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ТВОРЧЕСТВА МАХТУМКУЛИ ФРАГИ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается творчества Махтумкули Фраги, поэтические произведения поэта, 

стихи патриотического поэта и взаимосвязь между ними. 
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CREATIVITY MAKHTUMKULY FRAGI 

 

Abstract 

This article discusses with the work of Makhtumkuly Fragi, the poetic works of the poet, the poems of 

the patriotic poet and the relationship between them. 

Keywords 

Creativity, Makhtumkuly, people, poet, poetry. 

 

Суть творчества Махтумкули – древнее и богатое народное искусство туркмен.  Мысли людей о 

мире, их понимание мира со всей их глубиной и мудростью были поглощены творчеством поэта.  День 

ото дня он совершенствовался в работе, которой посвятил себя, и завоевал любовь народа как мастер 
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поэта всех времен. 

В творчестве поэта через художественное слово рационально оцениваются ситуации, 

происходящие во всех сферах, относящихся к периоду его жизни.  Ярким примером тому является 

концентрация жизненных пузырей в творчестве поэта. 

Примером тому являются поэтические произведения поэта, посвященные философскому смыслу 

мира, патриотизму, нравам, наставлениям, отваге, любви и другим жизненным вопросам. Поэтические 

произведения Махтумкули священными книгами хранятся в домах каждого туркмена. 

Когда человеку грустно и грустно и в его счастливые минуты, когда он читает стихи из 

произведений поэта, может показаться, что сам Фраги дает ему совет. 

Одной из уникальных особенностей творчества Махтумкули Фраги является то, что его 

художественные стихи, наполненные глубоким смыслом, воплощают в себе черты человечества.  

Благодаря этому стихи поэта стали песнями и стали популярны среди народов мира.  Это конечное 

преимущество, которое дает большой импульс репутации поэта на международном уровне. 

Махтумкули Фраги искал положительное решение острых проблем своего времени, с тоской 

сердца решительно осуждал пороки жизни и их трагические последствия. Настрой туркмен на 

объединение в единое государство и дружбу с соседними народами заложен в произведениях поэта. 

Стихи патриотического поэта Махтумкули о героизме, стране, единстве, единстве занимают одно 

из самых видных мест в его творчестве. 

Как подчеркнул Президент, одной из величайших заслуг Махтумкули Фраги перед туркменским 

народом является его стремление к единству.  История доказала, что светлые надежды великого поэта 

и мыслителя, мечтавшего о создании стабильного государства, оправдались. 

Махтумкули уничтожает обширные, красивые и плодородные пустыни, горы, природные 

богатства и бараны районов Этрек и Гурген, являющихся родиной Туркменистана. 

Махтумкули, живший в очень сложное время, обращал пристальное внимание на все недостатки 

и плохие события своего времени, решительно осуждал их, считал главной задачей своего времени их 

предотвращение, призывал туркмен к объединению и созданию государства. 

Великий мыслитель Махтумкули Фраги – поэт, в своем творчестве воспевавший туркмен как 

сильное государство, странный век и счастливую жизнь. 

Помимо этого, Махтумкули – великий мастер слова, осознавший значение языка в развитии 

сознания поколений, в строительстве нации, в своем творчестве со всей ясностью раскрывший 

духовный мир туркмен.  Невозможно представить мир без Луны и Солнца, а духовный мир туркмен 

невозможно представить без Махтумгулу. 

Если обратиться к классической туркменской литературе 18 века, то, прежде всего, можно 

увидеть, что отсылки, встречающиеся в произведениях Махтумкули, не похожи на отсылки других 

поэтов и весьма отличаются от отсылок, утративших свою действенность в литературе.  Во-вторых, их 

тематическое богатство свидетельствует о высоком уровне образования поэта и глубоком 

мировоззрении.  В-третьих, анализ подобных отсылок и раскрытие их сути очень важно для 

прослеживания творческих корней Махтумкули. 

Махтумкули Фраги, великий мыслитель туркмен, яркая звезда поэзии, является общим поэтом 

всех народов и всех эпох.  Махтумкули Фраги – великий мыслитель и поэт, чье имя царит в мире поэзии 

силой и чудом слова. 

Список использованной литературы: 

1. www.economy.gov.tm 

2. www.Science.gov.tm 

3. www.turkmenistan.gov.tm 

© Атаджанова С., Мухаммедова Б., Муратлиева М., 2023 
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JAYTUN CULTURE 

 

Abstract 

This article discusses with the Jaytun culture, tools in the Jaytun culture, archaeological finds and the 

relationship between them. 

Keywords 

Jaytun, culture, tools, work, history. 

 

Историческая Джейтунская туркменская земля считается одной из древнейших земледельческих 

цивилизаций мира. Это показывает, что Туркменистан имеет более древние корни с точки зрения 

истории.  Согласно научным результатам историков, у наших древних предков, живших в Джейтуне, 

постепенно развивалась культура земледелия. Культура эпохи неолита в южных районах 
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Туркменистана вошла в историю под названием «джейтунская культура».  Он считается одним из 

центров первой земледельческой культуры не только в Средней Азии, но и на всем Древнем Востоке.   

Джейтун связан с названием села Джейтун, являющегося памятником того времени. Археологи 

приняли слово «Зейтун», которое является названием здешней древней деревни, в качестве названия 

холма. Он располагался в 30 км к северу от Ашхабада, вдоль нынешней трассы Ашхабад-Дашогуз. 

Джейтунская культура примерно охватывала предгорья Копетдага и Северного Ирана от этрапа 

Бахарлы до Мане-Чачи. 

Период, называемый неолитом или новым каменным веком, имел место 8-9 тысяч лет назад. 

Последняя фаза каменного века характеризуется появлением оседлого земледелия и скотоводства. 

Культура эпохи неолита южных районов Туркменистана вошла в историю под названием 

Джейтунской культуры. Происхождение имени Джейтун связано с названием села Джейтун. Он 

относится к предыдущему 5-му тысячелетию.  Село Джейтун находится на севере в 30 км от города 

Ашхабада. После многолетнего изучения этого памятника У. Б. Массоном было установлено, что село 

было древним земледельческим селом не только на территории Туркменистана, но и на территории 

бывшего СССР.   

Крупные водные системы или родники, текущие из Копетдага, исчезают в песках Каракумов. Но 

прежде чем земля высохла, люди посеяли семена. Таким образом, именно джейтунцы наладили в 

нашей стране выращивание зерна. Джейтунцы занимались оседлым земледелием и скотоводством. 

Хотя орудия труда остались такими же, как и в прежние времена, они стали менее распространены. 

Костяные и каменные орудия полировались. Они делали серпы, втыкая кремни в дерево или тростник. 

Малоподвижный образ жизни приводит к росту населения. 

По подсчетам ученых, в Джейтуне проживало 35 - 40 семей, состоящих из 5-6 человек, а общая 

численность населения составляла около 200 - 240 человек.  Домашняя утварь и украшения каждой 

семьи хранились в домах, принадлежащих семье.  Но можно есть снеки, каши и т.д. вместо частного 

дома отдельных дворов его разместили в доме, общем для всех жителей села.  Таким образом, труд и 

хозяйство джейтунцев были общими. Это касается материнства в социальных отношениях. Жилища 

джейтунцев строятся из глины и обычно строятся квадратной формы с одной просторной комнатой.  

Их двери были маленькими и покрыты шкурами животных. В одном из жилищ имелся большой 

квадратный очаг для кухонной утвари. На стенах дома были небольшие полочки, на которых 

расставлялись украшения. Рядом с жилыми домами есть и фермерские дома. 

Между Гызыларбатом и оазисом Мане-Чаче было установлено, что существует множество 

селений, относящихся к джейтунской культуре, таких как Чопандепе, Тогалакдепе (в районе Гёкдепе), 

Бами (Бахерден), Чагылы и Монжуклы (в районе Кака).  

Наряду с земледелием здесь начинает занимать свое место животноводческая отрасль 

хозяйства. В результате раскопок в Джейтуне были найдены кости собаки, овцы, козы. 

Археологические данные показывают, что в конце джейтунской культуры стали одомашнивать 

домашних животных, в том числе крупный рогатый скот. 

Список использованной литературы: 

1. www.economy.gov.tm 

2. www.Science.gov.tm 

3. www.turkmenistan.gov.tm 

© Шамаммедова Б., Бегматова Н., Дурдымурадов Д., 2023 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

Проблемы устойчивого развития сегодня выявляются и пытаются решать во всех сферах жизни. 

В этом отношении информационные технологии играют особую роль. В данной статье представлен 

литературный обзор конференций и журнальных статей, а также материалов международных 

проектов по теме различных ролей ИКТ в устойчивом развитии. 

Ключевые слова:  

научно-технический прогресс, информационно-коммуникационные технологии, 

 устойчивое развитие, информационные системы. 

 

Введение  

Промышленный, научно-технический прогресс, а также население планеты сегодня привели к 

ситуации, когда обеспечение устойчивого развития может быть единственным шансом на выживание. 

Выявлены проблемы устойчивого развития, и попытки найти решение можно увидеть практически во 

всех секторах. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ или сокращенно ИТ) — это 

совокупность знаний, методов, приемов и технических средств, которые с помощью компьютеров и 

средств связи обеспечивают получение, хранение и распространение любых данных. Поэтому они 

предоставляют инструменты, которые можно использовать для решения проблем, представляющих 

интерес во всех секторах. ИКТ также играют важную роль с самого начала деятельности по 

устойчивому развитию. Во всем мире в настоящее время публикуется огромное количество 

информации по различным аспектам устойчивого развития, в том числе по связи между ИКТ и 

проблемами устойчивого развития.  

Различные роли ИКТ в устойчивом развитии 

Некоторые исследования рассматривают использование ИТ с точки зрения информации, 

которой манипулирует система. Темы руководства по устойчивым ИТ основаны на информационном 

«цветке», содержащем программное обеспечение, оборудование, ресурсы, утилизацию, уход, 

хранение и сети. Каждый лепесток представляет один аспект, связанный с устойчивым 

использованием ИТ.  

Оценка воздействия ИКТ на устойчивость включает не только загрязнение окружающей среды. 

Мы должны смотреть шире, включая взгляд на то, как мы проектируем, поддерживаем и 

эксплуатируем информационные системы, поддерживающие нашу повседневную жизнь. Это должно 

быть сделано таким образом, чтобы учитывать не только влияние на планету сегодня, но и то, как мы 

развиваем, используем и сохраняем информационные ресурсы для себя и для будущего человечества. 

Это означает, что люди должны научиться планировать использование информационных систем, 

чтобы максимизировать материальную эффективность при минимизации их воздействия на 

окружающую среду за счет повышения устойчивости ИТ-инструментов. Он посвящен вопросу о том, 

как узнать, когда срок службы оборудования подходит к концу, и как безопасно его утилизировать, а 
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также как можно модернизировать или утилизировать устройства информационных технологий и дать 

им новую возможность функционирования.  

Интернет и устойчивое развитие  

Одной из тем, поддерживаемых IISD, является Интернет и технологии. Отмечается, что 

тенденции развития интернет-сервисов предполагают будущее, в котором можно будет подключиться 

к интернету в любом месте и в любое время, а также будущее, в котором интернет станет основой для 

всех информационных и коммуникационных обменов. В некоторых работах исследуется меняющаяся 

взаимосвязь между ИКТ, Интернетом и устойчивым развитием. Отчет является результатом серии 

диалогов, проведенных Международным институтом устойчивого развития в 2012 г.  

Центральной темой диалога об управлении интернетом обычно было управление интернет-

ресурсами на техническом уровне. Основное внимание уделяется системам доменных имен и 

механизмам распределения IP-адресов, разработаны базовые технические стандарты и протоколы. 

Но вопросы, которые необходимо решить, чтобы обеспечить широкое использование Интернета, 

распространяются на области политики, безопасности, прав интеллектуальной собственности, 

экономических вопросов и многих других. Это означает, что разработка интернет-политики и 

управление ею требуют более широкого сотрудничества и участия, чем это происходит в настоящее 

время. 

К Интернету подключен широкий круг заинтересованных сторон: частный сектор, 

государственный сектор, конечные пользователи и ученые. В соответствии с этим широк и 

многогранен круг их интересов. Один из них инвестировал в инфраструктуру, другие несут 

ответственность за защиту интересов и прав граждан. Пользователи по-разному зависят от Интернета, 

и это влияет на качество их жизни и общения с семьей и друзьями. Интересы ученых лежат в области 

образования и научных исследований. Поэтому важно иметь подход к политике, который признает и 

поддерживает интересы, потребности и права каждого. Авторы различных исследований предложили 

набор инструментов «практикующим политикам и заинтересованным сторонам, заинтересованным в 

государственной политике в Интернете, используя структурированный и систематический подход, 

который включает широкие слои общества. Первая часть их публикации представляет собой обзор 

концепции процесса государственной политики в Интернете, рассматриваемой с точки зрения 

многостороннего подхода. Вторая часть представляет собой описание набора инструментов и 

пошаговое руководство о том, как специалисты-практики могут использовать их для управления 

процессом государственной политики в интернете с участием многих заинтересованных сторон в 

своих странах, регионах или провинциях. Интернет-сообщество (ISOC) в своем брифинге, посвященном 

обсуждению целей устойчивого развития в Организации Объединенных Наций, описывает потенциал 

Интернета и определяет приоритеты для действий. Семнадцать предложенных целей в области 

устойчивого развития и 169 задач были разработаны межправительственной открытой рабочей 

группой (OWG) Организации Объединенных Наций. Одна из предложенных целей требует 

значительного расширения доступа к информационным и коммуникационным технологиям, а ИКТ 

особо упоминаются в трех других задачах. Однако Интернет-сообщество обеспокоено тем, что 

важность Интернета не получила достаточного признания и что необходимо сделать больше для 

информационного общества и программы устойчивого развития.  

Влияние ИКТ на устойчивое развитие  

Глядя на важность инструментов ИКТ для устойчивости, большое внимание уделяется 

проблемам вредного воздействия самого сектора ИКТ. Большинство экологических ИТ-инициатив 

сосредоточены на стратегиях повышения энергоэффективности за счет снижения потребления 

электроэнергии такими устройствами, как компьютеры, принтеры и сети. Несмотря на некоторые 
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простые достижения в области энергоэффективности, прямое потребление энергии и выбросы 

углекислого газа в секторе ИКТ продолжают расти. На сектор ИКТ уже приходится 8 процентов 

мирового потребления электроэнергии, и, по прогнозам, в следующем десятилетии этот показатель 

вырастет до 10–12 процентов всего потребления электроэнергии. Ожидается, что в будущем только 

широкополосный доступ в Интернет будет потреблять 5 процентов всей электроэнергии. Слабые 

успехи ИКТ-отраслей по снижению энергоемкости объясняются неэффективными мерами по ее 

стимулированию. Кроме того, глобальный спрос на инструменты ИКТ растет. Настало время серьезно 

подумать о том, как сам сектор ИКТ может адаптироваться к глобальному потеплению, а также помочь 

другим секторам общества в их стратегиях адаптации. 

Прямое воздействие продуктов ИКТ на окружающую среду исходит от фирм, производящих ИКТ 

и предоставляющих услуги, и связанных с ними производителей промежуточных товаров, а также от 

конечных потребителей и пользователей ИКТ. ИКТ влияют на то, как разрабатываются, производятся, 

потребляются, используются и утилизируются другие продукты. Стимулирующее воздействие ИКТ 

(«эффекты второго порядка») исходит от приложений ИКТ, которые снижают воздействие на 

окружающую среду экономической и социальной деятельности за пределами сектора, производящего 

ИКТ, и простых приложений ИКТ.  

Более общие вопросы в этих дискуссиях до сих пор отражают взаимные отношения с разных 

точек зрения. До сих пор чаще обсуждаются следующие вопросы.  

1) Информационные технологии как необходимый инструмент устойчивого развития во всех 

секторах.  

2) ИКТ и интернет как новый этап человечества в информационном обмене. 

3) Требования к устойчивости ИКТ.  

4) Включение устойчивости в характеристики качества программного продукта.  

5) Качественные характеристики интернета и их оценка, включая оценку воздействия на 

устойчивость.  

6) Угрозы окружающей среде, создаваемые разработкой и использованием продуктов ИКТ 

(развитие «зеленых ИТ»).  

7) Роль ИКТ в образовании.  

8) Распространение угроз с помощью ИТ-инструментов.  

С точки зрения информационных технологий главной задачей является не только совместное 

обеспечение быстрого и экстенсивного развития, но и обеспечение устойчивости самих 

информационных технологий. В секторе ИКТ проблемы устойчивости, которые следует решать как 

одну из наиболее актуальных в ближайшей перспективе, заключаются в отсутствии общей основы. На 

основе можно было бы представить эволюцию методов и инструментов разработки программного 

обеспечения, а также разработку международно-согласованных законодательных и нормативных 

актов в области ИКТ. До сих пор эти вопросы недостаточно обсуждались. 

Список использованной литературы: 
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продукта. Университет Малаги, 
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EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

 

Abstract 

This article discusses the external economic activity of the enterprise, the international exchange of 

goods, the state customs system and the relationship between them. 

Keywords 

Economy, activity, business, currency, finance. 

 

Внешняя экономическая деятельность предприятия осуществляется в рамках общей 

национальной внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность в стране из 

совокупности направлений, видов и методов международного сотрудничества в различных секторах 

национальной экономики, а также операций в иностранной валюте, создании совместного 

предприятия и т.п. состоит из специализированных внешнеторговых организаций, промышленных 

предприятий, организаций, учреждений и т.д.  
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Международный обмен товарами (услуг) внешнеэкономической деятельности предприятия 

является одним из видов деловой активности в сфере передачи материальных, финансовых и 

интеллектуальных ресурсов. Момент покупки, пересекающего государственную границу, является 

основой для регистрации сделок, связанных с внешнеэкономическими делами. Стоимость 

изготовления товаров и их вывоза на государственную границу на территории страны, как правило, 

несет валюту страны, окончательные расходы (оплата въездных пошлин, транспортных тарифов, 

страховых взносов в валюте страны проживания покупателя) договора, договор На условиях либо 

поставщик, либо покупатель оплачивает товары и услуги. Состав внешнеэкономической деятельности 

показывает торговую и некоммерческую деятельность. К первому из них относятся операции, 

связанные с экспортом и импортом товаров и услуг, а во-вторых, сделки с уникальными платежами, 

связанными с капитальными и кредитно-финансовыми работами.  

Экспорт - продажа товаров (услуг) и экспорт их в другие страны. Экспорт капитала - перевод 

капитала за рубеж (например, в виде покупки акций местных компаний), кредитование и т.п.  

Импорт - покупка товаров и услуг иностранного происхождения для целей использования 

странами для личного потребления, использования по промышленности, строительным и иным 

предприятиям, затем продавать на внутреннем рынке и экспортировать в страну Цель экспорта, а 

также закупка товаров и услуг иностранного происхождения (или промежуточного) для внесения.  

Реэкспорт - это экспорт товаров, ранее импортированных из-за границы, без их обработки. В 

соответствии с законами многих стран, когда товары реэкспортируются, товары без уплаты 

таможенных пошлин и налогов или возврата их, лицензирования, лицензирования и т.д. и т. д. и т. д. 

снимаются без использования.  

Реимпорт – это возврат товаров, произведенных в стране, ранее вывозимых из страны, 

необработанных там (непроданных, неприемлемых и т.д.). В соответствии с законами многих стран с 

реимпортируемых товаров не взимаются таможенные пошлины и налоги, а для них не используются 

такие меры, как квоты (квоты) и лицензирование. Точно сформированные цели экспорта, а также 

разработанная для них стратегия определяют экспортную политику.  

Бизнес по экспорту товаров свободен от каких-либо количественных обязательств и тарифных 

ограничений, включая международные обязательства. Уполномочен экспортировать лишь небольшое 

количество уникальных товаров. При проведении внешнеторговых операций понятие «территория 

этой страны» может не соответствовать ее понятию «таможенная территория» в пределах границ 

государства, т.е. в отношении собственного таможенного законодательства государства. Для вывоза 

товаров в стратегических целях предприятие должно получить лицензию, дающую право на 

осуществление внешнеэкономической деятельности, а также экспорт товаров должен осуществляться 

в количестве, не превышающем указанные акции. Таможенные органы выполняют обязательства по 

учету и контролю экспортно-импортных операций, проверяют соответствие ввозимых товаров 

требованиям закона и санитарно-гигиенических условий, собирают таможенные пошлины и 

своевременно переводят в бюджет. Государственная таможенная система, определяющая размер 

таможенных пошлин и сумму налога на добавленную стоимость, размер акцизного сбора на ввозимые 

товары, а также порядок предоставления таможенных привилегий, определенных в международных 

соглашениях по внешней торговле стран-участниц по тарифам и торговля - это сумма нормативных 

документов.  

Список использованной литературы: 

1. www.economy.gov.tm 

2. www.Science.gov.tm 

3. www.turkmenistan.gov.tm 
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Сельское хозяйство является наиболее важной и крупнейшей отраслью материального 

производства с точки зрения средств к существованию. Она играет ключевую роль в обеспечении 

населения продовольствием и промышленности сырьем. Сельскохозяйственное сырье оказывает 

большое влияние на размещение и развитие многих различных отраслей пищевой и легкой 

промышленности. В 2008 году сельское хозяйство произвело 12,1 процента ВВП Туркменистана. В 

сельскохозяйственном секторе занято 47,5 процента трудоспособного населения страны. Сельское 

хозяйство Туркменистана разделено на земледелие и животноводство. На сельское хозяйство 

приходится 43,8% всей продукции сельского хозяйства страны, на животноводство - 56,2%. Из-за 

неэффективного использования имеющихся земельных ресурсов и благоприятных природных 

возможностей, низкой урожайности сельскохозяйственных культур доля аграрного сектора в общей 

продукции сельского хозяйства Туркменистана ниже, чем доля животноводства. В результате реформ 

в аграрном секторе с каждым годом увеличивается доля сельского хозяйства.  

На долю личных подсобных хозяйств приходилось 75,6% произведенной в 2008 г. 

сельскохозяйственной продукции (см. табл. 9). Это свидетельствует о том, что наряду с 

государственной собственностью в сельском хозяйстве широко внедряются частная собственность и 

предпринимательство. Создаются все условия для конкуренции между государственными и частными 

хозяйствами в целях увеличения количества, видов и качества сельскохозяйственной продукции. 

Совершенствуемое в рамках правовой реформы налоговое законодательство, система налоговых 

льгот стала эффективным инструментом поддержки бизнеса.  

Специальным Постановлением Президента, подписанным в марте 2008 года, утверждено 

Положение о порядке предоставления кредитов частным предприятиям, индивидуальным 

предпринимателям, фермерским хозяйствам и арендаторам, производителям сельскохозяйственной 

продукции на осуществление инвестиционных проектов. Согласно этому документу, государственный 

коммерческий банк «Дайханбанк» предоставляет кредиты предпринимателям для развития 

сельскохозяйственного производства, восстановления и освоения новых земель, поддерживает 

увеличения объемов выпускаемой продукции. 

Данное мероприятие является существенным подспорьем в строительстве животноводческих и 

птицефабрик, малых ферм, благоустройстве ферм, закупке маточного и кормового скота, семян, 

саженцев деревьев, саженцев, минеральных удобрений. Это, в свою очередь, очень положительно 

сказалось на увеличении производства сельскохозяйственной продукции и решении проблемы 

дефицита продовольствия на потребительском рынке страны. Животноводство является наиболее 

развитой отраслью экономической деятельности сельскохозяйственных предпринимателей. На долю 

сельскохозяйственных предпринимателей приходится 92,7% продукции животноводства страны. 

Фермеры заинтересованы в увеличении продуктивного стада крупного рогатого скота за счет 

увеличения производства мяса и молока, покупки и выращивания молодняка крупного рогатого скота.  

В настоящее время до 99 процентов производимого в стране куриного мяса принадлежит 

частным подсобным хозяйствам. Фермеры также добились хороших результатов в производстве 

других видов продукции, а именно яиц, мяса, молока, фруктов и овощей, плодоовощной продукции. 

поддерживает Данное мероприятие является существенным подспорьем в строительстве 

животноводческих и птицефабрик, малых ферм, благоустройстве ферм, закупке маточного и 

кормового скота, семян, саженцев деревьев, саженцев, минеральных удобрений. Это, в свою очередь, 

очень положительно сказалось на увеличении производства сельскохозяйственной продукции и 

решении проблемы дефицита продовольствия на потребительском рынке страны. Животноводство 

является наиболее развитой отраслью экономической деятельности сельскохозяйственных 

предпринимателей. На долю сельскохозяйственных предпринимателей приходится 92,7% продукции 
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животноводства страны. Фермеры заинтересованы в увеличении продуктивного стада крупного 

рогатого скота за счет увеличения производства мяса и молока, покупки и выращивания молодняка 

крупного рогатого скота. В настоящее время до 99 процентов производимого в стране куриного мяса 

принадлежит частным подсобным хозяйствам. Фермеры также добились хороших результатов в 

производстве других видов продукции, а именно яиц, мяса, молока, фруктов и овощей, плодоовощной 

продукции. 

В годы до обретения независимости для решения задач развития экономики СССР в нашей 

стране в основном выращивали хлопчатник и культуры, связанные с его развитием (для 

севооборотов). После обретения независимости произошли изменения в составе 

сельскохозяйственных культур. Для достижения продовольственной независимости наша страна 

усилила внимание к развитию продовольственного зерна наряду с хлопком. Несмотря на разные 

почвенно-погодные условия, большая часть пахотных земель во всех регионах Туркменистана занята 

продовольственными зерновыми культурами. В 2008 году 58,9 процента всех сельскохозяйственных 

угодий Туркменистана было занято зерновыми и 36,4 процента техническими культурами.  

В целях обеспечения развития сельскохозяйственных производств по различным направлениям 

и с учетом почвенно-климатических особенностей земли, помимо зерна и хлопка, в стране большое 

значение придается выращиванию фруктов, овощей, овощей, садов и др. урожай. 

 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается повышение экономической эффективности хранения черного 

сырья, высокая и стабильная продуктивность и взаимосвязь между ними. 

 

Ключевые слова 

Экономика, эффективность, сырье, продукт. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»                    ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034                    №3 / 2023 

 

 

21 

Jumakulyyeva Gulendam 

lecturer, Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov, 

Ashgabat, Turkmenistan 

Annayeva Ayjemal 

student, Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov, 

Ashgabat, Turkmenistan 

Akmyradova Myahri 

student, Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov, Ashgabat, Turkmenistan 

 

IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE STORAGE OF RAW MATERIALS 

 

Abstract 

This article discusses improving the economic efficiency of the storage of raw materials, high and stable 

productivity and the relationship between them. 

Keywords 

Economics, efficiency, raw materials, product. 

 

Черный скот в основном держат для производства пищевых продуктов, молока и говядины. В 

условиях Туркменистана на душу населения необходимо ежегодно потреблять 141,6 кг молока и 

молочных продуктов и 23,7 кг говядины. Это означает, что почти половина всего потребляемого мяса 

должна составлять говядина. Что касается молочных продуктов, то 113,2 кг их объема потребления 

приходится на молоко, а остальное приходится на сливки (5,8 кг), творог (выжатый, творог 10,2 кг), сыр 

(5,8 кг) и другие молочные продукты (6,6 кг). быть. 

Черный скот отличается высокой и стабильной продуктивностью, а также характеристиками, 

подходящими для интенсивного содержания. Молочное, мясное производство и смешанные 

направления специализации в животноводстве отличаются друг от друга. В сфере молочного 

животноводства существуют породы коров, способные давать 5000-8000 кг молока в год, 25-40 кг 

жирностью до 4%. В мясном производстве за 18 месяцев можно получить бычка весом до 400-450 кг. 

Все молочные продукты, кроме молока, являются важным сырьем для легкой промышленности. 

Также промышленность дает миллионы тонн органики, ценного органического удобрения для 

сельского хозяйства. 

  Интенсивный откорм и широкое внедрение в производство высокопродуктивных новых пород 

крупного рогатого скота позволит увеличить надои молока от одной коровы до 3-4 тыс. кг в год, а 

суточные привесы быков до 500 кг. 

При оценке экономической эффективности интенсификации учитывают продуктивность 

животноводства (телят, полученных от 100 коров-матерей в 1 год, надоев молока от 1 коровы в 

течение года, суточных привесов племенного и племенного скота), общие производственные затраты 

на голову КРС и продукции затраты в тысячах манатов, используются такие показатели, как выпуск 

продукции, товарная продукция, валовая прибыль и чистая прибыль, стоимость продукции и 

производительность труда. 

Новые гибридные породы созданы на основе крупного рогатого скота черной, преимущественно 

красной пустынной и бурой шведской пород, а также коров зебу-типа. К основным племенным 

признакам черного скота относятся: 

- молочная продуктивность коров высокой продуктивности; 

- молочный жир и др.; 
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- устойчивость животных к болезням; 

- трансгенерационная передача генетических признаков. 

При производстве молока и говядины необходимо поддерживать показатели экономической 

эффективности на нормальном уровне. В промышленности ключевую роль играют такие показатели, 

как надои молока с 1 коровы (л) и среднесуточные привесы (граммы) 1 животного в хозяйстве. 

По правилам количество молока, которое нужно взять от 1 коровы в год, составляет 2200 литров. 

28 с о.-и.б. необходимость Количество телят на 100 коров должно быть 85. Годовая потребность в 

кормах составляет 25-30 с о.-и.б. необходимость 

Пользуясь широкими возможностями, созданными Президентом, животноводы страны 

проводят большую работу по увеличению поголовья крупного рогатого скота и получаемой от него 

продукции, совершенствованию племенной работы в животноводстве. Увеличение поголовья 

животных и количества получаемой от них продукции начинается с правильной организации 

племенной деятельности в животноводческих хозяйствах. 

Сегодня в нашем стаде также есть помеси голштино-фризской породы, которые считаются 

самым продуктивным черным скотом в мире. Во внешнем виде этих животных отчетливо видны 

признаки мясной породы у быков и молочной у телок. 

Когда пруды получают полноценный рацион, продуктивность быстро становится высокой. В 14-

15-месячном возрасте у быков определяют их породу и тип, и создают группу для разведения, группу 

для продажи или выращивания. О приемных детях заботятся до тех пор, пока им не исполнится 16-18 

месяцев. Если их живая масса менее 400 кг, значит, они не погибли. 

После 14-15 месяцев телятам дают по 10 кг сена, 14-15 кг силоса и пшеничной соломы по 

потребности. Концентрированные корма не дают. Живая масса свиноматок на момент осеменения 

должна быть не менее 350 кг. Таким образом, количество телят, полученных от коров, является 

нормальным. 

Результат производства мяса в черном животноводстве сильно связан с разведением 

молодняка. Они должны вести учет понесенных расходов. То есть следует определить стоимость телят, 

предназначенных на мясо. Чем раньше и дешевле возделывается озеро, тем ниже его ценность. Это 

повышает производительность экономики. Рождаемость является серьезной экономической 

проблемой. Повышение продуктивности тесно связано с технологией содержания скота.  

В хозяйствах должны быть созданы все условия для ухода за молодыми бычками. Они должны 

быть готовы к убою в 16-18-месячном возрасте и иметь живую массу не менее 400 кг. 

Экономические расчеты показывают, что при интенсивном выращивании молодняка 

повышается производительность производства, труда и промышленности. То есть сокращает срок 

хранения товара. За ними не нужно ухаживать, пока им не исполнится 2,5-3 года, а затраты еще ниже. 

При кормлении молодняка малопитательными кормами период его выращивания и откорма 

удлиняется на 2-3,5 года. Но если ее вырастить и продать за 18 месяцев, каждый кг ее мяса стоит не 

более 7-8 кормовых единиц, а трудозатраты невелики. В интенсивном животноводстве корма более 

экономичны. В это время используется их максимальный потенциал для роста. В результате получают 

высокоурожайные культуры, их продуктивность и устойчивость к болезням высокие. Основными 

резервами повышения экономической эффективности в отрасли являются снижение себестоимости 

кормов, возможность использования местных строительных материалов, снижение затрат на 

транспортировку готовой продукции, улучшение качества молока и мяса.  
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Аннотация 

Мелиорация земель является важнейшей составляющей сельского хозяйства любого региона.  

Мелиорация земель представляет собой взаимосвязанный комплекс организационных, 

технологических и природоохранных мероприятий, направленных на повышение плодородия почв и 
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Land reclamation is the most important component of agriculture in any region.  Land reclamation is 

an interconnected set of organizational, technological and environmental measures aimed at increasing soil 

fertility and improving crops by regulating the water regime of soils. 
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Мелиорация земель является важнейшей составляющей сельского хозяйства любого региона.  

Мелиорация земель представляет собой взаимосвязанный комплекс организационных, 

технологических и природоохранных мероприятий, направленных на повышение плодородия почв и 

улучшение сельскохозяйственной культуры путем регулирования водного режима почв. 

Чтобы сельскохозяйственные культуры правильно росли и получали обильный урожай, 

почвенные условия должны быть на подходящем уровне.  Оно, в свою очередь, зависит от водного 

режима почвы.  Мелиоративные мероприятия в условиях Туркменистана в основном состоят из двух 

систем.  Это борьба с засолением почв и меры по орошению земель. 

В странах с засушливым климатом (Египет, Ирак, Индия, Пакистан, Узбекистан, Туркменистан и 

др.) широко распространено явление засоления почв.  Во всем мире обезлесены десятки миллионов 

гектаров земли, деградировавшей из-за засоления, и она продолжает расти. 

Засоление почвы непригодно для всех сельскохозяйственных культур и причиняемый им ущерб 

безграничен. 

Даже в районах с высокой засоленностью урожайность хлопка снижается на 20-30%, кукурузы - 
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на 40-50%, пшеницы - на 50-60%.  Урожайность хлопчатника снижается в 2 раза и более на 

сильнозасоленных почвах.  В таких условиях пшеница вообще не растет. 

Есть 2 причины возникновения такой ситуации для растения: высокая концентрация почвенного 

раствора и недостаток воды, достигающей тела растения, и токсическое действие солей на растения. 

Засоленность почвы можно оценить в августе и сентябре в полевых условиях без каких-либо 

инструментов: 

- если почва не засолена, косточковые виды культур здоровы, на поверхности почвы отсутствуют 

признаки засоленности; 

- на сильно засоленных участках внешний вид посевов несколько бледный, количество корней 

уменьшено на 10%, на поверхности почвы виден след соли; 

- на участках со средним засолением культуры отстают в росте, их высота мала, урожайность 

низкая, количество корней снижено на 20-30%, на поверхности почвы видны солевые пятна; 

- в районах с сильным засолением посевы низкорослые, низкорослые, количество корней 

снижено на 30-60%, вся поверхность почвы покрыта солью. 

- в районах с сильным засолением посевы собирают с земли и располагают очень низко, везде 

один корень или они совершенно сухие, а поверхность почвы покрыта толстым слоем соли. 

В борьбе с вредным воздействием засоления почв на растения важное значение имеет 

координация и комплексность агромелиоративных и агротехнических мероприятий.  Это мера по 

вымыванию соли из ранее засоленных почв. 

В борьбе с засолением почв на орошаемых территориях, вымывании из почвы вредных солей, 

по степени ее засоленности, механическому составу и глубине залегания грунтовых вод очень важно 

правильно соблюдать научно обоснованные водосберегающие способы промывки вод в зимнее 

время.  Это связано с тем, что зима – это период, когда уровень грунтовых вод ниже.  Поэтому при 

использовании промывочной воды в зимние месяцы хорошо вымываются соли почвы. 

Это создает благоприятные условия для рационального использования поливной воды, 

переноса при посадке, своевременного и здорового роста и высокой урожайности.  Промывка 

засоленных территорий в зимний период, если она проводится до времени полива, т. е. к 1 марта, 

позволяет экономно использовать имеющиеся водные ресурсы при полном вымывании засоления 

почвы. 

При несоблюдении строго водосберегающей технологии промывки, при наличии большего 

количества воды, чем положено по уровню засоленности почвы, ее механическому строению и 

глубине залегания грунтовых вод, грунтовые воды будут подниматься и повторно засолены почва.  Это 

приводит к нечастому цветению и потере значительной части урожая.  Потому что вода создает землю, 

и когда она используется в саду, она также может быть водой, которая извлекает землю из воды. 

