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Общая  характеристика  работы 

Актуальноеть  исследования.  Одной  из  основных  задач  модернизации 
системы  специального  образования является поиск оптимальных  моделей  обра
зования детей  с  разным  уровнем  психофизического  развития.  Реализация  этой 
задачи  возможна  через  систему  раннего  выявления  и  ранней  помощи  детям  с 
отклонениями  в  развитии.  Отечественные  исследователи  рассматривают  ран
нюю  комплексную  помощь  ребенку  с  отююнениями  в  развитии  как  совокуп
ность  системы  социальной  поддержки,  охраны  здоровья  и специального  обра
зования. Такая позиция базируется на культурноисторической  теории Л.С. Вы
готского  и  его  научной  школы,  представители  которой  доказали  уникальность 
первых лет жизни ребенка для его развития. 

Учеными  показано, что  возраст от рождения до  3х лет является  периодом 
стремительного  и  интенсивного  первоначального  формирования  качеств  и 
свойств личности,  которые  служат  в дальнейшем  фундаментом для  приобрете
ния любых  компетенций.  Будучи  сенситивным  к  внешнему  воздействию,  этот 
возраст играет особую роль в развитии ребенка, создает благоприятные  условия 
для  возникновения  психологических  новообразований,  определяющих  форми
рование его познавательной  и личноспюй  сферы (Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, 
A.B.  Запорожец,  Д.Б.  Эльконин  и  др.).  Именно  в  первые  годы  жизни  ребенка 
существуют  уникальные  возможности  для  коррекции  нарушений  развития,  по
этому  то,  что  будет  упущено  в  этот  сенситивный  период,  наверстать  в  даль
нейшем трудно или совсем невозможно (A.A. Катаева, Е.А. Стребелева). 

Взгляды  представителей  отечественной  нау^шой  школы  на  роль  ранней 
помощи  детям  с  отклонениями  в  развитии  и  их  семьям  (М.Г.  Блюмина,  Л.Т. 
Журба,  A.A.  Катаева,  Э.И.  Леонгард,  H.H.  Малофеев,  Е.М.  Мастюкова,  К.А. 
Семенова)  согласуются  с  зарубежными  исследованиями  в  области  «раннего 
вмешательства»  («early  intervention»),  которые были проведены в странах  Евро
пы, США, Канады  (M.B.Bruder,  J.H.Cooper,  R.B.Darling;  W.J.Doherty,  C.J.Dunst, 
M.Guralnick, R.A.McWilliam, J.P.Shonkoff, O.Speck,  В.Штрасмайер). 

Вопросы  воспитания детей раннего  возраста рассматриваются  учеными  во 
взаимосвязи  с проблемами  семейного  воспитания, так как именно семья  оказы
вает преобладающее  влияние на становление личности  детей раннего  и дошко
льного  возраста  (Л.С.  Выготский,  Л.И.  Божович,  A.B.  Запорожец,  И.С.  Кои, 
А.Н.  Леонтьев,  М.И.  Лисипа,  B.C.  Мухина,  Л.Ф.  Обухова,  С.Я.  Рубинштейн, 
Е.О.  Смирнова,  Д.Б.  Эльконин  и  др.).  Современные  исследователи  вьщеляют 
различные  факторы  семей1юго  воспитания  детей,  в  том  числе детей  с  ограни
ченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  оказывающие  влияние  на  становле
ние  личности  ребенка:  индивидуальные  особенности  родителей,  характер  дет
скородительских  от1Юшений,  родительские  позиции,  педагогическая  компе
тентность  родителей  (Л.Н.  Галигузова,  С.Д.  Забрамная,  А.И.  Захаров,  Я.В. 
Крючева, И.Ю. Левченко,  Е.А.Медведева,  С.Ю. Мещерякова,  Р.Ж.  Мухамедра
химов,  Е.А.  Стребелева,  В.В. Ткачева,  Э.Г.  Эйдемиллер  и др.).  При  этом  под
черкивается  необходимость  раннего  включения  родителей  (иди  лиц,  их  заме
няющих)  в  коррекционнопедагогический  процесс,  а  также  обучение  их  адек
ватным способам взаимодействия  с ребенком в бытовых и образовательных  си
туациях. Доказано, что эффективность  профилактики  риска возникновения  вто
ричных отклонений в развитии детей с ОВЗ  и их коррекции зависит от  раннего 
начала и содержания  целенаправленного  педагогического  воздействия,  а также 
от  характера  взаимодействия  родителей  со  своим  ребенком  (Л.И.  Аксенова, 
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Б.Ф. Архипова, Е.Р. Баенская,  Е.А. Екжанова, Л.М. Кобрина, Е.В.  Кожевникова, 
Е.М.  Ишмуратова,  С.Б.  Лазуренко,  Г.А.  Мишина,  Р.Ж.  Мухамедрахимов,  О.Г. 
Приходько,  ЮА.  Разенкова,  Е.А. Стребелева,  P.A. Сулейменова, Л.И.  Фильчи
кова, Г.В. Чиркина, Л.А. Чистович, Н.Д. Шматко и др.). 

Вопросы оказания коррекционной  помощи детям  с ОВЗ отражены в дейст
вующих Федеральных  государственных требованиях  (ФГТ),  в которых обраща
ется внимание на то, что эффективность С0циализащ1и детей с ОВЗ, в том числе 
и детей раннего  возраста,  в значительной  степени  определяется  адекватностью 
выбора условий, целей,  задач,  средств  и методических  приемов  работы  с  ними 
в  условиях  общественного  и  семейного  воспитания.  Кроме  того,  в  последние 
годы  во  многих  городах  Российской  Федерации  появились  новые  организаци
онные формы дошкольных образовательных учреждений,  в которых оказывает
ся ранняя комплексная  помощь детям с отклонениями  в развитии  (службы ран
ней  помощи,  группы  кратковременного  пребывания,  лекотеки  и  др.).  По  дан
ным  мониторингов,  проведенных  в  Москве,  специалисты,  работающие  в  этих 
учреждениях,  испытывают  острую  потребность  в  современном  методическом 
обеспечении  образовательного  процесса  по  оказанию  ранней  психолого
педагогической помощи детям и их семьям. Структура и содержание такого ме
тодического  обеспечения  требует  дифференцированного,  индивидуально
ориентированного подхода и адресной  конкретизации. 

Многоаспект1п.1Й  анализ  литературных  источников  и  изучение  опыта  су
ществующей  практики  ранней  помощи  в  образовательных  и  медицинских  уч
реждениях дают основание  утверждать,  что,  несмотря  на  наличие  научных  ис
следований,  методических  разработок  в области  «ранней  помощи»,  еще  недос
таточно  раскрыта  проблема  индивидуального  подхода  в  психолого
педагогическом  консультировании  ребенка  с  отклонениями  в  развитии  и  его 
семьи;  научнообоснованного  выбора  стратегии  их  сопровождения  с  учетом 
взаимосвязи  индивидуальных  особенностей  развития  ребенка  и  социокультур
ного  статуса  семьи,  ее педагогической  компетентности.  Вышесказанное  позво
ляет рассматривать  проблему  совершенствования  оказания  ранней помощи  де
тям  с отклонениями  в развитии  и их родителям  как  актуальную  в области  спе
циальной  педагогики. 

Имеющееся  противоречие  между  высокими  потенциальными  возможно
стями  компенсации  отклонений  в развитии  детей  первых лет жизни  и  отсутст
вием  научхюметодического  обоснования  выбора стратегии  раннего  психолого
педагогического  сопровождения  ребенка  и  его родителей,  обусловило  пробле
му  исследования,  которая  заключается  в определении  направлений  и  содержа
ния  раннего  психологопедагогического  сопровождения  семьи  и  выборе  дос
тупных для нее форм коррекционноразвивающей  помощи  ребенку  первых лет 
жизни  с отклонениями  в развитии  в условиях  семейнообщественного  воспита
ния. Тема диссертационного  исследования — «Вариативные  стратегии  painie
го  психологопедагогического  сопровождения  ребенка  с  отклонениями  в 
развитии и его семьи». 

Цель  исследования    научнометодическое  обоснование  процесса  выбора 
и  реализации  индивидуализированной  стратегии  раннего  психологопеда
гогического сопровождения детей с отклонениями в развитии и их родителей. 

Объект  исследования    процесс  раннего  психологопедагогического  со
провождения ребенка с отклонениями в развитии и его семьи. 
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Предмет  исследования    вариативная  модель  раннего  психологопеда

гогического  сопровождения ребенка  с отклонениями  в развитии  и его  семьи. 
Для достижения  цели исследования  были поставлены  следующие  задачи: 

  проанализировать  специальную  литературу  для  определения  теоретических 
основ  психологопедагогического  сопровождения  ребенка  первых  лет  жизни  с 
отклонениями  в развитии  и  его  семьи,  а  также  изучить  практику  оказания  ран
ней помощи детям в образовательных  учреждениях; 
  изучить  возрастные  качественные  особенности  познавательИого,  речевого  и 
двигательного  развития  детей  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста  с  от
клонениями  в  развитии; 
  определить  содержание психологопедагогического  консультирования  семьи 
и  ребенка  раннего  возраста  с отклонениями  в  развитии,  а  также  отобрать  наи
более  информативные  методы  для  изучения  современных  родителей  как  заказ
чиков специального  образования; 
  выявить  особенности  современной  семьи,  воспитывающей  ребенка  с  откло
нениями  в развитии: изучить  позиции  родителей  по отношению  к детям,  их  по
требности  (запрос)  в специальном  образовании,  их  готовность  к участию  в  кор
рекционнопедагогическом  процессе; 
  разработать  содержание  и  определить  выбор  стратегии  вариативной  модели 
ранней  психологопедагогического  сопровождения детей с отклонениями  в раз
витии  и их родителей,  а также проверить  эффективность  предложенной  модели. 

Гипотеза  исследования. 
Симптомокомплекс  отклонений  в  развитии  детей  первых  лет  жизни  обу

словлен  совокупностью  деструктивных  биологических  и  социальных  факторов 
и  представляет  собой  неоднородные  проявления  дизонтогенеза  двигательного, 
познавательного  и  речевого  развития  в  их  теспой  взаимосвязи  и  взаимообу
словленности,  которые негативно отражаются  па их социальной  адаптации. 

