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Актуальность исследования. В последние годы проблемы ранней помощи 
детям с особыми образовательными потребностями входят в область наибо
лее актуальных. Среди здоровых новорожденных за период с 1991 по на
стоящее время наблюдается тенденция к снижению с 48,3% до 36,5%, среди 
которых 80% являются физиологически незрелыми, около 70% - имеют пе
ринатальную патологию (А.А. Баранов, Т.В. Волосовец, Б.Ф. Гликштейн). 
Эти факты привели к необходимости в государственном масштабе разрабо
тать и внедрить программу ранней помощи детям для профилактики наруше
ний развития и успешной адаптации в социуме. Разработана концепция и 
модель раннего выявления и коррекции различных отклонений в развитии у 
детей первых трёх лет жизни (Е.Ф. Архипова, О.Е. Громова, О.Г. Приходько, 
Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева и др.) Однако специальные исследования 
в большинстве касаются коррекционной помощи детям, воспитывающимся з 
семье. Дети, находящиеся в доме ребёнка, воспитание которых осуществля
ется в условиях депривации, требуют иного подхода. Основная часть иссле
дований в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, охватывают дошкольный и школьный периоды, в то время как увели
чивается количество детей, поступающих в интернатные учреждения до 
трёх лет. 

Ранний период развития ребёнка требует обеспечения как физиологиче
ских потребностей, ухода и медицинского сопровождения, так и тесного об
щения со взрослым с целью снижения или сглаживания депривационных 
воздействий. 

В домах ребёнка воспитываются дети с наличием негативной наследст
венности, отягощенной алкоголизмом и наркоманией, страдающих врожден
ной физической и неврологической патологией. 

Исследования в области общей и специальной (коррекционной) педаго
гики и психологии дают основания утверждать, что дети раннего возраста 
развиваются быстрыми темпами и обладают компенсаторными возможно
стями преодолевать отставание в развитии при условии своевременной кор-
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рекционной помощи и поддержки ( Н.М. Аксарина, Е.Ф. Архипова, В.В. Гер-
бова, М.И. Лисина, Е.М. Мастюкова, Л.Н. Павлова, Г.В. Пантюхина, О.Г, 
Приходько) . 

Анализ современной теории и практики коррекционно-развивающей ра
боты выявил недостаточность научно обоснованных методических рекомен
даций по коррекции нарушений развития в раннем возрасте у детей-сирот. 

Противоречие между острой необходимостью целенаправленного фор
мирования психических процессов у детей-сирот раннего возраста для пре
одоления недостатков развития и недостаточной разработанностью этого во
проса в науке и практике определяет актуальность нашего исследования. 
Данное противоречие обусловило проблему: при каких условиях коррекци-
онно-развивающая работа оказывает стимулирующее воздействие на разви
тие психических процессов у детей до трёх лет, воспитывающихся в домах 
ребёнка. 

Научная разработанность проблемы. Основы разработки в теоретико-
методологическом и методическом плане проблемы ранней коррекционо-
развивающей помощи детям с признаками поражения центральной нервной 
системы заложены в трудах К.А. Семёновой, Е.М. Мастюковой, Л.Т. Журба и 
др. В работах которых показана важная роль моторного компонента в разви
тии детской психики. В их апробации принимали непосредственное участие 
Е.Ф. Архипова, И.Ю. Левченко и др. Анализ психолого-педагогических ис
следований позволяет рассматривать психомоторику как сложное образова
ние, объединяющее взаимосвязанные двигательный, познавательный и эмо
циональный компоненты (Н.А Бернштейн, Н.П. Вайзман, Л.Н. Галигузова, А. 
Валлон, В. Шерборн). Двигательные функции обеспечивают организацию 
различных видов восприятия как регулятора практических действий. Темпы 
психомоторного развития здорового ребёнка могут широко варьировать, при 
сохранении определённой последовательности в развитии двигательных и 
психических функций (Т. Бауэр, А.В. Запорожец, И.Ю. Левченко Д.Б. Элько-
нин, и др.). 
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Специальным исследованиям, посвященным вопросам изучения, воспита
ния и развития детей раннего возраста занимались Е.Т. Лильин, Р.Ж, Муха-
медрахимов, Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт, однако их явно не
достаточно. Организация коррекции психических процессов в раннем воз
расте у детей сирот требует более детального рассмотрения. 

Целью исследования является определение психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих эффективное коррекционно-педагогическое со
провождение проблемных детей раннего возраста в домах ребёнка. 

Объект исследования - особенности развития детей от рождения до 
трёх лет с нарушенным онтогенезом в условиях дома ребёнка. 

Предмет исследования — коррекционно-развивающий процесс форми
рования психики у проблемных детей раннего возраста в условиях стацио
нарных учреждений и пути его оптимизации. 

В качестве гипотезы исследования выступает предположение о том, что 
- отклонения в развитии у детей из домов ребёнка проявляются с младен

ческого возраста вследствие неблагоприятного влияния перинатального по
ражения центральной нервной системы и воспитания в депривационных ус
ловиях; 

- симптомы дизоногенеза проявляются вариативно - разной степени вы
раженности в двигательной, сенсорной, довербальной (гуление, лепет), пред-
метно-манипулятивной, эмоционально-коммуникативной сферах, зависят от 
возраста поступления и длительности пребывания воспитанников в доме ре
бёнка; 

- профилактика и преодоление нарушений довербального и вербального 
развития детей из домов ребёнка будут эффективными при соблюдении пси
холого-педагогических условий, обеспечивающих комплексное медико-
психолого-педагогическое сопровождение: обследование детей в раннем 
возрасте специалистами дома ребёнка, целью уточнения структуры дефекта, 
выработки адекватного медико- психолого- педагогического маршрута в вы
равнивании или нивелировании искажённых линий развития ребёнка; обес-
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печение адекватной коррекционно-педагогической помощи в организации и 
проведении индивидуальных занятий для детей с признаками поражения 
центральной нервной системы; постоянное наблюдение за ходом психомо
торного развития. 