Соответственно, эффективное использование воды является обязанностью всех арендаторов, 

арендодателей и водопользователей.  Опытные фермеры в Туркменистане способны получать 

высокие урожаи при наличии воды даже в разных климатических условиях.  В основном они 

накапливают в почве достаточное количество влаги, эффективно вымывая почвенные соли за счет 

своевременных зимних поливов.  Это благоприятно влияет на количество воды для роста культур и 

позволяет подавать первую воду для роста хлопчатника позже, чем обычно, что приводит к экономии 

воды. 

Список использованной литературы: 

• Базаров Ю. Подготовка почвы к посеву хлопчатника.  Журнал «Новая деревня», № 2, 2010 г. 

• Базаров Ю. Правила выращивания тыквы.  Журнал «Новая деревня», № 3, 2008 г. 
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Аннотация 

С 1 января 2015 года на карте мира появилась новая международная организация региональной 

экономической интеграции – Евразийский экономический союз. Статья посвящена процессу 

формирования союза и анализу состояния евразийской интеграции на сегодняшний день, с учетом 

исторических и правовых аспектов. Рассмотрены этапы развития евразийской интеграции, и ее 

идеологическая составляющая. 
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Abstract 

On January 1, 2015, a new international organization of regional economic integration - the Eurasian 
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integration, and the comprehension of its ideological component. 
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В 2022 году евразийскому интеграционному проекту исполнилось 28 лет, а Договору о ЕАЭС, 

подписанному 29 мая 2014 года, – 8 лет. Начало евразийской интеграции в рамках ЕАЭС принято 

отсчитывать с лекции Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, 

состоявшейся 29 марта 1994 года. В этой речи Н.А. Назарбаев выдвинул идею создания Евразийского 

союза государств – новой интеграционной модели, базирующейся на тесном экономическом 

взаимодействии при безусловном сохранении суверенитета и равноправия государств, добровольно 

объединяющихся в новый Союз. 

Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, послуживший импульсом и основой нынешних 

интеграционных процессов в Евразии, возродил в новом качестве и саму евразийскую философию, 

ставшую основой нового сближения на евразийском континенте. На наш взгляд современная 

евразийская идея, при опоре на которую строился наш общий «евразийский дом», коренится в 

философской концепции евразийства, разработанной почти столетие, а точнее 101 год, назад 

русскими интеллектуалами-эмигрантами. У её истоков стояли лингвист Николай Трубецкой, географ и 
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экономист Пётр Савицкий, историк и религиозный мыслитель Георгий Флоровский, музыкальный 

писатель Пётр Сувчинский. 

Стоит отметить, что основоположниками «евразийства» как идейно-мировоззренческой 

концепции, и, одновременно, теории интеграции, также были русские философы и ученые Л.Н. 

Гумилев, Л.П. Карсавин, и др. При этом, как отмечает руководитель Центра политической интеграции 

Института Европы РАН Л.О. Бабынина, практическая интеграция зачастую опережает ее теоретическое 

осмысление [1: с.304]. В основе этой концепции – интуитивное восприятие Евразии как особой части 

мира, особого континента, «некоторого замкнутого и типичного целого». Единство этого «континента-

океана» обладает, по мнению евразийцев, «несравнимо большей силой и стремлением внешне себя 

выразить, чем единство других континентов». 

Евразия в их восприятии – это другая «лига» или особый культурный мир, суть которого в 

органичном сплаве русского и «азиатского» начал. 

Возвращаясь к евразийскому проекту, его новация состояла в том, чтобы наряду с дальнейшим 

совершенствованием Содружества Независимых Государств, создать новое объединение, целью 

которого стало бы формирование согласованной экономической политики и принятие совместных 

программ стратегического развития. Новому интеграционному объединению соответствовала бы, 

согласно проекту Евразийского Союза Государств, более чёткая и развернутая структура с достаточным 

объёмом регулятивных полномочий в ключевых секторах экономики, а также в политической, 

оборонной, правовой, экологической, культурной, и образовательной сферах [2]. Евразийская 

инициатива, прозвучавшая на самом пике дезинтеграции, была воспринята и поддержана далеко не 

сразу, но первый – возможно, самый сложный – шаг был сделан. 

Итак, постепенно сложилось понимание того, что интеграция может послужить мощным рывком 

экономического роста и использования тех новых возможностей, которые сформировались благодаря 

состоявшемуся в начале 90-х политическому «разделению» постсоветских государств. Процесс 

объединения создавал на евразийском пространстве новое качество стабильности, и это был 

исторический шанс преодолеть тяжелые издержки изоляционизма, столь характерного для того 

времени. Ожидание конкретных взаимных выгод от экономической интеграции сформировало у глав 

соседних государств мощную политическую волю к сближению. Лидеры Беларуси и России Александр 

Лукашенко и Владимир Путин активно поддержали евразийский проект Нурсултана Назарбаева, 

который, благодаря совместным усилиям, успешно и последовательно реализуется [3: с.8]. 

Целью формирования нового интеграционного объединения стало выравнивание 

разноскоростных темпов развития, содействие самодостаточному экономическому росту государств-

членов и повышение конкурентоспособности их экономик. Термин «интеграция» берет свое начало от 

латинских «integr» (целый, общий) или «integratio» (воссоединение, восполнение). Таким образом, 

под интеграцией государств мы понимаем, как создание нового самостоятельного образования, в 

отношении которого делегируются полномочия в определенных сферах, что влечет за собой 

формирование у него нового свойства или характеристики [4: с.29-32]. 

После распада СССР, бывшие его республики, продолжая придерживаться созданных в тот 

период кооперационных связей, ведь всё производство было связано друг с другом, кроме того, и 

остальные связи между государствами остались весьма прочными, а менталитет схожим, пытались 

найти новые формы взаимодействия как двусторонние, так и многосторонние: в 1991 году было 

создано Содружество Независимых Государств, в рамках которого 24 сентября 1993 года был подписан 

Договор о создании Экономического союза как интеграционного объединения. Данный Договор 

подразумевал и создание Таможенного союза государств. 

Таможенный союз – это тип международной интеграции, предполагающий согласованную 
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отмену странами-участницами союза национальных таможенных тарифов и введение общего 

таможенного тарифа, а также единой системы нетарифного регулирования торговли в отношении 

третьих стран; образование единой таможенной территории. По сути, таможенный союз – это более 

глубокий тип интеграции, чем зона свободной торговли. 

Процесс сближения государств начался с России и Белоруссии, когда 6 января 1995 года, в 

развитие положений Договора 1993 года, они заключили соглашение о Таможенном союзе Казахстан 

присоединился к этому процессу на основе заключённого через несколько дней - 20 января 1995 года 

- Соглашения между Белоруссией и Россией, с одной стороны, и Казахстаном, с другой стороны. Этим 

Соглашением стороны принимали на себя в полном объёме права и обязательства, вытекающие из 

Соглашения от 6 января 1995 года и касающиеся целей, принципов функционирования, механизма и 

этапов создания Таможенного союза. 

Следует отметить, что не всё, предусмотренное в соглашениях 1995 года, было реализовано, 

однако некоторые из намеченных мер были претворены в жизнь, например, к середине 1995 года был 

отменён таможенный контроль на границе России с Белоруссией. 

В связи с вышесказанным, можно обозначить что Белоруссия, Казахстан и Россия стали 

своеобразным интеграционным ядром – то есть группой государств, заинтересованной в наиболее 

полной взаимной интеграции. Данная «тройка» стала инициатором заключения ряда важнейших 

соглашений на постсоветском пространстве, к которым присоединились и некоторые другие 

республики СНГ. Через некоторое время к договорённостям «таможенной тройки» присоединились 

Кыргызстан и Таджикистан. Сначала, 29 марта 1996 года, к Таможенному союзу присоединилась 

Киргизия (на основе Договора о присоединении Киргизской Республики к Соглашениям о Таможенном 

союзе). И в этот же день был подписан Договор между Российской Федерацией, Республикой 

Белоруссия, Республикой Казахстан и Киргизской Республикой об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях. 

Отличительной стороной нового этапа экономического сотрудничества стало создание 

наднациональных органов управления интеграцией. Были образованы: Межгосударственный Совет, 

Интеграционный Комитет, Межпарламентский Комитет. В последующем к этому Договору от 29 марта 

1996 года присоединились Таджикистан и Узбекистан. В частности, Республика Таджикистан 

присоединилась к Таможенному союзу 26 февраля 1999 года. Вступление очередного участника стало 

поводом для развития интеграции. Также был принят новой акт, который устанавливал цели перед 

участниками Союза - 26 февраля 1999 года главы Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан подписали Договор о 

Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. 

10 октября 2000 года был подписан Договор, об учреждении Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС), в состав которого вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан и 

Таджикистан. Наблюдателями в этой организации были Молдавия, Украина и Армения. Фактически 

произошло оформление отношений на новом институциональном уровне - ЕврАзЭС создавалось как 

международная организация с правами юридического лица. Произошло преобразование 

Таможенного союза в Евразийское экономическое сообщество со статусом международной 

организации, обладающей международной правосубъектностью, ЕврАзЭС зарегистрировано в 

Секретариате ООН 30 апреля 2003 года, данное событие являлось важным шагом в деле повышения 

авторитета и влияния этого регионального объединения во взаимоотношениях с другими субъектами 

международного права, обеспечения выхода альянса на новый уровень.  

Но несмотря на функционирование ЕврАзЭС, через три года с момента учреждения этой 

организации «таможенная тройка» решила перейти на новый этап интеграции и попыталась сделать 

consultantplus://offline/ref=8805774660481C136EE6673DF76F342E0013B61CEC78A4A5B5DFBC0F7B0FB472887A992768E604013C1637A2g0O
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это вместе с Украиной, которая проявила заинтересованность в сотрудничестве в этом формате. 

Намерение о формировании ЕЭП было озвучено в 2003 году главами государств России, Казахстана, 

Украины и Белоруссии. 19 сентября 2003 года Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина подписали 

Соглашение о формировании Единого экономического пространства, в рамках которого 

предполагалось, что ЕЭП будет формироваться поэтапно, с учётом возможности разноуровневой и 

разноскоростной интеграции, такая интеграция означала, что каждая сторона самостоятельно 

определяет, в каких из направлений развития интеграции или отдельных интеграционных 

мероприятиях она принимает участие и в каком объёме. После подписания этого Соглашения 

эксперты всех сторон активно начали разрабатывать пакет международных документов, создавая 

договорно-правовую базу ЕЭП. Но, надо отметить, что в этой попытке перейти на новый этап 

интеграции преобладало стремление любым путём воспользоваться преимуществами, которые мог 

предоставить этот проект, при одновременной неготовности жертвовать своим суверенитетом, то 

есть, не желая отдавать часть прерогатив наднациональным органам. По сути, отдельные участники 

Соглашения были не готовы к реальной интеграции, желая получить лишь зону свободной торговли 

(ЗСТ) и других задач не ставили. Поэтому в последующем вовлеченность Украины в интеграционные 

процессы пошла на убыль и она решила не продолжать своё участие в процессе формирования ЕЭП. 

Несмотря на принятые меры, результативность работы ЕврАзЭС была невелика. Это стало 

причиной для пересмотра общей концепции создания Таможенного союза. Поэтому в 2005 году на 

саммите в Казани было принято политическое решение о необходимости создания нового 

Таможенного союза.  

Этот проект был реализован 16 августа 2006 года, когда Решением Межгосударственного совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств № 313 Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации было поручено подготовить и подписать пакет документов, необходимых для 

формирования правовой базы Таможенного союза, и был предусмотрен порядок и график 

присоединения к таможенному союзу других стран ЕврАзЭС с учётом степени их готовности 

Следует отметить, что экономический кризис 2008 года послужил одними из катализаторов 

евразийской интеграции. Повсеместное падение рынков и производства подтолкнуло «таможенную 

тройку» к интенсивному поиску новых эффективных форматов сотрудничества, которые обеспечили 

бы устойчивость экономического роста. Лидеры государств продвигались к согласованным позициям 

поэтапно, находя баланс интересов по самым сложным вопросам. 

В результате, Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации начал функционировать с 2010 года, когда были созданы все необходимые правовые 

условия для функционирования единой таможенной территории. В рамках этого Союза были 

установлены единый таможенный тариф и единая товарная номенклатура. C 1 июля 2010 года на 

территории Казахстана и России начал применяться Таможенный кодекс Таможенного союза, а с 6 

июля 2010 года он вступил в силу на всей территории Таможенного союза. Завершающим моментом 

в создании Таможенного союза можно назвать - 1 июля 2011 года.  

Итак, Таможенный союз «тройки» заработал с 1 января 2010 года. И теперь речь шла о том, что 

другие государства ЕврАзЭС – Таджикистан и Киргизия – по мере своей готовности, могли понемногу 

обсуждать вопрос вхождения в Таможенный союз и ЕЭП. Государствам Таможенного союза 

необходимо было быть очень прагматичными и мудрыми, так как структура постсоветского 

пространства, существовавшая в то время, полагаем, позволяла каждому из этих государств найти то 

объединение, в котором оно могло бы участвовать наиболее эффективно и с наибольшей отдачей для 

своих национальных интересов. 

9 декабря 2010 года главы государств в Декларации о формировании Единого экономического 
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пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации заявили о 

дальнейшем развитии Таможенного союза и Единого экономического пространства в движении к 

созданию Евразийского экономического союза.  

Во исполнение данной Декларации в соответствии с решениями Межгосударственного совета 

ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав правительств от 15 марта 2011 г. № 73 и 

от 19 мая 2011 г. № 91 была начата работа по кодификации международных договоров, составляющих 

договорно-правовую базу ТС и ЕЭП. 

18 ноября 2011 года президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции, в которой было 

заявлено о переходе к следующему этапу интеграции – Единому экономическому пространству, 

подразумевающему гармонизированное, а в отдельных сферах и унифицированное национальное 

законодательство, свободное передвижение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. В этой же 

Декларации было провозглашено о завершении к 1 января 2015 г. работы по кодификации 

международных договоров, составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза и ЕЭП и 

создании на этой основе Евразийского экономического союза. 

Также 18 ноября 2011 года был подписан Договор о Евразийской экономической комиссии, 

согласно которому государства-члены учредили Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) как 

единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, решение о Регламенте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и формировании 

нового более сильного аппарата ЕЭК [5]. 

Цель создания нового интеграционного объединения превосходила приоритеты предыдущего 

этапа альянса, расширяла границы правовой политики, не ограничиваясь только таможенными 

вопросами.  

ЕЭП - это более высокая ступень интеграции, на которой предусмотрено не только свободное 

движение товаров и унифицированный торговый режим в отношении третьих стран, но и свободное 

движение услуг, капитала и рабочей силы, единые правила и принципы конкуренции, регулирования 

естественных монополий. Это расширение рынков сбыта, обеспечение устойчивого и 

сбалансированного развития трёх стран. В основе Единого экономического пространства лежат 

согласованные действия в ключевых областях регулирования экономики – в макроэкономике, в сфере 

конкуренции, в области промышленных и сельскохозяйственных субсидий, транспорта, энергетики, а 

также в определённых сферах естественных монополий [6]. 

В соответствии с этими 17 договорами Комиссии Таможенного союза были переданы функции в 

сфере не только внешнеторговой, но и экономической политики в целом. В итоге на основании 

международных договоров, формирующих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, в полномочия Комиссии Таможенного союза было передано для 

непосредственного регулирования 145 «наднациональных» функций.  

Нынешний этап интеграции стартовал с 1 января 2015 года, с началом функционирования 

Евразийского экономического союза – международной организации региональной экономической 

интеграции. Договор, на основании которого создан этот Союз, был подписан главами Белоруссии, 

Казахстана и России 29 мая 2014 года. В последующем к Договору о Евразийском экономическом 

союзе присоединились Республика Армения (соответствующий Договор подписан 10 октября 2014 

года, вступил в силу со 2 января 2015 года) и Кыргызская Республика (Договор о присоединении 

которой был подписан 23 декабря 2014 года, вступил в силу 12 августа 2015 года).  

Благодаря волевым решениям глав государств – членов ЕАЭС, слаженной работе национальных 

правительств и Евразийской экономической комиссии удалось обеспечить высокие темпы развития 
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интеграционных процессов среди всех действующих объединений мира. Евразийский экономический 

союз стал неотъемлемым элементом архитектуры международных отношений. Экономики 

государств-членов на стадии становления ЕАЭС мы справились глобальными внешними и 

внутренними вызовами. В этом есть заслуга сформированного «интеграционного ядра» нашего Союза. 

На первый взгляд, основа Евразийского экономического союза кажется достаточно понятной и 

близкой, как было указано выше – это Советский Союз после распада которого мы просто продолжили 

вместе сосуществовать на базе накопленных кооперационных связей, развивая, укрепляя, а иногда и 

перестраивая их. Прежде, чем Евразийский экономический союз начал функционировать, как мы 

видим, был пройден достаточно длинный путь, хотя он и был в разы короче, чем тот, который прошли 

другие интеграционные объединения. 

Однако в процессе реализации евразийского проекта, у нас существуют и огромные риски, если 

проект не состоится. А заключаются они в следующем: нам, конечно, надо понимать, что происходит 

на границе ЕАЭС с 2014 года, какие этнические культуры окружают нас, и как они будут развиваться [7: 

с.9-57]. Также немало проблем и в ядре нашего союза – например в Российской Федерации, в сфере 

образования, тот факт, что в нашей стране миллионы учеников обучаются, и сдают государственную 

итоговую аттестацию, единый государственный экзамен не имея единого учебника по истории – это 

лишь один из немногих вопросов, которые придется решать в будущем, хотим мы этого или нет. 

Лев Николаевич Гумилёв в 92 году сказал: «…если Россия будет спасена, то она будет спасена 

как евразийская держава…» [8: с.21]. Полагаю, что в исторической перспективе в ЕАЭС должна 

доминировать идея евразийской интеграции с учетом стремительно меняющейся международной 

ситуации. Наш евразийский дом должен основываться, именно на базе равноправной интеграции 

нашего евразийского пространства в соответствии с одним из главных принципов ЕАЭС - уважении 

общепризнанных принципов международного права, включая принципы суверенного равенства 

государств-членов союза и их территориальной целостности. 
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В данной статье представлен краткий обзор организации движения грузов. Также приводятся 
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Abstract 

This article provides a brief overview of the organization of the movement of goods. It also provides 

organizational methods of movement carried out during the delivery of goods to customers, the location of 

the enterprise, types of vehicles by type of goods and other information. 
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Продовольственные и непродовольственные товары, произведенные производственными 

предприятиями, до момента доставки потребителям проходят определенный маршрут, то есть товары 

перемещаются в зависимости от местонахождения производственных предприятий и времени 

изготовления товара. 

Движение товаров – это движение товаров от производственных предприятий к потребителям. 

Движение товаров состоит из следующих операций: 

- перевозка товаров, произведенных в стране, транспортными средствами; 

- погрузка и разгрузка товаров; 
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- операции на складах; 

- отгрузка товара в торговые точки. 

Также в широком смысле под движением товаров понимается совокупность действий, начиная 

от производственных предприятий, до момента их доставки в магазины торговых предприятий. 

При организации товародвижения необходимо обеспечить своевременную, непрерывную, 

необходимое количество, разнообразие, качественную поставку товаров от производственных 

предприятий и низкие затраты на эти цели. 

Учреждения, участвующие в движении товаров, называются его членами. 

Они есть: 

- от производственных предприятий. 

- от предприятий оптовой торговли. 

- состоит из розничных магазинов. 

Движение товаров зависит от их видов, местонахождения производственных предприятий, 

сезона производства и т. д. Разделяя товары на сложные и простые виды, они непосредственно влияют 

на движение товаров. Давайте рассмотрим их отдельно. 

Все сложнотовары (ткани, одежда, ювелирные изделия и другие товары) нуждаются в 

сортировке, упаковке и маркировке, поэтому их привозят от оптовиков в розничные магазины. 

Но в меньшем форматетовары (хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, мука, 

различные виды воды и т. д.) доставляются непосредственно с завода в магазины. Товары необходимо 

транспортировать от заводов-изготовителей до розничных магазинов. При выборе транспортных 

средств для перевозки грузов необходимо добиться низких дорожных расходов, быстрой доставки 

грузов от места отгрузки до складов. 

При прямой доставке товары доставляются напрямую с заводов-изготовителей в розничные 

магазины. Таким способом отправляются в основном простые товары. Потому что для этих товаров нет 

необходимости отбора, упаковки, маркировки.При комплексной организации рыночного движения 

товары отправляются с предприятий-производителей на склады оптовых предприятий. После 

комплектования, упаковки, маркировки и других операций на складах оптовиков товар отправляется 

в розничные магазины. Он называется складским способом движения товаров. Количество оптовиков, 

участвующих в движении товаров от производства до розничных магазинов, называется кольцом 

товародвижения.Также возможно добиться меньшей циркулярности движения товаров.Производство 

на некоторых производственных предприятиях носит сезонный характер. Но торговые предприятия 

строят непрерывную торговлю в течение всего года. Такие ситуации также влияют на организацию 

движения товаров.Распределение произведенных товаров также имеет свои особенности.Каналы 

распределения при распределении продукции в основном включают следующие:  

Уровень 0: предприятие-производитель → потребители;  

Уровень 1: предприятие-производитель → оптовая компания → потребители; 

Уровень 2: компания-производитель → оптовая компания → провинциальные филиалы оптовых 

компаний → потребители. 
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Хлеб и хлебобулочные изделия. Хлеб и хлебобулочные изделия должны быть 

свежеиспеченными. Хлеб из пшеничной муки должен быть продан в течение 24 часов, а если не 

продан, то возвращается в пекарню. Последний раз хлеб и хлебобулочные изделия приносят в магазин 

в течение дня за 3 часа до закрытия магазина. 

Запрещается реализация хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих требованиям 

стандарта качества. Собственный хлеб и выпечкаПри продаже в режиме самообслуживания должно 

быть специальное оборудование для отбора хлеба. 

Молоко и молочные продукты в таре производственных предприятий или они также продается 

в прозрачной потребительской таре. 

При реализации молока и сливок в потребительской таре сначала взвешивают пустую тару 

(бидон) потребителя, затем сливают в нее молоко или сливки. При продаже сыра следует учитывать 

срок его годности. 
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Чтобы организовать продажу пива, оно должно быть охлаждено и продано в течение 36 часов. 

Оборудование и посуду, используемые при реализации молока и молочных продуктов, следует 

мыть теплой водой и протирать насухо. 

Кондитерские изделия реализуются в упаковках по 0,5-1,0 кг. Некоторые кондитерские изделия 

реализуются в промышленной таре (коробках). Запрещается реализация сломанных кондитерских 

изделий, срок годности которых истек. 

Запрещается продавать торты и кондитерские изделия в магазинах без холодильного 

оборудования. 

Во всех магазинах, торгующих мясом и мясопродуктами, должны быть выставлены одинаковые 

куски говядины. Все куски мяса должны содержать одинаковое количество нежирного мяса и костей. 

Когда мясо продается в магазине, нарезанное мясо нужно показать покупателю, а затем выставить на 

витрине. Не допускается хранение и реализация мяса и мясных продуктов в магазинах без 

холодильного оборудования. 

Запрещается реализация мясных консервов без этикетки на таре (банке), если металлическая 

коробка вздулась. 

Текстильные товары должны измеряться метражом при продаже покупателям. Методы 

измерения ткани зависят от типа ткани. 

Когда одежда продана, продавец должен очень вежливо спросить покупателя, для чего он 

покупает ткань, а затем начать показывать виды ткани. 

Клеймо производителя (ярлык) должно сохраняться до реализации последнего метра 

отсортированной ткани. 

Продавец должен проверить у покупателя правильность измеренных качества, размера и цены 

ткани. 

В магазинах тканей должна быть организована продажа дополнительных товаров, таких как 

нитки и пуговицы.Продавцы магазинов одежды должны уметь определять размеры 

покупателей.Продавцы должны уметь показывать одежду покупателям. 

При выкладке таких товаров, как костюмы, пальто, платья, следует отметить их внешний вид, 

модель и качество. 

Продаваемая одежда должна быть упакована в специальные пакеты или коробки. При выборе 

обуви важнее всего желание покупателя узнать ее размер. 

Размер обуви измеряется в старом и новом порядке. В старой системе длина каблука человека 

измеряется в сантиметрах и принимается за размер Ширина обуви может быть в 1, 2, 3 индексах. 

Новый размер обуви составляет 2/3 от старого размера. 

При продаже обуви продавцы должны объяснить покупателям качество, характеристики и сырье 

обуви. 

При выборе обуви следует проверять ее посадку и размер.Чтобы убедиться, что обувь не 

сдавливает ноги, рекомендуется надеть обе туфли и ненадолго постоять на ногах. 

Когда обувь продается, покупателю также предоставляется доказательство покупки вместе с 

обувью. Проданная обувь упаковывается в картонную коробку и доставляется покупателю. 

Ювелирные изделия и часы в специализированных магазинах илиТакже продается в 

специализированных отделах супермаркетов. это товар продаются покупателям с помощью 

продавцов. Продавцы этих магазинов должны знать виды, цены и размеры украшений. Красные 

украшения должны иметь товарный знак (ярлык). Наименование товара, артикул, вес, итоговая цена 

за грамм должны быть указаны на этикетке товара. 

Красные драгоценности продаются в специальных коробочках. Магазины, торгующие красными 
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украшениями, должны иметь весы 1-го класса, рулетки, калибры-кольца и зеркала для проверки 

качества и маркировки товаров. 
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Исследование рынка — это процесс сбора как можно большего количества информации, прежде 

чем предпринимать какие-либо важные шаги. Тот факт, что рынок постоянно развивается, 

свидетельствует о том, что это явление носит непрерывный характер, то есть меняются потребности 

покупателей, появляются новые веяния в моде, а конкуренты постоянно привлекают покупателей. 

Исследование рынка должно помочь ответить на следующие вопросы: 

1. Что нужно заказчику? 
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2. Кто ваши клиенты и что вы можете о них узнать? 

3. В чем смысл конкуренции? 

4. Есть ли на рынке свободные ниши (мелкие детали внутри сегмента)? 

5. Поможет ли вам пробный маркетинг продать ваш продукт? 

Маркетинговые исследования — одно из самых сложных и дорогостоящих направлений 

деятельности, и им в основном занимаются крупные компании. Отделы продаж постоянно исследуют 

глобальные рынки, чтобы определить осведомленность потребителей, отзывы клиентов, результаты 

рекламы и запасы товаров, пользующихся повышенным спросом. В результате сложного 

статистического анализа можно прогнозировать спрос и объем продаж, что в свою очередь позволяет 

опережать конкурентов. Такие расследования, в большинстве случаев, проводятся независимыми 

агентствами на основе опросов. Затем вдумчиво задаются вопросы. 

Более простые расследования также проводятся специализированными учреждениями. 

Поскольку их затраты настолько высоки, небольшие компании заинтересованы в данных, которые они 

могут получить за счет своих ограниченных ресурсов. 

Существует два уровня маркетинговых исследований: местный и национальный. Если 

планируется развивать бизнес на местном уровне, то расследование не займет много времени. Чем 

масштабнее план, тем больше времени требуется. Регулярное посещение библиотек, выставок, 

регулярное чтение специализированных журналов, использование Интернета для ознакомления с 

продуктом, клиентами, конкурентами и текущим состоянием рынка в целом — требования времени. 

Исследование рынка, проводимое на базе выбранной группы (комитета), позволяет подготовить 

научный прогноз будущих потребностей и тенденций. Крупные фирмы имеют потенциал для 

выполнения такого рода работы, и часто единственный способ проверить маркетинговый анализ — 

это провести ограниченное испытание, основанное на результатах маркетинга, но это также может 

быть опасно для небольших фирм. 

С другой стороны, малые фирмы всегда находятся рядом со своими клиентами и рынком и 

способны быстро реагировать на меняющиеся потребности потребителей. В отличие от небольших 

фирм, у крупных компаний меньше возможностей для быстрого принятия решений. Источники 

информации, используемые при учете ограниченности ресурсов: 

Библиотека. 

Хотя Интернет является одним из наиболее эффективных источников информации, местная 

библиотека может обеспечить своим читателям высокий уровень обслуживания, если она полностью 

укомплектована. В большинстве случаев это зависит от характера необходимых данных. Сначала 

рекомендуется использовать листы данных. 

Считается целесообразным получать доступ к другим источникам информации с помощью 

информационных бюллетеней. 

Вы сэкономите свое время, воспользовавшись помощью библиотекарей в поиске неожиданной 

информации по всему миру. 

1. Бесплатный доступ к библиотеке может стимулировать многие мелкие фирмы; 2. Этот 

библиотекарь неравнодушен к спросу читателей на подлинную коммерческую информацию. Они 

помогут вам найти необходимую информацию, выполнив поиск в соответствующих источниках 

информации. 

Используя Интернет. 

На следующих сайтах можно найти интересную информацию: www.turkmenistan.gov.tm., 

www.turkmenistan.ru.,www.thebiz. co.uk, www.birdon-line.co.uk, www.dunandbrad.co.uk, www.datagold.co.uk, 

www.open.gov.ukwww.hmso.gov.uk. 

http://www.thebiz/
http://www.dunandbrad.co.uk/
http://www.hmso.gov.uk/
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Продукты и предприятия. 

Все торговые ассоциации публикуют список своих предприятий-членов и их классификационную 

информацию один раз в год. Они перечисляют названия фирм и их продуктов. Эти брошюры 

изготавливаются на заказ и могут содержать небольшое количество информации. В заголовке хорошо 

опубликованного листка данных перечислены требования, использованные при его формулировании. 

Конкретную информацию можно найти в Current British Directorys. В нем перечислены названия 4000 

компаний. «Справочник британских ассоциаций» доступен в любой библиотеке. Здесь можно найти 

тысячи компаний и специализированных ассоциаций. Информация, отображаемая в этом каталоге, 

является подробной. Информация включает общее количество членов, тип членства, 

Эти базы данных, как и каталог источников информации Aslib, содержат две базы данных в 

разных форматах. Они могут быть полезны на первом этапе поиска необходимой информации. 
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importance of action to collect, process, analyze, evaluate, and disseminate accurate and timely data to 

inform marketing decisions.  
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Маркетинговая информационная система (ММУ) представляет собой комплекс мероприятий по 

сбору, обработке, анализу, оценке и распространению актуальной, точной и своевременной 

информации для обеспечения информационных маркетинговых решений, а также необходимых для 

этого человеческих и материальных ресурсов. Как показано на рисунке 1, MMU находится на ранней и 

поздней стадиях своей работы.являются менеджерами по маркетингу. Во-первых, менеджеры 

оценивают потребность в информации. Затем с помощью ММУ берут необходимую информацию из 

системы внутреннего учета предприятия, данные отдела сбора маркетинговой информации, 

результаты маркетингового анализа и анализируют ее. В конечном счете, MMU предоставляет 

менеджерам необходимую им информацию в нужное время, чтобы помочь им разработать более 

эффективные маркетинговые решения. 

Оценка потребности в информации. 

ММУЧтобы быть эффективными, специалисты по маркетингу должны найти баланс между 

объемом информации, которую они хотят, и информацией, которая им действительно нужна и 

которой они располагают. Во-первых, опрашиваются специалисты по маркетингу в бизнесе, чтобы 

выяснить, какую информацию они хотят получать. По мнению некоторых экспертов, разницы в типе 

информации нет, лишь бы ее было много. Но обилие информации так же плохо, как и ее скудость. 

Другие специалисты не осведомлены о наличии различной информации. Следовательно, MMU 

должен отслеживать маркетинговую среду и предоставлять менеджерам информацию, которая 

может помочь им в разработке ключевых маркетинговых решений. Иногда бизнес не может 

предоставить специалистам по маркетингу необходимую им информацию, потому что данные 

отсутствуют или недоступны для MMU. Кроме того, сбор, обработка, хранение и представление 

данных требует больших затрат. 

Бизнес должен своевременно принимать решение о том, перевешивают ли выгоды от сбора 

различных данных затраты на их получение; Действительно, как выгоды, так и затраты не всегда могут 

быть оценены. Ценность информации возникает в процессе ее использования. Часто появление новой 

информации может повлиять или не повлиять на решение менеджера, но затраты на ее получение 

перевешивают выгоды от улучшения решения. Специалисты по маркетингу не должны полагать, что 

необходима какая-либо дополнительная информация. Скорее, они должны сопоставить ценность 

дополнительной информации с полученными выгодами от ее использования. 

Сбор и обработка данных. 

Необходимую маркетологу информацию можно получить из внутренней отчетности, сбора 

маркетинговых данных и проведения маркетингового анализа. Затем система аналитики 

обрабатывает данные и представляет их специалистам по маркетингу в более удобной форме. 

Система внутренней отчетности. 

Многие предприятия создают большие базы данных внутренних данных, то есть информации 

(хранящейся в электронном виде на компьютерах) из различных внутренних источников внутри 

предприятия. Это удобно, потому что менеджеры по маркетингу имеют доступ к необходимой им 

информации в любое время. Работа с внутренней базой данных позволяет им определять 

маркетинговые возможности и проблемы, разрабатывать программы и оценивать качество 
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маркетинговых усилий. Данные для таких баз данных поступают из различных источников. 

Бухгалтерия готовит финансовые отчеты и ведет полный учет продаж, цен и денежных потоков. 

Производственный отдел готовит планы поставок производственного сырья, материально-

технических запасов, а отдел продаж готовит отчеты о работе брокеров и партнеров. Отдел маркетинга 

собирает информацию о демографических и психографических характеристиках потребителей и их 

поведении. Отдел обслуживания клиентов собирает данные об удовлетворенности клиентов и 

проблемах обслуживания. Маркетинговые исследования, проводимые от имени этого отдела, могут 

быть интересны и другим отделам.Данные внутренней отчетности можно получить быстро и недорого, 

но могут возникнуть проблемы. Внутренние данные в основном собираются для других целей и могут 

быть неполными или представлены в форме, не подходящей для получения маркетинговых решений. 

Например, финансовая отчетность, подготовленная бухгалтерией, содержит подробную информацию 

об объемах продаж и расходах, но если они не обработаны заранее, отдел маркетинга не может 

использовать их для оценки эффективности каналов продаж. Данные быстро устаревают, поэтому 

компаниям необходимо поддерживать свою базу данных в актуальном состоянии. На крупных 

предприятиях накапливается много данных, которые сложно контролировать. База данных хорошо 

организована и должна быть доступна для всех специалистов. Вам необходимо разработать удобный 

интерфейс, чтобы специалисты по маркетингу могли найти нужную им информацию и эффективно ее 

использовать. 

Компания может получить много информации непосредственно от своих сотрудников, т.е. 

администрации, инженеров и ученых, агентов по закупкам и продавцов. Также компания может 

воспользоваться услугами поставщиков, брокеров и постоянных покупателей для получения важной 

информации о конкурентах и их товарах. Кроме того, компания может получить ценную информацию, 

наблюдая за своими конкурентами или изучая их продукцию. Он может покупать и изучать продукцию 

конкурентов, следить за динамикой их продаж (ростом) и новыми патентами. Например, при создании 

первой модели Taurus компания Ford тщательно изучила продукцию своих основных конкурентов. 

Анализируя характеристики 400 самых важных автомобилей с потребительской точки зрения, 

выявлены лучшие дизайнерские решения. В своей модели он использовал те же или улучшенные 

параметры. В результате Taurus стал самым популярным автомобилем в США.  

Список использованной литературы: 

1. Гульбахар Какалиева «Исследование рынка» - ТДНГ, Ашхабад 2011. 

2. www.turkmenbusiness.org - Бизнес-центр «Туркменистан». 
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация 

Правильная квалификация преступления обеспечивает основу для достижения целей уголовной 

ответственности, в том числе назначения справедливого наказания. 

 

Ключевые слова:  

Принципы уголовного права, квалификация преступлений,  

уголовно-правовое регулирование. 

 

Annotation 

The correct qualification of the crime provides the basis for achieving the goals of criminal liability, 

including the imposition of a just punishment. 

 

Key words: 

 Principles of criminal law, qualification of crimes, criminal law regulation. 