Предполагается,  что разработка  и реализация  вариативной  модели  рашгего 
психологопедагогического  сопровождения  семьи и  ребенка,  основанной  на  по
требности  в образовательных  услугах,  возможностях  родителей,  степени  актив
ности  их  позиции  в  процессе  взаимодействия  со  специалистами,  модели,  учи
тывающей  структуру  нарушений  развития  детей,  позволит  предупредить  риск 
возникновения  вторичных  отклонений  в  развитии  и  оптимизировать  их  позна
вательный,  речевой  а двигательный  потенциал, обеспечивая  тем самым  процесс 
социальной  адаптации  детей. 

Методы  исследовапия.  Для  реализации  поставленных  задач  и  проверки 
исходных положений  использовался  комплекс  методов  (теоретических  и  эмпи
рических),  адекватных объекту  и предмету  исследования:  теоретический  анализ 
и  обобщение  специальной  психологопедагогической  и медицинской  литерату
ры  по  теме  исследования;  изучение  истории  развития  детей,  анализ  медицин
ской  и педагогической  документации;  наблюдение  за детьми;  беседа;  анкетиро
вание родителей;  констатирующий,  формирующий  и  контрольный  эксперимен
ты; сравнительный,  количественный  и  качественный  анализ полученных  экспе
риментальных  данных,  статистический  анализ  (х^критсрий  Пирсона,  диспер
сионный анализ, коэффициент корреляции  Спирмена). 

Методологаческую  основу  исследовапия  составили:  культурно
историческая  теория  развития  высших психических  функций; учение  о  коррек
ции  и  компенсации  отклонений  в  ходе  специального  обучения,  соотношении 
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«зоны  актуального  и ближайшего  развития»  (Л.С.  Выготский);  учение  о  един
стве и сложном  взаимодействии  биологического  и социального  факторов в раз
витии  (Л.С.  Выготский,  Л.И.  Божович,  В.З.Кантор,  И.А.  Коробейников,  К.С. 
Лебединская, В.И. Лубовский, H.H. Малофеев,  Е.А. Медведева,  Н.М. Назарова, 
У.В. Ульенкова  и др.);  системный  и  комплексный  подход  к  процессу  развития 
ребенка  (П.К. Анохин, H.A. Бернштейн,  В.И. Бельтюков, Н.М. Мастюкова,  В.Н. 
Садовский);  концепция ранней комплексной  помощи  ребенку с отклонениями  в 
развитии  (Е.Р.  Баенская,  Е.А. Екжанова,  Э.И.  Леонгард,  H.H.  Малофеев,  Р.Ж. 
Мухамедрахимов,  О.Г.  Приходько,  Ю.А.  Разенкова,  Е.А.  Стребелева,  P.A.  Су
лейменова,  Л.И.  Фильчикова,  Г.В.  Чиркина,  В.  Штрасмайер,  J.H.  Cooper,  С.J. 
Dunst, R.B. Darling, J.P. Shonkoff, О. Speck и др.); теория семейного  воспитания 
как наиболее  естественной  основы  формирования  психики  ребенка и  передачи 
ему социальноисторического  опыта  (Е.А. Аркип, П.Ф. Лесгафт, A.C.  Макарен
ко,  К.Д.  Ушинский,  А.Г.  Харчев  и др.);  концепция  психологопедагогического 
сопровождения  семьи  ребенка  с  отклонениями  в  развитии  (И.Ю.Левченко, 
В.В.Ткачева);  положения  о  ведущей  роли  взрослого  в  психическом  развитии 
ребенка (Т.А. Маркова, Д.Б. Эльконин, M.D. Ainsworth, J. Bovvlby, А. Freud). 

Организация  и  основные  этапы  исследования.  Исследование  проводи
лось  на  базе  «Университета  для  родителей»  при  лаборатории  коррекционно
развивающего  обучения  и воспитания детей  с нарушением интеллекта в ФГНУ 
«Институт  коррекционной  педагогики»  РАО,  в  лаборатории  НИИСО  ГБОУ 
ВПО МГЛУ и в службе ранней помошл ДОУ  1388 ЮЗОУО г. Москвы. Всего  в 
исследовании  приняло участие  147 детей:  82   раннего  возраста  (от  1 до  3 лет) 
и  65   младшего дошкольного  возраста  (от 3 до  4 лет)  с  различными  отклоне
ниями  в развитии    и  их семьи. Из  них  56 детей  находились  под  нашим  дина
мическим наблюдением. Для сопоставительного  анализа изучалась группа из 30 
нормально  развивающихся  детей  в  возрасте  от  I  до  4  лет,  которые  являлись 
братьями или сестрами детей экспериментальной  группы. 

Исследование  проводилось  с  2006  по  2012  гг.  в  три  этапа.  Первый  этап 

(20062007  гг.)    подготовительноаналитический.  В  этот  период  изучалась  и 
анализировалась  специальная  литература,  определялся  круг  недостаточно  ре
шенньпс  вопросов  изучаемой  проблемы,  формулировалась  направленность  ис
следовашя,  определялись  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  исследовательские 
задачи  и  методы.  На  втором  этапе  (20072008  гг.),  диагностико

эксперимеитапьном,  была разработана экспериментальная методика психолого
педагогического  обследования  детей  раннего  и младшего дошкольного  возрас
та  для  выявления  их специфических  образовательных  потребностей  и  опреде
ления направлений психологопедагогического  сопровождения  семей;  проведен 
констатирующий  эксперимент.  На  третьем  этапе  (20092012  гг.),  заключи

тельнообобщающем,  проводился обучающий эксперимент по реализации  раз
работанной  вариативной  модели  психологопедагогического  сопровождения 
детей  и  их  семей, оценивалось  содержание  психологопедагогической  помощи 
семье,  анализировались  и  обобщались  полученные  данные,  формулировались 
выводы, оформлялся текст диссертации. 

Научная новизна исследования  состоит в том, что: 
  экспериментально  выявлены  и  изучены  качественные  возрастные  индивиду
альнотипологические  особенности,  своеобразие, многовариантность  и  степени 
вьфаженности  отклонений  в развитии, определяющих  структуру  дизонтогенеза 
детей раннего и младшего дошкольного  возраста; 
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  выявлены  особенности  современной  семьи,  воспитывающей  ребенка  с  от
клонениями  в  развитии:  определены  позиции  родителей,  их  потребности  (за
прос)  в специальном  образовании,  их  готовность  участвовать  в  коррекционно
педагогическом  процессе; 
  разработана  вариативная  модель  организации  и определено  содержание  ран
него психологопедагогического  сопровождения  детей  с отклонениями  в разви
тии и их родителей, а также проверена эффективность предложещюй  модели. 

Теоретическая значимость  псследоваипя заключается в следующем: 
  дополнены  существующие  представления  об  особенностях  развития  детей 
раннего  и младшего дошкольного  возраста с отклонениями  в развитии,  которые 
имеют вторичный  характер; 
  теоретически  обоснован  научнометодический  подход  к  созданию  вариатив
ной  модели  раннего  психологопедагогического  сопровождения  семьи  ребенка 
с  отклонениями  в развитии,  разработаны  стратегии  ее реализации,  детермини
рованные  родительской  позицией  но  отношению  к  ребенку,  их  потребностями 
и  возможностями,  обеспечивающие  взаимодействие  родителей  и  специальных 
педагогов в вопросах воспитания, обучения и социальной  адаптации детей; 
  изучена  специфика  (организация  и  содержание)  раннего  психолого
педагогического  сопровождения  семьи  ребенка  с отклонениями  в развитии  как 
социальнопедагогического  феномена и определены направления его  развития; 
  раскрыты  сущностные  характеристики  организационного  и  методического 
обеспечения  раннего  психологопедагогического  сопровождения  ребенка  с  от
клонениями в развитии и его семьи. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке  и 
внедрении  в образовательную  практику  вариативной  модели  раннего  психоло
гопедагогического  сопровождения  семьи  ребенка  с отклонениями  в  развитии; 
в  разработке  и  внедрении  в  практику  ДОУ  организационнопедагогических  и 
методических  подходов  к  реализации  модели  раннего  психолого
педагогического  сопровождения  ребенка  и его  семьи;  в  использовании  резуль
татов  исследования  (педагогических  рекомендаций  для родителей  по  развитию 
и воспитанию  ребенка)  специалистами  и родителями  в процессе  коррекционно
развивающей работы с детьми  первых лет жизни. 

Положения, выносимые на защ1ггу: 
1.  Дети  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста  по  уровню  познава

тельного,  речевого,  двигательного  развития  и  степени  выраженности  их  нару
шений  представляют  собой  крайне  неоднородную  группу,  что  обусловлено 
биологическими  и социальными  фактора\п1,  затрудняющими  образовательную 
и социальную  адаптацию детей на начальных возрастных этапах. 

2.  Значимым  социальным  фактором,  определяющим  уровень  развития  ре
бенка раннего и младшего дошкольного  возраста, рассматривается семья  (роди
тели н другие близкие), педагогический  потенциал которой проявляется в роди
тельских  позициях,  потребностях,  возможностях,  что  обусловливает  выбор 
стратегии  помощи  ребенку  и  семье  на  всех  этапах  психологопедагогического 
сопровождения. 

3.  Адекватный  выбор  стратегии  вариативной  модели  раннего  психолого
педагогического  сопровождения  семьи  ребенка  с отклонениями  в развитии  за
висит от запроса, возможностей  и позиции его родителей, от структуры  и тяже
сти  нарушений  развития  ребенка  и  создает  условия  для  предупреждения  воз



6 
можных  отклонений  в развитии,  максимальной  компенсации  нарушений  и  со
циализации  детей,  а  также  повышения  педагогической  компетентности  их  ро
дителей. 

Личиый  вклад  соискателя  заключается  в  теоретическом  обосновании  и 
проведении  констатирующего,  обучающего  и  контрольного  экспериментов,  на
правленных  на  разработку  вариативных  стратегий  модели  раннего  психолого
педагогического  сопровождения детей с отклонениями  в развитии и их семей. 

Достоверность  и  научная  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечивается  его  методологической  целостностью,  методами,  адекватными 
предмету,  цели  и  задачам,  участием  автора  в  проведении  экспериментальной 
работы, динамическим  изучением  репрезентативной  выборки  испытуемых,  со
четанием количественного и качественного анализа результатов исследования и 
статистической  значимостью полученных данных, положительной динамикой и 
эффективностью результатов обучающего  эксперимента. 