Задачи исследования: 
1. Провести теоретический анализ литературных источников по проблеме. 
2. Разработать методику диагностики особенностей развития детей, 

воспитывающихся в доме ребёнка с рождения, поступившим после года, 
после двух лет. 

3. Выявить особенности нервно-психического (сенсомоторного, 
познавательного, речевого) развития детей различных возрастных групп 
в сравнении со сверстниками, воспитывающимися в семьях. 

4. Разработать и апробировать психолого-педагогические условия, 
коррекционно-развивающей работы с детьми данной категории в домах 
ребёнка. 

5.Оценить эффективность предложенных психолого-педагогических 
условий коррекционно-педагогического сопровождения проблемных детей 
раннего возраста с нарушенным онтогенезом, в доме ребёнка. 

Теоретико-методологические основы исследования составили со
временный подход отечественной психологии и педагогики к изучению де
тей раннего возраста, основывающийся на культурно-исторической теории 
развития психики (Л.С. Выготский); концепция о роли и генезисе общения 
(М.И. Лисина); положение о взаимодействии ребёнка и матери как психоло
гического условия развития ребёнка; концепция ранней диагностики и кор
рекции нарушений развития в детском возрасте ( Е.Ф. Архипова, Е.Л. Гонча
рова, Н.Н. Малофеев, Е.М. Мастюкова О.Г. Приходько, Ю.А. Разенкова, Е.А. 
Стребелева, Н.Д. Шматко); концепция психического дизонтогенеза (В.В. Ко
валёв, В.В. Лебединский и др.); теория психической депривации (Дж. Боул-
би, Й. Лангмейер, 3. Матейчик, Л. Ярроу); теория уровневой организации по
строения движения Н.А. Бернштейна; положения о ведущей роли активного 
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воспитательного воздействия взрослого в развитии ребёнка; ведущей роди 
обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка (Н.М. Аксарина, 
А.В. Запорожец, Н.И. Касаткина, А.Р. Лурия, Г.М. Лямииа, Н.М. Щелованов, 
Д.Б. Эльконин ); гуманистическая концепция общей и коррекционной педа
гогики (В.И. Беляев, Л.П. Гурьева, Т.С. Комарова, Г.Ф. Кумарина, М.И. Му
хин, И.М. Назарова, Л.Я. Олиференко, О.С. Ушакова); общедидактические 
принципы педагогического наследия (Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский, Л.Н.Толстой, К.Д. Ушинский и др.); приоритетные положе
ния в области специальной психологии о специфических закономерностях 
аномального развития (Т.А. Власова, Р.В. Лебединский, В.И. Лубовский, 
У.В. Ульенкова, и др.). 

Методы исследования: Теоретический анализ литературных источ
ников по общей и специальной (коррекционной) педагогике и психологии, 
физиологии, нейропсихологии, нейрофизиологии, изучение опыта работы 
специалистов в исследуемой области; сравнительный анализ данных о разви
тии детей раннего возраста в разных условиях их воспитания. Эмпирические 
методы: наблюдение, констатирующий, формирующий, контрольный экспе
рименты. Биографические: сбор и анализ анамнестических данных, педаго
гической и медицинской документации. Аналитический: количественно-
качественный анализ результатов исследования 

Организация исследования. Исследование проводилось в течение 
2004-2009 гг. на базе Специализированного дома ребёнка г. Новомосковска 
Тульской области, Тульского областного специализированного дома ребёнка 
№ 3, ДОУ № 17 г.Новомосковска. В экспериментальном исследовании при
няли участие 122 ребёнка раннего возраста: 97 детей, воспитывающихся в 
домах ребёнка и 25 детей из массового детского сада. 

Этапы исследования: 

1.2004-2006 гг. Изучение и анализ литературных источников по проблеме 

исследования; постановка проблемы; определение цели и задач 
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исследования; теоретическое обоснование и разработка методики 
обследования психомоторики и уровня познавательной активности детей 
раннего возраста; проведение констатирующего эксперимента; 
количественный и качественный анализ экспериментальных данных. 

2. 2006-2008 гг. Разработка и реализация экспериментального обучения; 
проведение контрольного эксперимента. 

3. 2008-2009 гг. Анализ и обобщение результатов исследования, формулиро
вание выводов, оформление диссертационного исследования. 
Научная новизна исследования заключается в том, что : 

- получены новые данные об особенностях психомоторного и речевого 
развития детей, воспитывающихся в доме ребёнка в возрасте 1,2,3 лет; 

- получены факты влияния на нервно-психическое развитие ребёнка вре
мени поступления и длительности пребывания в учреждении; 

- доказано, что от сроков пребывания ребёнка в учреждении зависит, какие 
из психических функций в наибольшей степени отстают в развитии; 

- показано, что отставание хотя бы по одной линии развития приводит к 
возникновению речевых нарушений и коммуникативной недостаточности; 

- определены психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффек
тивность коррекционно-педагогического сопровождения проблемных детей 
раннего возраста в доме ребёнка; 

- разработано обоснование комплекса коррекционно-развивающей работы 
в условиях специализированного дома ребёнка; 

Теоретическая значимость исследования: 
-получены данные, подтверждающие и дополняющие сведения об общих 

и специфических закономерностях развития в норме и патологии (Л.С. Вы
готский, В.И. Лубовский и др.); показаны некоторые механизмы формирова
ния нарушений сенсорных процессов и психомоторики детей с проблемами в 
развитии с позиций уровневой теории Н.А. Бернштейна; 

-установлено, что у детей раннего возраста с депривационным синдромом 
имеются значительные потенциальные возможности, реализация которых 
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при соответствующих условиях обеспечивает их психомоторное продвиже
ние. 

