разен-

кова, Л. И. Солнцева, Е. А. Стре-

белева, Н. Д. Шматко и др.). 

Первые годы жизни ребенка — 

самый значимый период для раз-

вития потенциала семьи, воспи-

тывающей ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Семья играет ведущую роль в 

детском развитии и несет основ-

ную ответственность за процесс и 

результаты коррекционно-разви-

вающей работы с ребенком. 

Именно родители являются ос-

новными заказчиками образова-

тельных, медицинских и соци-

альных услуг, они же — равно-

правные партнеры специалистов 
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в реализации намеченных перспек-

тив и оценке результативности 

работы (О. Г. Приходько [10]). 

Мы солидарны с мнением 

Г. А. Мишиной [5], которая счи-

тает, что период раннего детства 

является сенситивным для оказа-

ния поддержки и помощи роди-

телям, воспитывающим проблем-

ных детей. Поведение родителей, 

воспитывающих проблемного ре-

бенка раннего возраста, имеет 

ряд особенностей по сравнению с 

таковым родителей, воспиты-

вающих нормально развиваю-

щихся детей первых лет жизни. 

При этом автором условно выде-

лены пять тенденций нарушенного 

поведения матерей при организа-

ции ими предметно-игрового со-

трудничества со своим ребенком: 

директивное сотрудничество; не-

эмоциональное потакающее со-

трудничество; речевое взаимодей-

ствие; отстраняющее взаимодейст-

вие, формальное общение. Поэто-

му для коррекции нарушений по-

ведения и психического развития 

детей с отклонениями в развитии, 

их социальной адаптации необхо-

димо изменить поведение находя-

щегося рядом взрослого. 

В последние годы отечествен-

ными исследователями созданы 

модели оказания ранней помощи 

детям с различными нарушениями 

в развитии: детям младенческого 

возраста с нарушениями психомо-

торного развития (Е. Ф. Архи-

пова, С. Б. Лазуренко, Ю. А. Ра-

зенкова), с нарушениями слуха 

(Л. М. Кобрина, Э. И. Леонгард, 

Т. В. Николаева, Т. В. Пелымская, 

Н. Д. Шматко), с нарушениями 

зрения (М. Э. Бернадская, О. В. Па-

рамей, Л. И. Фильчикова), детям с 

органическим поражением ЦНС 

(Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева, 

Г. А. Мишина), с двигательными 

нарушениями (О. Г. Приходько, 

Н. В. Симонова), с нарушениями 

речевого развития (Ю. В. Гераси-

менко, О. Е. Громова, Ю. А. Ли-

сичкина, Е. В. Шереметьева), с на-

рушениями раннего эмоциональ-

ного развития (Е. Р. Баенская, 

Н. Н. Либлинг). В работах этих 

исследователей доказана необходи-

мость включения родителей в кор-

рекционно-педагогический процесс. 

Вместе с тем до сих ощущает-

ся нехватка научно-методической 

литературы в области специаль-

ного образования, посвященной 

процессу консультирования се-

мьи, воспитывающей ребенка 

первых лет жизни с ОВЗ. 

Целью нашего исследования 

являлось обоснование научно-

методического подхода и разра-

ботка вариативных моделей ока-

зания ранней психолого-педаго-

гической помощи ребенку с ОВЗ 

в процессе консультирования се-

мьи. Экспериментальное исследо-

вание проводилось на базе ФГНУ 

ИКП РАО, в лаборатории «Ран-

няя комплексная помощь детям с 

отклонениями в развитии» ГБОУ 

ВПО МГПУ и в службе ранней 
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помощи ДОУ № 1388 ЮЗАО 

г. Москвы с 2006 по 2012 г. Всего 

в исследовании приняли участие 

147 детей (82 ребенка раннего 

возраста, 65 — младшего дошко-

льного) с ОВЗ и их родители. 

Нами был разработан поэтапный 

план построения исследования. 

Первый (ознакомительный) 

этап был посвящен знакомству и 

установлению контакта специ-

ального педагога с родителями. 

Проводилась первичная беседа 

с родителями, в ходе которой 

уточнялся возраст ребенка, со-

став и проблемы семьи, жалобы 

родителей, вид ожидаемой по-

мощи от консультации. В про-

цессе беседы родителей ориенти-

ровали на цель и задачи консуль-

тирования, формировали уста-

новку на совместную работу 

с ребенком и педагогом. 

Второй этап был посвящен 

изучению документации о ребен-

ке и анкетированию родителей. 

В него входило следующее: ана-

лиз истории рождения и разви-

тия, сбор анамнестических дан-

ных, изучение документации, 

принесенной родителями на кон-

сультацию (результатов клиниче-

ских и психолого-педагогических 

исследований и заключений, ха-

рактеристик из медицинских и 

образовательных учреждений); 

уточнение состава и истории се-

мьи, условий воспитания, сведе-

ний о микроклимате в семье; ан-

кетирование родителей по специ-

ально разработанной анкете. Це-

лью анкетирования был сбор бо-

лее полной информации об усло-

виях жизни и воспитания ребенка 

в семье, а также выяснение роди-

тельской позиции по отношению 

к своему ребенку. На этом этапе 

формировалось первичное обоб-

щенное представление о пробле-

мах ребенка и его семьи (ребенок 

отстает в развитии; родители не 

знают, что делать дальше). 

Третий этап был посвящен 

психолого-педагогическому и ло-

гопедическому обследованию ре-

бенка, а также прогнозированию 

его возможностей на этапе коррек-

ционно-развивающего обучения. 

Комплексное психолого-педагоги-

ческое обследование ребенка было 

направлено на оценку уровня ос-

новных линий развития ребенка: 

познавательного, социального, ре-

чевого и двигательного (их соот-

ветствие возрастным нормати-

вам) в целях выявления его специ-

фических образовательных пот-

ребностей. Для изучения уровня 

познавательного развития детей 

была использована методика, 

разработанная Е. А. Стребелевой. 

Логопедическое обследование про-

водилось по методикам Ю. А. Ра-

зенковой и О. Г. Приходько. Полу-

ченные данные дополнялись ме-

тодами опроса и наблюдения. 

Четвертый этап был направ-

лен на изучение потребности со-

временной семьи в коррекцион-

но-педагогических технологиях 
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воспитания и обучения детей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста с отклонениями в разви-

тии (анализ анкет и беседа). Осо-

бое внимание уделялось индиви-

дуальной беседе с матерью и 

ближайшими родственниками 

ребенка, во время которой уточ-

нялись и конкретизировались 

ответы на вопросы анкеты. Во-

просы к родителям были направ-

лены на определение уровня их 

педагогической грамотности. Оп-

ределялась степень готовности 

родителей к активному участию в 

психолого-педагогической реаби-

литации ребенка. При подведении 

итогов с родителями обсуждались 

реальные проблемы, которые бы-

ли выявлены в процессе психоло-

го-педагогического изучения ре-

бенка и его семьи. Внимание ро-

дителей заострялось на действи-

тельно значимых и существенных 

вопросах. В заключительной бе-

седе педагог уточнял семейные 

проблемы и существующие труд-

ности семьи и предлагал пути и 

способы их решения. 

Анализ данных обследования 

показал, что дети раннего и 

младшего дошкольного возраста 

представляли собой неоднород-

ную группу по уровню познава-

тельного, речевого и двигатель-

ного развития, а также по степени 

выраженности их нарушений. 

По результатам комплексного  

экспериментального психолого-

педагогического изучения дети в 

зависимости от структуры нару-

шений развития условно были 

разделены на четыре группы. 

I группа — дети с отклоне-

ниями только в речевом разви-

тии. В эту группу вошли 11 де-

тей (13 %) раннего возраста с 

задержкой речевого развития и 

4 ребенка (6 %) дошкольного 

возраста с общим недоразвитием 

речи. Уровень познавательного 

развития детей соответствовал 

возрастной норме. Отмечалась 

диспропорция в развитии им-

прессивной и экспрессивной ре-

чи. Понимание обращенной речи 

формировалось по возрасту (во-

время), а собственная (воспроиз-

водимая) речь отставала в своем 

развитии (была на более низком 

уровне развития). У детей с ЗРР 

отмечался I или II уровень рече-

вого развития, при этом не было 

ни одного ребенка, который бы 

находился на доречевом этапе 

развития. У детей с ОНР диагно-

стировались II и III уровень рече-

вого развития. У детей данной 

группы не наблюдалось отклоне-

ний от нормального хода мотор-

ного развития (общая и артикуля-

ционная моторика, а также функ-

циональные возможности кистей 

и пальцев рук не характеризова-

лись патологическими особенно-

стями). 

II группа — дети с отклоне-

ниями в речевом и двигательном 

развитии. В эту группу были 

включены 8 детей (10 %) раннего 



Специальное образование. 2017. № 1 59 

возраста и 13 детей (21 %) до-

школьного возраста. У детей 

раннего возраста задержка рече-

вого развития сочеталась с рече-

двигательными (дизартрически-

ми) расстройствами; у детей до-

школьного возраста отмечалось 

общее недоразвитие речи при 

дизартрии. Сюда вошли дети с 

легкой неврологической патоло-

гией (гипертензионным, гидро-

цефальным, астеническим син-

дромом, с невротическими реак-

циями, синдромом гипервозбу-

димости). Так же, как и у детей 

I группы, уровень познавательно-

го развития детей II группы был в 

пределах возрастной нормы. Для 

них был характерен высокий уро-

вень развития импрессивной речи 

и более низкий уровень развития 

экспрессивной речи. Помимо про-

явлений неврологической симпто-

матики в мышцах и моторике ар-

тикуляционного аппарата, у де-

тей раннего возраста отмечалась 

задержка формирования основ-

ных двигательных навыков и 

функций рук. У детей дошкольно-

го возраста, помимо дизартриче-

ских расстройств, наблюдалась 

общая несформированность слож-

ных двигательных навыков как 

в общей, так и в тонкой мотори-

ке, не соответствующая возрас-

тным требованиям. 

III группа — дети с откло-

нениями в познавательном и ре-

чевом развитии. В эту группу 

вошли 21 ребенок (26 %) раннего 

возраста с задержкой психорече-

вого развития и 20 детей (30 %) 

младшего дошкольного возраста 

с задержкой психического разви-

тия или умственной отсталостью 

в сочетании с системным недо-

развитием речи. В данную группу 

были включены дети с интеллек-

туальной недостаточностью и на-

рушениями эмоционально-ком-

муникативной сферы. Уровневые 

показатели интеллектуального раз-

вития и импрессивной речи детей 

III группы не соответствовали воз-

расту и были различными (низ-

ким, средним, недостаточным). 

Отмечаем, что отставание позна-

вательного и речевого развития в 

большинстве случаев носило 

равномерный характер. Только 

3 % детей раннего возраста нахо-

дились на дословесном этапе раз-

вития речи, а 23 % — на I уровне 

речевого развития. Большинство 

из них имело легкую или уме-

ренно выраженную задержку 

психического развития. При этом 

у детей с системным недоразвити-

ем речи отмечались II и III уровни 

речевого развития. Нарушений 

опорно-двигательного аппарата 

у детей данной группы выявлено 

не было. 

