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Малинин А.В.2, Чурганов О.А.1, Гаврилова Е.А.1, Попова Е.В., Щуров А.Г. 127

НЕТРАДИЦИОННЫЕ	ПРИЁМЫ	РАЗВИТИЯ	МЕЛКОЙ	МОТОРИКИ	
У МЛАДШИХ	ШКОЛЬНИКОВ	С ДЦП	ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ	
ОПТИЧЕСКОГО	ОБРАЗА	БУКВЫ
Матюхина Е.И. 128

СРАВНИТЕЛЬНАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	СОЦИАЛНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ	УСТАНОВОК	УЧАЩИХСЯ	7–10	ЛЕТ	
ГОРОДСКИХ	И СЕЛЬСКИХ	ШКОЛ.
Никифорова С.Н., Яппарова Л.Р 131



10 11

сОвРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
И эФФЕКТИвНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕТсКИх ИНФЕКцИй

эФФЕКТИвНОсТь сТАРТОвОй 
АНТИбАКТЕРИАЛьНОй ТЕРАПИИ 
ПРИ ГНОйНЫх МЕНИНГИТАх 
ГЕМОФИЛьНОй эТИОЛОГИИ
Астапов А.А.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Этиологическая структура подтвержденных бактериальных ме-
нингитов в г. Минске за 2002–2013 гг. представлена менингококками 
у 133 (63,2%), гемофильной палочкой у 45 (21,5%) и пневмококком 
у 31  (14,9%). Клинически не представляется возможным провести 
дифференциальную диагностику между этими тремя возбудителями. 
Окончательно вопрос об этиологии менингита решается на основании 
микробиологического обследования пациентов.

Заболеваемость нейроинфекциями гемофильной этиологии 
в г.  Минске начала регистрироваться с 1969 г., когда начался подъем 
заболеваемости менингококковой инфекции. Нами за 45 лет наблю-
далось 89 случаев верифицированных нейроинфекций гемофиль-
ной этио логии.

Из 89 пациентов умерло 2 ребенка (2,2%). Все анализируемые 
пациенты разделены на 2 группы: пациенты в ХХ веке — 41 ребенок 
и в ХХI века — 48 детей. Самая высокая заболеваемость гемофильной 
инфекцией в г. Минске наблюдалась с 2000 по 2009 гг., когда было выяв
лено 62 больных, из них 40 детей с нейроинфекциями и 22 пациента 
с эпиглоттитами гемофильной этиологии.

Выбор стартового антибиотика для лечения гнойных менингитов 
является сложной проблемой и, в основном, основывается на ведущем 
этиологическом агенте заболеваний.

В ХХ веке стартовым антибиотиком был пенициллин у 35 (89,1%) 
пациентов, который пришлось заменять у 32 (91,4%) и только у 3 па-
циентов он оказался эффективным для лечения. Окончание лечения 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	ОЦЕНКИ	ПАРАМЕТРОВ	
РАЗВИТИЯ	РЕБЕНКА	В	МЛАДЕНЧЕСКОМ	ВОЗРАСТЕ	
В ОТНОШЕНИИ	РИСКОВ	ПОТЕРИ	ЗДОРОВЬЯ	В БУДУЩЕМ	
Николаева Е.И. 135

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ИГРОВОГО	ПЕРСОНАЖА	
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	ЗАНЯТИЯХ	АНГЛИЙСКИМ	ЯЗЫКОМ	
КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ	ПРИЕМ
Павилайнен Ю.Г.  144

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ	СРЕДЫ	
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ	ВОСПИТАНИИ	ДЕТЕЙ	С НАРУШЕНИЕМ	
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО	АППАРАТА	(НОДА)
Середа Т.В. 146

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ	ФУНКЦИЯ	СЕМЕЙНОГО	ДОСУГА	
Скопцова Я.Д., Котова С.А. 149

ОСОБЕННОСТИ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ЗДОРОВЬЯ	КАК ОСНОВЫ	
СОЦИАЛЬНОГО	НЕРАВЕНСТВА	ИНВАЛИДОВ	И ЛЮДЕЙ	
С ОГРАНИЧЕННЫМИ	ВОЗМОЖНОСТЯМИ	ЗДОРОВЬЯ
Смирнова Л.Н., Дунаевская Э.Б. 156

КОНВЕРГЕНЦИЯ	КАК УСЛОВИЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	БЕЗОПАСНОСТИ	
И ЗДОРОВЬЯ	РЕБЕНКА	В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	СИСТЕМАХ
Татарникова Л.Г. 160

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ	УПРАЖНЕНИЯ	
В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ	РАБОТЕ	ПЕДАГОГА	И ПСИХОЛОГА
Турчанинов Е.Е. 165

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ	МАРШРУТ	
КАК ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ	ТЕХНОЛОГИЯ
Тынкован С.С., Цветков В.В., Котова С.А. 169

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ	ВОСПИТАНИЕ	ШКОЛЬНИКОВ	
КАК УСЛОВИЕ	ПСИХИЧЕСКОГО	И СОЦИАЛЬНОГО	ЗДОРОВЬЯ	
ДЕТЕЙ	И ПОДРОСТКОВ
Фёдорова Н.Н. 174

ПОВЕДЕНИЕ	ДЕТЕЙ	И	СЕМЕЙНЫЕ	ТРАДИЦИИ
Чурганов О.А., Малинин А.В., Гаврилова Е.А., Щуров А.Г. 177

КАЧЕСТВО	ЖИЗНИ	СВЯЗАННОЕ	СО ЗДОРОВЬЕМ	
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ	ФАКТОРЫ	ОБРАЗА	ЖИЗНИ	
СТУДЕНТОВ	МЕДИЦИНСКОГО	ВУЗа
Шевцова О.Г., Ионова Т.И. 178

ИЗБЫТОЧНАЯ	МАССА	ТЕЛА	И ОЖИРЕНИЕ	У ШКОЛЬНИКОВ	
В СОВРЕМЕННЫХ	УСЛОВИЯХ
Щуров А.Г., Чурганов О.А., Малинин А.В., Колесникова М.Г., Попова Е.В. 179
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проводилось левомицетиномсукцинатом — 19 (54,3%), цефалоспори-
нами — 10 (28,6%) и др. — 6 (17,1%).

В ХХI веке стартовыми антибиотиками были цефалоспорины 
III–IV  поколения: роцефин или цефтриаксон — 28 пациентов, клафо-
ран — 14 пациентов и максипим — 2 ребенка. При оценке эффектив-
ности лечения выявлено, что 24 (54,5%) из 44 приходилось проводить 
замену стартовой терапии, что и было достоверно реже, чем при ис-
пользовании пенициллина (р < 0,05). Замена проводилась не левомице-
тинсукцинат — 5 (25%) пациентов, меронем — 4 (20%) пациента, роце-
фин — 3 (15%) пациента и по 2 пациента с назначением тивомера или 
ванкомицина или даже цефалоспоринов.

При изучении чувствительности гемофильной палочки к анти-
биотикам в ХХI веке установлено, что к нетилмицину чувствительно 
100% культур, левомицетину и меронему — 94,7%, цефепиму — 87,5% 
и цефтриаксону — 84%.

Таким образом, для стартового лечения гнойных менингитов до 
уточнения этиологического диагноза необходимо использовать цефа-
лоспорины III поколения, меронем или левомицетинсукцинат.

эФФЕКТИвНОсТь РАЗЛИЧНЫх МЕТОДОв 
ЛАбОРАТОРНОй ДИАГНОсТИКИ КОКЛЮША 
У ДЕТЕй.
Гаврилова О.А., Астапов А.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск

Цель: Оценить эффективность методов диагностики коклюша.
Материалы и методы: Проведен анализ 233 случаев лабораторно 

подтвержденного коклюша среди пациентов, получивших лечение в УЗ 
«Городская детская инфекционная клиническая больница» г. Минска 
с I 2011 г. по V 2016 г.

Результаты: Средний возраст заболевших составил 23,5 (4,5–86,5) 
месяца. Среди пациентов 0–2 лет был 131 (56,2%) ребенок , 3–6 лет — 
39 (16,7%), 7–14 лет — 54 (23,2%), 15–17 лет — 8 (3,4%) детей. Так, дети 
до 2х лет составили более половины всех заболевших. Средний воз-
раст в группе 0–2 года — 6 (3–16) месяцев, 3–6 лет — 57 (49–65) месяцев, 
7–14 лет —119 (97–145) месяцев, 15–17 лет —197 (182–209) месяцев. Среди 
заболевших детей привито 98 (42,1%) человек. Диагноз подтвержден 

методом ПЦР у 135 (57,9%) детей, методом ИФА у 87 (37,3%), ПЦР+ИФА 
у 10 (4,3%), ПЦР+бактериологический высев — у 1 (0,4%). Методом ПЦР 
обследовано 183 (78,5%) человека, положительный результат получен 
у 145 (79,2%) детей. Слизь из носоглотки методом ПЦР в среднем взята 
на 17 (11–24) день болезни. Методом ИФА обследовано 117 (50,2%) де-
тей с положительным результатом у 96 (82,1%) человек. Кровь методом 
ИФА в среднем забирали на 21 (15–28) день болезни. Бактериологиче-
ским методом обследовано 139 (59,7%) детей. Только у 1 (0,7%) двухме-
сячного ребенка была выделена B. Pertussis.

Средний возраст детей, у которых диагноз подтвержден методом 
ПЦР, — 22 (3–74) месяца. Средний возраст детей, у которых диагноз 
подтвержден методом ИФА, — 32 (6–97) месяца. В возрасте 0–2 года 
методом ПЦР диагноз подтвержден у 104 (79,4%) человек, методом 
ИФА — у 20 (15,3%) человек, ИФА+ПЦР — у 6 (4,6%) человек, ПЦР+бакте-
риологический высев — у 1(0,8%) человека (р < 0,05). В возрасте 3–6 лет 
методом ПЦР диагноз подтвержден у 21 (53,8%) человека, методом 
ИФА — у 17 (43,6%), ИФА+ПЦР — у 1 (2,6%) (р < 0,05). В возрасте 7–14 лет 
методом ПЦР диагноз подтвержден у 10 (18,5%) человек, методом 
ИФА — у 41 (75,9%) человека, ИФА+ПЦР — у 3 (5,6%) человек (р < 0,05). 
В возрасте 15–17 лет диагноз подтвержден методом ПЦР у 1 (12,5%) че-
ловека, методом ИФА — у 7 (87,5%) человек (р < 0,05).

Заключение: Практически половина всех заболевших были приви-
ты против коклюша. Средний возраст заболевших составил 23,5 месяца. 
В возрасте 0–2 года диагноз коклюша достоверно (р < 0,05) чаще под-
тверждался методом ПЦР, в группе детей школьного возраста — мето-
дом ИФА. Бактериологический метод не эффективен для подтвержде-
ния диагноза.

АНТИбИОТИКОРЕЗИсТЕНТНОсТь 
сАЛьМОНЕЛЛ
Манкевич Р.Н.1, Заяц Т.П.1, Клюйко Н.Л.2, Лазарев А.В.2
1Белорусский государственный медицинский университет, Минск 
2Городская детская инфекционная клиническая больница, Минск

Цель: оценить чувствительность к антимикробным средствам 
сальмонелл, выделенных у детей с сальмонеллезом.
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Материалы и методы. Чувствительность к антимикробным 
средствам (АМС) выделенных 3552 изолятов Salmonella, у детей 
с сальмонеллезом, определяли путем стандартной постановки диско 
диффузионным методом, а также с использованием аппаратов Vitek 
и АТВ Expression (стрип rapid ATB™ E4) фирмы «Биомерье» (Франция). 
Чувстви тельность сальмонелл определяли к следующим АМС: цефтри-
аксону, цефепиму, цефтазидиму, амикацину, карбапенемам, нитро-
фуранам, налидиксовой кислоте. Статистическую обработку данных 
проводили традиционными методами математической статистики 
с использованием стандартного обеспечения для IBM PC.

Результаты и их обсуждение. За период с 2010 по 2014 гг. выде
лено 8 серотипов сальмонелл, вызывающих заболеваемость среди 
детского населения г.  Минска. При этом из 3552 исследованных изо-
лятов на долю S. Enteritidis пришлось 87,8%, на S. Typhimurium — 11,3%, 
все остальные серотипы составили 0,99% (S. Braendenburg — 0,17%, 
S. Branderup — 0,03%, S. Missium — 0,06%, S. Infantis — 0,48%, S. Virchow — 
0,06%, S. London — 0,2%). Надо отметить, что по данным ГДИКБ г. Минска 
за исследуемый период в структуре заболеваемости сальмонелле-
зом среди детского населения отмечалось достоверное увеличение 
удельного веса S. Typhimurium (с 62 изолятов в 2010 г. до 136 изолятов 
в 2014  г.) при снижении заболеваемости S. Enteritidis (c 890 изолятов 
в 2011 г. до 397 изолятов в 2014 г. (r = 0,94; p < 0,05). Основными стар-
товыми этиотропными средствами, используемыми в терапии сальмо-
неллеза, были цефтриаксон, нифуроксазид и цефепим.

При анализе резистентности S. Enteritidis к АМС была выявлена вы-
сокая чувствительность бактерий к цефтриаксону (98,1–98,6%), к ими-
пенему и меропенему (100% все годы исследования). Чувствительность 
S. Enteritidis к амикацину (98,2–94,6%) и к цефепиму (98,3–95,7%), так-
же была высокой; однако отмечена тенденция к постепенному увели-
чению с каждым годом количества резистентных штаммов S. Enteritidis 
к этим АМС. Сохраняется низкая чувствительность S. Enteritidis к нали-
диксовой кислоте и к нитрофурантоину с ежегодным ростом количе-
ства резистентных штаммов (с 58,9% до 42,1% и с 89,8% до 68%, соот-
ветственно).

При анализе чувствительности S. Тyphimurium к АМС за 5 лет был 
отмечен рост количества резистентных штаммов к цефепиму (100–
95,8%) и к цефтриаксону (100–97%), но при этом наблюдается рост чув-
ствительности S. Тyphimurium к нитрофурантоину (88,6–100%) и ами-
кацину (88,3–96,2%). S. Тyphimurium сохраняет все эти годы высокую 

чувствительность к карбапенемам: имипенему (100%) и меропенему 
(100%). К налидиксовой кислоте большинство штаммов резистентны 
(53,6–44,7%).

Таким образом, знание чувствительности к антимикробным 
средствам, циркулирующих в данной местности штаммов сальмонелл 
позволит назначать этиотропную терапию эмпирически более эф-
фективно.

АКТУАЛьНЫЕ ПРОбЛЕМЫ ДЕТсКИх 
ИНФЕКцИОННЫх ЗАбОЛЕвАНИй У ДЕТЕй 
в 21 вЕКЕ.
Нестеренко З.В.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Инфекционные заболевания во всем мире остаются одной из 
важнейших проблем, занимая ведущие позиции в структуре детской 
смертности. Остается высокой заболеваемость среди вакциноуправля-
емых инфекций (грипп, коклюш, корь). Попрежнему актуально совер-
шенствование диагностики детских инфекций.

В мае 2016 года в Брайтоне состоялась 34 Европейская сессия об-
щества детских инфекционистов (ESPID), на которой рассматрива-
лись актуальные проблемы детской инфектологии: вакцинация и им-
мунизация детского населения, задачи по развитию антимикробных 
и вакцинальных исследований, влияние окружающей среды на форми-
рование иммунитета и возникновение инфекционных болезней, гене-
тически обусловленная предрасположенность к инфекционным забо-
леваниям.

По оценке ВОЗ,пневмококковая инфекция является причиной 
1,2 млн. смертей в год.Прививки от пневмококковой инфекции по-
зволили существенно снизить заболеваемость, антибиотикорези-
стентность устойчивых штаммов. Большие надежды возлагаются 
на  13 валентную пневмококковую вакцину в профилактике пневмо-
кокковой инфекции,защищающей от 40% всех известных видов пнев-
мококка (M.Sharland, UK).

РСвирусная инфекция — главный виновник заболеваемости ОРЗ 
и смертности среди детей раннего возраста, в связи с возникновением 
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пневмонии и бронхиолита. В настоящее время используют новые тех-
нологии (нанотела, малые интерферирующие РНК) в получении препа-
ратов для профилактики РСвирусной инфекции (A. August, USA).

Для детей раннего возраста опасность представляет коклюш. В по-
следние годы в некоторых странах применяется бесклеточная коклюш-
ная вакцина для первичной прививки от коклюша, которая вызывает 
меньше побочных реакций, но не гарантирует длительного иммуните-
та (W. van König, Germany).

