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Шашлюкова Ирина  Викторовна,  

руководитель центральной ПМПК,  

педагог-психолог 

 

Реализация  направлений коррекционно-развивающей деятельности 

 педагога-психолога дошкольной образовательной организации  

в условиях инклюзивного образования 

 

Общие вопросы  

оказания педагогом-психологом коррекционно-развивающей помощи  

обучающимся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья  

в условиях инклюзивного образования 

 

Целью рассмотрения данного вопроса является практико-ориентированный анализ 

деятельности педагога-психолога образовательной организации, обеспечивающего 

реализацию прав обучающихся с ОВЗ на получение образования и на создание 

специальных условий для получения ими образования. 

С этой целью необходимо актуализировать и дополнить: имеющиеся знания об 

особенностях детей с ОВЗ, имеющиеся представления о психолого-педагогическом 

сопровождении обучающихся с ОВЗ, имеющийся опыт коррекционно-развивающей 

работы с данными категориями детей, опыт работы по проведению психологического 

обследования, анализа и интерпретации его результатов, осуществлению комплексного 

междисциплинарного взаимодействия при организации сопровождения, а также опыт 

взаимодействия с ПМПК и др. 

Развитие в нашей стране процесса включения (инклюзии) детей с ограниченными 

возможностями психического и/или физического здоровья в среду обычных сверстников 

расширяет возможности для реализации их прав на получение образования. 

Инклюзивное образование позволяет решать ранее существовавшие проблемы в 

образовании детей с ОВЗ: 

- недостаток мест в отдельных (коррекционных) образовательных организациях; 

- нежелание части родителей (законных представителей) обучать детей в отдельных 

образовательных организациях; 

- социальные проблемы. 

В Федеральном законе от 21 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», гарантирующем право каждого человека на образование  независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст.5), 

даются основополагающие в вопросах инклюзивного образования понятия (ст. 2), такие 

как: 

- Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  
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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

В статье 79 (части 2, 3) Федерального закона от 21 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» указано: «Общее образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные 

условия для получения образования указанными обучающимися. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.». 

Инклюзивное образование – неотъемлемая часть государственной политики в сфере 

образования в отношении детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Таким образом, в любую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, родители (законные представители) могут предъявить заключение ПМПК, 

которое является основанием для создания специальных условий для получения 

образования для их ребенка с ОВЗ. 

 К числу таких специальных условий для получения образования относится 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с педагогом-

психологом. 

  В рекомендациях ПМПК указаны направления коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога в соответствии с установленным у ребенка типом отклоняющегося 

развития.  

 Тип отклоняющегося развития устанавливается в соответствии с типологией 

отклоняющегося развития, рекомендуемой Городским ресурсным центром по развитию 

инклюзивного образования Института проблем интегративного (инклюзивного) 

образования (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский городской психолого-педагогического университет, 

ФГБОУ ВО «МГППУ»).  

  Следует добавить, что вся деятельность по включению и сопровождению 

различных категорий детей с ОВЗ в образовательный процесс должна опираться на единые 

терминологические и содержательные представления об особенностях этих детей – на 

единую и принимаемую всеми специалистами образования типологию отклоняющегося 

развития.  
На сегодняшний день такая единая типология разработана и лежит в основе 

включения ребенка с ОВЗ в инклюзивную образовательную среду учреждения и 

разработки специалистами ПМПК и консилиума ОО индивидуального образовательного 

маршрута, всей совокупности коррекционно-развивающих мероприятий, определяющих 

эффективность развития ребенка, его воспитания и обучения. 
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 В соответствии с современной классификацией и типологией отклоняющегося 

развития разработаны основные принципы и технологии диагностической и 

коррекционной работы. Поэтому рекомендации Городского ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования Института проблем интегративного (инклюзивного) 

образования адресованы также педагогам-психологам в системе общеобразовательных 

школ, педагогам-психологам специальных образовательных учреждений для обучения 

детей с отклонениями в развитии, специалистам ПМПК, психологам в составе учреждений 

здравоохранения и социальной защиты. 

  Вопросы классификации и типологии отклоняющегося развития разрабатываются 

более 15 лет. Большой личный вклад в создание типологии отклоняющегося развития 

внесли: 

- Семаго Михаил Михайлович, кандидат психологических наук, профессор 

кафедры, сотрудник Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, сотрудник Московского психолого-

педагогического университета. В настоящее время является профессором кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии Академии, а также ведущим 

научным сотрудником Института проблем инклюзивного образования Московского 

психолого-педагогического университета. 

- Семаго Наталья Яковлевна,  кандидат психологических наук, сотрудник 

Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования, сотрудник Московского психолого-педагогического университета. В 

настоящее время является старшим научным сотрудником Института проблем 

инклюзивного образования Московского психолого-педагогического университета, а 

также доцентом кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Академии 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Указанные авторы особо подчеркивают, что новые направления их исследований и 

используемые подходы при анализе современных особенностей психического развития 

детей позволили несколько по-иному взглянуть на базовые понятия отечественной 

психологии. В частности, они рассматривают свое понимание отклоняющегося развития 

как методологический возврат к  идеям Л.С. Выготского, в том числе, к таким понятиям, 

как «зона ближайшего развития», «первичный» и «вторичный» дефекты, и некоторым 

другим.  

  Авторы неоднократно подчеркивают, что в основе предлагаемых ими взглядов на 

психическое развитие ребенка лежат непреложные законы развития, описанные 

Л.С.Выготским.  

  Большую роль в формировании типологии отклоняющегося развития сыграли 

новые направления в психологии, оказавшие существенное влияние на современную 

детскую психологию на пороге нового столетия. Примером таких теорий, кардинально 

изменивших подходы к анализу развития ребенка, являются различные направления 

нейропсихологии детского возраста, являющиеся логическим продолжением 

нейропсихологии А.Р. Лурия. 

  Нейропсихология детского возраста как наука о формировании мозговой 

организации психических процессов в онтогенезе представлена работами 

основоположников детской нейропсихологии Э.Г. Симерницкой, Т.В. Ахутиной,  

А.В. Семенович. Ими разработаны основные методологические подходы к 

нейропсихологическому анализу детского развития. 

В рамках этого подхода А.В. Семенович и ее сотрудниками предложены такие 

понятия, как «отклоняющееся развитие», «атипия психического развития», «принцип 

замещающего онтогенеза», которые также легли в основу типологии отклоняющегося 
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развития и во многом определяют подходы к организации коррекционно-развивающей 

работы.  

Такой подход в корне изменяет понимание причин и характера развития ребенка, 

позволяет принципиально иным путем построить систему развивающей и коррекционной 

работы. 

Другой теорией, которая легла в основу представлений и подходов к технологиям 

работы с детьми с отклоняющимся развитием, является созданный научной школой  

К.С. Лебединской, О.С. Никольской анализ аффективной сферы, которая дает возможность 

практической реализации мысли Л.С. Выготского о единстве интеллектуального и 

аффективного в организации и самых простых, и самых сложных форм психической 

жизни. 

Использование этих подходов в анализе аффективной сферы дает возможность 

построить достаточно эффективную диагностическую и коррекционную работу, еще раз 

подтверждая тезис о необходимости интегративного подхода к анализу развития ребенка. 

Современная типология отклоняющегося развития основана на целостном, 

интегративном понимании психического развития и позволяет разрабатывать 

технологичные и эффективные коррекционно-развивающие программы для детей с 

проблемами развития. Суть такого подхода заключается в возможности в рамках 

психологической диагностики «увидеть» весь спектр проблем ребенка – от медицинских и 

логопедических до социальных и педагогических. При этом предполагается «доля» 

участия в помощи ребенку каждого из специалистов. 

Основные цели деятельности педагога-психолога можно сформулировать 

следующим образом: 

- определение путей и средств развивающе-коррекционной работы с ребенком, а также 

прогноза его развития и возможностей обучения на основе выявленных особенностей 

развития (несформированностей или нарушений в когнитивной, моторной, эмоционально-

личностной сферах и в поведении в целом); 

- реализация психологической составляющей развивающе-коррекционной работы как в 

ситуации развития ребенка в целом, так и в рамках образования (как школьного 

компонента, так и внеурочной работы). 

В структуре деятельности консилиума ОО на психолога ложится задача 

установления уровня и особенностей актуального психического развития ребенка, в том 

числе и интеллектуального, выявление особенностей эмоционально-волевой сферы, 

личностных характеристик ребенка, особенностей его межличностных взаимодействий со 

сверстниками, родителями и другими взрослыми.  

Наиболее важной характеристикой, которая должна быть выявлена психологом, 

является оценка возможностей овладения ребенком соответствующими образовательными 

программами (дошкольной, школьной, любой другой образовательной).  

Существует ряд принципов, лежащих в основе деятельности всех специалистов 

психолого-медико-педагогического сопровождения, в том числе и психолога.  

Одним из важнейших методологических принципов является принцип 

комплексного изучения ребенка, заключающийся в тесном взаимодействии разных спе-

циалистов в ходе изучения ребенка: педагогов, логопедов, психологов и врачей. 

Использование каждым специалистом научных методов исследования позволяет получить 

результаты, которые являются вкладом в целостное изучение особенностей развития и 

состояния ребенка.  

Наиболее тесно к принципу комплексности примыкает принцип 

стереоскопического видения, он определяет необходимость оценки состояния ребенка с 

различных точек зрения (с одной стороны, различными специалистами, с другой — в 

использовании психологом различных подходов непосредственно в своей практической 
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деятельности). Примером такого «стереоскопического видения» ребенка является 

интеграция в едином обследовании систем нейропсихологической, патопсихологической 

оценки, а также использование психодинамического подхода и других элементов.   

Следующим, не менее важным методологическим принципом является целостность 

изучения состояния ребенка. Отдельные стороны его психической организации 

(психические процессы, познавательная деятельность, эмоционально-личностное развитие) 

не изолированы, а проявляются целостно, в совокупности всех психических качеств 

личности, обусловлены мотивационными установками, зависимы от физического 

состояния. 

Теснейшим образом с предыдущими связан принцип структурно-динамического 

изучения психофизических структур ребенка. Этот принцип (подход) был выдвинут 

классиком отечественной психологии Л.С. Выготским. Суть принципа заключается в том, 

что каждая конкретная особенность состояния ребенка изучается и оценивается с точки 

зрения как возрастной соотнесенности, так и в соответствии с определенной 

последовательностью развития, взаимодействием и «гетерохронией» (разновременностью) 

созревания тех или иных функций, входящих в единый «ансамбль» формирования той или 

иной характеристики деятельности ребенка.  

Для решения наиболее сложной диагностической задачи — дифференциальной 

диагностики состояния ребенка, то есть отнесения его к той или иной категории (группе) 

детей (постановке психологического диагноза) и определения индивидуального 

образовательного маршрута, введен принцип учета трех критериев: 

- адекватности поведения как в целом, так и в процессе обследования; 

- критичности по отношению к результатам, успешности решения диагностических задач, 

поведения; 

- обучаемости как основного для задач образования психолого-педагогического критерия. 

Применительно к деятельности психолога можно говорить, что совокупность 

перечисленных принципов (комплексности, стереогнозиса, структурно-динамического 

изучения и учета трех критериев) лежит в основе системы интегративной диагностики и 

коррекции — интегративного подхода, который можно считать наиболее важным 

методологическим,  системообразующим принципом деятельности психолога. 

Рассмотрим основные понятия, необходимые для понимания особенностей развития 

детей с ОВЗ. 

Психологический диагноз - закрепленные в названии варианта (типа) психического 

развития наиболее существенные показатели психического развития ребенка.  Имеется 

ввиду типологический психологический диагноз в том смысле, в каком это понималось 

Л.С. Выготским — выделение каждого конкретного типа отклоняющегося развития, 

основанное на учете не только феноменологических проявлений, характерных для этого 

варианта развития, но и всей иерархии структуры психического развития. 

«Нормативное развитие»  
 «Программа развития» - своевременное поступательное формирование 

взаимосвязанных, гетерохронно развивающихся функций и их систем в условиях 

«идеальной» обусловленности их внутренними (генетическими) законами и столь же 

«идеальным» воздействием внешних факторов, в которые, естественно, включается и 

присущее развитию ребенка столь же «идеальное» присвоение человеческого опыта 

согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Необходимым условием для 

развертывания подобной «идеальной» программы является такая же идеальная 

нейробиологическая обусловленность и последовательное формирование мозговой 

организации психических процессов. 
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Таким образом, психический онтогенез может быть представлен как 

последовательные взаимосвязанные между собой и разворачивающиеся, изменяющиеся во 

времени высшие психические функции, в том числе их базовые составляющие.  

Естественно, подобная «идеальная» модель может существовать исключительно 

только как программа развития некоего «идеального» ребенка в идеальных условиях. 

«Социально-психологический норматив» (СПН) - система требований, которые 

общество предъявляет к психическому и личностному развитию каждого из его членов 

«Условно нормативное развитие» - динамическое объединение понятий 

«программа развития» и «социально-психологический норматив». Это «область 

нормативного развития», границы которой определяются действующим в конкретном 

месте и времени социально-психологическим нормативом, определяемым, в свою очередь, 

образовательной, социокультурной, этнической и т.п. ситуациями.  

Любое изменение той же психической функции, группы функций или всей системы 

ВПФ, выходящее за пределы области условно-нормативного развития - отклоняющееся 

развитие. 