 

Многие зарубежные ученые, похоже, опираются на юридический позитивизм в юридической 

науке. Сказанное в полной мере относится к уголовному праву, в том числе к квалификации 

преступления, изучению как теоретических, так и практических проблем правоприменения в сфере 

уголовного судопроизводства. Таким образом, при рассмотрении понятия «квалификация 

преступления» в юридической науке обычно утверждается, что это установление соответствия 

(тождества) между конкретным общественно опасным деянием и перераспределенной уголовно-

правовой нормой, предусмотренной в уголовном законе.  

На основании этого обстоятельства ученые делают вывод, что при квалификации преступления 

применяется уголовно-правовая норма, описанная непосредственно в Особенной части Уголовного 

закона. В то же время ответ на вопрос, как установить такую личность при наличии противоречий 

уголовно-правового регулирования, вызванных пробелами уголовно-правового характера, 

дефектами уголовно-правового, правового (межнационального, межотраслевого, 

внутриотраслевого) коллизии, оценочные категории уголовного права и др. остается за рамками 

исследования. Как правило, это приводит к затруднениям сотрудников правоохранительных органов 

в оценке преступного деяния и, как следствие, к ошибкам в квалификации преступлений. Самое 

главное, что впоследствии это приводит к неправильной квалификации преступлений и 

несправедливому назначению наказания. 

Современное уголовное право переживает непростые времена. Хаотичные изменения в 

уголовных законодательствах стран формируют новую уголовно-правовую реальность и уголовно-

правовую политику, требующую обновленной парадигмы. Сегодня можно констатировать, что многие 
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поправки в уголовное законодательство, в большинстве своем лишенные объективных оснований, 

стали современной негативной чертой уголовно-правовой политики. В то же время никто не отрицает, 

что уголовный закон как кодифицированный нормативный документ не должен становиться 

застывшей догмой и требует определенных корректировок по мере необходимости. Однако любые 

поправки должны быть обусловлены объективными изменениями условий жизни, а также 

качественными и количественными изменениями преступности в стране. В связи с этим Робин Дафф 

справедливо утверждает, что мир переживает кризис сверхкриминализации, поскольку уголовное 

право стало хаотичным, беспринципным и чрезмерно экспансивным. 

Нельзя отрицать, что эти авторы говорят о постоянно снижающемся качестве текста уголовного 

закона. В связи с этим Патрик Томлин резонно призывает к поиску более эффективного механизма 

защиты общества от любой чрезмерной криминализации со стороны государства. Анализ вопросов 

квалификации преступлений и проблем, связанных с наличием противоречий в уголовно-правовом 

регулировании, показывает, что принципы права являются одним из фактических регуляторов 

общественных отношений и выражают основополагающие средства правового регулирования в 

уголовно-правовой сфере.  

Понятие «квалификация преступления» и «принципы уголовного права» входят в состав более 

общих понятий, таких как «преступление», «квалификация», «принципы права»; то, следовательно, 

они включают в свое содержание не только специфические признаки, обусловленные применением 

принципов квалификации преступлений, но и признаки этих родовых понятий. Давая обобщенное 

определение термина квалификация преступлений, В.А. Куринов понимал его как «вывод о сходстве 

(тождестве) конкретного жизненного случая – преступления – понятию преступления того вида, 

которое изложено в положении уголовное право». Правильно обратив внимание на то, что орудием 

квалификации преступления является состав преступления, известный русский ученый Кудрявцев 

уточнил этот термин, сказав, что квалификация преступления есть «установление и юридическое 

закрепление точного соответствия между признаками преступления совершенное деяние и признаки 

состава преступления, предусмотренные уголовно-правовой нормой».  

Представляется, что квалификация преступлений характеризуется следующими важными 

признаками: правоприменительная природа, социально-психологический механизм, личность судьи. 

Таким образом, квалификация преступления заключается в установлении и легализации точного 

соответствия между фактическими признаками совершенного деяния и признаками состава 

преступления в рамках правоприменительной деятельности компетентных органов в уголовном 

судопроизводстве. В уголовно-правовой литературе постоянно акцентируется внимание на 

необходимости применения принципов уголовного права при оценке уголовно-правовых деяний. 

 

Список использованной литературы: 

1. E. Herlin-Karnell, General Principles and EU Criminal Law, in K. Zeigler, V.Moreno-Lax, P. Neuvonen (eds.), 

Handbook on EU general principles (Edward Elgar Publishing, 2020) 

2. Блинников, В. А., et al. "Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник; под ред. АВ 

Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп." М.: Проспект 1184 (2015). 

3.  Ершов, Валентин Валентинович. "Правовое и индивидуальное регулирование общественных 
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ЗНАЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

Важность гражданских договоров в контексте развития рыночных отношений обусловлена тем, 

что государство оказывает всестороннюю поддержку предпринимательству, то есть постоянную 

заботу о расширении этого сектора.   

Ключевые слова:  

гражданские договоры, рыночные отношении, гражданское законодательство. 

 

Annotation 

 The importance of civil contracts in the context of the development of market relations is due to the 

fact that the state provides comprehensive support to entrepreneurship, that is, constant concern for the 

expansion of this sector. 

Key words:  

civil contracts, market relations, civil legislation. 

 

Важность гражданских договоров в контексте развития рыночных отношений обусловлена тем, 

что государство оказывает всестороннюю поддержку предпринимательству, то есть постоянную 

заботу о расширении этого сектора.  Все деловые отношения между участниками рыночной экономики 

регулируются законодательством и условиями оговоренными в договорах. 

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц, соглашение двух или нескольких 

волеизъявлений. 

В настоящее время гражданское законодательство Туркменистана регулирует различные виды 

договоров: купля-продажа, мена, дарение, имущественный наем, лизинг, аренда, аренда земель 

сельскохозяйственного назначения, франчайзинг, ссуда, заем, подряд, туристическое обслуживание, 

перевозка, поручение, доверительное управление собственностью, транспортная экспедиция, 

посредничество, торговый представитель, комиссионер, публичное обещание награды, конкурс, 
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хранение, сдача на хранение на товарный склад, страхование, банковское обслуживание, 

поручительство, контокоррент, долговые обязательства, совместная деятельность (товарищество), 

пожизненное содержание и другие контракты. 

Гражданское законодательство Туркменистана предоставляет сторонам гражданских 

правоотношений свободу определять свои права и обязанности на основании договора и 

устанавливать   любые условия договора, если они не противоречат закону. Договоры и иные сделки   

предусмотренные законом, а также не предусмотренные законом, но не противоречащие ему, 

являются одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей.  

В отношениях рыночной экономики договор считается наиболее подходящим юридическим 

инструментом товарооборота, поскольку в нём четко прослеживается экономическая 

самостоятельность и содержание договора определяются характером экономических отношений, 

складывающихся в обществе. Договор, часто является основой стабильного товарооборота.  

Договорные отношения субъектов рыночных отношений основаны на их взаимном 

юридическом равенстве, исключающем властное подчинение одной стороны другой. Следовательно, 

заключение договора и формирование его условий по общему правилу должно носить добровольный 

характер, базирующийся исключительно на соглашении сторон и определяемый их частными 

интересами.  

Структура договора и его основные  условия: 

Первая часть договора - это преамбула (вступительная часть) договора. Во вступительной части 

договора указываются: наименование договора, дата и место подписания, полное фирменное 

название контрагентов, под которым они зарегистрированы в реестре государственной регистрации. 

В первой части договора указывается подробное наименование должности, фамилии, имени и 

отчества лица, которое подписывает договор, а также наименование документа, из которого вытекают 

его полномочия на подписание договора. 

Далее в договоре излагаются: предмет, права и обязательства сторон.  

Это часть договора содержит существенные условия договора: обязательства и права первой 

стороны по договору; срок исполнения своих обязательств сторонами; место исполнения обязательств 

сторонами; способ исполнения обязательств каждой из сторон (порядок действий, 

последовательность и сроки).  

Дополнительные условия договора - данный раздел любого договора включает в себя такие 

условия, которые, в принципе, не обязательно предусматривать в договоре, однако их наличие 

существенно влияет на права и обязательства сторон, а также на порядок их исполнения.  

Срок действия договора - срок действия договора необходимо указывать даже тогда, когда 

указаны сроки исполнения обязательств сторонами.      

Ответственность сторон. Это условие любого договора обеспечивает исполнение обязательств 

сторонами на случай нарушения одной из них условий договора.  

 Список использованной литературы: 

1.Конституция Туркменистана. – Ашхабад, Туркменская государственная издательская служба, 2023.  

2.Гражданский кодекс Туркменистана. – Ашхабад, Туркменская государственная издательская служба, 

2014.  

3. Развитие договорного права в Туркменистане.– Ашхабад, Туркменская государственная 

издательская служба, 2017 
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МЕЖДУНАРОДНО ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

В последние годы кибербезопасность, то есть безопасность компьютеров, компьютерных сетей 

и систем, управляемых компьютером, стала главной темой международной политики. Многие страны, 

региональные союзы стран и международные организации создали стратегии кибербезопасности, а 

также группы реагирования на инциденты кибербезопасности. 

Ключевые слова:  

Кибербезопасность, киберугрозы, Международные подходы обеспечения  

кибербезопасности, функции безопасности. 

 

Annotation 

In recent years, cybersecurity, that is, the security of computers, computer networks and computer-

controlled systems, has become the main topic of international politics.  Many countries, regional alliances 

of countries, and international organizations have established cybersecurity strategies as well as 

cybersecurity incident response teams. 

Key words:  

Cyber security, cyber threats, International approaches to cyber security, security functions. 

 

Международный союз электросвязи (МСЭ) ведет репозиторий таких документов по стратегии 

кибербезопасности [1], но обычно они также доступны на веб-сайтах соответствующих правительств и 

организаций. Несколько международных конвенций о киберпреступности были подписаны разными 

группами стран [3; 4; 5; 6]. Существуют большие различия между стратегиями и целями, 

опубликованными разными странами и организациями. Одни занимаются только кибершпионажем и 

кибервойнами, другие охватывают весь спектр кибербезопасности от защиты от потери данных или 

разрушения критической информационной инфраструктуры в результате стихийных бедствий или 

человеческих ошибок, а также защиты данных и конфиденциальности [7] и кибервойн. 

Описанные угрозы варьируются от чисто информационных технологий до потенциальных атак 

на критическую инфраструктуру и промышленные системы.  

Исторически угрозы кибербезопасности начинались с потери данных из-за простых 

человеческих ошибок или системных сбоев на отдельных компьютерах. С изобретением 

компьютерных коммуникационных сетей возникли ошибки при передаче данных, что открыло 

возможность отправки данных получателям, не уполномоченным на получение данных. Мы должны 

иметь в виду, что первые компьютерные сети соединяли научные организации, которые хотели 

обмениваться некоммерческими данными – сначала посредством обмена по электронной почте, а 

затем с появлением Всемирной паутины (WWW) [8]. Коммерческие приложения WWW последовали 

позже. Следовательно, первые протоколы обмена данными между компьютерами разрабатывались 
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без учета безопасности данных. Также операционные системы, используемые на компьютерах, не 

были предназначены для защиты от вторжений извне. Все функции безопасности — брандмауэры, 

антивирусные сканеры и т. д. — являются надстройками и исправлениями для системы, которая 

изначально пренебрегала безопасностью данных, поскольку исходные данные не нуждались в 

защите. Добавление функций безопасности произошло в то время, когда размеры существующих 

операционных систем и протоколов связи были уже достаточно большими и содержали множество 

уязвимостей, позволяющих проникнуть в систему. Но даже сегодня в новом программном 

обеспечении создается много новых уязвимостей из-за пренебрежения безопасными процедурами 

создания программного обеспечения. 

Давайте сначала рассмотрим чистые угрозы информационной безопасности, а затем 

дополнительные угрозы, связанные с сочетанием информационных технологий (ИТ) и операционных 

технологий (ОТ). Как упоминалось выше, первыми угрозами кибербезопасности были человеческие 

ошибки или непреднамеренный сбой системы. Основным решением было хранение копий данных 

либо локально, либо в удаленном месте для защиты от стихийных бедствий. С появлением WWW 

удаленное копирование данных через Интернет в одно или несколько отдельных мест стало обычной 

мерой для крупных организаций. Затем появились хакеры-одиночки, которые либо просто хотели 

показать, что могут взломать системы, к которым у них не было легального доступа, либо хотели 

украсть данные для личной эксплуатации. Некоторые также хотели помешать использованию 

определенных систем с помощью, так называемых атак типа «отказ в обслуживании» (DoS). Чтобы 

понять атаки и потенциальные контрмеры, мы должны рассмотреть, как эти атаки работают. 

Проблема с отслеживанием данных в Интернете заключается в существовании “даркнета” [9]. 

Можно использовать так называемую луковую маршрутизацию для передачи кода или данных с 

одного компьютера через цепочку компьютеров к конечному получателю. При использовании этого 

метода каждый отправитель знает только следующего получателя, но не следующих получателей. 

Если бы действия всех компьютеров в цепочке были доступны следователям, все равно можно было 

бы отследить конечного получателя. Но в даркнете для многих компьютеров файлы журналов, 

отслеживающие все действия на компьютере, могут быть недоступны, или ведение журнала может 

быть вообще отключено. Особая проблема возникает, когда цепочка пересекает страну, которая 

считается враждебной или не заслуживающей доверия. Поддержка может быть не предложена или 

ей нельзя доверять. В этом случае третья сторона может использовать арендованные ботнеты в 

соответствующей стране для отправки данных через эту страну, а затем в реальный пункт назначения. 

Тем самым, красиво скрывая свою идентичность и обвиняя в действиях другую страну. 
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ПРИНЦИПЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Аннотация 

Основными элементами правовой и социальной защиты молодых граждан Туркменистана 

являются обеспечение  распространение духовных и культурных ценностей, присущих туркменскому 

народу с древних времен, пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма, гуманизма 

и гражданской ответственности у молодежи, поддержка и поощрение ее инициатив и национальной 

стратегии. 

Ключевые слова:  

Молодёжная политика, уголовное право, международное уголовное право, принципы гуманизма. 

 

Annotation 

The main elements of the legal and social protection of young citizens of Turkmenistan are to ensure 

the dissemination of spiritual and cultural values inherent in the Turkmen people since ancient times, the 

promotion of a healthy lifestyle, the education of patriotism, humanism and civic responsibility among young 

people, support and encouragement of their initiatives and national strategies. 

Key words:  

Youth policy, criminal law, international criminal law, principles of humanism. 

 

Вопрос о понятии международного уголовного права остро обсуждается как  в зарубежной так 

и в отечественной и литературе. Международное уголовное право появилась во второй половине XIX 

века. Сегодня она продолжает развиваться как отрасль права и науки. 

Регулирование международного уголовного права включает в себя определение преступлений, 

наказание за совершенное деяние, экстрадиция преступников, уголовное судопроизводство 

(уголовное процессуальное право), исполнение международных преступлений и общественные 

отношения, связанные с преступлениями международного характера. Предмет регулирования имеет 

сложный характер. Он состоит из вопросов уголовного права, уголовно-процессуального права и 

наказания, которые решаются не только в рамках национального законодательства, но и в 

соответствии с международно-правовыми нормами по борьбе с преступностью. 

Способ регулирования – уголовно-правовое принуждение, основанное на нормах 

международных договоров и национального законодательства. Суть международного уголовного 

права заключается в создании эффективного механизма судебного преследования лиц, совершивших 

международные преступления и преступления международного характера. В конечном счете, 

преступное насилие в отношении такого преступника означает появление коллективного права 

государств и международных организаций на осуждение поведения (потенциального) преступника. 

Международное уголовное право представляет собой сложную область права. Он включает в 

себя нормы международного права, национального уголовного права, (уголовная) мера пресечения и 

уголовно-процессуального права. 
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Самостоятельную сложность международного уголовного права подтверждают: 

1) наличие конкретных источников: международные договоры, нормы обычного права, 

например, национальные нормы, основанные на международно-правовых нормах; 

2) имеющие свой объект и метод регулирования; 

3) невозможность ориентировки международного уголовного права только на международное 

право или внутригосударственное уголовное право. 

Разница между национальным и международным уголовным правом заключается в том, что 

международное уголовное право развивается благодаря скоординированным усилиям 

международного сообщества и международных организаций. В тех случаях, когда нормы 

международного права и нормы национального уголовного права различаются, эти нормы имеют 

преимущественную силу. В случае противоречия между международным правом и национальными 

нормами в Туркменистане устанавливается верховенство международно-правовых норм. 

Несовершеннолетие лица совершившим преступление считается как смягчающее 

обстоятельство. При рассмотрении гражданско-правового иска по делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетним (в возрасте до пятнадцати лет), его родители, опекуны или 

попечители несут ответственность за материальный ущерб, причиненный подсудимым. 

Несовершеннолетний в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет несет личную ответственность за 

ущерб, но если он не имеет достаточного имущества или заработка для возмещения ущерба, 

недостающую сумму ущерба должен возместить его родитель, опекун или попечитель[9]. Эта 

обязанность родителей прекращается по достижении несовершеннолетним восемнадцатилетнего 

возраста. 
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IMPROVING THE LEVEL OF EDUCATION IN THE INTRODUCTION OF AUGMENTED REALITY (AR) 

TECHNOLOGIES IN THE TEACHING METHODOLOGY 

 

Annotation 

Augmented reality (AR) is a technology that overlays digital information such as sounds, videos, and 

graphics on top of the real-world environment. AR is often confused with virtual reality (VR), a technology 

that creates entirely artificial environments. 

Key words:  
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Аннотация 

Дополненная реальность (AR) — это технология, которая накладывает цифровую информацию, 

такую как звуки, видео и графику, поверх реальной среды.  AR часто путают с виртуальной реальностью 

(VR) — технологией, которая создает полностью искусственную среду. 

Ключевые слова:  

искусственная среда, цифровая информация, школьный опыт. 

 

Augmented reality (AR) is a technology that overlays digital information such as sounds, videos, and 

graphics on top of the real-world environment. AR is often confused with virtual reality (VR), a technology 

that creates entirely artificial environments. Together, these technologies are collectively known as extended 

reality (XR). AR creates opportunities for teachers to help students grasp abstract concepts. By using the 

interaction and experimentation that AR technologies offer, teachers can enhance classroom experiences, 

teach new skills, inspire student minds, and get students excited about exploring new academic interests. 

Today’s education system is heavily focused on digitalization of the educational environment. Almost every 

educational institution is equipped with computes, has access to the Internet, utilizes electronic educational 

resources, projectors, etc., but the full capabilities of this technology are rarely used. Students’ attention is 

focused on printed educational literature. Therefore, it is sometimes difficult for students to imagine any 

process described in the book, which is why some students lose interest in learning. In recent decades, 

computer technologies have been developing rapidly. This led to the fact that the equipment of schools and 

Universities lagged behind the technologies used by students at home. Until now, paper textbooks limited 

the tactile and visual styles of learning. Thanks to the technology of augmented reality, the process of 

perception and memorization of educational material can be simplified. Augmented reality technology will 

enhance the learning process with bright three-dimensional images, game elements, activate the interaction 

and participation, development of spatial thinking. Thanks to augmented reality, students have endless 

opportunities to learn new things. AR is increasingly being adopted in educational settings, often to help 

students with complicated subjects. For example, students struggling with geometry can use AR to see and 

manipulate 3D geometric forms. Another application of augmented reality in education includes teaching 
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global perspectives through virtual field trips, enabling students to interactively engage with other cultures. 

In higher education, augmented reality is used for a wide range of applications. Through AR technology, 

teachers can materialize abstract concepts to help students visualize and understand challenging subjects. 

Consider these examples of how universities use augmented reality in higher education. 

Benefits of AR: AR can have a significant impact on learning environments: 

• Student engagement and interest: Student interest skyrockets with the opportunity to engage in 

creating educational content. AR technologies can allow them to add to curriculum content, create virtual 

worlds, and explore new interests. 

• Learning environment: Classes that incorporate AR can help students become more involved. An 

interactive learning environment provides opportunities to implement hands-on learning approaches that 

can increase engagement, enhance the learning experience, and get students to learn and practice new skills. 

• Content understanding: Lack of quality content focused on education, rather than entertainment, is 

a noted concern among teachers hesitant to use augmented reality in education. However, existing AR 

technology enables teachers to create immersive educational experiences on their own to help ensure their 

students understand curriculum content. 

• Collaboration: As AR content is digital, it is easily shared. For example, a group of teachers can work 

with their students to continually refine the content. A collaborative learning environment provides students 

with increased motivation to learn because they are actively engaged in the educational content creation 

process. 

• Memory: AR is an excellent tool for bringing lessons to life and helping students remember essential 

details. 

• Sensory development: AR technology can help teachers create lesson plans with multisensory 

experiences. Students benefit from immersive virtual content that incorporates an experiential learning style 

in which students carry out physical activities instead of watching a demonstration. This approach can help 

with sensory development. 

Computer technologies are used actively in educational process in almost every part of the world. The 

combination of emotional appeal, audiovisual, computational and informational capabilities of computer 

technology great didactic potential, which could be realized in educational practice. The teacher stops being 

the primary source of information. Students receive new material mostly not from the teacher, but from 

their surroundings – experiences, friends and gadgets. The modern world is hard to imagine without 

electronic devices; therefore, educational games play an important role in the educational program for those 

teachers who want not only to give students new knowledge, but also to attract them to their subject. 

Information technology in education can keep the attention of students. As a result, they show a greater 

interest in the learning process and the development of technological skills necessary for an academic and 

professional career. The education system should always be up to date with modern levels of technology, 

intelligence, software and other achievements. Therefore, the use of information and communication 

technologies in the educational process should not lag behind. After all, a student’s result depends mostly 

on the adequate meeting of the need for knowledge, the quality of measures to deepen this knowledge and 

on how informative and interesting the process acquiring knowledge is. One of the latest achievements in 

field information technology is augmented reality, which aims to supplement our reality with virtual objects. 

Many of the mentioned technologies use computer vision through a camera.  
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В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Труд – всегда был основой для человеческой жизни и культуры, относиться к работе с любовью, 

видеть в ней радость – необходимое условие для проявления творчества личности, ее талантов. Труд 

следует рассматривать как средство формирования познавательной компетентности дошкольников, 

поскольку он способствует развитию мышления, внимания, сообразительности и т.д. 
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COGNITIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE PROCESS OF WORK 

 

Abstract 

Labor has always been the basis for human life and culture, treat work with love, see joy in it - a 

necessary condition for the manifestation of a person's creativity, his talents. Labor should be considered as 

a means of forming the cognitive competence of preschoolers, since it contributes to the development of 

thinking, attention, ingenuity, etc. 
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Дошкольное детство – это период развития ребенка, когда закладывается его эмоциональная 

сфера, первичный образ мира, первичное отношение к нему. Ребенок появляется на свет с 

врожденной познавательной направленностью, помогающей ему адаптироваться на первых порах к 

новым условиям жизнедеятельности.  

На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, огромное 
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значение в развитии личности ребенка, имеет познавательная деятельность, которая понимается 

нами не только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным образом, как поиск знаний, 

самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе 

гуманистического взаимодействия, сотрудничества, сотворчества.  

Малыш обязан приобрести точное представление об окружающем мире, о качествах и свойствах 

предметов, о материалах, из которых они сделаны; приобрести сведения о некоторых природных 

явлениях, их взаимосвязях и закономерностях. 

Дети любят трудиться. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, а трудовая активность с ее различными видами подходит данным возрастным 

особенностям.  

Труд следует рассматривать как средство развития познавательной компетентности 

дошкольников, поскольку он способствует развитию мышления, внимания, сообразительности, 

творческого воображения, умения планировать свою работу. 

Любое трудовое поручение для маленького ребенка, как бы оно ни было элементарно, на 

первых порах представляет известную умственную задачу. Он должен понять, осознать, что ему нужно 

делать, зачем, должен подумать о том, как это следует сделать, проанализировать условия 

выполнения задания, внимательно рассмотреть материал и «инструменты», с которыми предстоит 

действовать, воспринять и оценить их свойства, соответствие предстоящей задаче.  

Труд требует от ребенка разностороннего применения своего опыта. Для того чтобы он трудился 

охотно, необходимо дать ему понять значение труда людей, важность его для общества. Следует 

обогащать представления о том, как и для чего работают различные специалисты, рассказывать ему 

об различном оборудование, которым и над которым работают люди многообразных профессий. 

Надо раскрывать ему пользу труда каждого, показывать, в чем радость труда и в чем серьезность 

работы. Большее образовательно-воспитательное значение обладает показ детям тех 

взаимоотношений, которыми рабочие объединены меж собой. 

Воспитателю необходимо уметь отбирать более подходящие для достижения цели – приемы и 

материалы; уметь определять, какие действия и в какой последовательности нужно выполнять.  

Выделяются следующие варианты детского труда:  

– самообслуживание;  

– хозяйственно-бытовой труд;  

– труд в природе;  

– ручной труд.  

Площадкой для обогащения познавательной компетентности могут быть моменты 

самообслуживания, которое обладает наиболее очевидными возможностями в этой области, кроме 

того, понимание детьми необходимости овладения такими умениями обусловливает их 

заинтересованность и стремление к правильному выполнению действий.  

Хозяйственно-бытовой труд – это труд в основном будничный и постоянный, в котором стоит 

задача: пояснить детям, что, если даже дело не очень интересно, его надлежит выполнять с той же 

качественностью, что и все остальное, так как оно имеет большое значение для поддержания 

постоянного порядка в жизни людей.  

Труд в природе имеет особенную познавательную основу, так как знакомит малыша с 

особенностями формирования растительного и животного мира, что, в свою очередь, помогает в 

установлении причинно-следственных связей, подводит к выводам, умозаключениям. Таким образом, 

труд в природе содействует становлению словесно-логического мышления.  

Ручной труд – изготовление изделий из различных материалов, дети делают игрушки-
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самоделки, изготавливают поздравительные открытки и т.п. Этот вид труда развивает конструктивные 

способности детей, творчество, фантазию, наблюдательность, формирует полезные практические 

навыки, представления о свойствах материалов, интерес к труду, стремление выполнить работу как 

можно лучше.  

Но детей необходимо не просто приучать трудиться, а нужно воспитывать сознательное 

отношение к труду, требовать, чтобы они осмысливали производимую работу, понимали ее цель. 

Очень важно, чтобы дети не только усвоили тот или иной прием, но и поняли, зачем он нужен. 

Поэтому, показывая трудовые операции, совершенно необходимо сопровождать их пояснениями.  

Таким образом, ребенок в течении всего дошкольного детства познает окружающий мир 

довольно активно, он жаждет увиденное и услышанное использовать в жизни. Приобретенные знания 

им закрепляются во всех видах его деятельности. Педагогически организованный труд детей обладает 

огромными возможностями не только для формирования их познавательной компетентности, но и 

для всестороннего развития: его движений, целеустремленности, настойчивости, волевых и 

моральных качеств. 
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Аннотация 
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при изучении простого предложения в начальных классах, обоснована роль синтаксиса в развитии 
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS 

 

Abstract  

The article discusses the methodology for the formation of the communicative competence of 

students in the study of a simple sentence in primary school, substantiates the role of syntax in the 

development of the communicative competence of younger students. 

Keywords 

Linguistic thinking, literacy, competence-based approach, syntactic theory, speech activity. 

 

Современная образовательная практика характеризуется все более интенсивным направлением 

на компетентностный подход, что предполагает приобретение учащимися знаний, умений и навыков 

для свободного владения языком как инструментарием мышления и коммуникации, а следовательно, 

формирует языковую личность. Изучение синтаксиса в школе как нельзя лучше способствует 

компетентностному переориентированию всего учебного процесса, органическому сочетанию 

совершенствования грамотности, развитию лингвистического мышления и взращиванию 

национально-языкового сознания школьников. В лингводидактике определены общие принципы, на 

которые опирается работа по формированию и развитию коммуникативной компетентности в 

комплексе с речевой, социокультурной, деятельностной (стратегической), что в результате 

обеспечивает коммуникативную компетенцию. 

Теоретическая база реализации компетентностного подхода в языковом образовании заложена 

в трудах известных лингводидактов. Актуальность изучаемой темы обусловлена следующими 

факторами:  

- образовательными тенденциями развития лингвистики, психолингвистики и лингводидактики, 

касающиеся изучения синтаксических единиц в процессе формирования языково-коммуникативных 

умений;  

- необходимость учета компетентностного подхода к изучению школьного курса синтаксиса 

родного языка с активным привлечением инновационных форм, методов и средств обучения;  

- необходимостью согласования требований стандартов языкового образования с качеством 

учебно-воспитательного процесса и уровнем учебных достижений учащихся по синтаксису. 

Определяющими категориями компетентностного подхода в образовании является понятия 
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компетенции и компетентности, которые в педагогической науке достаточно плодотворно 

разрабатываются и разносторонне рассматриваются, однако до сих пор не имеют однозначного 

содержания и определения. Компетенция трактуется как хорошая осведомленность с чем-либо; круг 

полномочий какой-либо организации, учреждения, личности [1].  

По утверждению исследователей компетенция рассматривается в трех аспектах:  

- как круг вопросов, в которых лицо должно быть осведомлено; круг полномочий, 

делегированных субъекту (должностному лицу, органу управления, группе и др.);  

- как опыт, информационный ресурс, знания в определенной предметной области, которыми 

владеет субъект;  

- социально заданное требование к подготовке личности в определенной сфере. 

Для эффективного усвоения синтаксической теории простого предложения необходимо 

учитывать лингвопсихологические, психологические, лингводидактические основы формирования 

речевых коммуникативных умений. Исследование проблемы формирования речево-

коммуникативных умений учащихся основывается прежде всего на обобщенных научных выводах 

ученых-филологов, в работах которых освещены лингвистические положения о дифференциации 

речи, социальные функции языка как универсальной знаковой системы, коммуникативные качества 

речи, очерчены основные аспекты коммуникативной лингвистики и подходы к ее использованию в 

коммуникативной методике. 

Учеными-лингвистами объективно доказано, что основной единицей речи (коммуникации) есть 

выражение или его более простая форма - предложение. 

Принцип обучения синтаксису в сочетании с развитием связной речи обеспечивает реализацию 

речевой содержательной линии программы, заключающейся в формировании коммуникативной 

компетенции школьников. Понимание структурно-смысловых признаков предложения как малейшей 

коммуникативной единицы должно стать основой осознанного отбора языковых единиц для 

реализации цели общения в тех или иных условиях. Овладение учащимися синтаксических понятий 

способствует совершенствованию диалогической и монологической речи. Наблюдение над 

функционированием синтаксических единиц в текстах разных стилей и жанров речи должно быть 

направлено на усовершенствование гармоничного развития умений и навыков учащихся в четырех 

видах речевой деятельности [2]. 

Соответственно, активное использование в учебном процессе различных видов речевой 

деятельности, моделирование коммуникативных ситуаций, привлечение школьников к речевой 

практике будет способствовать усвоению синтаксических понятий, выработке синтаксических умений 

и навыков, предусмотренных программой. 

На уроках изучения простого предложения в начальной школе особое внимание уделяется 

усвоению учащимися таких синтаксических понятий, как словосочетание, простое предложение, 

грамматическая основа и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, 

обращения. 

Первоначальные представления о предложении и их строении учащиеся получают в период 

обучения грамоте. 

Они усваивают смысловые и формальные признаки предложения: 

- служит для выражения мнения; 

- произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; 

- в предложении о ком-то или о чем-то рассказывается, спрашивается, утверждается или 

возражает; 

- в начале предложения пишется прописная буква, а в конце - ставится точка (знак вопроса или 
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восклицательный знак). 

Все признаки предложения, как и сам термин, дети должны усвоить на практике, в ходе 

выполнения разнообразных тренировочных упражнений. 

В исходном состоянии обучения младшие школьники склонны считать основными 

несущественные признаки предложения. Представления о предложении они часто связывают с 

определенным количеством слов, с началом и концом строки, заглавной буквой, с темой 

повествования. Чтобы предотвратить это, учитель постоянно должен заботиться о разнообразии 

упражнений, подбирать для анализа разные варианты предложений. Лучше всего использовать 

небольшие связные тексты, в которых есть предложения, разные по количеству слов, с целью 

выражения. 

Выводы. Итак, коммуникативный подход к обучению языка в начальной школе является 

доминантным в современной методике и практике школьного обучения. Поэтому основная задача 

учителя - научить детей свободно владеть устной и письменной речью, связно выражать свои мысли, 

говорить четко и внятно. Коммуникативные умения являются залогом формирования социально 

активной личности. Исходя из этого, развивать речь учащихся нужно не только на уроках, специально 

отведенных для этого, а систематически на протяжении всего периода обучения в школе. 
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МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ У СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГОВ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация 

Статья посвящена обобщению и систематизации научных данных о мотивах выбора профессии 

у студентов, обучающихся по специальности «Стоматология». Проведен сбор данных в научных 

электронных библиотеках CyberLeninka, ELibrary, Pubmed, книгах-первоисточниках. Сделан вывод о 

необходимости принимать во внимание все мотивационные факторы, формировать у студентов 

адекватную картину их будущей профессиональной деятельности, информировать о возможных 

рисках. Установлено, что при наличии исключительно внешней мотивации и ориентации на избегание 

неудачи, обучающиеся сталкиваются с трудностями освоения профессиональной деятельности, а 

преобладание внутренних мотивов в процессе обучения благоприятно сказывается на дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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MOTIVES FOR CAREER CHOICE AMONG DENTAL STUDENTS: A LITERATURE REVIEW 

 

Abstract 

The article is devoted to the generalization and systematization of scientific data on the motives of 

choosing a profession among students studying in the specialty "Dentistry". The data have been collected 

from scientific electronic libraries CyberLeninka, ELibrary, Pubmed, and primary source books. It is concluded 

that it is necessary to take into account all motivational factors, to form an adequate picture of students' 

future professional activity, to inform them about possible risks. It has been established that if there is only 

external motivation and orientation to avoid failure, students face difficulties in mastering professional 

activity, while the prevalence of internal motives in the learning process has a favorable effect on further 

professional activity. 

Keywords 

motivation for success, motives for choosing a profession, 

 expression of motivational attitudes, dental students 

 

Введение. Современное общество предъявляет все более высокие требования к будущему 

специалисту: умение мыслить, решать нестандартные задачи и находить альтернативные 
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оптимальные решения, осмысливать последствия своей деятельности для себя и окружающих. 

Главной движущей силой такого поведения и деятельности является мотивация, поэтому вопрос о 

мотивах учебно-профессиональной деятельности обучающихся приобретает особое значение [12, 13]. 

За время обучения в вузе мотивационная сфера обучающихся и соотношение мотивов существенно 

изменяются. В настоящее время существует огромное разнообразие теорий мотиваций: 

содержательные, процессуальные, психологические, поведенческие, мотивационных факторов, 

мотивационно-потребностные и другие [4, 11]. Тем не менее, с точки зрения мотивационной сферы 

студентов конкретных специальностей данная проблема до сих пор остаётся изученной не полностью 

[14, 16]. В связи с этим вопрос об изучении особенностей мотивации обучающихся медицинского вуза, 

структуры мотивов обучения для дальнейшего повышения эффективности педагогической 

деятельности в вузе является актуальным.  

Мотивы рассматриваются как одна из мобильных систем, на которую можно оказывать влияние 

[2, 17]. Даже если, выбирая будущую профессию, студент сделал выбор не в полной мере осознавая 

перспективы, то, формируя или изменяя систему мотивов деятельности, можно помочь будущему 

специалисту в профессиональной адаптации и профессиональном становлении [3, 9]. Анализируя 

динамику мотивов учения в процессе овладения будущей профессией, можно корректировать мотивы 

учения и влиять на профессиональное становление студентов. 

Целью данной работы явилось обобщение и систематизация научных данных о мотивах выбора 

профессии у студентов, обучающихся по специальности «Стоматология». 

Материалы и методы. Для сбора данных использовали научные электронные библиотеки 

CyberLeninka, ELibrary, Pubmed, а также книги-первоисточники. Ключевые слова, используемые для 

поиска публикаций: «мотивация», «мотивы выбора профессии и студенты», «методики изучения 

мотивации», «мотивация успеха» и «мотивационные установки».  

В результате анализа баз научных электронных библиотек были найдены 37 источников, из 

которых отобрано 20, соответствующих критериям отбора. 