За последние несколько лет мировая вакцинопрофилактика начала 
использовать более десятка новых комбинированных вакцин, что име-
ет важное значение для решения медицинских, социальных, этических 
и экономических аспектов вакцинопрофилактики (vanDamme, Belgium).

Важную роль в возникновении особенно тяжелых инфекций игра-
ет генетическая предрасположенность: к герпесвируснойинфекции, 
к менингококковой инфекции (снижение фактора комплимента Н), 
SonchoShimizu, UK. Рассматривалось и влияние качества пищи на воз-
никновение инфекций у детей. Дефицит микронутриентов способству-
ет тяжелому течению ОРВИ: герпесвирусной, ротавирусной, РСви-
русной, энтеровирусной инфекций, кори с развитием осложнений 
(M.Beck, UK).

Специалисты более, чем из 30 стран мира имели возможность оз-
накомиться с новейшими достижениями в детской инфектологии.

КЛИНИЧЕсКИЕ ПРОЯвЛЕНИЯ C. DIFFICILE-
АссОцИИРОвАННОй ДИАРЕИ У ДЕТЕй
Пискун Т.А., Головач А.В., Седоусова А.Д.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Выделяют две формы антибиотикоассоциированной диареи (ААД): 
идиопатическую ААД и диарею, ассоциированную с C. difficile, которая 
является этиологическим фактором нозокомиальной диареи в 15–25% 
случаев и представляет наибольшую опасность. Клинические прояв-
ления C. difficileассоциированной диареи у детей варьируют от мало-
симптомных до тяжелых, что затрудняет своевременную диагностику. 
Рутинное исследование на C. difficile всех госпитализированных неце-
лесообразно, но в случае появления диареи положительный результат 

тестирования на токсигенный штамм или выявление токсинов под-
тверждают диагноз.

Цель: уточнить показания к обследованию на C. difficile у детей, 
получающих антибактериальную терапию (АБТ).

Материал и методы: В 2014–2015 гг. в УЗ ГДИКБ г. Минска 
иммуно хроматографический экспресстест для качественного выявле-
ния антигена токсинов А и В C. difficile в кале был проведен 16 детям. 

Результаты. У 14 детей (87,50%) экспресстест был отрицатель-
ным, у 2детей (12,50%) — положительным. Клинические диагнозы 
обследованных:энтероколит стафилококковой этиологии — 6, о. га-
стрит — 3, о.  пиелонефрит — 1, сепсис — 2, сальмонеллез (гастроин-
тестинальная форма) — 4. Показаниями к обследованию послужили 
продолжающиеся на фоне проводимой АБТ: воспалительные изме-
нения в ОАК у 7 (43,75%), диарейный синдром — у 5 (31,25%), гемо-
колит — у 5 (31,25%), болезненность при пальпации по ходу толстой 
кишки — у 4(25%), лихорадка — у 3(18,75%), вздутие живота — у 4 (25%). 
У значительной части пациентов 10 (62,50%) встречалась комбинация 
симптомов, а у 2 пациентов с подтвержденной инфекцией С. difficile 
присутствовали все вышеперечисленные симптомы.

Большинство пациентов 14 (87,50%) к моменту обследования полу
чили 2 и более антибиотика (АБ): 2 АБ — 12 человек, 3 АБ — 2 чело
века, только 2 пациента(12,50%) получили 1 АБ. Продолжительность 
АБТ составила на момент обследования 3 и более суток у 11 пациентов 
(68,75%), 2 суток — у 3 (18,75%), 2 пациента (12,50%) получали АБТ толь-
ко в течение суток.

Заключение. У большинства пациентов (87,50%) тест на С. difficile 
был отрицательным, что не исключает развития ААД. Таким образом, 
обследование на С. difficile необходимо проводить пациентам из групп 
риска, получившим два и болееантибиотика, при появлении диареи 
(гемоколита), лихорадки, сохраняющихся воспалительных изменений 
в ОАКна фоне или после проводимой АБТ.
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ПАРААОРТАЛьНЫй КАЛьцИНАТ 
И УПЛОТНЕННАЯ АРТЕРИАЛьНАЯ 
свЯЗКА в ДИАГНОсТИКЕ ТУбЕРКУЛЕЗА 
вНУТРИГРУДНЫх ЛИМФАТИЧЕсКИх УЗЛОв 
У ДЕТЕй
Синицына А.В., Синельникова Е.В., Кривохиж В.Н, Синицын А.В., 
Михайлова С.В.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранение Противотуберкулезный диспансер №16,  
Санкт-Петербург, Россия

Парааортальныйкальцинат и уплотненная артериальная связка 
до  настоящего времени является предметом ошибочной интерпрета-
ции результатов лучевой диагностики, и, как следствие, гипердиагно-
стики туберкулеза внутригрудных лимфатических у детей.

Цель исследования: сравнить характеристикуартериальной связ-
ки и парааортальныхкальцинатов при сонографии, компьютерной то-
мографии и гистологии.

Материал и методы: Сонография проведена 230 пациентам 
от 1 месяца до 16 лет на ультразвуковых аппаратах Logic 7, Logic, Mindray 
«DC 3», «М 7». МСКТ было проведено 60 пациентампо стандартной ме-
тодике на томографе «Aquilion32» (фирма Toshiba), с толщиной среза 
0,5–1,0 мм, в положении пациента лежа на спине. Проводился анализ 
полученных данных в разных проекциях MIP, MPR и трехмерных пре-
образований в программе VRT. Исключение составили дети до трех лет 
и дети, чьи родители отказались от проведения дополнительного луче-
вого исследования.

Гистологическое исследование ультраструктуры артериальной 
связки от 30 умерших пациентов от 6 до 80 лет с различной патологией, 
в том числе и от туберкулеза.

Результаты. 70% пациентов визуализировалась артериальная 
связка без признаков кальциноза, между легочной артерией и аортой. 
В одном случае был выявлен врожденный порок сердца — открытый 
артериальный проток. У четырех пациентов, дополнительно, был вы-
явлен кальцинат в парааортальном лимфатическом узле, у четырех 

пациентов одиночный кальцинат выявлялся в лимфатическом узле 
иной локализации. У шестидесяти пациентов основной группы данные 
эхографии были подтверждены МСКТ. Ультраструктура артериальной 
связки — фрагментированная или единая рубцовая соединительная 
ткань длиной до 30 мм, шириной до 0,8 мм. В составе соединительной 
ткани связки, в жировой клетчатке средостения участков кальциноза 
обнаружено не было.

Выводы: Информативность ультразвукового исследования при-
ближается к 100% в дифференцировании артериальной связки откаль-
цината лимфатического узла, что снижает гипердиагностикутуберку-
леза внутригрудных лимфатических узлов у детей.

ОцЕНКА эФФЕКТИвНОсТИ 
РЕКОМбИНАНТНОГО АЛьФА-
ИНТЕРФЕРОНА (ГЕРПФЕРОН) У ПАцИЕНТОв 
с КЛИНИЧЕсКИМИ сИМПТОМАМИ 
ИНФЕКцИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА
Хлынина Ю.О., Арова А.А.
Кафедра детских инфекционных болезней Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Волгоградский государственный  
медицинский университет», Волгоград

Введение. Одним из представителей герпесвирусных инфекций 
является вирус ЭпштейнБарра, типичной формой проявления которо-
го является инфекционный мононуклеоз.

Цель исследования. Установить эффективность применения 
препа рата Герпферон у пациентов с клиническими симптомами ин-
фекционного мононуклеоза

Материалы и методы. Проведен анализ пострегистрационно-
го клинического исследования эффективности препарата Герпферон. 
Исследо вание проводилось на базе отделения респираторных инфек-
ций. Было включено 60 пациентов в возрасте от 1 года до 14 лет, с сим-
птомами инфекционного мононуклеоза, у которых от начала заболе-
вания прошло не более 2 дней. Диагноз был лабораторно подтверждён 
методом ИФА при обнаружении антител класса IgМ к капсидному 
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антигену ВЭБ и определением ДНК вирусов 4 и 6 типов в ПЦР. Возраст-
ной состав: от 1 до 3 лет — 31,6%, 3–7 лет — 45%, 7–14 лет — 23,3%. 
У всех госпитализированных детей диагностировалось среднетяжёлое 
течение заболевания, которое в большинстве случаев характеризова-
лось классическим течением и сопровождалось лихорадкой (100%), 
лимфаденопатией (91,6%), тонзиллитом (88,3%), гепатомегалией 
(78,3%), спленомегалией (26,6%), заложенностью носа (70,0%). Нали-
чие атипичных мононуклеаров (больше 1015%) было обнаружено 
у 49% обследованных.

Пациенты рандомизированы в 2 группы: 1я группа (30 чело-
век) — получавшие Герпферон в виде нанесения аппликаций на сли-
зистую оболочку ротовой полости 4 раза в день в течение 5 дней, 
2я (30 человек) — контрольная. Оценку эффективности проводили на 
основании данных о влиянии терапии на длительность проявления 
всех симптомов заболевания.

Результаты. В анализ включены 60 пациентов с инфекционным 
мононуклеозом: 34 больных — с лабораторно подтвержденным герпе-
сом 4 типа (ЭБВ), 26 больных с герпесом 4 и 6 типов.

Терапия Герпфероном существенно не влияла на длительность ос-
новных симптомов заболевания. Однако, облегчалась тяжесть заболе-
вания, выраженность лихорадки и интоксикации, симптомов пораже-
ния ротоглотки и гепатоспленомегалии.

Заключение. Установлено, что эффект Герпферона в терапии 
инфек ционного мононуклеоза у пациентов наиболее выражен в остром 
периоде заболевания и проявляется уменьшением всех симптомов 
болез ни, снижением тяжести проявлений заболевания.

ОцЕНКА ПРОФИЛАКТИЧЕсКОй 
эФФЕКТИвНОсТИ РЕКОМбИНАНТНОГО 
АЛьФА-ИНТЕРФЕРОНА (ГРИППФЕРОН 
сПРЕй) У ПАцИЕНТОв ДЕТсКИх ЗАКРЫТЫх 
КОЛЛЕКТИвОв
Хлынина Ю.О., Арова А.А., Невинский А.Б.
Кафедра детских инфекционных болезней Кафедра детских 
инфекционных болезней Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет», Волгоград

Введение. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 
явля ются наиболее распространенной инфекционной патологией 
в детском возрасте и вопросам профилактики этих заболеваний уделя-
ется особое внимание.

Цель исследования: установить профилактическую эффектив-
ность препарата Гриппферон спрей у пациентов детских закрытых 
коллективов

Материалы и методы. Проведен анализ результатов постре-
гистрационного клинического исследования применения препара-
та Гриппферон спрей. В исследование было включено 60 амбулатор-
ных пациентов городского дома ребенка в возрасте от 1 года до 5 лет 
с со 2 и 3 группой здоровья в эпидемический сезон 2015–2016 гг. Дети 
в возрасте от 1 года до 2 лет — 24, от 2 до 3 лет — 15, 3–4 года — 12, 
4–5 лет — 9. У более половины детей (53,3%) диагностирована задержка 
физического и психомоторного развития. У 34 (56,6%) детей предше-
ствующие ОРВИ сопровождались обструкцией дыхательных путей, у 13 
(21,6%) была выражена лимфоаденопатия, у 26 (43,3%) — гипертрофия 
небных миндалин, у 23 (38,3%) — явления атонического дерматита.

Пациенты рандомизированы в 2 группы: 1я группа — получав-
шие Гриппферон спрей в разовой возрастной дозировке 2 раза в сутки 
в течение 5 дней, 2я — получавшие другие профилактические средства 
в течение 5 дней. Оценку эффективности проводили на основании кли-
нических данных.

Результаты. В течение последующих 3 месяцев наблюдения в ос-
новной группе число ОРВИ составило 1,1 раза, в том числе у детей в воз-
расте от 1 года до 2 лет — 0,8, 2–3 лет — 1,2, 3–4 года — 1,5, 5–6 лет — 1,5; 
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в контрольной группе 1,7–2,6–2,3–2,5 раза соответственно. Длитель-
ность течения одного эпизода ОРВИ составила у детей в возрастной груп-
пе 1–2 года 4,6 ± 0,2 дня, 2–3 лет 4,9 ± 0,1 дня, 3–4 лет 5,8 ± 0,4 дня, 4–5 лет — 
5,2 ± 0,2 дня; в контрольной группе — 5,7 ± 0,3, 6,2 ± 0,2, 7,4 + 0,3, 6,4 ± 0,2 дня 
соответственно. При этом выявлено достоверное укорочение продол-
жительности клинических симптомов у детей основной группы, забо-
левание протекало в легкой и среднетяжелой форме и состояние детей 
не требовало госпитализации в стационар.

Выводы. В условиях отсутствия специфической профилактики 
острых респираторных вирусных заболеваний применение рекомби-
нантного альфаинтерферона (Гриппферон спрей) позволяет снизить 
заболеваемость в 2 раза, уменьшить тяжесть и длительность заболева-
ния у часто болеющих детей в закрытых коллективах.

эКЗАНТЕМА КАК ПРОЯвЛЕНИЕ вИРУсНОй 
ИНФЕКцИИ
Шарипова Е.В.1, Бабаченко И.В.1,2

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Научно-исследовательский институт детских инфекций 
Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург 
2 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Вирусные и бактериальные заболевания сопровождаются локаль-
ными или генерализованными кожными высыпаниями — экзантемой.

Цель исследования: изучить клинические особенности вирусных 
инфекций у детей для оптимизации диагностического подхода.

Обследован 231 ребенок с лихорадкой и экзантемой в возрасте 
2 мес.–15 лет методом ПЦР крови ДНК ВГЧ6, B19V, энтеровирусы, IgM 
В19V, мРСК крови на энтеровирусы.

Результаты: 1 группа — внезапная экзантема (n  =  79); 2 груп-
па — инфекционная эритема (n = 73); 3 группа — острая энтеровирусная 
экзан тема (n = 79).

Внезапная экзантема превалировала у детей до 2 лет жизни 
(77,2% против 22,8% старше 2 лет, p < 0,05), максимально с 1 до 2 лет 
(55,7%, n  =  44), у детей с 6 месяцев до 1 года — у 18,9% (n  =  15), до 
6 месяцев — у 2,5% (n  =  2). Инфекционную эритему на первом году 

жизни регистрировали редко (10,9%), с 1 года до 3 лет — у 19,2% (n = 14), 
4–7 лет — в 31,5% (n = 23, p < 0,05) случаев, 8–14 лет — у 38,4% (n = 28, 
p  <  0,05) детей. Энтеровирусная экзантема диагностирована преиму-
щественно с 3 до 5 лет (47,4%).

При всех нозологических формах достоверных гендерных отличий 
не выявлено. 

При внезапной и энтеровирусной экзантемах повышение темпе-
ратуры в 100% и 87,7% при инфекционной эритеме. Катаральный син-
дром диагностирован в 17,7% случаев при ВГЧ6 инфекции, в 28,8% 
при парвовирусной экзантеме и достоверно чаще (87,3%, p  <  0,05) 
у пациен тов с энтеровирусной инфекцией. Фарингит выявляли при 
внезапной экзантеме у 67,1% детей и у 97,3% с инфекционной эрите-
мой, при внезапной экзантеме тонзиллит у 25,3%. В 1/3 случаев герпан-
гина имелась при энтеровирусной экзантеме. Лимфаденопатия при 
внезапной экзантеме выявлялась в 39,2%. При инфекционной эритеме 
увеличивались переднешейные лимфоузлы в 41,1% случаев, заднешей-
ные — в 28,8%. Гепатоспленомегалия имелась только при ВГЧ6 инфек-
ции (41,8% и 7,6% пациентов).

Заключение: Внезапная экзантема характерна для детей пер-
вых двух лет жизни, инфекционная экзантема для детей дошкольного 
и раннего школьного возраста, энтеровирусная экзантема для детей 
детсадовского возраста. Особенности клинической картины позволяют 
провести дифференциальную диагностику нозологических форм.
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вЫсОКОТЕхНОЛОГИЧНАЯ 
МЕДИцИНсКАЯ ПОМОщь в ПЕДИАТРИИ 

И ДЕТсКОй хИРУРГИИ

УЛьТРАЗвУКОвОй МЕТОД в ОцЕНКЕ 
сОсТОЯНИЯ ЛЁГКИх У НЕДОНОШЕННЫх 
ДЕТЕй
Акиншин И.И., Ротарь А.Ю., Синельникова Е.В.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность исследования
В современном мире постоянно растёт число детей, родившихся 

с низкой и экстремально низкой массой тела. Одной из главных при-
чин заболеваемости и смертности недоношенных детей в раннем нео-
натальном периоде являются поражения дыхательной системы. Метод 
ультразвуковой диагностики лёгких является доступным и безопасным, 
а также высокоинформативным для своевременного выявления врож-
дённых и приобретённых патологических изменений органов респи-
раторного тракта у новорождённых.