Рекомендации  но  использованию  результатов  диссертационного  ис
следования.  Материалы  исследования  могут  быть  использованы  специальны
ми  педагогами  и  психологами  образовательных  и  медицинских  учреждений  в 
практическом  консультировании  семьи  и ребенка первых лет жизни  с отклоне
ниями в развитии, а также в качестве  руководства для родителей,  воспитываю
щих таких детей. Результаты исследования  могут найти применение в лекцион
ных  курсах  по  специальностям  «Логопедия»  и  «Олигофренопедагогика»,  в 
процессе  реализации  профессиональнообразовательных  программ  подготовки 
бакалавров  и  магистров  по  направлению  «Специальное  (дефектологическое) 
образование»,  а  также  в  системе  переподготовки  и  повышения  квалификации 
учителейдефектологов,  учителейлогопедов,  воспитателей  и других  специали
стов. 

Апробация  и  внедрение  результатов  нсследовапия  осуществлялись:  в 
ходе  обсуждения  на  заседаниях  кафедры  логопедии  факультета  специальной 
педагогики  и  научных  конференциях  ГБОУ  ВПО  МГПУ  (20082012  гг.);  на 
международных  конференциях  (Москва,  2008;  Минск,  2008;  Екатеринбург, 
2009;  Киев,  2011;  СанктПетербург,  2012);  па  городских  конференциях  и  засе
даниях  круглых столов  (Москва,  20082012);  в системе  коррекционной  работы 
в образовательных учреждениях г. Москвы: в лабораториях  ФГНУ ИКП  РАО и 
НИИСО МГПУ, в службе ранней помощи ДОУ  1388 ЮЗОУО г. Москвы; в сис
теме повышения квалификации учителейлогопедов  и воспитателей ДОУ на ба
зе ФПК М г а У  (20092012  гг.); в учебном  процессе на факультете  специальной 
педагогики  МГПУ:  в учебньгх курсах по  специальностям  «Логопедия»  и  «Оли
гофренопедагогика»  («Психологопедагогическая  диагностика  детей раннего  и 
дошкольного  возраста»,  «Познавательное  развитие  детей  первых  лет  жизни», 
«Сопровождение семьи ребенка раш1его возраста с отклонениями в развитии»). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационного  исследования  из
ложены в  17 публикациях общим объемом  16,35 печ. л. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  заключения,  списка литературы  и приложений.  Основное  содержание  ра
боты изложено  на  161 стр. В диссертации  8 рисунков,  14 таблиц.  Список  лите
ратуры состоит из 219 наименований, в том числе 24 на иностранном языке. 
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Основное  содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  акт>'альность  исследования,  определяются 
его  объект,  предмет,  цель,  задачи,  гипотеза,  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая  значимость, формулируются положения,  выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Современное  состояние  проблемы  раннего  психолого

педагогического  сопровождения  семьи  и ребенка  с  отклонениями  в  развитии» 

рассмотрены  теоретические  основы  возрастного  подхода  к  психолого
педагогическому  изучению  детей  (Л.С.  Выготский)  и  проблемы  модернизации 
специального образования  в РФ (H.H. Малофеев, Н.М. Назарова и др.); дан  ана
лиз  проблемы  психологопедагогического  сопровождения  семьи  и  ребенка  как 
социальнопедагогического  феномена,  а  также  современных  теоретических 
представлений  о детскородительских  отношениях  и  их  влиянии  на развитие  и 
коррекцию отклонений в развитии  ребенка. 

В  первой  главе диссертации  проанализированы  теоретические  положения, 
значимые  для  определения  авторских  позиций  исследования.  Подчеркивается, 
что  проблема  раннего  психологопедагогического  сопровождения  детей  с  от
клонения  в  развитии  приобрела  особую  важность  в  образовании  (Э.М.  Алек
сандровская, МР. Битянова,  М.А. Жданова,  Е.И. Казакова,  Р.В. Овчарова,  Т.Н. 
Чиркова,  Л.М.  Шипицына  и  др.).  Концепция  сопровождения  как  системной 
комплексной  технологии  социальнопсихологической  помощи  личности  пред
ставлена  в работах  Г.Л. Бардиер,  H.A.  Менчинской,  B.C. Мухиной,  Ю.В.  Слю
сарева,  И.С.  Якиманской  и  др.  Рассмотрена  специфика  психолого
педагогического  сопровождения  с  точки  зрения  образовательных  задач,  воз
можностей  и  ориентиров,  других  характеристик  конкретных  образовательных 
сред,  исходя  из  термина  «сопровождение»  (М.А.Ждапова,  Е.И. Казакова,  С.Н. 
Чистякова, Л.М. Шипицына и др.) и «поддержка»  (А.Г. Асмолов, A.A.  Бодалев, 
Т.Г. Гордон, O.e. Газмап, A.B. Мудрик, И.Ю.  Шустова). 

В  ходе  анализа  определения  термина  «родительская  позиция»,  значимого 
для  проводимого  исследования,  уста!Ювлено,  что  он  поразному  трактуется: 
под  родительскими  позициями  понимается  система,  или  совокупность  роди
тельского  эмоционального  отношения  к  ребенку,  восприятия  ребенка  родите
лем  и  способов  поведения  с  ним  (A.A.  Бодалев);  родительские  позиции  рас
сматриваются  как реальная направленность,  в основе  которой лежит  сознатель
ная  или  бессознательная  оценка  ребенка,  выражающаяся  в способах  и  формах 
взаимодействия  с детьми  (A.C.  Спиваковская).  Мы  согласны  с  утверждениями 
ученых о  том,  что родительские  позиции  могут  оказывать  как  конструктивное, 
так  и деструктивное  влияние  на  реализацию  потенциальных  возможностей  де
тей. Значимым для исследования  является мнение о том, что деструктивные  по
зиции  родителей    фактор  риска  нарушений  эмоционального  и  личностного 
развития  ребенка  (А.Я.  Варга,  А.И.  Захаров,  O.A.  Карабанова,  A.C.  Спиваков
ская, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юртайкин и др.). 

Следует  отметить  многоплановость  рассмотрения  проблемы  оказания  по
мощи  семьям, воспитывающим детей с отклонениями  в развитии (Т.Г. Богдано
ва,  Т.Н.  Волковская,  Т.А.  Егорова,  Е.А  Екжанова,  С.Д.  Забра\шая,  A.B.  Закре
пипа,  С.Б.  Лазурепко,  И.Ю.  Левченко,  Н.В.  Мазурова,  Е.М.  Мастюкова,  Е.А. 
Медведева,  Г.А.  Мишина,  А.Г.  Московкина,  С.Я.  Рубинштейн,  М.М.  Семаго, 
Е.А. Стребелева, В.В. Ткачева, Е.В. Ушакова, Л.М. Шипицына, А.Н.  Graungaard 
and L. Skov, J. Kimberly и др.). 



Для проводимого  исследования  значимо;  рассмотрение  семьи  как  системо
образующей  детерминанты  в  социальнокультурном  статусе  ребенка,  предо
пределяющей  его  дальнейшее  психофизическое  и  социальное  развитие  (И.Ю. 
Левченко,  Е.А.Медведева,  В.В. Ткачева);  выявление  прямой  зависимости  влия
ния семейного фактора на особенности развития  ребенка: чем сильнее проявля
ется  семейное  неблагополучие,  тем  более  выражены  нарушения  развития у  ре
бенка  (В.Р.  Никишина,  Y.  Kishida,  С.  Kemp,  S.  Zeitlin  и  др.);  роль  условий  и 
адекватности  воспитания ребенка раннего  возраста в повседневной жизни  в  се
мье,  структуры  семьи, качественной  и  количественной  характеристики  взаимо
действия  ребенка  с родителями,  правильной  речевой  среды  в доме,  социоэко
номических  факторов  (Л.А.  Венгер,  В.В.  Ковалев,  М.И.  Лисина,  А.Р.  Лурия, 
Е.О. Смирнова, Lisa А. Osborne, Phil Reed и др.). 

В первой главе диссертации  проанализированы:  отечествешшй  и зарубеж
ный опыт семейной терапии  (В. Сатир, Дж. Хейли,  Э.Е. Эйдсмиллер, М.  Эрик
сон, В.В. Юстицкий, D. Bagner, S. Eyberg и др.); диагностики  семьи (Л.С. Алек
сеева, Б.Н. Алмазов,  Е.А. Карпова,  Р.В. Овчарова)  и семейного  консультирова
ния (Ю.А. Алешина, A.A. Бодалев, В.К. Лосева,  В.В. Столин и др.);  технологии 
выявления  отношения  родителей  к  ребенку  и  его  нарушению  (Т.Г.  Богданова, 
Г.Г. Гузеев, Д. Льютеман, В.  Соммерс,  Е. Шухард,  L. Dcllve, L.  Samuelsson,  А. 
Tallbom, А. Fasth,  L. Hallberg  и др.); модели  взаимодействия  и конкретные  тех
нологии помощи  семье, в том числе практика  педагогического  образования  ро
дителей  (Т.  Гордон,  М.  Карнес,  Р.  Ли,  Г.Л.  Лэндрет,  М.  Файн,  A.M.  Царев  и 
др.). 