«Отклоняющееся развитие» - любое отклонение отдельной функции или системы 

психических функций от «программы развития», выходящее за пределы социально-

психологического норматива, определяемого для данной образовательной, 

социокультурной или этнической ситуации и данного возраста ребенка, следует 

рассматривать как отклоняющееся развитие данной функции или системы психических 

функций.  

Ребенок, демонстрирующий подобные феномены, должен быть отнесен к категории 

детей с отклоняющимся развитием. 

 «Базовые составляющие психического развития» - структурная «макроединица» 

психического развития ребенка. Проявляясь уже на самых ранних этапах развития как 

система предпосылок, в дальнейшем она «переходит» на операционально-технологический 

уровень организации психических процессов. Существование таких базовых предпосылок 

(составляющих) психического развития показало свою практическую эффективность как в 

диагностической, так и в коррекционной работе.  

Для понимания того, что стоит за этим понятием, необходимо обратиться к модели 

«вертикальной» организации психической деятельности в ее наиболее общем виде.  
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На первом, «нижнем», уровне - «уровне причинности», располагаются 

составляющие, которые определяют источники и причины психического развития и 

психической деятельности в целом. 

Одной из важнейших «причинных» составляющих является социальная ситуация 

(условия) развития. В социальные условия развития необходимо включать 

образовательную среду (ситуацию) в целом: не только влияние родительско-детских 

отношений, но и педагогического влияния на ребенка. Помимо этого, нельзя не учитывать 

конкретную социально-этническую культуру, в которой развивался ребенок, а также иные 

особенности, «облегчающие» или, наоборот, усугубляющие его развитие в конкретной 

социальной среде. 

Чрезвычайно важным является состояние центральной и периферической нервной 

системы с точки зрения нормативности «органической» составляющей развития, которое в 

значительной степени может быть нарушено вследствие различных экзо- или эндогенных 

патогенных факторов. Эти факторы и результаты их влияния на формирование и 

функционирование ЦНС неоднократно и детально описаны в многочисленной 

медицинской и психологической литературе.  

Третий, чрезвычайно важный компонент «причинного» уровня — специфика 

нейробиологической функциональной организации мозговых систем, включающей как 

специфику формирования корково-подкорковых механизмов, так и специфику 

индивидуального профиля функциональной асимметрии.  

Второй уровень - уровень базовых составляющих психической деятельности 

определяется спецификой уровня причин развития, а с другой стороны, сам является 

причинным, а в дальнейшем и операционально-технологическим для всех высших 

психических функций и сфер деятельности ребенка, которые и составляют третий, 

«верхний», собственно «феноменологический» уровень. Данный уровень и представляет 

совокупность всех познавательных, мотивационно-волевых и эмоционально-личностных 

характеристик ребенка (включая и его взаимодействие с окружающим социумом). 

Несмотря на взаимообусловленность всех уровней, в каждом конкретном случае 

отклоняющегося развития необходимо видеть вклад каждой из них и только на основе 

такого «многослойного» понимания структуры психического развития «построить» 

специфическую развивающую или коррекционную работу. 

Практика диагностической и коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

разных категорий показывает, что базовые составляющие психической деятельности 

ребенка являются первичными по отношению ко всем ВПФ. Именно поэтому оценка и 

анализ деятельности ребенка с точки зрения особенностей формирования именно этих 

составляющих психического развития и их влияния на дальнейшее развитие ВПФ  

ставятся во главу угла в том случае, когда мы говорим об интегративной психологической 

диагностике.  

Система «базовых составляющих развития» имеет три взаимозависимых и 

взаимодополняющих элемента: произвольность психической активности, 

пространственные и пространственно-временные представления, базовую аффективную 

регуляцию.  
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Разделение составляющих на эти три элемента в достаточной степени условно,  но 

дает возможность оценить их вклад в целостную психическую деятельность ребенка. 

Особенно очевиден вклад этих составляющих в случае недостаточности или 

дефицитарности каждой из них. Так, при преимущественном дефиците произвольности 

психической активности большая часть проблем ребенка лежит в сфере собственно 

регуляторной и мотивационно-волевой, тем самым определяя недостаточность или даже 

невозможность собственного контроля и программирования деятельности в целом. При 

дефиците в первую очередь пространственных и пространственно-временных 

представлений на первый план выступают проблемы формирования собственно 

когнитивного звена ВПФ, а в совокупности с недостаточностью произвольной регуляции 

— всей познавательной деятельности в целом. В свою очередь, специфика формирования 

системы базовой аффективной регуляции проявляется в дисгармонии или искажении 

эмоционально-личностных особенностей ребенка, что, безусловно, может оказывать 

негативное влияние и на развитие познавательной сферы. 

Следует отметить, что для любого варианта условно нормативного (в пределах 

СПН) или отклоняющегося развития характерна определенная структура 

сформированности базовых составляющих психической деятельности. Это положение дает 

возможность проводить оценку индивидуальных различий ребенка и типологизацию 

отклоняющегося развития с точки зрения структуры и уровня сформированности базовых 

составляющих психической деятельности. Для различных форм отклоняющегося развития 

характерна специфическая структура сформированности всех трех составляющих 

психического развития ребенка. 
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Базовые составляющие психического развития, в свою очередь, являются сложно 

структурированными образованиями, что также необходимо учитывать при организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Структура базовых составляющих психического развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, устанавливая тип отклоняющегося развития с целью определения 

направлений коррекционно-развивающей работы, следует анализировать трудности 

ребенка с позиций сформированности/дефицитарности в первую очередь базовых 

составляющих психического развития, которые имеют довольно сложную структурную 

организацию.  

В качестве методического обеспечения диагностического процесса используются 

классические отечественные патопсихологические методы, которые отрабатывались 

поколениями психологов и дефектологов. Все, что необходимо для серьезного глубокого 

психологического обследования, уже определено С.Я. Рубинштейн, В.М. Коганом,  

А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, другими отечественными педагогами и психологами. Нужно 

только «увидеть» в старом, не раз «опробованном» методе новые возможности 
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определения тех или иных особенностей развития ребенка, правильно оценить и 

проанализировать полученные результаты.  

В отечественной психиатрии и психологии выделяются четыре основные группы 

собственно психологических синдромов: недостаточное, асинхронное, дефицитарное и 

поврежденное развитие.  
Спецификой вариантов недостаточного развития является недостаточность по 

отношению к средненормативному всех (тотальное, задержанное) или отдельных 

(парциальное) психических функций, их базовых составляющих. При этом 

преимущественно страдают, оказываются недостаточно сформированными произвольная 

регуляция психической активности и пространственно-временные представления, которые 

являются основой развития когнитивной сферы ребенка. 

Асинхронное развитие характеризуется нарушением основного принципа развития 

(гетерохронии), когда наблюдаются сложные сочетания недоразвития, ускоренного 

(акселеративного) развития, искаженного развития как отдельных психических функций, 

так и структуры их базовых составляющих (с преимущественным нарушением базовой 

аффективной составляющей).  

Основанием выделения группы поврежденного развития служит наличие 

повреждающего влияния на мозг того или иного фактора, искажающего в первую очередь 

органические основы развития и вторично воздействующего на всю структуру 

дальнейшего психического развития. 

В свою очередь, каждая группа отклоняющегося развития может быть подразделена 

на отдельные подгруппы. 

Следует также отметить, что для каждого типа, той или иной подгруппы могут быть 

определены не только такие диагностически важные психологические показатели 

(критерии), как обучаемость, критичность и адекватность, но и специфичный для них 

профиль структуры базовых составляющих. Все это позволяет более уверенно относить 

развитие ребенка к тому или иному типу, которые, в свою очередь, делятся на подгруппы 
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Познакомимся с наиболее часто встречающимися типами отклоняющегося развития. 
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Раннее дефицитарное 

развитие 
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развития, АООП ДО детей с сенсорными нарушениями. Большую тревогу у педагогов-

психологов вызывают вопросы, связанные с оказанием коррекционной помощи детям с 

РАС. Поэтому вопрос о психологических особенностях детей с РАС включен в семинар. 
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Калетина Елена Валентиновна,  

специалист ПМПК № 4, педагог-психолог 

 высшей квалификационной категории 

 

Понятие о развивающем и компенсирующем направлении 

работы педагога-психолога 
 

Прежде, чем говорить о методах коррекции и компенсации нарушенных функций, 

необходимо вспомнить теорию Л.С. Выготского о сложной структуре дефекта. Эта теория 

дает необходимые опоры в подходах коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога. 

Л.С. Выготский считал, что изучение ребенка с отклонениями в развитии не 

ограничивается установлением степени и тяжести недостатка, а учитывает 

компенсаторные, замещающие, надстраивающиеся, выравнивающие процессы в развитии 

и поведении. От исхода именно социальной компенсации,  конечного формирования 

личности в целом зависит степень ее дефективности и нормальности. 

 Обратимся к понятию о первичном и вторичном дефектах, который ввел  

 Л.С. Выготский.  

Первичные дефекты возникают в результате органического повреждения или 

недоразвития какой-либо биологической системы (нарушение анализаторов, речи, 

моторики, базальных отделов мозга и т.п.) Это биологические по своей природе 

повреждения органов или систем (например, нарушение слухового анализатора, 

зрительного анализатора, локальные или массированные нарушения различных отделов 

центральной нервной системы.) Они могут быть врожденными или приобретенными.  

Вторичный дефект и дефекты третьего порядка имеют характер психического 

недоразвития и нарушений социального поведения, непосредственно не вытекающих из 

первичного дефекта, но обусловленных им. Вторичные отклонения по своей природе 

отличаются от первичных, хотя и производны от них. Их связь не имеет однозначной 

органической природы и не столь безусловна. Вторичные дефекты имеют характер 

психического недоразвития и нарушений социального поведения, непосредственно не 

вытекающих из первичного дефекта, но обусловленных им.  

На развитие ребенка оказывает существенное влияние степень и качество 

первичного дефекта.  

Вторичные отклонения, в зависимости от степени нарушения, являются в одних 

случаях ярко выраженными, в других – слабо выраженными, а в-третьих – почти 

незаметными. Степень выраженности нарушения определяет своеобразие аномального 

развития.  

Например: Небольшая потеря слуха приводит к незначительным нарушениям в 

развитии речи, а глубокое его поражение без специальной помощи может оставить ребенка 

немым. То есть, существует прямая зависимость количественного и качественного 

своеобразия. 

Как возникают вторичные нарушения? 
1. В связи с нарушением ребенок испытывает сразу несколько видов депривации: 

первичные, связанные с конкретным дефектом, и вторичные: социальные, эмоциональные.  

2. Психика  выступает как регулятор внешней деятельности, как ее внутренний план. 

Отсюда разные нарушения психического развития приводят к отставанию в темпах 

развития психомоторики, предметных действий и разных видов деятельности, а также 

процесса формирования умственных действий.  
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3. Речь – это не только средство общения и познания, но и ключевой регулятор 

произвольной деятельности: программирование, самоконтроль. Речевые нарушения 

типичны для разных вариантов дизонтогенеза, отсюда неадекватность поведения. То есть 

образование, формирование системы отклонения в развитии не является автоматическим 

средством первичного нарушения, но обуславливается действием различных механизмов.  

4. Любые нарушения на любом уровне в разной степени и с разных сторон 

затрудняют общение и процесс передачи опыта. Это объясняет формирование однотипных 

нарушений в эмоционально-волевой сфере у лиц с различными отклонениями в развитии.  

Опосредованно на возникновение вторичных дефектов влияют следующие  

факторы: 

 1. Возраст - чем младше ребенок, тем тяжелее для него последствия различных 

вредоносных воздействий. 

2. Компенсаторные возможности – начиная с иммунной и заканчивая 

личностными компенсаторными реакциями в виде механизма психологической защиты.  

3. Качество помощи – насколько быстро и в каком объеме пострадавшим 

оказывается помощь, в том числе психолого-педагогическая.  

Влияние дефекта всегда двойственно и противоречиво. 

С одной стороны, дефект затрудняет нормальное протекание деятельности 

организма, с другой - служит усиленному развитию других функций, которые могли бы 

компенсировать недостаток.  

Анализируя процессы психологической компенсации у слабослышащих детей,  

Л.С. Выготский выделял несколько линий его компенсаторного развития: реальную, 

фиктивную (настороженность, подозрительность, мнительность), бегство в болезнь. 

Коррекция и компенсация отклонений как процесс 

Коррекционная работа проходит  несколько фаз: 

1. Обнаружение нарушения в работе организма. Функциональные нарушения 

организма и органические поражения мозга. 

2. Оценка параметров нарушения, его локализации и выраженности. 
Первичный дефект может иметь как характер несформированности, так и характер  

недоразвития. Необходимо обращать внимание на то, какие функции нарушены вторично. 

Вторичные  нарушения развития детей зависят от степени и качества первичного дефекта.  

3. Формирование программы компенсаторных процессов и мобилизации 

нервно-психических ресурсов ребенка. Фокус и формы воздействия на нарушенные 

функции. Ресурсные возможности психики ребенка. 

 Коррекция первичных нарушений осуществляется средствами медицины 

(например, слухопротезирование и имплантация в коррекции нарушения слуха, коррекция 

нарушения зрения очками и линзами, технические средства коммуникации и т.п.) С 

первичными повреждениями психолог работает развивающими методами, используя 

законы нормативного развития в  онтогенезе и опираясь на уровень сформированности 

психической функции. В этом случае фокусом воздействия будет зона ближайшего 

развития. 