IV группа — дети с откло-

нениями в познавательном, рече-

вом и двигательном развитии. 

В эту группу были включены 42 ре-

бенка (51 %) раннего возраста и 

28 детей (43 %) дошкольного воз-

раста. Данная группа оказалась 
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самой многочисленной. Сюда 

вошли дети с двигательной це-

ребральной патологией (ДЦП и 

синдромами двигательных рас-

стройств), генетическими нару-

шениями, эписиндромом, сен-

сорными расстройствами и т. д. 

Отличительной особенностью де-

тей этой группы была неравно-

мерность развития различных 

функциональных систем, т. е. от-

ставание познавательного, рече-

вого и двигательного развития 

носило неравномерный характер. 

Были выявлены различные 

родительские позиции при вос-

питании детей с ОВЗ. 

1. Активная позиция. Родители с 

активной позицией уже владели 

определенными знаниями о на-

рушениях развития и проблемах 

своего ребенка. Большинство из 

них обратились за консультацией 

к специалистам (педагогу-дефек-

тологу и логопеду) самостоятель-

но. Эти родители отличались 

адекватностью реакций, заинте-

ресованностью и вовлеченностью 

в совместный процесс психолого-

педагогической помощи своему 

ребенку. Они принимали его та-

ким, какой он есть, были пози-

тивно настроены, внимательны и 

терпеливы, осознавали свою от-

ветственность за воспитание ре-

бенка. Родители здраво и адек-

ватно оценивали перспективы 

развития ребенка и пытались оп-

ределить свою роль в общем про-

цессе его воспитания и обучения. 

2. Условно-активная позиция. Ро-

дители с условно-активной пози-

цией были несколько подавлены 

и не проявляли активного инте-

реса к сотрудничеству со специ-

альным педагогом. Их знания 

о проблемах ребенка были по-

верхностными, несистематизиро-

ванными. Они осуществляли вос-

питание своего ребенка интуи-

тивно, считая своей задачей лишь 

обеспечение комфортного быта 

для него. На консультацию ребе-

нок был направлен специалиста-

ми других учреждений, в которые 

обращались родители с целью 

получения наиболее приемлемого 

для них варианта заключения. 

Родители не всегда признавали 

необходимость обращения к спе-

циальному педагогу. Они допус-

кали возможность оказания ре-

бенку коррекционно-педагогиче-

ской помощи, но часто не пони-

мали, в чем она заключается. Ро-

дители хотели услышать о гаран-

тированных результатах и благо-

приятных перспективах развития 

ребенка при своем минимальном 

участии, считая стимулирование 

развития в детстве задачей спе-

циалистов. 

3. Пассивная позиция. Родители 

с пассивной позицией характери-

зовались отсутствием знаний об 

особенностях развития и харак-

тере нарушений своего ребенка. 

Для этих семей факт рождения 

проблемного ребенка оказался 

особенно травматичным и труд-
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нопреодолимым. Нами были вы-

делены две группы родителей с 

данной позицией. Одни не жела-

ли признавать истинного поло-

жения вещей, ссылались на не-

компетентность специалистов, 

были не согласны с диагнозом. 

Они ничего не хотели от кон-

сультации. Другие же, напротив, 

соглашались с мнением специ-

ального педагога, но не принима-

ли самого ребенка (в обращении с 

ребенком наблюдались резкая 

смена настроений, недовольство, 

отсутствие гибкости, многочис-

ленные придирки, не были созда-

ны условия для его эмоциональ-

ного благополучия). Эти родите-

ли хотели, чтобы их избавили от 

личного участия в реабилитации 

ребенка, пытались переложить 

все связанные с ней обязанности 

на специалистов образователь-

ных и медицинских учреждений. 

Следует подчеркнуть, что по-

зиция родителей не зависела от 

структуры и степени выраженно-

сти нарушений развития их ре-

бенка, от структуры семьи, в ко-

торой воспитывался ребенок, от 

того, посещал ли ребенок образо-

вательное учреждение. Вместе с 

тем отмечалась определенная 

связь между позицией родителей 

и возрастом ребенка, возрастом 

самих родителей, тем, кто зани-

мался воспитанием ребенка, 

уровнем материального благопо-

лучия семьи, наличием других 

детей в семье. Активность роди-

телей, на наш взгляд, находилась 

в прямой взаимосвязи с тем, чтó 

они хотели от консультации, кто 

их направил к специальному пе-

дагогу. Наибольшее влияние на 

формирование родительских по-

зиций оказывали их личностные 

качества, морально-этический, об-

щекультурный и педагогический 

уровень. 

По результатам психолого-

педагогического и логопедиче-

ского обследования мы разрабо-

тали вариативные модели кор-

рекционно-развивающей помощи 

детям с ОВЗ и их семьям, кото-

рые состояли из нескольких ком-

понентов. 

● Разработка индивидуальной 

программы развития ребенка, его 

обучения и воспитания. Индиви-

дуальная программа развития 

представляла собой комплекс мер 

взаимосвязанных направлений  

работы с ребенком и с его роди-

телями. Главной целью составле-

ния индивидуальной программы 

была разработка содержания кор-

рекционно-развивающей работы 

с ребенком, направленной на 

формирование возрастных пси-

хологических новообразований и 

становление всех видов детской 

деятельности. Для нас было важ-

но составить как перспективный 

план коррекционно-педагогиче-

ской работы, так и определить 

конкретные задачи на текущий 

период. Индивидуальная про-

грамма развития состояла из трех 
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основных частей: общих реко-

мендаций к воспитанию ребенка, 

проведению занятий с ним; на-

правлений и содержания коррек-

ционно-развивающего обучения с 

ребенком; повышения педагоги-

ческой компетентности родителей 

(литература для родителей, прак-

тические занятия с ребенком, про-

смотр видеоматериалов, беседа). 

● Разработка и издание автор-

ского комплекта методических 

пособий для родителей для сти-

муляции познавательного и рече-

вого развития детей. Этот ком-

плект предлагался всем родителям 

для использования во время само-

стоятельных занятий и игр с ре-

бенком. В комплект входили учеб-

но-методическое пособие с иллю-

стративным материалом «Как нау-

чить малыша говорить» (163 пред-

метных и сюжетных картинки); 

набор дидактических игрушек 

с пособием для организации заня-

тий с детьми «Игры с малышами»; 

набор аудиодисков «Начинаем 

говорить!» (стишки, потешки, пе-

сенки, игры с движениями). 

● Проведение коррекционно-педа-

гогических занятий с детьми. 

Нами была отобрана группа де-

тей, с которыми проводились 

индивидуальные и подгрупповые 

занятия, которые продолжались 

от одного месяца до трех. В про-

цессе занятий осуществлялось 

динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Оно включа-

ло оценку развития и поведения 

ребенка после создания специ-

альной развивающей среды в ус-

ловиях группы кратковременного 

пребывания и в службе ранней 

помощи. Обучение проводилось в 

присутствии матери и/или других 

членов семьи с целью оказания 

коррекционной помощи ребенку 

и обучения матери педагогиче-

ским технологиям в процессе 

занятий с ребенком. 

● Обучение родителей педаго-

гическим технологиям воспита-

ния и развития ребенка. Помимо 

обязательного присутствия роди-

телей на занятиях специального 

педагога, они периодически вклю-

чались в кратковременное взаимо-

действие с ребенком и педагогом, 

участвовали в играх, а позже уже 

могли самостоятельно провести 

занятие или его часть. Данная 

форма работы была направлена 

на формирование у родителей 

установки на положительные и 

продуктивные формы общения и 

взаимодействия со своим ребен-

ком. Мы реализовывали следую-

щие задачи: просвещение роди-

телей в сфере психофизических, 

возрастных особенностей разви-

тия ребенка раннего и дошколь-

ного возраста с проблемами в 

развитии; практическое освоение 

родителями умения взаимодейст-

вовать с ребенком. Методы рабо-

ты были следующими: педагоги-

ческое наблюдение, индивиду-

альные беседы с матерями и дру-

гими членами семьи, обучающие 



Специальное образование. 2017. № 1 63 

практические занятия с родите-

лями, совместная деятельность 

матери и ребенка. 

● Заключительная беседа с ро-

дителями, которая позволяла 

оценить внутреннюю позицию 

родителей в отношении воспита-

ния детей, определить мотивацию 

к обучению педагогическим тех-

нологиям по воспитанию ребенка 

и их ближайшие цели в отноше-

нии организации реабилитацион-

ных мероприятий. В ходе беседы 

мы определяли, как родители 

воспринимали и интерпретирова-

ли полученную информацию; их 

готовность выполнять в после-

дующем полученные рекоменда-

ции. Данная беседа имела также 

прогностическую направленность 

и позволяла нам раскрыть родите-

лям, что произойдет в ближайшем 

будущем при их активном участии 

в комплексной коррекционной 

работе с ребенком или, наоборот, в 

условиях общего бездействия. Для 

всех детей определялся образова-

тельный маршрут, который учиты-

вал уровень познавательного и 

речевого развития ребенка и ори-

ентировочный прогноз его даль-

нейшего развития. 

Реализуя дифференцирован-

ный подход к педагогической 

работе, мы применяли различные 

модели коррекционно-развиваю-

щей помощи детям с отклоне-

ниями в развитии и их семьям 

в зависимости от запроса и воз-

можностей родителей: 

I модель (полная непрерыв-

ная) — комплексная дифферен-

цированная коррекционно-разви-

вающая помощь ребенку и его 

семье. При этой модели реализо-

вывались все этапы: диагности-

ческий; разработка индивидуаль-

ной программы развития; кор-

рекционно-педагогический (про-

ведение индивидуальных занятий 

с детьми в присутствии родите-

лей); динамическое наблюдение 

за ходом дальнейшего развития 

ребенка с периодической коррек-

тировкой программы. 

II модель (сопроводитель-

ная) рекомендована тем детям, 

которые не могли посещать ин-

дивидуальные занятия со специ-

альным педагогом, и включала 

следующие этапы: диагностиче-

ский; составление индивидуаль-

ной программы обучения и вос-

питания ребенка; наблюдение за 

развитием ребенка в динамике; 

корректировка программы. В рам-

ках данной модели были преду-

смотрены одно или несколько 

коррекционно-развивающих за-

нятий с ребенком по составлен-

ной программе для обучения ро-

дителей правильному взаимодей-

ствию с их ребенком, ознакомле-

ния их с требованиями к прове-

дению таких занятий, демонстра-

ции пособий, игрушек, методиче-

ской литературы. 