Результаты исследования. Основные результаты мотивационной составляющей при выборе 

профессии врача-стоматолога представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные мотивы выбора профессии врача-стоматолога 

ФИО автора(-ов) Ссылка Основные результаты 

Вербицкий А.А., Бакшаева Н.А. 
(2006) 

8 -престижность специальности; 
-финансовая стабильность. 

Лампусова В.Б. (2019) 15 -профессиональные, 
-учебные,  
-учебно-познавательные, 
-прагматическими мотивами;  
-направленность на избегание неудач преобладает над стремлением 
к достижению успеха. 

Вишневский Ю.Р. (2011); 
Агранович Н. В., Кнышева С. А. 
(2015) 
 

1, 10 -социальные мотивы;  
-моральные мотивы;  
-эстетические мотивы; 
-познавательные мотивы;  
-творческие мотивы;  
-материальные мотивы; 
-мотивы престижа. 

Сабанов В.И., Дьяченко В.Г. 
(2014); Бароян М.А. (2019); 
Сеферян К.Г. (2013) 

19, 4, 20 -влияние семьи, обучение в медицинском вузе как продолжение 
семейной традиции; 
-престиж профессии; 
-наличие ценностных ориентаций и установок к медицинской 
деятельности. 
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По результатам анализа (таблица 1) можно сделать вывод, что абитуриенты, выбирающие 

стоматологию как свою будущую профессию, руководствуются прежде всего такими мотивационными 

аспектами, как престижность специальности и финансовая стабильность, то есть с внешними 

мотивами [8]. Помимо престижности и финансового аспекта в выборе профессии стоматолога, 

будущие обучающиеся считают важным социальные мотивы, то есть возможность способствовать 

общественному прогрессу, занять достойное место в обществе, моральные мотивы или возможность 

приносить пользу людям, эстетические мотивы, то есть выбирают профессию, связанную с 

созерцанием и созданием прекрасного, познавательные мотивы - стремление к овладению 

специальными знаниями [1, 10]. К тому же, из таблицы мы можем видеть, что учебная деятельность 

студентов стоматологов поддерживается профессиональными, учебными, учебно-познавательными и 

прагматическими мотивами [15]. Изучение данного вопроса показывает, что у студентов-стоматологов 

направленность на избегание неудач преобладает над стремлением к достижению успеха, что 

необходимо учитывать в мотивационном сопровождении учебного процесса. Стоит добавить, что для 

некоторых абитуриентов сильными мотивационным установкам к поступлению становится влияние 

семьи, то есть обучение в медицинском вузе рассматривается как продолжение семейной традиции, 

а также наличие ценностных ориентаций и установок к медицинской деятельности [19]. 

Правильное выявление профессиональных мотивов, интересов и склонностей является важным 

прогностическим фактором удовлетворенности профессией в будущем [7]. Неадекватная мотивация в 

выборе профессии в дальнейшем может препятствовать профессиональному росту, целостному 

формированию личностной зрелости [5, 12], снижению мотивации к познавательной деятельности [6], 

а также приводить к тому, что студенты после окончания вуза не планируют работу по выбранной 

специальности.  

За время обучения в вузе мотивационная сфера студентов и соотношение мотивов существенно 

изменяются. На динамические изменения в структуре учебно-профессиональной 

мотивации студентов с разным уровнем академической успеваемости в процессе их обучения в вузе 

безусловно влияет сам учебный процесс. Наивысшая мотивация у будущих врачей наблюдается при 

обучении на старших курсах на клинических кафедрах, когда студент «приближен» к своей будущей 

профессии [18].  

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что, выбирая профессию врач-стоматолог 

студенты в большинстве случаев ориентируются на получение высококвалифицированной 

специальности и будущей успешной и высокооплачиваемой профессии, а также руководствуются 

такими мотивами как: продолжение семейной династии, социальные, моральные, эстетические, 

познавательные и творческие мотивы. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного формирования будущего 

специалиста-стоматолога необходимо принимать во внимание все мотивационные факторы, начиная 

с мотивов выбора профессии стоматолога, профессиональной мотивации в период обучения в вузе, 

при выборе медицинской специализации (на старших курсах университета). Кроме того, необходимо 

формировать у студентов адекватную картину их будущей профессиональной деятельности, 

информировать о возможных рисках и способах совладания с ними, чтобы избежать ситуации, когда 

большое количество специалистов не работает по полученной профессии.  
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Аннотация 

Сравнительная политология в современном мире имеет огромное значение в политической 

науке. Сравнительный анализ позволяет рассмотреть опыт разных стран и выявить общие и 

специфические черты, что позволяет находить выход в сложных политических ситуациях. При этом 

сравнительный анализ в кругах ученых вызывает массу противоречий, из чего вытекает масса 

проблем, которое необходимо исследовать более подробно. 
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PROBLEMS OF COMPARATIVE POLITICAL SCIENCE 

 

Abstract 

Comparative political science in the modern world is of great importance in political science. 

Comparative analysis allows us to consider the experience of different countries and identify common and 

specific features, which allows us to find a way out in difficult political situations. At the same time, 

comparative analysis in scientific circles causes a lot of contradictions, which leads to a lot of problems that 

need to be investigated in more detail. 
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В политической науки сравнение как метод стал неотъемлемой его частью. В настоящее время 

сложно представить какое-либо исследование без использования данного метода. Сравнительный 

анализ достаточно универсален, поэтому он и занимает центральное место в политологии. 

Сравнительная политология как наука изучает закономерности и категории посредством путем 

сопоставления однотипных политических явлений, выделяя в них общие и различные, специфические 

черты. Благодаря данному направлению можно найти наиболее эффективную форму политической 

власти, политического режима, подходящего под конкретное государство. Также становится 

возможным найти, к примеру, наиболее верный и оптимальный способ решения политических 

проблем и задач, в полной мере выполняющих интересы общества, личности и государства. 

Митрохина Татьяна Николаевна, размышляя о проблемном поле сравнительной политологии 

отмечает методологическое разнообразие, говоря о том, что в основе данного научного знания лежит 

заимствование различных познавательных систем из других наук. Американский исследователь Дж. 

Джексон в своих разработках придерживался подобного мнения. Многое сравнительная политология 

из экономической науки, например, теорию рационального выбора. Из математической науки в 

сравнительной политологии можно наблюдать булеву алгебру. Это метод в математике, 

подразумевающий анализ больших массивов данных в различных странах путем задействования 

умножения и сложения. Из естественных наук вошли синергетика и системный анализ. Социометрия 

пришла в сравнительную политологию из социологических наук. Вышеприведенный факты 

показывают то, что сравнительная политология образовалась на стыке других наук. 

Многие исследователи, дискутируя о сравнительной политологию также отмечают и 

разноплановость при исследованиях, проводимых сравнительной политологией. Ведь термины, 

исходя из опыта и исторического развития разных стран, могут иметь различные характеристики и 

определения. Многие политические термины несут разную смысловую нагрузку при различных 

условиях. Е.Н. Мощелков, российский политолог, также отмечает эту проблему. В его исследованиях 

данный факт обуславливается различием в философских и интеллектуальных традициях разных стран. 

В пример он приводит понятие «Авторитарный». В западных трактовках понятие «авторитарный» 

расшифровывается как вид социальной аномалии, термин противопоставляется демократии. В России 

же данное понятие трактуется по-другому. В истории России часто можно наблюдать признаки 

авторитарной формы правления, что обуславливалось исторической необходимостью и во многом 

помогало поддерживать стабильность и целостность государства. Таким образом, не совсем понятно, 

как исследовать различные политические явления и опыт разных стран, если трактовка понятий может 

различаться и будет ли такое исследование объективным. 

Методологические дискуссии ведутся и по поводу преимуществ сравнения малых случаев. Под 

этим выражением подразумеваются исследования более узконаправленные, глубинные 

исследования опыта малого количество стран. Ученые отмечают выгоду именно таких исследований. 

Еще одна проблема в сравнительных исследованиях – это время. С течением времени многие 

политические явления трансформируются, подстраиваются под быстроменяющуюся окружающую 

среду. К примеру, исследователям, все чаще приходится отказываться от анализа конкретных стран и 

переходить к исследованию политических институтов разных стран. Но тут перед учеными встает еще 

одна проблема. Ведь политические институты также с течением времени могут изменяться и включать 

в себя совсем другие переменные и подклассы. При этом, на данный момент времени именно такие 

исследования, то есть выделение конкретных частей государства или конкретного направления, 
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явления набирает наибольшую популярность. Они позволяют учесть в том числе и временные 

различия и создает возможность работы с альтернативными единицами анализа. 

Еще одна проблема в сравнительной политологии получила название президента Королевского 

антропологического института Великобритании Гэлтона. В сравнительных исследованиях часто за 

единицу анализа выступает политическая система, государство или страна. При этом в условиях 

глобализации появляется необходимость включения в исследование внутренних и внешних факторов. 

Тут и возникает проблема, как исследовать внешние факторы? 

Спор возникает по поводу действительного государственного суверенитета и международной 

системы как основного условия для стран, преследующих свои особые интересы. Но так как эта 

проблема не нова и рассматривается в рамках сравнительной политологии с 1970-х годов, были 

предложены некоторые варианты решения данного вопроса. Одним из таких решений была 

предложена «холистская методология». Данный подход подразумевает использование единиц 

анализов, как единого целого, взаимосвязанного между собой. Но в таком случае уже становится 

сложно использовать методы статистики. Холистская методология ставит во главу качественное 

сравнение, подвергая сомнению соотношение методологии сравнительной политологии и 

статистического анализа.  Ведь статистические выводы становятся объективными, когда все единицы 

анализа обособленны, независимы и равны между собой. Многие исследователи склоняются к тому, 

что холистский подход позволяет решить проблему Гэлтона, порождая за собой ряд других серьезных 

проблем. Поэтому данный подход не является достаточно эффективным. 

Попытка решить проблему Гэлтона была предложена и другими исследователями. Они нашли 

выход в исследовании либо наиболее похожих явлений и процессов, либо в исследовании 

совершенно различных систем. В этом случае подразумевалось стирание временных переменных, так 

как сравнение изначально опиралось бы на контроль за внешними факторами. При сравнение 

совершенно различных стран, внешние факторы принимались за кардинально противоположные.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что в сравнительной политологии 

исследователи выделяют множество проблем и противоречий. Не все из них решаемы, при этом 

сравнительная политология остается важным направлением политической науке. Сравнительная 

политология дает возможность найти общее и различное в исследуемых объектах и позволяет найти 

решение в сложных политических вопросах. Поэтому данный метод продолжает использоваться и 

будет пользоваться популярностью многие годы. 
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Аннотация 

В настоящее время Туркменистан активно участвует в мировом цифровом пространстве.  В связи 

с этим в стране создается цифровое информационное пространство. Развитие интернет-журналистики 

напрямую связано с цифровыми медиа. 
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Currently, Turkmenistan is actively involved in the global digital space.  In this regard, a digital 

information space is being created in the country.  The development of online journalism is directly related 

to digital media. 
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Сегодня, когда Интернет все больше и больше внедряется в нашу жизнь, с неограниченным 

объемом информации, доступной человечеству, традиционная журналистика меняется и развивается.  

С развитием Интернета с целью изучения этой области со всех сторон и объяснения ее обществу 

специалисты, изучающие журналистику, поделились своими мнениями. Например, М. Б. Паломо 

Торрес пишет работу под названием «Онлайн-журналистика».  Х. Канга Лареки и Б. Гарсия Галло 

определили словарь «цифровой журналистики», Х. Флорес Уивер, Х. Диас Носи, Р. Салаверрия 

«кибержурналистика», К. Месо Айерди «интернет-журналистика», Э. Арманиасас и Х. Лопес Гарсия 

«электронная журналистика», Х. Альварес Маркос «мультимедийная журналистика» вводят новые 

термины.  При этом в результате передачи информации читателю, зрителю, слушателю через Интернет 

было создано новое направление и новый вид под названием «интернет-журналистика». 

Интернет-журналистика, как следует из названия, представляет собой форму журналистики, в 

которой информация распространяется через Интернет.  Он устранил барьеры для поиска 

информации, сэкономил время, быстро распространил информацию и сделал ее безграничной.  Вот 

почему мы называем этот период «четвертой промышленной революцией», «веком информации», 

«веком инноваций» и «веком умных технологий». 

В настоящее время Туркменистан активно участвует в цифровом пространстве мира.  В связи с 

этим в стране создается цифровое информационное пространство, средства массовой информации 

(СМИ) доступное  населению.  Поэтому развитие интернет-журналистики напрямую связано с 

цифровыми медиа. 
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В эпоху перехода на цифровую систему во всех отраслях проводится большая работа по 

совершенствованию работы СМИ, созданию интернет-изданий, оцифровке теле- и радиостанций.  В 

феврале 2019 года был создан сайт Туркменской государственной издательской службы 

www.metbugat.gov.tm.  С тех пор все периодические издания, издаваемые в стране, доступны для 

общественности в электронном виде. Этот сайт еще больше облегчает доступ читателей к газетам, 

журналам, книгам и медиа-услугам.  В марте того же года были созданы официальные сайты 

Государственного комитета по телевидению, радио и кинематографии Туркменистана 

www.turkmentv.gov.tm и www.turkmentv.com.  Сайт, предоставляющий информацию на трех языках: 

туркменском, английском и русском, в настоящее время проходит тестирование.  Через этот сайт 

можно смотреть и слушать все теле- и радиоканалы туркменского телевидения, ознакомиться с 

расписанием телеконференций на этот день и на всю неделю.  На новом сайте также размещены 

киноработы объединения «Туркменфильм». 

Также постоянно увеличивается количество частных новостных сайтов, сообщающие мировой 

общественности новости о делах внешней и внутренней политики Туркменистана.  Среди них частные 

сайты, такие как «Orient», «turkmenportal.com», «ussatnews.com», «arzuv.news», «atavatan-

tukmenistan.com» и «salamnews.tm».  Чтобы донести новости до своей аудитории за короткий 

промежуток времени, на современных веб-сайтах усердно работают хорошо подготовленные и 

профессиональные журналисты.  В них новости не только хорошо изложены, но и украшены 

впечатляющими картинками и предоставлены посредством аудио- и видеозаписей, что имеет особое 

значение в достижении эффективности и результативности в этом виде журналистики. 

С широким распространением Интернета в стране возникла необходимость изучения интернет-

журналистики, организации творческой работы в этой сфере, подготовки профильных специалистов.  

В связи с этим Институт международных отношений МИД Туркменистана готовит бакалавров и 

магистров в области политической коммуникации и интернет-журналистики.  Исходя из слов нашего 

Героя Аркадага: «Журналисты должны хорошо разбираться в современных цифровых фотокамерах, 

компьютерах, и дизайне», студенты, обучающиеся в этой области, наряду со своими 

профессиональными знаниями, основательно обучаются приемам медийно-телевизионной работы и 

оформления. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДООТВОДЫ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 

Аннотация 

На транспортных путях Туркменистана расположены реки Амударья, Мургап, Теджен, Этрек, 

Каракумы, главный соляной водопровод, ведущий к Туркменскому озеру и несколько каналов, рек, 

тысячи оросительных и дренажных водопроводов. 
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трафик, многоканальность, потребление. 

 

Annotation 

The Amyderya, Murgap, Tejen, Etrek, Karakum rivers, the main salt water pipeline leading to the 

Turkmen Lake and several canals, rivers, thousands of irrigation and drainage water pipelines are located on 

the transport routes of Turkmenistan. 
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В Туркменистане есть реки Амударья, Мургап, Теджен, Этрек, Каракумы, главный соляной 

водопровод, ведущий к Туркменскому озеру, и несколько каналов, рек, тысячи оросительных и 

дренажных каналов, которые могут располагаться вдоль транспортных путей. 

Амударья — самая крупная и полноводная река в Центральной Азии.  Она проходит через 

Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан и служит естественной границей между 

Туркменистаном и Афганистаном.  Его длина составляет 1415 км, а притока вместе с рекой Пенч – 2540 

км, из которых 1000 км протекает по территории Туркменистана.  Площадь водосбора 309 тыс. км2 до 

г. Атамурат (без учета водосборников Зеравшана и Кашгадерии).  Площадь водосбора реки составляет 

227 тыс. км2 (с водосборами Зеревшан и Кашгадерья).  Годовой сток 63 км3.  Он происходит с северных 

склонов Индийских гор Гуш в Афганистане.  Река сначала течет под названием Вахджир, затем 

Вахадерия.  Слияние рек Вахандрия и Памир образует реку Пенч. 

Амударья образована слиянием реки Вахш с рекой Панч.  Затем к нему присоединяются Кундуз 

(Сурхаб) слева, Кафирниган и Сурхандерья справа.  Ширина долины реки Амударья колеблется от 4 км 

до 24 км.  Амударья в основном поливается за счет таяния льда и снега.  Соответственно река течет 

два раза в год: весной (когда в горах тает снег и выпадает много осадков) и летом (когда тают льды и 

вечные снега).  Режим течения реки Амударья в течение года неодинаков.  Зимой его водность 

снижается до 500 м3/с. 

Она начинает увеличиваться в марте и достигает своего пика в июне-июле, увеличиваясь до 

4600-6800 м3/с.  Такой режим течения реки Амударья пригоден для сельского хозяйства.  Амударья — 

одна из самых мутных рек мира (3,3 кг наносов в 1 м3 воды).  До 1960 года около города Атамурат 

было собрано 210 миллионов тонн пшеницы.  Нижнее течение реки Амударья замерзает каждый год.  

Среднее течение замерзает на 15—30 дней в отдельные суровые зимы (1969 г.).  Восходящий поток не 

замерзает, потому что течет быстро.  Река Аму имеет большое народнохозяйственное значение. 
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Есть паромная переправа из Термеза (Узбекистан) в Аральское море.  Многие районы государств 

Центральной Азии орошаются водами реки Амударья.  1 260 000 га орошаемого земледелия 

расположены в бассейне реки Амударья (Зеревшан, Кашгадерья и Афганистан не включены).  Если его 

воды полностью использовать в сельском хозяйстве, можно будет обеспечить водой 4,5 млн га.  С 

учетом этого были проведены Каракум-река, Амыдерья-Бухара, Амыдерья-Карши, Шабат, Советяп, 

Гарабекевул, Пельверт, Босага-Керки, Ходжапиль, Ходжамбаз, Коларык, Шыхбитик, Берзень, Карач-

Ханяп и другие каналы.  Среднее течение и часть нижнего течения реки Амуя принадлежат 

Туркменистану, и сегодня она снабжает водой более 276 тысяч гектаров пашни на территории 

Дашогузского и Лебапского велаятов. 

Река Мургап - самая большая река в стране после Амидерии.  Длина 852 км, площадь водосбора 

47 тыс. км2.  Берёт начало в горах Паропамиз в Афганистане и заканчивается в пустыне Каракумы к 

северо-западу от Мары.  Около 15 000 гектаров земель в Афганистане орошаются из реки Мургап, 

потому что вдоль реки очень мало пригодных для земледелия земель.  Поэтому большая часть воды 

Мургаба поступает в Туркмению. 

 Длина реки на территории Туркменистана составляет 350 км.  После впадения реки Мургап на 

территорию Туркменистана к ней присоединяются реки Кашан (длина 252 км, площадь водосбора 

7000 км2) и Гушки (длина 277 км, площадь водосбора 10720 км2).  Река Мургап в основном поливается 

снегом и дождем.  Река поднимается в апреле-мае и спадает в сентябре-январе.  Среднегодовой 

расход воды реки в районе поселка Тагтабазар составляет 50,4 м3/с.  Объем реки разный.  В 1939 г. 

годовой сток составлял 88,8 м3/с, а в 1947 г. он уменьшился до 26,6 м3/с.  Максимальный расход воды 

достигает 350-400 м3/с, а иногда и больше.  В 1963 г. объем воды достиг 753 м3/с.  Минимальное 

снижение речной воды составляет 15-20 м3/с. 

Среднегодовой объем воды Мургаба составляет 1590 млн м3.  Она равна 1690 млн м3, включая 

реку Кашан, впадающую в поселок Тагтабазар.  Годовой сток воды не одинаков каждый год.  42,2 % 

его воды вытекает в мае-августе.  Это создает большие проблемы в сельском хозяйстве.  Поэтому для 

регулирования воды Мургаба были построены водохранилища (Сарыязы, Дашкопри, Колхозбент и 

др.).  Так как среднегодовая температура в водосборе гриба выше +16°С, он не замерзает каждый год.  

Одним из основных притоков реки Мургап является река Кашан.  Его среднегодовой расход воды 

составляет 126 м3/с.  49,9 % ее стока приходится на март-апрель, 19 % - на май-август.  Сухие годы 

сушат.  Среднегодовой объем воды составляет 39 млн м2. 
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В СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЛЫШАЩИМ МИРОМ 

 

Аннотация 

В научной статье рассматриваются опыт интеграции глухих и слабослышащих людей в 

слышащий мир через участие в приходской жизни в Русской Православной Церкви. Представлены 

варианты участия неслышащих людей в работе храма и общины, а также степень их взаимодействия 

со слышащими  
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PARISH LIFE AS A WAY OF INTEGRATING DEAF AND HARD OF HEARING PEOPLE INTO SOCIAL 

INTERACTION WITH THE HEARING WORLD 

 

Abstract 

The scientific article examines the experience of integrating deaf and hard of hearing people into the 

hearing world through participation in parish life in the Russian Orthodox Church. Options for the 

participation of deaf people in the work of the temple and the community, as well as the degree of their 

interaction with hearing people are presented. 

Keywords: 

 deaf, hard of hearing, parish life, integration, ways of interaction 

 

Глухие и слабослышащие люди, наравне со слепыми находятся в сложном положении. 

Отношение к таким людям в разные исторические эпохи отличалось. В античных государствах глухие 

люди угнетались, о чем свидетельствуют исторические памятники литературы и философии. 

Аристотель (384 - 311 гг. до н. э.) в своих трактатах "О чувствах чувствующих", "О чувственных 

восприятиях и их объектах" описывал негативное влияние глухоты на физическое развитие и 

социальные возможности ребенка. "Пусть в силе будет тот закон, - писал Аристотель, - что ни одного 

калеки ребёнка кормить не следует" [2, с. 26] В трудах философа Сенеки утверждается резко 

отрицательное отношение к людям имеющим физиологические и психологические нарушения: "Мы 
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убиваем уродов и топим детей, которые рождаются на свет хилыми и обезображенными. Мы 

поступаем так не из - за гнева или досады, а руководствуясь правилами разума: отделять негодное от 

здорового" [2, с. 28] 

Обращаясь к законодательству Римской империи, а именно к Кодексу императора Юстиниана 

(+565 г.), мы наблюдаем ограничения юридических прав глухих от рождения. Согласно Кодексу, они 

не могли распоряжаться своим состоянием, составлять завещание [5, с. 11]. [4, с. 8] 

Первые попытки обучения глухих приходятся на период XV в. Зародившаяся в Западной Европе 

теория и практика воспитания и обучения глухонемых интересовала многих учёных того времени. 

Этому способствовало возникновение в эпоху Возрождения прогрессивных взглядов на 

познавательные возможности глухих. Нидерландский учёный Рудольф Агрикола (1443 – 1485) в книге 

«Об открытии диалектики» писал о возможности обучения глухонемых письменной речи с помощью 

специальных методов и приёмов. [1, сс. 12-13] 

Открытие в Москве Воспитательского дома, приютившего значительное количество глухих детей 

можно считать первоначальным этапом систематического воспитания и обучения глухих детей в 

России. Изначально им управлял Опекунский совет, но с 1789 г. главная опека была предоставлена 

“Ведомству Императрицы Марии Феодоровны”. Религиозное просвещение глухих России началось в 

1810 году с Санкт-Петербургского училища глухонемых. 

Санкт-Петербургское училище глухонемых своим возникновением обязано такому случаю: 

императрица Мария Федоровна, супруга, уже умершего Императора Павла Первого, однажды во 

время своих прогулок по Павловскому парку встретила мальчика Александра Меллера, 

прогуливавшегося с тетушкой. Она, по своей доброте, мальчика обласкала и стала расспрашивать. На 

её вопросы отвечала его тетушка, которая объяснила, что его племянник глухонемой. Сердобольная 

императрица после этого случая невольно задумалась над судьбой глухонемых детей. Государыня 

решила создать в Павловской крепости Бип опытное училище для глухонемых на несколько мест, в 

которое зачислила трех девочек и Александра Меллера. Это произошло 2 декабря 1806 года. Для 

обучения глухонемых детей был приглашен ксендз Сигизмунд из Вильны, который ознакомился с этим 

делом на устроенных курсах для подготовки учителей глухонемых в 1795 г., в Венском институте 

глухонемых. Через три года императрица, убедившись в пользе и благодетельном влиянии училища 

на обучаемых, перевела на баланс Ведомства учреждений Марии Федоровны с отпуском из казны 

субсидии на его содержание. Между тем, Мария Федоровна вела переписку с начальником 

Парижского института глухонемых аббатом Сиккаром о преподавателе для своего училища, будучи 

озабоченной религиозным просвещением воспитанников. Она свою просьбу мотивировала 

стремлением дать своим подопечным понятие о Боге и приобщить их к вере. 

Опуская подробный обзор истории сурдопедагогики в России, можно заключить, что её развитие 

в нашей стране претерпевало большие изменения. Не все способы обучения глухих являлись 

эффективными и продуктивными. По сей день не существует единого словаря русского жестового 

языка, отсутствует специальная литература по методике и практике обучения людей, находящихся в 

особой языковой среде. 

Негативное отношение к родному языку глухих людей порождает некую преграду в и без того 

сложные взаимоотношения между слышащими и глухими людьми. В современной практике 

существует множество различных способов преодоления этих преград. Данная статья направлена на 

демонстрацию одного из способов интеграции глухих и слабослышащих людей во взаимодействие со 

слышащим миром посредством анализа уже существующих практик в данной сфере. 

Русская Православная Церковь уже на протяжении более 30-ти лет ведет полноценное 

окормление общин глухих и слабослышащих. Ярким примером является соглашение о 
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сотрудничестве, подписанное 1.04.2014 г. между Синодальным Отделом по церковной 

благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви и Всероссийским 

Обществом Глухих (ВОГ). Однако первая православная община глухих и слабослышащих людей 

появилась в 1991 г. в г. Москве. В настоящее время первая, но уже не единственная, община глухих и 

слабослышащих находится при храме Тихвинской иконы Божией Матери Патриаршего подворья 

бывшего Симонова монастыря. За свою тридцатилетнюю историю община прошла несколько 

различных этапов, в каждый из которых показала уровень взаимодействия слышащих людей с 

инвалидами по слуху. 

В самом начале существования община глухих и слабослышащих в Симоновом монастыре 

носила интеграционный характер. В храме проводились богослужения как для слышащих прихожан, 

так и для неслышащих. Данная практика проводилась при первом настоятеле общины иерее Петре 

Коломейцеве. Его приемником, протоиереем Андреем Горячевым, был дан новый вектор развития 

общины – в храме перестали проводиться богослужения в сопровождении хора, все службы велись 

исключительно на Жестовом Языке. Данная мера была одним из способов сплочения общины на 

языковом основании, где прихожане могли свободно и без стеснения вести приходскую жизнь. 

Однако, этот метод не давал возможности входить во взаимодействие со слышащим миром, что 

делало общину закрытой. 

В настоящее время настоятель храма иерей Евгений Морозов вернулся к исконной традиции – 

доступности храма для слышащих и глухих людей. Основная часть богослужений в храме ведется на 

двух языках – традиционном для Русской Православной Церкви церковнославянском в 

сопровождении хора для слышащих прихожан, а также параллельно переводится на Жестовый Язык 

для слабослышащих и глухих. Большая часть сотрудников храма является инвалидами по слуху. Ярким 

примером следует назвать клирика храма иерея Валентина Терехова, оглохшего в 18-летнем возрасте. 

Вместе с ним в храме трудятся и другие члены общины глухих: повара, свечницы, уборщицы, 

ризничные (швеи и люди ответственные за церковные и священные облачения) и другие. 

Важной особенностью участия глухих и слабослышащих в приходской жизни храма можно 

считать само взаимодействие между ними и слышащими людьми, которые не владеют Русским 

Жестовым Языком. Не имея общих средств общения, среди прихожан возникает локальная система 

общения, через которую стирается языковой и ментальный барьер. Одним из результатов данного 

взаимодействия следует назвать тот факт, что некоторые слышащие прихожане посещают 

богослужения, предназначенные только для неслышащих, и не имеют сопровождения хора. Данные 

богослужения ведутся исключительно на Жестовом Языке. Из опроса прихожан известно, что для 

молитвы не обязательно красивое пение. С другой стороны, неслышащие прихожане также посещают 

богослужения, которые не сопровождаются сурдоперевдом. С помощью невербальных средств 

общения передается молитвенный настрой, тогда происходит объединение двух общин, основанных 

по языковому принципу, в единую. 

Практически каждая московская православная община глухих и слабослышащих тесно связана с 

Тихвинским храмом бывшего Симонова монастыря, в котором зародились традиции совместного 

взаимодействия между инвалидами по слуху и слышащими людьми. Общиной глухих и 

слабослышащих при храме Всех Святых в земле Российской просиявших в Новокосино (г. Москва) был 

создан Интернет-ресурс «Десница центр», через который глухие и слабослышащие могут узнавать о 

Церковной жизни и самой Церкви, равно как и слышащие могут изучать Русский Жестовый Язык и 

Церковную Жизнь. 

Рассмотрев все этапы становления первой православной общины глухих и слабослышащих, а 

также современный подход к интеграции неслышащих людей в слышащий мир через приходскую 
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жизнь, можно сделать вывод, что используя данный способ, барьер, возникающий между двумя 

группами людей, преодолевается, что благоприятно влияет на психологическое здоровье инвалидов 

по слуху. В данном случае, через призму веры, высокой нравственности и доброжелательности 

уничтожаются страхи и подозрения неслышащих по отношению к остальным людям, преграждающие 

свободное взаимодействие со слышащим миром. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТПМПК ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день, одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития Российской Федерации является образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – лиц с ОВЗ). В данной статье рассматриваются актуальные вопросы организации 

деятельности территориальной психолого-медико-педагогических комиссии отдела образования, 

http://www.otechnik.narod.ru/zenovovo_1.htm


АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

80 

физической культуры и спорта администрации города Лермонтова (далее - Т ПМПК), которые 

определяют комплексное сопровождение детей с ОВЗ и выступают первоначальным звеном этого 

процесса, определяющим дальнейший индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. 

Приведены данные по кадровому составу комиссии, информация по обследованным детям, у которых 

были установлены ограниченные возможности здоровья, а также по тем, кому требуется создание 

специальных образовательных условий или специальных условий для прохождения государственной 

итоговой аттестации при сдаче ГИА; доля детей, которым были рекомендованы адаптированные 

образовательные программы. Автор описывает направления деятельности специалистов комиссии, 

перечисляет принципы и методы их командной работы и выделяет аспекты организации деятельности 

ТПМПК, которые нуждаются в совершенствовании: проблема привлечения врачей к работе в ТПМПК, 

их недостаточная оснащенность и обеспеченность помещениями для проведения обследований 

детей. 

Ключевые слова:  

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия; дети с ограниченными 

возможностями здоровья; психолого-педагогическая диагностика; психическое развитие; 

консультирование; междисциплинарная команда специалистов. 

 

Brazhnikova Tatyana Nikolaevna, 

head of the TPMPC of the Department of Education, Physical Culture and Sports of the 

Administration of the City of Lermontov, Stavropol Territory, 

teacher-psychologist of the municipal budgetary educational institution of  

secondary school No. 4 of the city of Lermontov 

Stavropol Territory, Russia 

 

ACTIVITIES OF THE TPMPC OF THE CITY OF LERMONTOV IN MODERN CONDITIONS 

 

Abstract 

Today, one of the priority areas of socio-economic development of the Russian Federation is the 

education of persons with disabilities (hereinafter - persons with disabilities). This article discusses topical 

issues of organizing the activities of the territorial psychological, medical and pedagogical commission of the 

department of education, physical culture and sports of the administration of the city of Lermontov 

(hereinafter - PMPK), which determine the comprehensive support of children with disabilities and act as the 

initial link in this process, which determines the further individual educational route every child. The data on 

the staff of the commission, information on the examined children who were found to have limited health 

opportunities, as well as on those who need the creation of special educational conditions or special 

conditions for passing the state final certification when passing the GIA, are given; proportion of children 

who were recommended adapted educational programs. The author describes the activities of the 

commission's specialists, lists the principles and methods of their teamwork and highlights aspects of the 

organization of the TPMPC activities that need to be improved: the problem of attracting doctors to work in 

the TPMPC, their insufficient equipment and provision of premises for examining children. 

Key words: 

 territorial psychological-medical-pedagogical commission; children with disabilities; psychological and 

pedagogical diagnostics; mental development; counseling; interdisciplinary team of specialists. 

 

Инклюзивное образование в России закреплено на законодательном уровне и 
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регламентируется Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года, Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

системе образования Российской Федерации создан особый формат консультативной помощи детям 

с ОВЗ и их семьям, которую осуществляет междисциплинарная команда специалистов различного 

профиля, объединенных в психолого-медико-педагогическую комиссию. Фактически ПМПК можно 

назвать одним из механизмов, призванных повысить эффективность инклюзивного образования [2]. 

Деятельность ПМПК в основном регламентируется Приказом Министерства образования и 

науки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» и Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 

г. № вк-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи». Основная задача ПМПК — выявить нарушения в развитии ребенка и его 

потенциальные возможности и определить оптимальную образовательную программу и специальные 

условия для получения им образования в соответствии с индивидуальными особенностями развития. 

Также ПМПК формулирует рекомендации по коррекции трудностей в обучении, поведении, 

интеллектуальном, речевом и личностном развитии. 

ПМПК создается из расчета одной комиссии на 10 тысяч детей, проживающих на 

соответствующей территории, поэтому в каждом субъекте Российской Федерации должна быть 

создана как минимум одна комиссия. Положение о ПМПК предусматривает, что их количество на 

территории Российской Федерации может варьировать с учетом социально-демографических, 

географических и других особенностей региона [7]. Исходя из принципа соподчинения и иерархии в 

деятельности учреждений, создаются центральные и территориальные ПМПК 

В своей деятельности ПМПК следует методологическим принципам психолого-педагогической 

диагностики нарушений развития, разработанным в отечественной специальной педагогике и 

психологии: гуманизма, системного подхода и целостного изучения ребенка, деятельностного 

индивидуального подхода, онтогенетическому принципу, принципу качественно-количественного 

анализа полученных данных, учета национальной и этнокультурной ситуации развития ребенка. Также 

разработаны и организационные принципы деятельности ПМПК: добро- вольности, открытости, 

конфиденциальности, уважения к личности ребенка и родителя (законного представителя), 

партнерства, профессиональной ответственности, междисциплинарного взаимодействия и 

информированного согласия. Именно ПМПК принадлежит ведущая роль в определении специальных 

условий для успешного образования детей с ОВЗ [3]. 

Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и развития, 

включающие в себя: использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных дидактических матери алов, учебных пособий и учебников; использование 

специальных технических средств обучения индивидуального и коллективного пользования; 

предоставление услуг тьютора или ассистента (помощника), оказывающего ребенку необходимую 

помощь; проведение коррекционных занятий (индивидуальных и групповых); обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность и др. В частности, 

предусматривается создание материально-технических условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа детей с ОВЗ и инвалидностью в здания и помещения образовательной 

организации и их комфортного пребывания и обучения в ней (пандусы, специальные подъемники и 

лифты, специально оборудованные туалетные комнаты, средства ориентации для слепых, 

слабовидящих, глухих и др.), специально оборудованные учебные места, предназначенные для 
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конкретной категории детей с инвалидностью (для слепых, слабовидящих, лиц с нарушениями 

опорно-двигательной системы и т.д.), специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование и технические средства [4]. 

Действующая на территории города Лермонтова ТПМПК не является юридическим лицом. 

Комиссия создается отделом образования, физической культуры и спорта администрации города 

Лермонтова (далее – отдел образования) в целях своевременного выявления детей с особенностями 

в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее – обследование) и подготовки 

по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 

ранее данных рекомендаций. 