- выявлена специфика и динамика психического развития детей домов ре
бёнка в процессе их обучения; 

Практическая значимость: 
- предложена диагностическая методика комплексного обследования де

тей раннего возраста в домах ребёнка; 
- разработана и апробирована методика коррекционно-развивающей ра

боты по формированию психических процессов проблемных детей раннего 
возраста, воспитывающихся в доме ребёнка различное по продолжительно
сти время на основе дифференцированного подхода; 

- предложенная методика может быть использована в работе с проблем
ными детьми раннего возраста, в системе подготовки и повышения квалифи
кации дефектологов, воспитателей специальных и массовых дошкольных уч
реждений. 
На защиту выносятся следующие положения: 

- у проблемных детей раннего возраста, воспитывающихся в стационар
ных учреждениях, недостатки развития усугубляются из-за особой социаль
ной ситуации развития; 

- сензитивные сроки формирования психических процессов воспитанни
ков смещены; 

- динамика в формировании психомоторных и сенсорных процессов у де
тей данной категории достигается при условиях: 
* раннего выявления отставания в развитии; 
* внедрения комплексных индивидуальных занятий; 
* динамической оценке развития ребёнка, осуществляемой в эпикризные 

сроки; 
- дети данной категории при условии целенаправленной коррекционной 

работы имеют потенциальные возможности компенсации дефектного разви
тия, адаптации и интеграции в социум. 
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Достоверность результатов исследования обеспечивается количеством 
и разнообразием научных исследований, литературных источников, привле
чённых для теоретического обзора проблемы исследования; опорой исследо
вательского процесса на теоретические и методологические положения со
временных достижений общей и специальной (коррекционной) педагогики и 
психологии, рациональным применением теоретических, эмпирических и 
статистических методов, адекватных целям и задачам исследования, личным 
участием автора на всех этапах экспериментальной работы. 

Апробация результатов исследования. Материалы исследования нашли 
отражение в публикациях автора по проблеме коррекционно-развивающей 
работы в условиях дома ребёнка. Результаты исследования докладывались на 
заседаниях кафедры дефектологии Педагогической академии последиплом
ного образования (2005-2008гг.), обсуждались на научно-практических кон
ференциях: «Организация и содержание образования детей с нарушениями 
развития» (г. Москва 2008г.), «Психолого-педагогические и социальные ас
пекты коррекции речевого развития» (г.Волгоград 2008г.), «Современные 
технологии психолого-педагогической реабилитации в системе работы спе
циалистов домов ребёнка» ( г. Москва 2008г.), «Инновационные технологии 
в специальном образовании» (г.Москва 2009г.). 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трёх глав, за
ключения, списка литературы, включающего 220 наименований, трёх прило
жений. Работа содержит 4 диаграммы, 11 таблиц. Общий объём диссертации 
составляет 170 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определе

ны объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования, указана методоло
гическая и теоретическая база, методы исследования, раскрыты его научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы поло
жения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы изучения проблемы коррекци-
онно-педагогического сопровождения детей раннего возраста в домах ре
бёнка» представлен теоретический анализ сведений по изучаемой проблеме. 
Рассмотрены педагогические аспекты развития детей-сирот 
раннего возраста; роль психомоторики в их развитии; роль депривации в 
формировании личности детей; степень разработанности этих проблем в спе
циальных исследованиях. 

Педагогическая концепция воспитания детей раннего возраста была раз
работана отечественными представителями педагогики к.ХІХ - н.ХХ вв. 
В.М. Бехтеревым, А.П. Нечаевым, И.А. Сикорским, К.Д.Ушинским. На пер
вых этапах онтогенеза характерной чертой развития является его синкретич-
ность, когда психика и моторика находятся в неразрывном единстве (Е.А. 
Аркин, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.И. Озерецкий, А.Н. Леонтьев, 
Н.М. Щелованов и др.). Оценка развития ребёнка раннего возраста рассмат
ривается по показателю психомоторного развития, а не отдельных процессов 
и функций, как это имеет место уже в старшем дошкольном возрасте. Осо
бую роль в развитии психомоторики играет её двигательный компонент (Е.А. 
Аркин, Т. Бауэр, А.В. Запорожец, М.М. Кольцов, Н.М. Щелованов и др.). С 
одной стороны, двигательная активность является одним из существенных 
факторов, влияющих на развитие психики маленького ребёнка, с другой сто
роны, способность управлять движениями своего тела находится в большой 
зависимости от его психического развития. 

У детей с отклонениями в развитии созревание нервных структур в боль
шинстве случаев задерживается, нарушается взаимное соотношение порядка 
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их созревания (В.И. Лубовский). В настоящее время предложена стратегия 
комплексного подхода к диагностике и коррекционной помощи детям ран
него возраста (Е.Ф. Архипова, Ю.А. Разенкова, О.Г. Приходько). 

Уровень развития детей зависит от состояния здоровья детей и условий их 
жизни - питания, двигательной активности, эмоционального общения с ок
ружающими и конкретных педагогических воздействий. В доме ребёнка 
вследствие воздействия депривационных факторов ярко проявляется отста
вание в развитии тех видов деятельности и таких качеств личности, которые 
требуют для своего формирования индивидуального, личностного подхода к 
ребёнку. Это касается таких фундаментальных для детского развития видов 
активности, как общение со взрослым, познавательная деятельность, творче
ская игра. 