III модель (консультатив-

ная) рекомендована детям тех 

родителей, которые имели воз-
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можность только однократного 

посещения специального педаго-

га (в силу территориальной уда-

ленности места жительства, от-

сутствия специализированных уч-

реждений, необходимых ребенку 

по месту постоянного прожива-

ния, и т. п.). В таком случае после 

проведения диагностики состав-

лялась краткая программа разви-

тия, давались рекомендации по 

воспитанию и обучению ребенка, 

родители получали необходимую 

специализированную литературу 

и методические пособия для само-

стоятельных занятий с ребенком. 

В зависимости от структу-

ры нарушений развития, кор-

рекционно-педагогическая работа 

с детьми строилась дифференци-

рованно. В работе с детьми 

I группы основной задачей была 

стимуляция речевого развития 

детей (формирование собствен-

ной речевой активности). В про-

цессе коррекционно-развиваю-

щего воздействия на детей II груп-

пы основное внимание уделялось 

речевому и двигательному разви-

тию. Работа с детьми III группы 

была направлена на познаватель-

ное и речевое развитие детей. 

С детьми IV группы осуществ-

лялся целенаправленный ком-

плекс многопланового воздейст-

вия по познавательному, речево-

му, моторному развитию, а также 

коррекции нарушений различных 

функциональных систем. 

Выводы 

● Все дети раннего и младшего 

дошкольного возраста, прошед-

шие консультирование, нужда-

лись в коррекционно-развива-

ющем обучении и воспитании, 

а их родители — в педагогиче-

ской поддержке. Дети представ-

ляли собой неоднородную группу 

по уровню познавательного, ре-

чевого и двигательного развития, 

а также по степени выраженности 

нарушений. 

● Изучение контингента детей, 

нуждающихся в применении спе-

циальных педагогических техно-

логий для коррекции или сглажи-

вания отклонений в развитии, 

показало: многие родители обра-

тились за коррекционной помо-

щью к специалистам, когда у де-

тей появились ярко выраженные 

вторичные отклонения в разви-

тии. Так, детей дошкольного воз-

раста с умственной недостаточ-

ностью было 73 %, из них 40 % 

составляли дети с нарушениями 

интеллекта (умственно отсталые) 

и 33 % — с задержкой психиче-

ского развития. 

● По собственной инициативе 

на консультацию к специалистам 

в области коррекционной педаго-

гики обратилась только четвертая 

часть семей (25 %). Большинство 

родителей начали беспокоиться 

о развитии ребенка лишь к концу 

раннего и в дошкольном возрас-

те. Однако все обследуемые дети 
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нуждались в коррекционно-раз-

вивающем обучении. Эти данные 

говорят о том, что современная 

семья не информирована о нор-

мативных показателях развития 

детей, в связи с чем упускается 

наиболее сенситивный период в 

становлении возрастных психо-

логических новообразований. 

● В процессе бесед с родителя-

ми, их анкетирования, а также во 

время наблюдения за родителями 

до и во время психолого-педаго-

гического обследования их детей 

были выявлены три варианта ро-

дительских позиций по отноше-

нию к своему ребенку и его на-

рушениям развития. Было выяв-

лено, что многие родители были 

не готовы адекватно оценить со-

стояние своего ребенка и обеспе-

чить коррекционную направлен-

ность воспитательного процесса. 

Взрослые не знали, как и чем с 

ним заниматься, какие методики 

применять, какие игрушки и раз-

вивающие игры приобретать. 

Большее внимание в семье уде-

лялось физическому и соматиче-

скому здоровью ребенка, а позна-

вательное, речевое и эмоцио-

нальное развитие родителями 

недооценивалось. В то же время 

известно, что родительская пози-

ция по отношению к ребенку не-

посредственно влияет на эффек-

тивность коррекционно-развива-

ющего обучения. 

● Совместная деятельность спе-

циального педагога и родителей 

может быть налажена при усло-

вии обязательного и своевремен-

ного включения семьи в процесс 

коррекционно-развивающего воз-

действия на ребенка, а также по-

этапного обучения родителей пе-

дагогическим технологиям вос-

питания и обучения ребенка. 

● Необходимо рассматривать ра-

боту с родителями как единство 

трех составляющих: ребенок — 

родители — специальный педа-

гог. Системный, комплексный 

подход предполагает соблюдение 

всеми участниками единства со-

держания, методов и форм рабо-

ты, обязательное включение раз-

личных моделей в программу, 

что позволит оказывать макси-

мально индивидуализированную 

помощь семье и ребенку, в про-

цессе реализации помощи вно-

сить необходимые коррективы и 

выявить на заключительном этапе 

результативность работы. В реа-

лизации системного подхода коор-

динирующая роль принадлежит 

специальному педагогу. 
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OF PERSONS WITH 

DISABILITIES IN JAPAN 

 

Аннотация. Статья посвящена ана-

лизу основных тенденций в области 

трудовой занятости инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями в 

Японии после ратификации Конвен-

ции ООН о правах инвалидов и при-

нятия японским парламентом в 2013 г. 

поправки к Закону о содействии заня-

тости инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями. Законодатель-

ная поправка привела к четырем важ-

ным изменениям в системе трудовой 

занятости лиц с ограниченными воз-

можностями в Японии. Во-первых, 

уточнен перечень лиц с ограничен-

ными возможностями. Во-вторых, 

запрещена дискриминация в трудо-

устройстве инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями, работо-

дателям вменено в обязанность обес-

печение этих лиц специально обору-

дованными рабочими местами. В-тре-

тьих, предусмотрено трудоустройство 

лиц с нарушениями психического здо-

ровья (пересмотрена основа для расчета 

нормативов занятости). В-четвертых, 

Abstract. The article analyzes the 

main trends in the sphere of employment 

of persons with disabilities in Japan after 

ratification of the UN Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities by 

the Diet and adoption of the 2013 

amendment to the Act on Employment 

Promotion of Persons with Disabilities. 

The legislation amendment has led to 

four important changes in the system of 

employment of persons with disabilities 

in Japan. First, it clarifies the scope of 

persons with disabilities; second, it pro-

hibits discrimination against persons 

with disabilities; the employers are 

obliged to provide them with specially 

equipped workplaces; third, it presup-

poses employment of persons with men-

tal disorders (the basis for calculating 

employment standards was revised); 

fourth, it provides legal support for set-

tling complaints and resolving disputes 

between employees with disabilities and 

employers. 

The urgency of the chosen topic is de-

termined by the fact that the Russian 
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обеспечена юридическая поддержка 

для удовлетворения жалоб и урегули-

рования споров между работниками с 

ограниченными возможностями и 

работодателями. 

Актуальность темы данной статьи 

определяется тем, что в отечествен-

ной научной литературе практически 

нет работ, в которых бы анализирова-

лись современные тенденции занято-

сти инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями в Японии, в част-

ности лиц с нарушениями психиче-

ского здоровья. В то же время данный 

опыт может быть полезен отечест-

венным специалистам, занимающим-

ся вопросами социализации и трудо-

вой реабилитации лиц с ограничен-

ными возможностями и инвалидов. 

В статье авторы предприняли по-

пытку проанализировать проблемы 

занятости лиц с нарушениями психи-

ческого здоровья. Рассматриваются 

историческое развитие поддержки 

занятости инвалидов и лиц с наруше-

ниями психического здоровья в Япо-

нии, тенденции в развитии системы 

трудоустройства данной категории 

лиц после принятия поправки к Зако-

ну о содействии занятости лиц с ог-

раниченными возможностями. 

scientific literature has practically no 

works analyzing new trends in the em-

ployment of persons with disabilities in 

Japan, especially of persons with mental 

disorders. In addition, the given experi-

ence may be useful for domestic special-

ists working in the field of socialization 

and labor rehabilitation of persons with 

disabilities. 

The authors of the article make an at-

tempt to analyze the problems of em-

ployment of persons with mental disor-

ders. The article analyzes the historical 

development of the employment support 

of persons with mental disorders in Ja-

pan and the trends in employment of 

persons with mental disabilities after the 

adoption of the amendment to the Act 

on Employment Promotion of Persons 

with Disabilities. 
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Введение 

Генеральная Ассамблея ООН 

13 декабря 2006 г. приняла Кон-

венцию о правах инвалидов (далее 

Конвенция), которая вступила в 

силу 3 мая 2008 г. Конвенция за-

крепляет основные права и свобо-

ды личности по отношению к лю-

дям с инвалидностью и является 

первым всеобъемлющим догово-

ром в области прав человека 

XXI столетия. Конвенция знамену-

ет собой «смену парадигмы» об-

щественного отношения и соци-

альных подходов к инвалидам. 

Япония подписала данную 

Конвенцию в сентябре 2007 г., но 

потребовалось еще почти семь 

лет, чтобы произвести корректи-

ровку внутреннего законодатель-

ства страны, необходимую для 

выполнения требований Конвен-

ции: 20 января 2014 г. Япония 

стала 140-й страной, ратифици-

ровавшей Конвенцию ООН о 

правах инвалидов [1]. 

Требования Конвенции об из-

менении политики трудовой за-

нятости в отношении лиц с огра-

ниченными возможностями вы-

звали активную дискуссию в 

японском обществе и привели к 

принятию в 2013 г. поправки к 

Закону о содействии трудовой 

занятости инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями. 

Это был важный шаг по защите 

прав инвалидов в Японии, отме-

чает Ш. Маюми, доцент Центра 

поддержки высшего образования 

для инвалидов с нарушениями 

слуха и зрения из университета 

Цукуба [2]. 

Японский ученый Х. Нагано, 

проводя анализ законодательных 

инициатив в области трудовой 

занятости инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями в 

Японии, научных публикаций, 

посвященных поправке к Закону 

о содействии занятости указан-

ной категории лиц, делает вывод, 

© Дронишинец Н. П., Филатова И. А., 2017 
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что поправка привела к четырем 

важным изменениям [4, с. 5]: 

– во-первых, конкретизирован 

перечень лиц, относящихся к ин-

валидам и лицам с ограниченны-

ми возможностями; 

– во-вторых, на законодательном 

уровне запрещена трудовая дис-

криминация в отношении этих лиц 

и подтверждена обязанность ра-

ботодателей по их обеспечению 

специально оборудованными ра-

бочими местами; 

– в-третьих, пересмотрена осно-

ва для расчета нормативов трудо-

вой занятости для одной из кате-

горий инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями — лиц 

с нарушениями психического 

здоровья, подтверждено их право 

на трудоустройство; 

– в-четвертых, предусмотрена 

законодательная поддержка для 

удовлетворения жалоб и урегу-

лирования споров между работо-

дателем и работником с ограни-

ченными возможностями. 

Анализ занятости лиц 

с нарушениями психического 

здоровья 

В поправке впервые вводится 

положение об обязательном тру-

доустройстве лиц с нарушениями 

психического здоровья, на осно-

вании чего работодатели обязаны 

соблюдать квоты трудовой заня-

тости данной категории лиц. 

Компаниям, нанимающим рабо-

чую силу, запрещается дискри-

минация работников на основа-

нии инвалидности и вменяется в 

обязанность оборудование спе-

циализированных рабочих мест. 