В состав ТПМПК входят педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учитель-логопед, главный 

специалист отдела образования. При необходимости в состав комиссии включаются и другие 

специалисты. Включение медицинских работников осуществляется по согласованию с клинической 

больницей города Лермонтова. 

Педагог-психолог проводит оценку уровня и особенностей развития познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка, его поведения в соответствии с возрастом. Важна 

оценка потенциальных возможностей развития ребенка, в том числе работоспособности, темпа 

деятельности, социально- эмоциональной адаптации в коллективе сверстников и образовательной 

организации в целом. Учитель-дефектолог проводит оценку уровня развития познавательной 

деятельности (в том числе сформированности общих знаний, умений и навыков) в соответствии с 

возрастом, уровня освоения программного учебного материала и обучаемости ребенка, выявляя 

уровень его развития, а также потенциальные возможности. Учитель-логопед определяет 

особенности развития речи, характер и причины речевого дизонтогенеза. В содержание 

логопедической оценки входит обследование импрессивной речи, экспрессивной речи, 

артикуляционного аппарата, особенностей коммуникативной деятельности. У детей школьного 

возраста исследуется как устная, так и письменная речь. Для детей с речевой патологией вторичного 

характера (когда нарушения компонентов речевой системы наблюдаются при сенсорных, 

двигательных, интеллектуальных, эмоционально- волевых расстройствах) важно провести 

дифференциальную диагностику с учетом структуры дефекта, выявить ведущее нарушение, 

установить иерархию и степень выраженности нарушений развития [5]. 

Информация о проведении обследования детей в ТПМПК, результаты обследования, а также 

иная информация, связанная с обследованием детей в ТПМПК, является строго конфиденциальной, 

т.е. предоставление указанной информации без письменного согласия родителей (законных 

представителей) третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации [1]. 

Основными направлениями деятельности ТПМПК являются: 

1. Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение уточнение 

или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и 
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коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и (или) девиантным (общественно-опасным) поведением; 

4. Оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 

разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида; 

5. Осуществление учета данных о детях с ОВЗ и (или) девиантным поведением, проживающих 

на территории деятельности комиссии [6]. 

В 2022 году ТПМПК было обследовано 136 детей, что на 24% больше, чем количество 

несовершеннолетних, обследованных за 2021 год.  

Возраст обследованных детей распределился следующим образом: 

до 3 лет — 2%, 

от 4 до 6 лет —  48%,  

от 7 до 10 — 13%,  

от 11 до 14 — 21%,  

от 15 до 18 — 16%. 

Из общего числа обследованных, 20 детей нуждаются  в специальных условиях при 

прохождении ГИА-9, и 1 — в специальных условиях при прохождении ГИА-11, почти половина из 

общего числа обследованных (46%)  – это дети с тяжелыми нарушениями речи, ранняя диагностика 

которых и своевременная помощь и приводит в значительному снижению количества детей с ОВЗ уже 

к началу обучения в школе.   

Что касается гендерного распределения обследованных за указанный период детей, то среди 

обратившихся за психолого-медико-педагогическим обследованием 59% — мальчики, 41% — 

девочки.  

По результатам ПМП-обследований ограниченные возможности здоровья с рекомендациями 

специальных условий обучения были определены у большинства обратившихся детей. Подавляющее 

число детей, прошедших ПМП-обследование, нуждаются в индивидуальной (либо групповой) 

психолого-педагогической помощи (сопровождении) педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, социального педагога, ассистента-помощника, тьютора. Несомненно, эти выводы 

указывают на индикаторы дальнейших мониторингов деятельности ПМПК и проблемы, устранение 

которых поможет повысить эффективность инклюзивного образования в нашем городе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК В РАБОТЕ ПЕДИАТРА ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс формирования здоровья охватывает довольно длительный период жизни человека. 

Основные параметры здоровья закладываются в детстве. Организм ребёнка высокочувствителен к 

воздействию факторов биологической и социальной среды. Многочисленные исследования 

последних лет убедительно свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья детского населения 

России [14]. В основе ухудшения здоровья школьников лежит целый комплекс негативных социально-

гигиенических, медицинских, экологических и педагогических причин, с которыми сталкиваются 

сегодня семья и школа [9]. В настоящее время около 13,0% детей младшего школьного возраста могут 

считаться здоровыми. При выпуске из школы в отдельных регионах РФ их численность снижается до 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»                    ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034                    №3 / 2023 

 

 

85 

3,8%, при этом возрастает процент учащихся с хронической патологией с 25,0% до 59,0% [17]. В 

формировании детского здоровья значительная роль принадлежит условиям обучения. Наиболее 

часто у детей в условиях интенсивной учебной нагрузки в школе формируются невротические и 

соматовегетативные расстройства, нарушения зрения, осанки, отмечается недостаточная прибавка 

массы тела, растет острая заболеваемость [3]. 

Особенностью младшего школьного возраста является незавершённость морфологического и 

функционального созревания организма ребёнка на данном этапе. В этот период дети особенно 

чувствительны к неправильной организации учебного процесса, так как повышенная школьная 

нагрузка, нарушение продолжительности отдельных режимных моментов без учёта индивидуальных 

особенностей ребёнка создают предпосылки для негативного влияния школьной среды на здоровье 

учащихся. 

К сожалению, в современной медицинской литературе недостаточно убедительных данных о 

влиянии социально-гигиенических и медико-биологических факторов риска на состояние здоровья 

детей в ходе обучения по программам начального, основного и среднего образования. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов  для 

каждой из категории детей, с нарушениями в развитии,  комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение в условиях образовательного процесса всех детей с особыми 

образовательными потребностями должно осуществляться с учётом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития. Последние описаны и в целом определены в 

соответствующих общих характеристиках каждой из категорий детей с ОВЗ. Сама специфика 

психолого-педагогического сопровождения для каждой из имеющихся на настоящий момент 

категорий детей с ОВЗ в каждом из ФГОСов и их вариантах не детализирована, но определяется 

соответствующими специальными образовательными условиями, определяемыми на психолого-

медико-педагогической комиссии. Подобные условия исходят из специфики особенностей 

психофизического развития каждой категории детей с ОВЗ, приведенными в соответствующих 

разделах ФГОСов. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов для 

каждой из категорий детей с нарушениями в развитии организационный раздел основной 

образовательной программы всех образовательных учреждений должен содержать описание 

системы психолого-педагогических условий и ресурсов, которые должны обеспечивать: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими рекомендуемой образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательной организации; 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных образовательных программ, разрабатываемых образовательной организацией 

совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 
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Коррекционная программа в структуре психолого-педагогического сопровождения должна 

содержать: 

• цели и задачи коррекционной работы с обучающимися; 

• перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

рекомендуемой образовательной программы; 

• систему комплексной психолого-медико-социальной поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательной программы; 

• механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников образовательной организации, других образовательных организаций и 

институтов общества; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Основой эффективного психолого-педагогического сопровождения является выполнение ряда 

системообразующих условий. К ним относятся: 

• адекватное определение вида, варианта, режима образовательной программы, а также 

специальных образовательных условий ее реализации на психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

• наличие в образовательной организации психолого-медико-педагогического консилиума, 

высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогического 

сопровождения; 

• материально-технического обеспечения, в том числе программно-методического 

обеспечения; 

• наличие в шаговой доступности реально функционирующей сети образовательных и иных 

организаций, обеспечивающих дополнительное комплексное сопровождение ребенка с ОВЗ вне 

образовательной организации, в которой он обучается. 

Психолого-педагогические условия в реализации рекомендуемой образовательной программы 

педиатр  должен обеспечивать: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к предыдущему уровню образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Все вышеприведенные условия и задачи не могут быть эффективно решены, если не создана 

целостная система психолого-медико-педагогического сопровождения одним из основных элементов 
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которой и является психолого-медико-педагогическая комиссия. 

В рамках деятельности системы психолого-медико-педагогического консультирования детей, 

нуждающихся в организации специальных условий для получения образования, педиатр отвечает за 

медицинской блок. 

Т.к. современные условия требуют постоянного ведения медицинскими работниками детей-

инвалидов в ходе учебного процесса. 

Актуальность темы: 

Состояние здоровья населения постоянно находится в центре внимания государства. В 

последние годы особый упор делается на «обеспечение благополучного и защищенного детства», как 

основы успешного социально-экономического развития страны. До настоящего времени на фоне 

низкой рождаемости продолжается увеличение смертности населения, что особенно важно, в 

трудоспособном возрасте. Этот показатель в России в 3 - 4 раза превышает уровень других 

экономически развитых стран. Не уменьшается число больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и болезнями органов дыхания. Именно эти состояния обусловливают большинство 

случаев временной нетрудоспособности, почти половину случаев инвалидности и основные причины 

смерти населения. 

Прослеживается тенденция снижения доли здоровых детей - до 33,9% с одновременным 

увеличением вдвое удельного веса детей, имеющих хроническую патологию и инвалидность. 

Значимым фактором, влияющим на состояние здоровья подрастающего поколения, является 

обучение в образовательных учреждениях, которое совпадает с периодом интенсивного роста и 

развития ребёнка, когда организм наиболее чувствителен к действию условий окружающей среды. 

Реализация неблагоприятных факторов во многом зависит от срока и интенсивности их действия, 

возраста и состояния здоровья ребёнка. Известно, что факторы риска в школьный период 

систематичны и длительны, они имеют способность накапливаться, действуя на протяжении всего 

периода обучения и приводя к нарушениям соматического, психического, физического и 

репродуктивного здоровья. Наибольшая восприимчивость к негативным воздействиям имеет место в 

период адаптации, когда отмечается наибольшее напряжение физиологических процессов. Школа - 

идеальное место для проведения программ по охране здоровья детей. Именно в связи с этим, а также 

с изменениями, которые произошли в школьном образовании за последнее десятилетие, и 

обострилась проблема создания оптимальных условий обучения. 

Задачи по сохранению и укреплению здоровья современных школьников могут и должны 

решаться непосредственно в образовательном учреждении, а именно врачом-педиатром. Однако до 

сих пор не найдены достаточно эффективные формы организации учебного процесса, не решён 

вопрос оптимального питания учащихся и объёма школьных средств оздоровительно-

реабилитационной направленности. У детей, начинающих систематическое обучение в 

общеобразовательной школе, увеличивается распространённость пограничных расстройств с 

быстрым формированием хронической патологии в дальнейшем, поэтому особенно актуален поиск 

методов ранней донозологической диагностики и профилактики заболеваний. Следовательно, 

должен быть создан единый системный подход к сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков на различных этапах воспитания и обучения в любом образовательном учреждении. 

Обеспечить профилактику проблем, связанных со здоровьем в условиях общеобразовательного 

учреждения, призвана школьная медицинская служба, совершенствование которой является важной 

задачей. 

Качественное медицинское обслуживание включает и активное вовлечение педагогов в процесс 

сохранения здоровья учащихся. Подчёркивается необходимость внедрения здоровьесберегающих 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

88 

технологий в каждое образовательное учреждение. Однако до настоящего времени отсутствует 

эффективная система взаимодействия педагогов и медицинских работников, педагог не достаточно 

интегрирован в систему медицинского обеспечения образовательного процесса. Для создания 

условий саморазвития и самореализации личности обучающегося и его успешной социализации в 

обществе учитель должен знать не только психолого-педагогические основы работы с детьми, новые 

тенденции и формы работы, но и основы возрастной анатомии и физиологии. Эти составляющие 

должны содействовать сохранению здоровья и обеспечивать благополучие всех участников 

педагогического процесса. Однако многочисленные педагогические исследования последних лет, 

посвящённые формированию здорового образа жизни школьников, рассматривают данную 

проблематику изолированно от медицинского обеспечения образовательного процесса. С учётом 

этого основной задачей медицинской службы школ является профилактика, раннее вмешательство и 

организация взаимодействия с медицинскими учреждениями, а так же создание наиболее 

благоприятных условий для развития и коррекции ребёнка в случае необходимости. 

Цель исследования: Эффективность использования инновационных методик в работе педиатра 

при сопровождении детей-инвалидов в ходе образовательного процесса. 

Очевидно, что организация деятельности педиатра в ситуации возникновения и интенсивного 

развития в образовании инклюзивной практики, не затрагивая основные аспекты ее деятельности, в 

то же время, в определенной степени видоизменяет и его задачи. Подобные изменения касаются не 

столько изменения процедуры оценки особенностей и возможностей самого ребенка, сколько 

относятся к особенностям определения вида образовательной программы, специальным 

образовательным условиям ее реализации в среде обычных сверстников. Именно педиатр становится 

связующим, координирующим звеном в сетевом взаимодействии образовательных и иных 

организаций по обеспечению качественного доступного образования детям с ОВЗ, поскольку именно 

на нем «замыкаются» практически все связи. Комплексное обследование ребенка с ОВЗ педиатром, 

тем более ребенка с выраженными часто сочетанными нарушениями в развитии – весьма сложная и 

многоаспектная процедура. Как известно, до сих пор ни в сообществе специалистов, ни в нормативных 

документах не выработано единого взгляда относительно роли педиатра. При таком подходе трудно 

было говорить об эффективной командной работе. Переход к междисциплинарной деятельности 

команды специалистов позволил в значительной степени повысить эффективность работы педиатра, 

снизить ресурсозатраты и специалистов и ребенка и «прописывание» адекватных состоянию ребенка 

специальных образовательных условий. Естественно, что в этой ситуации должен быть изменен и сам 

процесс проведения обследования ребенка, процесс консультирования его родителей, и даже 

использование специалистами диагностических и дидактических средств в процессе обследовании. 

Сам алгоритм проведения консультативного блока педиатром, как определенная технология, 

включает ряд последовательных этапов:  

-Знакомство с представленными родителями документами, формирование первичной гипотезы 

относительно основных проблем и особенностей развития ребенка и его образовательных 

возможностей.  

-Комплексное обследование, включающее такие процессы как анализ предшествующего 

развития (сбор анамнестических данных) и непосредственная оценка особенностей развития ребенка, 

его возможностей различными специалистами;  

-Анализ полученных результатов и их коллегиальное обсуждение; -Принятие решения об 

«образовательной траектории» (вид образовательной программы, ее форма, режим реализации, 

аспекты коррекционной программы и другие необходимые специальные образовательные условия); 

- Консультирование родителей и согласование с ними специальных образовательных условий, 
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необходимых ребенку для обучения, реабилитации, развития, и адекватной социализации: в первую 

очередь, характера образовательной программы, других специальных образовательных условий.  

-Анализ истории развития и заболеваний ребенка, у медиков имеющий определение 

«анамнез», - в первую очередь, является профессиональной обязанностью врача, при участии 

педиатра, даже если диспансерно наблюдает другой специалист. Именно врач-педиатр в большинстве 

случаев начинает разговор с родителями, опрашивая их об особенностях жизни ребенка, начиная 

даже не с момента рождения, а с определенных моментов беременности женщины. Отметим, что в 

некоторых случаях, когда у ребенка имеется неврологическое или психическое заболевание, которое 

и является основной причиной создания для ребенка специальных образовательных условий, врач 

педиатр, совместно со специалистами (невролог или психиатр) принимает активное участие на 

протяжении всего учебного процесса. Объективный анамнез собирается со слов родителей 

(желательно матери, так как она обычно наилучшим образом осведомлена в подробностях истории 

ребенка) и в той или иной степени подтверждается медицинскими документами, которые принесли 

родители. Максимально большое количество медицинских документов с разрешения родителей было 

отксерокопировано и включено в Карту Развития ребенка. Это входит в функцию педиатра. В случае 

обследования ребенка педиатру необходимо, в первую очередь, выяснить следующие основные 

показатели: 

 • были ли какие-либо особенности состояния матери и плода в течение беременности и родов, 

(угрозы выкидыша, преждевременные роды, осложнения во время родов, когда закричал после 

рождения, что сказали врачи, другие особенности);  

• состояние ребенка непосредственно после рождения, ребенка (в том числе, показатели по 

шкале Апгара) - сроки первого кормления (что косвенно отражает состояние новорожденного) сроки 

выписки из роддома. Отмечались ли в роддоме какие-либо отклонения у ребенка; 

 • каким был ребенок на первом году жизни (спокойный/беспокойный), специфика мышечного 

тонуса на первом году жизни, сроки становления моторного развития (сел, встал, пополз, пошел), 

какие трудности отмечали родители в этот период. У каких специалистов медицинского профиля 

находился на диспансерном учете (ортопед, невролог, окулист и пр.);  

• особенности поведения и отношения к окружающему на первом году жизни, которые 

замечали родители и другие члены семьи; • сроки речевого развития (гуление, лепет, первые слова, 

простая фраза – в каком возрасте, сроки появления местоимения «Я», другие особенности речевого 

развития); 

 • Привыкание к новым видам пищи (нарушения пищеварения) на первом году жизни и в 

последующие годы. Явные пищевые предпочтения ребенка и их выраженность; 

 • у каких врачей наблюдался после первого года жизни, с какими диагнозами. Были ли какие-

либо тяжелые заболевания, наркозы (почему, когда и сколько), физические травмы; 

 • были ли психические « травмы» - причины, продолжительность, наблюдаются ли последствия 

психической травматизации;  

• отношение ребенка к взрослым (своим и чужим), к другим детям, к животным;  

• интересы и увлечения ребенка (возрастные, не возрастные, какие-либо особые) в разные 

периоды жизни, их выраженность; 

 • как адаптировался в детском саду и\или школе, какие проблемы при этом были, остаются в 

настоящий момент;  

• были ли какие-либо изменения в социальной ситуации и в составе семьи ребенка в прошлом 

и в настоящее время.  

Дополнительно к полученным со слов родителей и подтвержденным документально 
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анамнестическим данным анализируются необходимые документы. Наиболее важной для врача 

педиатра (как и для всех остальных специалистов) и особое внимание следует уделить синхронности 

развития сфер психического вплоть до возраста 8-9 лет (в данном случае мы говорим о регуляторно-

волевой, когнитивной и аффективно-эмоциональной сферах). В случае, когда когнитивное развитие 

соответствует или даже превышает возрастную норму (обладая при этом своеобразными 

особенностями: наличием латентных признаков в мыслительной деятельности, не возрастным 

характером познавательных интересов, нехарактерной для данного возраста склонностью к 

абстрагированию, философским рассуждениям и т.п.), в то время, как аффективно-эмоциональная 

сфера в значительной степени отстает от средних возрастных показателей – можно предполагать такой 

тип отклоняющегося развитие как вариант асинхронного или даже искаженного психического 

развития. Можно говорить и о достаточно большом количестве и других рассогласований и 

неравномерностей в темпе и самом характере развития анализируемых психических сфер. Тем самым 

создается «объемная» целостно динамическая картина динамики психофизического развития 

ребенка, собранная как бы из отдельных «пазлов» (анамнестических данных специалистов в 

собственной профессиональной сфере). Отсюда выстраивается и определенная технология самого 

анализа истории развития ребенка. При этом сверяется темп формирования показателей, 

анализируемых педиатром. Это позволяет не только получить целостную информацию о траектории 

психического развития ребенка – «вывести» специалистов на тот или иной вариант отклоняющегося 

развития, но и в достаточной степени минимизировать ресурсные затраты для построения 

образовательной траектории, оптимизировать сам анализ анамнестических данных. Педиатр должен 

опираться не только на объективные жалобы, предъявляемые к ребенку взрослым или его 

собственные проблемы. В первую очередь, он должен исходить из знания типичных и специфичных 

для различных вариантов дизонтогенеза особенностей психомоторного и, в дальнейшем, 

психоэмоционального развития. В этом случае полученные в ходе сбора анамнеза данные о 

предыдущих этапах развития играют чрезвычайно важную роль в формировании самой гипотезы 

проведения обследования ребенка. Помимо этого, в построении (по крайней мере, первичной) 

диагностической гипотезы значительная роль принадлежит и непосредственному наблюдению за 

особенностями, как внешнего вида ребенка, так и его поведения и характера взаимодействия, и до 

обследования, и непосредственно в ходе работы с ним. Как отмечается большинством авторов 

различных статей именно оценка внешнего вида и поведения, в том числе выделяющихся 

особенностей внешнего вида ребенка играет важную роль, и в постановке предварительной гипотезы 

обследования для построения образовательной траектории, и в подборе соответствующих 

методических материалов для его проведения. Основная «рабочая» диагностическая гипотеза (или ее 

варианты при дифференциальной диагностике) должна быть сформирована к началу 

непосредственной работы с ребенком. Следует отметить, что в этой логике расспрос, разговор с 

ребенком анализ его «свободного» поведения в процессе ожидания семьей приема и 

непосредственно на приеме также играют необычайно важную роль для уточнения диагностической 

гипотезы. Среди наблюдаемых особенностей поведения, еще до начала непосредственной работы с 

ребенком, большую роль играют такие неспецифические критерии как критичность ребенка к самой 

ситуации взаимодействия, адекватность его поведения в условиях обследования и обучаемость (в 

широком смысле этого слова). Часто диагностическая гипотеза может измениться, если специалист 

видит, что ребенок не понимает инструкций, не удерживает их или вообще ведет себя «нелепо». 

Отметим следующую принципиальную особенность построения диагностической гипотезы. 

Желательно, чтобы с самого начала диагностическая гипотеза заключалась в «гипотетическом» 

отнесении развития ребенка в целом к тому или иному варианту, виду (типу) развития. То есть уже 
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изначально «предполагается» тот или иной вариант, тип или условно-нормативного, или 

отклоняющегося развития. В этом случае, вся система оценки особенностей психического развития 

ребенка (подбор наиболее эффективных диагностических средств, тактика и технология их 

использования в процессе обследования, приемы предъявления стимульных материалов, характер 

помощи, необходимой ребенку, построение мотивационного компонента обследования и т.п.) 

строится с учетом специфики того, что развитие ребенка идет «в рамках» предполагаемого варианта 

отклоняющегося развития. В соответствии с результатами, демонстрируемыми ребенком в ходе 

непосредственной работы с ним того или иного специалиста, первичная диагностическая гипотеза 

может изменяться, в том числе и кардинально изменяться (правило Байеса). В соответствии с этим, 

педиатр подбирает и соответствующим образом подает совместно с педагогами ребенку адекватные 

диагностические методики и дидактические материалы, модифицируют приемы собственной работы. 

Использование в работе современных инновационных методик, описанных ниже, значительно 

облегчает труд педиатра и максимально эффективно позволяет достигать результатов коррекционной 

и реабилитационной работы с детьми-инвалидами. 

Квантовый магнитно-резонансный анализ. 

Квантовый Магнито-Резонансный Биоанализатор — уникальный в своем роде аппарат и 

программное обеспечение позволяют с вероятностью   85-95% определить уже имеющиеся, а также 

латентные заболевания человека. Аппарат показывает уровень отклонения от нормы по большому 

ряду показателей. 

С помощью Квантового Магнитно — Резонансного Биоанализатора проводится диагностика 

состояния организма человека, основанная на квантовой медицине, использовании электронных 

технологий, представления и анализа слабых магнитных полей на клетки человека и на основе этого 

анализа с учётом состояния здоровья организма и проблемных зон в зачаточном состоянии. 

Даже по одной клетке с патологическими изменениями, Квантовый Магнитно — Резонансный 

Биоанализатор может фиксировать изменения в этих клетках и предсказывать болезни, тем 

самым позволяет предотвратить различные хронические заболевания. 

По сенсорному датчику в течение одной минуты обследования может быть получено более 

сотни показателей здоровья человека и рассмотрены первые признаки изменения в клетках органов 

и тканей. Эти исследования значительно облегчают процесс построения программы коррекции и 

реабилитации (в том числе ИПРА, ИПСа). 

 

Пример использования инновационного оборудования при комплексном медико-психолого-

педагогическом сопровождении обучающихся. 

НейроПорт. 

Это прибор транслингвальной стимуляции, посредством которой он восстанавливает 

утраченные функции и улучшает имеющиеся навыки. 

С помощью транслингвальной стимуляции происходит сенсорное замещение или 

использование альтернативных путей передачи информации в мозг, в случае повреждения или 

непроходимости основных проводящих путей. 

Метод воздействия и применение. 

Транслингвальная стимуляция активизирует нервную систему, генерируя новые импульсы на 

участках, где у пациентов в обычном состоянии не наблюдается активности. Это помогает человеку 

вернуть двигательный и речевой навык, координацию движений, справляться с парезами и тремором. 

Фактически, люди учатся заново ходить, говорить совершать двигательные действия. Тренажер Нейро 

Порт передает сигнал на лицевой и тройничный нерв через язык — это кратчайший путь к мозжечку и 
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стволу головного мозга. 

Сначала включается режим минимальной мощности, чтобы определить чувствительность. 

Видимые улучшения нарушенных функцией могут возникнуть уже во время первых сеансов, но 

длительность и выраженность результата у каждого пациента разная. 

Как работаем с электродом НейроПорт. 

Устройство кладется на язык, электроды аппарата Нейропорт стимулируют нервные окончания 

на поверхности органа. По ощущениям это напоминает покалывание от пузырьков 

сильногазированного напитка. Дискомфорта быть не должно — если он появляется, значит, нужно 

снизить мощность или отложить процедуру. Терпеть неприятные ощущения не следует. 

Используем прибор как в помещении, так и на открытом воздухе. Уникальная методика 

реабилитации с использованием электрода НейроПорт, разработанная в нашем центре дает быстрый, 

стабильный результат. 

Эффективность НейроПорта. 

НейроПорт прошел клинические испытания и получил регистрацию медицинского изделия в 

Росздравнадзоре.  

НейроПорт также применяют в: ФГБУЗ Центральная клиническая больница восстановительного 

лечения ФМБА России, ЛРНЦ «Русское поле» НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, СПБ ГБУЗ Детский 

городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса, 

Клинический Институт Мозга. Уральский центр реанимационной нейрореабилитации, ФГБНУ ФНКЦ РР 

д. Лыткино, Военно-медицинская Академия имени С. М. Кирова, Научно-исследовательский институт 

общей реаниматологии имени В.А. Неговского, Clinica Optisan (Румыния). 

 

Практические рекомендации. 

1. Медицинское обеспечение образовательного процесса должно иметь профилактическую 

направленность и базироваться на прогнозировании и оценке течения адаптации к обучению, 

проведении динамического наблюдения за состоянием здоровья школьников с включением в эту 

деятельность педагогов, психологов, участием детей и родителей, целенаправленным выявлением 

школьно-зависимых заболеваний. 

2. При динамическом наблюдении за состоянием здоровья школьников учитель должен 

выявлять у детей признаки утомления: снижение продуктивности - наличие элементарных ошибок, 

забывчивость, отвлекаемость; наличие микросимптоматики нервно-психических и расстройств 

поведения (двигательные беспокойства, нервные тики), нарушение вегетативной регуляции 

кровообращения (бледность или гиперемия лица, обмороки), дыхания (учащение дыхания), 

пищеварения (боли и урчание в животе, тошнота, рвота), которые расцениваются как 

предпатологические состояния, и информировать медицинский персонал школы об этих случаях, 

изменять педагогическую тактику. 

3. На основании комплексной оценки факторов риска, влияющих на процесс адаптации, 

признаков утомления и данных функционального состояния следует выделять три группы 

наблюдения: группу детей без отклонений и с низкой суммой факторов риска (наблюдаются 

педагогом); группу детей с высокой суммой факторов риска (социального - наблюдаются педагогом, 

психологического - психологом, медицинского - медицинской сестрой или врачом), группу детей с 

признаками утомления и нарушенным функциональным состоянием (наблюдаются педагогом, 

психологом и врачом и, при необходимости, направляются для дообследования в детскую 

поликлинику). 

4. При реализации здоровьесберегающей деятельности в массовой общеобразовательной 
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школе целесообразно изменять функциональные обязанности медицинских работников (обучение 

педагогов и родителей методикам оценки состояния здоровья, анализу результатов скрининговых 

обследований, проведение отбора учащихся для углублённого осмотра; выработка стратегии 

профилактики, консультирование работников школы по организации здоровьесбережения и 

экспертиза педагогических инноваций), педагогов (включение в медицинское обеспечение 

образовательного процесса путём наблюдения за состоянием здоровья учащихся, участия в скрининг 

- осмотрах, обучения учащихся способам контроля за своим здоровьем) и администраторов 

(координация взаимодействия между субъектами профилактики с привлечением медицинского 

персонала к обучению педагогов; организация скрининг-осмотров). 

5. Организация повышения квалификации педагогического коллектива должна 

предусматривать овладение педагогами методиками оценки состояния здоровья учащихся по 

определённым признакам (утомления) и показателям (функционального состояния), освоение 

методов анализа результатов скрининговых обследований, формирование умения обучить 

методикам обследования и оценке состояния собственного здоровья детей и способам формирования 

у них приверженности к здоровому образу жизни, для чего медицинский персонал, осуществляющий 

обучение педагогов, должен использовать компетентностный подход и деятельностные формы 

обучения при мотивационном воздействии администрации ОУ. 

 

Сказанное позволяет констатировать, что настоящее исследование подтверждает 

необходимость и важность использования инновационных методик в работе педиатра при 

сопровождении детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ходе образовательного процесса, и поставленная 

цель работы достигнута. 
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Аннотация 

В статье описываются возможности применения Эбру-техники, как нетрадиционной 

терапевтической технологии, позволяющей работать с детьми с особыми образовательными 
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SPHERE OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 

Summary 

Тhe article describes the possibilities of using Ebru technology as an unconventional therapeutic 

technology that allows working with children with special educational needs who show cruelty and violence 
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Исследователь Л. С. Выготский считал, что художественная деятельность играет особую роль, как 
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в развитии психических функций, так и в активизации творческих способностей. Арт-терапия Эбру 

представляет собой особый метод рисования, предполагающий использование в качестве холста 

необычную поверхность – воду. Практика применения Эбру-техники в России молода, а 

терапевтический эффект основан на гармонизирующем, развивающем и релаксационном 

воздействии Эбру как искусства на психофизическое состояние и личностное развитие человека. 

В настоящее время Государственное бюджетное образовательное учреждение "Центр 

психолого-медико-социального сопровождения" города Невинномысска (далее – Центр) сотрудничает 

с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 2022 года был утвержден 

Комплекс мер Ставропольского края, направленный на оказание помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения, обеспечение безопасности детей «Ценю жизнь». Основная цель данного 

Комплекса мер – это повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого 

обращения и преступных посягательств, формирование безопасной среды для развития детей. В 

Центре проходят занятия по Эбру-терапии с детьми с особыми образовательными потребностями, 

проявляющими жестокость и насилие по отношению к себе и другим детям. 

В рамках мероприятий Комплекса мер Ставропольского края «Ценю жизнь» в городе 

Невинномысске создано специально организованное пространство «Зона безопасности», 

предназначенное для реализации задач диагностики, коррекции и реабилитации детей, ставших 

жертвами насилия и жестокого обращения в комфортных, спокойных и безопасных условиях 

специально организованного пространства. Специалисты Центра оказывали адресную помощь семьям 

с детьми с учетом их нуждаемости и жизненных ситуаций. У детей, проявляющих жестокость и насилие 

по отношению к себе и другим, отмечается истощенная нервная система, они эмоционально 

неустойчивы, раздражительны, подвержены быстрому утомлению, имеют затруднения во 

взаимодействии сами с собой, с социумом, с внешним миром.  

Существуют разные причины детской жестокости, и в каждом отдельном случае они 

индивидуальны: семейные – дефицит родительской любви, нехватка внимания, равнодушие, 

вседозволенность, избалованность, полная бесконтрольность, физическое насилие, жестокие 

наказания, агрессия родителей по отношению друг к другу, драки и ссоры между ними; социальные – 

влияние толпы, желание быть как все, мода в соцсетях на видеоролики с драками, избиениями, 

издевательствами, погоня за лайками; педагогические –  педагогическая запущенность, равнодушие 

учителей к буллингу, отсутствие ответных мер, а иногда и поощрение; техногенные – мультфильмы, 

компьютерные игры со сценами жестокости, открытое обсуждение громких скандалов на тему детской 

жестокости в СМИ, отсутствие родительского контроля за контентом, который просматривают дети; 

психические – гиперактивность (выброс энергии), низкая самооценка, холерический темперамент, 

конфликтный характер, возбудимый тип нервной системы, садизм. Чаще всего детская жестокость 

проявляется в школе и носит название буллинга. Большинство издевается над теми, кто младше и 

слабее. За счёт них они самоутверждаются в обществе, но при этом сами имеют низкую самооценку.  

В Центре проводятся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия — это связано с тем, 

что дети находятся в остром эмоциональном состоянии: испытывают страхи, тревогу, чувство вины, 

обиду, сенсорную фрустрацию и эмоциональное напряжение. Формы и варианты применения 

терапевтических свойств Эбру-техники определяются особенностями конкретного ребенка, 

специфическими задачами работы и ее продолжительностью. В Центре работа проводится с детьми 9-

11 лет, имеющими стойкие нарушения интеллекта (умственную отсталость) или задержку психического 

развития. Все дети проявляли гетероагрессию, направленную на окружающих, и аутоагрессию, 

направленную на себя.  

Благодаря Эбру-терапии учитель-дефектолог развивает возможности самопознания и 
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самовыражения детей с ООП средствами художественной деятельности. Также можно повысить 

адаптационные способности, найти компенсаторные возможности детей, проявляющих жестокость и 

насилие по отношению к себе и другим, и в итоге успешно интегрировать их в обществе. Учитель-

дефектолог занимается развитием мелкой моторики и познавательных процессов: памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения, представления. Занятия в Эбру-технике гармонизуют 

эмоциональную сферу ребенка с ООП. Демонстративность, агрессия и негативизм уступают место 

творчеству и инициативности. Прорисовывая волнующую ситуацию с помощью Эбру, создавая картину 

на воде, ребенок раскрывается, и специалисты получают возможность увидеть его актуальный 

внутренний мир. С точки зрения физиологической стороны релаксационного воздействия Эбру можно 

сказать, что движения глаз при наблюдении за растекающимися каплями, синхронизируются со 

многими мышцами и позволяют им расслабиться. 

Выбор нетрадиционной техники спонтанного рисования Эбру неслучайно – изображение 

получается не в результате использования специальных изобразительных приемов и техник 

рисования, а как эффект «хэппенинга» (в переводе с английского - «случаться»). Неизвестно какое 

изображение получится, но будет успешен результат и это усиливает интерес детей с ООП к 

изобразительной деятельности, стимулирует их воображение, познавательную активность, 

способствует релаксации во время занятий. В рисунке отражается реальная проблема ребенка, он 

безболезненно может выразить свои чувства. Цвета вызывают у человека чувства и переживания. 

Одни из них способствуют уравновешиванию и успокоению, другие, напротив, поднимают тонус и 

настроение. Работа с красками снимает усталость и напряжение, снижает уровень тревожности, 

агрессию. За 30-45 минут можно изменить некомфортное эмоционально-психологическое состояние 

на спокойное и радостное, улучшить самочувствие. 

Для рисования нужна вязкая вода, краски, не растворяющиеся в воде, плоские кисти, палочки, 

гребенки, бумага (она должна быть для рисования акварелью). Суть Эбру-техники сводится к тому, что 

у жидкостей разная плотность и не растворяющиеся краски не тонут, они удерживаются на воде и 

создавая тонкую пленку. 

Каждое коррекционно-развивающее занятие имеет свою структуру, которая позволяет детям с 

ООП, быстрее усвоить двигательные стереотипы, действовать в соответствии с ними. Занятие состоит 

из 3 частей: вводная, основная и заключительная. 

Вводная часть составляет 3-4 минуты. Она включает в себя ритуал приветствия, игры в круге на 

подражание, развитие коммуникативных навыков и крупной моторики. 

Основная часть длится 25 минут. Она включает в процесс работы изодеятельность. Техника Эбру 

выполняется поэтапно: 

1. Наливаем заранее подготовленную жидкость в специальный лоток. В палитре готовим краски 

разного цвета. Берем веерную кисть, окунаем в краску и разбрызгиваем над водой. Это будет фон 

рисунка. Фон может состоять из 2-3 цветов. 

2. Далее берем спицу и размешиваем в разных направлениях краску по желанию. Фон готов. 

3. Приступаем к рисунку, в основе которого лежит круг. Рисунок выполняется тонкой спицей. 