Вторичный дефект является основным объектом в психологическом изучении и 

психолого-педагогической коррекции аномального развития. Вторично недоразвиваются 

те функции, которые непосредственно связаны с поврежденной зоной (недоразвитие 

понимания речи у детей с нарушением слуха). Нарушения третьего порядка зависят от 

социальной ситуации, в которой находится ребенок. 

Поскольку вторичные (третичные и т.п.) нарушения не имеют прямой органической 

природы, они не требуют коррекции средствами медицины. Предупреждение и коррекция 

вторичных нарушений – это еще один фокус коррекционного воздействия  на такие 

социальные по своей природе нарушения. 
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4. Отслеживание реализации программы. Отслеживание динамики развития в 

коррекционном процессе дает возможность вовремя корректировать задачи и методы 

коррекционной работы. 

5. Закрепление достигнутых результатов. Важно отслеживать и закреплять 

результаты коррекционной работы, т.к. у закрепившихся ранее паттернов поведения есть 

свойство возвращаться. Поэтому важно поддерживать тесное взаимодействие с 

окружением ребенка. 

По мнению Л.С. Выготского, «минус дефекта превращается в плюс компенсации». 

Компенсация недостаточности или повреждения каких-либо психических функций 

возможна за счёт создания только непрямым путём (непрямой или психической 

компенсации), т.е. за счёт создания «обходного пути», включающего либо 

внутрисистемные перестройки (использование распавшихся компонентов распавшейся 

функции, либо межсистемные). Например, возможность овладения слепыми оптической 

системой знаков, лежащих в основе письменной речи, компенсируется осязательным 

каналом, что делает возможным развитие письменной речи на основе осязательной азбуки 

- шрифта Брайля.  

Именно в создании «обходных путей культурного развития аномального ребенка» Л.С. 

Выготский видит «альфу и омегу» коррекционной педагогики и психологии. 

- Через замещение нарушенных функций сохранными функциями формируется 

положительное своеобразие ребёнка.  

- И создаётся, в первую очередь, тем, что выпадение нарушенных функций вызывает к 

жизни новые образования, представляющие в своём единстве реакцию личности на 

нарушение, компенсацию в процессе развития.  

- На личностном уровне компенсация выступает в качестве одного из защитных 

механизмов личности, заключающихся в интенсивном поиске приемлемой замены 

реальной или мнимой несамостоятельности. 

- В результате запуска данного механизма происходит переключение энергии с 

неудовлетворённых желаний на социально-одобряемую активность, приносящую 

удовлетворение.  

Необходимость наиболее ранней коррекции первичных нарушений обусловлена 

особенностями самого психического развития детского возраста. Пропущенные сроки в 

обучении и воспитании автоматически не компенсируются в более старшем возрасте, а 

возникшее отставание требует уже более сложных и специальных усилий по его 

преодолению. Трудности в обучении создают не только педагогическую запущенность, но 

и стойкое отрицательное отношение к школе, которое в более старшем возрасте 

становится одним из факторов, формирующих нарушения поведения. 

Психолого-педагогическая коррекция, реабилитация и абилитация детей с 

проблемами в развитии возможна в том случае, если определен характер нарушения 

нормального развития ребенка.  

Методы замещения нарушенных функций 

Важно целенаправленно формировать обобщенные способы ориентирования 

ребенка в различных сферах предметной деятельности и межличностных отношениях. 

При целенаправленной коррекционной деятельности важно следовать принципам: 

- Принцип раннего начала. 

- Принцип «снизу вверх» - целенаправленное формирование вторично-нарушенных 

функций в соответствии с нормативной последовательностью их формирования в 

онтогенезе (принцип замещающего онтогенеза).  

- Принцип «сверху вниз» - опора на самосознание и мотивацию. 
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- Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена. 

Необходимо рассматривать формирование высших психических функций и систем в 

соответствии с нормативной последовательностью их формирования в онтогенезе.  

Подобный принцип построения коррекционной работы был сформулирован  

А.В. Семенович как «принцип замещающего онтогенеза» (принцип замещающего 

развития, который заключается в соотнесении актуального статуса ребенка с основными 

этапами и векторами формирования мозговой организации психических процессов и 

последующим ретроспективным воспроизведением тех участков его онтогенеза, которые, 

по тем или иным причинам не были полностью освоены), который используется как 

основа интегративной коррекционной работы.  

При реализации данного принципа необходимо учитывать:  

- выявленный  актуальный уровень двигательного, когнитивного, аффективного и 

эмоционально-личностного развития ребенка;  

- общие  законы и закономерности нормативного развития, в том числе законы и 

этапы развития двигательных актов и овладения пространственными представлениями, 

закономерности аффективного развития;  

- последовательность  и специфику прохождения ребенком этапов и сроков 

психомоторного, речевого и эмоционального развития;  

- определяющую  роль формирования базовых предпосылок (составляющих) 

психического развития как операционально-технологических элементов становления 

когнитивной и эмоционально-личностной сфер;  

-  ведущий  тип мотивации деятельности;  

-  поэтапность  в формировании новых видов деятельности в соответствии  (этап 

мотивации, ознакомление, практическое освоение, интериоризация, речевое выполнение 

действия без предметов, выполнение переходит во внутреннюю речь, автоматизация), с 

теорией П.Я. Гальперина.  

Весь комплекс предлагаемых программ условно можно разделить на 

следующие направления:  

1. Коррекционные программы, основанные на нейропсихологическом подходе:  

- программа комплексной нейропсихологической коррекции и абилитации (по 

А.В. Семенович);  

- методика формирования программирования, произвольной саморегуляции и контроля за 

протеканием психической деятельности (авторская программа Н.М. Пылаевой и  

Т.В. Ахутиной).  

2. Развивающе-коррекционные программы, ориентированные на формирование и 

гармонизацию базовых составляющих психического развития ребенка:  

- программа формирования произвольной регуляции (авторская программа Н.Я. Семаго);  

- программа формирования пространственных представлений (авторская программа  

Н.Я. Семаго);  

3. Система развивающе-коррекционной работы, базирующаяся на уровневом 

подходе к аффективной регуляции поведения и сознания:  

- формирование базовой аффективной регуляции (гармонизация уровневой регуляции 

аффективной сферы по системе О.С. Никольской);  

- символдрама (кататимно-имагинативная психотерапия как одна из наиболее 

эффективных программ, реализующих гармонизацию мотивационно-волевой и 

аффективно-эмоциональной сфер ребенка. 

-   песочная, игровая, арттерапия. 

- бихевиоральные подходы к коррекции поведенческих нарушений. 
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ВЫВОД: Таким образом, в процессе развития изменяется иерархия между 

первичными и вторичными, биологическими и социально обусловленными нарушениями. 

И наоборот, ранняя психолого-педагогическая коррекция нарушения во многом улучшает 

прогноз формирования личности и социальной компенсации этой группы детей. 
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Шашлюкова Ирина  Викторовна,  

руководитель центральной ПМПК,   педагог-психолог  

высшей квалификационной категории 

 

Психологические особенности детей, обучающихся по адаптированным 

основным образовательным программам дошкольного образования  

детей с задержкой психического развития 

 

Анализ рекомендаций ПМПК по оказанию педагогом-психологом 

коррекционно-развивающей помощи обучающимся   

с нарушениями психического развития 

 Категория детей, обучающихся по АООП для детей задержкой психического 

развития, неоднородна. По данной программе обучаются дети с принципиально 

различными особенностями психического развития, требующие принципиально разных 

подходов к организации коррекционной помощи.  

Все дети, обучающиеся по этой программе, относятся к группе недостаточного 

развития. 

 

ГРУППА НЕДОСТАТОЧНОГО РАЗВИТИЯ

Парциальная 

несформированность

компонентов психической 

деятельности

Недостаточное развитие

Задержанное  

развитие

Темпово

задержанный тип 

развития 

(гармонический 

инфантилизм)

Парциальная 

несформированность

преимущественно   

регуляторного 

компонентаНеравномерно 

задержанный тип 

развития 

(дисгармонический  

инфантилизм)

Парциальная несформированность

смешанного типа

Тотальное 

недоразвитие

Простой тип 

тотального 

недоразвития

Аффективно-

возбудимый

тип

Тормозимо-инертный

тип

Парциальная несформиро-

ванность преимущественно 

когнитивного компонента

 
 

 

Для дифференциальной диагностики наиболее значимыми анализируемыми 

показателями являются глубина недостаточности, тотальность нарушений, уровень 

обучаемости. 

Уровни анализа: причинности, базовых составляющих, феноменологических 

проявлений, прогноза развития, направлений коррекционной работы. 
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Темпово задержанное развитие (гармонический инфантилизм)  

К подгруппе «задержанное развитие» относятся варианты истинно задержанного 

развития, которые характеризуются замедлением темпа формирования различных 

характеристик когнитивной и эмоционально-личностной сфер, включая и регуляторные 

механизмы деятельности. К этой подгруппе относятся такие типы отклоняющегося 

развития, как «темпово задержанный тип развития» (гармонический инфантилизм) и 

«неравномерно задержанный тип развития» (дисгармонический инфантилизм). 

По всем показателям, в том числе интеллектуальным, такой ребенок 

демонстрирует уровень развития ребенка на 1-1,5 года младше своего паспортного 

возраста. Чаще отставание становится заметно родителям после 5,5-6 лет, в связи с чем 

они обращаются на ПМПК. 

Ключевым в понимании особенностей развития этой категорий детей является 

акцент на временном отставании в психическом развитии. Предполагается, что при 

наличии адекватной коррекционной помощи (или самостоятельно) темп развития ребенка 

увеличится, и к рубежу 9-ти — 11-ти лет по уровню своего развития ребенок догонит 

сверстников и его психологический статус можно характеризовать как «условно 

нормативный». 

Формирование базовых составляющих психического развития у детей с 

гармоническим инфантилизмом соответствует ходу нормального онтогенеза, т.е. не меняет 

своих пропорций, но происходит медленнее. При этом сами уровни развития базовых 

составляющих гармонично соотносятся друг с другом, обусловливая  гармоничный 

характер задержанного развития как регуляторных функций, так и эмоциональной и 

когнитивной сфер, и в целом соответствуют общей программе психического развития 

ребенка. 

Таким образом, глубину недостаточности можно охарактеризовать как «отставание» 

в развитии, отставание при этом имеет равномерный характер, обучаемость достаточная 

при наличии адекватной коррекционной помощи. 

Прогноз развития следует оценивать как хороший, особенно в том случае, когда 

ребенок начинает регулярное обучение не в соответствии с паспортным возрастом, а по 

факту готовности (созревания в необходимом для начала обучения объеме собственно 

регуляторных функций, эмоционально-личностной и когнитивной сфер). Как правило, это 

происходит к 7,5-8,5 годам. 

Феноменологический уровень (феномен-явление данное в чувственном 

созерцании; наблюдаемое явление или событие) 

Внешний вид, специфика поведения  
Выглядит младше своего возраста, живой, непосредственный, грацильный 

(субтильный, щуплый), с детской пластичностью мимики и моторики.  

Характерны заражаемость, большая зависимость и внушаемость, стремление 

немедленно исполнить свои желания.  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность  
Могут быть самыми разнообразными, чаще наблюдается импульсивность, 

свойственная более младшему возрасту, низкая работоспособность во всем, что не 

касается игровой деятельности. 

Сформированность регуляторных функций (произвольность регуляции 

собственных действий, самоконтроль) 

Регуляторные функции сформированы недостаточно, но гармонично по отношению 

к уровню общего психического развития. Неутомимы в игре и в то же время имеют 

низкую работоспособность, быстро пресыщаются интеллектуальной нагрузкой. 

Незрелость регуляторных функций и мотивационно-волевой сферы затрудняет и их 
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социальную адаптацию, в силу чего они не в состоянии следовать установленным 

правилам поведения.  

Адекватность, критичность достаточная в соответствии с актуальным 

психофизическим развитием.  

Обучаемость достаточная в соответствии с актуальным психофизическим 

развитием. 

Развитие речи  
Речевые расстройства проявляются в виде немногочисленных легких нарушений 

звукопроизношения, которые носят характер искажений. Лексико-грамматическое 

развитие в большинстве случаев нормативно, хотя встречаются и случаи его задержки. 

При овладении письмом большинство также допускают замены соответствующих букв.  

Развитие когнитивной сферы  
Соответствует уровню актуального психофизического развития, на котором 

находится ребенок (как бы находится на более ранней ступени развития, соответствуя 

психическому складу ребенка более младшего возраста). 

Особенности эмоционально-личностного развития  
Отличается яркостью и живостью эмоций, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении, внушаемости и недостаточной самостоятельности. Непосредственный, 

инфантильный. У школьников преобладает игровая мотивация и выраженные игровые 

интересы. Может быть как пуглив в контактах со сверстниками, так и адекватен.  

В отличие от гармонического инфантилизма, неравномерно задержанный тип, 

развития (дисгармонический инфантилизм) характеризуется, в первую очередь, 

большим уровнем зрелости (сформированности) когнитивного звена ВПФ по сравнению с 

уровнем развития произвольной регуляции собственной деятельности, мотивационно-

волевой и эмоционально-личностной сфер. 

Наличие соматических проблем снижает работоспособность ребенка, делает его 

эмоционально лабильным, часто с элементами демонстративности. Дети могут быть 

капризны, упрямы.  

Ребенок может быть вполне адекватным, но недостаточно критичным к результатам 

своей деятельности, самооценка может быть и завышенной, и, наоборот, заниженной. В 

общении со сверстниками он часто не находит общего языка, слишком эмоционален, редко 

может «удержать» роль.  