Цель исследования
Установление клиникофизиологических корреляций и УЗ показа-

телей лёгких у недоношенных новорожденных детей в норме и пато-
логии.

Методика и материалы
Материал основан на анализе результатов обследования 89 нахо-

дившихся на отделениях физиологии, патологии и реанимации ново-
рожденных и недоношенных детей СПбГПМУ. В зависимости от срока 
гестации дети были разделены на 3 группы: 1 гр. — до 32 нед., 2 гр. — до 
37 нед., 3 гр. — от 37 до 42 нед.

Результаты 
В группе недоношенных (21 человек со сроком гестации при рожде-

нии 32–37 нед.) при рентгенологическом исследовании было выявлено 
снижение пневматизации легочной ткани у 1 (5%) человека. У 14 (66%) 

были выявлены признаки усиления легочного рисунка за счёт интер-
стициального компонента. Рентгенологическое уменьшение объёма 
легочной ткани было выявлено у 1 (4%) человека. При УЗисследовании 
у 4 (19%) человек были выявлены безвоздушные участки в лёгких. Так-
же у 19 (90%) детей группы был выявлен интерстициальный синдром 
различной степени выраженности.

В группе глубоконедоношенных (27 человек со сроком гестации 
при рождении до 32 нед.) при рентгенологическом исследовании было 
выявлено снижение пневматизации легочной ткани у 3 (11%) человек. 
У 17 (63%) были выявлены признаки усиления легочного рисунка за 
счёт интерстициального компонента. Рентгенологическое уменьшение 
объёма легочной ткани было выявлено у 3 (11%) человек. При УЗ иссле-
довании у 6 (22%) человек были выявлены безвоздушные участки в лёг-
ких. Также у 27 (100%) детей группы был выявлен интерстициальный 
синдром различной степени выраженности. 

Выводы
Ультразвуковой метод диагностики обладает более высокой 

по  сравнению с рентгенографией чувствительностью в диагностике 
патологии лёгких у недоношенных детей и может быть рекомендован 
для мониторинга состояния лёгких в отделениях патологии и реанима-
ции новорожденных.

ОПТИМИЗАцИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЧАсТО-бОЛЕЮщИх ДЕТЕй
Братова Е.А.
Северо-Западный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург, Кафедра физиотерапии и медицинской 
реабилитации

Часто болеющие дети — актуальная проблема современной педи-
атрии. В фокусе проблемы пересекаются интересы педиатров, отори-
ноларингологов, врачей иммунологоваллергологов и т.  д. Причины 
частых заболеваний у детей связаны со снижением иммунологической 
резистентности, вторичными иммунодефицитными заболеваниями, 
незрелостью иммунной системы, аллергическими заболеваниями, дис-
биозом и т. д. Актуальным остается оптимизация лечения часто боле-
ющих детей.
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При микробиологическом исследовании микрофлоры глотки не-
редко отмечается рост условнопатогенной флоры и патогенной фло-
ры, что приводит к назначению антибактериальных препаратов. Часто 
использование антибактериальных препаратов приводит повышению 
резистентности микроорганизмов, аллергизации детей.

Цель исследования: оценить влияние Отофаггель в комплексной 
терапии часто болеющих детей. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 34 часто 
болеющих детей, у которых при исследовании микробного пейзажа 
глотки отмечался рост условнопатогенной флоры в диагностических 
титрах. В зависимости от вида лечения дети были распределены на две 
группа. Первая группа в количестве 18 детей получила курс антибакте-
риальной терапии. Вторая группа в количестве 16 детей использовала 
местную терапию с нанесением отофаггеля на слизистую в течении 
10–14 дней. 

Результаты: Переносимость препарата отофаггель всеми деть-
ми была хорошая; в 75% случаев отмечалось улучшение микрофло-
ры глотки.

Выводы: Отофаггель можно использовать в комплексном лече-
нии часто болеющих детей для достижения более стойкого эффекта.

РОЛь вЕсА ПРИ РОжДЕНИИ И ПИТАНИЯ 
в РАННЕМ ПОсТНАТАЛьНОМ ПЕРИОДЕ 
в РАЗвИТИИ ДИсФУНКцИИ эНДОТЕЛИЯ 
У ПАцИЕНТОв с ГЕПАТОсТЕАТОЗОМ: 
РЕТРОсПЕКТИвНОЕ ИссЛЕДОвАНИЕ
Варламова Н.Н.,Солодкова И.В., Синельникова Е.В. 
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Исследования, проведенные Barker в конце XX века, показали связь 
между низкой массой тела при рождении и развитием во взрослом со-
стоянии метаболических нарушений. Инсулинрезистентность (ИР) 
является компенсаторноприспособительной реакцией, формиру-
ющийся внутриутробно и сохраняющийся в последующие периоды. 
Механиз мы развития ИР у детей с массой тела менее 2500 гр связано 

с эндотелиальной дисфункцией (ЭД). Взаимосвязь низкой массы тела 
при рождении с избыточным потреблением белка в раннем постна-
тальном периоде представляет важную роль в развитии ЭД.

Цель: исследовать особенности ЭД у пациентов гепатостеатозом 
с низкой массой тела при рождении и питанием в раннем постнаталь-
ном периоде.

Материалы и методы: с целью установления ЭД у больных ге-
патостеатозом было обследовано 93 пациента. Средний возраст мо-
лодых взрослых составил 28 лет. Все исследуемые были разделены на 
2 группы. I группу составили 45 пациентов с жировым гепатозом (ЖГ), 
рожденных с низкой массой тела (1,5–2,5 кг) и грудным вскармлива-
нием и, II  группу составили 48 пациентов с стеатогепатитом (НАСГ), 
рожденных с низкой массой тела и повышенным потреблением белка 
в раннем постанатальном периоде. Изучение ЭД проводилось неинва
зивным методом тестирования реактивности плечевой артерии (ПлА) 
(по методике D.S. Celermajer, K.E. Sorenson, 1992), с применением 
УЗсканера GE Logiq S8 путем стандартной оценки функции эндотелия 
по параметрам эндотелийзависимой опосредованной вазодилатации 
(ЭЗВД) в ПлА. Снижение ЭЗВД отражает ЭД.

Результаты: Выраженное снижение прироста вазодилятации 
было выявлено у пациентов с НАСГ с низкой массой тела при рожде-
нии и избыточным потреблением белка в раннем постанатальном 
периоде, по сравнению с пациентами с гепатостеатозом, низкой мас-
сой тела при рождении и грудным вскармливанием(5,5 ± 1,99 против 
5,9 ± 1,1 9 p < 0,001)

Выводы: Пациенты, рожденные с низкой массой тела, которые по-
лучают избыточное потребление белка в раннем постнатальном пери-
оде имеют более высокий риск развития гепатостеатоза. Задержка вну-
триутробного развития является предрасположенностью к сосудистой 
дисфункции, что придает восприимчивость к вторичным факторам 
агрессии в постанатальном периоде. Грудное вскармливание может 
быть защитным против развития гепатостетоза.
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ИЗМЕНЕНИЯ Н-РЕФЛЕКсА 
КАК РАННИй ПРИЗНАК РАЗвИТИЯ 
ОсТРОй вОсПАЛИТЕЛьНОй 
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮщЕй 
ПОЛИНЕвРОПАТИИ У ДЕТЕй
Войтенков В.Б., Климкин А.В., Скрипченко Н.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
Научно-исследовательский институт детских инфекций федерального 
медико-биологического агентства, 197022 Санкт-Петербург, Россия

Острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия 
(ОВДП) — иммуноопосредованное патологическое состояние, характе-
ризующееся разрушением миелиновых оболочек с развитием синдро-
ма полиневропатии. Ранняя диагностика ОВДП принципиально важна 
для своевременного назначения интенсивной терапии. В нейрофи-
зиологической диагностике полиневропатий применяется методика 
электронейромиографии (ЭНМГ). В раннем периоде (первые 5–7 суток) 
ОВДП проведение по нервам и его основные электрофизиологическое 
параметры, такие как длительность Мответа, скорость проведения 
импульса (СПИ) могут не отличаться от нормы. Одним из показателей 
ЭНМГ, рано реагирующим на различные изменения проведения по пе-
риферическим нервам, является нейрофизиологический аналог ахил-
лова рефлекса — Нрефлекс.

Целью работы явилось изучение пригодности исследования 
Нрефлекса в качестве инструмента ранней диагностики у детей 
с острой воспалительной демиелинизирующей полиневропатией. 

Материалы и методы. Обследовано 57 детей: 20 здоровых (7–
14 лет, средний возраст 12 лет) и 37 пациентов (возраст 8–13 лет, сред-
ний — 11 лет) с диагнозом ОВДП. Электронейромиография (ЭНМГ) 
проводилась на 3–7 день от появления первых симптомов. Оценива-
лись скорость проведения импульсапо моторным волокнам, амплитуда 
Мответов с nn. Tibialis, UlnarisиMedianus, латентность и порог Мотве-
та и Нрефлекса с m. Soleus.

Результаты. Между группами не было зарегистрировано досто-
верных отличий по показателям амплитуд моторных ответов и скоро-
сти проведения импульса. В группе контроля Нрефлекс регистриро-
вался в 100% случаев. В группе ОВДП Нрефлекс зарегистрирован лишь 

у 2 пациентов (5,4%). У обоих пациентов исследование проводилось 
в самые ранние сроки (3и сутки от момента развития первых симпто-
мов) среди всей исследованной группы.

Выводы. У детей с ОВДП на  3–7 сутки с момента развития пер-
вых симптомов Нрефлекс отсутствует в 94,6% случаев. Исследование 
Нрефлекса на ранней стадии развития острой воспалительной деми-
елинизирующей полиневропатии у детей может применяться как до-
полнительный критерийдиагностики. Чувствительность методики со-
ставляет 95%.

РЕНАЛьНАЯ ИНФЕКцИЯ И хбП У ДЕТЕй 
ОРЕНбУРГсКОй ОбЛАсТИ
Вялкова А.А., Зорин И.В., Зыкова Л.С.
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский  
университет МЗ РФ», г. Оренбург

Цель: Оценить роль ренальной инфекции в формировании хрони-
ческой болезни почек (ХБП) у детей.

Материалы и методы: Проведено комплексное обследование 
262  пациентов с хроническими заболеваниями почек (ХЗП) в возрас-
те от 1 до 17 лет; оценены результаты нефроурологического обследо-
вания детей, включенных в региональный регистр ХБП. Обследовано 
60 детей с ренальной инфекцией, ассоциированной с рефлюксуропа-
тией на разных стадиях заболевания (РН АВ, РН CD).

Результаты: Установлено, что в структуре ХБП преобладают ту-
булоинтерстициальные болезни почек (ТИБП), осложненные реналь-
ной инфекцией.

Доказано, что ренальная инфекция — это модулирующий патоге-
нетический фактор ХБП. В структуре хронического пиелонефрита у де-
тей, у которых сформировалась ХБП, преобладают вторичные формы 
ТИБП, ассоциированные с пузырномочеточниковым рефлюксом (ПМР, 
88,9%), аномалиями органов мочевой системы (77,8%), уролитиазом 
(11,1%).

В этиологической структуре прогрессирующих вариантов тече-
ния ренальной инфекции у детей преобладает энтеробактериальная 
флора — 88,5%: E.Coli — 73,1%, Klebsiella oxytoci —15,4%. Не выявле-
но достоверных отличий этиологической структуры пиелонефрита 
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по  видовой характеристике возбудителя в зависимости от степени 
структурных и функциональных изменений почек на разных стадиях 
ТИБП. При  этом биологические свойства урофлоры, изолированной 
у детей с РН АВ и РН CD, отличались по показателям персистентных 
характеристик (АЛА, АКА, АИА).

Установлены факторы инициации (бактериальные, уродинами-
ческие, иммунные, метаболические) и прогрессирования (ренальная 
инфекция, артериальная гипертензия, протеинурия, метаболические 
нарушения — ожирение, гиперлипидемия, гиперурикемия) ТИБП.

ТИБП, ассоциированная с ПМР на стадии РН АВ характеризуется 
частыми (100%) рецидивами ренальной инфекции. По мере прогрес-
сирования ТИБП (РН СD) и развития ХБП происходит достоверное 
снижение частоты обострений ренальной инфекции: РН С — 83,3%, 
РН  D — 67,8%, р  <  0,05. Доказано, что стерильный рефлюкс не приво-
дит к развитию РН. Прогрессирующие формы течения ТИБП с форми-
рованием ХБП, характеризовались латентным, маломанифестным те-
чением, протекающим с изолированным мочевым синдромом, в том 
числе изолированной бактериурией, развитием скрытой артериальной 
гипертензии, поэтапным снижением внутрипочечной гемодинамики 
и функциональных показателей почек.

ФАКТОРЫ РИсКА И бИОМАРКЕРЫ 
ДИАГНОсТИКИ вТОРИЧНЫх ЗАбОЛЕвАНИй 
ПОЧЕК У ДЕТЕй
Вялкова А.А., Савельева Е.В., Барсукова С.В., Дребнева С.А.
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский  
университет МЗ РФ», г. Оренбург

Рост частоты вторичных заболеваний почек у детей и преобладание 
в их структуре тубулоинтерстициальных нефропатий (ТИН), ассоции-
рованных с аномалиями органов мочевой системы (АОМС), пузырно 
мочеточниковым рефлюксом (ПМР), уролитиазом, сахарным диабе-
том (СД), васкулитом, их прогрессирующее течение с формированием 
хронической болезни почек (ХБП) уже в детском возрасте определяют 
необходимость совершенствования ранней диагностики вторичных 
поражений почек у детей на основе выявления факторов риска, с опре-
делением патогенетических механизмов и биомаркеров патологии.

Цель: Установить факторы риска, биомаркеры, региональную 
структуру и клинические особенности вторичных заболеваний почек 
у детей

Материалы и методы: Проведено комплексное клиникопа-
раклиническое обследование 216 пациентов в возрасте от 0 до 17 лет: 
32 ребенка с врожденными пороками развития (ВПР) ОМС, 36 — с реф-
люкснефропатией (РН), 24 — с ПМР, 94 ребенка с СД 1 типа (42 больных 
СД 1 типа, осложненных патологией почек, группу сравнения состави-
ли 52 пациента с СД 1 типа без поражения почек). Контрольную группу 
составили 30 соматически здоровых детей в возрасте от 0 до 17 лет.

Результаты: Среди вторичных заболеваний почек у детей преоб-
ладают (91,1%) тубулоинтерстициальные болезни почек (ТИБП), в том 
числе хронический пиелонефрит на фоне ПМР, ВПР ОМС с нарушением 
уродинамики (77,8%); уролитиаза (11,1%), ГУС (4,4%).

В структуре ВПР ОМС, осложненных пиелонефритом, преобладает 
врожденный гидронефроз (40,9%), удвоение почек (30,4%), ПМР (23,5%), 
ротация почек (14,8%) и их сочетания с НДМП (27,6%).

Патология ОМС при СД 1 типа выявлена у 35% детей: диабетиче-
ская нефропатия (ДН) — 26,3%, ИМС — 47,5%, (хронический ПН — 42,1%, 
хронический цистит — 7,9%, вульвит/вульвовагинит — 28,9%, изолиро-
ванная бактериурия — 21,1%), дисметаболическая нефропатия — 18,7%, 
неосложненные формы АОМС и НДМП  7,5%.

Установлены факторы инициации и прогрессирования вторичных 
заболеваний почек у детей (модифицируемые и немодифицируемые). 
Определены критерии отбора детей в группу риска по формированию 
вторичных нефропатий и биомаркеры ТИБП. Доказано, что у пациен-
тов с СД 1 типа уровень сывороточного лептина является клиническим 
предиктором ДН.
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вОЗРАсТ ДЕбЮТА ЗАбОЛЕвАНИЯ 
КАК КРИТЕРИй ДИФФЕРЕНцИАЛьНОй 
ДИАГНОсТИКИ НАсЛЕДсТвЕННЫх 
бОЛЕЗНЕй У ДЕТЕй
А.П. Герасимов 
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Несмотря на успехи молекулярной генетики в области диагно-
стики наследственных болезней, постановка диагностической за-
дачи является функцией врачаклинициста. Клиническая картина 
начала заболевания накладывается на анатомофизиологические 
особенности детского возраста, а его динамика влияет на физическое 
и психомоторное развитие. Имеющиеся отечественные и зарубежные 
руководства уделяют мало внимания возрастным аспектам наслед-
ственных болезней.