Спица окунается в краску и ставится точка на поверхности воды. Вытираем спицу салфеткой, окунаем 

в другую краску, и снова погружаем в ранее отмеченную точку, которая уже расползлась в круг. Так 

можно делать несколько раз, используя разные оттенки. Затем спицей делаем рисунок, для этого 

спицей ведем из круга, или в круг. Рисунок готов. 

4. Перенос рисунка. 

Берем бумагу и кладем на поверхность воды. По бумаге аккуратно проводим спицей, чтобы 

рисунок отпечатался с воды на бумагу. Поддеваем край листа спицей, и достаем рисунок из воды, 
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просушиваем на гладкой поверхности. Проводится рассматривание работы и обмен впечатлениями. 

На заключительную часть отводится 1 – 2 минуты, в течение которых проводится ритуал 

окончания занятия. 

Применение Эбру-техники требует развития навыков самоконтроля, саморегуляции, а также 

достаточного уровня развития абстрактного мышления, моторики, пространственного восприятия, 

умения ориентироваться на изобразительной поверхности. Регулярное выполнение подобных 

заданий детьми с ООП способствует формированию и развитию указанных процессов, функций и 

навыков у детей, повышает их самооценку, способствует развитию познавательных и творческих 

способностей, согласованности движений мелкой моторики. 

Таким образом, рисование на воде – очень бережный и безопасный метод терапии. Этим он 

особенно хорош для детей с особыми образовательными потребностями, проявляющим жестокость 

по отношению к себе и другим детям. Эбру-терапия помогает справиться со многими проблемами и 

активно используется в работе Центра. 
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С первого сентября 2022 года 19 образовательных организаций Ставропольского края стали 

апробационными площадками проекта Министерства Просвещения Российской Федерации «Школа 

Минпросвещения России» − МБОУ гимназия №11 г. Пятигорска также вошла в их число. 

Концепция проекта «Школа Минпросвещения России», разработана для обеспечения 

глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

В представленном материале понятие «образовательная среда» − это система элементов, 

окружающих обучающихся и учителей, предоставляющих участникам образовательного 

процесса возможности для обучения, воспитания и развития 2. «Инклюзивная образовательная 

среда» − определяется как совокупность специальных образовательных условий, создаваемых 

образовательным учреждением, для включения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. «Инклюзивное образование» − обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

В данной статье представлен опыт МБОУ гимназии №11 по формированию инклюзивной среды 

и доступности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

рамках проекта «Школа Минпросвещения России». 

 В рамках инклюзии, для обеспечения права на образование любому ребенку, в МБОУ гимназии 

№11 города Пятигорска  01.09.2020 г. открылся ресурсный класс для детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями, и тогда же открыта городская 

инновационная площадка (ГИП)  по теме «Особенности организации специальной образовательной 

модели «Ресурсный класс» для детей с РАС и другими ментальными нарушениями». В новом учебном 

году открыт еще один класс для детей с РАС. 

В МБОУ гимназии №11 созданы специальные образовательные условия, отвечающие особым 

образовательным потребностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, проходящих обучение по АООП варианты 7.2, 8.2, 8.3, 8.4. Для сопровождения 
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данной группы есть: 

− высококвалифицированные специалисты: учителя ресурсных классов, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, тьюторы и социальный педагог, занимающиеся психолого-педагогическим 

сопровождением;  

− кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической 

литературой; 

− разработанные и утвержденные АООП, рабочие программы по учебным предметам, 

локальные акты, регулирующие организацию получения образования обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью; 

− разработан паспорт доступности образовательной организации в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 (с учетом категории обучающихся с ОВЗ); 

− используются специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

− оказывается необходимая психолого-педагогическая, коррекционная, помощь, организовано 

сопровождение тьюторами и т.д. 

Работа специалистов гимназии, занимающихся психолого-педагогическим сопровождением 

детей с ОВЗ и инвалидностью, организована по следующим направлениям: диагностическое, 

коррекционно-педагогическое, консультативное, информационно-просветительское 1. 

В рамках диагностической работы специалисты гимназии проводят комплексное обследование 

ученика с ОВЗ, ребенка-инвалида. Это −  изучение эмоциональной сферы и личностных особенностей 

обучающегося, социальной ситуации развития и условий семейного воспитания, уровня речевого 

развития, уровня социализации. По итогам диагностики специалисты сопровождения готовят выводы 

и рекомендации по содержанию и объему специальной помощи обучающемуся. Специалисты ППк 

МБОУ гимназии №11 на основании рекомендаций определяют уровень актуального развития 

обучающегося и зону ближайшего развития, рекомендуют первоочередные направления 

коррекционно-развивающей работы. 

Выбор курсов коррекционно-развивающей области зависит от рекомендаций ППк, ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА), если у ребенка с ОВЗ есть 

инвалидность.  

Коррекционно-педагогическая работа с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами позволяет: 

− скорректировать недостатки физического и психологического развития учеников; 

− предупредить трудности в достижении предметных и метапредметных результатов, 

формировании УУД. 

Семьям обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов необходима консультативная поддержка по 

вопросам психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социальной адаптации. В МБОУ гимназии № 11 специалисты сопровождения готовят рекомендации 

для родителей по выбору стратегии воспитания и приемам коррекционного обучения: по коррекции 

и развитию психических процессов, эмоционально-волевой сферы, речевого развития, социальных 

навыков обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Информационно-просветительская работа проводится в МБОУ гимназии №11 со всеми 

участниками образовательного процесса: обучающимися, педагогами, родителями (законными 

представителями) посредством лекционных, тренинговых занятий, бесед, круглых столов, в рамках 

родительских собраний. Установлены партнерские отношения и взаимодействие с ГБОУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям» г. Пятигорска. 

В МБОУ гимназии №11 организована деятельность по обеспечению условий доступности для 
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обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и иных маломобильных граждан объектов и предоставляемых 

услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи. 

 Доступная среда – безбарьерная среда для детей-инвалидов, обеспечивающая доступ к 

образовательным ресурсам и совместный процесс их обучения в обычных школах. 

Деятельность гимназии, направленная на обеспечение условий доступности для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов, осуществляется на основе следующих основных принципов:  

а) уважение достоинства человека, его личной самостоятельности, включая свободу делать свой 

собственный выбор, и независимости;  

б) недискриминация;  

в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;  

г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 

многообразия и части человечества;  

д) равенство возможностей;  

е) доступность;  

ж) равенство мужчин и женщин;  

з) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов 

сохранять свою индивидуальность.  

В МБОУ гимназии №11 принимаются следующие меры по обеспечению условий доступности: 

− определены должностные лица, ответственные за обеспечение условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи; 

− с персоналом проведено обучение и инструктирование по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности; 

− в гимназии ведется работа по созданию инвалидам условий доступности объекта в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами; 

− на сайте гимназии отражена информация по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг с дублированием информации в формате, доступном 

для инвалидов по зрению. 

В рамках планов мероприятий национального проекта «Образование», проекта «Школа 

Минпросвещения России» осуществляется обновление материально-технической базы гимназии для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Организация доступной среды подразумевает оборудование 

поверхностей специальными поручнями, пандусами и особой плиткой, которая поможет легче 

передвигаться не только инвалидам, но и детям, пожилым людям и беременным женщинам. 

Для обеспечения доступа в здание гимназии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, лестницы у входов в здание оборудованы пандусами. На ступенях лестниц размещены 

визуальные знаки желтого цвета. На входных группах размещены визуальные знаки желтого цвета для 

слабовидящих лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведение представленных инновационных преобразований в гимназии способствует 

развитию образовательного учреждения, совершенствованию образовательной деятельности, 

сохранению здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

По итогам участия в краевом этапе IX Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России – 2022» МБОУ гимназии №11 заняла 2 место (приказ Министерства образования 

Ставропольского края от 06.06.2022 №974-пр). 

С 25 марта по 02 апреля 2022 года состоялся краевой фотоконкурс для детей «2 апреля. Я знаю 
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о людях с аутизмом!», приуроченного к Международному дню распространения информации об 

аутизме. По итогам краевого фотоконкурса для детей МБОУ гимназия №11 г. Пятигорска заняла 2 

место в номинации «Это наш общий мир!». 

III Всероссийская акция «Поделись своим Знанием» стартовала 1 сентября 2022 года. 07 сентября 

2022 года спикер от МБОУ гимназии №11 г. Пятигорска учитель начальных классов Губина Наталья 

Эдуардовна познакомила старшеклассников с особенностями обучения и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Спикер призвала обучающихся не оставаться в стороне, быть в курсе и знать о том, что вокруг 

есть дети с особенностями развития, а это значит, что есть возможность проявлять чуткость, 

содействие, терпение и доброту! 
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НОРМАЛИЗАЦИЯ МЫШЦ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЁМОВ 

НЕЙРОЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Исходя из экспериментальных исследований отечественных физиологов и наблюдений 

коррекционных педагогов в России за последние 10 лет возросло количество детей, имеющих речевые 

нарушения, обусловленные нарушением иннервации речевого аппарата и моторной сферы. В связи с 

этим вопрос нормализации мышц артикуляционного аппарата является достаточно актуальным.  

В норме, в процессе иннервации мышц речевого аппарата участвуют ряд нервов: тройничный, 

лицевой, языкоглоточный, блуждающий, добавочный и подъязычный. Через всю эту систему нервов 

передаются нервные импульсы от центрального отдела речевого аппарата к периферическому, что в 

дальнейшем приводит к движению речевых органов.  

Центральный отдел выполняет функцию регуляции процесса речи и включается в себя кору 

головного мозга, подкорковые узлы, пучки нервных волокон, ядра ствола и нервов, проходящие к 

дыхательным, голосовым и артикуляторным мышечным волокнам. Периферический отдел речевого 

аппарата участвующий за образование звуковой волны включает: дыхательный отдел, голосовой и 

артикуляционный или звуко-производящий.  

Помимо регуляции и исполнения речевого процесса, важную роль играет контроль за 

осуществлением речевого акта. Данную функцию выполняют кинестетические ощущения, которые 

позволяют предупредить ошибку, посылая обратные импульсы в центральный отдел речевого 

аппарата, и внести поправку в положение языка или губ до того, как звук будет произнесен, а также 

слуховой контроль, который действует в момент произношения звука.  

https://1zavuch.ru/
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Нарушения иннервации мышц речевого аппарата возникает вследствие нарушения связей 

движения нервного импульса по черепно-мозговым нервам, наиболее частые проявления: 

ограничение подвижности артикуляционного аппарата вследствие повышения или понижение тонуса 

мышц, напряжение или слабость лицевых мышц, повышенное слюноотделение, усиление глоточного 

и рвотного рефлекса, спазмы. К основным причинам возникновения данной патологии относят 

врожденные нарушения головного мозга, поражение бульбарного, псевдобульбарного и 

мозжечкового характера.  

Для нормализации и восстановления мышечного тонуса коррекционными специалистами 

используется прием логопедического массажа, который представляет собой активный метод 

мануального дозированного воздействия на мышцы речевого аппарата, который позволяет изменить 

состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого аппарата.  

Логопедический массаж является основополагающей частью медико-психолого-педагогической 

работы по коррекции и профилактике нарушения мышечного тонуса, а также восстановлению 

функций глотания, сосания и жевания. Помимо этого, логопедический массаж оказывает 

благоприятное воздействие на физиологическое состояние организма, в основе которого лежат 

сложные взаимообусловленные рефлекторные, нейрогуморальные и обменные процессы, 

регулируемые центральной нервной системой.  

На данном этапе развития коррекционной-педагогики существует несколько приемов 

логопедического массажа, к ним относят классический, точечный, инструментальный или 

механический, а также смешанный.  

Классический логомассаж включает 4 приема воздействия: поглаживание, растирание, 

разминание и вибрацию, целью данной формы массажа является активизация или расслабление 

мышечного тонуса. Показан при дизартрии, ринолалии и заикании. 

Рекомендуется начинать массаж с воздействия на плечевой пояс и шеи, при расслабляющей 

форме, это способствует мышечному расслаблению, расширяет физиологические возможности 

дыхательного аппарата, а также снижает тонус скелетных и жевательных мышц, при активизирующем 

массаже воздействие на плечевой пояс и шею позволяют активизировать грудино-ключично-

сосцевидную мышцу, а также рефлекторно активизировать скелетные мышцы языка.  

При массаже лица и мимической мускулатуры для наилучшей эффективности рекомендуется 

проводить массаж двумя руками в определенных направлениях: от середины лба к виску, от 

внутреннего угла глаза по верхнему веку и в обратном направлении по нижнему, от корня носа к 

височной области, от уголка рта к уху.  

При проведении массажа для артикуляционной мускулатуры оказывается воздействие на 

скуловые, щечные, жевательные и подбородочные, а также мышцы участвующие в изменении 

положения губ. Также рекомендуется проводить интераоральный массаж артикуляционной 

мускулатуры.  

Интераоральный массаж – это воздействие на мышцы, которое оказывается через полость рта с 

захватом мышц с лицевой поверхности и через полость рта одновременно. 

 При расслабляющем массаже языка используют приемы легких или длительных вибраций, 

глубокие медленные проглаживания в области дна полости рта, подъязычной кости и области 

шиловидного отростка, а также разминание от кончика к корню языка.  

При активизирующем массаже языка движения активные, иинтенсивные и направлены от корня 

языка к кончику, используются приемы пощипывание, похлопывание, сильную короткую вибрацию, 

удерживание и перетирание.  

Также проводится массаж уздечки для нормализации функции сосания, носового дыхания, 

жевания, а также звукопроизношения. Массаж мягкого неба направлен на активизацию тонуса мышц 
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мягкого неба и повышение небно-глоточного рефлекса. Массаж десен и твердого неба проводится в 

случае слабости кинестетических ощущений для улучшения кровообращения и трофики тканей. 

Точечный массаж является методом рефлекторной терапии, который включает массаж 

биологически активных точек. Основные способы воздействия: расслабляющие, стимулирующие, 

смешанные. Рекомендовано к проведению при дизартрии. 

Механический массаж – это метод интенсивного механического воздействие на органы 

артикуляционного аппарата, который проводится с использованием различных инструментов таких как: 

зонды, зондозаменители, вибромассажеры. На данный момент представлено два вида наборов массажных 

зондов: набор из 12 массажных зондов Е.В. Новиковой и набор из 9 зондов Т.А. Воробьевой и О.И. Крупенчук.  

Зондозаменители представляют собой приспособления, которые используются вместо зондов 

для проведения массажа, существует множество видов и форм, самые часто используемые это: Диск-

вертушка, который подходит для поглаживающего и точечного воздействия на мышцы 

артикуляционного аппарата, для стимулирования сальный желез и корня языка, заменяет зонд 

Саночки, из набора Е.В. Новиковой. Темпер, который оказывает более интенсивное воздействие на 

мышцы за счет колючих деталей, может заменять зонд вилочка из набора Е.В. Новиковой, с обратной 

стороны можно использовать для похлопывающих, расслабляющих движений.  

Помимо стандартных зондозаменителей в практике логопедического массажа нередко 

используется зубная щетка, которая оказывает интенсивное воздействие на мышцы, металлическая 

ложка, которой можно провести расслабляющий массаж, а также оказать температурное воздействие 

на мышцы, для сенсорной стимуляции.  

 Вибромассажер предназначен для проведения массажа лицевых и артикуляционных мышц, 

подготовки артикуляционного аппарата, а также для сенсорной стимуляции, проведения орально-

моторной терапии.  

Основной целью проведения данной формы массажа является активизация кинестетических 

ощущений, а также расслабление и активизация мышц. Рекомендуется при дизартрии, ринолалии, 

заикании, дисфонии, моторной дислалии и др.  

 Смешанная форма массажа включает в себя несколько видов массажа, такой вид является 

наиболее распространенным и эффективным вариантом логопедического массажа.  

Для повышения эффективности логопедического массажа при различных состояниях 

мышечного тонуса, пониженного или повышенного, используются различные приемы, в том числе 

нейростимуляцию. Нейростимуляция используется в логопедии как средство для нормализации связи 

центрального и периферического отдела речевого аппарата, а также способствует функциональному 

и анатомическому дозреванию корковых отделов головного мозга. 

В коррекционно-педагогической работе используются такие приемы как биоэнергопластика, 

которая представляет собой совместное и синхронное движение рук и органов артикуляционного 

аппарата, массаж с использование су-Джок шарика и колечка, различные тактильные поверхности и 

предметы, прищепки, пробки, кинестетические мешочки и мячики, а также кинезиологические 

упражнения, способствующих активизировать межполушарное взаимодействие.  

На практике при проведении логопедического массажа по нормализации мышц 

артикуляционного аппарата рекомендуется внедрять нейроупражнения с массажным мячиком су-

Джок не только для воздействия на биологически активные точки, развития чувствительности, мелкой 

моторики пальцев, стимулирования речевые области в коре головного мозга, но и для налаживания 

контакта с ребенком и подготовки к занятию на первом этапе работы. Наиболее эффективным будет 

совмещать массаж и различные стихотворения «Вот бежит колючий ежик, нет ни головы, ни ножек, 

мне по пальчикам бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит и т.д.» в процессе проговаривания стихотворения, 

ребенок самостоятельно или с помощью прокручивает мячик в ладонях и катает по пальцам вверх и 
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вниз. Для массажа пальцев с помощью су-Джок колечка можно использовать стихотворения, в 

которых пересчитываются пальцы, например, «Братцев было ровно пять, первый все хотел узнать, 

брат второй все забывал, третий песни напевал, все читал четвертый книжки, пятый маленький был 

слишком, дружно жили братцы крошки, словно пальцы на ладошке», таким образом оказывается 

благотворное воздействие на моторику рук, развитие речи, совершенствованию лексико-

грамматической стороны речи и автоматизации звуков. Помимо массажа с помощью су-Джок можно 

использовать нейроигры с кинетическими мешочками разного размера и веса, выполнять 

чередования движений рук, подкидывать, перекладывать и поднимать мешочки совмещая эти 

движения с проговариванием стихотворений и чистоговорок. Как ритуал окончания логопедического 

массажа, используются ортопедические коврики с различным тактильным покрытием, такие коврики 

помогают сформировать у детей сенсорные эталоны, оказывают воздействие на тонус стоп и 

стимулирование речевых областей коры головного мозга.  

Таким образом, практическая значимость использования нейрологопедических приемов в 

нормализации мышц артикуляционного аппарата состоит в улучшении качества коррекционного 

воздействия, повышении стимуляции нервных окончаний речевого аппарата, увеличения 

кинестетической и тактильной чувствительности, развития мозговых структур и усилению 

афферентных связей.  
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здоровья для обучения их навыкам оптимального функционирования. Показано, что использование 

игрового биоуправления приводит к повышению уровня функционального состояния центральной 

нервной системы, и формируется индивидуальный способ преодоления напряжения, 

способствующий развитию саморегуляции. 
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Abstract 

The article shows the method how to train optimal functioning children in various stressful situations. 

In the result of the study shows that using the biofeedback leads to raising the level of functional state of the 

central nervous system and promoting the development of self-regulation. 
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На современном этапе реформирования системы коррекционной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья актуальной является проблема разработки и использования 

инновационных форм и методов оказания квалифицированной помощи для данной категории детей. 

Более того, наиболее активно в образовательном процессе стали применяться компьютерные 

технологии. Особое место среди них занимают специализированные программы для детей с 

различными нарушениями развития. Новые компьютерные технологии стали перспективным 

средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими различные нарушения. 

Обучение произвольному управлению физиологическими системами позволяет внести существенный 

вклад в повышение эффективности стандартных реабилитационных мероприятий [1]. Особый подход 

к использованию компьютерных средств обучения в специальном образовании был применён при 

разработке метода биологической обратной связи (БОС). Данная технология сочетает в себе как 

лечебно-оздоровительное, так и коррекционное воздействие. Технологии БОС используются не 

только при психосоматических и психогенных заболеваниях, но и при лечении органической 

патологии [3]. Метод БОС внедрен во многие частные и государственные медицинские учреждения, и 

используется в рамках реабилитационных программ, успешно применяется для коррекции речевых 

недостатков, а также для развития произвольности высших психических функций. 

В перечень современных здоровьесберегающих технологий, эффективно работающих с детьми? 

входит игровое биоуправление - компьютерный игровой тренинг, включающий в себя о диагностические 

и реабилитационные мероприятия, направленные на снижение психоэмоционального напряжения и 

формирование моделей адекватного поведения в стрессирующих ситуациях[4]. 
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Игра как яркий сценарий с использованием эмоционального подкрепления механизмов 

саморегуляции позволяет полноценно осуществить самую значимую задачу технологии 

биоуправления — превратить человека из пассивного объекта внешних вмешательств (врача, учителя, 

тренера) в активного субъекта оздоровительного процесса. Преодолевая противоречие между 

эмоциональной нагрузкой и необходимостью сохранять состояние спокойствия, играющий учится 

формировать устойчивость к стрессирующей ситуации игры. Таким образом, создаётся модель 

эффективного поведения — системы навыков конструктивного разрешения подобных ситуаций, 

препятствующая развитию стресс-индуцированных состояний и их последствий. Обучающие 

алгоритмы построены таким образом, что для победы необходимо улучшить свой собственный 

результат из предыдущего сеанса, что является залогом совершенствования навыков саморегуляции. 

Технология максимально приближена к форме представления, обычно используемой в конкурентных 

компьютерных играх. Играющий (тренирующийся) имеет возможность сделать выбор, как в любой 

компьютерной игре: выбрать соперника, музыкальное сопровождение, изменить место проведения 

соревнований, уровень сложности игры. Увлекательный сюжет вызывает интерес к процедуре, 

повышает мотивацию и таким образом увеличивает эффективность обучения навыкам саморегуляции. 

Поскольку в течение игровой сессии тренирующийся сразу видит результат своих попыток контроля 

пульса, у него появляется стимул к тому, чтобы выполнить задание лучше, так как в этом случае он 

получает поощрение в виде баллов или призов. 

Метод показал свою эффективность при использовании в коррекционной практике в следующих 

направлениях: 

✓ профилактика развития переутомления, перевозбуждения, хронического стресса при 

увеличении учебных нагрузок; 

✓ коррекция состояния при нарушении концентрации внимания; 

✓ адаптационная методика в условиях пубертатного периода; 

✓ способ повышения самооценки у детей подросткового возраста. 

Технология игрового биоуправления позволяет решить следующие задачи: 

✓ развитие навыков саморегуляции, повышение психологической резистентности к 

стрессовому воздействию; 

✓ предупреждение и лечение психосоматических расстройст в; 

 коррекция синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ);  

профилактика психосоматической патологии, заболеваний кардиореспираторной, нервной 

системы; 

✓ лечение логоневрозов; 

✓ адаптация при поступлении в школу и на различных этапах школьного обучения. 

Сюжет игры управляется ключевыми физиологическими параметрами, а именно - частотой 

сердечных сокращений (ЧСС), биопотенциалами сердца и мозга, и с помощью 

фотоплетизмографического датчика; регистрируемые сигналы передаются в компьютер. Виртуальное 

соревнование, в котором скорость играющего обратно пропорциональна ЧСС, является 

психофизиологической моделью стрессовой ситуации, выполненной в виде игры. В процессе тренинга 

моделируется ситуация, которая обучает преодолевать противоречие между эмоциональным 

возбуждением и необходимостью сохранять состояние спокойствия, сопровождающееся 

доминированием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы [5]. Адаптивный 

алгоритм игры включает в себя соревнование с самим собой и построен таким образом, что в каждой 

последующей попытке, чтобы выиграть, нужно улучшить свой предыдущий результат. Обучающие 

алгоритмы построены таким образом, что для победы необходимо улучшить свой собственный 
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результат из предыдущего сеанса, что является залогом совершенствования навыков саморегуляции. 

Таким образом, создаётся модель эффективного совладающего поведения, препятствующая развитию 

стресс-индуцированных состояний.  

Игровые тренинги позволяют существенно усилить мотивацию к проведению занятий 

биоуправлением. Если при проведении обычной неигровой сессии ребенка приходится уговаривать, 

придумывать разные варианты позитивного подкрепления, то игровой тренинг сам по себе является 

подкрепляющим стимулом. В процессе коррекционного тренинга, пред ребенком стоит задача 

замедлить пульс и при этом уменьшить время реакции. Успешным считается сеанс, в котором ребенку 

удается увеличить RR-интервал хотя бы на 1% и одновременно не увеличить время реакции (RT), 

больше, чем на 10% от исходного уровня в сеансе. В стрессовых ситуациях пациенты с не развитым 

навыком саморегуляции склонны реагировать агрессивно. На основании того, что время 

сенсомоторной реакции является одним из важных психофизиологических показателей, 

характеризующих быстроту возникновения и исчезновения возбуждения и торможения, в первую 

очередь нами оценивается среднее время реакции на стимул. После реабилитационного курса с 

использованием игрового биоуправления сокращается время реакции на стимул теста. К примеру, 

игровой сюжет «Ралли» состоит из соревновательного заезда по кольцевой шоссейной магистрали. 

Играющий способен объехать появляющиеся препятствия на дороге и улучшить свой результат на 

последующих попытках только при высоком уровне концентрации внимания и умении 

контролировать свой сердечный ритм. Метод не сводится к простой регуляции физиологического 

параметра, а позволяет научиться контролировать свои вегетативные реакции в ситуации 

психоэмоционального стресса [2]. Перед ребенком ставится задача победить, несмотря на 

стрессирующий соревновательный игровой сюжет, 5 раз подряд. Оздоровительной игре «Ралли» 

может предшествовать сеанс с игровым сюжетом «Магические кубики», в котором фактор стресса 

сведен к минимуму ввиду отсутствия соперника и соревновательного сюжета.                 Для реализации 

поставленной задачи необходимо сформировать умение произвольно переходить в состояние 

спокойного бодрствования, которое сопровождается снижением частоты сердечных сокращений.  

По результатам теста «Ралли» оценивается спектр частотных диапазонов вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) его производных индексов: HF (0,15—0,4 Гц) - высокие частоты, отражающие 

вклад парасимпатической системы), LF (0,04—0,15 Гц - низкие частоты, указывающие в большей 

степени на симпатическую активность) [4]. Дети нормализовали свое эмоциональное состояние, 

снижая внутреннее напряжение и после прохождения сеансов игрового биоуправления отмечали 

субъективное улучшение настроения, повышение уверенности в своих силах и появление новых 

навыков управления своими эмоциями.   

Включение в реабилитационную программу сеансов игрового биоуправления позволяет достичь 

ряда положительных эффектов: выработать усидчивость, повысить способность к концентрации 

внимания, снизить уровень тревожности, повысить самооценку и мотивацию к обучению. Включение 

на начальном этапе реабилитационного курса игрового биоуправления сюжета с отсутствием 

соперника позволят смоделировать различные ситуации, погружаясь в которые формируется 

индивидуальный способ преодоления напряжения, способствующий развитию саморегуляции, что 

значительно облегчает дальнейшее проведение сеансов психологической коррекции и психотерапии 

детям. Увлекательный сюжет игр вызывает у детей интерес к занятиям, повышает мотивацию и таким 

образом помогает им развивать навыки саморегуляции. Уже на первых занятиях отмечаются 

дополнительные возможности данной технологии. БОС - это уникальная система, позволяющая  детям 

рассчитывать не на помощь извне, а максимально активизировать резервные возможности своего 

собственного организма. Наблюдения за ребенком в процессе коррекционного тренинга и беседа с 

ним помогают уточнить основные стратегии его поведения в трудных жизненных ситуациях, уровень 
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адаптационных возможностей, наличие сфер межличностного взаимодействия, вызывающих сильные 

неосознаваемые эмоциональные переживания. Это позволяет специалистам дать более конкретные 

рекомендации родителям и педагогам. 

Родители и педагоги отмечают, что после успешных сеансов у детей улучшается поведение: они 

становятся более коммуникабельными, активными на уроках, у них снижается уровень тревоги, 

улучшается настроение. Осознание, что он может побеждать, быть лучшим, пусть даже и в 

виртуальной среде, является мощным психотерапевтическим воздействием, ведущим к повышению 

самооценки и личностному росту пациентов. Еще один положительный факт – дети понимают, что в 

процессе игры они учатся контролировать свои эмоции и свое поведение, стремятся сохранить у себя 

полученные навыки и применять их в жизни. Однако, следует понимать, что социум, в который 

возвращается ребенок с особыми возможностями, не в полной мере замечает новые навыки у 

ребенка, не готов изменить свое ранее сложившееся стереотипное отношение к нему. Это может не 

только снизить эффективность коррекционной работы, но и «обнулить» результаты. Поэтому большое 

значение имеет тесное сотрудничество специалистов службы сопровождения образовательных 

организаций (педагога-психолога, куратора и социального педагога) и клинических психологов во 

время проведения занятий и по их завершению. 
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С ОНР В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация 

В статье авторы предлагают модель психолого-педагогического сопровождения семьи детей 

младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи в условиях массовой школы как 
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доступную форму для работы с родителями в освоении необходимых знаний и обновления 

содержания работы между специалистами и родителями, воспитывающих детей с общим 

недоразвитием речи для повышения их коррекционно-педагогической компетентности. 
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 психолого-педагогического сопровождение, младшие школьники, общее недоразвитие речи. 

 

Ekaterina Pilyugina 

Associate Professor, Candidate of Psychological Sciences, 

Head of the Department of Pedagogy and Psychology 

Natalia A. Perepelkina 

Candidate of Sociological Sciences 

Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology 

Branch of Stavropol State Pedagogical Institute in Zheleznovodsk, Russia 

 

THE MODEL OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE FAMILY  

OF STUDENTS WITH ONR IN PRIMARY SCHOOL CONDITIONS 

 

Annotation 

in the article, the authors propose a model of psychological and pedagogical support for a family of 

primary school children with general speech underdevelopment in a mass school as an accessible form for 

working with parents in mastering the necessary knowledge and updating the content of work between 

specialists and parents raising children with general speech underdevelopment to improve their correctional 

and pedagogical competence. 
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 psychological and pedagogical support, younger schoolchildren, general underdevelopment of speech. 

 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению и воспитанию. Эти 

изменения касаются не только вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания, но и отношений между заказчиком (законными представителями детей) и исполнителем 

(школа в лице специалистов, педагогов, и т.д.). Одной из ведущих линий модернизации образования 

является достижение нового современного качества школьного образования, путём тесного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ трактует, что 

участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся и педагогические работники, осуществляющие 

образовательную деятельность. Это предполагает особый статус родителей (законных 

представителей) в процессе образования детей в области коррекционного сопровождения [1]. 

В связи с этим появляется необходимость разработки доступных форм для работы с родителями 

в освоении необходимых знаний, а также обновления содержания работы между специалистами и 

родителями, воспитывающих детей с общим недоразвитием речи (далее - ОНР), с целью повышения 

их коррекционно-педагогической компетентности. 

На сегодняшний день актуальна проблема неосведомлённости родителей в помощи 

собственным детям в освоении коррекционной программы. Родители владеют некоторыми знаниями, 

но чаще всего они поверхностны и применяют их от случая к случаю. Решение данной проблемы 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

110 

возможно через разработку модели психолого-педагогического сопровождения для родителей 

младших школьников с ОНР, содержание, которой будет отражать поэтапное взаимодействие 

специалистов, воспитателя направленное на формирование родительских знаний в освоении 

элементарных компетенций речевого, психологического и физиологического развития младшего 

школьника с речевыми нарушениями, а также включать знания по формированию лексики, 

грамматики, фонетики и связной речи. Коррекция речевых недостатков у детей более эффективна, 

если специалисты школы и родители объединяют свои усилия при формировании и закреплении 

речевого материала в процессе совместной деятельности на протяжении всего учебного года [5]. 

При разработке модели психолого-педагогического сопровождения семьи в процессе 

коррекции нарушений речи у младших школьников с ОНР, мы руководствовались требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС НОО ОВЗ, содержанием основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и отобранными формами сопровождения. В модель включены обязательные формы 

работы с родителями. Координацию процесса, результативность и контроль над реализацией модели 

психолого- педагогического сопровождения семьи осуществляется учителем-логопедом [3]. 

При разработке модели мы ориентировались на научную концепцию психолого-

педагогического сопровождения Е.И. Казаковой, согласно которой под психолого-педагогическим 

сопровождением мы понимаем:  

1) сопровождение – как форму взаимодействия специалистов и воспитателей, обеспечивающих 

создание условий для принятия родителями оптимальных знаний в коррекционно-образовательном 

процессе;  

2) субъект – развивающийся человек (все участники образовательного процесса) и 

развивающаяся система;  

3) служба сопровождения это – взаимодействие специалистов образовательной организации, в 

процессе которого они становятся участниками психолого- педагогического сопровождения семьи [6]. 

Модель психолого-педагогического сопровождения семьи основана на следующих принципах:  

а) научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 

дошкольной практике форм взаимодействия;  

б) системность – организация взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса;  

в) комплексность – совместная деятельность специалистов, направленная на реализацию форм 

работы для повышения коррекционно-педагогической компетентности родителей с целью 

преодоления ОНР у младших школьников;  

г) оптимизация – этот методический принцип обучения, будет предполагать отбор 

необходимого минимума информации и потраченного времени в взаимодействии с родителями, с 

целью перехода от количества полученных знаний в качество применения этих знаний.  

Уровень компетентности родителей будет соответствовать целям и задачам коррекционного 

процесса [4]. 

Целью модели психолого-педагогического сопровождения является повышение уровня 

коррекционно-педагогической компетентности родителей в процессе коррекции ОНР у детей 

младшего школьного возраста. 

Разработанная модель психолого-педагогического сопровождения     семьи, направлена на 

решение следующих задач:  

1) повышение уровня коррекционно-педагогической компетентности родителей и вовлечение 

их в процесс преодоления ОНР;  

2) определение содержания и форм взаимодействия специалистов и педагогов в процессе 
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психолого-педагогического сопровождения семьи. 

Модель психолого-педагогического сопровождения представлена тремя этапами:  

1. Организационно-диагностический этап – реализуется в начале учебного года. Его целью 

является создание базы данных о воспитанниках и их родителей. Участники данного компонента, 

медицинский работник, учитель- логопед, педагог-психолог, учитель начальных классов. Содержание 

работы специалистов заключается в проведении обследования детей и их родителей. 

Приведём характеристику форм и методов работы специалистов и педагогов во время 

реализации организационно-диагностического компонента:  

- медицинский работник при работе с детьми обследует их соматическое состояние, собирает 

медицинский анамнез; в беседе с родителями дает рекомендации по результатам осмотра; 

- учитель-логопед проводит логопедическое обследование детей, диагностику, заполняет 

речевую карту ребенка; а также проводит анкетирование и беседу с родителями для изучения уровня 

сформированности их коррекционно-педагогической компетентности; 

- педагог-психолог проводит психологическое обследование детей, изучает продуктивную 

деятельность ребенка, изучает социальную ситуацию развития ребёнка в семье и проводит беседу с 

родителями по результатам обследования; 

- учитель начальных классов проводит педагогическое обследование детей по образовательным 

областям основной образовательной программы начального общего образования - ООП НОО, 

заполняет индивидуальную карту ребенка и по результатам беседы с родителями вносит 

индивидуальные сведения о семье обучающегося в соответствующие документы. 

Совместная деятельность специалистов заключается в обсуждении полученных результатов 

комплексного обследования детей и результатов анкетирования и беседы с родителями на медико-

психолого-педагогическом консилиуме школы. Выступление на установочном педагогическом совете. 

2. Коррекционно-педагогический этап реализуется в течение всего учебного года. Его целью 

является осуществление коррекционно-образовательной деятельности. Участники данного 

компонента, медицинский работник, учитель-логопед, педагог-психолог, педагоги начальной школы. 

Содержание работы специалистов заключается в реализации коррекционно-образовательной 

деятельности. 

Приведём характеристику форм и методов работы специалистов и педагогов во время 

реализации коррекционно-педагогического компонента: 

- медицинский работник организует посещение младшими школьниками, 

физиотерапевтического лечения, массажа, для родителей индивидуальные консультации; 

- учитель-логопед проводит групповые и индивидуальные занятия, ведёт тетради с домашними 

заданиями. Для родителей проводятся собрания, мастер-классы, лектории, консультации и блог 

группы в сети Интернет; 

- педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные занятия с детьми, консультирует 

родителей по проблеме детско-родительских отношений; 

- педагоги проводят занятия по образовательным областям ООП НОО, привлекают родителей к 

участию в конкурсах, тематических выставках. 