Генезис проблемы трудовой 

занятости лиц с нарушениями 

психического здоровья 

в Японии 

В 1955 г. Международная ор-

ганизация труда (МОТ) приняла 

Рекомендацию о профессиональ-

ной реабилитации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями, которая определяла лю-

дей, нуждающихся в профессио-

нальной реабилитации, как лиц, у 

которых перспективы получения 

и сохранения подходящей работы 

существенно снижены в резуль-

тате физических или психических 

нарушений здоровья, и подчер-

кивала их право на трудовую 

реабилитацию. Это обусловило 

становление и развитие нацио-

нальной системы поддержки этих 

лиц в области трудоустройства. 

Н. Курачи отмечает, что во-

просы трудовой реабилитации и 

занятости инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями ак-

тивно начали решаться в Японии 

в 1980-х гг. Это было связано 

с провозглашением ООН Между-

народного года инвалида (1981), 

с завершением японским прави-

тельством разработки «Долго-

срочной программы мер в отно-

шении людей с ограниченными 

возможностями» (1982), с приня-
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тием Закона о содействии занято-

сти инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями (1988) и 

другими докуменами [10, с. 43]. 

В 1986 г. Министерство труда 

Японии разработало систему мер 

по трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями, известную как «Система 

обучения на рабочем месте». 

В рамках данной системы 

компаниям предлагалось обеспе-

чить инвалидам и лицам с огра-

ниченными возможностями про-

фессиональное обучение про-

должительностью шесть месяцев 

и последующее трудоустройство. 

В дополнение к другим категориям 

лиц с ограниченными возможно-

стями система была адаптирована 

применительно к людям с наруше-

ниями психического здоровья. Бы-

ли организованы центры занято-

сти инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями, пред-

лагающие рабочие места и кон-

сультирующие по вопросам тру-

доустройства, которые получили 

название «Привет, работа!». 

В 1988 г. был принят Закон 

о содействии занятости инвали-

дов и лиц с ограниченными воз-

можностями. В нем впервые бы-

ли предусмотрены юридические 

основания трудовой занятости 

лиц с нарушениями психического 

здоровья, люди с психическими 

нарушениями были официально 

признаны в качестве лиц с огра-

ниченными возможностями. Они 

получили право регистрации в го-

сударственной службе занятости 

со статусом инвалидов, право 

получения консультаций по во-

просам трудоустройства и право 

на помощь в трудоустройстве. 

В 1992 г. Япония ратифици-

ровала Конвенцию МОТ, что 

привело к значительному разви-

тию национальной системы заня-

тости инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями. С це-

лью включения лиц с наруше-

ниями психического здоровья в 

систему государственных субси-

дий был частично изменен Закон 

о содействии занятости инвали-

дов и лиц с ограниченными воз-

можностями. 

В соответствии с принятой сис-

темой субсидий компании, кото-

рые не в состоянии достичь уста-

новленную законом квоту занято-

сти инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями, должны 

платить налог за каждого работ-

ника, число которых ниже квоты. 

Полученные средства перерас-

пределяются между компаниями, 

превысившими положенную кво-

ту занятости инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями. 

Люди с нарушениями психиче-

ского здоровья были включены в 

«Систему субсидий лицам, ищу-

щим работу». В то же время эта 

категория лиц не была включена 

в систему квот занятости при 

найме инвалидов и людей с огра-

ниченными возможностями. 
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Начиная с 1993 г. система 

поддержки трудовой занятости 

лиц с нарушениями психического 

здоровья развивалась путем на-

значения им консультантов по 

трудоустройству. Последние бы-

ли переведены в 2011 г. в ранг 

специалистов-советников, кото-

рые консультируют людей с на-

рушениями психического здоро-

вья и предоставляют им помощь 

на основе тщательного изучения 

психического состояния. Специа-

листы-советники также проводят 

мероприятия, направленные на 

повышение уровня информиро-

ванности работодателей в вопро-

сах специфики людей с наруше-

ниями психического здоровья. 

В апреле 1998 г. содержание 

понятия «лица с нарушениями 

психического здоровья» было 

расширено за счет включения в 

него людей, которым выдано 

удостоверение о наличии у них 

нарушений психического здоро-

вья. До этого времени к данной 

категории относились только лю-

ди, имеющие шизофрению, аф-

фективные расстройства и эпи-

лепсию. 

Министерством труда Японии 

в 1999 г. был создан комитет по 

изучению возможностей включе-

ния людей с нарушениями пси-

хического здоровья в систему 

квот занятости инвалидов и лю-

дей с ограниченными возможно-

стями. Его деятельность привела 

к включению людей с наруше-

ниями психического здоровья в 

систему квот занятости, что от-

ражено в поправках к Закону о 

содействии занятости инвалидов 

и лиц с ограниченными возмож-

ностями, принятых в 2006 г. 

В то время, когда разрабаты-

валась и совершенствовалась 

нормативно-правовая база соци-

альной и трудовой поддержки 

инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями, в том числе 

лиц с нарушениями психического 

здоровья, реальная ситуация не 

соответствовала законодатель-

ным предписаниям. Социальная 

поддержка лиц с нарушениями 

психического здоровья продол-

жала традиционно осуществлять-

ся в виде оказания медицинской 

помощи, была направлена глав-

ным образом на защиту общества 

от преступлений, совершаемых 

этими лицами. В результате в 

стране сформировался негативный 

опыт оказания социальной помо-

щи людям с нарушениями психи-

ческого здоровья, заключавшийся 

в выделении для них койко-мест в 

психиатрических больницах, дли-

тельном сроке госпитализации. 

Вопрос трудовой занятости этой 

категории населения практически 

не решался. 

Например, в 1966 г. в япон-

ских больницах было выделено 

200 000 койко-мест для пациентов 

с нарушениями психического здо-

ровья, в 1975 г. — 280 000 койко-

мест, в 1985 г. — 340 000 койко-
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мест. В 2005 г. пациенты, посту-

пившие в психиатрические учре-

ждения в Японии, госпитализи-

ровались в среднем на 327 дней. 

Для сравнения приведем сле-

дующие данные: срок госпитали-

зации лиц с нарушениями психи-

ческого здоровья в этот период 

составлял в США 6—9 дней; в 

Соединенном Королевстве Вели-

кобритании — 57,9 дня; в Герма-

нии — 22 дня; в Италии — 

13,3 дня; во Франции — 6,5 дней. 

Таким образом, по сроку госпи-

тализации пациентов с нарушения-

ми психического здоровья Япония 

занимала первое место в мире. 

По данным 2012 г., средняя 

продолжительность госпитализа-

ции лиц с нарушениями психиче-

ского здоровья в Японии не-

сколько уменьшилась и составила 

292 дня. В настоящее время в 

среднем на 10 000 человек насе-

ления в психиатрических лечеб-

ных учреждениях приходится 

28 койко-мест, что превышает 

аналогичные показатели в других 

странах: в США и Канаде на 

10 000 человек населения прихо-

дится 3 койко-места, в Италии — 

1, в Соединенном Королевстве 

Великобритании — 7, во Фран-

ции — 10 [10, с. 40]. 

Анализ терминологического ап-

парата, использовавшегося при ре-

шении вопросов трудовой реабили-

тации и занятости инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями, 

показывает, что в Японии данные 

термины долгое время трактовались 

как относящиеся только к лицам с 

ограниченными возможностями 

физического здоровья. 

Это явилось важным факто-

ром, отсрочившим практическое 

внедрение системы мер, направ-

ленных на решение вопросов 

трудовой реабилитации и трудо-

устройства лиц с нарушениями 

психического развития. 

Анализ текущей ситуации в 

области занятости лиц 

с психическими нарушениями 

здоровья в Японии 

В апреле 2013 г. в соответствии 

с правительственным постановле-

нием законодательная квота для 

трудоустройства людей с ограни-

ченными возможностями была 

установлена на уровне 2,0 %. 

В июне 2013 г. последовала по-

правка к Закону о содействии 

занятости инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями, ко-

торая включала лиц с нарушения-

ми психического здоровья в число 

людей с ограниченными возмож-

ностями для расчета квот занято-

сти. Принятие поправки подтвер-

дило, что квота для трудоустрой-

ства инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями должна 

увеличиваться. До 2018 г. квота 

для трудоустройства инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями будет поддерживаться на 

уровне 2,0 %, после чего в тече-

ние последующих пяти лет 
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(до 2023 г.) будут приняты пра-

вительственные постановления 

по расчету квот с учетом лиц с 

нарушениями психического здо-

ровья. Официально квота занято-

сти для лиц данной категории 

будет вводиться с 2023 г. 

В соответствии с поправкой к 

Закону о содействии занятости для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями, руководство госу-

дарственных служб занятости 

представляет компаниям рекомен-

дации для найма не только людей с 

физическими нарушениями, но и 

лиц с психическими наршениями 

здоровья. Все эти меры должны 

способствовать повышению уров-

ня трудовой занятости лиц с нару-

шениями психического здоровья. 

Четыре десятилетия спустя после 

того, как квоты занятости для лю-

дей с ограниченными физическими 

возможностями были впервые 

приняты в 1976 г., все категории 

лиц с ограниченными возможно-

стями могут стоять на одной стар-

товой линии в решении вопросов 

трудоустройства. 

На протяжении шести лет 

(2010—2015 гг.) рекордно высо-

кое число инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями нашли 

себе работу через центры трудо-

устройства. В период с апреля 

2014 г. по март 2015 г. были 

трудоустроены 84 602 человека с 

ограниченными возможностями. 

В числе трудоустроенных — 

34 538 человек с нарушениями 

психического здоровья. Этот по-

казатель, по сравнению с преды-

дущими годами, увеличился на 

17,5 %. Число трудоустроенных 

лиц с физическими ограниче-

ниями снизилось на 0,5 %. Вме-

сте с тем число людей с ограни-

ченными интеллектуальными воз-

можностями, получивших работу, 

увеличилось на 6,1 % [11]. Число 

лиц с ограниченными возможно-

стями, получивших работу через 

государственные службы занято-

сти, с апреля 2015 г. по март 

2016 г. составило 90 191 челове-

ка, что на 6,6 % превышает пока-

затели предыдущего финансового 

года [12]. 

Фактический уровень занято-

сти инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями в пред-

приятиях частного сектора уста-

навливает рекорд одиннадцатый 

год подряд, достигнув в 2014 г. 

1,82 % (в 2013 г. — 1,76 %). Заме-

тен прогресс в занятости людей 

этой категории на крупных пред-

приятиях (предприятия, имеющие 

не менее 1000 работающих). Фак-

тический уровень занятости инва-

лидов и лиц с ограниченными воз-

можностями составляет на них 

2,05 %, что выше, чем нормативная 

квота занятости (2,0 %). Значи-

тельно возросло трудоустройство 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями через систему 

«Привет, работа!»: с 77 883 чело-

век в 2013 г. до 84 602 человек в 

2014 г. [13, с. 153]. 