На современном  этапе  развития  науки  и  практики  специального  образова
ния  растет  интерес  к  проблеме  психологопедагогического  сопровождения  де
тей первых лет жизни с отклонениями  в развитии, к созданию условий для  ран
него  выявления,  коррекции  и  компенсации  вторичных  отклопетшй  в  развитии 
детей младенческого  и раннего возраста.  Это связано с уникальными  компенса
торными  возможностями  развития  детей  первых  лет  жизни.  (Л.С.  Выготский, 
Е.Ф.  Архипова,  Е.А.  Екжанова,  А.К.  Жалмухамедова,  Л.М.  Кобрина,  Е.В.  Ко
жевникова,  Р.Ж.  Мухамедрахимов,  О.Г.  Приходько,  Ю.А.  Разенкова,  Е.О. 
Смирнова, Е.А. Стребелева, P.A. Сулейменова,  Л.А. Чистович и др.). В  послед
ние годы проведены научнотеоретические  и прикладные исследования по  ока
занию  ранней  дифференцированной  помощи  детям  с  различными  отклонения
ми в развитии: разработана  система коррекционноразвивающсй  помощи детям 
младенческого возраста с нарушениями  психомоторного  развития  (Ю.А.  Разен
кова);  предложена  модель  включения  коррекционнопедагогических  техноло
гий  в  комплексную  реабилитацию  недоношенных  детей  первого  года  жизни  с 
перинатальной  патологией  ЦНС  в  условиях  стационара  (С.Б. Лазуренко);  раз
работан  системный  подход  к  организации  и  содержанию  коррекционно
педагогической  работы  с детьми раннего  возраста  с органическим  поражением 
ЦНС (Е.А. Екжанова,  Е.А. Стребелева);  предложена  модель ранней  психолого
медикопедагогической  помощи детям с нарушениями  слуха, представлены  но
вые  формы  коррекционной  работы  —  группы  кратковременного  пребывания  и 
модели  интеграции  (Н.Д.  Шматко);  на  основе  анализа  особенностей  раннего 
эмоционального  развития детей  с расстройствами  аутистического  спектра,  раз
работан  дифференцированный  подход  к  смягчению  аффективных  трудностей 
их  развития  и  предупреждению  их  дезадаптации  (Е.Р.  Баенская);  обоснованы 
направления  превентивного  и  коррекционнологопедического  воздействия  на 
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детей  первых  лет  жизни  с  отклонениями  в  речевом  развитии  (Г.В.  Чиркина. 
O.E.  Громова,  Е.В.  Шереметьева);  предложена  модель  оказания  ранней  ком
плексной  помощи  детям  с  отклонениями  в  развитии  в условиях  образователь
ного  учреждения  (Л.И.  Аксенова).  Ряд  современных  исследований  посвящен 
психологопедагогическому  сопровождению  родителей,  воспитывающих  детей 
первых лет жизни  с отклонениями  в развитии  (Е.М. Ишмуратова,  Н.В.  Мазуро
ва,  Г.А.  Мишина,  Л.Ю.  Панарина,  О.Б.  Половипкина,  Е.А.  Стребелева,  Н.Ш. 
Тюрина и др.). 

Вывод:  анализ  специальной  литературы  по  проблеме  исследования,  осу
ществленный  в первой  главе,  показал,  что  отечественными  и зарубежными  ав
торами  в различных  аспектах  изучены  особенности  развития детей  первых  лет 
жизни  и намечены  пути  оказания  им  коррекционнопедагогической  помощи.  В 
то же время  анализ литературных данных  позволил  нам выявить круг  нерешен
ных  вопросов,  касающихся  проблемы  психологопедагогического  сопровожде
ния семьи ребенка  с отклонениями  в развитии,  определить  позиции  исследова
ния  в поисках  вариативных  стратегий  сопровождения  детей  изучаемой  катего
рии.  В  ходе  аналитического  обзора  литературы  установлено,  что,  несмотря  на 
многочисленные  публикации,  касающиеся  специфики  сопровождающей  дея
тельности  специалистов  применительно  к  различным  категориям  проблемных 
детей,  вопросы  психологопедагогического  консультирования  детей  раннего 
возраста  с многовариантными  отклонениями  в развитии  и  их  родителей  на  на
чальном  этапе  их обращения  к специальному  педагогу,  вопросы  выбора  вариа
тивных стратегий раннего комплексного сопровождения таких детей и их семей 
освещены  недостаточно. 

Во  второй  главе  «Психологопедагогическое  изучение  детей  раннего  и 

младгиего  дошкольного  возраста  с  откюненгшми  в развитии  и  потребностей 

современной  семьи  в спещальном  образовании»  определены  исходные  теорети
ческие  положения  психологопедагогического  изучения  детей  первых лет  жиз
ни;  вьщелены  аспекты  изучения  семьи,  обратившейся  за  коррекционно
педагогической  помощью.  Представлена  организация  констатирующего  этапа 
исследования,  методики  психологопедагогического  изучения  познавательного 
и  речевого  развития  детей  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста,  нуж
дающихся  в  коррекционноразвивающем  воздействии,  описаны  методы  изуче
ния особенностей  современной  семьи,  ее педагогической  компетентности  и  ро
дительских  П03ИЦШ1.  Возрастной  диапазон  детей,  прошедших  психолого
педагогическое  консультирование,    от  1 года до  4 лет  (раннего  возраста    82 
ребенка,  младшего  дошкольного    65  детей).  Всего  в  исследовании  приняло 
участие  147 семей с детьми  с отклонениями  в развитии, среди  которых  91% се
мей  обратились  за  консультативной  помощью  лишь  к  концу  раннего  или  в 
младшем дошкольном  возрасте. 

Задачами  констатирующего  эксперимента  являлись:  изучение  ивдивиду
альнотипологических  особенностей  развития  детей  раннего  и  младшего  до
школьного  возраста  с  отклонениями  в развитии;  определение  потребности  ро
дителей  в педагогических  технологиях для  воспитания  и обучения детей;  выяв
ление  родительских  позиций,  а  также других характеристик  социокультурного 
аспекта  семьи. 

В  соответствии  с  задачами  и  методами  исследования,  констатирующий 
эксперимент проводился  поэтапно. 
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Первый  этап  был  посвящен  знакомству  и установлению  контакта  специа

листа с родителями. При этом  было  важно достичь  необходимого  уровня  дове
рия  и  взаимопонимания  между  специальным  педагогом  и  родителями.  Прово
дилась  первичная  беседа  с родителями,  в ходе  которой  уточнялись  их  пробле
мы и жалобы, вид ожидаемой  помощи. 

На втором  этапе  изучались  анамнестические данные ребенка,  результаты 
обследования  в  медицинских  и  образовательных  учреждениях.  Проводилось 
анкетирование  родителей  по  специально  разработанной  анкете  с  целью  сбора 
полной  информации  об  условиях  жизни  и  воспитания  ребенка  в семье,  социо
логических  данных,  а  также  выяснения  стартовой  (начальной)  родительской 
позиции  по  отношению  к  ребенку.  На  этом  этапе  формировалось  первич1юе 
обобщенное представление о проблемах ребенка и его семьи. 

На  третьем  этапе  проводилось  психологопедагогическое,  в  том  числе 
логопедическое,  обследование  ребенка,  выявлялись  его специфические  образо
вательные  потребности,  прогнозировались  его  возмошюсти  в  коррекционном 
обучении.  Комплексная  психологопедагогическая  диагностика  включала  вы
явление  индивидуальных  особенностей  познавательного,  социального,  речево
го,  двигательного  развития  ребенка,  оценку  адекватности  его  поведения,  эмо
циональноволевой  сферы,  характера  взаимоотношений  с  родителями  и  окру
жающими; определение характера и степени выраженности нарушений в разви
тии ребенка на основе методик Е.А. Стребелевой, Л.В. Лопатиной, Ю.А. Разен
ковой  и  О.Г.  Приходько.  Обследование  детей  осуществлялось  в  присутствии 
матери  (или лица,  ее заменяющего).  Обращалось  внимание  на поведение  роди
телей  по отношению  к  выполнению  ребенком  диагностических  заданий  (ответ 
матери вместо ребенка, указания, поддержка, безучастность и др.). Полученные 
данные дополнялись методами опроса и наблюдения. 

Четвертый  этап был направлен на изучегае  родительских позиций и дру
гих  особенностей  семьи,  ее  потреб1Юсти  в  коррекционнопедагогических  тех
нологиях  воспитания  и  обучения  детей  раннего  и  младшего дошкольного  воз
раста с отклонениями в развитии (анализ  анкет и беседы), разработку  вариатив
ной  модели  раннего  психологопедагогического  сопровождения  ребенка  и  его 
семьи. На этом этапе определялся уровень педагогической  грамотности  родите
лей  и степень  их готовности  к активному  участию  в  психологопедагогической 
реабилитации ребенка. В итоге консультирования  были определены пути и спо
собы решения основных проблем семей, воспитывающих детей с отклонениями 
в развитии, обратившихся за помощью. 

Далее  приведены  результаты  констатирующей  части исследования,  кото
рые получены на основе анализа анкетирования  родителей и бесед с ними, пси
хологопедагогического  обследования  детей,  а также  изучения  взаимоотноше
ний  родителей со своими детьми. 

I. Изучение  детей.  Дети  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста,  уча
ствовавшие  в  эксперименте,  представляли  собой  неоднородную  группу  по 
уровню  познавательного,  речевого  и двигательного  развития,  а также по  степе
ни выраженности этих наруше1шй. 

Познавательное  развитие  детей.  Только у 23% детей отмечался  нормаль
ный  уровень  познавательного  развития.  Большинство  детей  раннего  возраста 
(77%)  имели  задержку  психического  развития  разной  степени  выраженности 
(но терминологии  Л.Т. Журбы  и Е.М. Мастюковой): легкую   29% детей,  сред
ней тяжести   38% детей, тяжелую   10% детей. У 27% детей дошкольного  воз
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раста  познавательное  развитие  соответствовало  возрастной  норме.  У  73%  до
школьников  отмечались  различные  проблемы  интеллектлального  развития:  за
держка  психического  развития   33% детей,  умственная  отсталость  разной  сте
пени   40% детей. Многие дети с трудом вступали  в контакт с новым  взрослым, 
не проявляли  интереса к предметноигровым  действиям. Их эмоциональные  ре
акции  были  бедными,  малодифференцированными,  иногда  неадекватными  си
туации.  Нарушения  эмоциональной  сферы  также  проявлялись  в  аффективных 
реакциях  на  новое  пространство,  симбиотической  связи  с  матерью.  Внимание 
было  поверхностное,  малоустойчивое,  быстро  истощаемое.  Ведущий  тип  дея
тельности  не  соответствовал  возрасту  детей:  в  ратшем    манипулятивные  дей
ствия  вместо  предметных,  в дошкольном    предметные действия  вместо  дейст
вий  с  сюжетными  игрушками.  Для  большинства детей  был  характерен  низкий 
уровень  познавательной  активности,  мотивации  к деятельности,  а также  отсут
ствие  целенаправленности  в действиях.  Нередко  предлагаемые  игрушки  и  по
собия  не  вызывали  у  детей  познавательного  и  игрового  интереса.  Часто  показ 
педагогом  предметных  (соотносящих  и  орудийных),  игровых  и  продуктивных 
видов деятельности  не вызывал  у ребенка  желание  повторить  их. Многие  дети 
совершали  неадекватные  действия  с  предметами  и  игрушками.  Подражание 
действиям  экспериментатора  было  выраже1Ю  слабо.  Они  редко  стремились  к 
взаимодействию  со  взрослыми  и  сверстниками,  а  если  и  проявляли  интерес  к 
общению, то форма общения  соответствовала  предыдущему  возрастному  этапу 
развития. Запас зншшй  и представлений  об окружающем  был ограничен.  Пред
ставления  о сенсорных свойствах  предметов  (цвете, форме,  величине),  о себе и 
о  своем  «Я»  не были  сформированы.  Принятие  заданий  и способы их  выполне
ния, обучаемость  в процессе  обследования,  отношение  к результату  своей  дея
тельности указывали  на снижение уровня познавательного  развития. 