Существующие возможности ультразвуковой диагностики позво-
ляют выявлять грубую органическую патологию уже внутриутробно. 
Одной из ее причин могут быть хромосомные заболевания, начиная 
с синдрома Дауна, и заканчивая редкими структурными аномалиями. 
Однако, другие хромосомные синдромы могут проявиться позже, как 
синдром Клайнфельтера (в пубертатный период) или синдром XYY 
(иногда случайно выявляемый у взрослых). Структура нервномышеч-
ных заболеваний также существенно зависит от возраста. Клиника 
синдрома вялого ребенка на первом году жизни требует исключения 
спинальной амиотрофии (СМА) ВерднигаГоффманна. При этом в на-
стоящее время существует представление о едином фенотипическом 
континууме СМА с различным возрастом дебюта и соответствующим 
условным разделением на формы (СМА0, СМА1, СМА2, СМА3). Прояв
ления миопатии у мальчиков 5 лет и старше требуют исключения 
миодистрофии Дюшенна. Более ранний дебют данного заболевания 
практически невозможен. Клиника первичномышечного поражения 
у детей первых лет жизни требует дифференциального диагноза не-
скольких редких миопатий, включая болезнь Помпе. Аномалии опор-
нодвигательного аппарата, включая тяжелые сколиозы, при дебюте 
на первом году жизни чаще связаны с хромосомными или моноген-
ными заболеваниями. Сколиотические деформации, проявившие себя 
в пубертатный период, чаще связаны с дисплазиями соединительной 

ткани, относящимся к мультифакториальным заболеваниям. В связи 
с разработкой терапии ряда наследственных болезней обмена необ-
ходимо отметить, что начало лечения фиксирует стадию заболевания, 
которая зависит от возраста. Своевременное начало лечения позволяет 
сохранить естественное развитие ребенка, но позднее — стабилизирует 
состояние задержки физического и психомоторного развития.

Современные данные подтверждают общую закономерность: чем 
позже дебютирует заболевание, тем легче проявления и лучше про-
гноз. Учет возраста начала заболевания позволяет существенно сузить 
спектр дифференциальной диагностики.

эКЗОМНОЕ сЕКвЕНИРОвАНИЕ 
ДЛЯ ДИАГНОсТИКИ эНДОКРИННОй 
ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕй
Глотов О.С.1,2, Глотов А.С.1,2, Жукова Е.А.1,2, Башнина Е.Б.3,  
Карпушкина А.В.4, Баранов В.С.1,2

1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии 
и репродуктологии имени Д.О. Отта», Санкт-Петербург; 
2 Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург; 
3 Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург; 
4 Фонд КАФ, Москва

Цель исследования: Молекулярногенетический анализ наслед-
ственной моногенной патологии у детей с эндокринными заболева-
ниями.

Методы: Учитывая размеры генов, связь с патогенезом, нами 
разработаны NGS диагностические панели для исследования коди-
рующих регионов 28 генов следующих нозологий: гиперинсулинизм 
и диабетаMODY — HNF1A, GCK, HNF4A, HNF1B, PDX1, NEUROD1, 
KLF11, CEL, PAX4, INS, BLK, EIF2AK3, RFX6, WFS1, ZFP57, FOXP3, KCNJ11, 
ABCC8, GLUD1, HADH (SCHAD), SLC16A1, UCP2, INSR, AKT2, GCG, GCGR, 
PPARG, PTF1A.

Методом секвенирования нового поколения (NGS) на аппа-
рате «HiSeq 2500» («Illumina», США) проведено исследование всех 
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кодирующих регионов 28 генов (экзома) у 72 больных. Биоинформа-
ционный фильтеринг результатов секвенирования образцов ДНК про-
водился c помощью программ: «GeneTalk» (https://www.genetalk.de/), 
«UGENE» (http://ugene.unipro.ru/), «Ion Reporter» (https://ionreporter.
lifetechnologies.com/ir/), «SIFT» (http://sift.jcvi.org/), «PolyPhen2» 
(genetics.bwh.harvard.edu/pph2/), «PAPI» (http://papi.unipv.it/). Верифи-
кация полученных данных поводилась методом прямого секвенирова-
ния на приборе «Genetic Analyzer 3130» («Applied Biosystems», США).

Результаты и выводы: В 30 семьях выявлены патологические 
мутации и подтвержден диагноз. Результаты, полученные на россий-
ской популяции, согласуются с ранее полученными данными о частоте 
мутаций в этих генах в других популяциях при диабете MODY и дока-
зывают эффективность диагностики методом именно полноэкзомного 
секвенирования. Выявленные мутации позволяют уточнить молеку-
лярногенетическую природу заболевания, важны для понимания ме-
ханизма патогенеза этих эндокринных нарушений у детей, открывают 
новые возможности для их лечения.

Исследование поддержано программой Альфаэндо и грантом 
РНФ №145000069.

АУТИЗМ И НЕДОРАЗвИТИЕ ОбщЕНИЯ: 
ТОЧКИ сОПРИКОсНОвЕНИЯ
Гречаный С.В.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность исследования определяется возрастающей обра-
щаемостью в психиатрические учреждения пациентов раннего воз-
раста с жалобами на «проблемы общения». Методологические вопросы 
постановки диагноза «детский аутизм», «расстройства аутистического 
спектра» и их дифференциация со смежными заболеваниями продол-
жают оставаться спорными. Нозологическая специфичность синдро-
ма недоразвития общения неоднократно поднималась в отечествен-
ной литературе в работах Г. Е. Сухаревой, С. С. Мнухина, В. Е. Когана, 
В.  М.  Башиной и др. Его относили к главным проявлениям детского 
аутизма, ранней детской шизофрении («процессуальный аутизм»), ум-
ственной отсталости («атоническая форма общего психического недо-
развития»), органического расстройства («шизоформное органическое 

заболевание мозга»), задержек психического развития. В то же время 
нарушение общения при разных заболеваниях может быть ведущим 
симптомом, «перекрывающим» другие их проявления, ограничиваю-
щим интеллектуальные способности ребенка, препятствующим нор-
мальному процессу развития. Необщительность ребенка довольно дра-
матично воспринимается ближайшим взрослым окружением, создает 
объективные трудности во взаимоотношении с родителями, служит 
поводом для стойкой семейной дизадаптации.

Целью исследования было клиникопсихопатологическое опи-
сание синдрома недоразвития общения при различных психических 
расстройствах раннего детского возраста. В период 1999–2014 гг. было 
обследовано 1309 детей в возрасте от 8 мес до 4 лет 9 мес (средний 
возраст 3,26  ±  0,109 лет) с диагнозами смешанные специфические 
расстройства развития (845 чел., 54,5%), специфические расстройства 
экспрессивной речи (131 чел., 10,0%) легкая и умеренная умственная 
отсталость (291 чел., 22,2%), детский аутизм (83 чел., 6,3%, средний воз-
раст — 3,63 ± 0,103 лет), другие расстройства (90 чел., 6,8%).

Результаты исследования показали, что неконтактность (929 чел., 
70,0%) наряду с отсутствием речи (1 201 чел., 91,7%) и двигательной рас-
торможенностью (919 чел., 70,2%) были ведущими жалобами при раз-
ных расстройствах в раннем возрасте. Первые проявления недоразви-
тия общения были отмечены уже на 1м году жизни. Однако у большей 
части пациентов они описывались после 1,5 лет. Провоцирующими 
факторами из возникновения явились: прививки (АКДС), физические 
травмы и ожоги, ОРВИ с лихорадкой, конфликты в семье, переезд к род-
ственникам, пребывание в стационаре с выполнением медицинских 
манипуляций, длительное разлучение с матерью и др. Психопатологи-
ческие проявления синдрома недоразвития общения включали в себя, 
прежде всего, апрозексию (невозможность привлечь внимание ребенка 
как следствие недостаточности «витального тонуса» по С. С.Мнухину). 
Она проявлялась в игнорировании обращений, просьб, отсутствии ин-
тереса к присутствующему рядом взрослому, самостоятельных играх 
(т. н. «автономное» поведение). Настойчивая попытка заинтересовать 
пациента приводила к двигательной расторможенности. Речь взрос-
лого в условиях ее непонимания играла роль избыточного сенсорного 
стимула, на который ребенок также реагировал возбуждением. Роди-
телями это субъективно воспринималось как избегание общения и не-
переносимость «эмоционального прессинга». Этот же симптом часто 
трактовался как избирательность общения, если речь шла о «расстрой-
ствах аутистического спектра».
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Недоразвитие речи проявлялось использованием довербальных 
речевых форм. Дети в основном использовали слоги и их сочетания 
(псевдослова), интонационно выразительное произнесение неразбор-
чивых звукосочетаний («бормотание»). При детском аутизме произ-
носимые слова и фразы не соотносились с предметами. Ребенок мог 
достаточно точно и правильно произносить целые предложения, со-
провождая их не подетски серьезной интонацией. Но при этом упо-
треблял их неуместно и не понимал смысла сказанного (эхолалии). Так, 
мальчик 3 л. 8 мес., играя на полу канцелярскими скрепками, громко 
и убедительно произнес фразу: «Ждут родители невесты».

В плане дифференциальной диагностики недоразвития общения 
аутистического и неаутистического происхождения следует обратить 
внимание на отсутствие в последнем случае характерной ритуальности, 
фиксированных страхов, территориального уединения, аномальной ре-
акции на мать, симптома «тождества» и протодиакриза. Следует указать 
на весьма относительную диагностическую ценность таких симпто-
мов, как неофобия и стереотипии. Страх новой обстановки (в данном 
случае, медицинского кабинета и врача) довольно часто присутствует 
у отстающих в интеллектуальном развитии пациентов в связи с непо-
ниманием цели общения с врачом, предъявляемых требований, при-
вычным ожиданием запретов и наказаний в связи с часто наблюдаю-
щимся деструктивным и аутоагрессивным поведением. Разно видность 
страха новой обстановки (боязнь незнакомого человека) наблюдается 
также у пациентов с моторной алалией как психологически понятная 
реакция на назойливые попытки взрослых заговорить с детьми, име-
ющими объективные трудности с «произносимой» речью. Что касается 
стереотипий (вращение вокруг себя, «странные» движения пальцами 
рук и др.), то данный феномен довольно часто сопровождает типичные 
случаи умственной отсталости в условиях несовершенно развитой об-
щей и тонкой моторики.

Таким образом, синдром нарушения общения в раннем возрас-
те — нозологически неспецифичный феномен, принадлежность кото-
рого к т.  н. «аутистическому спектру расстройств» может быть оцене-
на из общего контекста поведения ребенка, психопатологического его 
анализа. Внешнеописательный подход к выявлению механизмов «не-
общительности ребенка» служат причиной гипердиагностики детско-
го аутизма.

НЕКОТОРЫЕ ИММУНОЛОГИЧЕсКИЕ 
АсПЕКТЫ бОЛЕЗНИ КРОНА У ДЕТЕй
Гурина О.П., Дементьева Е.А., Блинов А.Е., Варламова О.Н., Тимохина В.И.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург,  
Научно-исследовательский центр, Санкт-Петербург, Россия

Болезнь Крона (БК) — хроническое рецидивирующее заболевание 
желудочнокишечного тракта, в основе патогенеза которого лежит по-
теря толерантности к антигенам пищи. Повышенная проницаемость 
слизистой оболочки кишечника создает предпосылки для усиленной 
антигенной нагрузки и, как следствие, локального и системного высво-
бождения медиаторов воспаления.

Цель исследования: оценить особенности иммунного реагирова-
ния у детей, страдающих БК.

Материалы и методы: обследован 71 ребенок с диагнозом вос-
палительное заболевание кишечника (ВЗК) в возрасте от 2 до 17 лет, из 
них — БК верифицирована у 46 детей. Проведено исследование уровня 
иммуноглобулинов A, M, G, E (реакция преципитации, ИФА — Алкор 
Био, Россия), концентрации антител к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) 
IgA и IgG, антинейтрофильных цитоплазматических антител (ANCA) 
MPO и PR3, антинуклеарных антител ANA (ИФА — Orgentic, Германия).

Результаты. Среди пациентов, страдающих ВЗК, положительный 
уровень ASCA выявлен у 19,6% детей. У детей с диагнозом БК ASCA 
отмечаются в 23,8% случаев. Появление аутоантител к Saccharomyces 
cerevisiae при БК расценивается как прогностически неблагоприятный 
признак при осложненном течении заболевания. Антитела к миелопе-
роксидазе (МРО) положительны у 9,5%, к протеиназе 3 (PR3) — у 33,3% 
детей, страдающих БК. Обнаружен низкий уровень коэффициента кор-
реляции между ASCA IgG и ANCA MPO и PR3 (r  =  0,3, r  =  0,1, соответ-
ственно). Высокая степень корреляции отмечена между ASCA IgG и ANA 
(r = 0,8), но концентрация ANA у всех обследованных детей соответству-
ет норме. У всех детей с БК выявлены изменения в гуморальном зве-
не иммунной защиты, при этом дисиммуноглобулинемии различных 
типов отмечаются в 67,9% случаев, из них 1 тип (сочетанное снижение 
IgA и IgM) — 5,3%, 2 тип (сочетанное снижение IgA и IgG) — 10,5%, 3 тип 
(гипоиммуноглобулинемия G) — 5,3%, 4 тип (снижение концентрации 
IgA) — 78,9%. Гипериммуноглобулинемия G, как признак хронического 
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воспалительного процесса, обнаружена у 46,4% пациентов, повыше-
ние уровня IgM — у 39,3% детей с БК. Реагиновые IgE диагностируются 
в 25% случаев. Циркулирующие иммунные комплексы, как предиктор 
аутоиммунного воспаления, выявлены у 50% детей.

Выводы. Иммунодиагностика при БК необходима для определе-
ния тяжести течения заболевания, прогноза, подбора индивидуаль-
ной иммунокоррекции.

КЛИНИКА И ДИНАМИКА ЗАДЕРжЕК 
ПсИхОРЕЧЕвОГО РАЗвИТИЯ 
с АУТИсТИЧЕсКИМ сИНДРОМОМ
Емелина Д.А., Макаров И.В.
Научно-исследовательский психоневрологический институт  
им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург

Клиническая картина задержек психического развития (ЗПР) скла-
дывается из основных, «базовых» признаков и из сопутствующих пси-
хопатологических феноменов, которые влияют на клиническую кар-
тину и течение заболевания. Несмотря на большое количество работ, 
посвященных клиническим проявлением ЗПР, недостаточно внимания 
уделено особенностям клинических проявлений и динамики задержки 
психического развития в зависимости от осложняющего синдрома.

Нами было проведено динамическое наблюдение 30 человек 
(из них 24 мальчика и 6 девочек) в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
с ЗПР, сочетающейся с аутистическим синдромом.

Проведенное исследование позволяет говорить о наличии харак-
терных клинических особенностей, свойственных данному типу ЗПР.

В клинической картине изученных нами детей имеется ряд особен-
ностей, отражающих наибольшую заинтересованность эмоциональной 
сферы (снижение интенсивности эмоций) и коммуникативных навы-
ков. Основные сложности возникают с привлечением и удержанием 
внимания на обучающем материале. Лучше всего выполняются зада-
ния, когда есть выраженная заинтересованность, аффективная вовле-
ченность ребенка (например, обучающие игры на компьютере).

Данные параклинических исследований (МРТ, ЭЭГ) свидетельство-
вали о наличии у всех обследуемых признаков резидуальноорганиче-
ского поражения головного мозга.

Динамику данного типа ЗПР нельзя назвать благоприятной. 
Компен сация интеллектуальных расстройств в этой группе наблю-
далась всего лишь в 13% случаев. Психокоррекционная работа была 
затруд нена избирательностью реакции пациентов на обращенную речь 
и инструкции, сложностями с привлечением к обучающему процессу, 
более длительным временем адаптации.

Также динамическое наблюдение выявило, что у большинства де-
тей, независимо от изменений интеллектуальных показателей, наблю-
дался постепенный регресс аутистических проявлений. Так, улучшение 
контакта было отмечено у 87% обследуемых, уменьшение стереоти-
пий — у 75%, улучшение внимания — у 65% детей. Улучшение контак-
та проявлялось при взаимодействии со взрослыми, в исчезновении 
негати визма при попытках взаимодействия с ребенком, в более теплых 
и адекватных эмоциональных реакциях при общении, однако сложно-
сти при взаимодействии со сверстниками у большинства детей в той 
или иной степени сохранялись.