Специальное образование. 2017. № 1 76 

Ряд японских исследователей 

[4, с. 19; 14, с. 35—36] выделяет 

проблемы, связанные с обязатель-

ным трудоустройством лиц с на-

рушениями психического здоровья 

после принятия поправки к Закону. 

Во-первых, только лицам с 

нарушениями психического здо-

ровья, имеющим соответствую-

щие удостоверения, предоставля-

ется право обязательного трудо-

устройства. Однако доля лиц с 

нарушениями психического здо-

ровья, имеющих соответствую-

щие удостоверения, не очень вы-

сока. В результате ограничива-

ются права лиц, не имеющих со-

ответствующих удостоверений и 

не охваченных системой квот по 

трудоустройству. 

Другая проблема заключается 

в законодательном требовании к 

работодателям в отношении обя-

зательной занятости лиц с нару-

шениями психического здоровья. 

Компании могут начать «охо-

титься» на таких людей (есть 

практические примеры принуди-

тельного изъятия работодателями 

удостоверений лиц о психическом 

расстройстве). С целью предот-

вращения таких фактов Мини-

стерство здравоохранения, труда и 

социального обеспечения Японии 

выпустило «Методические реко-

мендации по выявлению и под-

тверждению инвалидов с учетом 

конфиденциальности». 

Третья проблема заключается в 

том, что информация, касающаяся 

инвалидности, тесно связана с за-

щитой частной жизни и является 

особенно актуальной для лиц с 

нарушениями психического здоро-

вья. Окружающим не всегда видны 

внутренние проблемы работника с 

нарушениями психического здоро-

вья, они не бросаются в глаза. 

Японскому менеджеру трудно объ-

яснить работнику, почему его кол-

леге предоставляются более вы-

годные условия труда, не предавая 

гласности информацию об инва-

лидности. В традициях западной 

культуры работодатель не обязан 

раскрывать факт наличия у работ-

ника инвалидности и давать объяс-

нения об особых условиях его тру-

да, исключая менеджеров и руко-

водителей. 

В Японии с того момента, как 

появилась возможность включать 

лиц с нарушениями психического 

здоровья в квоту занятости, было 

издано «Руководство по констата-

ции и подтверждению лиц с огра-

ниченными возможностями с со-

блюдением принципа неприкос-

новенности частной жизни», что 

повысило требования к соблюде-

нию неприкосновенности частной 

жизни. Стиль регулирования за-

щиты частной жизни, например, 

в США и Японии несопоставим 

по ряду причин. 

Во-первых, при приеме на ра-

боту инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями многие 

японские работодатели считают 

своей задачей объяснить другим 
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сотрудникам природу такой ин-

валидности (физическую, интел-

лектуальную или психическую). 

Во-вторых, в Японии сложи-

лась политика в области занято-

сти инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями, кото-

рая включает в себя меры, осно-

ванные на разъяснении того, что 

данный работник является чело-

веком с ограниченными возмож-

ностями. Тем не менее, когда ин-

валиды не хотят огласки, соблю-

дается защита неприкосновенно-

сти частной жизни и сведения об 

инвалидности не распространя-

ются [14, с. 36]. 

Анализ японских источников 

показывает, что одной из проблем 

и тенденций настоящего времени 

становится расширение типологии 

лиц c ограниченными возможно-

стями, куда включаются новые 

категории, помимо лиц с наруше-

ниями физического и психическо-

го здоровья. Во многом эта тен-

денция связывается с участивши-

мися случаями депрессии. 

Депрессия среди молодых 

людей в возрасте до 30 лет суще-

ственно отличается от традици-

онно изучавшейся депрессии и 

описывается как «новый тип де-

прессии» или «незрелый тип де-

прессии». Данные типы депрес-

сии характеризуются склонно-

стью к нарциссизму. У пациентов 

отмечается склонность обвинять 

в собственных неудачах других 

людей, свое окружение, наблюда-

ются трудности в межличностных 

отношениях, неспособность адап-

тироваться к окружающей среде, 

в том числе и к рабочему месту. 

У людей, пострадавших от та-

ких видов депрессии, как прави-

ло, не отмечаются тяжелые пси-

хические симптомы, их психиче-

ское состояние может быть улу-

чшено посредством изменения 

окружающей обстановки. Даже 

специалистам в случаях таких 

депрессий, как отмечает Н. Ку-

рачи, трудно провести различие 

между «депрессией» и «ленью» 

[10, с. 49]. Эти пациенты полу-

чают амбулаторное лечение 

в психиатрической клинике и 

диагностируются как лица с от-

клонениями в развитии или лица, 

имеющие психические расстрой-

ства. Данная категория лиц также 

пользуется при трудоустройстве 

службой поддержки занятости. 

Таким образом, после приня-

тия поправки к Закону о содейст-

вии занятости инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

текущая ситуация в сфере трудо-

устройства лиц с психическими 

нарушениями здоровья характе-

ризуется заметными положитель-

ными изменениями и появлением 

ряда новых проблем. 

Заключение 

Повышение конкурентоспо-

собности японских предприятий 

в условиях экономической глоба-

лизации, «старения» общества, 

уменьшения доли детей в населе-
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нии требует привлечения всё 

большего разнообразия человече-

ских ресурсов, в том числе жен-

щин, пожилых людей и лиц с ог-

раниченными возможностями, 

способных реализовать в макси-

мальной степени свой потенциал 

в сфере трудовой занятости. 

Согласно поправке к Закону 

о содействии занятости инвалидов 

и лиц с ограниченными возможно-

стями (2013), японское правитель-

ство предъявляет ряд требований к 

компаниям, нанимающим данную 

категорию работников. Эти меры 

включают: 1) соблюдение законов 

и правил компаниями; 2) уменьше-

ние финансового бремени компа-

ний, на которые работают инвали-

ды и лица с ограниченными воз-

можностями; 3) поддержку органи-

заций, решающих вопросы занято-

сти инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями. 

Особенно важна для трудо-

устройства лиц с нарушениями 

психического здоровья поддерж-

ка государством компаний, обес-

печивающих их постоянную за-

нятость. Компании играют суще-

ственную роль в обеспечении лиц 

с ограниченными возможностями 

профессиональными консульта-

циями, обучением, адаптацией к 

рабочему месту и последующей 

помощью на начальном этапе 

трудовой деятельности. На сего-

дняшний день представители 

компании должны хорошо пони-

мать специфику лиц с инвалид-

ностью и ограничениями здоро-

вья, идентифицировать и пере-

профилировать работу, которую 

они могут выполнять, уметь 

взаимодействовать с инвалидами 

и людьми с ограниченными воз-

можностями. Эти моменты явля-

ются важными для создания ста-

бильной основы трудовой реаби-

литации инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями. Не-

обходим поиск средств и методов 

поощрения и поддержки компа-

ний, трудоустраивающих инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями. Также возраста-

ют требования к психиатриче-

ским учреждениям в аспектах 

повышения точности постановки 

диагнозов, учета медицинских и 

социальных аспектов в трудовой 

реабилитации. 

В будущем будет сделан ак-

цент на малые и средние пред-

приятия в целях их стимулирова-

ния в вопросах трудоустройства 

инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями. Актуален 

переход от политики, ставящей 

акцент на социальном обеспече-

нии инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями, к поли-

тике их занятости, от политики 

«лечения» к политике «обуче-

ния». Компаниям, трудоустраи-

вающим инвалидов, необходимо 

предоставлять качественную под-

держку в вопросах оказания по-

мощи инвалидам и лицам с огра-

ниченными возможностями. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ГЛАСНЫХ 

ЗВУКОВ У ДЕТЕЙ 

С ОТКРЫТОЙ РИНОЛАЛИЕЙ 

 

 

LOGOPEDIC WORK IN 

FORMING THE PHONEMIC 

SYSTEM OF VOWELS IN 

CHILDREN WITH OPEN 

RHINOLALIA 

 

Аннотация. В статье раскрывается 

научно обоснованная технология 

формирования фонематической сис-

темы гласных звуков у детей с врож-

денной расщелиной губы и неба (ри-

нолалией). Врожденная расщелина 

губы и неба с самого рождения ребен-

ка нарушает развитие и функциониро-

вание органов речи (языка, губ, челю-

сти, мягкого неба, голосообразующего 

аппарата), ведет к снижению речевых 

кинестезий и контроля за выполнени-

ем артикуляционных движений. Дети 

не умеют в движениях артикуляции 

воспроизводить фонологические про-

тивопоставления в языке. Так, при 

произношении гласных у них наблю-

дается тенденция сближения артику-

ляционных укладов по признаку высо-

ты, ряда и огубленности, при произне-

сении согласных — по способу и мес-

ту образования. 

Неумение в движениях артикуля-

ции воспроизводить фонологические 

противопоставления в языке, а также 

неполное кинестетическое (артикуля-

ционное) восприятие звуков речи 

ведет к неполному их различию на 

слух, поэтому накопление четких 

Abstract. The article describes a sci-

entifically-based technology of for-

mation of the phonemic system of vow-

els in children with congenital cleft lip 

and palate (rhinolalia). From the very 

birth of the child, the congenital cleft lip 

and palate interfere with the development 

and functioning of his organs of speech 

(tongue, lips, jaw, soft palate and vocal 

apparatus) and leads to malfunction of 

speech kinesthesias and articulation con-

trol. The children cannot reproduce lin-

guistic phonological oppositions in articu-

lation movements. Thus, when pronounc-

ing vowel sounds they tend to mix up 

articulations by height, backness and labi-

alization; consonants are mixed up in ref-

erence to manner and place of articulation. 

Inability to reproduce linguistic pho-

nological oppositions in articulation 

movements and incomplete kinesthetic 

(articulation) perception of speech 

sounds bring about their inadequate oral 

comprehension; that is why collection of 

concrete phonetic images of words is 

difficult in these conditions and consid-

erable problems arise with normal ac-

quisition of the phonemic system of the 

language by the child. 
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представлений о звуковом составе 

слова в этих условиях затруднено и, 

следовательно, возникают значитель-

ные препятствия в нормальном фор-

мировании фонематической системы 

языка. 

С учетом механизмов недоразвития 

фонематической системы языка у де-

тей с ринолалией коррекционное обу-

чение предусматривает пять взаимо-

связанных разделов: 1) формирование 

в движениях артикуляции фонологи-

ческих противопоставлений; 2) разви-

тие кинетико-кинестетической осно-

вы артикуляционных движений и кон-

троля; 3) коррекцию фонетической 

системы языка; 4) формирование фоне-

матического, интонационного, морфо-

логического слуха, навыков и умений 

звукового анализа; 5) развитие когни-

тивных процессов в сфере языка. 