В целом показатели критичности и адекватности соответствуют актуальному 

психофизиологическому возрасту, а обучаемость новым видам деятельности может быть 

даже высокой, то есть соответствовать фактическому возрасту. 

В формировании базовых составляющих психического развития можно говорить 

об опережении формирования пространственных представлений и их соответствии 

возрасту (следствием является соответствующий уровень развития познавательной сферы). 

Возрастное условно нормативное развитие пространственных представлений сочетается с 

задержанным в своей динамике развитием других базовых составляющих (произвольность 

психической активности и базальная система аффективной регуляции).  

В то же время, общим и принципиально важным для обоих типов задержанного 

развития является то, что в обоих случаях формирование всех базовых предпосылок 

(составляющих) последовательно проходит (не пропуская и не перескакивая) все 

уровни своего развития. 

Ключевым в характеристике детей с темпово задержанным развитием является 

понятие «задержанное» (временное отставание), компенсируемое со временем отставание.  

Обучаемость - достаточная при условии оказании  адекватной коррекционной 

помощи.  



24 
 

Основными  направлениями коррекционной помощи со стороны педагога-

психолога являются: комплексное развитие и коррекция ВПФ, в том числе познавательных 

процессов, регуляторной, эмоционально-волевой сферы и соответствующих базовых 

составляющих. Другое обязательное направление:  работа по повышению 

интеллектуальных возможностей, в том числе путем расширения зоны ближайшего 

развития.  

Парциальная несформированность высших психических функций 
Другая подгруппа «недостаточного развития», получившая название «парциальная 

несформированность высших психических функций», имеет ряд принципиальных 

отличий.   

Принципиальное отличие обучающихся данной подгруппы от обучающихся с 

различными типами задержанного развития заключается в том, что в данном случае ни в 

коей мере нельзя говорить лишь о задержке развития. Эти обучающиеся «не догоняют» 

своих сверстников ни к 9-11 годам, ни позднее. Развитие этой категории обучающихся 

проходит в большинстве случаев, не сходясь и не пересекаясь с линией развития, 

соответствующей основным  закономерностям формирования личности в онтогенезе.  

Ключевыми составляющими понятия парциальная несформированность являются 

следующие:  парциальность (мозаичность) – это наличие сохранных и дефицитарных 

звеньев ВПФ.  

Несформированность (недоразвитие) ВПФ предполагает, что  зона ближайшего 

развития  дефицитарных звеньев ВПФ недостаточная. Это обусловлено  недостаточной 

сформированностью базовых составляющих (предпосылок) психической деятельности. 

Поэтому даже в ситуации массированного коррекционного воздействия с привлечением 

самых разнообразных специалистов, медикаментозной поддержки можно говорить, как 

правило, всего лишь о некоторой компенсации в развитии высших психических функций, 

«приближении» развития обучающегося к условно-нормативному развитию, поэтому этот 

вариант отклоняющегося развития не может быть отнесен к «задержанному развитию», 

поскольку не отвечает основным критериям понятия «временная темповая задержка 

психического развития».  

Развитие детей этой категории идет принципиально иным путем, чем развитие детей 

с задержкой психического развития. Расходясь еще в раннем возрасте, пути развития этих 

двух групп детей продолжают расходиться на протяжении всего дошкольного детства, а 

если не принимать серьезных специфических мер помощи, это расхождение продолжится 

и в младшем школьном возрасте.  

В дальнейшем признаки несформированности когнитивного звена ВПФ 

«маскируются» особенностями эмоционально-личностного развития, которые и 

квалифицируются позже как иные варианты дизонтогенеза (например, различные виды 

дисгармоний или, в наиболее тяжелых случаях — как тотальное недоразвитие). 

Развитие этой категории детей проходит в большинстве случаев не сходясь и не 

пересекаясь с «генеральной линией развития». 

В свою очередь, подгруппа «парциальная несформированность ВПФ» может быть 

разделена на следующие типы: 

-  с преимущественной несформированностью регуляторного компонента; 

-с преимущественной несформированностью вербального и вербально-логического 

компонента; 

- с несформированностью смешанного типа. 

Как с диагностических, так и с коррекционных позиций подобное «разведение» 

отражает специфику проблем детей и определяет приоритетное направление того или 

иного вида психологической коррекционной работы и участия других специалистов в 

помощи ребенку. 
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Значимые для дифференциальной диагностики наиболее анализируемые показатели:  

- глубина недостаточности – до уровня недоразвития;  

- отсутствие тотальности (наличие дефицитарных и сохранных звеньев);  

- обучаемость достаточная в сохранных звеньях и сниженная / низкая в дефицитарных. 

В качестве причин варианта парциальной недостаточной преимущественно 

регуляторного компонента деятельности в первую очередь можно выделить различной 

степени выраженности недостаточность  нейробиологической составляющей развития – 

центральной нервной системы и/или какой-либо из соматических систем (от легкой 

дисфункциональности до выраженной недостаточности, вплоть до повреждения).  

Совершенно очевидно, что при анализе особенностей развития такого ребенка 

следует учитывать, что страдает как произвольная регуляция «базовых» компонентов 

психической, в том числе, познавательной деятельности (восприятия, памяти, внимания), 

так и иерархически более «высоких»: целеполагания, программирования и контроля. В то 

же время, (и это является характерной особенностью именно этого типологического 

варианта) при достаточной внешней организации деятельности, наличии поэтапного 

контроля со стороны взрослого – дети в целом способны к выполнению познавательных 

задач, соответствующих возрасту.  

Феноменологический уровень 

- Внешний вид и особенности поведения. Физическое развитие в целом 

соответствует возрасту, но в поведении наблюдается выраженная двигательная и/или 

речевая расторможенность, импульсивность. Чем младше ребенок, тем больше его 

поведение носит характер полевого. Ребенок легко отвлекаем, не удерживает данные ему 

инструкции, для выполнения какой либо продуктивной деятельности нуждается не только 

во внешней мотивации, но и во внешнем программировании и контроле деятельности.  

- Общая моторика, как правило, неловкая, негармоничная, а мелкая моторика 

страдает и в звене тонуса, и в звене направления движения (особенно на письме).  

- Часто поведение такого ребенка выглядит как неадекватное и ситуации, и возрасту. 

-  Такой ребенок и пресыщаем, и истощаем. Такое снижение работоспособности еще 

более негативно сказывается на возможности произвольной регуляции самой 

деятельности. 

- Наличие большого количества левосторонних латеральных предпочтений не 

специфично для этой категории детей, а, как и в других случаях, является отягощающим 

фактором дальнейшего развития. 

- Такие показатели как адекватность и критичность оказываются сниженными в силу 

импульсивности ребенка и трудности целенаправленности деятельности, особенно в 

ситуации утомления. При правильно организованных условиях проведения 

диагностического обследования, правильном «расчете» сил ребенка и адекватной 

мотивации, показатель обучаемости в целом должен соответствовать возрасту. Очевидно, 

что на фоне выраженного утомления и полной невозможности организации деятельности 

ребенка об обучаемости вообще трудно говорить. Именно в этой ситуации возникают 

дифференциально-диагностические ошибки и ребенку могут быть выставлены такие 

диагнозы как «умственная отсталость» и «ранний детский аутизм» 

- Совершенно естественно, что в целом познавательная деятельность оказывается 

дефицитарной именно в звене регуляции – страдают произвольное запоминание, 

произвольное внимание и т.п.  Часто вообще невозможно выполнение заданий, требующих 

собственно программирования, выстраивания алгоритма деятельности. В ситуации, когда 

деятельность ребенка жестко организована и контролируется взрослым, – 

результативность выполнения заданий может соответствовать условно нормативным 

показателям.  
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- В игре ребенок выражено непоследователен, легко сходится с детьми, но по 

пустякам также легко и расходится. Часто отсутствует учет ответных реакций других 

детей, затруднена, а зачастую невозможна антиципация (предугадывание, способность 

предвидеть появление результатов действий («опережающее отражение») эмоциональных 

и поведенческих реакций других детей в ответ на собственное поведение. В целом игра 

характеризуется как импульсивная, в игре ребенок расторможен, «заводится» сюжетом, 

часто не улавливает момента, когда другим детям игра уже надоела. В большинстве случае 

относительно долго удержать роль «в определенном ключе» ребенок вообще не в 

состоянии.  

- Эмоциональные особенности. Ребенок часто может быть возбужден, эмоционально 

лабилен. Так называемая агрессивность такого ребенка не является истинной 

агрессивностью. Подобные «псевдоагрессивные» проявления возникают именно потому, 

что ребенок не может произвольно регулировать себя, произвольно остановить свой 

аффективно-двигательный «порыв» в нужный момент, когда, например, вошла 

воспитательница или учитель.  

Несформированность произвольной регуляции диагностируется уже начиная с 

трудностей удержания простой двигательной программы (жестко заданной 

последовательности двигательных актов). В большом количестве случаев затруднена и 

регуляция силы мышечного тонуса, регуляция направления движения (точностные 

движения). Очевидно, что иерархически более высокие уровни произвольной регуляции 

деятельности: регуляция психических функций, поведения, собственной эмоциональной 

экспрессии и межличностных коммуникаций оказываются недостаточно сформированы, а 

в тяжелых случаях грубо дефицитарны. В этих случаях несформированность произвольной 

регуляции не может не оказывать влияния на структуру формирования пространственно-

временных представлений, как основы когнитивной сферы. Последние оказываются в 

ситуации «невыраженного» дефицита. Недостаточен преимущественно уровень 

вербализации пространственных представлений, что влечет за собой трудности понимания 

пространственно-временных  и сложных речевых конструкций. Таким образом, 

несформированность структур регуляции и вследствие  этого когнитивных структур 

приводит к дефицитарности познавательной деятельности в целом. 

Развивающая и коррекционная работа с такими детьми должна быть направлена на 

формирование произвольной регуляции деятельности в целом. Причем, работа должна 

проводиться с привлечением вначале двигательных, телесных уровней регуляции и только 

далее высших – основанных на ролевом подходе. Подобная работа точно также должна 

учитывать уровневое строение и принцип последовательности развития произвольной 

регуляции психической деятельности (Семаго, Семаго, 2000). Элементом коррекционного 

воздействия может стать и структурирование образовательной среды, режима 

повседневной жизни и т.п.  

При выраженных неврологических нарушениях ведущим специалистом может быть 

врач-невролог или психиатр – часто без медикаментозной коррекции эффективность 

работы всех других специалистов может быть «нулевой». При минимальных 

неврологических нарушениях ведущий специалист – психолог, знакомый с особенностями 

работы по формированию регуляторных структур.  

Подключение логопедической помощи (при наличии несформированности речи) на 

начальных этапах помощи ребенку можно считать нецелесообразным в силу крайне 

низкой ее результативности вследствие выраженной регуляторной незрелости – вначале 

психолог (и невролог) должны создать определенную «базу» для деятельности логопеда.   

Прогноз развития и адаптации тем благоприятнее, чем раньше начата 

специфическая коррекционная работа, сопровождаемая медицинским сопровождением. В 

запущенных случаях или в случае, когда работа начинается после 8 - 9 лет, возможно 
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отклонение развития в сторону асинхронного с «переходом» с возрастом ребенка в 

соответствующую категорию асинхронного развития. В этих случаях большое значение 

имеет представленность и выраженность таких отягощающих развитие ребенка факторов, 

как наличие признаков атипичного формирования межфункциональных взаимодействий 

(проявляющее себя в наличии большого количества левосторонних латеральных 

предпочтений), неблагоприятная социально-педагогическая ситуация развития, 

неадекватная коррекционная работа. 

Парциальное недоразвитие преимущественно когнитивного компонента 

деятельности (несформированность (дефицитарность) всей системы пространственных 

(пространственно-временных) представлений как одна из основных предпосылок и 

составляющих познавательной деятельности).  

Одним из основных факторов, приводящих к этому варианту отклоняющегося 

развития, является специфика формирования пространственно-функциональной 

организации мозговых систем. Феноменологически это часто проявляется наличием 

большего, чем в среднем по популяции, количества левосторонних или смешанных 

латеральных предпочтений. Следует так же выделить и социальные условия развития, 

которые вносят определенный вклад в формирование данного варианта развития. Часть 

этой категории детей относится к детям с нарушениями речи. Как правило, причиной 

обращения служат не трудности организации поведения ребенка в образовательных 

организациях или дома, а трудности овладения соответствующим программным 

материалом. Чаще всего эти дети уже в дошкольном возрасте обращают на себя внимание 

трудностями в формировании ПУН в различных образовательных областях, в том числе в 

области речевого развития.  

У детей данной категории наблюдается несформированность даже наиболее 

простых уровней овладения пространством. В некоторых случаях можно говорить даже о 

несформированности схемы тела и лица уже в вертикальной плоскости: на уровне «выше 

— ниже», не говоря уже о трудностях анализа пространственных взаимоотношений 

внешних по отношению к телу объектов как в вертикальной, так и в горизонтальной 

плоскостях. 

То есть, можно говорить о том, что несформированными являются метрические и 

координатные представления. Понятно, что все последующие уровни пространственных 

представлений оказываются «в дефиците», недосформированными. Как мы уже говорили, 

это вероятнее всего может иметь тесную связь со смещением сроков и нарушенной 

последовательностью раннего моторного развития в онтогенезе вследствие нарушения 

нейробиологического функционирования ЦНС. 