АЛЛЕРГИЧЕсКИЕ ЗАбОЛЕвАНИЯ У ДЕТЕй: 
сПЕКТР сЕНсИбИЛИЗАцИИ.
Емеличева Л.Г., Тетерева Е.А., Большакова С.Н., Худякова Т.В.
Ярославский государственный медицинский университет, 
Детская клиническая больница №1, Ярославль

Цель исследования. Изучить спектр причиннозначимых аллер-
генов у детей с различными аллергическими заболеваниями (АЗ) для 
отработки алгоритмов диагностики и проведения превентивных ре-
жимных и диетических мероприятий.

Материалы и методы. Проанализированы клиникоанамнести-
ческие данные и результаты кожного тестирования у 340 детей в воз-
расте от 6 месяцев до 17 лет, обследованных в аллергологическом отде-
лении ДКБ №1 г. Ярославля.

Результаты исследования. У всех детей с атопическим дермати-
том (АтД) выявлялась пищевая сенсибилизация. Чаще всего отмечалась 
чувствительность к аллергенам злаков (50% случаев), куриного яйца 
(47,7%), коровьего молока (45,4%), банана (45,4%), картофеля (43,1%). 
С одинаковой частотой встречалась сенсибилизация к аллергенам 
рыбы и куры (38,6%); реакция на аллергены груши регистрировалась 
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чаще, чем на аллергены яблока (31,8% и 27,2%). У 36,6% пациентов с АтД 
выявлена эпидермальная сенсибилизация, у каждого третьего — быто-
вая и грибковая; в 13,7% случаев — пыльцевая. В группе детей, стра-
дающих АтД и аллергическим ринитом (АР) частота выявления пище-
вой сенсибилизации снижалась (67%), доминирующее значение имели 
аллер гены рыбы (37,5% случаев), злаков (33,3%), куриного яйца (29,1%), 
коровьего молока (20,8%). Примерно с такой же частотой, как и при 
изолированном АтД, встречалась сенсибилизация к эпидермальным 
и бытовым аллергенам, чаще регистрировалась пыльцевая аллергия 
(у каждого четвертого ребенка). У пациентов с сочетанными аллерги-
ческими заболеваниями респираторного тракта (АР и БА) на первый 
план выступала гиперчувствительность к аэроаллергенам: в 83% слу-
чаев — к бытовым (домашняя и библиотечная пыль, клещ домашней 
пыли), у 60% пациентов — к эпидермальным (чаще всего к шерсти кош-
ки), у 59% — к пыльцевым и у 41% — к грибковым. У каждого четвер-
того пациента этой группы сохраняла значение пищевая сенсибилиза-
ция, прежде всего, к аллергенам куриного яйца, рыбы, куры, коровьего 
моло ка; в случае формирования сезонной аллергии — к продуктам, 
пере крестнореагирующим с пыльцой растений.

Выводы. Отличительной особенностью этиопатогенеза АЗ на со-
временном этапе является развитие гиперчувствительности к аэроал-
лергенам у пациентов, имеющих только кожные проявления аллергии. 
У части пациентов с аллергическими заболеваниями респираторного 
тракта клиническое значение сохраняет сенсибилизация к пищевым 
аллергенам. Все пациенты с АЗ требуют регулярного углубленного об-
следования с постановкой кожных проб со всеми группами диагности-
ческих аллергенов.

КЛИНИЧЕсКИЕ ОсОбЕННОсТИ 
хРОНИЧЕсКОГО ГАсТРОДУОДЕНИТА 
в ДЕТсКОМ вОЗРАсТЕ.
Емеличева Л.Г., Мозжухина Л.И., Разборова Л.А., Иванова Т.Ю.
Ярославский государственный медицинский университет, 
Детская клиническая больница №1, Ярославль

Цель исследования. Изучить особенности клинических проявле-
ний и морфологических изменений у детей, страдающих хроническим 

гастродуоденитом (ХГД), в зависимости от степени обсемененности 
слизистой оболочки Helicobacter pylori.

Материалы и методы. Изучены клиникоанамнестические дан-
ные, результаты общеклинических лабораторных и инструментальных 
методов исследования у 349 детей в возрасте от 4 до 17 лет с установ-
ленным диагнозом ХГД.

Результаты исследования. Массивная степень обсемененности 
слизистой оболочки (Нр+++/++++) выявлялась только у 15,8% пациен-
тов. В 11,7% случаев фиксировалась умеренная степень (Нр++), слабая 
(Нр+) — у 24,9% детей. У 30,1% обследованных результат уреазного теста 
был сомнительным (Нр+/) и у 17,2% — отрицательным. Сравнительный 
анализ клиникоанамнестических данных и результатов выполненного 
обследования детей с ХГД и массивной обсемененностью Нр (1 группа, 
n = 60) и пациентов с ХГД, не ассоциированным с Нр (2 группа, n = 55), 
свидетельствовал об отсутствии существенных различий в возрастной 
структуре (преобладали школьники 7–14 лет), направленности наслед-
ственной отягощенности (доминировала материнская линия), дли-
тельности клинических проявлений, выраженности болевого абдоми
нального синдрома. Симптомы «верхней» диспепсии чаще отмечались 
у детей 2ой группы. Практически у всех пациентов групп сравнения 
воспалительные изменения локализовались в слизистой оболочке 
антрального отдела желудка (100–95%) и ДПК (98–93%), воспаление 
в теле желудка достоверно чаще регистрировалось в 1 группе пациен-
тов (70,9–1,6%). Кислотообразующая функция желудка была повышена 
у большинства детей обеих групп (63,4–71,6%), в 1 группе в 2 раза чаще 
регистрировалась нормацидность, в единичных случаях отмечалась 
гипацидность. Эрозивный процесс в желудке и ДПК выявлялся у де-
тей обеих групп (10,9–6,6%). У пациентов второй группы в 5 раз чаще 
регистрировался гастроэзофагеальный рефлюкс, осложнявшийся 
рефлюксэзофагитом, в 3 раза чаще — дуоденогастральный рефлюкс. 
В обеих группах сравнения часть детей (22,8–28,3%) поступали в ста-
ционар повторно, из них 75% в первой группе и 23,5% — во второй уже 
получали антигеликобактерную терапию.

Выводы. У детей с ХГД массивная степень обсемененности 
Helicobacter pylori встречается не часто. Это требует более детально-
го изучения всех других возможных причиннозначимых факторов 
и устранения их воздействия на организм ребенка, разработки инди-
видуализированных схем терапии.
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сЕРДЕЧНО-сОсУДИсТЫЕ НАРУШЕНИЯ 
У ДЕТЕй ПРИ сАхАРНОМ ДИАбЕТЕ 1 ТИПА
Дианов О.А., Лаврова Е.А., Гнусаев С.Ф., Макарова Н.А.
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет»  
МЗ РФ, город Тверь, РФ

Сахарный диабет является одной из ведущих и актуальных про-
блем современной медицины.

Цель исследования: выявить нарушения сердечнососудистой 
систе мы у детей при сахарном диабете и оценить их распространен-
ность.

Материал. Под наблюдением находились 98 детей с сахарным 
диабе том 1 типа в возрасте от 8 до 16 лет с длительностью заболева-
ния от 8 до 16 лет с длительностью заболевания от нескольких месяцев 
до 13 лет. В течение периода обследования ни у одного из пациентов 
не было клинических признаков декомпенсации, кетоацидотических 
и гипогликемических проявлений.

Методы исследования. Для диагностики диабетической ав-
тономной кардиоваскулярной нейропатии проводилось бифунк-
циональное мониторирование сердечного ритма и артериального 
давления.с использованием аппаратнопрограммного комплекса 
«Кардиотехника4000АД («Инкарт», СанктПетербург).Для оценки со-
кратительной функции миокарда на эхокардиографе «Vivid I» в им-
пульсноволновом режиме

Результаты клинического и инструментального обследования 
детей имели отличия по сравнению с контрольной группой, и в зави-
симости от длительности и тяжести течения заболевания (p  <  0,05). 
У больных отмечались кардиалгии, сердцебиение, преобладали сим-
патические влияния на регуляцию деятельности сердца — тахикар-
дия, повышение систолического и диастолического давления (p < 0,01). 
На  ЭКГ установлены проявления вегетативной дизрегуляции дея-
тельности сердца. Дистрофические изменения в клетках проводящей 
систе мы сердца были представлены смещением пейсмейкерной актив
ности в миокард предсердий, укорочением интервала PQ, неполной 
блокадой левой ножки пучка Гиса (p < 0 < 05). У больных выявлялись 
снижение вольтажа комплекса QRS, нарушения процессов реполяри-
зации. Измене ние формы и амплитуды зубца Т. Изменения ЭКГ име-
ли различную степень выраженности в зависимости от длительности 

и тяжести течения заболевания, что свидетельствует об этапном разви-
тии патологического процесса в миокарде.

Выводы. Распространенность диабетических кардиоваскуляр-
ных нарушений у детей составляет в среднем 15–17%. При диабети-
ческих кардиоваскулярных нарушениях у детей характерно снижение 
показа телей временного анализа ритма сердца и суточного индекса 
артериального давления. Нарушение диастолической функции левого 
желудочка характеризуется увеличением вклада предсердия в диасто-
лическое наполнение левого желудочка.

вЫсОКОТЕхНОЛОГИЧЕсКАЯ 
МЕДИцИНсКАЯ ПОМОщь ДЕТЯМ 
с ПОТЕРЕй ЕМКОсТИ МОЧЕвОГО ПУЗЫРЯ
Лебедев Д.А., Осипов И.Б., Сарычев С.А.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность. Разгрузочное дренирование нижних мочевых пу-
тей в течение нескольких лет приводит к стойкой потере детрузорной 
емкости, потере способности мочевого пузыря к растяжению и нако-
плению мочи за счет атрофии и склероза мышечного слоя.

Цель исследования: оценка эффективности применения высоко-
технологической медицинской помощи в лечении детей с редукцией 
пузырной емкости.

Материалы и методы. В клинике урологии педиатрического уни-
верситета с 2009 по 2016 г. наблюдались 5 пациентов в возрасте от 3 до 
6 лет с редукцией объема после операций высокого отведения мочи. 
Длительность «сухого мочевого пузыря» составила от 1 года до 5 лет.

Емкость мочевого пузыря по данным цистографии составляла от 
3 до 20 мл. Уродинамическое обследование показало во всех случа-
ях высокую степень ригидности стенки мочевого пузыря на фоне его 
критически малой емкости. Для начального увеличения пузырного 
объема гидродинамически воздействовали на мочевой пузырь, актив-
но напол няя его через аппендикостому у 1 ребенка, у 2 детей — по мо-
чевому катетеру, у 2 — через уретеростому, с давлением до 140 см вод. 
ст. По достижении емкости в 15–30 мл (через 1–2 месяца) выполняли 
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ботулинотерапию детрузора всем пациентам, повторяя ее в дальней-
шем 1 раз в 6 месяцев. Сроки лечения составили от 12 до 60 месяцев.

Результаты. Емкость мочевого пузыря в среднем увеличивалась 
на 4,7–22,3 мл в месяц (в среднем 11,2 + 7,6 мл). Ботулинотерапия детру-
зора проведена дважды каждому ребенку. Все дети с сохранной уретрой 
в дальнейшем были оперированы, с закрытием уретерокутанеостом 
и формированием физиологической деривации мочи. Самосто
ятельное мочеиспускание сформировано у 3 пациентов, один из них 
не имеет остаточной мочи. 2 детей нуждаются в постоянной катетери-
зации моче вого пузыря, в одном случае в связи с его неполным опо-
рожнением, у другого пациента уретра облитерирована, деривация 
мочи происходит по аппендикоцистостоме.

Выводы. Гидробужирование мочевого пузыря на фоне этапной 
ботулинотерапии детрузора имеет высокую эффективность у всех па-
циентов с длительным синдромом «сухого мочевого пузыря» и редук-
цией его емкости, позволяя улучшить уродинамику мочевого пузыря 
в половине случаев, и значительно увеличить социализацию у всех па-
циентов.

сИНДРОМ ДУПЛИКАцИИ 7q11.23 
Ледащева Т.А.1,2, Бадина Ю.О.2
1 ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова,  
2 СПб ГКУЗ Диагностический центр (медико-генетический),  
Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются сведения о синдроме 
дупликации 7q11.23 по данным литературного обзора: принципы кли-
николабораторной и дифференциальной диагностики, прогноз, тече-
ние и реабилитация при данной патологии. Представлено собственное 
клиническое наблюдение, подтвержденное молекулярноцитогенети-
ческим исследованием.

Ключевые слова: Синдром дупликации 7q11.23, задержка речи, 
аутичный характер поведения, молекулярногенетические исследова-
ния, клинические данные.

Синдром дупликации 7q11.23 (Dup7) (OMIM: 609757) относится 
к генетическим заболеваниям орфанного спектра. Предполагается, 

что Dup7 имеет аутосомнодоминантный тип наследования. Встречае-
мость в популяции составляет 1:1300020000 населения [3]. 

Первый описанный случай Dup7 [2] явился случайной находкой. 
Ребенок имел тяжелую задержку речевого развития (ЗРР), отставание 
в росте и лицевые дизморфии в виде прямых бровей, короткого филь-
тра, тонкой верхней губы. Данное описание послужило основой кли-
нической картины. Предполагается, что к ведущим симптомам Dup7 
относятся выраженная ЗРР и расстройства аутистического характера. 
Не исключается, что аутичное поведение может быть следствием гру-
бой ЗРР. Клинические признаки представлены задержкой роста, в том 
числе и внутриутробной, макроцефалией, умеренно выраженными ли-
цевыми аномалиями в виде асимметрия лицевого черепа, прямых бро-
вей, широкой спинки носа, короткого фильтра, тонкой верхней губы.

Непостоянными признаками считаются задержка моторного раз-
вития; судорожный компонент, имеющий положительную динамику 
на фоне противосудорожной терапии; дефекты зрения и фокусировки 
по типу косоглазия, астигматизма, синдрома Дуэйна; преходящее сни-
жение слуха на фоне экссудативного среднего отита; стоматологиче-
ские проблемы в виде нарушения прикуса и трем, со стороны половых 
органов встречаются крипторхизм и шалевидная мошонка [3,7]. К ред-
ким дефектам относится расщелина неба/губы [3].

Основной психологической особенностью детей с аутистически-
ми изменениями является стремление избежать контакта с другими 
людьми. Ребенок ни на кого не смотрит, не общается с окружающими, 
зрительное внимание избирательно и кратковременно. В поведении 
весьма характерен феномен тождества, проявляющийся стремлением 
к сохранению привычного постоянства и противостоянии любым из-
менениям окружающей среды. Внешне реакция на изменения может 
проявляться агрессией, страхами, беспокойством, гиперактивностью, 
расстройствами внимания, особенно неспособностью к его сосредо-
точению. Характер игровой деятельности также специфичен: ребе-
нок чаще играет один, используя не игрушки, а предметы домашнего 
обихода. Сюжетноролевые игры со сверстниками у таких детей не 
развиваются. Мимика ребенка маловыразительна, характерен взгляд 
«сквозь» собеседника или мимо него. Интеллектуальное развитие де-
тей с аутистическими чертами крайне разнообразно и может быть нор-
мальным, ускоренным либо иметь различную степень умственной от-
сталости. Нарушения психомоторного развития проявляются с одной 
стороны, моторной недостаточностью, отсутствием содружественных 
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действий, а с другой — однообразными, стереотипными движениями 
в виде сгибания/разгибания пальцев рук, махов кистями, потягивания, 
подпрыгивания, вращения вокруг себя, бег на цыпочках. Стереотипии 
появляются или усиливаются при волнении, попытке взрослого чело-
века вступить в контакт с ребенком. Нарушение речи отражает основ-
ную специфику аутизма, а именно — несформированность коммуни-
кативного поведения. Независимо от возраста и уровня развития речи, 
ребенок не использует ее как средство общения, он редко обращается 
с вопросами, не отвечает на вопросы окружающих. В то же время у него 
может интенсивно развиваться «автономная речь», «речь для себя». 
Аномалии языкового и речевого развития ребенка с аутичным поведе-
нием проявляются в виде эхолалии, использования неологизмов, мета-
форического языка, игры слов, перестановки местоимений, необычной 
интонации и отражают нарушения в когнитивной, социальной и ком-
муникативной сферах [8,9].

Течение и прогноз в сфере формирования и развития речевой 
функции при Dup7 относительно благоприятные. Несмотря на то, что 
дети имеют ЗРР, они её, как правило, неплохо компенсируют, исполь-
зуя язык жестов, мимику, рисунки. Для детей, которые мало или совсем 
не разговаривают, первоначальной целью является автоматизм. Для 
этого используются специальные словесные программы — такие, как 
песни, стихотворения, сказки и др. Пациенты с Dup7 учат слова, пре-
жде всего, методом зрительного запоминания. Регулярные занятия 
с ребенком могут помочь ему научиться формулировать предложения. 
В итоге, дети старшего возраста и взрослые могут говорить фразами 
и предложениями [2].