Речевое  развитие  детей.  Речевое  развитие  было  нарушено  у  всех  детей, 
участвовавших  в  констатирующем  эксперименте.  Отмечалась  диспропорция  в 
развитии  понимания  обращенной  и  собственной  речи.  Экспрессивная  речь  на
ходилась па более низком уровне по сравнению с импрессивной  речью. 

Уровень  развития  понимания  обращенной  речи  у  детей  раннего  возраста 
бьш  различным.  Некоторые  дети  (10%)  не  понимали  обращенную  к  ним  речь, 
различая  только  модуляции  голоса  взрослого,  а  также  его  мимику  и  жесты. 
Значительная  часть  детей  (38%)  демонстрировала  частичное  понимание  обра
щенной  речи  в  хорошо  знакомой  ситуации.  У  29%  детей  импрессивпая  речь 
была  на  бытовом  уровне.  Только  23%  детей  показали  полноценное,  внеситуа
тивное  понимание  речи,  которое  формировалось  вовремя,  т.е.  соответствовало 
возрастной  норме. У  всех детей  раннего  возраста  наблюдалась  задержка  рече
вого  развития  (более  позднее  появление  активной  речи  и/или  замедление  тем
пов и  качества  ее формирования).  Уровень  развития  экспрессивной  речи  детей 
был  различным.  Часть  детей  (29%)  находилась  на доречевом  уровне  развития. 
Большинство  детей  (48%)  могли  произносить  от  нескольких  лепетных  слов  и 
звукоподражаний  до  значительного  количества  общеупотребительных  слов. 
Фразовая  речь у детей  отсутстваовала,  их речевая  активность  была крайне  низ
кой.  Некоторые  дети  (23%)  пользовались  при  общении  простой  (двухсловной, 
иногда трехсловпой)  фразой.  Отмечалось  нарушение  слоговой  структуры  слов. 
В  процессе  коммуникации  дети  эксперимепталыюй  группы  часто  не  реализо
вывали  свои  произносительные  возможности.  Для  них  была характерна  низкая 
потребность  в речевом  общении.  У  большинства детей  (61%)  раннего  возраста 
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помимо  задержки  речевого  развития  отмечались  различные  проявления  речед
вигательных  расстройств,  обусловленных  неврологической  симптоматикой  в 
мускулатуре и моторике речевого  аппарата. 

Понимание  обращенной  речи  было  нарушено  у  73%  детей  младшего  до
школьного  возраста,  при этом  зафиксирован  разный  уровень  нарушений  разви
тия  импрессивной  речи  (низкий,  средний,  недостаточный).  Пассивный  словарь 
детей был достаточно беден. У этих детей  имело  место  системное  недоразвитие 
речи  при  интеллектуальной  недостаточности  различной  степени.  Для  27%  до
школьников  был  характерен  высокий  уровень  развития  импрессивной  речи. 
Эти  дети  имели  общее  недоразвитие  речи  при  сохранном  интеллекте.  У  64% 
детей дошкольного  возраста  отмечались  дизартрические  нарушения  речи:  29% 
имели стертую (неярко  выраженную) дизартрию, 35%   умеренно  выраженную. 
В  отличие  от  детей  первых  лет  жизни  помимо  неречевой  (неврологической) 
симптоматики  в дошкольном  возрасте  проявлялись  речевые  признаки  дизарт
рии:  стойкие  нарушения  звукопроизношения  и общей  разборчивости  речи,  ко
торые усиливались в речевом потоке (рис  1). 

А  Б 

•  Задержка  речевого 

развития.  Нормальное 

познавательное 

развитие 

Г ^ З а д е р ж к а  психо

речевого  развития 

•  Общее  недоразвитие 

речи.  Нормальное 

познавательное 

развитие 

О  Системное 

недоразвитие  речи  при 

задержке  психического 

развития 

®  Системное 

недоразвитие  речи  п р и 

умственной  отсталости 

Рис.  I. Познавательное  и речевое развитие детей в раннем  (А) и дошкольном  (Б)  возрасте 

Двигательное  развитие  детей.  61%  детей  раннего  возраста  и  64%  детей 
младшего  дошкольного  возраста  имели  отклонения  в  двигательном  развитии 
(общей моторики,  функциональных  возможностей  кистей  и пальцев рук и арти
куляционной  моторики). У всех этих детей  на первомвтором  году жизни  отме
чалась задержка  моторного  развития  (задержка темпов  и качественное  наруше
ние  формирования  основных  двигательных  навыков:  удержания  головы,  само
стоятельного  сидения,  стояния,  ползания,  самостоятельной  ходьбы).  Дети  име
ли  различные  формы  ДЦП  разной  степени  тяжести  или  синдромы  двигатель
ных  расстройств. 

Сравнение  показателей экспериментальной  и сравнительной  (норма)  групп 
проводилось  с  использованием  х"критерия  Пирсона.  Полученные  результаты 
свидетельствуют  о различии  распределений  на высоком  уровне  статистической 
значимости  р<0,01 во всех случаях. 

По  результатам  констатирующего  эксперимента  дети  в  зависимости  от 
структуры  нарушений  развития  условно  были  разделены  на  четыре  группы. 
Критерием  для  выделения  групп  послужила  вариативность  соотношения  рече
вого, познавательного  и двигательного развития  (рис. 2). 
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mUp.  Задержка  речевого  развития 

•  II гр. Задержка  речевого  развития  п р и  речедвигательноги 

расстройстве 

Р  111  гр.  Задержка  психоречееого  развития 

й  IV  гр.  Задержка  психоречевого  развития  при 

речедеигательном  расстройстве 

^  I гр. Общее  недоразвитие  речи 

й11 гр. Общее  недоразвитие  речи  п р и  дизартрии 

0111 гр. Систеглное  недоразвитие  речи  при  задержке 

психического  развития  или урлственной  отсталости 

О I V  гр.  Системное  недоразвитие  речи,  дизартрия  п р и 

задержке  психического  развития  или  умственной 

отсталости 

Рис.  2.  Нарушения  развития  в  р а т е м  (А)  и дошкольном  (Б)  возрасте. 

I  группа — дети  с отклонениями  только  в речевом  развитии.  В эту  группу 
вошли  И  детей  (13%)  раннего  возраста  с  задержкой  речевого  развития  и 4  ре
бенка  (6%)  дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи.  Уровень  по
знавательного  развития  детей  соответствовал  возрастной  норме.  Отмечалась 
диспропорция  в развитии  импрессивной  и экспрессивной  речи.  Понимание  об
ращенной  речи формировалось  по возрасту,  а собственная  речь отставала  в раз
витии. Среди детей  I группы с ЗРР не было ни одного ребенка, находящегося  на 
доречевом уровне развития. У детей  с ОНР  был II или  III уровень  речевого  ра;!
вития. У детей этой  группы отсутствовали  отклонения от нормального  хода мо
торного  развития  (общая  и  артикуляционная  моторика,  а  также  функциональ
ные  возможности  кистей  и  пальцев  рук  были  без  патологических  особенно
стей.) 

II  группа — дети с отклонениями  в речевом  и двигательном  развитии.  Эту 
группу  составили  8 детей  (10%)  раннего  возраста  и  13 детей  (21%)  младшего 
дошкольного  возраста.  У  детей  раннего  возраста  ЗРР  сочеталась  с  речедвига
тельными  расстройствами;  у дошкольников  отмечалось  ОНР  при  дизартрии.  В 
эту  группу  были  включены  дети  с легкой  неврологической  патологией  (гипер
тензионным,  гидроцефальным,  астеническим  синдромом,  с невротическими  ре
акциями,  синдромом  гипервозбудимости).  Уровень  познавательного  развития 
детей  II группы  находился  в пределах возрастной  нормы. Для них был  характе
рен высокий уровень  развития  импрессивной  речи  и более низкий уровень  раз
вития экспрессивной  речи.  Помимо  речедвигательных  нарушений  у детей  ран
него  возраста  отмечалась  задержка  формирования  основных  двигательных  на
выков  и  функций  рук. У  дошкольников  кроме дизартрических  расстройств  на
блюдалась  общая  несформированность  сложных  двигательных  навыков  как  в 
общей, так и в тонкой  моторике. 
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III  группа    дети  с отклонениями  в речевом  и познавательном  развитии. 

В  эту  rpjTiny  вошли  21  ребенок  (26%)  раннего  возраста  с  задержкой  психо
речевого развития  и 20 дошкольников  (30%) с системным  недоразвитием  речи в 
сочетании  с  задержкой  психического  развития  или  умственной  отсталостью. 
Среди  них  были  дети  с  нарушениями  эмоциональнокоммуникативной  сферы. 
Уровневые  показатели  интеллектуального  развития  и импрессивной  речи детей 
III  группы  не соответствовали  возрасту  и  бьши  различными  (низкими,  средни
ми, недостаточными).  Следует  отметить,  что отставание  познавательного  и ре
чевого развития  в большинстве  случаев  носило  равномерный  характер.  Только 
незначительная  часть  детей  (3%)  раннего  возраста  находилась  на  доречевом 
уровне развития;  в то  время  как большая  часть детей данной  группы  уже  была 
способна  произносить  отдельные  слова  и  звукоподражания,  однако  фразовая 
речь у них еще оставалась  несформированной.  Большинство  детей раннего  воз
раста  имели  ЗПР.  У дошкольников  ЗПР  преобладала  над  умственной  отстало
стью;  при  этом  у  них  отмечалось  системное  недоразвитие  речи.  Нарушений 
опорнодвигательного  аппарата у детей III группы выявлено не было. 

IV  группа    дети  с  отклонениями  в  речевом,  познавательном  и  двига

тельном развитии.  В эту группу были включены  42 ребенка (51%) раннего  воз
раста и 28 детей  (43%) дошкольного  возраста.  IV группа оказалась  са.мой  кшо
гочисленной;  в нее вошли дети  со  сложной  структурой  нарушений:  с  умствен
ной  отсталостью,  двигательной  церебральной  патологией  (ДЦП  и  синдромами 
двигательных  расстройств),  генетическими  нарушениями,  эписиндромом.  От
личительной  особенностью  детей этой  группы  была  неравномерность  развития 
различных  функциональных  систем  (познавательного,  речевого  и  двигательно
го развития). 