Во второй главе «Экспериментальное исследование психомоторики и 
сенсорных процессов у детей раннего возраста в домах ребёнка» изложены 
цель, задачи, методика и организация констатирующего эксперимента, пред
ставлен анализ результатов его проведения. 

Цель констатирующего эксперимента состояла в изучении и выявлении 
особенностей психического развития и уровня познавательной активности 
детей домов ребёнка, его соответствии возрасту. 

Изучение медицинской документации детей дома ребёнка показало, что 
99% детей, принявших участие в эксперименте, имеют хроническую патоло
гию, морфофункциональные отклонения, часть детей - тяжёлые хронические 
заболевания в стадии субкомпенсации. 

В экспериментальном исследовании принимали участие четыре группы 
детей, воспитывающихся в доме ребёнка с рождения -30 человек(А), с одного 
года -39 человек (Б), с двух лет -28 человек(В). Для сравнения была привле
чена младшая группа детей ДОУ № 17 (группа Г - 25 человек), в анамнезе 
которых отмечались показатели свидетельствующие о негрубом поражении 
центральной нервной системы. 
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По состоянию здоровья у всех детей экспериментальных групп ведущим 
отклонением является перинатальное поражение центральной нервной сис
темы. В группе А оно составляет - 60%, в группе Б - 41%, группе В - 21 %. 

Методика констатирующего эксперимента разработана на основе заданий, 
предложенных Э.Л. Фрухт (1-й год жизни), К.Л. Печорой (2-й год жизни), 
Г.В. Пантюхиной под руководством проф. Н.М. Аксариной (3-й год жизни). 

Диагностический материал соответствовал возрасту детей. 

Обследование проводилось по эпикризным срокам: Змее, бмес, 9мес, 1 
год, Іг.Змес, Іг.бмес, 1г.9мес, 2 года, 2г.6мес, 3 года. 

Диагностировалось развитие по показателям, соответствующим возрасту, 
в случае отставания, проверялось развитие по показателям предыдущего воз
растного периода. В результате мы получали фактический уровень развития 
по каждой линии и степень отставания от нормативных показателей. 

Сформированность познавательной активности изучалась у детей трёх
летнего возраста по методике психолого-педагогического обследования, 
предложенной Е.А. Стребелевой (1994г.). Обследование включало 10 зада
ний с использованием набора игрушек и дидактических пособий. В основу 
методики был положен обучающий эксперимент, показателями которого 
явились: принятие задания; способы его выполнения; обучаемость в процессе 
обследования; отношение к результату своей деятельности. Данные парамет
ры оценки познавательной деятельности легли в основу уровней развития де
тей в соответствии или отставании возрастным нормам, что позволило опре
делить не только актуальный уровень развития ребёнка, но и потенциачьный, 
т.е. зону ближайшего развития. Эти показатели использовались для состав
ления индивидуальной программы коррекционного развития каждого ребён
ка. Результаты выполнения задания оценивались по четырёхбальной шкале. 
В соответствии с числом баллов дети могут быть отнесены к одному из че
тырёх уровней. 

Анализ результатов изучения нервно-психического развития проводил
ся по группам детей, по линиям развития, по критериям. Отставание на 1 
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эпикризныи срок рассматривалось как развитие в пределах физиологической 
нормы, развитие с отставанием на 2 эпикризных срока как группа внимания, 
на 3-4 срока как критическое, на 5 и более эпикризных сроков свидетельст
вовало о более выраженной патологии центральной нервной системы. Ре
зультаты обследования (сенсорной, перцептивной и речевой деятельности) 
представлены в таблицах № № 1 - 4. Числовые данные в таблицах являются 
показателями отставания развития ребёнка в эпикризные сроки. 

Таблица № 1. 

Сенсорное развитие детей в эпикризные сроки 

Группа А 

Группа Б 

Группа В 

Группа Г 

Змее 
-1.4 

бмес 
-1.3 

9мес 
-1.4 

Ігод 
-2.1 

-2.6 

Іг.Зм. 
-2.5 

-2.7 

Іг.бм. 
-2 

-1.8 

1г.9м. 
-1.3 

-1.4 

2года 
-1.4 

-1.4 

-1.6 

-1 

2г.6м. 
-1.7 

-1.9 

-1.9 

-0.6 

Згода 
-1.2 

-1.4 

-1.0 

-0.9 

Самое значительное отставание в сенсорном развитии имело место в 
группах А, Б, В в возрасте Іг.Змес и 2г.6мес. В группе Г снижение уровня 
развития прослеживалось в 2 года. В группе А самое значительное отстава
ние составляло 3 эпикризных срока, что соответствовало 9 мес. В группе Г 
незначительное отставание имело тенденцию к выравниванию. Качествен
ный анализ уровня сенсорного развития показал, что наибольшие сложности 
в овладении сенсорным эталонами вызывало различение предметов по форме 
и по цвету. Таблица № 2. 

Перцептивная деятельность детей в эпикризные сроки 

Группа А 

Группа Б 

Группа В 

Группа Г 

Змее 
-1.7 

бмес 
-1.3 

9мес 
-1.9 

Ігод 
-2.7 

-2.9 

Іг.Зм. 
-3.6 

-3.6 

Іг.бм. 
-2.3 

-2.1 

1г.9м. 
-1.9 

-2 

2года 
_2 

-1.5 

-1.5 

N 

2г.бм. 
-1.8 

-1.7 

-1.9 

N 

ьЗгода 
-2 

-1.5 

-1.4 

N 
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Как видно из таблицы нарастание отставания наиболее проявляются в 
группе А, среди детей, воспитывающихся в доме ребёнка с рождения с пиком 
в Іг.З мес, с дальнейшим уменьшением отставания и новым всплеском в 2г. 
бмес. В перцептивной деятельности дети испытывают значительные пробле
мы в формировании действий с предметами. 