При анализе истории развития отмечается изменение последовательности моторного 

развития – так, ребенок может вначале научиться садиться, а только потом – 

переворачиваться со спинки на живот. Наиболее часто такое изменение 

последовательности формирования моторных навыков касается и акта ползания. При этом 

ребенок чаще всего просто «пропускает» стадию ползания, но иногда родители отмечают, 

что он вначале пошел, а лишь после этого пополз. В данном случае причины такой 

специфики формирования моторной последовательности будут лежать не в «плоскости» 

неврологических проблем, а, как уже было сказано, в специфике формирования 

межфункциональных мозговых взаимодействий. 

- Темповые показатели деятельности ребенка могут быть снижены в особенности 

при работе с вербальными заданиями. А на фоне утомления может появляться как 

негрубая импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса к предлагаемым 

заданиям. 

С точки зрения специфики профиля латеральных предпочтений при этом варианте 

отклоняющегося развития чаще всего встречается смешанная или неустоявшаяся 
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латерализация. То есть, наличие неправосторонних латеральных (сенсорных и моторных) 

предпочтений встречается у этих детей существенно чаще, чем в среднем по популяции.  

В целом характер деятельности такого ребенка мало чем отличается от 

нормативного, хотя порой отмечается незначительная недостаточность регуляторных 

функций, что чаще всего проявляется на фоне утомления. Как в ситуации обследования, 

так и в поведении в целом сказываются трудности  собственной речевой регуляции своего 

поведения, что иногда может выглядеть как недостаточная адекватность и критичность, 

хотя при внимательном взгляде специалиста видно, что эти показатели в целом 

нормативны. При наличии тревожных (интропунитивных) черт у ребенка возможны даже 

проявления сверхкритичности к результатам своей деятельности. 

Обучаемость новым видам деятельности может быть несколько замедлена. В 

особенности если дело касается заданий вербального типа. Но даже в случае работы с так 

называемыми «невербальными» заданиями, (заданиями действенного, образно-

логического характера) обучаемость может быть низкой, поскольку при их выполнении 

возникает необходимость пространственного анализа и синтеза.  

Очевидно, что вся познавательная деятельность  страдает «под знаком» 

дефицитарности когнитивных структур. Отмечаются также сужение объема активного 

внимания, проблемы мнестического характера. Выраженная несформированность 

пространственных и квазипространственных представлений приводит к трудностям 

правильного употребления предлогов и аграмматизмам в речи в целом. Велики трудности 

понимания и актуализации причинно-следственных отношений, понимание сложных 

речевых конструкций в целом. Затруднено выполнение заданий конструктивного 

характера.   

- Спецификой игры являются трудности собственно речевой регуляции. Ребенок не 

может выразить свою точку зрения, не всегда запоминает правила. В игре чаще берет на 

себя пассивную роль. И в двигательных играх, на уроках физкультуры такой ребенок 

также нередко бывает несостоятелен, что не может не сказаться на взаимоотношениях со 

сверстниками. 

- Такие дети могут быть не уверены в себе, тревожны. Хотя иногда мы видим и 

обратную ситуацию. Контакты со сверстниками, как правило, не нарушены. На фоне 

утомления может проявляться эмоциональная неустойчивость. Такой ребенок редко 

участвует в праздниках, не любит выступать перед людьми. Однако в общении с людьми 

может быть активен и адекватен, хотя коммуникативная сторона речи страдает.  

При этом аффективная организация, проявляющая себя в поведенческо-

эмоциональных реакциях и регуляторное обеспечение психической деятельности, 

выражающееся в сформированности произвольной регуляции на всех уровнях, не будут 

иметь выраженной дефицитарности, хотя и могут не совпадать с онтогенетической 

программой развития в целом, иметь ту или иную неярко выраженную индивидуальную 

специфику.  

- Основным направлением развивающей или коррекционной работы должно стать 

формирование пространственных и пространственно-временных представлений в 

соответствии с пониманием не только нормативного развития этой составляющей, но и 

знания того, с какого именно «места»  (уровня, подуровня) необходимо начинать 

коррекционную работу. В зависимости от характера и особенностей нарушений речи 

(устной или письменной) возможны разнообразные технологии логопедической работы. 

Назначение ведущего специалиста зависит не только от возраста ребенка и 

выраженности речевых нарушений, но и определяется показаниями к специфической 

психологической коррекции. Соответственно, ведущим специалистом будет либо логопед, 

либо (на первом подготовительном этапе коррекционной работы) психолог. В реальной 
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практической деятельности часто оба эти специалиста рассматриваются в качестве 

ведущих.  

Прогноз развития  и адаптации детей представляется благоприятным в том случае, 

когда правильно построен «сценарий» и стратегия работы (адекватная последовательность 

подключения специалистов – логопеда и психолога, а в некоторых случаях и невролога в 

работу с ребенком), а сама работа начинается относительно рано, то есть, создается 

прочная основа для овладения  соответствующими образовательными программами.  

Очевидно, что у детей, относимых нами к парциальной недостаточности 

смешанного типа предполагается недостаточность, дефицитарность как регуляторного, так 

и когнитивного компонентов деятельности. Учитывая, что оба компонента являются 

основными «составляющими» познавательной деятельности, понятно, что в данном случае 

дети демонстрируют большую несформированность познавательной деятельности 

(другими словами, интеллектуальную недостаточность) чем другие варианты парциальной 

несформированности. Выраженная недостаточность обоих компонентов 

феноменологически часто выглядит как пограничный с тотальным недоразвитием вариант 

дизонтогенеза, что во многих случаях является причиной диагностических ошибок. Это 

самая сложная в дифференциально-диагностическом плане категория детей.  

Именно в этом случае можно говорить о максимально выраженных признаках и 

неврологического неблагополучия, часто сочетающихся с проблемами социальной 

ситуации развития, и со спецификой пространственно-функциональной организации 

мозговых систем. У данной категории детей максимально представлены проблемы, 

связанные как с операциональными характеристиками деятельности – 

работоспособностью, темповыми характеристиками, пресыщаемостью и истощаемостью  в 

целом (низкими нейродинамическими показателями), так и с недостаточностью 

регуляторного и когнитивного компонентов деятельности в целом. А при наличии 

неблагоприятных социальных условий развития, социального или семейного 

неблагополучия (маргинальности семьи, социально-эмоциональной депривации, 

социального сиротства и т.п.) вся феноменология может быть схожей с вариантами 

тотального недоразвития легкой степени.  

Особенности раннего развития детей этой категории, как правило, схожи с обоими 

описанными выше вариантами парциальной недостаточности и не имеют выраженной 

специфики по сравнению с ними. В раннем возрасте мы можем наблюдать и те, и другие 

особенности, часто усугубляющие одни другие. 

Такие дети очень быстро истощаются и могут начать демонстрировать феномены, 

похожие на особенности детей с тотальным недоразвитием. Они двигательно неуклюжи, 

неловки, часто неаккуратны во внешнем виде (особенно в маргинальной семье). 

Отмечаются резко сниженная работоспособность и темп деятельности. Часто это 

сочетается с импульсивностью и расторможенностью. 

При этом варианте дизонтогенеза наблюдается большое количество детей с 

преимущественно левосторонними предпочтениями или смешанной (неустоявшейся) 

латерализацией вне зависимости от возраста. 

Иногда даже нормативные в начале работы адекватность и критичность на фоне 

истощения снижаются, вплоть до выраженной неадекватности, некритичности. То есть 

можно говорить о выраженной динамике изменения этих показателей в процессе 

диагностического обследования и в процессе любой деятельности в целом. Но, в отличие 

от детей с тотальным недоразвитием, их адекватность и критичность пусть даже явно 

недостаточные, но принципиально сохранны. Это может быть использовано специалистом 

при самых различных вариантах развивающей работы.  

Обучаемость замедлена, дети лучше используют показ, чем речевое объяснение. В 

случаях выраженной парциальной недостаточности смешанного типа характер 
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обучаемости оказывается значительно снижен, как и у детей с тотальным недоразвитием. 

Тогда только показатели адекватности и критичности позволяют разграничить эти две 

категории. 

Таким образом, у детей данной категории страдают все компоненты познавательной 

деятельности.  

- Игра часто упрощена. Дети часто предпочитают «облегченные» игры 

двигательного характера (догонялки, возню, «вопилки» и т.п.), В играх растормаживаются 

и становятся плохо управляемы. 

Для таких детей характерны как определенная неадекватность и завышенность 

притязаний и самооценки, черты инфантильной демонстративности, так и неуверенность в 

себе, боязливость, тревожность, опасения не соответствовать требованиям взрослых. 

Произвольность психических процессов и регуляция собственного поведения  

выражено незрелы, однако может наблюдаться достаточная сформированность 

произвольной регуляции на двигательном уровне (если нет выраженной неврологической 

патологии). Пространственные представления сформированы  недостаточно (часто, 

начиная от  уровня «схемы тела»). Таким образом, эти два компонента как наиболее 

важные для познавательной деятельности в целом могут «страдать» в различных 

сочетаниях степени выраженности. 

- Очевидно, что при анализе необходимых коррекционно-развивающих  

мероприятий и комплексной помощи эффективным следует считать вначале повышение 

общего уровня активности и продуктивной работоспособности ребенка и лишь затем 

собственно психолого-педагогическая коррекция.  Здесь чаще всего необходима помощь и 

врача-невролога, и педиатра, назначение неспецифических общеукрепляющих и 

режимных мероприятий, разумная дозировка нагрузок и т.п. Без этих мер, только нагружая 

ребенка дополнительными коррекционными занятиями, эффективность коррекционной 

помощи будет низкая, а иногда (при чрезмерно быстром истощении ребенка) и 

отрицательной.  

- Из специальных видов психологической помощи показано как формирование 

произвольной регуляции деятельности, так и формирование пространственных 

представлений (как основы для развития когнитивной сферы). Когда речь идет о детях 

школьного возраста, следует говорить об интегрированном  варианте коррекционной 

работы (специфическая работа психолога, логопедическая коррекция, при необходимости, 

помощь дефектолога или репетиторство) Следует отметить, что именно дети с этим 

вариантом парциальной недостаточности часто нуждаются в организации 

индивидуализированных форм обучения (не путать с индивидуальным обучением на 

дому!). 

Если все замечания об  оказании помощи этой группе детей  учтены, сама работа 

начата не позднее 6,5 – 7,5-летнего возраста, то можно предполагать достаточно 

благоприятный прогноз дальнейшего развития и адаптации ребенка. В противном случае 

(позднее обращение к специалистам, неблагоприятные социальные условия) возможна  

девиация развития в сторону еще большего (в соответствии с социально-

психологическими, в том числе и образовательными нормативами и требованиями) 

недоразвития, часто осложненного личностной дисгармонией и нарушениями поведения. 

Велика вероятность формирования на этой почве асоциальных форм поведения, 

вовлечение такого ребенка в различные виды зависимого поведения (алкоголизм, 

токсикомания, употребление психоактивных веществ).  
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Хамидуллина Эльвира Алексеевна 

руководитель ТПМПК № 1, педагог-психолог  

высшей квалификационной категории 

 

Особенности психического развития 

слабовидящих и слабослышащих детей 

 

Дефицитарное развитие - это тип дизонтогенеза, связанный с первичной 

недостаточностью отдельных систем организма: зрения, слуха, речи, опорно-двигательной 

сферы. 

Рассмотрим группу слабовидящих детей дошкольного возраста. В эту группу  

входят дети с разной степенью слабовидения и  дети с амблиопией (оптически 

некоррегируемое, функциональное снижение остроты зрения) и косоглазием 

(Солнцева, 1998). Помимо этого, среди нарушений зрения выделяются: 

Миопия (близорукость); гиперметропия, нистагм; частичная атрофия зрительного 

нерва и др. 

Слабовидящие – дети с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем глазу с 

коррекцией обычными очками. 

Анализ структуры дефекта начинается с анализа  базовых составляющих. В основе 

– физический дефект (уровень источников и причин: нейробиологическая   составляющая 

развития), который оказывает влияние на базовую структурную организацию 

психического развития, а именно,  развитие пространственно-временных представлений, а 

это, в свою очередь, «уходит» на  феноменологический уровень (уровень проявлений 

базовых составляющих): на регуляторно-волевую сферу, когнитивную и аффективно-

эмоциональную сферу.   

    Для слабовидящих детей характерны особенности эмоционально-личностного,  

познавательного, речевого и  физического развития. 

Особенности физического развития слабовидящих детей:    

-  несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной 

клетки) средневозрастным показателям; 

 -  нарушение осанки; 

 -низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, 

выносливости и др.;  

 - трудности освоения игр большой подвижности;  

 - трудности формирования навыков правильной ходьбы; 

 - выраженное снижение двигательной активности; 

 - недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: суженый кругозор представлений, малая познавательная активность; речь и 

уровень речевого  развития. 

В первую очередь у детей с патологией зрительного анализатора нарушается  

зрительное восприятие. 

Восприятие – субъективный образ предмета, явления или процесса, 

непосредственно  воздействующего на анализаторы. 

Нарушения функций зрения приводят к сокращению и редуцированию (ослаблению) 

зрительных ощущений у слабовидящих обучающихся.  Изменения в сфере ощущений, т. е. 

на первой ступени чувственного отражения, неизбежно должны отразиться на следующем 

его этапе – восприятии. 



32 
 

     У слабовидящих обучающихся страдают в разной степени все свойства 

восприятия. У них нарушена предметность и осмысленность восприятия: ребенок с 

нарушенным зрением испытывает затруднения отнесения воспринимаемого объекта к 

какой-то определенной  категории предметов ввиду того, что он не идентифицирует его 

отдельных свойств, не узнает его, либо допускает смешения с рядом подобных объектов. 