In view of the mechanisms of under-

development of the phonemic system of 

the language in children with rhinolalia, 

rehabilitation program presupposes five 

interrelated parts: 1) formation of lin-

guistic phonological oppositions in ar-

ticulation movements; 2) development 

of kinetic-kinesthetic foundation of ar-

ticulation movements and control; 

3) corrective treatment of the phonemic 

system of the language skills; 4) for-

mation of phonemic, intonation and 

morphological awareness, habits and 

skills of speech sound analysis; 5) de-

velopment of cognitive processes in the 

sphere of language acquisition. 

Ключевые слова: ринолалия; ло-

гопедия; фонематический слух; рече-

вой слух; фонематическое воспри-

ятие; интонационный слух; дети с 

врожденной расщелиной губы и неба; 

анатомо-физиологические дефекты; 

речевые кинестезии; звуки речи; зву-

ковое восприятие; логопедическая 

работа. 

Keywords: rhinolalia; logopedics; 

phonemic awareness; speech awareness; 

phonemic perception; intonation aware-

ness; children with congenital cleft lip 

and palate; anatomo-physiological im-

pairments; speech kinesthesia; speech 

sounds; sound perception; logopedic 

work. 
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Наличие врожденной расще-

лины губы и неба ставит ребенка 

с момента рождения в условия 

существования, отличающиеся от 

здоровых детей. Так, рождение 

ребенка с данной аномалией раз-

вития становится психической 

травмой для матери. Она испыты-

вает душевные страдания, ощу-

щение безысходности, беспо-

мощности, находится в состоянии 

эмоционального стресса. Все это 

нарушает симбиотическую связь, 

при которой мать и ребенок нуж-

даются в непосредственном эмо-

циональном общении друг с дру-

гом. Нарушение ведущей дея-

тельности данного возраста уже 

ведет к задержке в психическом, 

в том числе и речевом развитии 

ребенка. У детей крайне низкая 

звуковая активность, издаваемые 

звуки однообразны, интонацион-

но невыразительны. 

В связи с расщелиной наруша-

ются условия протекания долин-

гвистического развития. Не фор-

мируются вовремя и в полном 

объеме предречевые вокализа-

ции. Ребенок лишается интенсив-

ного лепета и естественной «ар-

тикуляционной» игры. Тем са-

мым обедняется этап подготови-

тельной настройки речевого ап-

парата. Из-за нарушения аэроди-

намических условий речеобразо-

вания, а именно в связи с утечкой 

воздуха через носовые ходы, зву-

ки, издаваемые ребенком, приоб-

ретают носовой (гнусавый) отте-

нок, не озвучиваются и тем са-

мым не получают слухового под-

крепления. 

Нарушение небно-глоточных 

структур ведет к компенсаторно-

му перемещению артикуляцион-

ных зон, к поискам удобного ар-

тикуляционного участка, в ре-

зультате формируются непра-

вильные способы овладения зву-

ками. Закреплению неправиль-

ных артикуляций способствует 

также патологическая позиция 

языка и глотки: кончик языка 

оттянут от нижних резцов, корень 

языка занимает высокую пози-

цию, сдвинут в заднюю зону ро-

товой полости, глотка находится 

в приподнятом состоянии. Дви-

жения языка, губ, челюсти огра-

ничены в связи с компенсатор-

ным напряжением их мышц. Ре-

бенок слабо ощущает положение 

и движение органов артикуляции. 

Слабость «двигательных обра-

зов» усугубляет дефекты звуко-

произношения, может вызвать и 

своеобразие развития лексики, 

так как усложняются условия 

формирования связи между зву-

ковой и смысловой характери-

стикой слова, что, в свою оче-

редь, ведет к недоразвитию выс-

ших психических процессов. 

Анатомические дефекты ор-

ганов речи приводят к компенса-

торному перемещению артику-

ляционных зон, к поискам удоб-

© Репина З. А., 2017 
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ного артикуляционного участка, 

в результате чего образуются 

неправильные способы овладе-

ния звуками. 

Так, при произнесении глас-

ных отмечается недифференци-

рованная артикуляция с затуше-

выванием противопоставления 

звуков по признаку высоты, ряда 

и огубленности. 

Гласный а артикулируется 

при почти закрытом рте с неко-

торым подниманием спинки язы-

ка и оттягиванием его кончика 

назад. Произнесение гласных 

заднего ряда верхнего и среднего 

подъема у, о характеризуется из-

лишним подъемом спинки языка 

и недостаточной лабиализацией, 

что сближает эти два звука в 

произношении. Гласный передне-

го ряда среднего подъема э про-

износится с чрезмерным подня-

тием спинки и корня языка и от-

тягиванием его кончика назад, 

в результате э получает звучание, 

близкое к звуку ы. При произне-

сении гласного переднего ряда 

верхнего подъема и кончик языка 

оттягивается назад, что сближает 

этот гласный в произношении со 

звуком ы. 

Все гласные звуки произно-

сятся с носовым оттенком: менее 

ринофонически звучит а, наибо-

лее назализованными в произно-

шении оказываются и, у. 

Неумение воспроизвести арти-

куляционно фонологические проти-

вопоставления при произнесении 

гласных звуков, а также недос-

таточное звучание голосового 

аккомпанемента препятствуют 

четкому различению звуков речи. 

Отсутствие достаточно разви-

тых кинестетических ощущений 

лишает детей возможности опе-

реться на артикуляционные раз-

личия при уточнении звукового 

состава слова, что и обусловлива-

ет смешения и замены гласных 

звуков. В устной речи в боль-

шинстве случаев наблюдается 

недостаточное различение по-

парно противопоставленных фо-

нем (а-о, о-у, ы-и и др.). Однако 

встречаются замены и смешения, 

отражающие и более сложные 

фонематические связи, что при-

водит к грубым искажениям уст-

ной речи. 

В зависимости от уранопла-

стики логопедическое обучение 

делится на два этапа: доопераци-

онный и послеоперационный. 

Дооперационный этап логопеди-

ческой работы направлен: 

– на формирование умения 

принимать различные артикуля-

ционные позиции в соответствии 

с изучаемым звуком; 

– переключение артикуляцион-

ной базы в передние отделы ро-

тового резонатора; 

– стимуляцию движений кончи-

ка языка, передне-средней части 

спинки языка; 

– развитие дифференцирован-

ных кинестетических ощуще-

ний; 
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– укрепление всего мышечного 

фона артикуляционного аппарата 

для предстоящей уранопластики; 

– формирование правильного 

звукопроизношения и фонематиче-

ской системы языка (фонематиче-

ского слуха и звукового анализа); 

– развитие дыхания. 

В послеоперационный период 

в нормализации фонетической 

системы языка важную роль иг-

рает состояние мускулатуры неб-

но-глоточного кольца. 

Поэтому особое внимание 

следует обратить на упражнения, 

способствующие расслаблению и 

активизации небных и глоточных 

рефлексов после уранопластики. 

Эти упражнения включают прие-

мы расслабления; массаж язычно-

небных и глоточно-небных ду-

жек, мышц мягкого неба и задней 

стенки глотки; гимнастику для 

стимуляции небных и глоточных 

мышц; гимнастику для выработ-

ки контроля за работой небно-

глоточного смыкания. 

Если уранопластика проведе-

на в ранние сроки (1,5 — 2,5 го-

да), то расслабление и активиза-

ция мышц мягкого неба и задней 

стенки глотки тренируются на 

материале гласных звуков и се-

мантически значимых звукопод-

ражателях. Панируются следую-

щие упражнения. 

● Длительное произнесение каж-

дого гласного звука в отдельности. 

● Длительное произнесение соче-

таний двух-трех гласных звуков. 

● Отрывистое произнесение ка-

ждого гласного в отдельности и в 

сочетаниях ( -ó-у ). 

● Вокализация гласных звуков. 

Гласные вокализируются напевно 

и отрывисто. 

● Пропевание гласных звуков 

с повышением и понижением 

тона голоса (медведь поет низким 

голосом: а-а-а, лисичка — мяг-

ким голосом: а-а-а). 

● Пение семантически значи-

мых звукоподражаний (гусь поет 

низким голосом: га-а, гусенок 

поет высоким голосом: га-а). 

● Отрывистое пропевание звука 

на одной высоте: а-а-а-а. 

Формирование артикуляцион-

ного праксиса у детей раннего 

возраста проводится опосредо-

ванным путем, так как у них от-

мечается задержка в формирова-

нии контроля и управления орга-

нами артикуляции. Дети не ощу-

щают положение языка, губ, че-

люсти при произнесении того или 

иного звука. Поэтому артикуля-

ционная гимнастика должна про-

водиться не по прямой словесной 

инструкции взрослого, а опосре-

дованным путем, путем вызыва-

ния образа того или иного арти-

куляционного движения, позы 

или звука, путем игротерапии. 

Опосредованная методика пред-

полагает широкое применение в 

работе игрушек, сказочных ма-

сок, трафаретов, звукоподража-

ний фонограммам (с пением 

птиц, животных), текстов-рифмо-
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вок, игр-рассказов, сказок, тек-

стов-инсценировок. 

Если уранопластика проведе-

на в дошкольном возрасте, ис-

пользуется выполнение произ-

вольных целенаправленных уп-

ражнений. 

Чтобы придать мягкому небу 

бóльшую эластичность и под-

вижность, проводится пассивный 

и активный пальцевый массаж. 

Пассивный пальцевый мас-

саж. Применяются два вида пас-

сивного массажа. 

1. Большим пальцем правой ру-

ки производят легкие поглажи-

вающие, разминающие, надавли-

вающие движения вперед-назад 

по линии операционного шва на 

небе, начиная от верхних резцов 

до увули вправо-влево вдоль гра-

ницы твердого и мягкого неба. 

В результате систематических за-

нятий у ребенка должен срабо-

тать рвотный рефлекс, свидетель-

ствующий о том, что мягкое небо 

заработало. С этого момента ло-

гопед постоянно акцентирует 

внимание ребенка на появлении 

рвотного рефлекса, объясняет 

значение его для нормализации 

голосообразования. Ребенок соз-

нательно старается вызывать 

рвотный рефлекс, в результате 

происходит сильное сокращение 

мышц мягкого неба и задней 

стенки глотки. 

2. Большим пальцем правой ру-

ки производят легкие поглажи-

вающие, разминающие, винтооб-

разные движения на границе 

твердого и мягкого неба. При 

этом возникает рефлекторное 

сокращение мышц глотки и мяг-

кого неба, которое является свое-

образной гимнастикой для этих 

мышц. 

Активный пальцевый мас-

саж. Применяются также два ви-

да активного массажа. 

1. Во время длительного произ-

несения звуков а или э произво-

дят легкие поглаживающие, раз-

минающие, винтообразные дви-

жения по линии операционного 

шва на небе. 

2. Большим пальцем правой ру-

ки производят сильные, толчко-

образные движения, направлен-

ные на мышцы мягкого неба, при 

этом звуки а или э произносятся 

коротко, отрывисто. 

Последние два вида массажа 

наиболее эффективны, так как со-

кращение небно-глоточных мышц 

в данном случае достигается не 

только пассивными механически-

ми раздражениями, но и активны-

ми движениями, вызываемыми 

непосредственно фонацией. Начи-

нают массаж с 1-минутных проце-

дур, проводимых 5 раз в день, и 

доводят до 10 процедур в день 

продолжительностью до 3 мин. 