Особенности клинической картины Dup7 могут быть обусловлены 
дополнительными копиями ряда различных генов, найденных в этой 
области. Дублированный участок имеет протяженность 1,5МБ и охва-
тывает примерно от 25 до 30 генов [3]. Задержка речи является общей 
чертой для генов, которые затрагиваются при Dup7.

Стоит отметить, что делеция 7q11.23, в отличие от дупликации, 
вызывает синдром Вильямса (OMIM: 194050), основными признаками 
которого, считаются пренатальная задержка развития, специфическая 
внешность, включающая, лицевые аномалии (эпикант, короткая спин-
ка носа с широко открытыми кпереди ноздрями, большие щеки, ми-
крогнатия), патология сердечнососудистой системы, чаще проявляю-
щаяся ВПС в виде надклапанного стеноза легочной артерии, а также 

задержка психомоторного и речевого развития. Лабораторные показа-
тели свидетельствуют о гиперкальциемии [1].

Клинический случай. Мы наблюдали мальчика, 3х лет, направ-
ленного детским неврологом, для исключения обменной патологии, 
в частности фенилкетонурии. Из анамнеза известно, что брак не род-
ственный, родители считают себя здоровыми. Пробанд от II, физи-
ологически протекавшей беременности (от I беременности в семье 
воспитывается здоровая девочка, 7 лет). С 35 нед. беременности отме-
чали гипоксию плода. Роды срочные, в 39 нед. Масса тела при рожде-
нии 3580,0, длина 55 см. К груди был приложен в родильном зале, на 
естественном вскармливании до 1 года. Родители с первых дней жизни 
обращали внимание на повышенное беспокойство ребенка. На пер-
вом году жизни болел редко: 2 раза перенес простудные заболевания. 
Однако после года стал болеть часто: 8 раз перенес ангину, однократно 
острый бронхит. После 2х лет отмечались 3 эпизода фебрильных судо-
рог.

Первое полноценное обследование пробанда у специалистов про-
ведено после 3 лет. Основные жалобы родителей были предъявлены не-
врологу. Беспокоило отсутствие речи, общался жестами, речь обращен-
ную понимал только простые фразы, но отмечалась положительная 
динамика, появилось понимание более сложной речи. Стал принимать 
участие в ролевых играх. Навыки опрятности присутствуют частично. 
Самостоятельно ест.

Клинически неврологом отмечено ограничение общения, поведе-
ние аутичного характера. Интерес ребенка к окружающей обстановке, 
людям снижен. Однообразно манипулирует предметами, не используя 
их по назначению. Речепродукции нет. На обращенную речь внимания 
не обращает, на резкие звуки — без защитных рефлексов. Отмечает-
ся легкая мышечная гипотония. Черепные нервы интактны. Глубокие 
рефлексы симметричные, невысокие. Ходьба с вальгусным положени-
ем ног, достаточной интенсивности.

МРТ головного мозга проведено в динамике в 9 мес. и в 3 г. — сохра
нялись признаки внутренней гидроцефалии заместительного характе-
ра. По данным рентгенограммы шейного отдела позвоночника визуа-
лизировался ротационный подвывих С1С2.

Сурдологом диагностирован экссудативный тубоотит слева, одна-
ко родители отмечали снижение слуха с раннего возраста. Офтальмо-
лог выявил парез наружной прямой мышцы левого глаза, глазное дно 
без патологии.
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С учетом клиникоинструментальных обследований был выстав-
лен диагноз: Органическое поражение головного мозга. Фебрильные 
судороги. Алалия. Нарушение психического развития с аутичным спек-
тром. Когнитивная эпилептиформная дезорганизация? Дебют височ-
ной эпилепсии?

При осмотре в МГЦ родители предъявляют жалобы на ЗРР, особен-
ности поведения. Клинически состояние удовлетворительное, на  ос-
мотр реагирует адекватно, контактен. Речь практически отсутствует. 
Ходит самостоятельно. Телосложение нормостеничное. Череп макро-
цефальной формы. Кожные покровы бледные. Волосы, брови свет-
лые. Большие, низко посаженные уши. Широкий лоб. Прямые брови. 
Широ кая переносица, широкий нос. Короткий фильтр, тонкая верх-
няя губа. Грудная клетка нормальной формы. Кожные синдактилии 
стоп. Сандале видная щель слева. Половые органы по мужскому типу. 
Мошон ка шалевидная, яички опущены. В неврологическом статусе: без 
очаговой симптоматики.

По ЭЭГ отмечались умеренные диффузные изменения биоэлек-
трической активности головного мозга. Неустойчивое функциональ-
ное состояние нейронов коры с преобладанием реакций возбуждения. 
Возрастной ритм замедлен, деформирован. Эпилептиформной актив-
ности не зарегистрировано.

Пробанду было проведено молекулярноцитогенетическое иссле-
дование и методом стандартного хромосомного микроматричного 
анализа выявлена микродупликация на длинном плече (q) 7 хромосо-
мы с позиции 72664088 до позиции 74198089, захватывающая регион 
7q11.23. Размер: 1534001 п.н.

Молекулярный кариотип (согласно ISCN 2013): аrr 7q11.23 
(72,664,08874,198,089) х3.

Гены, расположенные в районе дисбаланса: TRIM50, FKBP6, FZD9, 
ВАZ1В, BCL7B, TBL2, MLXIPL, VPS37D, STX1A LINC00035, CLDN3, CLDN4, 
WBSCR27, WBSCR28, ELN, LIMK1, EIF4H, M1R590, LAT2, RFC2, CLIP2, 
GTF2IRD1, GTF2I, NCF1. Микроделеционные и микродупликацион-
ные синдромы, ассоциированные с дисбалансом (OMIM): Chromosome 
7q11.23 duplication syndrome (OMIM: 609757). Прочие синдромы, ассо-
циированные с дисбалансом OMIM: В зону микродупликации попада-
ют ряд OMIM аннотипированных генов, связанных с аутосомнорецес-
сивными и аутосомнодоминантными заболеваниями. В базах данных 
ISCA и DECIPHER, обнаруженная микродупликация определена как па-
тогенная, связанная с задержкой развития и характерным фенотипом, 

в том числе врожденными пороками развития. В других участках ге-
нома патогенных микроделеций и микродупликаций размером бо-
лее 200  000 п.н. не обнаружено. Участки потери гетерозиготности со-
держащие гены, связанные с феноменом импринтинга — отсутствуют. 
Протяжен ные участки потери гетерозиготности (> 3 000 000 п.н.) соста-
вили 0,3%, что соответствует общепопуляционному уровню.

Таким образом, приведенное клиническое наблюдение может яв-
ляться классическим примером Dup7. У ребенка имелись не только 
грубая ЗРР с аутичными чертами поведения, но и клинические про-
явления в виде макроцефалии, лицевых микроаномалий, которые 
включали прямые брови, широкую переносицу и уплощенный кончик 
носа, короткий фильтр, тонкую верхнюю губу, шалевидную мошонку. 
Из особенностей, на которые мы обратили внимание: тенденция к аль-
бинизму в виде светлой окраски кожи, волос и бровей. Большие, низко 
расположенные уши. Широкий лоб. Кожные синдактилии и широкая 
сандалевидная щель на стопах. Патология слуха, ЗПМР с эпикомпанен-
том и изменениями на ЭЭГ в виде замедления формирования и дефор
мации возрастного ритма на фоне неустойчивого функционально-
го состояния нейронов коры с преобладанием реакций возбуждения. 
При  МРТ в динамике сохраняются признаки внутренней гидроцефа-
лии заместительного характера.

Заключение. Тяжелые формы задержки речевого развития у де-
тей, особенно в сочетании с расстройствами аутистического спектра, 
микро аномалиями развития и соматическими расстройствами, явля-
ются показанием к консультации генетика и проведению молекулярно 
генетического анализа на микроделеции/дупликации с целью уточне-
ния диагноза, выбора терапии и прогноза потомства в семье.
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ДЕФИцИТ АЛьФА-1-АНТИТРИПсИНА: 
КАК И КОГДА ПОРАжАЮТсЯ ЛЕГКИЕ?
Мельник С.И.1,2, Старевская С.В.1,2, Пиневская М.В.1, Орлова Е.А.1,2, 
Мельникова И.Ю.1
1 СЗГМУ им. И. И. Мечникова, кафедра педиатрии и детской кардиологии, 
г. Санкт-Петербург 
2 Детская городская больница №19, г. Санкт-Петербург

Введение: Патология бронхолегочной системы (БЛС) являет-
ся акту альной проблемой здравоохранения, занимая 3 место среди 
причин смертности. Изучение роли внутренних факторов в развитии 
хронических заболеваний БЛС привлекает внимание ученых во всем 
мире. Особую роль при этом отводят дефициту альфа1антитрипси-
на (А1АТ) — генетически детерминированному заболеванию с пора-
жением печени и развитием эмфиземы легких. Поражение легких при 
данном заболевании детально описаны во взрослом возрасте, в период 
развития осложнений. В то время как ранние признаки развития забо-
левания, проявляющиеся в детском возрасте, не нашли достаточного 
отражения в литературе.

Цель исследования: Уточнить сроки формирования патологии 
легких у детей с А1АТ.

Материал и методы: Обследовано 5 детей, в возрасте от 1 до 9 лет. 
Из обследованных, 3 детей были мужского пола, 2 — женского. При гене
тическом исследовании установлено, что все мальчики являлись гомо-
зиготами по Zаллели, девочки — обладали MZфенотипом. Респира
торные жалобы предъявляли 4 ребенка. У 2 из них неоднократно 

регистрировался бронхообструктивный синдром. Родители 1 ребенка 
предъявляли жалобы на «шумное» дыхание. Исследование функции 
внешнего дыхания (ФВД) проведено 4 детям, компьютерная томогра-
фия органов грудной клетки (КТ ОГК) — всем детям. Всем детям выпол-
нялся биохимический анализ крови с определением уровня трансами-
наз, общего билирубина и его фракций.

Результаты: В ходе обследования у 2 мальчиков, имеющих респи-
раторные жалобы, выявлены стойкие обструктивные нарушения по 
данным ФВД, необратимые после ингаляции с сальбутамолом. У 1 ре-
бенка, без респираторных жалоб, но со стойкими хрипами в S6 справа, 
по данным КТ ОГК выявлена булла в S2 справа. У ребенка 1 года с жа-
лобами родителей на «шумное» дыхание, патологии БЛС при осмотре 
и по данным КТ ОГК выявлено не было. У одного ребенка без респира-
торных жалоб и с нормальной аускультативной картиной в легких па-
тологии бронхолегочной системы не выявлено. У 3 детей определялся 
повышенный уровень АЛТ, у одного ребенка — повышение уровня АСТ 
при нормальном уровне АЛТ. У 1 ребенка уровень трансаминаз был 
в норме. У двоих детей определялся мезаденит. У одного — гепатоспле-
номегалия по данным УЗИ органов брюшной полости, у одного — гепа-
томегалия.

Выводы: При наличии респираторных жалоб у детей с А1АТ пока
зано комплексное обследование органов дыхания, включающее КТ 
ОГК, ФВД.
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ОсОбЕННОсТИ ГИсТОЛОГИЧЕсКИх 
ИЗМЕНЕНИй в ГОЛОвНОМ МОЗГЕ 
У НОвОРОжДЕННЫх с эКсТРЕМАЛьНО 
НИЗКОй И ОЧЕНь НИЗКОй МАссОй 
ТЕЛА ПРИ вНУТРИжЕЛУДОЧКОвЫх 
КРОвОИЗЛИЯНИЯх
Наркевич Т.А., Мелашенко Т.В., Поздняков А.В., Красногорская О.Л., 
Насыров Р.А.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить особенности гистологического стро-
ения герминативного матрикса (ГМ) больших полушарий головного 
мозга у глубоко недоношенных детей с внутрижелудочковыми крово-
излияниями (ВЖК) тяжелой степени не травматического генеза.

Материалы и методы исследования. Медицинская документа-
ция ПАО Клиники СПбГПМУ и гистологические препараты головного 
мозга от аутопсий 3 глубоко недоношенных новорожденных. Прижиз-
ненно всем детям проводилась краниальная сонография по общепри-
нятой методике с применением ультразвукового аппарата Phillips HD 
11. Посмертно проводилось макро и микроскопическое исследование 
с применением окрасок гематоксилином и эозином, окраски по Нис-
слю. Морфометрическое исследование проводилось с помощью скани-
рующего микроскопа Pannoramic компании «3DHISTECH» с установ-
ленной программой Pannoramic Viewer. При заборе фрагментов тканей 
головного мозга на исследование использовалась методика таламо 
каудальной вырезки.

Результаты исследования. Прижизненно по результатам кра-
ниальной сонографии у всех детей были выявлены внутрижелудоч-
ковые кровоизлияния 3 степени тяжести не травматического генеза. 
При аутопсии макроскопически у двух детей с ЭНМТ определялись 
двусторонние ВЖК, а так же субарахноидальные кровоизлияния. У ре-
бенка с ОНМТ обнаружены двусторонние субэпендимарные кровоиз-
лияния с выбуханием в просвет желудочков. Сосуды герминативного 
матрикса в большом количестве, резко полнокровные. Площадь сосу
дов ГМ варьировала от 675,9 мкм2 до 23103,2 мкм2. Стенки сосудов 
были неравномерно утолщены, выглядели гомогенными, пропитанные 

эозинофильными массами. У всех детей в области герминативного 
матрикса определялись множественные кровоизлияния. Отмечены 
дефек ты эпендимы с выходом крови в просвет желудочков. Толщина ГМ 
в области передних рогов боковых желудочков колебалась от 790 мкм 
до 2881,7 мкм. В области задних рогов толщина ГМ от 565,64 мкм. до 
1671,14 мкм. Клеточный состав ГМ был представлен преимущественно 
мелкими клетками с темными круглыми и вытянутыми ядрами. Име-
лись клетки с более крупным светлым овальным или округлым ядром. 
В области передних рогов во всех исследованных случаях выявлялись 
тяжи клеток, направленные от ГМ к коре больших полушарий голов-
ного мозга, шириной 3–5 клеток у основания, расположенных в шах-
матном порядке, высотой до 30–40 клеток. Тяжи несколько изгибались 
и истончались до 1 клетки по направлению к коре.

Выводы. У всех обследованных детей диагностированные при-
жизненно ВЖК были подтверждены при проведении аутопсии. Источ-
ником внутрижелудочковых и субэпендимарных кровоизлияний 
являлись сосуды герминативного матрикса. Определялось каудально 
ростральное изменение толщины ГМ в области боковых желудочков.

ФУНКцИОНАЛьНАЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНсНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
в ДИАГНОсТИКЕ И вЫбОРЕ ТАКТИКИ 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕй сО сТОйКИМИ 
НАРУШЕНИЯМИ ЧТЕНИЯ, ПИсьМА 
И НЕДОРАЗвИТИЕМ УсТНОй РЕЧИ
Новиков В.А., Поздняков А.В., Малеков Д.А., Тащилкин А.И., Александров Т.А.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Цель исследования: В данном исследовании впервые будут оцене-
ны возможности, целесообразность применения и ограничения фМРТ 
при обследовании пациентов детского возраста со стойкими наруше-
ниями чтения, письма и недоразвитием устной речи с использованием 
МРтомографа с напряженностью магнитного поля 1,5 Т. Необходи-
мо оценить возможности фМРТ в выявлении церебрального субстра-
та у русскоязычных детей со стойкими нарушениями чтения, письма 
и недоразвитием устной речи.



54 55

Материалы и методы: Объектами исследования будут группы де-
тей со стойкими нарушениями чтения, письма и недоразвитием уст-
ной речи и здоровые добровольцы (контрольная группа).

Планируется провести функциональную МРТ 25 детям в возрасте от 
10 до 13 лет, имеющих трудности в обучении с установленным диагно-
зом дислексия и 25 здоровым добровольцам. Обследования будут про-
водиться с использованием нейростанции на МРтомографе INGENIA 
1.5 (Philips) отделения лучевой диагностики клиники СанктПетербург-
ского государственного педиатрического медицинского университета. 
В целях повышения достоверности обследования методом фМРТ пред-
лагаются функциональные нагрузки различного характера: чтение 
слов, квазислов и текстовых фрагментов.

Результаты: Предполагается, что полученные в ходе исследова-
ния данные будут основой для картирования сенсорных корковых зон 
на  здоровых добровольцах и для диагностики кортикальных наруше-
ний у пациентов с нарушениями чтения, письма и недоразвитием уст-
ной речи.