Обследование речевой деятельности предполагало изучение импрессив
нои (понимаемой) речи, которую изучали с 9 месяцев и экспрессивной т.е. 
предпосылок формирования речи и собственную речь. 

Таблица № 3. 

Импрессивная речь детей в эпикризные сроки 

Группа А 

Группа Б 

Группа В 

Группа Г 

9мес 
-3 

Ігод 
-3.9 

-3.9 

Іг.Зм. 
-4.8 

-5 

Іг.бм. 
-3.5 

-3.7 

1г.9м. 
-2.8 

-2.5 

2года 
-3.5 

-2,5 

-1.9 

-1.4 

2г.6м. 
-2.1 

-2.2 

-1.8 

-1.2 

Згода 
-2 

-1.8 

-1.6 

-1 

Самые значительные проблемы понимания речи возникали в группах А 
и Б. Отставание достигало 5 эпикризных сроков, что указывает на сложность 
нарушения, причём отставание в развитии импрессивнои речи в этих группах 
сохранялось на всём протяжении пребывания в доме ребёнка и несколько со
кращаясь к 3 годам.Речевые задания в группах А и Б не вызывали у детей ин
тереса, они быстро отвлекались, проявляли признаки утомления, склонны к 
отказам. 

ТаблщаМ 4. 

Экспрессивная речь детей в эпикризные сроки 

Группа А 

Группа Б 

Группа В 

Группа Г 

Змее 
-1.6 

бмес 
-2.4 

9м ее 
-3.4 

Ігод 
-4.2 

-5 

Іг.Зм. 
-5 

-5.3 

Іг.бм. 
-3.9 

-4 

1г.9м. 
-3.5 

-3.5 

2года 
-4.1 

-3.5 

-1.5 

-1.2 

2г.6м. 
-3.5 

-2.7 

-1.8 

-1.2 

Згода 
-2.3 

-2. 

-1.6 

-1 
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Развитие активной речи для детей, продолжительное время воспитываю
щихся в условиях депривации характеризуется значительным отставанием. У 
всех детей домов ребёнка отмечается значительная задержка речевого разви
тия, что отчётливо видно в таблице 4. Данные полученные по группе В (дети 
которые до двух лет воспитывались в семьях, а потом в доме ребёнка) пока
зали, что на фоне речевого развития детей домов ребёнка эти малыши лучше 
развиты в речевом плане, некоторые владеют простой фразой. Речь детей 
группы Г оказалась более сформированной в сопоставлении с речевым раз
витием детей дома ребёнка. Их отличал и качественный состав, большее ис
пользование глагольной лексики, прилагательных, предлогов. 

Результаты изучения нервно-психического развития детей представлены в 
сводной таблице № 5. Обследование проводилось в 3 года. 

Таблица № 5 
Нервно-психическое развитие детей 

(в % к количеству детей в группах) 
критерии развития 

нормальное 
слабое 

критическое 

Группа А 

30 
70 

Группа Б 
10 
20 
70 

Группа В 
15 
45 
40 

Группа Г 
72 
28 

Как видно из таблицы, у 70% воспитанников групп А и Б в 3 года 
нервно-психическое развитие характеризуется как критическое, то есть соот
ветствует 1г.9мес.-2года. В группе А соответствие возрастной норме не про
слеживается. В группе В преобладает слабое нервно-психическое развитие 
(отставание на 2 эпикризных срока). Большинство группы Г продемонстри
ровало результат, близкий нормативным показателям. В процессе обследо
вания уровня познавательной активности было выделено три основных 
способа деятельности: зрительного соотнесения, примеривания и совместных 
действий, оценка восприимчивости к помощи взрослого. Установлено, что 
способом зрительного соотнесения владеет 25% испытуемых, примеривания 
- 55%, что свидетельствует о трудностях у этих детей восприятия. Способ 
совместных действий как наиболее низкий уровень имеет место у 20 % ис
следуемых, что является показателем типичных нарушений восприятия. 

16 



Отмечались проявления перцептивной дезадаптации как нарушения 
приспособления детей к требованиям новой формы ведущей деятельности и 
общения. Они рассматривалась как важный компонент общей коммуника
тивной дезадаптации данной группы детей. 

В соответствии с числом набранных баллов дети распределились на че
тыре уровня: 

I уровень (10-12 баллов) - дети в своих действиях не руководствова
лись инструкцией, не понимали цель задания, действовали неадекватно, не 
стремились его выполнить. Они не готовы к сотрудничеству со взрослым, 
что свидетельствует о глубоком неблагополучии в их интеллектуальном 
развитии, необходимости их комплексного обследования. 

II уровень (13 -23 балла) - дети самостоятельно не могли выполнить 
задание, с трудом вступали в контакт со взрослыми, действовали без учёта 
свойств предметов. Отмечалось безразличность к результату своей деятель
ности, хаотичность действий, отказ от выполнения задания. 

III уровень (24-33 балла) - дети заинтересованно сотрудничали со 
взрослыми, сразу принимали задание, понимали условие и приступали к вы
полнению. Однако не всегда могли найти адекватный способ выполнения и 
обращались за помощью к взрослому, проявляя заинтересованность в ре
зультате своей деятельности. 

IV уровень (34-40 баллов). Дети этого уровня сразу понимали задание, 
выполняли его, применяя адекватные действия, были заинтересованы в ко
нечном результате. Развитие детей соответствовало возрасту. 