Таким образом, можно констатировать, что также нарушена целостность воспринимаемого 

объекта. Определенным образом нарушена и структурность зрительного восприятия: 

ребенок, воспринимая по отдельности разные признаки, которыми обладает предмет, 

затрудняется сделать вывод о совокупности свойств данного предмета (либо воспринимает 

неполный набор всех признаков предмета). Говоря о константности зрительного 

восприятия у слабовидящих обучающихся, можем отметить ту ее особенность, что при 

восприятии даже хорошо сформированных сенсорных эталонов в новом ракурсе, дети 

затрудняются в их опознании. Также страдает избирательность восприятия. Зашумленный 

фон воспринимаемых объектов (каким он, собственно говоря, и является вне условий 

специально организованного для слабовидящих обучающихся восприятия) ограничивает 

восприятие определенного объекта и его свойств. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о наличии ряда особенностей в 

овладении зрительными сенсорными эталонами детьми с нарушениями зрения.  Дети с 

нарушениями зрения (в случае отсутствия нарушений цветового зрения) меньше 

трудностей испытывают при овладении эталонами «цвет», больше при овладении 

эталонами «форма», «пространство». Трудности зрительного восприятия цвета связаны с 

отставанием в освоении операций локализации из множества, соотнесения и сравнения 

однородных цветовых эталонов. Так, наиболее сложным для детей со сниженными 

зрительными функциональными возможностями оказывается восприятие коротковолновой 

части спектра сине-фиолетовых тонов. 

Большие трудности дети с дефектом зрения испытывают, овладевая сенсорным 

эталоном «форма». При восприятии формы такими детьми, не имевшими специальной 

поддержки в дошкольном периоде, на низком уровне выполняются все сенсорные 

операции: локализация из множества, сравнение и соотнесение однородных форм, 

соотнесение эталона с признаком предмета. 

Трудности овладения пространством детьми с нарушениями зрения связаны с 

неспособностью большинства детей верно оценивать взаимное расположение объектов, 

соотносить предметы по величине при восприятии пространства и оценивать расстояние 

между объектами. 

       Частичная утрата функции зрения сказывается на процессе интеллектуального 

развития. Однако  неполноценность зрительных впечатлений не может остановить или 

исказить до неузнаваемости общий ход развития мышления, так как основные свойства 

предметов и явлений с достаточной полнотой отражаются сохранными анализаторными 

системами: осязанием, слухом, обонянием. 

       Мышление является высшей формой отражения действительности, поэтому от 

уровня его развития существенно зависит приспособление к жизни, социальная адаптация 

человека.  

     У слабовидящих детей - недостаточное развитие наглядно-действенной и 

наглядно-образной форм мышления, трудности овладения умственными действиями и 

операциями обобщения, сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Процесс обобщения, выделения существенных  признаков и абстрагирования от 

случайных свойств, деталей и их взаимоотношений находится в зависимости от полноты 

отражения и чувственного, сенсорного опыта. Выпадение же большого числа зачастую 

наиболее значимых свойств объектов, их деталей и признаков из сферы восприятия и 
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недостаточный сенсорный опыт препятствуют образованию обобщенных представлений, в 

которых отображаются наиболее существенные свойства и признаки предметов. 

 Например, как у слабовидящих  осуществляется классификация и систематизация, 

т. е. объединение объектов по сходным признакам, их мысленная группировка. В процессе 

систематизации и классификации наиболее важно выделять существенные для данного 

разряда (вида, рода или класса) признаки.  Во время классификации понятий дети с 

нарушением зрения часто не могут выделить родовые признаки. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают:  

 - недостаточная выразительность речи;  

 - бедность лексического запаса; 

 - трудности освоения обобщающего значения слов;  

 - речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция «вербализм» – 

многоречивость. 

Сложные вторичные нарушения характерны для формирования других 

психических процессов, эмоциональной сферы, деятельности в целом.  

Большое значение имеет специфическое нарушение развития эмоциональной 

сферы. Так, у  слабовидящего ребенка: 

 - недоразвитие эмоциональной сферы связано с ограничением  восприятия таких 

выразительных средств, как взгляд, жест, мимика;  

 -затруднено визуальное считывание эмоциональных выражений лиц собеседников, что, в 

свою очередь, затрудняет коммуникацию ребенка.  

 Изменения личности у детей с дефектами зрения   описаны Л. С. Выготским (1924), 

Т. П. Симеон (1935), Г. Штутте (1960), В. Майер-Гроссом (1960), Г. В. Козловской (1971), 

В. Ф. Матвеевым и Л. М. Барденштейном (1976): 

-  пониженный фон настроения; 

-  астенические черты, нередко с явлениями ипохондричности; 

- наличие аутоподобных черт: легко тормозим, тревожен, часто испытывает страхи, 

зависим от близких взрослых, чрезмерно к ним привязан, стереотипен в своих привычках и 

интересах; 

- уровень притязаний на успех, как правило, невысокий, а самооценка может быть 

достаточно высокой. 

Коррекционно-развивающая помощь в ДОО слабовидящим детям начинается с 

диагностического обследования педагогом-психологом. При проведении обследования 

должны строго соблюдаться следующие специфические условия: 

 - освещенность рабочего места подбирается индивидуально, соответственно 

особенностям зрительной системы; 

- поза ребенка во время занятия не должна нарушать его осанку, расстояние от глаз до 

наглядного материала составляет  не более чем 30-33 см; 

- увеличение времени экспозиции стимульного материала минимум вдвое;  

- в зависимости от особенностей зрительной патологии время выполнения задания может 

быть увеличено в несколько раз;  

- профилактика  зрительного утомления:   длительность зрительной работы составляет не 

более 15 мин. (при увеличении времени экспозиции стимульного материала); 

- размеры предьявленных изображений предметов, их цвет должны соответствовать 

зрительным возможностям ребенка. 

    Основной целью диагностического обследования обучающихся с нарушением 

зрения является выявление особенностей психической деятельности, которые определяют 

дефицитарную зону в развитии обучающегося для определения оптимальных путей 

коррекционной помощи.  
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В основе построения коррекционно-развивающей программы лежит принцип 

замещения и развития  дефицитарных зон психической деятельности у слабовидящих 

детей, а именно: 

 - развитие зрительного, слухового и слухозрительного восприятия; 

 - обогащение чувственного опыта   через активизацию, развитие, обогащение зрительного 

и всех анализаторов;  

 - развитие сенсорных представлений с опорой на сохранные анализаторы; 

- работа по формированию пространственных представлений (начиная со «схемы тела);  

 - развитие регуляторных функций и зрительно-моторной координации; 

- повышение коммуникативной активности и компетентности. 

Слабослышашие – дети с частичным нарушением слуха, при котором возможно 

самостоятельное речевое развитие, хотя бы в минимальной степени. Состояние слуха 

слабослышащих детей характеризуется большим разнообразием: от небольшого 

нарушения восприятия и понимания шепотной речи до резкого ограничения восприятия и 

понимания речи разговорной громкости. 

Зрительный анализатор у слабослышащего ребенка становится ведущим и в 

познании окружающего мира и в овладении речью, а само развитие зрительного 

восприятия у детей с нарушением слуха имеет ряд особенностей: аналитический тип 

восприятия преобладает над синтетическим - даже рисунки глухих детей содержат больше 

частностей и деталей, чем рисунки слышащих сверстников.  

У неслышащих и слабослышащих детей отмечаются отставание и своеобразие в 

физическом развитии: 

- дискоординация движений; 

- неуклюжесть и неловкость походки; 

- трудности сохранения равновесия; 

- низкий уровень пространственной ориентировки; 

-  отставание в развитии мелких движений пальцев рук, артикуляционного аппарата; 

- замедленная (по сравнению со слышащими) скорость выполнения отдельных движений, 

что влияет на темп деятельности в целом — он оказывается более медленным.  

Развитие познавательной деятельности в значительной степени определяется 

особенностями развития речи, уровень развития которой зависит от степени снижения 

слуха - чем меньше снижен слух у ребенка, тем при прочих равных, выше уровень его 

речевого развития; времени повреждения слуха - чем позже возникает нарушение слуха, 

тем менее пагубно оно влияет на состояние речи ребенка. 

- Нарушения произношения.  

Недостаточное усвоение звукового состава слова, которое проявляется в ошибках при 

произнесении и написании слов: какие-то звуки ребенок не улавливает совсем, другие 

воспринимает неправильно. 

На лексическом уровне дети с нарушенным слухом могут иметь ограниченный 

словарный запас, неточное понимание слов и неправильное их употребление.   

Отмечается и специфика мышления ребенка: 

- Недостаточный уровень развития наглядного мышления вследствие отставания в 

развитии предметной  деятельности. 

- Резкое отставание  в формировании  вербально-логического мышления влечет за собой и 

общее отставание в познавательной деятельности.  

- Дети длительное время мыслят не словами, а образами. Поэтому образное мышление 

преобладает над понятийным. 

- Трудности в овладении логическими связями и отношениями между явлениями, 

событиями, поступками людей. Понимание причинно-следственных и пространственно-

временных конструкций значительно  ограничено.  
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Отмечается сниженный объем внимания и низкий темп переключения,  а 

следовательно, большая утомляемость,  неустойчивое состояние вегетативной нервной 

системы, нарушение моторики, лабильность нервной системы, снижение продуктивности 

внимания 

Особенности  эмоционально-личностной сферы слабослышащего ребенка: 

- трудности адаптации в обществе; 

- неточные представления о самих себе (характерно преувеличенное представление о 

своих способностях); 

- чаще завышенная самооценка; 

- возможны проявления агрессивного поведения; 

- не всегда понимает эмоциональные проявления окружающих, следовательно, не может 

им сопереживать; 

- иногда возникают ситуации так называемой «неагрессивной агрессивности»;  

- нарушенные  межличностные отношения со сверстниками приводят к задержке ведущей 

 деятельности – сюжетно-ролевой игре.   

 

Направления коррекционной помощи 

- развитие  слухового, слухозрительного и зрительного восприятия; 

- работа по формированию пространственно-временных  представлений;   

- развитие регуляторных функций  и навыков самоконтроля; 

- развитие операций вербально-логического мышления;  

- повышение коммуникативной активности и компетентности;  

- развитие игровой деятельности.  
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Калетина Елена Валентиновна,  

специалист ПМПК № 4, педагог-психолог 

 высшей квалификационной категории 

Психологические особенности детей с РАС 

 

Расстройства аутистического спектра (РАС) –  это спектр психологических 

характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в 

социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жестко ограниченных интересов и 

часто повторяющихся поведенческих актов. 

Существует несколько подходов к классификации расстройств аутистического 

спектра. Рассмотрим те,  на которые мы опираемся в своей деятельности. 

1. Типологии искаженного развития  (Н.Я. Семаго, М.М.  Семаго «Проблемные 

дети: Основы диагностической и коррекционной работы психолога»).  

Искаженное  развитие характеризуется повреждением механизмов эмоциональной 

регуляции, приводящим к грубому искажению уровневой иерархии базовых составляющих 

психики в целом. Подобная ситуация характерна не только для развития системы 

аффективной регуляции поведения и сознания, но и для регуляторных функций и 

когнитивной сферы ребенка. 

В соответствии с тем, какая сфера (эмоционально-аффективная или когнитивная) 

преимущественно «страдает» в большей степени и соответственно определяет 

феноменологию и «рисунок» развития. 

Н.Я. Семаго, М.М.  Семаго выделяют три типа искаженного развития:  

-  преимущественное искажение эмоционально-аффективного развития;  

-  преимущественное искажение развития когнитивной сферы;  

-  мозаичные типы искаженного развития.  

В основе преимущественного искажения эмоционально-аффективного развития 

лежит (здесь Семаго описывают самый  легкий и часто встречающийся тип аутизма) 

выраженное  снижение порогов аффективного дискомфорта. Стремление 

стереотипизировать и упрощать контакты Подобное искажение, «повреждение» 

аффективного компонента развития влечет за собой и формирование особенностей 

речевого и интеллектуального развития, их значительные искажения.  

Даже при самых благоприятных предпосылках интеллектуального развития такой 

ребенок не может активно когнитивно осваивать среду. Так же своеобразно и 

формирование высших форм произвольного поведения.  

Проявления искажения в различных сферах могут быть чрезвычайно 

разнообразны.  

Нет необходимости описывать все возможные варианты развития. Задача 

психологов - научиться самим видеть особенности развития ребенка для осознанного 

взгляда на структуру дефекта, который поможет в построении целей и задач 

коррекционно-развивающей работы. 

Специалистами отмечается неоднозначность феноменологической картины, 

которая, с одной стороны, отражает:  

- Парциальную несформированность ВПФ, а с другой — именно такие дети часто 

обнаруживают парциальную одаренность.  

- «Значительная часть защитных образований носит ... адекватный компенсаторный 

характер: при плохом контакте со сверстниками они активно ищут защиту у близких, 

сохраняют постоянство среды за счет активного усвоения поведенческих штампов, 

формирующих образцы правильного социального поведения; стараются быть 
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«хорошими», выполнять требования близких. У них имеется большая зависимость от 

матери, но это не витальный, а эмоциональный симбиоз с постоянным аффективным 

"заряжением" от нее».  

- При этом существенным является то, что дети этой группы пытаются строить 

правильные формы поведения в обществе. Поскольку это происходит на фоне трудностей 

адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятие и эмоциональная оценка выражения 

лица), это значительно усложняет их построение.  