Будут сформированы радиологические закономерности для про-
гнозирования и разработки тактики дальнейшего ведения у детей 
с дислексиями, прогнозирования результатов лечения.

Выводы: фМРТ может являться одной из методик, позволяющих 
всесторонне определить закономерности радиологической картины 
у детей с нарушениями письма, чтения и устной речи.

КЛИНИЧЕсКОЕ НАбЛЮДЕНИЕ сОЧЕТАНИЯ 
ГОЛОвНОГО ПЕДИКУЛЕЗА И ИМПЕТИГО
Селютина О.В.
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 
Воронежский областной клинический кожно-венерологический 
диспансер

«Головные вши, поселяясь на волосистой части головы, отклады-
вают яйца (гниды), которые плотно прикрепляются хитиновым веще-
ством к волосам. Вызываемый укусами вшей сильный зуд приводит 
к расчесам (экскориациям), которые становятся входными воротами 
для пиогенной инфекции. Частым осложнением головной вшивости 
является импетиго» ( Голосовкер С.Я. 1963).

Цель. Продемонстрировать клиническое наблюдение сочетания 
головного педикулеза и импетиго у девочки 4 лет.

Материалы. Приводим наше наблюдение. На амбулаторном кон-
сультативном приеме в БУЗВО ВОККВД пациентка — девочка 4 лет, 
жалобы на поражение волосистой части головы, сопровождающееся 
зудом (девочка во время приема несколько раз пытается почесать во-
лосистую часть головы в теменнозатылочной области). Со слов матери, 
девочка больна несколько недель, заболевание ни с чем не связывает. 
Семейный анамнез не отягощен. Ребенок не организован.

Результаты. Некоторое время назад обращались в другую клини-
ку. Со слов матери, был поставлен диагноз: пиодермия, назначен крем 
с антибиотиком, без эффекта. При осмотре: процесс ограниченный, 
локализован в теменнозатылочной области волосистой части головы, 
представлен единичными корочками светложелтого цвета, волосы не 
обломаны, под лампой Вуда зеленого свечения нет (дифференциальная 
диагностика с микроспорией). Обнаружены гниды в диаметре 0,8 см, 
прочно прикрепленные к волосу, под лампой Вуда гниды имели жем-
чужнобелую окраску. Периферические лимфатические узлы не  уве-
личены. При лабораторном обследовании: микроскопически под-
тверждено обнаружение гниды Pediculus humanis capitis , в бакпосеве 
биоматериала корочек выделена культура St. Aureus, при микроскопии 
элементы патгрибов не обнаружены. Пациентка получила следующую 
наружную терапию: спрей малатион\перметрин\пиперонилбутоксид 
по инструкции, механическое вычесывание, на элементы импетиго 
крем с фузидовой кислотой по инструкции (все препараты разрешены 
в данной возрастной группе). Кроме того проведена обработка натель-
ного и постельного белья, расчесок, головных уборов, осмотрены кон-
такты в семье.

Выводы. В данном клиническом наблюдении первичен головной 
педикулез, самым частым симптомом которого является зуд. А импе-
тиго, возникло при инфицировании экскориаций St. Aureus, вторично. 
Результат рекомендованной терапии — клиническое выздоровление.
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ИссЛЕДОвАНИЕ КОНТРАЛАТЕРАЛьНОй 
ПОЧКИ ПРИ ОДНОсТОРОННЕМ 
ГИДРОНЕФРОЗЕ У ДЕТЕй.
Столова Э.Н., Синельникова Е.В., Акиншин И.И., Варламова Н.Н.,  
Синицина А.В. 
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

В связи с высокой частотой развития обструктивной нефропатии 
при гидронефрозе у детей важно оценить состояние контралатераль-
ной почке при одностороннем гидронефрозе.

Цель: скрининговое исследование состояния контралатеральной 
почки у детей при одностороннем гидронефрозе.

Материалы и методы: проведено ультразвуковое обследование 
почек и мочевого пузыря у 89 детей с односторонним гидронефрозом 
различной степени тяжести. Учитывались также результаты клини-
коинструментального обследования (клиниколабораторные данные, 
внутривенная урография, цистография, реносцинтиграфия). 

Результаты. У 43 пациентов (48,3%) выявлено расширение почеч-
ной лоханки. Одной из причин пиелоэктазии контралатеральной почки 
является нейрогенная дисфункция мочевого пузыря — в 39,5% случаев, 
представленная в основном (88,2%) гипорефлекторной дисфункцией. 
В группе пациентов без расширения почечной лоханки нейрогенный 
мочевой пузырь обнаруживался в 13% случаев (р < 0,005).

Значимым явилось наличие добавочного сосуда, в 20,9% случаев 
явившихся причиной пиелоэктазии (6,5% — в группе без пиелоэктазии), 
р < 0,05.

Патологическая подвижность контралатеральной почки (1 паци-
ент), дистопия почки (5 человек), ротация почки (4 человека), наличие 
микробновоспалительного процесса, степень тяжести гидронефроза 
пораженной почки не явились статистически значимыми причинами 
пиелоэктазии, выявляясь в группе пациентов без пиелоэктазии кон-
тралатеральной почки с близкой частотой.

Болевой абдоминальный синдром был отмечен у 48,8% пациентов 
с пиелоэктазией, в то время как в ее отсутствие боли в животе наблю-
дались у 28,2% детей (р < 0,05). Необходимо отметить, что из анализа 
были исключены все пациенты, имеющие «абдоминальные диагнозы».

Выводы. При обнаружении расширения почечной лоханки у детей 
целесообразно проведение ультрасонографии мочевого пузыря с це-
лью исключения его патологии, в т. ч. нейрогенной дисфункции. Также 
при наличии абдоминального болевого синдрома следует рекомендо-
вать ультразвуковое исследование не только органов брюшной полости, 
но и мочевой системы.

ОцЕНКА МИЕЛИНИЗАцИИ цЕРЕбРАЛьНЫх 
сТРУКТУР У ДЕТЕй в вОЗРАсТЕ 
ДО 24 МЕсЯцЕв с ПОМОщьЮ МЕТОДОв 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНсНОй ТОМОГРАФИИ 
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНсНОй 
МОРФОМЕТРИИ
Тащилкин А.И., Поздняков А.В., Мелашенко Т.В., Новиков В.А., Малеков Д.А.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Цель исследования: Повышение эффективности диагностики 
зрелости церебральных структур у детей до 2х лет методом МРмор-
фометрии.

Материалы и методы: В исследование включено 42 пациента 
в возрасте от 9 месяцев до 2 лет, которые были разделены на 2 группы. 
Первую (контрольную) группу составил 21 испытуемый без органиче-
ского поражения головного мозга. Во вторую группу вошел 21 пациент 
с последствиями перинатального гипоксическиишемического пора-
жения головного мозга. Перед включением в группы всем пациентам 
было проведено УЗИ и МРТ головного мозга. МРТ проводилось на ап-
парате напряженностью 1,5 Тл, при исследовании пациентов исполь-
зовались протоколы с получением T1взвешенных изображений (T1
ВИ) и T2взвешенных изображений (T2ВИ), получение изображений 
с помощью импульсной последовательности градиентного эхо с уско-
ренным сбором данных — 3D Т1 TFE, метод многовоксельной МРмор-
фометрии, метод диффузионной тензорной магнитнорезонансной 
томографии. Анализ данных проводился с помощью пакетов программ 
FSL, FreeSurfer и Statistica.
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Результаты: По результатам постпроцессинговой обработки вы-
браны волюметрические показатели церебральных структур, включаю-
щих белое и серое вещество. Выявлено достоверное уменьшение объе-
ма белого вещества у детей с гипоксическиишемическим поражением 
головного мозга в исследуемых церебральных структурах. Выяв лено 
достоверное увеличение объема белого вещества с возрастом. Полу-
ченные данные показали в высокую информативность МРТ при иссле-
довании недоношенных новорожденных детей в дополнении к УЗИ. 
Оценена роль и место многовоксельной МРморфометрии в комплекс-
ной диагностике зрелости церебральных структур.

Выводы: Воксельбазированная морфометрия позволяет оценить 
зрелость церебральных структур у детей первых лет жизни и в сово-
купности с традиционной МРТ позволяет расширить диагностические 
возможности. Воксельбазированная морфометрия позволяет выявить 
уменьшение объема наиболее чувствительных к гипоксическому пора-
жению структур головного мозга.

ЗДОРОвьЕ И ОбРАЗ жИЗНИ УЧАщИхсЯ 
в сОвРЕМЕННЫх УсЛОвИЯх: вЗГЛЯД 

вРАЧА И ПЕДАГОГА

О НАРУШЕНИЯх в ПсИхОЛОГИЧЕсКОМ 
ЗДОРОвьЕ ДЕТЕй ДОШКОЛьНОГО 
вОЗРАсТА ПОсЛЕ РАЗвОДА РОДИТЕЛЕй
Алексеева Е.Е., Хильченко А.В.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Введение. Проблема поддержания психологически здоровой ат-
мосферы в семье является очень важной для семей, переживших раз-
вод. Особенно остро вопрос психологического здоровья стоит в семьях 
с детьми. Как правило, после развода ребенок становится членом сразу 
двух новых семей: семьи отца и семьи матери, что не может не вли-
ять на психологическое состояние ребенка. После развода родителей 
ребенок переживает множество эмоций и чувств: агрессию, тревож-
ность, страх, чувство одиночества. Нередко, дети видят в себе причи-
ну распада родительских отношений. Это заставляет ребенка испыты-
вать чувство вины за случившееся. Многие дети испытывают чувство 
неполно ценности изза того, что не смогли сохранить родительский 
брак (Башкирова Н., 2007).

Развод всегда влияет на психологическое состояние ребенка, лю-
бой ребенок испытывает психологическую травму, когда его родители 
разводятся. Как бы спокойно для ребенка не проходил процесс развода, 
изменение привычной жизни, отдаление одного родителя и осознание 
того, что родители больше не вместе, сказывается на психологическом 
здоровье ребенка. Отсутствие яркой эмоциональной реакции ребенка 
на развод говорит не об отсутствии психологических проблем, а скорее 
о более серьезных нарушениях, которые ребенок осознанно или подсо-
знательно скрывает (Фигдор Г., 1995).

Родителям необходимо помочь ребенку адаптироваться к новым 
изменившимся обстоятельствам, попытаться объяснить причину этих 
изменений, необходимо стараться поддерживать хорошие отноше-
ния и совместно заниматься вопросами воспитания ребенка. В такой 
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период ребенку очень важно чувствовать себя любимым обоими ро-
дителями. (Алексеева Е.Е., 2012). Развод не всегда несет лишь негатив-
ные последствия для ребенка. Дети из разведенных семей часто добрее, 
ответственнее и раньше включаются в общественную деятельность 
(Никола ева Я.Г., 2006).

 Существует множество исследований на тему поддержания психо-
логически здоровой атмосферы в семье с ребенком после развода роди-
телей, доказано негативное влияние развода на ребенка. Вместе с тем 
профессиональная помощь детям из разведенных семей в дошколь ных 
образовательных учреждениях не оказывается, кроме этого недоста-
точно выделены нарушения в психологическом здоровье детей до-
школьного возраста после развода родителей. Это противоречие опре-
делило актуальность нашего исследования.

Цель исследования: выявить нарушения в психологическом здо-
ровье детей дошкольного возраста после развода родителей. 

Материал и методы: Исследование было проведено на базе 
ГДОУ №72 Красносельского района г. СанктПетербурга. Всего в иссле-
довании приняло участие 14 человек: 7 детей из разведенных семей 
и 7 детей из полных семей.

Были использованы следующие методики: тест тревожности 
(Р.  Тэммл, М.  Дорки, В.  Амен) для исследования уровня тревожности 
ребёнка; методика Рене Жиля для выявления особенностей семей-
ных взаимоотношений и имеющихся у ребенка психологических про-
блем; методика «Страхи в домиках» М. А. Панфиловой, А. И. Захарова 
для выявления страхов у ребенка, не соответствующих его возраст-
ным особен ностям; методика «Кактус» М.  А.  Панфиловой для выяв-
ления у ребенка уровня агрессии и оценки общего психологического 
состояния; «Рисунок семьи» для выявления существующих проблем 
в детскородительских отношениях, место ребенка в семье, значимость 
ушедшего родителя.

Результаты исследования: Анализ результатов теста тревожно-
сти показал, что уровень тревожности у детей из разведенных семей 
выше, чем у детей из полных семей. У значительной части детей из 
полных семей (86%) был выявлен средний уровень тревожности, у 14% 
детей — низкий уровень тревожности и ни у одного из исследуемых 
детей из полных семей не был выявлен высокий уровень тревожности. 
У 43% детей из разведенных семей был выявлен средний уровень тре-
вожности, у 14% детей — низкий и у 43% детей из разведенных семей 
был выявлен высокий уровень тревожности. 

Методика «Страхи в домиках» позволила выявить наличие боль-
шого количества страхов у детей из разведенных семей. У всех иссле-
дуемых детей из разведенных семей количество страхов превышало 
возрастную норму, а у 57% детей из полных семей количество страхов 
также оказалось выше возрастной нормы. Вместе с тем количество 
страхов у детей из полных семей превышало возрастную норму незна-
чительно, в отличие от детей из разведенных семей.

Результаты методики «Кактус» показали, что уровень агрессив-
ности у детей из разведенных семей значительно выше, чем у детей 
из полных семей. Агрессивность была обнаружена у 14% детей из пол-
ных семей и у 67% детей из разведенных семей. Помимо этого каж-
дый второй ребёнок из разведенной семьи проявлял импульсивность, 
а в полных семьях импульсивность была обнаружена у 14% детей. 
Полови на детей из разведенных семей стремились к домашней защите 
и заботе, в полных семьях таких детей было 43%.

Анализ результатов методики Рене Жиля показал, что дети из 
полных семей больше привязаны к родителям. Дети из разведенных 
семей, живущие с отчимом, как правило, не считали родного отца 
членом семьи.

Результаты методики «Рисунок семьи» позволили обнаружить, что 
у всех детей из полных семей более благоприятная семейная ситуа-
ция по сравнению с детьми из разведённых семей. Однако при этом 
полные семьи оказались более конфликтны. Враждебность к семейной 
ситуации у детей из полных семей была выше, а уровень тревожности 
у детей из полных семей оказался ниже.

Нами была проведена статистическая обработка данных с целью 
выявления достоверности различий между выявленными нарушени-
ями в психологическом здоровье у детей из разведённых и полных 
семей. Обработка данных проводилась при помощи компьютерной 
программы SPSS (статистический пакет для социальных наук). Был 
применён вариант tкритерия: IndependentSamplesTTest (tкритерий 
для независимых выборок) для сравнения средних значений двух вы-
борок и определения статистической значимости их различий (Насле-
дов А.Д., 2007).

Было выявлено, что среднее значение переменной «страхи» у детей 
из разведенных семей (20,7) значимо выше, чем у детей из полных се-
мей (13,1) (с уровнем значимости p = 0,078). Также у детей из разведен-
ных семей агрессивность выше (1,7), чем у детей из полных семей (1,1) 
(с уровнем значимости p  =  0,059). Значение переменной «отношение 
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с матерью» оказался выше у детей из полных семей (13,3), чем у детей 
из разведенных семей (9,5) (с уровнем значимости p  =  0,044). Кроме 
того значение переменной «отношение с отцом» у детей из полных 
семей тоже выше (9,7), чем у детей из разведенных семей (с уровнем 
значимости p = 0,057). В ходе исследования также было выявлено, что 
у детей из полных семей выше значение переменной «благоприятная 
семейная ситуация» (16,7), чем у детей из разведенных семей (13,7) 
(с уровнем значимости p = 0,013).

Таким образом, результаты статистической обработки данных по-
казали, что достоверными являются следующие различия: показатели 
страхи и агрессивность выше у детей из разведенных семей, а у детей 
из полных семей выше показатели благоприятная семейная ситуация, 
отношение с отцом и матерью.

Выводы:
1. Обнаружены следующие нарушения в психологическом здоровье 

детей дошкольного возраста после развода родителей: страхи и агрес-
сивность. Для детей из разведённых семей необходимо проведение 
игр и упражнений на психологическую коррекцию страхов и уменьше-
ние агрессивности.

2. Дети из разведённых семей по сравнению с детьми из полных 
семей, меньше привязаны к родителям и семейная ситуация в разве-
дённых семьях менее благоприятная. При оказании психологической 
помощи детям из разведённых семей важной является работа с роди-
телями по гармонизации семейных отношений.