Уровни познавательной активности детей трёх лет в зависимости от вре
мени поступления в дом ребёнка представлены в таблице № 6 
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Таблица Ms 6 
Уровень познавательной активности детей 3 лет 

(в % к количеству детей в группе) 
Уровни 

Іуровень 
II уровень 

III уровень 

IV уровень 

Время нахождения в доме ребёнка 
Группа А 

8 
40 

44 

8 

Группа Б 
8 
28 
52 

12 

Группа В 

20 
32 

48 

Из данной таблицы видно, что 48% детей, воспитывающихся в доме 
ребёнка с рождения (группа А) имели низкие (I -II) уровни познавательной 
активности, меньшие (44%) - III уровень, а IV уровень всего 8%. 

У детей группы Б, воспитывающихся в доме ребёнка с 1 года, результаты 
оказались несколько лучше. Уменьшилось число детей с низким уровнем по
знавательной активности (28%), увеличилось с III уровнем (52%) и незначи
тельно с IV уровнем (12%). Более высокие результаты были отмечены у де
тей, находящихся в учреждении с 2х лет (группа В). В этой группе не оказа
лось детей с I уровнем, но значительно выросло, по сравнению с группами А 
и Б количество детей ГѴ уровня (48%). 

Таким образом, результаты КЭ показали, что нервно-психическое разви
тие детей и их познавательная активность, зависят от условий в которых они 
воспитываются. Пребывание в доме ребёнка оказывает негативное влияние 
на их развитие и может рассматриваться как дезадаптационный фактор. 

В группе А не оказалось детей с нервно-психическим развитием, соответ
ствующим возрасту, а в группе Г (ДОУ) с критическим. В то же время среди 
воспитанников дома ребёнка чётко прослеживается зависимость их развития 
от времени пребывания в учреждении. 

У детей группы Б показатели развития были выше, чем группы А. Самой 
благополучной оказалась группа, воспитывающаяся в доме ребёнка с 2х лет 
(группа В). Большинство детей этой группы владело фразовой речью, у них 
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был шире запас знаний и представлений об окружающем мире, познаватель
ная активность проявлялась ярче. 

Однако, это благополучие только внешнее. Даже если ребёнок воспиты
вался до двух лет в асоциальной семье, в доме ребёнка он не получает допол
нительного стимула сенсорных и перцептивных процессов. 

В то же время, несмотря на выраженность речевого недоразвития, они по
казали хорошую оценку сенсорных способностей. Постоянный контроль за 
питанием, режимными моментами и состоянием здоровья снижает риск ос
ложнений, оказывает положительное влияние на их готовность к дальнейше
му развитию. Развитие нервно-психического развития детей в группах А и Б 
характеризуется слабым (30%) и критическим (70%) уровнем. У них преоб
ладает умеренный темп задержки, снижение инициативы, бедность игровых 
действий с предметами, выраженное нарушения общения, трудности вступ
ления в контакт, замещение активных форм наблюдением за действиями 
взрослого. Дети группы А, Б больше нуждаются в коррекции речевого, груп
па В - сенсомоторного развития. 

Выявленные особенности дают основания для поиска более оптимальных 
организационных и методических путей, оказания им дифференцированной 
коррекционной помощи. Своевременное выявление этих нарушений обеспе
чивает предупреждение различных вариантов нарушенного развития. 

В третьей главе «Основные направления и содержание коррекционной 
работы по развитию психомоторных и сенсорных процессов детей ран
него возраста в условиях учреждений постоянного пребывания» приво
дится анализ результатов обучающего и контрольного экспериментов. 

В основу коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста 
были положены научные принципы и подходы: онтогенетически-
последовательного развития, воспитательной и развивающей направленности 
работы с детьми, комплексности, коррекции и компенсации, индивидуализа
ции и дифференциации. 
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Разработанная нами методика коррекционно-развивающей работы по 
стимулированию психического развития детей-сирот раннего возраста бази
ровалась на: «Программе воспитания и обучения в доме ребёнка» 
Г.В.Пантюхиной, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт (1987), программе «Кроха» (2001), 
специальных авторских методиках развития детей раннего возраста Л.Н. 
Павловой (2000), Ю.А. Разенковой (2000), Е.А. Стребелевой (2000), логопе
дической методике О.Е.Громовой (2003). 

Целью коррекционно-развивающей работы являлось преодоление выяв
ленных недостатков с дальнейшим развитием и совершенствованием психи
ческих процессов. 

Дифференцированный подход в специальной педагогике (В.В. Воронкова, 
Р.Е. Левина, и др.) строится на диагностической основе, анализе типологиче
ской структуры дефекта выделенных групп детей, отборе имеющихся в педа
гогическом арсенале средств, наиболее полно соответствующих особенно
стям конкретных групп детей, а также разработке адекватных ситуации кор-
рекционных методов и приёмов. В нашем эксперименте дифференцирован
ный подход осуществлялся: в зависимости от вида нарушений; в соответст
вии с уровнем развития психических процессов у детей раннего возраста. 

В обучающем эксперименте приняли участие 45 детей экспериметальной 
группы ЭГ: 15 детей, поступивших в доме ребёнка с рождения, 15 детей в год 
и 15 мальппей в 2 года. Контрольную группу (КГ) составили 45 человек с 
аналогичными условиями. Нервно-психическое развитие и уровни познава
тельной активности в ЭГ и КГ были приблизительно одинаковые. 