Совместная деятельность специалистов заключается в проведении интегрированных занятий 

для детей, совместное родительских собраний, мастер-классов, лекториев для повышения 

коррекционно-педагогической компетентности родителей. 

3. Результативно-диагностический этап реализуется в конце учебного года (последняя неделя 

мая). Его целью является анализ полученных результатов. Участники данного компонента, 

медицинский работник, учитель-логопед, педагог- психолог, педагоги начальных классов. 
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Приведём характеристику форм и методов работы специалистов и педагогов во время 

реализации результативно-диагностического этапа: 

- медицинский работник осматривает ребёнка, заполняет личную медицинскую карту ребёнка. 

При индивидуальной встрече с родителями даёт им рекомендации на летний период; 

- учитель-логопед заполняет индивидуальную речевую карту ребёнка. Родители заполняют 

анкеты, проводится беседа, даются рекомендации на летний период; 

- педагог-психолог фиксирует итоговые результаты психологического обследования; 

- педагоги заполняют индивидуальные карты освоения ООП НОО по образовательным областям, 

дают рекомендации родителям на летний период. 

Совместная деятельность специалистов заключается в обсуждении итоговых результатов 

обследования детей и результатов анкетирования и беседы с родителями на медико-психолого-

педагогическом консилиуме школы. Выступление на заключительном педагогическом совете, 

проведение родительского собрания. 

Компоненты модели реализуются последовательно в соответствии с периодами 

образовательной деятельности школы. 

Результатом модели психолого-педагогического сопровождения семьи является, преодоления 

ОНР у детей младшего школьного возраста, через вовлечение родителей в коррекционно-

педагогический процесс. 

Итак, рассмотрев теоретические аспекты психолого-педагогического сопровождения семьи 

младших школьников с общим недоразвитием речи, мы пришли к следующим выводам:  

1. Общее недоразвитие речи – стойкий полиморфный дефект, не поддающийся спонтанному 

преодолению в связи с увеличением возраста ребёнка. В связи с этим особенно остро ставится вопрос 

об уточнении и оптимизации путей и содержания коррекционного воздействия при ОНР.  

2. Для детей с ОНР характерно резкое ограничение словаря; ярко выраженные аграмматизмы; 

дефекты звукопроизношения; нарушение фонематического слуха; нарушение ритмико-слоговой 

структуры слова; затруднения в распространении простых предложений и построении сложных. 

3. Сопровождение – это комплексный метод, в основе которого лежит единство 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, а также непосредственное или 

опосредованное взаимодействие психолога, педагога, медика и учащихся, результатом которого 

является помощь личности в разрешении проблем, которые у нее возникают. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение – это сложный процесс взаимодействия между 

семьёй и специалистами образовательной организации, результатом которого является действие, 

ведущее к прогрессу в развитии ребёнка и повышении компетентности родителей. 

5. Преодоление ОНР у детей младшего школьного возраста требуют от специалистов психолого-

педагогического сопровождения семьи специально организованной коррекционно-педагогической 

работы с вовлечением родителей в процесс преодоления ОНР.  
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С точки зрения Всемирной организации здравоохранения создание инклюзивного общества 

является важной социальной задачей современности. Проживание человека с особыми 

потребностями в инклюзивной среде положительно влияет на его здоровье, такая среда делает 

человека с ограниченными возможностями здоровья здоровее в буквальном смысле этого слова, 

уменьшает и нивелирует негативное влияние болезни.    

Само слово “инклюзия” в переводе с латинского языка означает “включение”. В современной 

жизни этим словом обозначают особый процесс включения людей с физическими и ментальными 

особенностями в полноценную общественную жизнь, а также действия, которые для этого 

предпринимаются. Однако мало обеспечить людей с особыми потребностями чисто физическими 

приспособлениями и оборудованием, которое облегчает им жизнь, очень важно создать такую 

общественную среду, где людей с особыми потребностями любят, понимают, уважают и стараются им 

помочь [4].  

В свете этого пребывание и обучение детей с особыми потребностями вместе со здоровыми 

детьми положительно влияет на динамику развития таких детей, помогая преодолевать те 

ограничения, которые на них накладывает их диагноз. Поэтому организация в дошкольных 

образовательных учреждениях так называемых комбинированных групп, где обучаются 

нормотипичные дети и дети с ограниченными возможностями здоровья более чем оправдано как с 

точки зрения воспитания толерантного и дружелюбного, готового помогать человека, так и с точки 

зрения реабилитации детей с ограничениями по здоровью.  

 С другой стороны, совместное обучение и совместный досуг здоровых детей и детей с особыми 

потребностями способны научить будущего гражданина терпимости, толерантности, милосердию, 

принятию и воспитать желание помогать таким людям. Поэтому организация комфортного 

совместного пребывания нормотипичных детей и детей с ограничениями здоровья требует от 

психолога детского учреждения комбинированного вида знания современных методов 

коррекционной и психологической работы. К таким методам можно отнести применяемые в детском 

учреждении пескотерапию, метафорические ассоциативные карты, арт-терапию и сказкотерапию [1].  

Пескотерапия представляет собой игру с песком на специально оборудованном игровом 

планшете, который представляет собой стандартный деревянный поднос размером 50х70х8 

сантиметров, наполненный песком. В комплекте с подносом находится сосуд с водой и коллекция 

миниатюрных фигурок. Психотерапевтический эффект достигается путем проигрывания жизненных 

ситуаций на этой модели мира с перенесением полученных навыков в реальную жизнь. Этот перенос 

осуществляется подсознательно, происходит некое согласование, наведение мостов между внешним 

и внутренним миром [2].  

Пескотерапия позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребёнка, разрешить его 

психологические затруднения, развить способность осознавать свои желания и возможность их 

реализации. Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен швейцарским психологом 

и философом Карлом Густавом Юнгом.  

Кроме того, для работы с детьми, имеющими особые потребности, очень хорошо подходят 

метафорические карты. Они представляют собой набор картинок самого различного содержания. С их 

помощью психолог может понять проблему ребенка даже в том случае, если он плохо говорит, что, 

например, часто бывает при аутистических расстройствах. Там карточки могут помочь не только 

установить контакт с ребенком, но и направить его действия в нужную сторону [3]. Этот метод вошел 

в арсенал психотерапевтов совсем недавно, но уже зарекомендовал себя как весьма эффективный. К 

тому же забавные картинки вызывают у детей положительные эмоции, что тоже является 

своеобразным психотерапевтическим воздействием. 
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Работа с песком и работа с метафорическими ассоциативными картами являются методами арт-

терапии, и чаще всего сопровождаются созданием совместно с ребенком некоей сказки, истории, 

герои которой ведут себя желательным образом. Ребенок, создавая такую сказку, подсознательно 

усваивает необходимые паттерны поведения, за счет чего и происходит коррекционная работа, 

которая может быть весьма успешной, если одновременно с этим в создании сказки задействовать и 

нормотипичных детей.  

Как пример можно привести случай из практики работы комбинированной группы детского 

сада. Имена детей изменены в соответствии законодательством о персональный данных [5]. Ребенок 

Слава С. поступил в комбинированную группу дошкольного образовательного учреждения в возрасте 

5 лет с диагнозом “Детский церебральный паралич” после длительного процесса реабилитации в 

специальном оздоровительном центре. До специального лечения ходить не мог вообще, интеллект в 

значительной мере сохранный.  

На момент поступления Слава двигался с трудом, стеснялся общаться, держался в стороне, но 

при этом обладал хорошей памятью. В результате работы педагогического коллектива ребенок 

научился красиво декламировать стихи, участвовал во многих фестивалях для детей с ограниченными 

возможностями, даже занимал призовые места. Зажатость в отношениях со сверстниками прошла, к 

окончанию дошкольного образовательного учреждения движения стали намного свободнее, стал 

увереннее ходить и даже бегать.  

Однако для того, чтобы это произошло, психологу дошкольного учреждения пришлось 

поработать не только с самим Славой, но и с его одногруппниками. Обычно самый распространенный 

вопрос, который возникает у нормотипичных детей после того, как особенный ребенок появляется в 

группе, звучит так: “А почему этот ребенок отличается от нас?” И задача педагогического коллектива 

состоит в том, чтобы объяснить детям в доступной для них форме, что “Вот этот мальчик не умеет 

быстро двигаться, зато он умеет читать стихи. Давайте ему поможем, если нужно что-то достать, 

принести, дойти на занятие…” Такая работа была проведена и с одногруппниками Славы, дети с 

энтузиазмом принялись ему помогать и тем самым приняли его в свой коллектив. И это участие, эта 

помощь в некоторой степени нивелировала его особенности здоровья.  

Поэтому, если говорить о задачах, стоящих перед психологом в комбинированной группе 

дошкольного образовательного учреждения, то главной из них следует признать создание в таких 

группах атмосферы сотрудничества и дружелюбия, обеспечение психологически комфортного 

пребывания как для ребенка с особыми потребностями, так и для нормотипичных детей. В случае со 

Славой использовались сказки с одновременным проигрыванием сюжета маленькими игрушками на 

песке, метафорические карты. 

Об эффективности такого рода психологической помощи говорит случай с Аней К., 5 лет, 

имеющей диагноз “синдром Дауна”. Проблемой Ани было то, что играя с другими детьми, она не 

могла рассчитать свои силы и могла причинить боль другому ребенку. Для исправления этой ситуации 

с Аней была проведена серия занятий, где рассказывалась сказка о дружбе между обитателями леса с 

одновременным проигрыванием сюжета фигурками на песке. Работа была долгой и сложной, однако 

в конце концов ребенок пошел на контакт и понял, что от него требуется. В результате работы Аня 

стала осторожнее в своих движениях, конфликты с детьми в группе прекратились.  

Инновационные технологии психотерапевтической помощи могут быть полезными и при работе 

с детьми, имеющими диагноз “Расстройство аутистического спектра”. Об этом свидетельствует случай 

с Наташей Р. Как известно, дети с таким расстройством обладают сниженной потребностью в 

социальных связях, поэтому коррекционную работу с ними лучше проводить в специально 

оборудованном месте, в данном случае в кабинете психолога. Однако девочка боялась приходить в 
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этот кабинет, тогда пришлось на карточках распечатать схему прохода и много раз с нею проиграть. 

Ребенок стал находить нужное место самостоятельно.  

Работа с карточками-схемами вообще показала себя эффективной в случае работы с ребенком, 

обладающим расстройством аутистического спектра. Недавно попавшая в комбинированную группу 

Света С. адаптационный период прошла успешно, однако социализация идет сложно. Обращается к 

себе в третьем лице, не умеет вступать с другими детьми в контакт. Привязана только к знакомым 

людям, ей сложно начинать что-то новое, но то, что уже начала, ей важно закончить до конца. Цель 

психолога и воспитателей в этом случае состоит в социализации ребенка, очень важно научить ее 

понимать свои эмоции и эмоции окружающих. Боится заходить в новые места. 

Была проведена работа с детьми в группе, стараемся при проведении занятий больше к ней 

обращаться. Обучаем Свету по карточкам и знакомим ее с помощью карточек с новыми кабинетами, 

учим девочку туда ходить. Показываем на игрушках, учимся строить краткие предложения с помощью 

картинок и персонажей из сказок. Проводим игры на сближение с ней других детей. Всячески 

поддерживаем контакт с родителями.  

Положительная динамика уже наблюдается, пусть и очень медленная. Надеемся на 

значительное улучшение ситуации, работа пока продолжается.  

 Таким образом, по опыту пребывания детей с особыми потребностями в комбинированной 

группе дошкольного образовательного учреждения можно сказать, что такие группы решают одну из 

важных задач инклюзивного образования. Они позволяют развивать особого ребенка с 

одновременной его социализацией среди нормотипичных детей. Более того, пребывание ребенка с 

особыми потребностями в одной группе со здоровыми детьми положительно влияет на состояние 

здоровья особого ребенка.  

Здесь следует еще сказать о таком аспекте работы психолога в комбинированной группе 

детского дошкольного учреждения, как общение с родителями. Родители ребенка с особыми 

потребностями часто переживают, думают о том, насколько комфортно будет их особому ребенку 

среди здоровых детей, опасаются буллинга и предвзятого отношения.  

Родители же здоровых детей не понимают целей и смысла комбинированной группы и в целом 

целей инклюзивного образования. Поэтому психологу дошкольного образовательного учреждения, 

где имеются комбинированные группы, приходится кроме работы с детьми, общаться еще и с 

родителями, успокаивать их и настраивать на дружелюбие и сотрудничество.  

Как показывает опыт работы, в комбинированной группе детского сада дети с особыми 

потребностями не только получают необходимые знания и умения, но и привыкают жить в обществе, 

общаться со сверстниками. У здоровых детей при контакте с особыми детьми вырабатывается 

терпимость и чувство принятия таких детей и сострадание к ним, что и является главной целью 

инклюзивного образования. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация 

В статье рассказывается об организации инклюзивного образования детей дошкольного 

возраста с ФФНР. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью разработки 

педагогических технологий обучения детей дошкольного возраста с нарушениями речи в условиях 

инклюзивного образования. Материалы статьи могут быть полезными для студентов высших учебных 

заведений при изучении инклюзивного образования, а также для педагогов при организации 

обучения и воспитания дошкольников с нарушениями речи в условиях инклюзивного образования. 

 

INCLUSIVE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH PHONETIC AND PHONEMIC 

UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 

 

Annotation 

The article describes the organization of inclusive education for preschool children with FFNR. The 

relevance of the problem under study is due to the need to develop pedagogical technologies for teaching 

preschool children with speech disorders in the context of inclusive education. The materials of the article 

can be useful for students of higher educational institutions in the study of inclusive education, as well as for 

teachers in organizing the education and upbringing of preschool children with speech disorders in the 

context of inclusive education.    
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Актуальность. Из года в год отмечается рост числа детей, имеющих различные нарушения 

речи. Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе онтогенеза параллельно 

с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития. 

Полноценное гармоничное развитие ребенка невозможно без воспитания у него правильной речи. 

Такая речь должна быть не только правильно оформленной с точки зрения подбора слов и 

грамматики, но четкой и безупречной в плане звукопроизношения и звуко-слоговой наполняемости 

слов.  

Анализ специальной психолого-педагогической и логопедической литературы показал, что 

самым распространенным дефектом у детей среднего и старшего дошкольного возраста является 

нарушение звукопроизношения. К данной группе относятся дети, у которых наблюдается 

неправильное произношение отдельных звуков, одной или нескольких групп звуков при нормальном 

физическом слухе. Более тщательное изучение звуковой стороны речи этих детей показывает, что у 

некоторых из них наблюдается несформированность всей совокупности ее элементов — 

звукопроизношения, ритмико-слоговой структуры слова, восприятия фонем. Характер подобных 

отклонений является фактором риска по отношению к овладению навыками письма и чтения. 

Среди разнообразных речевых расстройств в детском возрасте часто встречается фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Проблема преодоления фонетико-фонематического недоразвития у детей актуальна, поскольку 

логопедами отмечается рост количества таких детей.  Это связано с внутриутробной патологией, 

наследственной предрасположенностью, неблагоприятными родами и их последствиями, 

заболеваниями, перенесенными в первые годы жизни, общение ребенка с людьми, имеющими 

речевые нарушения и различные социальные факторы, что приводит к увеличению числа детей с 

различными речевыми расстройствами.   

Поэтому крайне необходимо как можно более раннее выявление таких детей и оказание им 

комплексной медико-психолого-логопедической помощи. Преодоление фонетико-фонематического 

недоразвития достигается путем целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой 

стороны речи и фонематического недоразвития. 

 В настоящее время проблема устранения ФФНР у детей интенсивно разрабатывается в разных 

направлениях. Развитие речи, включающее умение четко произносить звуки и различать их, владеть 

артикуляционным аппаратом, правильно построить предложение и т. д. 

Анализ литературы показал, что проблеме фонетико-фонематического недоразвития у детей 

посвящено большое количество исследований (Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко). Изучением фонетико-фонематического нарушения речи у детей 

занимались такие авторы, как Р.Е. Левина, Р.М. Боскис, Н.Х. Швачкин, Л.Ф. Чистович, А.Р. Лурия, Т.В. 

Туманова, Г.Б. Филичева, Р.И. Лалаева, Т.В. Волосовец, В.К. Орфинская. Они считают, что при 

нарушении артикуляции слышимого звука может в разной степени ухудшаться его восприятие. Авторы 

отмечают, что нарушение звукопроизношения у детей в дошкольном возрасте неизбежно приведет к 

неуспеваемости в школе, что требует специально организованной логопедической работы. 

Таким образом, проблема формирования фонематических процессов у дошкольников с ФФНР 

является актуальной, так как развитие фонематических процессов положительно влияет на 

становление всей речевой системы, а раннее выявление детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и оказание им логопедической  помощи в специально организованных условиях 

помогает корригировать речевую функцию у дошкольников, предотвращая возникновение  дисграфии 
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и дислексии.  

1. Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирования 

произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная 

зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков. Т.е. чем 

больше количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда 

имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

М.Ф. Фомичева считает, что кроме перечисленных особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи; нечеткая 

дикция; некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя; отмечаются 

затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев 

нерезко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными и т.п.  

В ФФН детей выявляется несколько состояний: трудности в анализе нарушенных в 

произношении звуков; при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Таким образом, на основе выше изложенного можно сделать следующий вывод, что фонетико-

фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования произносительной системы 

(родного) языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

2. Организация инклюзивного образовательного процесса с детьми, имеющими фонетико-

фонематические  нарушения  речи. 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи достигается путем 

целенаправленной логопедической работы по коррекции звукопроизношения и развитию 

фонематического восприятия. Система обучения и воспитания таких детей включает коррекцию 

речевого дефекта и подготовку к полноценному овладению грамотой.  

Многие педагоги считают, что развитие инклюзии является одним из основных направлений 

системы образования.  Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. Это совместное обучение детей без серьезных проблем со здоровьем и детей, у 

которых диагностированы какие-либо нарушения. Инклюзивное образование — наиболее передовая 

система обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, основанная на совместном 

обучении здоровых детей и детей с нарушениями в развитии. Обучаясь вместе, дети учатся жить 

вместе, стираются границы между инвалидами и здоровыми людьми. 

Инклюзивное образование — это такая организация процесса обучения, при которой все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со 

своими сверстниками. Инклюзивная среда учит находить сильные стороны в каждом и не вешать 

ярлыки. Дети становятся более заботливыми, могут выстраивать коммуникацию с разными людьми. 

Инклюзивный опыт поможет ребенку в будущем, когда он будет общаться с кем-то, отличающимся от 

него. 
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В инклюзивных группах дети с особыми образовательными потребностями вовлечены в 

учебный процесс. Они общаются со сверстниками, находят друзей, становятся открытыми и чувствуют 

себя увереннее. Привлекаются к совместным играм и творческим занятиям. 

Инклюзивное образование дает возможность детям с особенностями осваивать 

образовательную программу в том варианте, который им доступен, в удобном для них темпе. Процесс 

обучения может совмещаться с необходимыми коррекционно-развивающими занятиями и 

оздоровлением. 

Большую роль в образовательном процессе играет педагог инклюзивного образования 

— специалист в области обучения, развития, психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной среды. В его обязанности входит 

не только обеспечение процесса получения образования, но и социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями. Основным субъектом инклюзивного образования является ребенок 

с ограниченными возможностями здоровья, который по результатам обследования на психолого-

медико-педагогической комиссии, нуждается в организации специальных образовательных условиях 

и разработке адаптированной образовательной программы во всех ее компонентах. 

Инклюзивное образование ориентировано на изменение образовательных условий для 

обучения разных детей с учётом их индивидуальных образовательных потребностей и возможностей. 

Принятый 29 декабря 2012 г. № 273 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

вводит два принципиально новых для нашего общества понятия: инклюзивное образование и особые 

образовательные потребности.  Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  При инклюзивном подходе выигрывают все дети, поскольку он 

делает образование индивидуализированным для всех участников образовательного процесса. 

Инклюзия означает полное вовлечение ребёнка с ОВЗ в жизнь группы. Смысл инклюзии – изменить 

организацию пространства группы для успешной реализации индивидуальной образовательной 

программы ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Построение образовательного процесса в дошкольном учреждении, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного 

подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными 

компетенциями. Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип социального взаимодействия (создание условий для понимания и принятия друг 

другом всех участников образовательного процесса); 

• принцип индивидуального подхода (всестороннее изучение и разработку мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей); 

• принцип вариативности в организации процесса обучения и воспитания; 

• принцип междисциплинарного подхода (комплексный междисциплинарный подход к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения); 

• принцип партнёрского взаимодействия с семьёй (установить доверительные партнёрские 

отношения с родителями или близкими ребёнка, договорится о совместных действиях, направленных 

на поддержку ребёнка). 

Система обучения и воспитания подстраивается под индивидуальные потребности ребёнка, 

используются новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные формы и 

методы обучения и воспитания. В самом инклюзивном подходе заложена необходимость 
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изменять образовательную ситуацию, создавать новые формы и способы организации 

образовательного процесса с учётом индивидуальных различий детей. 

Коллектив инклюзивной группы включает в себя: воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога, педагога дополнительного образования 

(изодеятельность, театрализованная деятельность, хореографическая деятельность), массажиста, 

физиокабинет с мед. сестрой, психоневролога, тифлопедагога или сурдолога (по потребности). 

Инклюзивный подход предполагает организацию социальных отношений детей группы с учётом 

реализации возможностей каждого её участника. Инклюзивная группа должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

1. В расписании группы учесть занятия (расписано время, специалист, помещение), 

предусмотренные индивидуальной образовательной программой ребёнка с ОВЗ – как 

индивидуальные, так и групповые; 

2. Групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы. 

Режим дня и недели может быть гибким, т.к. кому – то из детей могут быть противопоказаны 

определённые формы работы – для таких детей должны быть предусмотрены другие виды 

организации активности. 

В процессе реализации программ необходимо помнить, что организация деятельности групп 

может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе – неожиданными 

изменениями окружающей обстановки или специальными потребностями ребёнка. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку функциональных способностей 

ребёнка в соответствии с его возможностями. Каждое занятие выстраивается с учётом действий всех 

специалистов, работающих с ребёнком. Родителям выдается подробное описание того, что и 

насколько успешно делал ребёнок, а также домашнее задание с рекомендациями по отработке 

навыков и включению их в игровую и бытовую деятельность. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является 

организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 

инициативы и активности ребёнка, обеспечивающей разным детям доступ к развитию своих 

возможностей. 

С точки зрения Л.С. Выготского, дефект присущ не ребёнку, а социальным условиям, которые не 

позволяют ребёнку преодолеть препятствие на пути к реализации возможностей и использовать те 

ресурсы, которые у него имеются. 

Коррекционное обучение предусматривает развитие круга знаний и представлений об 

окружающем, развитие словаря, звукового анализа и синтеза, речевых умений и навыков, которые 

должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. Коррекционная работа с детьми-

логопатами направлена на преодоление у них речевых и психофизических нарушений путём 

проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. 

При ведущей роли логопеда в коррекционном процессе по преодолению ФФНР у детей, 

коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы, важны и тесно связаны 

с задачами логопеда.  

Воспитатель активно участвует в коррекционном процессе, способствуя устранению речевого 

дефекта и нормализации психики ребёнка в целом. В своей работе он руководствуется 

общедидактическими принципами. Принцип системности и последовательности предполагает 

адаптацию содержания, методов и приёмов деятельности воспитателя к требованиям, 

предъявляемым задачами конкретного этапа логопедического воздействия. Поэтапность в работе 

логопеда обусловлена представлением о речи как системе, усвоение элементов которой протекает 
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взаимосвязанно и в определённой последовательности. При устранении фонетико-фонематического 

недоразвития это относится преимущественно к овладению детьми правильным произношением и 

развитием у них фонематического восприятия. Учитывая последовательность овладениями этими 

сторонами речи на логопедических занятиях, воспитатель подбирает для своих занятий доступный 

детям речевой материал, в котором содержатся уже усвоенные ими звуки и, по возможности, 

исключены ещё не изученные.  На начальном этапе на первый план выступают наглядные и 

практические методы и приёмы, как наиболее доступные детям с нарушенной речью. Словесные 

методы (рассказ, беседа) вводятся позднее. 

Принцип индивидуального подхода предполагает учёт индивидуально-речевых особенностей 

детей: наличие различных по структуре и тяжести речевых нарушений у детей и неодновременностью 

их преодоления на логопедических занятиях. В такой интерпретации принцип подхода требует от 

воспитателя:  глубокой осведомлённости об изначальном состоянии речи каждого ребёнка и уровне 

его актуального речевого развития; использование этих знаний в своей работе. 

Во время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсиях, в играх и 

развлечениях воспитатель осуществляет также коррекционную работу. Он создает условия для 

развития речевой деятельности и речевого общения детей: организовывают и поддерживают речевое 

общение детей на занятиях, вне занятий, побуждают внимательно, слушать других детей и 

вслушиваться в содержание высказываний; создают ситуацию общения; формируют навыки 

самоконтроля и критического отношения к речи; организовывают игры на развитие звуковой культуры 

речи; привлекают внимание к длительности звучания слова, последовательности и месту звуков в 

слове; проводят работу по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой памяти, слухового 

контроля, словесной памяти; привлекают внимание к интонационной стороне речи. 

Большую роль в устранении фонетико-фонематического недоразвития имеет взаимодействие с 

родителями. Логопед предоставляет родителям полную и подробную информацию о нарушениях, 

выявленных у ребёнка, разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимости совместной, 

согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Родители должны активно участвовать во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду;  помогать  ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради; 

проводить игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систематические 

занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, 

по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; создавать  положительный 

эмоциональный настрой на логопедические занятия,  формировать  интерес ребёнка  к собственной 

речи  и желание научиться говорить правильно.  

Логопедическое занятие для детей будет интересно, если в нем:  необычное начало занятий; 

присутствие на занятии «духа открытия»; удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных 

процессов детей; предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности ответов 

детей;  не оставление без внимания ни одного ответа;  развитие речи в любых формах деятельности;  

учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; обучение видению 

многовариативности выполнения задания;  поддержка у детей ощущения успешности. 

Для успешной реализации всех поставленных задач, необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым оборудованием, 

дидактическими материалами и наглядными пособиями.  

Итак, использование в логопедической работе продуктивной и игровой деятельности 

позволяет ненавязчиво, опосредованно осуществлять коррекционное воздействие в интересной и 
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увлекательной форме. Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего 

учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Таким образом, единственный путь осуществления логопедизации – это тесное взаимодействие 

всех специалистов. Логопед определяет общие и частные задачи развития речи детей, совместно с 

воспитателем намечает объём и содержание всей речевой работы. Многие из коррекционных задач 

решаются совместно. Воспитатель планирует свои фронтальные занятия по развитию речи, 

познавательному развитию, письму совместно с логопедом в соответствии с программой 

коррекционного обучения детей с ФФНР и соответствующим календарным планом логопедической 

работы. Комплексная, слаженная работа всех специалистов, работающих с ребёнком, создаст все 

условия для успешного преодоления фонетико-фонематического недоразвития речи. 

К концу обучения дети должны правильно произносить и различать все фонемы родного языка, 

владеть навыками осознанного звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры, уметь 

читать и писать слова, предложения и небольшие тексты с последующим объяснением смысла 

прочитанного. Вся система коррекционных занятий позволяет сформировать у дошкольников 

полноценную речь, дает возможность не только преодолеть речевые недостатки ребенка, но и 

подготовить его к школе. 

Обучение в общеобразовательной школе после такой поэтапной подготовки не представляет 

специфических трудностей. Более того, наблюдения показывают, что дети, закончившие 

коррекционное обучение в полном объеме, нередко оказываются лучше подготовленными к 

усвоению грамоты, чем их сверстники. 

Заключение. 

Дошкольное детство – один из самых важных этапов жизни ребёнка: без полноценно прожитого, 

всесторонне наполненного детства вся его последующая жизнь будет ущербной. Чрезвычайно 

высокий темп психического, личностного и физического развития в этот период позволяет ребёнку в 

кратчайшие сроки пройти путь от беспомощного существа до человека, владеющего всеми основными 

началами человеческой культуры. Он идёт по этому пути не в одиночестве, рядом с ним постоянно 

находятся взрослые – родители, воспитатели, психологи, логопеды. Грамотное взаимодействие 

взрослых в процессе воспитания ребёнка обеспечивает максимальную реализацию всех имеющихся у 

него возможностей, позволит избежать многих трудностей и отклонений в ходе его психического и 

личностного развития. Пластичная, быстро созревающая нервная система дошкольника требует 

бережного к себе отношения. Создавая новые интенсивные программы развивающей работы с 

ребёнком необходимо иметь в виду не только то, чего он может достигнуть, но и то, каких физических 

и нервно – психических затрат ему это будет стоить. Любые попытки сократить дошкольный период 

жизни как «предварительный», «ненастоящий» нарушают ход индивидуального развития ребёнка, не 

позволяют ему использовать все возможности, которые предоставляет данный возраст для расцвета 

его психики и личности. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счёт 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и, в частности, воспитателя, логопеда, 

желательно психолога. Деятельность педагогов имеет много общего и направлена на решение 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Единообразие подходов логопеда и 

воспитателя к речевой работе с дошкольниками, преемственность в требованиях к ним, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития речи и устранения её недостатков, использование ведущего вида – 

игровой деятельности  - залог успеха в логопедической работе. 
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Условно этот процесс взаимодействия можно определить таким образом: с одной стороны, это 

оптимальная «логопедизация» проводимых воспитателем занятий и режимных моментов, с другой – 

насыщение логопедических занятий общеразвивающим материалом, их «психологизация». Этого 

можно достичь при условии готовности воспитателя и логопеда к осуществлению различных аспектов 

преемственности в педагогической работе. 

По словам М.Е. Хватцева: речь человека представляет сложный и изменчивый динамический 

комплекс, основными компонентами которого является: 

1. Звукопроизношение, обычно связанное с мышлением и мимикой. 

2. Содержание речи, как продукт мышления и эмоциональных переживаний. 

3. Социальность речи, как организованная и постоянная связь с социальной жизнью 

человеческого коллектива. 

Таким образом, можно сказать, что для здоровой речи необходимо: 

1) здоровая центральная и периферическая нервная система; 

2) здоровая работа косно-мышечного аппарата; 

3) нормальное развитие речи в детские годы; 

4) правильная речь окружающих; 

5) нормальное взаимоотношение с окружающей средой; 

6) нормальное развитие слуха; 

7) нормальный интеллект и психика. 

Поэтому преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей достигается 

только путем целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи и 

фонематического недоразвития. 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы теоретически обосновать и определить 

оптимальные пути организации и содержания логопедической работы с детьми, имеющих фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. Подведение итогов исследования позволяет в целом 

поставленные задачи считать решенными. Мы изучили и проанализировали специальную 

логопедическую литературу, посвященную организации и содержанию работы с детьми, имеющими 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Теоретически подобрали и проанализировали 

методику логопедического воздействия на детей, имеющих ФФНР. Проанализировали полученные 

данные применения методики логопедической работы с детьми, имеющих фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. Сформулировали методические рекомендации для родителей по развитию 

фонематического слуха. 

Результаты исследовательской работы позволили сделать теоретические выводы, которые 

помогут организовать работу по организацию логопедического воздействия с детьми, имеющими 

фонетико-фонематические нарушения. 

1.   Ребенок развивается не только в социальной среде, но и через среду. 

2. Речь в своем развитие с одной стороны, обусловлена средовыми раздражителями и опытом 

прошлой жизни, хранившимся в коре головного мозга. С другой стороны – создание нового опыта, чем 

она определяет развитие будущей речи. 

3. Наиболее устойчивыми и легко поддающимися воспитанию являются те элементы звуковой 

речи, которые в своей эволюции появились у человека на более ранней стадии его речевой истории и 

связаны с актами сосония, глотания и жевания. 

4. Здоровая часть мозга принимает на себя работу выпавших клеток, посылая соответствующие 

импульсы к дефективно рабочему органу и восстанавливает его функцию, т.е. происходит 

компенсационная работа. 
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5. Чем больше анализаторов участвует в процессе речи, тем дифференцированнее и быстрее она 

развивается. 
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Многие взрослые искренне не понимают, зачем ребенку может потребоваться 

нейропсихологическая коррекция, росли же они сами без этого и ничего. Однако в последнее время 

жизнь сильно изменилась. Изменились игры, жизненные ценности, установки, ритм жизни. Все 

меньше времени дети проводят на улице, играя в активные игры – такое времяпровождения кажется 

им неинтересным и скучным. С раннего возраста большую часть своего времени они проводят с 

телефонами или за компьютером и лучше понимают слово «геймер», чем всем нам знакомую фразу 

«ты водишь». И это не удивительно, ведь быстро сменяющие, красочные картинки куда более 
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интересны и менее опасны, чем ободранные коленки и локти при попытке перегнать соперника, а 

также слезы поражения и злость, что не удалось что-то сделать. В уличных играх, в отличии от 

компьютерных, надо уметь договариваться с соперником и переживать такие эмоции как радость или 

горечь поражения. В виртуальных играх достаточно начать новую игру или выключить.  

Задержка в развитии определенных мозговых структур, — следствие не только неправильного 

воспитания ребенка, раннего увлечения им компьютерными играми, а также раннее изучение 

иностранных языков, основ письма и чтения, но и определенные проблемы в развитии ребенка могут 

быть также спровоцированы сложностями, связанными с родовыми травмами во внутриутробном 

периоде (кесарево сечение, обвитие пуповиной, гипертонус, внутриутробная гипоксия, гипоксия при 

родах и т.д.), воздействием наркоза на раннем этапе развития. Как известно, детский мозг 

формируется на протяжении всего онтогенеза (всей его жизни). Этот процесс имеет свой порядок, в 

нем есть ряд строго определенных стадий. Когда эти стадии по тем или иным причинам нарушаются, 

развитие психических функций мозга оказывается также нарушенными: с одной стороны, он едва 

может прыгать на одной ноге, не может ездить на велосипеде и быстро утомляется, а с другой - на 

интеллектуальном уровне. 

Приведенные выше проблемы наиболее выражены в дошкольном возрасте, и, если вовремя не 

будет предпринято каких-либо мер по выравниванию работы структур мозга, ребенок с трудом будет 

усваивать школьную программу. Могут возникнуть сложности в понимании задач по математике. В 

понимании прочитанного текста, так как ребенок много сил тратит на прочтение слова, а на понимание 

сил уже не остается.  Так же может возникнуть слабый или сильный тонус в руках, что усложнит 

процесс в обучении письму. Замедленное становление автоматизации основополагающих навыков 

затрудняет усвоение школьной программы и приводит к истощению психических процессов ребенка. 

Комплексная нейропсихологическая коррекция способствует стабилизации и развитию 

функциональных структур мозга. Однако эффективность такого рода помощи имеет прямую 

зависимость от возраста ребенка. Конечно, чем раньше проводится коррекция нейропсихологических 

нарушений, тем лучше, поскольку в сенситивные периоды следует ожидать куда более высоких 

результатов. Однако, в зависимости от поставленных задач, мозг способен развиваться и 

перестраивать собственные функциональные структуры в любом из возрастов.   