- Произвольность  ВПФ на когнитивном уровне может быть сформирована достаточно, в 

то время как на двигательном уровне она может быть выраженно несформированой. Это 

проявляется и во всей деятельности в целом. Ребенок часто с большей легкостью осваивает 

какое-либо сложное научное понятие, но затрудняется в элементарном: элементарно 

несостоятелен в самообслуживании (моторном обеспечении, например, завязывания 

шнурков).  

Точно так же искажена и структура пространственных представлений: успешность 

освоения сложных речевых конструкций может сочетаться с достаточно грубой 

непростроенностью соматогнозиса и пространства собственного тела.  

Ригидные, стереотипные правила контакта с окружающим миром затрудняют 

развитие форм самостоятельной адаптации, формирование аффективно тонизирующих 

приемов низших уровней.  

Наиболее адекватной развивающей и коррекционной работой психолога при 

данном типе отклоняющегося развития следует считать уровневый подход к коррекции 

эмоциональных нарушений, детально разработанный школой К.С. Лебединской — 

О.С. Никольской.  

В то же время следует отметить, что подобная работа, безусловно, должна 

предшествовать включению в работу с ребенком иных специалистов. Поскольку 

имеющиеся у этих детей различные речевые расстройства, несформированность 

пространственных представлений требуют дополнительной работы логопеда, психолога, 

дефектолога. Несоблюдение  этой последовательности работы специалистов значительно 

снижает эффективность.  

Для детей с искаженным развитием преимущественно когнитивной сферы 

характерна специфика не только когнитивного, но и моторного, физического развития в 

целом.  

- Из специфики когнитивного развития выделяется в первую очередь нарушение динамики 

мыслительной деятельности, опора на латентные признаки объектов и ситуаций 

(возможно, как следствие фрагментарности не только зрительного, но и слухового 

восприятия, искаженности формирования пространственных представлений), элементы 

разноплановости мышления, паралогизмы. Порой возможны эхолалии.  

- В эмоциональной-личностной сфере достаточно рано обращает на себя внимание 

специфика игровой деятельности и общения в целом, часто наблюдается эмоциональная 

выхолощенность, отсутствие выраженных аффективных реакций наряду с наличием 

аффективно окрашенных страхов, компенсаторных ритуализаций. Часто близкие или 

родственники отмечают эмоциональную холодность по отношению к ним и возможность 

«привязаться» к малознакомым людям или даже предметам. Восприятие экологически 

значимых выражений эмоций, как правило, неадекватное.  

- Специфичным является наличие «зоны» сверхценных интересов и увлечений, от 

которых ребенок не в силах «отлепиться» и проникновение в которые часто является 

средством установления контакта специалиста с ребенком. Такими увлечениями, «зонами» 

могут стать насекомые или динозавры, микробы или сложные технические схемы. Рисунки 

в этом случае будут отражать эти «сверхценности» или проецировать страхи ребенка.  



38 
 

- Уже на уровне внешнего вида обращает на себя внимание дискретность, 

дисгармоничность движений, в грубых случаях возможность застывания в отдельных 

позах, их вычурность. 

- Голос часто мало или специфично модулирован, а лицо при этом может быть как 

амимичным, так и выражать испуг.  

- Речь, как правило, развернутая, обильная, с использованием вычурных, штампованных 

оборотов, с резонерством, пустым философствованием.  

- У значительной части детей отмечается высокий уровень интеллектуального развития, 

высокая креативность мышления, что может быть оценено как парциальная одаренность в 

какой-либо сфере. 

- Произвольность  регуляции на уровне высших психических функций сформирована в 

целом значительно лучше, чем на уровне произвольного движения, а в зоне сверхценных 

интересов могут проявляться трудности регуляции в плане невозможности 

«переключиться», «отлепиться» от этой области интересов. При этом планирующая и 

контролирующая функции могут быть развиты достаточно хорошо. Регуляция же 

собственных эмоций может быть фактически недоступна ребенку.  

- Выраженная  асинхрония наблюдается и в формировании пространственных 

представлений. Наряду с несформированностью схемы тела и «элементарного» анализа 

пространственных отношений между объектами, что особенно явственно проявляется в 

операциях копирования, ребенок может самостоятельно изображать сложнейшие схемы, 

адекватно использовать усложненные речевые обороты и яркие образные выражения.  

- Искажение формирования системы базовой аффективной регуляции определяется 

сдвигом пропорций в развитии непосредственно уровней в зависимости от того, какая 

форма эндогенного процессуального заболевания у ребенка имеет место. В соответствии с 

этим мы можем наблюдать самые разнообразные «профили» гипо- или гиперфункции 

уровней.  

Поскольку дети с этим типом искаженного развития в первую очередь нуждаются в 

наблюдении и лечении у врача-психиатра (который и является ведущим специалистом), 

вопрос о возможности подключения любой психологической коррекционной работы (в 

особенности психотерапевтической) должен решаться только по согласованию с лечащим 

врачом.  

Таким образом, собственно психологическая, в том числе и специальная, помощь 

ребенку отступает на второй план. В то же время в благоприятные периоды возможна 

специальная психологическая помощь по типу гармонизации аффективной регуляции 

деятельности (по О.С. Никольской), а также осторожное включение элементов 

двигательной коррекции. В ряде случаев — организация адекватных форм обучения: 

индивидуальное обучение (в тяжелых случаях) с элементами интеграции в среду 

сверстников может стать частью коррекционной программы.  

Как правило, в данном случае ребенку выставляется психиатрический диагноз, 

соответствующий тому или иному варианту эндогенного процессуального заболевания.  

Мозаичные варианты искаженного развития — это такие типы развития, когда в 

диагностическом плане трудно провести дифференциальную диагностику с отнесением их 

к относительно «чистым» вариантам преимущественного искажения эмоционально-

аффективного развития или преимущественного искажения когнитивного развития. Им 

свойственны как черты первого (то есть раннего детского аутизма), так и показатели, 

характерные для второго варианта (процессуального заболевания), имеющего 

процессуальное течение той или иной степени выраженности. В этом случае наблюдаются 

не только проблемы коммуникативного и эмоционального характера, наличие 

стереотипии, но и так называемые колебания состояния (как правило, усиление 

поведенческих проблем, страхов, дезадаптации в целом) сезонного характера.  
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Как правило, в этой ситуации требуется наблюдение врача-психиатра и 

медикаментозная поддержка, в особенности в течение осеннего и весеннего периодов.  

Важным диагностическим признаком этого варианта развития является период 

(хотя бы кратковременный) нормативного развития, предшествующий возникновению 

аутистических симптомов, а также нарастание со временем негативной симптоматики. 

 В периоды обострения возможен значительный «откат» назад не только уже 

имевшихся или вновь приобретаемых социальных навыков, но и эмоционального 

развития.  

Характер  коррекционной работы, рекомендуемой для детей с данным типом 

развития (в ситуации обязательной согласованности работы психолога с лечащим врачом), 

не изменяется по сравнению с коррекционной работой, проводимой для детей с 

преимущественным искажением эмоционально-аффективной сферы (ранний детский 

аутизм).   

Следует упомянуть основные группы РДА по О.С. Никольской  

О.С.Никольской (1985) предложена классификация РДА, дифференцирующая 4 

основные группы.  Основными критериями деления избраны характер и степень 

нарушений взаимодействия с внешней средой и тип самого аутизма.  

У детей I группы речь идет об отрешенности от внешней среды, II – ее отвержения, 

III – ее замещения и IV – сверхтормозимости ребенка окружающей его средой. Как 

показали исследования, аутичные дети этих групп различаются по характеру и степени 

первичных расстройств, вторичных и третичных дизонтогенетических образований. 

           Дети IV группы характеризуются сверхтормозимостью. У них менее глубок 

аутистический барьер, меньше патологии аффективной и сенсорной сфер. В их статусе на 

первом плане - неврозоподобные расстройства: чрезвычайная тормозимость, робость, 

пугливость, особенно в контактах, чувство собственной несостоятельности, усиливающее 

социальную дезадаптацию. Значительная часть защитных образований носит не 

гиперкомпенсаторный, а адекватный, компенсаторный характер. Их психический 

дизонтогенез приближается, скорее, к своеобразной задержке развития с достаточно 

спонтанной, значительно менее штампованной речью. Дети именно этой группы часто 

обнаруживают парциальную одаренность. Эти дети могут быть подготовлены к обучению 

в массовой школе, а в небольшой части случаев - обучаться в ней и без предварительной 

специальной подготовки. 

Дети III группы с аутистическими замещениями окружающего мира 

характеризуются большей произвольностью в противостоянии своей аффективной 

патологии, прежде всего страхам. Эти дети имеют более сложные формы аффективной 

защиты, проявляющиеся в формировании патологических влечений, компенсаторных 

фантазиях, часто с агрессивной фабулой, спонтанно разыгрываемой ребенком как 

стихийная психодрама, снимающая пугающие его переживания и страхи. Внешний 

рисунок их поведения ближе к психопатоподобному. Характерны развернутая речь, более 

высокий уровень когнитивного развития. Эти дети менее аффективно зависимы от матери, 

не нуждаются в примитивном тактильном контакте и опеке. Поэтому их эмоциональные 

связи с близкими недостаточны, низка способность к сопереживанию. При развернутом 

монологе очень слаб диалог. Эти дети при активной медико-психолого-педагогической 

коррекции могут быть подготовлены к обучению в массовой школе.  

Дети II группы с аутистическим отвержением окружающего характеризуются 

определенной возможностью активной борьбы с тревогой и многочисленными страхами за 

счет вышеописанной аутостимуляции положительных ощущений при помощи 

многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи рук, перебежки и т. д.), 

сенсорных (самораздражение зрения, слуха, осязания) и т. д. Такие аффективно 

насыщенные действия, доставляя эмоционально положительно окрашенные ощущения и 
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повышая психологический тонус, заглушают неприятные воздействия извне. Внешний 

рисунок их поведения - манерность, стереотипность, импульсивность многочисленных 

движений, причудливые гримасы и позы, походка, особые интонации речи. Эти дети 

обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. 

С гримасами либо застывшей мимикой обычно диссоциирует осмысленный взгляд. 

Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на 

окружающее, стереотипные бытовые навыки, односложные речевые штампы-команды. У 

них часто наблюдается примитивная, но предельно тесная "симбиотическая" связь с 

матерью, ежеминутное присутствие которой - непреложное условие их существования. 

При адекватной длительной коррекции они могут быть подготовлены к обучению в школе 

(чаще – в массовой, реже – во вспомогательной).  

Дети I группы с аутистической отрешенностью от окружающего характеризуются 

наиболее глубокой агрессивной патологией, наиболее тяжелыми нарушениями 

психического тонуса и произвольной деятельности. Их поведение носит полевой характер 

и проявляется в постоянной миграции от одного предмета к другому. Эти дети мутичны. 

Нередко имеется стремление к нечленораздельным, аффективно акцентуированным 

словосочетаниям. Наиболее тяжелые проявления аутизма: дети не имеют потребности в 

контактах, не осуществляют даже самого элементарного общения с окружающими, не 

овладевают навыками социального поведения. Нет и активных форм аффективной защиты 

от окружающего, стереотипных действий, заглушающих неприятные впечатления извне, 

стремления к привычному постоянству окружающей среды. Они не только бездеятельны, 

но и полностью беспомощны, почти или совсем не владеют навыками самообслуживания. 

Дети этой группы имеют наихудший прогноз развития, нуждаются в постоянном уходе и 

надзоре. Они остаются мутичными, полностью несостоятельными в произвольных 

действиях. В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у них могут 

быть сформированы элементарные навыки самообслуживания; они могут освоить письмо, 

элементарный счет и даже чтение про себя, но их социальная адаптация затруднена даже в 

домашних условиях.  

В коррекционной работе всегда ставится цель добиться для человека с аутизмом 

свободной и независимой жизни, что на практике означает научить возможно большему 

числу способов адекватного взаимодействия с окружающим миром. В традициях 

российской специальной педагогики принято использовать комплексное вмешательство, 

то есть сочетание медицинских и психолого-педагогических методов.  

Спектр назначаемых медицинских препаратов весьма широк. Главные принципы: 

- использовать медикаментозные средства только в тех случаях, когда без них нельзя 

обойтись;  

- использовать скорее длительную поддерживающую терапию малыми дозами, чем 

курсовую терапию большими дозами;  

- не пытаться вылечить аутизм, но смягчить симптомы, мешающие работе педагога и 

психолога, снять по возможности сопутствующую симптоматику.  

Среди психолого-педагогических методических подходов к коррекции аутизма можно 

выделить две группы:  

1. Основные, которые  позволяют овладеть навыками общения, бытовыми, учебными, 

профессиональными, трудовыми и другими практическими навыками, которые 

необходимы в реальной жизни; использование одного из таких подходов является 

необходимым условием организации обучения, но этого не всегда достаточно;  

2. Вспомогательные методы создают условия для реализации основных, что иногда 

необходимо, но никогда не бывает достаточным (кроме немногих легких случаев в 

сочетании с адекватными условиями воспитания и обучения, прежде всего в семье).  
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- Иппотерапия 

- Плавание  с дельфинами  

- Холдинг   

- Различные  методы эстето- и игротерапии и даже йога.  

 

Факторы, которые следует учитывать при выборе подхода к коррекции РАС 

1. Характер структуры дефекта  

1.1. Если на первый план выступают аффективные нарушения, разумно применять 

эмоционально-уровневый подход, особенно, если они служат основным препятствием к 

общению и развитию.  