Важно массажировать челю-

стно-подъязычные мышцы: они 

находятся в шейной мускулатуре, 

следовательно, раздражение их 

будет стимулировать работу мышц 

глотки и неба. 
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Стимуляция челюстно-подъ-

язычных мышц. Поглаживаю-

щий массаж. Рот широко открыт, 

кончик языка оттянут к подбо-

родку. Производят непрерывное 

поглаживающее движение по 

задней части спинки языка. Дви-

жение осуществляется как по 

горизонтали, так и по вертикали. 

После непрерывного поглажива-

ния (8—10 раз) переходят к пре-

рывистому. 

Вибрационный массаж. Рот 

широко открыт, кончик языка от-

тянут к подбородку. Производят 

мелкие, быстро чередующиеся 

колебательные движения по зад-

ней части спинки языка. Движе-

ния ритмичные, следуют одно за 

другим, что вызывает сильные 

сокращения мышц глотки и при-

дает им упругость и эластичность. 

Стимуляция небных и гло-

точных мышц. В целях активи-

зации деятельности небных и 

глоточных мышц параллельно с 

массажем широко применяется 

гимнастика. 

Упражнения на стимуляцию 

небно-глоточных мышц: 

– раздражение шпателем корня 

языка для рефлекторного сокра-

щения мышц задней стенки глот-

ки и мягкого неба; 

– имитация жевания для энер-

гичного сокращения мышц зад-

ней стенки глотки, гортани, мяг-

кого неба; 

– глотание малых порций воды 

или имитация глотательных дви-

жений для наиболее высокого 

поднятия мягкого неба и активного 

сокращения мышц задней стенки 

глотки (при следующих друг за 

другом глотательных движениях 

удлиняется время поднятого поло-

жения мягкого неба); 

– покашливание для энергичного 

сокращения язычно-небных дуг и 

мышц задней стенки глотки (при 

покашливании происходит полное 

небно-глоточное смыкание). 

Произвольное покашливание 

повторяется не менее 2—3 раз на 

одном выдохе. В это время долж-

но сохраняться полное смыкание 

неба с задней стенкой глотки, а 

выдыхаемую струю воздуха сле-

дует направлять через ротовую 

полость. Первое время рекомен-

дуется производить покашлива-

ние с высунутым языком для то-

го, чтобы корень языка не запа-

дал к глотке. Затем вырабатыва-

ется покашливание с произволь-

ными паузами (подсчет: 1—2, 1—

2—3, 1—2—3—4 и т. д.), во вре-

мя которых сохраняется смыка-

ние неба с задней стенкой глотки. 

Систематическое применение этих 

упражнений приучает ребенка 

активно поднимать мягкое небо, 

удерживать его в этом положении 

и направлять воздушную струю 

через рот; 

– имитация позевывания: ребе-

нок широко открывает рот, сильно 

втягивает воздух (в последующих 

упражнениях позевывание произ-

водится без заметного вдоха); 
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– имитация рвотного движения; 

первоначально производится с 

высунутым языком, что значи-

тельно активизирует мышцы 

язычно-небных дуг и задней 

стенки глотки; 

– имитация свиста; 

– пение гласных а, э, о, у; 

– проговаривание гласных а и э 

и их сочетаний: а — э, а — э — 

а, а — э — э — э, э — а, э — а — 

э, э — а — а — а. 

Ребенок произносит их 2—3 

раза подряд голосом средней 

громкости, открыв широко рот и 

придвинув кончик языка к ниж-

ним резцам (упражнение повто-

ряют до 12—15 раз в день); 

– полоскание горла теплой во-

дой маленькими порциями при 

несколько запрокинутой голове; 

– запрокидывание головы с пре-

одолением сопротивления (логопед 

держит руку на затылке ребенка 

и дает инструкцию запрокинуть 

голову назад); 

– опускание головы с преодоле-

нием сопротивления (логопед 

держит руку на лбу ребенка и 

дает инструкцию резко опустить 

голову); 

– запрокидывание и опускание 

головы при сильном нажиме под-

бородком на кулаки обеих рук; 

– выдвижение языка к подбо-

родку и втягивание его в рот с 

преодолением сопротивления (ре-

бенку предлагается тянуть язык к 

подбородку, а затем втягивать его 

в рот; в это время логопед легки-

ми рывками пытается удержать 

язык ребенка вне рта). 

Упражнения, основанные на 

преодолении сопротивления, ак-

тивно включают в движение неб-

но-глоточные мышцы, делают их 

упругими, эластичными, увели-

чивают объем мышц глотки. Это, 

в свою очередь, усиливает небно-

глоточное смыкание после ура-

нопластических операций даже 

при укорочении небной занавес-

ки. В результате уменьшается но-

совой оттенок голоса. На одном 

занятии выполняется 3—4 упраж-

нения. Каждое упражнение реко-

мендуется повторять 2—4 раза 

по 6—8 раз в день. 

Наибольшая двигательная ак-

тивность мускулатуры неба на-

блюдается при глоточном реф-

лексе, поэтому упражнения на 

его стимуляцию целесообразно 

включать в каждое занятие. Если 

ребенок не может самостоятельно 

вызывать его, логопед помогает 

прикосновением шпателя к зад-

ней стенке глотки. 

Перечисленные упражнения 

широко применяются в доопера-

ционный период и после опера-

ции. Систематическое их выпол-

нение в дооперационный период 

подготавливает ребенка к пред-

стоящей уранопластике и сокраща-

ет сроки последующей коррекци-

онной работы. Наряду с пере-

численными упражнениями, ре-

бенку назначается электростиму-

ляция мышц мягкого неба (15—
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20 сеансов) с продолжительно-

стью каждой процедуры 10 мин 

(по 5 мин на каждую половину 

мягкого неба). Эффективны виб-

ромассаж мышц боковой и зад-

ней стенок глотки (15—20 сеан-

сов) с продолжительностью каж-

дой процедуры 5—7 мин (лежа и 

сидя) и применение электрофоре-

за с йодистым калием, дибазо-

лом, прозерином. 

У детей с расщеплением губы 

и неба после уранопластики не-

редко происходит массивное руб-

цевание в области небных дужек, 

что ограничивает открывание рта, 

усиливает носовой оттенок голо-

са. Известно, что в процессе зву-

копроизношения размеры полости 

рта и полости глотки находятся в 

обратной зависимости друг от 

друга: чем шире ротовая полость 

при произнесении звука, тем уже 

глотка, что создает благоприят-

ные условия для небно-глоточ-

ного смыкания. Кроме того, су-

ществует тесная связь между 

движениями нижней челюсти, 

мягкого неба, глотки и гортани: 

чем ниже опущена челюсть, тем 

выше поднято мягкое небо и тем 

более открытой оказывается 

глотка, что способствует работе 

голосовых складок. Поэтому по-

сле уранопластики особое внима-

ние уделяется гимнастике ниж-

ней челюсти. Чрезвычайно важно 

при этом синхронизировать дея-

тельность мышц небно-глоточ-

ного кольца с работой мышечных 

структур передних отделов рото-

вой полости. С этой целью важно 

стимулировать мышцы небно-

глоточного кольца путем пере-

мещения языка в передние отде-

лы ротовой полости, выведения 

его из ротовой полости, снятия 

напряжения с корня языка. 

Гимнастика для нижней че-

люсти. 

Упражнения на стимуляцию 

движений челюсти: 

– открывание челюсти с макси-

мальным вытягиванием языка к 

подбородку; 

– открывание челюсти с макси-

мальным вытягиванием языка к 

подбородку и мысленным произ-

несением звуков а или э на твер-

дой атаке; 

– открывание челюсти с макси-

мальным вытягиванием языка к 

подбородку и шепотным произ-

несением звуков а или э на твер-

дой атаке; 

– открывание челюсти с пре-

одолением сопротивления (лого-

пед держит руку под челюстью 

ребенка); 

– открывание рта с преодолением 

сопротивления и произнесением 

звуков а или э на мягкой атаке; 

– открывание рта с преодолени-

ем сопротивления и произнесе-

нием звуков а или э шепотом на 

мягкой атаке; 

– открывание рта с откидывани-

ем головы назад; 

– открывание рта с запрокиды-

ванием головы назад с преодоле-
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нием сопротивления руки лого-

педа, лежащей на затылке; 

– открывание рта с поворотами 

головы вправо-влево; 

– мысленное или шепотное про-

изнесение ряда гласных, тре-

бующих различной ширины рас-

крытия рта: а — и, а — э, а — о, 

а — у, а — и — а, а — э — а, а — 

о — а, а — у — а и т. д. 

Упражнения для нижней че-

люсти с преодолением сопротив-

ления, с движением головы и 

произнесением звуков а или э на 

твердой атаке включают в дви-

жение язычно-небно-глоточные 

мышцы, повышают их актив-

ность, делают их упругими и эла-

стичными и таким образом под-

готавливают к предстоящей ура-

нопластике, а в послеоперацион-

ный период способствуют норма-

лизации артикуляции и голосооб-

разования. В послеоперационный 

период для активизации движений 

нижней челюсти широко применя-

ется механотерапия: в ротовую 

полость вводится аппарат, регу-

лирующий опускание и подъем 

нижней челюсти. 

Для предупреждения образо-

вания массивных рубцов в облас-

ти небных дужек после урано-

пластических операций назнача-

ют жевательную гимнастику. 

У детей с ринолалией нару-

шается не только тембр голоса. 

Врожденная расщелина губы и 

неба вызывает системные нару-

шения всего двигательного голо-

сового аппарата: энергетическо-

го, генераторного, резонаторного 

(Е. С. Алмазова, Л. И. Вансов-

ская, И. И. Ермакова, А. И. Иппо-

литова и др.). Поэтому ведущими 

признаками нарушения голосо-

вой функции являются наруше-

ние тембра голоса, модуляций, 

высоты, тона, силы, громкости 

голоса, его полетности. 

В связи с этим целесообраз-

ным методом коррекции голоса 

при ринолалии является ком-

плексный ортофонический метод, 

заключающийся в сочетании ар-

тикуляционных, дыхательных и 

голосовых упражнений. 

Содержание данного метода 

применительно к детям с ринолали-

ей разработано и апробировано 

А. В. Доросинской. Коррекция дви-

гательной функции всех компо-

нентов речеголосообразующего 

аппарата и развития двигатель-

ной сферы осуществляется на 

занятиях по фонологоритмике. 

Фонологоритмика — мето-

дика, предполагающая междис-

циплинарный подход к реаби-

литации детей на основе инте-

грации методик фонопедии и 

логоритмики. 

В основу занятий положен 

принцип комплексной коррекции 

и развития органов голосового и 

речевого аппарата в теснейшей 

взаимосвязи с развитием мотор-

ной сферы. 