Нейропсихологическая коррекция необходима детям, которых касается хотя бы один из 

следующих пунктов: 

• рожденным с помощью кесарева сечения; 

• имеющим родовую травму (обвития, гипоксию, вывихи и т.п.) или рожденные с помощью 

искусственной стимуляции (окситоцин, прокалывание пузыря и т.п.); 

• имеющим после рождения повышенный билирубин (свыше 256 мкмоль/л); 

• с повышенным или пониженным тонусом; 

•  часто болеющим простудными заболеваниями, в том числе на первом году жизни 

(бронхолегочные, отиты, атопические дерматиты, лечение антибиотиками); 

• имеющим травмы головы, получение общего наркоза; 

• мало ползавшим или не ползавшим совсем; 

• ходил на цыпочках или поздно начал говорить; 

• гиперактивным или излишне медлительным; 

• импульсивным, раздражительным или излишне конфликтующим с другими детьми; 

• быстро утомляемым, с трудом, засыпающим; 

• не сразу откликающимся и понимающим обращенную к ним речь; 

• школьникам, пишущим неразборчиво, плохо усваивающим учебный материал; 
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• при чтении проглатывающим окончания, «угадывающим» слова; 

• пропускающим, заменяющим буквы, пишущим их зеркально; 

• плохо запоминающим, сравнивающим, обобщающим; 

• пишущим и рисующим левой рукой; 

• не способным описать картинку, скопировать рисунок; 

• двигающим ногами, языком при письме или рисовании; 

• невнимательным, рассеянным, с трудом доводящим дела до конца, неусидчивым; 

• каждый, кто имеет любой из неврологических диагнозов (ЗПР, Минимальная Мозговая 

Дисфункция, ЗРР, ПЭП (Перинатальная энцефалопатия) и т.п.) имеет причины, кроющиеся в 

функциональной недоразвитости определенных структур мозга. Поэтому подобные меры 

коррекционного воздействия показаны детям, которые находятся под наблюдением неврологов и 

проходят медикаментозную терапию. 

В ходе взросления некоторые психические функции формируются в искаженном виде или вовсе 

остаются недоразвитыми. Правильно подобранный комплекс занятий и упражнений с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка позволит поэтапно активировать каждую зону головного 

мозга. 

Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте осуществляются на основании 

представлений о трех функциональных мозговых блоках (в соответствии с концепцией Александра 

Романовича Лурия). Особое внимание уделяется установлению межполушарного 

взаимодействия. Оно необходимо для успешного течения всех психических процессов. 

Первый мозговой блок 

Он считается энергетическим. Первый блок обеспечивает необходимый тонус нервной системы, 

способствует поддержанию оптимального состояния бодрствования. Нормальная активность 

организма возможна только при стабильной его работе. Возникающие нарушения в функциях первого 

мозгового блока не позволяют ребенку выполнять задания, осуществлять какую-либо деятельность, 

играть. 

Снижение активности 

Это один из основных симптомов нарушения деятельности энергетического блока мозга. В таких 

случаях ребенок пассивен, его не интересует окружающее. Его познавательная и двигательная 

активность минимальна. Определяющее значение в таких ситуациях будет иметь 

нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Упражнения должны быть направлены на 

стимуляцию активности через двигательную, эмоциональную и сенсорную (тактильную, слуховую, 

зрительную) области. Игры, которые предлагаются ребенку, должны содержать ритмичные движения. 

При этом обязательно эмоциональное подкрепление. Для стимуляции используются также 

ароматерапия, массаж, водные процедуры. По мере увеличения активности ребенку можно 

предлагать не только отдельные ощущения, а более сложные их комплексы. Основные элементы, на 

которые опирается стимулирующая нейропсихологическая коррекция в детском возрасте, - 

упражнения, требующие от ребенка удерживать определенный ритм. К примеру, это может быть 

ходьба под музыкальное сопровождение в заданном темпе, отстукивание на барабане песни и пр. 

После того, как ребенок научился держать один ритм, ему даются задания на их смену. В результате 

он старается улавливать изменения и действовать соответственно. В работе следует также 

использовать приемы, которые включает в себя комплексная нейропсихологическая коррекция 

(программа А. В. Семенович). К ним, в частности, относят деятельность, направленную на 

формирование правильного дыхания. На обогащение энергетического фона ребенка положительное 

влияние оказывает арт-терапия. 

https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/418944/mejpolusharnoe-vzaimodeystvie-u-detey
https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/418944/mejpolusharnoe-vzaimodeystvie-u-detey
https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/27476/dvigatelnaya-aktivnost-ee-vliyanie-na-jizn-cheloveka
https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/27476/dvigatelnaya-aktivnost-ee-vliyanie-na-jizn-cheloveka
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Арт-терапия – это коррекция неврологических нарушений, доступная как детям, так и взрослым. 

Каждый может выбрать занятие по душе: работу с бумагой, лепку, рисование, мозаику и т. 

д. Терапевтический эффект метода заключается в высвобождении через искусство негативных эмоций 

и переживаний. В то же время подобные занятия способствуют подъему настроения, расслаблению 

нервной системы 

Дыхательные упражнения 

Дыхательные разминки. Они улучшают ритмику функций организма, содействуют улучшению 

самодисциплины. Занятия, основанные на дыхании, принесут наибольшую пользу тем дошкольникам, 

у которых наблюдается синдром дефицита внимания, гиперактивность, импульсивность. Правильное 

дыхание содействует оптимизации кровообращения, значительно улучшает работоспособность 

легких и как следствие общее самочувствие 

Развивающие умение произвольно контролировать свое дыхание, самоконтроль над 

поведением, эмоциями, речью, движениями 

- дутибол (задувать лёгкий мячик или скомканный кусочек 

бумажки в ворота); 

-дуть на пёрышко; 

-надувать мыльные пузыри; 

-сдувать пену с ладошки; 

-дуть через соломинку в мыльную воду, создавая красивую пену; 

-дудочки и флейты; 

-дуть на кораблики, плавающие на воде; 

-задувать свечки, в том числе и плавающие. 

2 мозговой блок - информационный  

Он отвечает за прием, переработку и хранение сведений. Деятельность анализаторных структур 

организма позволяет человеку слышать, видеть, запоминать и воспроизводить полученную 

информацию, а также сравнивать ее с уже имеющимися данными. Нарушения этого блока 

проявляются в плохом опознании картинок или реальных предметов. В запущенных случаях ребенок 

может даже не узнавать знакомые ему игрушки или объекты домашнего обихода. Если нарушения 

касаются слухового восприятия, он плохо ориентируется в пространстве, не может установить источник 

звука и сопоставить с предметом, который его издает. При тактильных нарушениях у ребенка 

формируется искаженное представление о теле, замедляется развитие мелкой и крупной моторики. 

Также отмечается сбой в координации движений. 

Зрительные нарушения 

Как в таких случаях выполняется нейропсихологическая коррекция в детском возрасте? 

Упражнения должны быть направлены на опознавание: 

1. Реальных предметов. Если у ребенка есть сложности в их узнавании. 

2. Реалистичных изображений. Ребенок учится определять соответствие между картинкой и 

предметом. 

3. Зашумлённых изображений. После того, как ребенок научился устанавливать взаимосвязь 

между предметами и их иллюстрациями, задачу усложняют. Ему предлагают схематичные, контурные, 

черно-белые или зашумленные картинки. 

4. Конструирование изображений. В этом случае ребенок учиться узнавать картинку по ее 

фрагменту. 

- «Лабиринт»  

- «Сравни картинки» 
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- «Зашумлённые картинки» 

- «Сделай по образцу» 

 - «Найти предмет указанной формы» Ребенку предлагают назвать модели геометрических 

фигур, а затем найти картинки с изображением предметов, по форме похожие на круг (квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, ромб). 

Расстройства слухового восприятия 

В этом случае нейропсихологическая коррекция детей с включает в себя задания на различение: 

Звуков неречевого характера. Педагог в ходе игры знакомит ребенка с шумом воды, скрипом 

двери, ударом падающего предмета и пр. Все эти звуки малыш может создать самостоятельно и 

установить, таким образом, связь между действием и шумом. После этого спектр слухового восприятия 

следует расширять. Ребенку предлагаются музыкальные инструменты или игрушки. 

- «Шумящие коробочки» 

 Материал: несколько коробочек (можно использовать киндер-сюрпризы), которые заполнены 

различными материалами (железными пробками, маленькими деревянными брусочками, 

камушками, монетками и др.) и при сотрясении издают разные шумы (от тихого до громкого). Ребенку 

предлагают проверить шумы всех коробочек. Затем педагог просит дать коробочку с тихим шумом, а 

потом с громким шумом. Ребенок выполняет. Вариант: ребенок находит одинаковые коробочки. 

- «Определи, что слышится»  

Из-за ширмы доносятся различные звуки: переливающейся воды из стакана в стакан; шуршание 

бумагой -тонкой и плотной; разрезание бумаги ножницами; упавшего на стол ключа, судейского 

свистка, звонка будильника и др. Нужно определить, что слышится. Шумы могут быть записаны на 

телефон и отражать шумы окружающего мира (мурлыкание кошки, скрип двери, шум машин, храп, 

дождь и т.д.) - ребенку необходимо определить, что за шум. 

- «Где звенит?» 

Цель: развивать слуховое внимание, умение ориентироваться в пространстве с закрытыми 

глазами. 

Дети стоят с закрытыми глазами. Воспитатель с колокольчиком бесшумно передвигается по 

группе и звенит. Дети, не открывая глаз, указывают рукой в направлении источника звука. 

 

Понимание речи 

Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте осуществляется от простого к сложному. 

Сначала ребенка учат понимать простые отдельные слова. По просьбе взрослого он дает какую-то 

картинку или предмет. Затем ребенок учится воспринимать и выполнять инструкции (также – от 

простых к сложным). В процессе работы необходимо включать упражнения в игровой контекст. В 

таком случае ребенок не выполняет какое-либо задание, а совершает действие. 

- «Из чего сделано?» 

Педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «Сапоги из кожи», а ребёнок, возвращая мяч, 

отвечает: «Кожаные». 

Рукавички из меха-меховые. Таз из меди-медный. Ваза из хрусталя-хрустальная. Рукавички из 

шерсти–шерстяные 

«Кто кем был?» 

Педагог, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет или животное, а ребёнок, возвращая 

мяч, отвечает на вопрос, кем (чем)был раньше названный объект: Цыплёнок – яйцом, хлеб – мукой, 

лошадь – жеребёнком, шкаф – доской 

корова – телёнком, велосипед – железом, и т. д. 
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- «Светофор» 

Взрослый дает ребёнку два кружка – красный и зелёный и предлагает игру: если ребёнок 

услышит правильное название того, что изображено на картинке, он должен поднять зелёный кружок, 

если неправильное – красный. Затем показывает картинку и громко, медленно, чётко произносит 

звукосочетания: 

Баман, паман, банан, банам, ванан, баван, ваван. Витамин, митанин, фитамин, витанин, 

митавин, фитавин. Альбом, айбом, аньбом, авьбом, альпом, альмом. Клетка, кьетка, клетта, кьекта, 

кветка, тлекта. 

Тактильные расстройства 

Рассмотрим, как в этом случае проводится нейропсихологическая коррекция. В упражнениях, в 

первую очередь, должны присутствовать задания на сенсорное развитие, в рамках которых ребенок 

будет получать разные ощущения от собственного тела. В результате формируется целостное 

представление о нем. Ребенок должен четко понимать, где какая часть тела, что она делает, какие 

возникают ощущения от прикосновений. 

- «Поймай киску»  

Педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а ребенок с закрытыми 

глазами определяет, где киска. По аналогии для касания можно использовать другие предметы: 

мокрую рыбку, колючего ежика и др. 

«Чудесный мешочек»  

1) В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, фактуры (игрушки, 

геометрические фигуры, пластмассовые буквы и цифры и др.). Ребенку предлагают на ощупь, не 

заглядывая в мешочек, найти нужный предмет. 

2) «Определи на ощупь» - в коробочке находятся парные предметы, различающиеся одним 

признаком (пуговицы большая и маленькая, линейки широкая и узкая и т. д.). Нужно на ощупь узнать 

предмет и назвать его признаки: длинный — короткий, толстый — тонкий, большой — маленький, 

узкий — широкий и т. д. 

3) «Узнай фигуру» - на столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, 

которые лежат в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать из мешочка 

такую же. 

«Тактильные крышечки». 

Игру можно использовать во всех возрастных группах, усложняя задачи в зависимости 

от возраста. 

Материал: крышки, клей, ткань разной фактуры и другие материалы (кожа, мех, бисер, крупы) 

Заполнить крышки этими материалами, вырезав и приклеив их внутри крышек. 

Предложить детям рассмотреть крышки, потрогать их и определить какие они на 

ощупь (гладкие, пушистые, колючие, скользкие и т. д.) и предложить найти одинаковые 

по ощущениям. 

Развитие памяти 

Нейропсихологическая коррекция трудностей в обучении в детском возрасте направлена на 

фокусировании внимания ребенка на конкретном предмете. Как показывают наблюдения, при 

нарушении запоминания материала, полученного с помощью одного канала восприятия, отмечается 

способность воспроизводить данные, принятые другим способом. Проще говоря, ребенок, который 

плохо запоминает информацию на слух, может с легкостью по памяти нарисовать 5-6 картинок. 

Однако зачастую дети не умеют использовать эти способности. Нейропсихологическая коррекция 

проводится с учетом хронологии развития памяти. Изначально она появляется на людей и события, 
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имеющие эмоциональное значение для ребенка. Так, в первую очередь среди людей он выделяет 

маму, затем тех, с кем связаны определенные переживания (с кем-то ему нравится играть, кого-то 

боится). Игровые занятия должны закреплять информацию в памяти – сначала простую, затем 

сложную. Здесь можно использовать разнообразные стихи, скороговорки, песни и пр. 

- «Чего не стало?» 

- «Что изменилось?» 

- "Бабушка укладывает в свой чемодан… " 

Играть можно и вдвоем с ребенком, но лучше – компанией из 3-4-5 человек. Взрослый начинает 

рассказ: "Бабушка укладывает в свои чемодан… расческу", следующий игрок должен повторить уже 

сказанное, добавив следующий предмет: "Бабушка укладывает в свой чемодан расческу и… тапочки" 

и т. д. Игра продолжается до тех пор, пока ряд не становится таким длинным, что его уже нельзя 

воспроизвести. У детей это может быть 18-20 предметов. 

Нарушение внимания 

- "Запрещенное движение". Ребенок повторяет за педагогом все упражнения, кроме одного 

"запрещенного" (прыжка или, например, хлопка). 

- Игра «Ухо или нос» 

  Ведущий последовательно даёт из двух команд: «Ухо» или «Нос». По этой команде группа 

играющих должна хвататься соответственно за свой нос или за ухо. Ведущий тоже выполняет эту 

команду, как бы демонстрируя, что должны делать дети. Однако через некоторое время начинает 

намеренно ошибаться: даёт одну команду (например, «ухо»), а демонстрирует другое (хватается за 

нос). Задача детей - выполнять только то, что говорит ведущий. 

- Игра «Кто летает?» 

Педагог называет предметы. Если называет что-нибудь или кого-либо, способного летать, 

например, стрекозу, дети говорят: «Летает» и показывают, как она это делает, — разведя руки в 

стороны, как крылья. «Поросенок летает?», дети молчат и не поднимают руки». 

Игра может проводиться как с одним ребенком, так и с группой детей. 

Упражнения для обонятельной системы 

Ароматерапия — это прекрасный способ для занятий с детьми, которые не чувствуют 

некоторые запахи или наоборот очень к ним чувствительны. Вы можете помочь детям научиться 

терпеть запахи или использовать их для расслабления и успокоения. Ароматерапия – это отличное 

средство стимуляции, и зависит во многом от того, какой запах вы выберите (например, запах корицы 

скорее взбодрит ребенка, а лаванды расслабит). 

- «Поможем Тузику». 

Материал: разложены по пластиковым одноразовым стаканчикам продукты питания: хлеб, 

шоколад, фрукты; предметы туалета: мыло, духи, зубная паста. 

Предложить детям от имени Тузика, который потерял нюх и зрение, определить по запаху 

съедобные для него продукты. 

- «Фрукт или овощ?» 

Материал: разложенные по пластиковым одноразовым стаканчикам кусочки фруктов и овощей 

(банан, огурец, яблоко, апельсин, лимон, лук и т.д.). 

Предложить детям определить по запаху с закрытыми глазами лежащие в стаканах продукты и 

разделить их на фрукты и овощи. 

- «Коробочки с запахами». 

Материал: два набора по 8 контейнеров из-под Киндер-сюрпризов с маленькими отверстиями 

в каждом, наполненные остро пахнущими веществами (кофе, гвоздика, корица, ванилин, цедра, 
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чеснок и т.д.). 

Предложить детям понюхать все контейнеры одного набора, затем педагог вынимает 

контейнеры из второго набора -предлагает понюхать и сравнить запахи двух наборов, до тех пор, пока 

не найдется пара для каждого контейнера. Предложить детям проделать подобное упражнение с 

закрытыми глазами (т.к. при отсутствии зрительного восприятия - возможность восприятия других 

органов чувств усиливается). 

Для развития мимики и орального праксиса 

- Мышки. Педагог предлагает детям вообразить, что они стали мышками. - мышки идут тихо-

тихо, чтобы кошка не услышала. Остановились, прислушались, пошли дальше. Принюхались, 

улыбнулись: запахло сыром – побежали в кладовку. Откусили по кусочку сыра. Как вкусно! Услышали, 

как крадётся кошка. Испугались, побежали. Прибежали в норку. Улыбнулись. А теперь и мы улыбнёмся 

друг другу. 

- Медвежата. Педагог предлагает детям вообразить, что они медвежата. - идут медвежата по 

лесу, переваливаются. Увидели пчелиные ульи – улыбнулись, облизнулись. Очень захотелось мёда! 

Подошли поближе, но тут налетели пчёлы. Медвежата нахмурились, стали отмахиваться от пчёл, ведь 

они больно кусаются. Побежали скорее от опасного места. Вздохнули облегчённо: убежали от пчёл. 

Улыбнулись друг другу. 

Третий мозговой блок 

Он отвечает за программирование, регуляцию и контроль сложных видов деятельности. 

Благодаря этому блоку обеспечивается организация активного сознательного психического 

поведения, составление программы и плана действий, а также контроль их выполнения. При работе с 

детьми, у которых эти функции нарушены, важно учитывать, что занятия необходимо проводить 

только в игровой форме. Ребенок не будет долго сидеть за столом, слушать и выполнять задания, 

которые ему не хочется делать. 

Межполушарное взаимодействие 

Оно имеет определяющее значение в психической деятельности. При нарушении связи может 

затрудняться или становиться недоступной координация движения (взаимодействие ног и рук, ходьба 

и пр). 

- «Перекрёстные шаги». Нужно пройти по болоту, поэтому идти нужно высоко поднимая ноги. 

Дети проходят по тропинке делая разнонаправленные движения: локтем левой руки касаясь колена 

правой ноги и наоборот. 

- «Хлопни, топни». Нужно прохлопать и протопать столько раз, сколько звуков услышит 

ребёнок. На звук [А] – хлопни, на звук [У] – топни. (сопровождается зрительным ориентиром – 

карточки на которых символами изображено задание. А У А (хлоп, топ, хлоп) 

Релаксация 

Упражнения на расслабление проводятся на всех этапах коррекции. Их выполнение может 

сопровождаться музыкой. Детям предлагается на своем месте (за столом) положить на руки голову и 

закрыть глаза. Они могут также лечь на ковер на спину, вытянуть руки ладонями вниз вдоль туловища. 

При этом им предлагается представить какой-нибудь сюжет с их участием. Например, они попали в 

лес и лежат на травке. 

Занятие по логоритмике 

В ходе практической работы сформировалась определенная его структура. В нее входят: 

1. Движения без музыкального сопровождения, предполагающие разные виды ходьбы. 

2. Танец. 

3. Пальчиковая гимнастика, предполагающая соблюдение определенной интонации. 
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4. Дыхательная гимнастика, делающая упор на силе выдоха, с элементами релаксации. 

5. Песня в сопровождении жестов. 

6. Артикуляционная гимнастика, включающая элементы мимических упражнений. 

7. Разучивание четверостиший с использованием движений. 

8. Логопедическая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика 

Зависимость формирования речи ребенка от уровня развития общей моторики доказана 

экспериментально. Как показывают исследования, если объем движений соответствует возрастному 

периоду, то способность детей выражать вслух свои мысли также будет в пределах нормы. За счет 

развития общей и пальчиковой моторики повышается работоспособность коры мозга. 

- «Жаба». Руки положить на стол или на колени. Одна рука сжата в кулак, ладонь другой руки 

лежит на плоскости стола или на коленях. Задание: одновременно и целенаправленно изменять 

положения рук (при этом проговаривая звуки, слоги или слова для автоматизации звуков). 

- «Молоток-пила» (упражнение выполняется либо на столе, либо на коленях) Левой рукой как 

бы пилим пилой, правой в это же время «забиваем молотком гвозди»  

- «Перекресты» — стоя. Правая рука на поясе, левая в это время – на правом плече, затем 

меняем положение: левая рука на поясе, правая – на левом плече. 

Особенности проведения 

Все упражнения выполняются по подражанию. В процессе проведения занятий педагог должен 

выбрать место так, чтобы его лицо было видно каждому ребенку, чтобы можно было повторять 

артикуляцию и мимические движения. Желательно, чтобы все сидели в кругу или расположились 

полукругом. В этом случае дети будут хорошо видеть педагога, синхронно с ним проговаривать и 

повторять материал. 

Значение занятия 

Как показывает многолетний опыт наблюдения, дети в ходе совместных игр становятся более 

активными, уверенными. Они достаточно быстро усваивают правила, которые впоследствии 

переносят в самостоятельную деятельность. Игровые упражнения предотвращают переутомление 

детей, выступают в качестве средства эмоциональной разрядки и позволяют достигать максимального 

коррекционно-обучающего эффекта.  
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В статье рассматриваются современные  методы и формы развития творческих способностей у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые развивают  потребность в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности, развивают  ценностно-смысловое восприятие 

и понимание произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

формируют элементарные представления о видах искусства; восприятии музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулируют сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ключевые слова:  

ситуация успеха, компенсация, музыкальная графика, деструктивные чувства,  

познавательная активность. 

 

Elena Vladimirovna Shuraleva 

Teacher-defectologist MBDOU № 46 

Nevinnomyssk, Stavropol Territory, Russia 

 

"CHILDREN'S ACADEMY OF JOY" - A RESOURCE FOR DEVELOPING THE CREATIVE POTENTIAL OF A 

PRESCHOOL CHILD AND FORMING THE ACTIVE POSITION OF EACH PARENT AS A PARTICIPANT IN THE 

DEVELOPMENT, INTEGRATION AND SOCIALIZATION OF A CHILD WITH LIMITED HEALTH CAPABILITIES 

 

Annotation 
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Когда в семье рождается ребенок с ограниченными возможностями здоровья - все усилия 

родителей стремятся к устранению физического недостатка ребенка, чтобы в дальнейшем ребенок 
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мог быть полноценным членом общества. Важно, чтобы наряду с усилиями по реабилитации ребенка, 

родители понимали важность всестороннего развития личности ребенка, в том числе - его творческого 

потенциала. Родители, воспитывающие детей данной категории, часто испытывают затруднения со 

своим ребёнком в обществе. Конфликтные ситуации возникают как между детьми, так и между 

самими взрослыми, родители таких детей порою не знают способов выхода или предупреждения 

данной конфликтной ситуации.  

Именно поэтому необходимо проведение подгрупповых мероприятий. Целью подобных 

мероприятий является обучение родителей умению налаживать сотрудничество с другим ребёнком, 

детей друг с другом и взрослых между собой. 

Семья ребёнка с нарушением зрения часто оказывается в изоляции, так как родители 

ограничивают общение со своими друзьями, родственниками, целиком замыкаясь на проблеме 

своего малыша. В таком состоянии родители мало чем могут помочь ребёнку. Их тревога, 

беспокойство передаются малышу. Взаимодействие с родными не создаёт у него чувства 

защищённости, а ещё больше нарушает его психическое развитие. 

Формы организации занятий с детьми и их близкими взрослыми могут быть различными - 

релаксация, разыгрывание ролевых ситуаций, музыкотерапия, библиотерапия, хореотерапия, 

вокалотерапия,  и др. Наиболее эффективным направлением работы с детско-родительской группой, 

на наш взгляд, является игротерапия.  

Одаренные дети – это ценная часть общества, которая представляет собой творческий 

потенциал. Важная роль в развитии детской одаренности детей с ОВЗ принадлежит дошкольному 

образовательному учреждению. Сопровождение одаренного ребенка с ОВЗ важный аспект работы 

учителей-дефектологов. Раннее выявление и обучение детей с ОВЗ составляют особую сложность. 

Если для обычного ребёнка социализация представляет собой естественный процесс, то 

применительно к «особому» ребёнку погружение в общество – это кропотливая работа, процесс, 

результат которого полностью зависит от тех условий, которые создают для этого взрослые. 

Всем детям с особыми образовательными потребностями необходимы простые вещи: 

внимание, любовь, забота, понимание, возможность творчества. И эту проблему в ДОУ можно решить 

через образовательную деятельность, так как это прекрасная возможность для их продуктивной 

творческой деятельности и социального общения. 

Творчество — это непременное условие успешной самореализации личности, позволяющее 

проявить себя в современном мире, в разнообразных жизненных ситуациях. И вовлекать детей в 

творческую деятельность нужно, и чем раньше, тем лучше. 

Одно из средств формирования нравственности растущего человека – это прекрасное в жизни и 

искусстве. Искусство во всех своих проявлениях всегда дарит детям яркие впечатления и 

положительные эмоции. [2, с.36]. Искусство позволяет выражать свободно свои мысли, мечты и 

чувства, быть самим собой. О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с проблемами 

указывал Л.С. Выготский, отмечая особую роль художественной деятельности, как в развитии 

психических функций, так и в активизации творческих проявлений детей с проблемами в разных видах 

искусства (музыки, живописи, художественного слова, театра) [3, с.89]. Такие виды искусства, как 

живопись, поэзия, музыка несут в себе глубокое исцеляющее начало.  

Важной задачей является формирование системы мотивации педагогического коллектива на 

активную деятельность по выявлению и развитию одаренных детей.  

Одной из эффективной формы по выявлению и развитию творческих способностей является 

созданная в детском саду «Академия радости». В настоящее время существуют и успешно 

используются такие формы как: студия изобразительного искусства «Вдохновение», театр мод «Блик», 
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детско-родительский клуб «Лучи добра». 

В МБДОУ № 46 Невинномысска создана «Детская академия радости». Благодаря использованию 

представленных форм в «Академии радости» отмечаются существенные позитивные изменения: в 

восприятии семейных отношений дошкольником с ограниченными возможностями здоровья; в 

осознании своего положения в семейном коллективе; в динамике родительского отношения к детям, 

которое становится более тёплым, принимающим. Родители более адекватно оценивают состояние 

своих детей. Получив всесторонние сведения о закономерностях развития, различных моделях 

воспитания и обучения, особенностях личности и поведения детей, члены семьи более оптимистично 

оценивают перспективы проблемного ребенка. 

Эффективность внедрения комплексной помощи по коррекции детско-родительских отношений 

в семьях с детьми с нарушением зрения подтверждается следующими положениями: 

- включение в педагогический процесс и матери, и отца, изменяет восприятие их ребёнка и 

способствует его включению в единый семейный коллектив; 

- коррекция недостатков родительского отношения позволяет установить теплый 

эмоциональный фон взаимодействия с ребёнком данной категории, оптимизировать восприятие 

особенностей его поведения, личности, сформировать конструктивные модели родительского 

поведения; 

- совместное участие детей и родителей в групповых занятиях приводит к позитивным 

изменениям в сфере межличностного взаимодействия со сверстниками; 

- сплочение родительской группы, вследствие осознания общности проблем детей и стремления 

к разрешению этих проблем оказывает существенное влияние на гармонизацию сфер 

внутрисемейных отношений и отношений между семьей и внешним окружением участников 

педагогического процесса. В « Академии радости» действуют разнообразные кружки, занятия в 

которых помогают детям успешно интегрироваться в общество и реабилитироваться. 

Чем разнообразнее деятельность ребенка, тем успешнее идет его разностороннее развитие, 

реализуются потенциальные возможности. Вот почему использование произведений искусства в 

работе с дошкольниками даёт возможность накапливать зрительные впечатления, развивать 

воображение, формировать эстетическое отношение к окружающей действительности и навыки 

художественной деятельности так, чтобы ребенок смог пройти путь «творца». Ребенок одобряет 

прекрасное и доброе, осуждает безобразное и злое в жизни, искусстве, литературе. Н. А. Ветлугина 

писала: «Нельзя научить ребенка правде, добру без формирования у него понятий «красивое» и 

«некрасивое», «истинное» и «ложное», нельзя научить его стремиться к защите правды, добра, не 

сформировав у него эмоциональный протест против зла и лжи, умение ценить прекрасное и доброе в 

людях» [1, с.58]. 

Подлинное искусство является для подрастающего поколения стимулом для собственного 

творчества и средством познания жизни. Воспитательная сила искусства так велика, что опыт героев 

литературно-художественных произведений часто становится собственным опытом, формирует 

новый уровень чувств и человеческих отношений. Способность понимать, чувствовать прекрасное 

является стимулом для развития собственных творческих способностей. Поэтому на базе нашего 

детского сада проводится  ежегодно Фестиваль художественного творчества для детей с ОВЗ. 

Новизна проекта: 

Особенностями предлагаемого проекта является следующее: 

1.Все используемые методики работы адаптированы к физическим и психологическим 

особенностям детей с ОВЗ. 

2. В целях обеспечения необходимого режима двигательной активности во время занятий 
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проводятся динамические оздоровительные паузы, в ходе которых дети выполняют упражнения, 

специально подобранные с учётом особенностей их развития, играют. 

3. Все направления деятельности связаны между собой, что позволяет обеспечивать 

комплексность воздействия.  

4. По ходу реализации проекта отслеживается эффективность занятий, при необходимости 

проводится коррекция программ с учетом мнений детей и родителей. 

5. В процесс социализации детей с ОВЗ включены их родители. 

6. В реализации проекта активно участвуют волонтёры, что значительно повышает его 

эффективность и социальную значимость, а так же способствует росту уровня толерантности к 

инвалидам. 

8. Подбор оборудования производится с учетом физических особенностей детей.  

9. Реализация проекта позволит отработать технологию комплексного подхода к социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей по принципу семейного 

объединения, наработать систему межведомственного взаимодействия. 

Для каждого человека, а тем более, ребенка с ограниченными возможностями, очень важно 

признание, оценка его деятельности другими людьми. С этой целью проводятся постоянные выставки 

работ участников проекта. Заключены договоренности с городской библиотекой, библиотекой слепых 

г. Ставрополя, художниками города Невинномысска, музеями и выставочными залами. 

Основными проблемами семей, воспитывающих творческих детей-инвалидов являются: 

– недостаточные условия для самореализации и личностного роста как детей, так и родителей, 

– недостаточные условия для развития творческого потенциала и детей, и родителей, 

– нахождение детей с ограниченными физическими возможностями в ситуации вынужденной 

изолированности, 

– недостаточность развития социальных навыков, необходимых для интеграции в среду 

здоровых сверстников, 

– ограниченность возможности взаимодействия со сверстниками разных социальных групп[7,с 

62]. 

В рамках «Академии радости» прошел фестиваль, в котором обучающиеся осваиваивали разные 

художественные материалы. Разнообразие применяемых в изобразительной деятельности 

художественных материалов и техник в каждом конкретном случае обусловлено возможностями 

ребенка и поставленными задачами. 

Фестиваль «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» (Фестиваль 

проведен Шуралевой Еленой Владимировной 24 января 2020 года в МБДОУ № 46) 

Мы ставили цель перед собой - научить детей базовым приёмам творчества, спровоцировать 

художественную активность, заразить удовольствием от массового сотворчества и соавторства. Дать 

почувствовать всем, что каждый из участников Фестиваля  талантлив, только надо сделать первый шаг 

- шаг к творчеству. Сопровождал детей на Фестивале Маленький принц из одноименного 

произведения Антуана де Сент–Экзюпери.  

А герои произведения Антуана де Сент-Экзюпери приобщили детей к миру прекрасного и 

способствовали развитию потребности не только в созерцании мира, но и активном его познании, 

преобразовании. Ведь, творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными 

переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка. Свои чувства и эмоции, а также 

знание и отношение ребенку легче выразить с помощью зрительных образов, чем вербально, следует 

отметить, что некоторые дети ограничены или вообще лишены возможности говорить или слышать, 

тогда невербальное средство оказывается единственным инструментом, вскрывающим и 
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проясняющим интенсивные чувства и убеждения. 

В этот день многие помещения МБДОУ превратились в студии, музеи, выставочные залы. 

Каждый участник Фестиваля почувствовал себя настоящим художником и творцом. 

Художники организовали в МБДОУ выставку, чтобы познакомить всех участников Фестиваля с 

творчеством художников Невинномысска. Для многих ребят это был первый взгляд на настоящую 

серьезную живопись. На всех картинах изображены разные уголки Невинномысска. Ребята 

наслаждались красотой и разнообразием картин художников, они словно попали в совершенно иной 

мир, наполненный живой жизнью, передающий не только многообразие окружающей природы, но и 

открывающий нам наш город в мельчайших деталях и подробностях. 

 Дети отметили задушевность родной природы, которую отображают замечательные, теплые и 

спокойные картины художников родного города. 

 Художники участвовали в мастер классе для педагогов и родителей. Взрослые нарисовали розу, 

и для каждого из них она стала «единственной в целом мире».  

Особенно интересной для детей была работа в направлении музыкальной графики. Дети с 

большим интересом прослушали «Воздушную песню» М. Старокадомского в исполнении ученицы 

музыкальной школы № 1. А трио педагогов музыкальной школы № 1представили нам известное, 

необыкновенно красивое произведение Камиля Сен Санса «Лебедь». Под звуки скрипки и 

виолончели, дети написали картину своими пальчиками, как будто играли на фортепиано. Каждая 

нотка, в воображении детей, была окрашена в разные цвета. В результате получились работы с 

использованием множества нюансных цветов. Многие ребята написали свою картину в четыре руки: 

совместно со своими педагогами и родителями. Эти работы были наполнены не только цветом, но и 

добром, мечтами и хорошим настроением. "Музыкальная графика" стимулирует интерес детей также 

и к музыкальному искусству, активизирует их мыслительную деятельность, способствует развитию 

творческой фантазии, колористического и интонационного мышления.  

Дети узнали, что рисовать можно не только на бумаге. Окрашивание сахарных замков 

капельками красок разного цвета подарило радость детям от творчества, восхищение и гордость от 

успешного результата.  

Ансамбль жестовой песни «Доброта» МБДОУ № 46 представил вниманию участников - 

жестовую песню «Капелька детства». Эта деятельность позволяет расширить границы 

взаимопонимания детей и объединить два мира. Жестовое пение это уникальный, неповторимый 

способ передачи текстов песен, эмоций, ритмов. В том числе развивает межполушарные 

взаимодействия детей. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одна из основных задач дошкольного 

учреждения. Одним из направлений по здоровьесбережению является арт-терапия, т.е. это забота о 

психологическом здоровье и эмоциональном самочувствии человека посредством творчества [1, с. 

25]. Для детей с ограниченными возможностями здоровья новой формой индивидуальной работы 

является рисование на прозрачном мольберте. В использовании мольберта синтезированы наиболее 

эффективные арт - терапевтические техники в рамках деятельности по развитию детей, а также детей 

с ограниченными возможностями здоровья: изо терапия, игротерапия, сказкотерапия [2, с. 90]. 

Новизна же в использовании мольберта в работе с детьми заключается в сочетании 

использования традиционных и нетрадиционных художественных материалов, и техник в обучении, 

направленном на развитие индивидуальных способностей. Новые способы творчества мотивирует 

деятельность ребенка и удерживают его внимание. Ребенок получает нестандартный опыт, 

дошкольник получает свободу в самовыражении. Выполняя работу стоя, ребенок может свободно 

двигаться, что является естественной потребностью в дошкольном возрасте. При работе на 
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вертикальной плоскости мольберта, идет смена динамических поз, что является профилактикой 

нарушения осанки. Работая стоя, меняется угол зрения – это профилактика нарушения зрения, то есть 

идет использование здоровьесберегающих технологий. 

Перед педагогами стоит задача - раскрыть природные способности ребенка, помочь ребенку 

познать мир своим путем. Положительные результаты, достигнутые в ходе работы с детьми, убеждают 

в том, что начатая деятельность востребована обществом, необходима и значима для 

интеллектуального и творческого развития личности, и требует своего продолжения на следующих 

ступенях образования. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не 

растерять, не затормозить рост его способностей – это особо важная задача обучения таких детей. 
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