1.2. При выраженной умственной отсталости, когда интеллектуальные нарушения 

играют не меньшую роль, чем эмоциональные и коммуникативные, при отсутствии у 

ребенка страхов и сензитивности к контакту, более логичным кажется использование 

поведенческих методик, которые позволяют формировать предпосылки для развития 

интеллекта.  

2. Организационные возможности 

2.1. Начинать  развернутую поведенческую терапию при количестве занятий не 

менее, чем 15-20 часов индивидуальной работы в неделю.  

2.2. Работа с использованием ТЕАССН-подхода и поведенческой терапии (в 

меньшей степени) требует определенной организации пространственной среды. Если нет 

возможности перемещать мебель, убирать из поля зрения ребенка лишние предметы, 

подбирать подходящие материалы и пособия, то от систематического применения этих 

подходов в своей работе лучше отказаться. 

2.3.  Эмоционально-уровневый подход также предполагает создание особой 

среды, которая помогает ребенку чувствовать себя комфортно, а психологу – находить 

возможности для взаимодействия с ребенком, но создать такую среду, как правило, легче.  

3. Психический возраст ребенка  

3.1. В первую очередь, учитывается психический возраст, определять который 

желательно не только при помощи тестов, но и опираясь на качественный анализ 

особенностей развития каждого ребенка, а также на уровень его социальной адаптации. 

Тот факт, что для сложных и осложненных форм аутизма характерно сочетание 

нескольких вариантов психического дизонтогенеза, делает задачу определения 

психического возраста очень трудной. Весьма часто мы видим следующую картину:  
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 Если отставание аффективной сферы столь существенно, необходимо начинать 

коррекцию с применения эмоционально-уровневого подхода. В то же время, следует 

отметить, что при глубокой патологии аффективной сферы использование данного 

подхода иногда не приносит значительных изменений в общую картину нарушений 

развития. Когда возникает подобная ситуация, через несколько месяцев следует начинать 

использование других подходов. Такая необходимость частично объясняется возрастным 

фактором: чем старше ребенок, тем труднее формировать поведенческие навыки и 

стереотипы, без которых невозможна адаптация в социуме. Если нет возможности путем 

коррекции впрямую повлиять на эмоциональные нарушения, необходимо использовать 

более сохранные функции для максимально более полной реализации потенциальных 

возможностей ребенка. При этом сохраняется возможность опосредованного воздействия 

на аффективную сферу.  

4. Социальная ситуация развития 

При знакомстве с семьей нужно попытаться сделать если не заключение, то хотя бы 

предположение о том, какое место занимает ребенок в семье, каковы ожидания родителей. 

Позиция родителей в отношении ребенка, требования, которые они к нему 

предъявляют, их готовность к сотрудничеству и участию в коррекционном процессе очень 

важны при выборе подхода. Если такое сотрудничество невозможно (например, в 

ситуации, когда родители работают, а с ребенком сидит бабушка), то, лучше применять 

эмоционально-уровневый подход, в рамках которого основная работа ведется "здесь и 

сейчас".  

Поведенческий и ТЕАССН подходы в большей степени рассчитаны на изменение 

всех сфер жизни ребенка на длительное время, поэтому их применение можно начинать, 

если есть уверенность в том, что семья будет работать в том же направлении, что и 

специалисты. С другой стороны, необходимость обучения ребенка жизненно важным 

навыкам (например, навыкам самообслуживания; невербальной коммуникации) порой 

заставляет отступать от этого правила.  

Основные методы коррекции РАС 

Основная группа методов позволяет овладеть навыками общения, бытовыми, 

учебными, профессиональными, трудовыми и другими практическими навыками, которые 

необходимы в реальной жизни; использование одного из таких подходов является 

необходимым условием организации обучения, но этого не всегда достаточно.  

Из основных психолого-педагогических подходов к коррекции аутизма в нашей 

стране наиболее известны и зарекомендовали себя как достаточно эффективные при 

работе с детьми с расстройствами аутистического спектра: эмоционально-уровневый 

подход, разработанный В.В. Лебединским, К.С. Лебединской, О.С. Никольской и другими 

авторами; ТЕАССН; ABA.  

Эмоционально-уровневый подход 

Метод предполагает установление эмоционального контакта терапевта с ребенком, 

снятие с помощью различных конкретных методов страхов, агрессии, негативизма, 

стереотипий, развитие коммуникации и социального взаимодействия. Круг конкретных 

средств четко не обозначен, но на первом плане – игротерапия, специальные варианты 

психодрамы, эстетотерапия, которые используют прежде всего наиболее развитые 

возможности ребенка. Любые элементы директивности исключаются. Предполагается, что 

создание мотивации к наиболее привлекательным видам деятельности повлечет за собой 

развитие и всех других сторон психики. Использование таких средств, как расписание на 

основе фотографий или табличек с надписями допускается, но считается не более чем 

вспомогательным средством. Вопросам организации и социализации поведения 

достаточного внимания не уделяется.  
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Метод направлен почти исключительно на энергетическую сторону психики и почти 

не затрагивает структурно-функциональных и онтогенетических моментов: восстановим 

мотивацию – а дальше все пойдет само собой. Это позволяет рассматривать этот подход 

как своеобразную попытку модернизировать и адаптировать к проблемам аутизма 

психоанализ.  

На практике метод относительно эффективен при легких формах аутизма, хотя 

поведенческих проблем он не снимает, где значительное место в клинической картине 

составляют невротические расстройства, но в случае более тяжелых нарушений 

результаты если и достигаются, то не скоро и значительно более скромные.  

Прикладной анализ поведения 

Методика основана на научных принципах поведения, благодаря которым можно 

сформировать необходимый социальный набор навыков и знаний ребенка. В этой 

методике основную роль играет мотивация детей и система поощрения их успеха в учебе. 

Желаемое поведение ребенка награждается, что побуждает его действовать в нужном 

ключе.  

Сенсорная интеграция 

Большинство людей учатся комбинировать свои чувства и ощущение собственного 

тела, чтобы получить представление об окружающем мире. Дети с аутизмом сталкиваются 

с проблемой обучения этим навыкам.  

Терапия с помощью сенсорной интеграции основывается на предположении, что 

ребенок либо чересчур возбужден, либо недостаточно возбужден окружающей 

обстановкой. Таким образом, цель сенсорной интеграции — совершенствовать 

способность мозга обрабатывать сенсорную информацию, таким образом, что ребенок 

начинает лучше коммуницировать в повседневной жизни.  

Примеры сенсорной интеграции:  

- Раскачивание в гамаке (ориентация в пространстве)  

- Танец под музыку (слуховая система)  

- Игра с коробочками, наполненными фасолью (тактильные ощущения)  

- Ползание в туннелях (прикосновение и ориентация в пространстве) 

- Прикосновение к раскачивающимся шарикам (зрительно-тактильная координация)  

- Вращение на стуле (баланс и зрение)  

- Балансирование на перекладине (баланс)  

 

TEACCH-программа 

В случае аутизма, как и других отклонений в развитии, главной задачей 

комплексной коррекционной работы является возможно более полная социальная 

адаптация.  

По мнению сторонников ТЕАССН – программы, следует направлять усилия:  

- не только на адаптацию ребенка к миру (ибо в полной мере оно невозможно), но на 

создание соответствующих его особенностям условий существования, на раскрытие и 

совершенствование внутренне присущих ему черт, на развитие невербальных форм 

коммуникации, на формирование простых бытовых навыков;  

- обучение речи считается целесообразным только при IQ>50% и не расценивается как 

обязательное, также как и обучение академическим и профессиональным навыкам;  

- в основе конкретных методик – четкое структурирование пространства и времени (через 

различные формы расписаний), опора на визуализацию;  

- цель добиться возможности жить «независимо и самостоятельно» достигается, но только 

для особых, ограниченных или искусственно созданных условий;  
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- идеальным, по ТЕАССН – программе, считается развитие и жизнь в семье, так как 

именно семья считается «естественной средой существования» для аутичного ребенка.  

Игровое время 
Подход основан на концепции развивающего вмешательства и взаимодействия с 

ребенком, страдающим аутизмом. В рамках программы выделяют шесть стадий развития 

ребенка: стадия интереса к миру, стадия привязанности, стадия двухсторонней 

коммуникации, стадия осознания себя и решения социальных проблем, стадия 

символической игры, стадия осознания эмоциональных идей и эмоционального мышления. 

Аутисты обычно не проходят все стадии, а останавливаются на одной из них. Задача 

«игрового времени» — помочь ребенку пройти через все стадии. 

Уровни аффективной организации 

Как известно, Л. С. Выготский проводит мысль о единстве интеллекта и аффекта в 

организации и самых простых, и самых сложных форм психической жизни.  

 С. Л. Рубинштейн (1957) считает, что единица психического всегда включает в себя 

интеллектуальный и аффективный компоненты. Достигнуто понимание того, что: 

- с помощью аффективного переживания потребности сохраняют контроль за 

человеческой деятельностью. 

- Аффект обеспечивает активность, наличное мотивационное состояние; побуждает, 

контролирует и направляет поведение. Он связан с различными состояниями сознания и 

определяет его избирательность. 

- Аффект организует восприятие и память, интеллектуальную деятельность, адекватное 

поведение в ситуации успеха и неуспеха.  

В своей монографии Никольская О.С. пишет: “…имели возможность взглянуть на 

аффективную сферу с необычной точки зрения, с которой, как нам кажется, совершенно 

по-особому предстают уже известные феномены, яснее понимаются ее функции, 

структура, системное строение, по-новому видится ее онтогенез, биологические основы и 

культурное развитие, здоровье и нарушения. Такую возможность мы получили благодаря 

работе с детьми, страдающими ранним детским аутизмом».  Она выделила четыре 

основных уровня эмоциональной сферы человека.  

Уровень полевой реактивности 

Уровень  психической защиты. Он охраняет человека от переживаний 

непереносимой интенсивности. Механизм аффективного пресыщения позволяет "срезать" 

слишком сильные положительные и отрицательные переживания. Таким образом, 

происходит стабилизация аффективных процессов в режиме комфорта. Особое значение 

для саморегуляции имеет также то, что на этом уровне происходит освобождение от 

непереносимого, но реально неустранимого аффективного впечатления. Можно 

предположить, что переживание этого уровня является одним из основных составляющих 

механизма вытеснения, позволяющего человеку выжить и сохранить аффективную 

стабильность даже в, казалось бы, невыносимых условиях.  

Уровень стереотипов 

Второй уровень аффективной организации берет на себя ответственность за 

разрешение класса более сложных задач, что требует углубления и активизации контакта 

со средой и приводит, соответственно, к освоению качественно нового типа 

взаимоотношений с миром. Прежде всего, это проявляется в возникновении активной 

избирательности в контактах со средой. Переживание, организующее поведенческие 

стереотипы, характеризуется совершенно определенным чувством удовольствия и 

неудовольствия. Яркость и конкретность ему придает чувственная окраска приятного и 

неприятного.  
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Уровень экспансии 

Третий уровень аффективной организации поведения представляет следующую 

ступень развития взаимодействия со средой. Это дает шанс в развитии активности и 

обеспечивается появлением качественно новых форм взаимодействия с миром. 

В связи с этим ключевым впечатлением, запускающим ориентировку этого уровня, 

является момент сдвига в соотношении сил субъекта и среды: появление нового, 

неизвестного аспекта в стабильной картине окружающего, неожиданное нарушение 

жизненного стереотипа. С помощью аффективной ориентировки мы отвечаем на вопрос: 

продолжаем ли владеть ситуацией и можем ли прогнозировать успех? Положительный 

ответ позволяет выделить сбой как барьер и запускает исследовательское поведение, дает 

возможность сосредоточиться на конструктивном устранении затруднения; отрицательный 

тормозит экспансию субъекта и подключает к организации поведения защитные 

механизмы других уровней. Поведение вплетается в кольцо активной корректировки, 

направляется им и несет новую информацию. Впервые на этом уровне организуется 

активный диалог субъекта с миром. Аффективный механизм третьего уровня формирует 

новый взгляд на мир. Воспринимая свои отношения со средой как причинно-следственные, 

субъект получает возможность увидеть и причинно-следственные связи вокруг себя. 

Уровень эмоционального контроля 

Четвертый уровень завершает систему базальной аффективной организации. 

Осваивая новый тип аффективного восприятия мира, он даёт возможность осуществлять 

наиболее активные, сложно структурированные формы адаптации. Адаптационный смысл 

четвертого уровня определяется тем, что способность к сопереживанию открывает нам 

путь к использованию в индивидуальной адаптации аффективного опыта других людей. 

Четвертый уровень создает образ надежного, стабильного окружающего мира, 

защищенного от неожиданностей и превратностей. Такую защиту дает эмоциональная 

уверенность в силе других, в их знаниях, в существовании эмоциональных правил 

поведения, гарантирующих адаптацию без внезапных срывов. На этом уровне субъект 

получает ощущения безопасности, уюта окружающего мира, поведение субъекта 

организуется на четвертом уровне непосредственными эмоциональными реакциями других 

людей и заданными ими эмоциональными правилами поведения. Следование им 

обеспечивает субъекту ощущение уверенности в себе, безопасности, надежности 

окружающего мира Переживание эмоциональной связи с людьми, с их эмоциональными 

законами является мощным средством поддержания его собственной активной позиции. 

В процессе психокоррекционной практики можно наблюдать, как при успешной 

работе ребенок в определенном порядке поднимается по этим ступеням и, наоборот, при 

ухудшении состояния прослеживается обратный процесс. Таким образом можно 

отслеживать эффективность применяемых методов коррекционной работы. 
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