Фонологоритмика включается 

в работу на следующих этапах. 
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1. На подготовительном этапе, 

который предусматривает разви-

тие, воспитание и коррекцию 

неречевых процессов (психоло-

гической базы речи); работу по 

воспитанию навыка нижнедиа-

фрагмального дыхания, переве-

дению языка в передние отделы 

ротовой полости, а также работу 

по формированию артикуляцион-

ного праксиса и фонации гласных 

и согласных звуков в соединении 

с музыкой и движением. 

2. На этапе формирования пер-

вичных произносительных умений 

и навыков (этап постановки, авто-

матизации, дифференциации глас-

ных и согласных звуков, коррек-

ции голосоведения, развития навы-

ка правильного стереотипа голоса). 

3. На этапе формирования ком-

муникативных умений и навыков, 

предполагающем закрепление 

двигательных, голосовых, дыха-

тельных и речевых навыков, раз-

витие просодии речи, закрепле-

ние навыков правильного упот-

ребления звуков в различных ви-

дах речи и ситуациях общения. 

Содержание занятий наполня-

ется практическим материалом, 

позволяющим передать ребенку 

образ звука, его физическое, ма-

териальное ощущение через раз-

витие и взаимодействие слухо-

вых, зрительных, моторно-двига-

тельных ощущений. Это позволя-

ет легче перевести звук в фонему. 

Материализация образа звука 

осуществляется: 

– путем введения функциональ-

ной игрушки или конкретного 

игрового персонажа. Каждый 

звук связывается с конкретным 

игровым образом, например, звук 

ж — с образом жука, ежика; 

– путем введения игровых уп-

ражнений, позволяющих связать 

звук с комплексом артикуляцион-

ных, дыхательных, двигательных 

упражнений, соединенных единым 

игровым сюжетом занятия. 

В формировании правильного 

фонационного и артикуляцион-

ного образа звука автор исполь-

зует специфические движения и 

определенные позы ребенка, что 

связано с необходимостью: 

– снятия напряжения с мышц 

тела и гортани; 

– перераспределения мышечно-

го тонуса; 

– перемещения патологической 

позиции языка в передние отделы 

ротового резонатора, что способ-

ствует появлению направленной 

ротовой струи воздуха, нормали-

зации фонационного выдоха, 

преодолению назализации, пре-

дупреждению и коррекции ла-

ринго-фарингеальной артику-

ляции. 

Например, во время занятия 

дети принимают положения «ле-

жа на животе», «на четверень-

ках», положения, при которых 

руки и ноги ребенка «превраща-

ются» в лапы какого-нибудь пер-

сонажа животного мира («Я — 

ежик», «Я — щенок», «Я — со-
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бачка»), и ребенок выполняет 

соответствующие движения). 

Музыка и движения, осущест-

вляемые на занятиях, углубляют 

образы персонажей, делают их 

ярче, создают настроение, спо-

собствуют более четкому воспри-

ятию, развитию музыкального, 

звуковысотного, тембрового, ди-

намического слуха, развитию 

певческого диапазона голоса. 

Систематически в занятия 

включаются упражнения по игре 

на детских музыкальных инстру-

ментах, которые долго звучат 

после удара (колокольчики, ме-

таллофон, ложки, тарелки и т. д.). 

К этим инструментам относится 

и фортепиано. Дети вначале иг-

рают, нажимая одну клавишу, 

передавая ритмический рисунок 

пьесы. Затем с детьми разучива-

ются простейшие мелодии, со-

стоящие из двух-трех ближайших 

звуков. Положительное влияние 

инструментальных упражнений 

состоит в активизации воспри-

ятия долготы звучания, силы, 

частоты звучания, тембрового 

слуха и развития чувства ритма. 

Таким образом, содержание 

работы по формированию голо-

совой функции реализуется авто-

ром средствами фонологоритми-

ки, целью которой является вос-

становление функциональной взаи-

мосвязи всех трех отделов голо-

сообразующего аппарата. 
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 Паспорт предъявляется лично при подаче документов 

 

Зачисление проводится по результатам собеседования 

Начало занятий по мере комплектования групп 

 
НАШ АДРЕС: 

620017, г. Екатеринбург, 

проспект Космонавтов, 26, кабинет 128; 

тел.: (343) 336-11-99 

Электронная почта: fpkiso@mail.ru 

Деканат факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников специального образования 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Материалы принимаются только по электронной почте для ве-

дения четкого контроля и сохранности авторских материалов. 

Редакция журнала «Специальное образование» принимает к рассмотрению 

статьи, соответствующие тематике журнала и ранее не публиковавшиеся. 

Все статьи рецензируются независимыми экспертами. Окончательное решение 

о публикации принимает редколлегия журнала. В случае отказа в публикации 

редакция направляет автору мотивированный отказ. Плата с авторов, являю-

щимися докторами наук или аспирантами, не взимается. 

Присылаемые материалы обрабатываются в системе «АНТИПЛАГИАТ». 

В случае несоблюдения норм оригинальности текста и заимствования чужих 

идей без указания источника цитирования в соответствии с принятыми в науч-

ном сообществе нормами статьи не будут приняты. 

Набор должен быть выполнен в текстовом редакторе WORD в соответст-

вии со следующими требованиями: 

 объем статьи — 8—12 страниц (примерно 20 000 знаков с пробелами); 

 формат страницы — А4; 

 гарнитура — Times New Roman (если автор в рисунках, схемах, цитируе-

мых примерах использует редкие шрифты, то нужно отдельно приклады-

вать файлы с этими материалами); 

 размер кегля — 14; 

 поля — 2 см; 

 межстрочный интервал — 1,5. 
Ссылки на литературу при цитировании заключаются в скобки с указанием 

страницы, например: «Текст цитаты…» [5, с. 56—57]. Пронумерованный спи-

сок литературы (должен содержать не менее 15 источников) приводится 

после текста статьи и оформляется по ГОСТ Р 7.05—2008. 

Пример оформления списка литературы 
Книга, изданная 1 
автором 

Иванов, И. И. Название книги / И. И. Иванов. — М. : Наука, 
2004. Внимание! Пробел до и после знака «двоеточие»  

Книга, изданная 

2—3 авторами 

Иванов, И. И. Название книги / И. И. Иванов, П. П. Петров, 

С. С. Сидоров. — М. : Наука, 2004.  
Диссертация Иванов, И. И. Название : дис. … д-ра пед. наук : 07.00.02 : за-

щищена 22.01.04 : утв. 15.07.04 / Иванов Иван Иванович. —

Екатеринбург, 2004. 
Иванов, И. И. Название : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : за-

щищена 22.01.04 : утв. 15.07.04 / Иванов Иван Иванович. — Ека-

теринбург, 2004.  

Статья из сборника Иванов, И. И. Название статьи / И. И. Иванов, А. А. Петров // 

Название сборника / Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004.  

Статья из журнала Иванов, И. И. Название статьи / И. И. Иванов // Наука и 

жизнь. — 2004. — № 1.  
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Электронные 

ресурсы 

(по ГОСТ 7.82—
2001) 

 

Иванов, И. И. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : 

рабочая программа : для студентов-заочников / И. И. Иванов ; 

Урал. гос. пед. ун-т. — Электрон. дан. и прогр. — Екатеринбург, 
2006. — 1 дискета. — Систем. требования : IBM PC, Windows 95, 

Word 6.0. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / 
ред. И. И. Иванов ; Web-мастер Н. Козлова .— Электрон. дан. — 

М. : РГБ, 2003 — . — Режим доступа: http//www.rsl.ru.  

Также приводится транслитерация списка литературы на английский язык. 

Образцы оформления представлены на сайте научных журналов УрГПУ: jour-

nals.uspu.ru. 

Отдельными файлами прилагаются рисунки (только черно-белые, без по-

лутонов): в векторных форматах — AI, CDR, WMF, EMF; в растровых форма-

тах — TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм в реальном размере; 

диаграммы из программ MS Excel, MS Visio и т. п. вместе с исходным файлом, 

содержащим данные. Если рисунок в растровом формате содержит текстовые 

данные (схема из MS Word переведена в TIFF или JPG), то отдельно прикла-

дывается вариант в MS Word, чтобы можно было отредактировать текстовую 

составляющую рисунка. 

Для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, то 

есть помимо основного текста содержать следующие сведения, представлен-

ные на русском и английском языках. 

1. Сведения об авторах (если авторов несколько, указываются все авторы): 

 фамилия, имя, отчество полностью; 

 ученая степень, звание, должность; 

 полное и точное место работы; 

 контактная информация (e-mail, номер телефона, почтовый адрес для рас-

сылки и для публикации в журнале с индексом). 

Примечание 1. ФИО лучше писать на английском языке в той транскрип-

ции, в которой они написаны в других статьях. 

Примечание 2. В качестве адреса для публикации в журнале лучше указы-

вать адрес места работы. 

2. Название статьи. 

3. Аннотация. Аннотация должна представлять собой краткое резюме статьи 

в объеме 150—200 слов (1500—2000 знаков с учетом пробелов) и включать 

следующие аспекты содержания статьи: предмет, тему, цель работы; метод 

или методологию проведения работы; результаты работы; область применения 

результатов; заключение/выводы. 

4. Ключевые слова (5—7 слов). 

5. Классификационный код тематической рубрики: ГСНТИ (код вы можете 

посмотреть на сайте grnti.ru) и код ВАК (код ВАК в разделе «Номенклатура 

специальностей научных работников» на сайте vak.ed.gov.ru). 

Обязательным условием публикации является наличие рецензии доктора 

наук. 
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В рецензии отражается: 

– название статьи; 

– автор (авторы); 

– соответствие тематике журнала; 

– актуальность, новизна и практическая значимость представленных мате-

риалов; 

– замечания по содержанию и оформлению; 

– предложения о возможности публикации, необходимости доработки или 

отклонения представленной рукописи с указанием причины. 

На рецензии ставится подпись рецензента, которая удостоверяется в со-

ответствии с действующими правилами. Электронная копия рецензии присы-

лается автором вместе с материалами к публикации. 

Уважаемые читатели! 

Научно-методический журнал «Специальное образование» 

включен в Объединенный каталог «Пресса России» —  

подписной индекс 81956. 

Подписку на журнал можно оформить в любом почтовом отделении России. 

По вопросам подписки и публикаций вы можете обращаться по электронной 

почте: specobr@uspu.me 

Научно-методический журнал «Специальное образование» имеет регистра-

ционный номер ISSN 1999-6993 в Международном центре регистрации перио-

дических изданий (г. Париж, Франция). Включен в базу данных European Ref-

erence Index for the Humanities (ERIH PLUS), id 486930. Зарегистрирован Феде-

ральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свиде-

тельство о регистрации ПИ №ФС77-35122 от 28.01.2009. 

 
Адрес редакции: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 134 
Электронная почта: specobr@uspu.me 

Телефон/факс редакции: (343) 336-14-38 

Главный редактор: директор Института специального образования 
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университета Филатова Ирина Александровна 
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