Основными направлениями в формировании психомоторных и сенсорных 
процессов детей ЭГ по разработанной нами методике были определены сле
дующие: формирование основ сенсорно-перцептивной деятельности, разви
тие мелкой моторики, формирование навыков предметно-манипулятивнои и 
игровой деятельности, формирование основ социально-бытового ориентиро
вания, развитие речи и коммуникативных навыков, формирование познава
тельной деятельности. С детьми КГ коррекционно-развивающая работа про-
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водилась по программе воспитания и обучения в доме ребёнка без должного 
методического обеспечения. 

На всех этапах коррекционной работы проводились индиивидуальные за
нятия, включающие все направления нервоно-психического развития и по
знавательной активности детей. Была разработана форма организации ком
плексного подхода в коррекционно-развивающеи работе дома ребёнка, кото
рая представлена на рис.1. Выполнение коррекционных развивающих и вос
питательных задач осуществлялось благодаря тесной взаимосвязи работы 
всех специалистов педагогического профиля в тесной взаимосвязи на основе 
совместно распределённой профессиональной деятельности. 

Рисунок №1 
Организация комплексного подхода 

в коррекционно-развивающеи работе дома ребенка 

Слуховые | 
функции Зрнтслыіо-

пространстве 
ііііысфункции 

Коррекционно-педагогическое воздействие на ребёнка сочетались с меди
цинским лечением; созданием благоприятных условий для организации кор-
рекционно-педагогического процесса; коррекционно-развивающеи среды и 
использование дополнительных средств: сенсорной комнаты, музыкотера-
пии, релаксационных приёмов. Нами разработано содержание коррекцион-
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ной работы с детьми этого возраста и предложены пути её реализации через 
индивидуальные занятия; 

В коррекционно-развивающей работе делался акцент на выравнивание от
стающих сторон в развитии детей (сенсорных процессов у детей группы В и 
развитии речи у детей групп А и Б). 

Подбор дидактических материалов распределён по блокам: сенсорика, 
действия с предметами, импрессивная речь, экспрессивная речь. 

Развивающие занятия с детьми группы А были направлены на формиро
вание у малышей перцептивных действий, на обеспечение освоения систем 
сенсорных эталонов, а самое главное - своевременное и правильное соедине
ние опыта ребёнка со словом. Экспериментальное обучение детей группы Б 
предполагало постепенный переход от репродуктивных форм выполнения 
заданий к продуктивным. Особое внимание уделялось формированию моти
вации, развитию познавательных интересов, речевой и интеллектуальной ак
тивности. Коррекционно-развивающая работа с данной категорией детей 
включала развитие восприятия, внимания, памяти, мышления. Коррекцион
но-развивающая работа с детьми группы В предполагала совершенствование 
коммуникативных навыков, содержательной стороны речевого высказыва
ния, планирующей и контролирующей функции речи, формирования предпо
сылок вербально-логического мышления. Условием экспериментального 
обучения было обязательное участие каждого ребёнка в выполнении любого 
вида задания на доступном ему уровне. 

Для проверки эффективности экспериментального обучения был проведён 
контрольный эксперимент. Диагностический инструментарий контрольно
го эксперимента был тот же, что и в констатирующем и проводился по тем 
же критериям. Изучались нервно-психическое развитие детей и уровни их 
познавательной активности. В таблице № 7 представлены сводные данные по 
характеру нарушений развития в разные возрастные периоды в КГ и ЭГ 
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Таблица №7 
Динамика показателей коррекции нарушений развития ребёнка 

в процессе формирующего эксперимента. 
(в % к количеству испытуемых каждой возрастной группы) 

возраст 

0-12 меся
цев 

13-24 меся
ца 

25-36 меся
цев 

нарушения 

Задержка темпов разви
тия 
ориентировочно-
познавательных реакций 
Снижение познаватель
ной 
активности 

Огставаиис в развитии 
предпосылок формиро
вания речи 
Отставание темпов 
сенсорного развития 

Однообразие манипуля
ций с игрушками 
Задержка речевого раз
вития 

Снижение темпов сен
сорного развития 

Непоследовательность и 
хаотичность игровых 
действий 

Задержка речевого раз
вития 

показатели после коррекционной работы 
экспериментальная 

группа 
45 человек 

32 

23 

7 

31 

22 
3 

41 

35 

12 

контрольная 
группа 

45 человек 

51 

40 

24 

49 

38 

24 

64 

54 

31 

эффективность 
% 

19 

17 

17 

18 

16 

21 

23 

19 

19 

Итак, самые высокие показатели получились при коррекции речевой функ
ции у детей. Нарушения речи - ведущее звено среди проблем в развитии детей 
домов ребёнка и самое сложное в плане коррекции. 

Эффективность экспериментальной работы доказана также сокращением 
количества нарушений у детей в ЭГ после обучающего эксперимента. 

На целесообразность и адекватность применения комплексного подхода в 
формировании психических процессов у детей раннего возраста в домах ре
бёнка указывает не только улучшение показателей отдельных навыков разви
тия детей, воспитывающихся с отрывом от семьи, но и в значительной степени 
стимуляция их общего развития. 

Уровень познавательной активности в ЭГ по сравнению с контрольной 
увеличился почти в два раза. Показатели развития речи улучшились более 
чем в три раза. 
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Анализируя развитие детей второго года жизни, мы можем увидеть по
ложительную динамику в развитии игровых действий. В ЭГ она в два раза 
выше, чем в контрольной. 

В группах третьего года жизни отставание в сенсорном развитии в ЭГ 
уменьшилось на 23% по сравнению с контрольной. По результатам КЭ сен
сорные нарушения преобладают у детей, поступивших в дом ребёнка после 
двух лет. Игровые действия приближены к варианту нормы у 65% детей экс
периментальной группы и у 46% контрольной. Значительная динамика про
слеживается в развитии речи детей. 