II. Изучение семьи (социальной ситуации развития)  ребенка. 
Структура  семьи.  Дети, участвовавшие  в констатирующем  эксперименте, 

воспитывались  как  в  полных,  так  и  в  неполных  семьях  (это  позволило  нам 
уточнить  характеристики  каждой  семьи  и  определить  ее  воспитательный  по
тенциал  в зависимости  от  структуры). У дошкольников  преобладали  неполные 
семьи  (66%),  в  отличие  от  детей  раннего  возраста  (44%).  В  полных  семьях 
только  в 29%  случаев  воспитанием  ребенка  занимались  оба  родителя.  В то  же 
время воспитанием  36% детей  в условиях погаюй  семьи занимались  только  ма
тери. Примерно  в трети  семей,  независимо  от  их структуры, детей  непосредст
венно воспитанием бабушки и дедушки  (32%). 

Уровень дохода  в семье.  Для достижения целей  проводимого  исследования 
мы  просили  родителей  оценить  свое  финансовое  положение  и  высказать  мне
ние  относительно  возможности  получения  платных  образовательных  и  меди
цинских услуг. Установлено,  что семьи  с низким  (8%),  а иногда и с  удовлетво
рительным  (67%)  доходом  не  могли  оплатить  реабилитацнонно
восстановительные  мероприятия,  необходимые  их  ребенку.  При  этом  только 
25%  респондентов  признали  уровень  своего  дохода  хороншм  (16%)  или  высо
ким (9%). 

Образовательный  уровень  и профессионшьный  статус родителей.  Изуче
ние этих характеристик  имело  целью  определение  их развивающего  потенциа
ла.  Образовательный  уровень  женщин  оказался  несколько  выше,  чем  мужчин 
(высшее образование  имели  74% женщин  и 67% мужчин). Доля  неработающих 
матерей детей раннего  возраста составила 72%, дошкольного   только 44%. 
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Возраст  родителей  на  момент  рождения  ребенка.  В  диагностическом 

плане  нам  был  более  важен  возраст  матери.  Почти  половина  матерей  были 
позднородянщми  (у 47%   первый  ребенок  после  30 лет). Изучение  анамнести
ческих данных  показало,  что именно  у  них чаще  возникали  проблемы  в  препа
тальном,  интранатальном  и постнатальном  периодах. 

Течение  беременности  и родов.  У  большинства  матерей  наблюдалась  раз
личная патология течения беременности  (71%) и родов  (62%). 

Наличие  других  детей  в  се.ыье.  Более  половины  детей  росли  с  братьями  и 
сестрами. У  14% детей сибсы были младше них, у 28%   старше, а в 4% случаев 
являлись  близнецами.  Если  ребенок  являлся  единственным  в  семье  (54%),  ро
дителям не с кем было сравнивать ход его развития,  а потому сложнее  было  за
метить отклонения в развитии. В тоже время, когда ребенок  имел брата или се
стру,  родители  видели  различия  в  развитии  своих  детей,  поэтому  они  обрати
лись за помощью  к специалистам  уже  в раннем возрасте. Так же поступали  ро
дители,  имеющие  старшего  ребенка  с  теми  или  иными  отклонениями  в  разви
тии. 

Посещение  ребенком  образовательного  (ши  другого)  учреждения.  При
мерно  четверть  детей  (24%) получали  помощь  в специальных  ОУ, 20%   посе
щали  массовые ОУ. 56% воспитывались дома, пе посещая  никаких  учреждений 
и  не  получая  медикопсихологопедагогической  помощи.  В то  же  время  экспе
риментальное  исследование  подтвердило  тот  факт,  что  все  дети,  принявшие 
участие в констатирующем экспери.менте, нуждались  в такой  помощи. 

Направление  на  консультацию.  М1югие  дети  (38%)  были  направлены  на 
консультацию  специалистами  различных  медицинских  или  образовательных 
учреждений,  поскольку  родители этих детей не знали, па что следует  обращать 
внимание  в развитии  их ребенка  и куда  можно обратиться  за  квалифицирован
ной  помопдью. Только  25% родителей  приняли  самостоятельное  решение  о  по
лучении консультации у специалиста. 

Цель  (причина)  обращения  за  консультативной  помощью  к  специалистам 

Большинству  родителей  (85%)  требовались  помощь  и  рекомендации,  касаю
щиеся  развития  их детей.  Для  некоторых  из  них  (8%) диагноз  ребенка  пе  был 
новостью, они  просили порекомищовать хорошего  специалиста для  системати
ческих  занятий  с  ребенком.  Часть  семей,  в  силу  низкой  материальной  обеспе
ченности  или  отсутствия  по  месту  их  жительства  специалистов  и  соответст
вующих  учреждений,  хотели  получить  программу  индивидуального  развития 
ребенка  и  в дальнейшем  заниматься  по  ней  самостоятельно  (12%).  Некоторые 
из  них  (6%)  просили  о  медицинском  лечении.  Родители  детей  со  сложной 
структурой  нарушений  и другими  тяжелыми  расстройствами  надеялись  на  по
мощь  специалистов  в  улучшении  состояния  и  в  социальной  адаптации  детей 
(14%). Часть родителей  (15%)  вообще не понимали, зачем их направили  на кон
сультацию. 

Оценка родителями  своих  воспитательских  способностей.  Оценивая  свои 
возможности,  родители  пе  ставили  себе  низкие  баллы  (меньше  5),  но  и  не  ре
шались  на  максимальный  балл    10. Чаще  всего  они  оценивали  свои  воспита
тельские  способности  как  средние.  Часть  родителей  (21%)  не  захотели  или  не 
смогли оцнгать  себя. 

Позиция  родителей  по  отношению  к ребенку.  Анализ данных  показал,  что 
«крайниж>  позиций  почти  не было. Совсем  пессимистичных  ответов  («Мой  ре
бенок  болен,  ему  ничто  не  поможет»)  не  было.  Большинство  (47%)  родителей 
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считали  своих детей здоровыми,  но имеющими особенности  развития, что было 
не  всегда  объективным.  Как  правило,  такие  родители  завышали  возможности 
своих  детей  и  оценивали  их  состояние  не  вполне  адекватно.  Дети  родителей, 
которые ответили «Мой ребенок болен и нуждается  в постоянной  опеке»  (15%), 
имели  тяжелую  двигательную  патологию,  сложную  структуру  нарушений,  вы
раженную  умственную  отсталость.  Наибольшую  готовность  к  сотрудничеству 
со  специальным  педагогом  проявили  родители,  которые  ответили  «Мой  ребе
нок болен и имеет свои проблемы в развитии»  (28%). 

В  результате  изучения  родительских  позиций  (в  процессе  бесед  с  родите
лями,  их  анкетирования,  наблюдения  за  ними  до  и  во  время  психолого
педагогического  обследования  их  детей)  выявлены  следующие  стартовые  ро
дительские  иозиции: 

Активная  позт1ия  (21%).  Родители  с  активной  позицией  уже  владели 
определенными  знаниями  о  нарушениях  развития  и  проблемах  своих  детей. 
Большинство  из  них  обратились  за  консультацией  к  специалистам  сакюстоя
тельно. Эти родители отличались адекватностью реакций,  заинтересованностью 
и  вовлеченностью  в  совместный  процесс  психологопедагогической  помощи 
своему  ребенку.  Они  принимали  его таким,  какой  он  есть, были  позитивно  на
строены,  внимательны  и терпеливы,  осознавали  ответственность  за  воспитание 
своего ребенка. Родители адекватно и реально оценивали перспективы  развития 
ребенка  и пытались  определить  свою  роль  в общем  процессе  его  воспитания  и 
обучения. 

2. Условно  активная  позиция  (46%).  Родители  с условно  активной  позици
ей  были  несколько  подавлены  и не проявляли  активного  интереса  к  сотрудни
честву  со  специальным  педагогом.  Их  знания  о  проблемах  ребенка  были  по
верхностными,  несистематизированными.  Они  осуществляли  воспитание  сво
его  ребенка  бессистемно,  считая  своей  главной  задачей  обеспечение  комфорт
ного  быта. В этих  случаях дети  направлялись  на  консультацию  специалистами 
других учреждений,  в которые родители обращались  с целью получения  психо
логопедагогического  заключения. Мтюгие родители  не  видели  необходимости 
обраще1шя  к  специальному  педагогу.  Допуская  возможность  оказания  ребенку 
коррекционнопедагогической  помощи,  они  часто  не  понимали,  в  чем  она  за
ключается. Родителям  хотелось гарантированных  результатов и  благоприятных 
перспектив  развития  ребенка при их минго.»альном участии,  поскольку  сч1ггали 
это задачей  специалистов. 

Ъ. Пассивная  позиция  (33%).  Родители  с  пассивной  позицией  отличались 
отсутствием  знаний  об  особенностях  развития  и  характере  нарушений  их  ре
бенка.  Сам  факт  рождения  пробле.много  ребенка  оказался  для  них  особенно 
травматичным  и труднопреодолимым.  Нами  были  выделены  две  группы  роди
телей  с  данной  позицией.  Одни  не  желали  признавать  истинного  положения 
вещей,  ссылались  на  некомпетентность  специалистов,  были  не  согласны  с  ди
агнозом,  ничего  не  хотели  от  консультации.  Другие  же,  напротив,  принимали 
мнение  специального  педагога, но не принимали  самого  ребенка  (в их  обраще
нии  с ребенком  наблюдалась  резкая  смена  настроения,  недовольство,  отсутст
вие  гибкости,  многочисленные  придирки,  они  не  могли  создать  комфортные 
условия  для  эмоционального  благополучия  ребенка).  Эти  родители  хотели, 
чтобы их избавили  от личного участия в реабилитационной  работе,  переклады
вая ее на специалистов образовательных и медицинских  учрезвдений. 
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Многие  родители  были  не  сопоебны  адекватно  оценить  состояние  своего 

ребенка  и  обеспечить  коррекционн^то  направленность  образовательно
воспитательного  процесса. Они не знали, как и чем с ним заниматься,  какие ме
тодики  применять,  какие игрушки  и развивающие  игры  приобретать.  При этом 
основное  внимание  они  уделяли  физическому  и  соматическому  здоровью  ре
бенка,  а  познавательное,  речевое  и  эмоциональное  развитие  недооценивали. 
Для многих родителей было характерно отношение к своему ребенку  как к объ
екту ухода, и только  в 30% отмечалось  ситуативноделовое общение ребенка со 
взрослым.  В то  же время  известно,  что родительская  позиция  по отношению  к 
ребенку  непосредственно  влияет  на  эффективность  коррекционно
развивающего  обучения. 