Сравнительный анализ показателей ЭГ и КГ доказывает эффективность 
разработанной нами коррекционно-педагогической работы по преодолению 
отставаний в развитии детей из домов ребёнка. Это позволяет определить пе
дагогические условия, обеспечивающие эффективность коррекционно-
педагогического сопровождения проблемных детей раннего возраста, остав
шихся без попечения родителей; раннее выявление ведущей линии отстава
ния; сочетание коррекционно-педагогических мероприятий с проведением 
медицинской терапии; индивидуально-дифференцированный подход в зави
симости от структуры дефекта; применение разнообразных методов, адек
ватных специфике нарушений в различных сферах. 

Доказана возможность и необходимость гибкого варьирования содержа
ния, тактики и структуры индивидуального занятия, а также и его длительно
сти, в зависимости от характера и степени выраженности нарушений, акту
ального состояния здоровья ребенка, поведенческих реакций и индивидуаль
ных особенностей. 

В заключении представлены выводы по результатам диссертационного 
исследования: 

1.Проблема психолого-педагогического изучения и комплексного сопро
вождения детей с признаками органического поражения центральной нерв
ной системы, воспитывающихся в условиях дома ребёнка в литературных ис
точниках представлена недостаточно. Это затрудняет разработку диагности-
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ческих комплексов и индивидуальных программ сопровождения детей - си
рот первых лет жизни. 

2.Дети, воспитывающиеся в домах ребёнка с рождения не достигают того 
уровня нервно-психического развития и познавательной активности, кото
рыми овладевают в возрасте трёх лет их сверстники, растущие в семьях. В 
целом, уровень нервно-психического развития детей учреждений постоянно
го пребывания характеризуется как критический и низкий, а их сверстников 
из семей - как средний и высокий. 

3. У детей раннего возраста с депривационным синдромом отмечается 
недостаточность ориентировочно-познавательной и сенсорно-перцептивной 
деятельности, низкий уровень развития коммуникативных навыков, несо
вершенность способов выполнения соотносящих действий, несформирован-
ность двигательного статуса по отношению к возрастным возможностям. 

4. Длительность воздействия условий постоянного пребывания вызывает у 
воспитанников домов ребёнка различные отклонения в развитии. Речевые 
нарушения и снижение уровня познавательной активности преобладают у де
тей, воспитывающихся в доме ребёнка с рождения, а у детей, поступивших в 
дом ребёнка после двух лет, больше проблем возникает в сенсорном разви
тии. 

5. Дифференцированный подход обеспечивает с одной стороны развитие 
и коррекцию отстающих линий в развитии детей, а с другой стороны ис
пользование их потенциальных возможностей в коррекционно-
педагогической работе. 

6. Для оптимизации процессов психического развития проблемных детей 
в доме ребёнка необходима реализация следующих педагогических условий: 
контроль за развитием ребёнка, раннее выявление отставания в развитии; 
ранняя организация комплекса психолого-педагогического сопровождения 
ребёнка; осуществление дифференцированного и индивидуального подхода; 
использование предметной и игровой деятельности; внедрение комплексных 
индивидуальных занятий в коррекционныи процесс; динамическая оценка 
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развития ребёнка, осуществляемая в эпикризные сроки; тесное взаимодейст
вие специалистов в коррекционно-развивающем процессе; компетентность 
специалистов в области педагогики раннего возраста. 

7. Применение разработанной методики, основанной на дифференциро
ванном и комплексном подходах, развитии мотивации к активной познава
тельной деятельности, позволяет максимально скорригировать проблемы в 
развитии у детей раннего возраста, воспитывающихся в домах ребёнка. 
Обеспечивает целостность и поэтапность восприятия, возможность выбора 
познавательных путей, гармоничное вовлечение в процесс познания всех 
способностей ребёнка. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза, получила в результате прове
дённого исследования подтверждение. Цель и задачи диссертационного ис
следования выполнены. 

Исследование раскрывает перспективы в следующих направлениях: раз
работка новых методик коррекции, создание интерактивной среды в доме ре
бёнка, обеспечивающих активизацию познавательной активности ребёнка, 
разработку содержания повышения квалификации педагогов, работающих в 
домах ребёнка. 

Материалы диссертационного исследования отражены в публика
циях: 

1. Аршинова Н.А. Индивидуальные занятия в раннем возрасте// До
школьное воспитание.- 2008 - №8. - С. 96-101. 

2. Аршинова Н.А. Преодоление речевого недоразвития в условиях депри-
вации.// Организация и содержание образования детей с нарушениями 
развития. Материалы Международной научно-практической конферен
ции. - 2008.-С.24-30. 

3. Аршинова Н.А. Коррекция перцептивных процессов у детей в 
условиях дома ребёнка. //Педагогический поиск и находки. Ежегодник 

работ молодых учёных.- 2006.- №1.- С. 192-202. 
4. Аршинова Н.А. Сенсорная комната в доме ребёнка. // Педагогический 

26 



поиск и находки. Ежегодник работ молодых учёных. -2007.- № 2.-С.172-
175 

5. Аршинова Н.А. Коррекция ранних речевых нарушений в учреждениях 
интернатного типа.//Психолого-педагогические и социальные аспекты 
коррекции речевого развития: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 
посвящ. 100-летию со дня рождения Р.Е.Левиной. 17-21 нояб. 2008г. / 
сост. Е.А. Лапп, [и др.] - Волгоград: Изд-во ВГПУ 
"Перемена", 2009.-С. 115-119. 

27 



КОПИ-ЦЕНТР св. 7:07:10429 Тираж 100 экз. 
г. Москва, ул. Енисейская, д.36 

тел.: 8-499-185-7954, 8-906-787-7086 