В  ходе  анализа  результатов  психологопедагогичсского  изучения  детей  с 
отклонениями  в развитии  и потребностей их семей в специальном  образовании, 
мы пришли к следующим  выводам: 

•дети  раннего  и младшего  дошколыюго  возраста  с отклонениями  в разви
тии имели  разноуровневые  вариативные сочетания нарушений в развитии  рече
вых,  познавательных  и  двигательных  функций;  у  всех  детей  имели  место  от
клонения  в речевом  развитии,  при этом у большинства  из них  они  не  были  ве
дущими  и  сочета1шсь  с  отклонениями  в  познавательном  и/или  двигательном 
развитии;  по  результатам  обследования  дети  были  условно  разделены  на  4 
группы, в зависимости от структуры нарушений по основным лихшям развития; 

•по  собственной  инициативе  за  консультацией  к  специальному  педагогу 
обратились  только  25%  семей.  У  большинства  детей  появились  вторичные  от
клонишя  в развитии  и был упущен  сенситивный  период  в стаповлиши  возрас
тных  психологических  новообразований  в связи  с  поздним  обращением  к  спе
циалистам (к концу раннего и в дошкольном  возрасте); 

•запрос  родителей  на  образователып.1е  услуги  в  большинстве  случаев  не 
совпадал  с  реальной  ситуацией  и  проблемами  ребенка.  Как  правило,  родители 
главным  образом  беспокоились  о  двигательном  и  речевом  развитии,  в  то  же 
время  развитие  познавателыюй  н  социальной  сферы  находилось  за  пределами 
их внимания и интересов. Неверно сформулированный  запрос  вызывал  трудно
сти  при  разработке  стратегии  психологопедагогичсского  сопровождения  и  ну
ждался  в корректировке; 

•такие факторы, как социальноэкономическое  благополучие  семьи  ребен
ка,  высокий  образовательный  статус  его  родителей,  наличие  сибсов,  здоровье 
матери  и  внимательное  к  нему  отношение,  благоприятное  течение  беременно
сти  и родов, общение ребенка  со сверстниками,  позиция родителей  по  отноше
нию  к своему ребенку и своевременное обращение за помощью  к  специалистам 
с  адекватным  запросом,  обеспечивали  благоприятные  условия  психолого
педагогического  сопровождения  и дальнейшего  развития  ребенка.  Применение 
методов  дисперсионного  анализа  с  использоватаем  программы  8ТАТ18Т1СА 
позволило  с высоким уровнем достоверности  (р<0,01)  подтвердить  влияние  со
четания указанных факторов па показатели развития  ребенка; 

•с  достаточ1Ю  высоким  уровнем  достоверности  (р<0,05)  установлено,  что 
стартовая  родительская  позиция  не  зависела от  структуры  и  степени  выражен
ности нарушений  развития их ребенка; от структуры  семьи, в которой  воспиты
вался  ребенок;  от  того,  посещал  ли  он  образовательное  учреждение.  Вместе  с 
тем, была выявлена статистически  значимая связь между позицией  родителей  и 
возрастом  ребенка;  возрастом  самих родителей;  тем, кто  занимался  воспитапи



ем  ребенка; уровнем  материального  благополучия  семьи;  наличием  других  де
тей  в семье. Активность  родителей  находилась  в прямой взаимосвязи  с их ожи
даниями  от  консультации;  от  того,  кто  их  направил  к  специальному  педагогу. 
Наибольшее  влияние  на  формирование  стартовых  родительских  позиций  ока
зывали  их общекульт}'рный,  в том  числе  педагогический  уровень,  личностные 
качества. 

В третьей главе  «Вариативная  модель  раннего  взаимодействия  специаль

ного  педагога  и семьи ребенка  с  отклонениями  в развитии»  представлена  тео
ретически  обоснованная  система  коррекциоиноразвивающего  обучения  и  вос
питания детей, нуждающихся  в коррекционнопедагогических  занятиях. В обу
чающем  эксперименте  участвовали  58  детей  раннего  возраста  и  их  родители, 
принимавшие  участие в констатирующей  части  исследования. Цель  обучающе
го  эксперимента    определить  содержание  и  стратегию  реализации  раннего 
психологопедагогического  сопровождения  детей  с отклонениями  в развитии  и 
их родителей, в зависимости от различных  факторов. 

Задачи  обучающего  эксперимента:  изучение  коррекционно
образовательных  потребностей  каждого  ребенка  на  основе  выявленных  акту
ального  и  потенциального  уровня  сформированности  основных  линий  разви
тия;  разработка  индивидуальных  программ  коррекциоиноразвивающего  обу
чения  и  воспитания;  апробация  различных  стратегий  педагогической  работы. 
Экспериментальное  обучение  строилось  на  основе  различных  методологиче
ских  подходов  к разработке  содержания  психологопедагогического  сопровож
дения:  личностноориентированного,  комплексного,  системного,  дифференци
рованного. 

Построение  вариативной  модели  раннего  психологопедагогического  со
провождения  основывалось  на установлении  взаимодействия  между  специали
стами,  детьми  и  родителями  исходя  из  определенной  парадигмы  социальных 
отношений.  Вариативная  модель  проектировалась  с учетом  последовательного 
построения  социокультурных  отношений  субъектов  с  окружающими  структу
рами:  от  обращения  за  квалифицированной  помощью  и указания  вектора  дви
жения  родителям  до  обучения  и включения  их в  процесс  образования  детей,  с 
учетом  структуры  нарушений  каждого  ребенка. Основой  построения  вариатив
ной  модели  психологонедагогического  сопровождения  было  выстраивание 
взаимоотношений  между  субъектами  процесса  с  учетом  корреляции  взаимо
действия  сторон  (значимых  параметров  социокультурного  аспекта  семьи  и 
структуры нарушений развития  ребенка). 

По  результатам  комплексного  обследования,  в  рамках  дифференцирован
ный  подхода  к  образовательной  деятелыюсти,  были  разработаны  и  апробиро
ваны различные  стратегии  модели  раннего психологопедагогического  сопро
вождения ребенка  с отклонениями  в развитии  и его семьи  в зависимости  от  за
проса и возможностей родителей  (рис. 3), а также определены  направления  кор
рекциоппопедагогической  работы  с детьми  в зависимости  от  структуры  нару
шений. 

1  стратегия  реализации  раннего  психологопедагогического  сопровожде

ния  (полная  непрерывная)    комплексная  дифференцированная  коррекцион
норазвивающая  помощь  ребенку  и  его  семье. В  процессе  реализации  этой  мо
дели  применялись  все  этапы  работы:  диагностический;  разработка  индивиду
альной  программы  развития, обучения  и воспитания  ребенка  (ИПР);  коррекци
оннопедагогический  (проведение  индивидуальных  занятий  с  детьми);  лонги
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тюдное  обучение  родителей;  методическое  сопровождение  самостоятельной 
деятельности  родителей  и  их  консультирование;  динамическое  наблюдение  за 
ходом  дальнейшего  развития  ребенка  с  периодической  корректировкой  про
граммы.  По  этой  модели  осуществлялась  помощь  19 детям  (33%)  и их  родите
лям. 

II  стратегия  (сопроводительнопериодическая)    рекомевдована  тем 
семьям,  которые  не  могли  посещать  индивидуальные  занятия  со  специальным 
педагогом,  и включала  следующие  этапы: диагностический;  разработка ИПР.  В 
рамках данной  модели были предусмотрены  одно или несколько  коррекционно
развивающих  занятий  с  ребенком  для  обучения  родителей  способам  взаимо
действия  со своим  ребенком  по индивидуальной  программе,  ознакомление их  с 
требованиями  к  проведению  таких  занятий,  демонстрацией  пособий,  игрушек, 
подбор методической  литературы. В дальнейшем  родители занимались  с ребен
ком  самостоятельно,  а педагогом  осуществлялось  консультирование  родителей 
и  наблюдение  за  развитием  ребенка  в  динамике,  корректировка  программы. 
Данная  стратегия  применялась  при  работе  с 28 детьми  (48%),  из  них  10  семей 
консультировались в форме надомного  визитирования. 

Ш  стратегия  (консультативноразовая)    рекомендована  детям  тех  ро
дителей,  которые  имели  возможность  только  однократного  посещения  специ
ального  педагога  (в  силу  территориальной  удаленности  места  жительства,  от
сутствия  специализированных  учреждений,  необходимых  ребенку  в  месте  по
стоянного  проживания  и т.п.). В таких  случаях  после  проведения  диагностиче
ского  обследования  разрабатывалась  ИПР,  предлагались  подробные  методиче
ские  рекомендации  по  воспитанию  и  обучению  ребенка  для  последующей  са
мостоятельно  работы  родителей  с ним.  По  этой  стратегии  осуществлялась  по
мощь  11 детям  (19%) и их семьям, в том числе дистанционно. 
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Рис.3. Стратегии реализации модели раннего сопровождения ребенка и семьи. 

В  зависимости  от  структуры  нарушений  развития,  коррекционно
развивающая  работа  с  детьми  строилась  дифференцированно.  Направления 
коррекционнопедагогической  работы с детьми представлены  на рис 4. 
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Рис 4. Направления  коррекционноразвивающей  работы с детьми. 

Вариативная  модель  раннего  психологопедагогического  сопровождения 
ребенка и его семьи состояла из нескольких  компонентов: 

• Разработка  индивидуальной  программы  коррекционноразвиваюгцего 

обучения  и воспитания.  Индивидуальная  программа  развития  (ИПР)  представ
ляла  собой  комплекс  взаимосвязанных  направлений  работы  с  ребенком  и  его 
родителями.  Она составлялась  для  каждого  ребенка.  Основная  цель ИПР    раз
работка  содержания  коррекционнопедагогической  работы  с ребенком,  направ
ленной  на  формирование  возрастных  психологических  новообразований  и  ста
новление  ведущей  и типичных  видов  детской  деятельности.  Содержание  ИПР 
базировалось  на объективной  оценке  актуального  уровня  основных  линий  раз
вития  и потенциальных возможностей  ребенка к обучению.  Она состояла из не
скольких  частей:  общих  рекомендаций  к условиям  воспитания  ребенка,  прове
дению занятий  с ним; рекомендаций  по созданию предметноразвивающей  сре
ды  в условиях  семьи;  направлений  и  содержания  коррекционноразвивающего 
обучения  ребенка, методов  и приемов работы. Составлялась  не только  перспек
тивная  программа  развития,  рассчитанная  на длительный  срок, но  и  программа 
на ближайший  (текущий)  период. 

•Проведение  коррекционноразвивающих  занятий  с  детъ.т1. Для  занятий 
со  специальным  педагогом  была  отобрана  группа  детей  в  количестве  47  чело
век,  чьи  родители  выразили  желание  включить  своих  детей  в  эксперименталь
ное обучение  по разработанной  нами  программе.  С  ними  проводились  индиви
дуальные и подгрупповые занятия. С  19 детьми  занятия проводились  ри^лярно 
в  течение  13 месяцев.  С  28  детьми  занятия  носили  разовый  характер.  Были 
созданы  специальные  педагогические  условия  и  организована  предметно
развивающая  среда  в группе  кратковременного  пребывания  и в  сл}'жбе  ранней 
помощи.  Обучение  проводилось  в присутствии  матери и/или других членов  се
мьи. В процессе занятий осуществлялось  динамическое  наблюдение за  развити
ем детей. 

•  Обучение  родителей  педагогическим  технологиям  взаимодействия  со 

своим ребенком.  Вначале  родители  присутствовали  на  занятиях  педагога  с  ре
бенком,  при этом  специалист  объяснял,  какова  цель  этого  занятия  и  на  что  не
обходимо  обращать внимание  во время  его  проведения. По  окончании  занятий 
педагог  анализировал  приемы  и  методы  обучения  ребенка.  В  дальнейшем  в 
процессе  занятий  мать  включалась  во  взаимодействие  с ребенком  и  педагогом. 
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участвовала  в  играх,  а  позже уже  могла  самостоятельно  провести  занятие  или 
его  часть.  Наряду  с  обучением  практическим  технологиям  взаимодействия  и 
общения  со  своим  ребенком,  родителям  читались  минилекции,  с  ними  прово
дились  беседы, консультации  с просмотром  видеоматериалов,  в процессе  кото
рых  они  знакомились  с  возрастными  закономерностями  и особенностями  раз
вития детей, спецификой создания предметноразвивающей  среды в семье. 

•Разработка  и  подбор  методического  сопровождения  самостоятельной 

коррекционноразвивающей  работы  родителей  со  своим  ребенком.  Родителям 
предлагался  авторский  комплект  методических  пособий  с  набором  иллюстра
тивного  материала  для  активизации  познавательного  и  речевого  развития  де
тей:  Часть  1   «Учим малыша  познавать  мир»,  часть  2    «Учим  малыша  гово
рить»; набор аудиодисков  «Начинаем  говорить!»  (стихи, потешки, песенки,  иг
ры  с движениями).  Для  родителей  также  был  подобран  подробный  список  су
ществующей специальной учебнометодической  литературы. 

•Надомное  визитирование.  Рассматриваемая  форма  работы  представляла 
собой  посещение  специальным  педагогом  семьи  на  дому.  В  зависимости  от 
сложности  структуры  нарушений,  удаленности  места  жительства  семьи  от  уч
реждения  родители  получали  консультативную  поддержку  и  психолого
педагогическое  сопровождение  от  одного  раза  в  педелю  до  одного  раза  в  три 
месяца. Посещая  семью,  специалист  в домашней,  комфортной для  всех  ее  чле
нов обстановке  обсуждал  с  родителями  образовательные  потребности  ребенка. 
Члены  семьи получали  конкретные  рекомендации  по организации  коррекцион
норазвивающего,  в том  числе игрового  пространства,  а также  по  встраиванию 
процесса  обучения  и  воспитания  в  повседневную  жизнь  ребенка,  в  режимные 
моменты. Педагог  проводил занятия  с ребенком  в присутствии  одного  из  близ
ких  взрослых.  Анализировались  дневниковые  записи  родителей.  Такая  форма 
работы  позволяла  получить  более  полную  обратную  связь,  увидеть  реальную 
социальную ситуацию развития ребенка и ее динамику. 

•Дистанционное  консультирование.  Применение  этой  формы  работы  оп
ределялось  потребностями  родителей  (значительная  удаленность  их  места  жи
тельства  от  учреждения,  отсутствие  специализированных  учреждений  в регио
не).  Использовались  различные  виды  консультаций:  телефонная;  электронная 
почта  (email);  программы  быстрого  обмена  сообщениями  (ICQ,  QIP);  Skype
копсультация  (видеосвязь).  Помимо этих  фор.м, в некоторых  случаях  использо
вался  такой  вид  заочного  консультирования  как  анализ  видеозаписей  детей, 
снятых родителями. Помимо экономии  времени,  важными  факторами  здесь  яв
лялись  оперативность  и удобство  времени  связи. Пониженная  скорость  беседы 
при переписке  компенсировалась  возможностью участников диалога  в ходе на
бора текста более тщательно сформулировать свои мысли. 

•Заключительная  беседа  с родителями  отражала  качество  восприятия  и 
интерпретации  ими  полученной  информации;  их  готовность  выполнять  полу
ченные рекомендации  и ближайшие цели в отношении  организации  реабилита
ционных  мероприятий.  Для  всех детей определялся  образовательный  маршрут, 
который  учитывал уровень  их развития  и ориентировочный  пропюз.  При  этом 
многим родителям бьш рекомендован определенный  вид учреждения  для детей 
(ДОУ  комбинирова1п1ого  или  компенсирующего  вида,  реабилитационные  цен
тры, группы кратковремипюго пребьшания,  службы ранней помощи и др.). 

В  конце  обучающего  эксперимента  проводился  заключительный  этап  ис
следования,  задачами  которого были сравнительная оценка уровня развития  де
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тей  экспериментальной  группы  (до  обучающего  эксперимента  и  после),  разра
ботка  индивидуальных  педагогических  рекомендаций  для  родителей,  построе
ние дальнейшего  индивидуального  образовательного  маршрута  каждого  ребен
ка. 

Контрольный  эксперимент  (срав1штельная  оценка  уровня  развития  детей 
по  основным  линиям)  показал  положительную  динамику  в  компенсации  нару
шений развития,  образовании  и социальной  адаптации  детей.  Общим  достиже
нием  в  развитии  всех детей,  независимо  от  структуры  нарушения,  стала  поло
жительная  динамика  социального  развития:  появление  интереса  к  сотрудниче
ству  с новым взросльпи и сверстниками;  развитие  средств общения  (невербаль
ных и вербальных) и подражательных  способностей;  повышение  самостоятель
ности  в быту  (совершенствование  навыков  самообслуживания).  Сравнение  по
казателей  экспериментальной  группы  до  и  после  обучения,  проведённое  с  ис
пользованием  х^критерия Пирсона и коэффициента  корреляции  Спирмена,  по
зволило  статистически  достоверно  (р  <  0,01)  установить  наличие  положитель
ного эффекта. 

Все дети,  прошедшие экспериментальное  обучение,  были  включены  в  об
разовательную  среду  (ДОУ  компенсирующего  и  комбинировшшого  видов, 
службы ранней помощи, группы кратковременного  пребывания, лекотеки). 

В  заключении  диссертационного  исследования  сформулированы  основные 
выводы, отражающие его результаты и подтверждающие его гипотезу: 

1.  Симптомокомплекс  отклонигай  в  развитии  детей  первых  лет  жизни 
представлен  неоднородными  проявлениями  дизонтогенеза  познавательной,  ре
чевой деятельности и двигательной  сферы. 

2. Специально организованная  среда (близкое окружение и условия  воспи
тания),  начиная  с  первьк  лет  жизни,  а  также  педагогическая  компетентность 
родителей проблемного  ребенка играют важную роль в его развитии,  способст
вуют  максимальной  компенсации  отклонений,  помогают  реализовать  его  по
тенциал и достичь оптимальных результатов в социальной  адаптации. 

3. В процессе  экспериментального  исследования  бьши  определены  три  ва
рианта  родительских  позиций  по  0т1юшению  к своему  ребенку  и  нарушениям 
его  развития:  активная,  условноактивная  и  пассивная.  Родительская  позиция 
находится в прямой зависимости от их общекультурного, в том числе  педагоги
ческого уровня, личностных качеств родителей. Отмечается определенная  связь 
между  позицией  и  некоторыми  характеристиками  семейной  системы  (возрас
том ребенка и самих родителей, уровнем материального  благополучия,  наличи
ем других детей в семье). Позиция  родителей не зависит от структуры  и  степе
ни выраженности нарушишй развития ребенка, от структуры семьи. 

4. Деструктивные тенденции семеЙ1Юго воспитания детей раннего возраста 
повышают  риск  возникновения  вторичных  отклонений  в  развитии,  препятст
вуют реализации потенциальных возможностей развития детей. 

5. Необходимо  рассматривать работу  специалиста с родителями,  как  един
ство  трех  составляющих:  ребенок    родители    специальный  педагог.  Систем
ный  комплексный  подход  предполагает  соблюдение  всеми  участниками  един
ства содержания, методов и форм работы, что позволит оказьшать  максимально 
индивидуализированную  помощь семье и ребенку,  в процессе  ее оказания  вно
сить  необходимые  коррективы  и  на  заключительном  этапе  определять  резуль
тативность  работы.  В  реализации  системного  подхода  координирующая  роль 
принадлежит специальному  педагогу. 
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6.  Разработанная  вариативная  модель  раннего  психологопедагогического 

сопровождения  детей  и  их  семей,  учитывающая  социальные  факторы  жизне
деятельности  семей,  родительские  позиции  и  структуру  нарушений  развития 
ребенка, обеспечивает эффективность  профессиональной  поддержки  семейного 
воспитания. 

7.  Процесс  ранней  психологопедагогической  помощи  ребенку  с  отклоне
ниями в развитии и его семье является комплексным,  включающим  взаимодей
ствие  в триаде  «специальный  педагог    ребенок    родители»,  динамичным  по 
характеру,  пролонгирова1п1ым  по  времени,  мультидисцинлинарным,  целена
правленным, предполагающим  всестороннее развитие ребенка и его родителей. 
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