3. Требует уточнения на большей выборке наличие у детей из раз-
ведённых семей тревожности, чувства вины и одиночества.

ТЕНДЕНцИИ ДИФФЕРЕНцИАцИИ 
И ИНТЕГРАцИИ в ОсМЫсЛЕНИИ ПРОбЛЕМ 
ЗДОРОвьЯ И ЗДОРОвьЕсОЗИДАЮщЕГО 
ОбРАЗОвАНИЯ ПОДРАсТАЮщЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ
Алексеев С.В. 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, Санкт-Петербург

В философии известно, что развитие науки характеризуется ди-
алектическим взаимодействием и взаимовлиянием двух противопо-
ложных процессов: дифференциации (обособлении, выделении новых 
научных областей) и интеграции (синтезе научного знания, объедине-
нии научных областей). На одних этапах развития науки доминирова-
ли тенденции дифференциации, на других – интеграции. Следует от-
метить, что проявление указанных тенденций, носит волнообразных 
характер и возможно их повторение.

Дифференциация наук является  закономерным следствием бы-
строго увеличения и усложнения научной информации, научных  
знаний. Дифференциация науки  неизбежно ведет к специализации 
и разделению научного труда, которые имеют как позитивные стороны 
(возможность углубленного изучения явлений, повышение производи-
тельности труда ученых), так и отрицательные («потеря связи целого», 
сужение кругозора).

Одновременно с процессом дифференциации происходит и про-
цесс интеграции — объединения, взаимопроникновения, синтеза наук 
и научных дисциплин, объединение их (и их методов) в единое науч-
ное целое, стирание граней между ними. Это особенно характерно для 
совре менной науки, где сегодня бурно развиваются такие синтетиче-
ские, общенаучные области научного знания как кибернетика, синер-
гетика и др., строятся такие интегративные картины мира, как есте-
ственнонаучная, экологическая, философская.

В. И. Вернадский в свое время отмечал, что «Рост научных знаний 
быстро стирает грани между отдельными науками. Мы все более специ-
ализируемся не по наукам, а по проблемам». И сегодня к числу таких 
проблем относятся проблемы культуры, образования, окружающей 
среды и проблемы здоровья человека. Проблемы здоровья человека 
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в настоящее время изучаются в рамках следующих наук: философии 
здоровья (В. П. Казначеев, В. М. Розин, Э. С. Демиденко и др.), педаго-
гической валеологии (И. И. Брехман, В. В. Коллбанов, Л. Г. Татарнико-
ва, З. И. Тюмасева и др.), экологии человека (В. А. Черешнев, И. Б. Уша-
ков, В.  П.  Чащин и др.), социологии здоровья (социологии медицины, 
медицинской социологии) (В.  М.  Димов, В.  Н.  Иванов, А.  М.  Изуткин, 
В. В. Корченов, А. В. Сахно и др.), медицины (санологии, гигиены и др.) 
(И. М. Воронцов, Н. П. Шабалов, Н. Г. Веселов и др.), психологии здоро-
вья (Г. С. Никифоров, И. А. Баева, С. М. Шингаев, В. Н. Касаткин и др.), 
педагогики здоровья (С.  В.  Ким, М.  М.  Безруких, С.  В. Алексеев и др.). 
Несомненно стоит говорить об асимметричной интеграции и взаимо-
действии обозначенных научных областей, в связи с тем, что каждая 
из них имеет в настоящее время те или иные приоритеты, объем и ско-
рость обновления научных знаний и др. [1, 2].

Среди приоритетов научноисследовательской деятельности РАО  
в области здоровьесбережения обозначаются следующие направления:

• Здоровье и физическое развитие школьников.
• Морфологическое и функциональное развитие органов и систем 

организма, возрастная периодизация.
• Адаптация детей и подростков к учебным и физическим нагруз-

кам.
• Нейро и психофизиологические особенности функционирова-

ния мозга ребенка.
• Метаболическое обеспечение роста, развития, адаптации и дея-

тельности.
• Гигиена обучения и воспитания в школе.
• Физиологогигиенические основы физического воспитания и тру-

дового обучения.
• Содержание и методика физического воспитания детей школьно-

го возраста.
• Нейрофизиологические механизмы формирования познаватель-

ной деятельности ребенка.
• Возрастная психофизиология и психофизиология школьных труд-

ностей.
• Изучение индивидуальнотипологических особенностей дина-

мики роста и морфофункционального созревания ребенка.
• Здоровьесберегающие технологии в образовании.

• Программы формирования ценности здоровья и здорового обра-
за жизни.

• Программы индивидуального адаптивного развития детей 
до школы.

• Физиологогигиенические и психологопедагогические основы 
физического воспитания. 

• Психологофизиологический мониторинг педагогических инно-
ваций.

• Физиологогигиенические требования к организации занятий де-
тей с компьютером.

• Физиологопедагогические основы антиникотинового и антинар-
когенного воспитания.

• Мониторинг физического и психофизического состояния уча-
щихся.

• Педагогическая физиология (физиологические основы эффектив-
ной организации учебного процесса)) (http://www.raop.ru/).

Многие из указанных направлений напрямую связаны с организа-
цией образовательной среды в школе и подготовкой педагога к такой 
организации (средовая компетенция педагога).

Ориентация отечественного образования на повышение его ка-
чества, предполагает, что качество образования должно связываться 
с «показателями здоровья детей, состоянием школьной среды, лично-
стью учителями и педагогическими технологиями» (В.  Н.  Касаткин). 
В этом отношении речь идет об оздоровлении всех компонентов об-
разовательной среды школы: пространственносемантического (архи-
тектура школьного здания, дизайн интерьеров, пространство учебных 
и рекреационных помещений, символическое пространство, эргоно-
мика и др.), содержательнометодического (стратегии, концепции об-
разования, ФГОС, УМК, формы и методы, методики, технологии и др.), 
коммуникативноорганизационного (психологопедагогические осо-
бенности субъектов образования, стиля их общения, организации, 
управления и др.) (3,4).

Проблема здоровья носит межведомственный характер, а следо-
вательно, и программа ее изучения, и программа здоровьесозидания 
в регионе должны опираться на принцип межведомственности и идти 
по интегративному направлению — разработке целостной системы ис-
следований и организационных мероприятий по здоровьесозиданию 
в регионе.
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Среди перспективных направлений модернизации программ здо-
ровьесозидания и здоровьесозидающего образования целесообразно 
обозначить такие как:

1. Проведение комплексных исследований состояния здоровья 
и здоровьесозидающего образования подрастающего поколения (пси-
хологомедикосоциальнопедагогические исследования) по всем сту-
пеням непрерывного образования: от семейного и дошкольного этапа 
до этапа постдипломного);

2. Повышение здоровьесозидающей профессиональной компетен-
ции всех педагоческих работников: учителей, медицинского персонала, 
руководителей и др.; особое внимание, с нашей точки зрения, необ-
ходимо уделить компетенциям безопасности, организации образова-
тельной (предметной) среды, психологической и  компетенции в ока-
зании первой доврачебной помощи;

3. Создание здоровьесозидающей образовательной среды, основ-
ные компоненты которой создадут условия для формирования культу-
ры здоровья обучающихся, безопасного и здорового образа жизни.

4. Реализация городской программы «Здоровая школа» на межве-
домственной основе; при этом должное место в этой программе долж-
ны занять такие направления как культура и искусство, физкультура 
и спорт, молодежная политика, профилактика   асоциального поведе-
ния и различных аддикций и др. 

5. Усиление влияния на системы здоровьесозидающего образова-
ния средств неформального (общественных организаций и др.) и ин-
формального образования (средства массовой информации и др.).
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2013

4. Школа здоровья: организация работы, мониторинг развития 
и эффективности (аудит школы в сфере здоровьесбережения детей). 
Под ред. В. Р. Кучмы — М.: Издательство Просвещение 2011.

ЗНАЧЕНИЕ ДЕТсКО-РОДИТЕЛьсКИх 
ОТНОШЕНИй ДЛЯ сОцИАЛьНОГО 
ЗДОРОвьЯ ДОШКОЛьНИКОв
Алексеева Е.Е.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Введение. Социальное здоровье ребёнка формируется под влия-
нием семьи и детскородительские отношения играют в его формиро-
вании первостепенную роль. Детскородительские отношения имеют 
огромное значение не только для становления, развития и образования 
ребёнка, но и прежде всего для его социального здоровья, под которым 
понимается состояние организма, определяющее способность челове-
ка контактировать с социумом. У ребёнка дошкольного возраста соци-
альное здоровье проявляется в умении устанавливать и поддерживать 
контакты со сверстниками. Возникающие при нарушениях в детско 
родительских отношениях проблемы социального нездоровья ребёнка 
выражаются в его неумении устанавливать реальные связи с близкими 
людьми, и, начинаясь в дошкольном детстве, сопровождают человека 
на протяжении длительного периода его жизни.

Тип детскородительских отношений в семье оказывает важное 
влияние на формирование характера и личности ребенка [5]. Характер 
детскородительских отношений имеет особенное значение для до-
школьного возраста, поскольку именно дошкольный возраст является 
периодом чувствительности ребенка к воспитательным воздействиям 
и влияниям общественной среды [4], а навыки и знания, заложенные 
в дошкольном возрасте, могут носить достаточно устойчивый характер 
[1]. Крайние нарушения детскородительских отношений у ребёнка до-
школьного возраста связаны с эмоциональным отвержением ребёнка 
матерью и с разрывом отношений с отцом при разводе родителей.

Эмоциональное отвержение матери может коренным образом 
изменить развитие ребенка. Опасно оно именно тем, что не бро-
сается в глаза, в отличие от жесткого обращения, но последствия 
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эмоционального отвержения матери могут быть весьма плачевными. 
Зачастую внешне семья выглядит вполне благополучно, но мать, в силу 
сложившихся обстоятельств или особенностей психики недостаточно 
эмоционально включена в общение с ребенком, что сказывается на его 
дальнейшем развитии. Последствия такого отвержения могут затро-
нуть многие сферы жизни ребенка, включая взаимодействие дошколь-
ника со сверстниками. Дети дошкольного возраста остро воспринима-
ют эмоциональное состояние взрослых и способны уловить малейшее 
изменение в их взаимоотношениях, для детей уход из семьи одного 
из  родителей — это уход навсегда [2]. С уходом одного из родителей 
у детей возрастает чувство незащищенности, ребёнок чувствует себя 
постоянно находящимся в опасности, теряет доверие к людям, часто 
становится неуверенным, робким, замкнутым и тревожным.

Вместе с тем сегодня остаётся недостаточно изученным вопрос 
о значении детскородительских отношений для социального здоровья 
дошкольников, не выделены особенности взаимоотношений ребёнка 
дошкольного возраста со сверстниками при нарушениях в детскоро-
дительских отношениях, в том числе при эмоциональном отвержении 
матери и при разводе родителей.

Цель исследования: определение влияния эмоционального 
отвержения матери на социометрический статус ребенка дошкольного 
возраста в группе сверстников и выявление особенностей взаимоот-
ношений со сверстниками у детей дошкольного возраста из разведен-
ных семей.

Характеристика выборки: исследование проводилось на базе 
государ ственных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-
ний города СанктПетербурга: детский сад №35 Невского района, №125 
Адмиралтейского района, №72 Красносельского района, №32 Василео-
стровского района и на базе Центра социальной помощи семье и детям 
Невского района города Санктпетербурга. В исследовании приняли 
участие 136 человек: 68 детей дошкольного возраста и 68 родителей.

Методы исследования: при исследовании влияния эмоциональ-
ного отвержения матери на социометрический статус ребенка до-
школьного возраста в группе сверстников использовались следующие 
диагностические методики: тестопросник родительского отношения 
ОРО — авторы А. Я. Варга и В. В. Столин; шкала степени отверженности 
ребенка в семье — автор А. И. Баркан; социометрия — автор Дж. Море-
но. Для выявления особенностей взаимоотношений со сверстниками 
у детей дошкольного возраста из разведенных семей использовались 

следующие диагностические методики: социометрия — автор Дж. Мо-
рено, модификация Я. Л. Коломинского, адаптация Т. А. Репиной; ме-
тодика: «Два дома» — авторы: И. Вандвик, П. Экблад; тест тревожно-
сти: «Выбери нужное лицо» — авторы: Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен; 
цветовой тест отношений — автор А. М. Эткинд; рисуночная методи-
ка: «Моя любимая группа»; опросник для родителей – авторы: Алексе-
ева Е. Е., Долженкова К. Ю.

При обработке данных использовался пакет статистических про-
грамм компьютерной программы SPSS (статистический пакет для со-
циальных наук) (версия 11.5 пакета SPSS for Windows) [3].

Результаты исследования: на первом этапе изучалось влияние 
эмоционального отвержения матери на социометрический статус ре-
бенка дошкольного возраста в группе сверстников. В исследовании 
Антоно вой К.  А., проведенном под нашим руководством в 2015 году 
объем выборки составил 56 человек: 28 детей среднего дошкольного 
возраста и 28 матерей.

Сначала мы попытались выявить наличие у матерей исследуе-
мой выборки эмоционального отвержения ребёнка. Анализ резуль-
татов тестопросника родительского отношения ОРО (А.  Я. Варга 
и В.  В.  Столин) показал, что по шкале «Отвержение» у абсолютного 
большинства матерей процент отвержения не превышает 40% от мак-
симального значения. Только один ребенок по результатам теста по-
пал в группу эмоционально отверженных детей. Данные по шкале 
«Маленький неудачник» показали, что показатели только у одной ма-
тери превышают 51% от максимального значения. При этом в группу 
с высоким показателем попал тот же самый ребенок, что и по шкале 
«Отвержение». Проанализировав результаты методики «Шкала степени 
отверженности ребенка в семье» (автор А. И. Баркан) мы обнаружили, 
что в неблагоприятную ситуацию эмоционального отвержения попали 
шесть детей, в том числе ребенок, который набрал высокое количество 
баллов в предыдущем тесте по шкале «Отвержение». Эмоциональное 
отвержение матери в группе диагностируемых детей сопровождалось 
такими особенностями родительского отношения как низкий уровень 
кооперации с ребенком, высокий уровень авторитарной гиперсоциа-
лизации, и в трети случаев характеризовалось отношением родителей 
к ребенку как к маленькому неудачнику. Эмоциональное принятие ма-
тери ребёнка сопровождалось, наоборот, высоким уровнем кооперации, 
а так же полным отсутствием у матери отношения к своему ребенку как 
к маленькому неудачнику.
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Затем мы провели изучение социометрического статуса детей 
в группе сверстников. Результатом социометрии стало следующее рас-
пределение детей: отвергаемые, изолированные — 6 детей, конфликтно 
и условно принимаемые — 10 детей, принимаемые — 7 детей и 2 ребен-
ка попали в категорию «Звезды».

Далее мы проанализировали влияние эмоционального отверже-
ния матери на социометрический статус ребенка дошкольного воз-
раста в группе сверстников. Средний результат по шкале отвержения 
показал, что у большинства детей в группе процент отвержения не пре-
вышает 40%, только у двоих детей процент оказался выше 50%. Оба ре-
бенка, оказавшиеся в группе с высоким процентом эмоционального 
отвержения матери, попали в группу детей с самым низким социоме-
трическим статусом. Среди детей, средний результат которых по шкале 
социометрический статус превысил 75% принятия группой, нет ни од-
ного ребенка, средний процент эмоционального отвержения матери 
у которого, превысил бы 25%.

Для выявления влияния эмоционального отвержения матери 
на  социометрический статус ребёнка мы применили корреляцион-
ный анализ. Коэффициент корреляции оказался равен 0,58, это озна-
чает, что чем выше эмоциональное отвержение матери ребёнка, тем 
ниже у него социометрический статус. Корреляционный анализ пока-
зал достоверную обратную зависимость эмоционального отвержения 
матери и социального статуса дошкольников. Полученные результаты 
позволили наметить направления коррекционноразвивающей рабо-
ты: улучшение привязанности между матерями и детьми дошкольно-
го возраста через совместное взаимодействие матери и ребенка и по-
вышение социометрического статуса у детей путем повышения у них 
коммуникативных навыков.

На втором этапе изучались особенности взаимоотношений 
со сверстниками у детей дошкольного возраста из разведенных семей. 
В иссле довании Долженковой К.  Ю., проведенном под нашим руко-
водством в 2016 году объем выборки составил 80 человек: 20 детей до-
школьного возраста из полных семей; 20 детей дошкольного возраста 
из разведенных семей; 20 родителей, состоящих в браке и 20 родителей, 
состоящих в разводе.

В результате социометрического опроса нами было выявлено, что 
статус непринятых был выявлен у троих детей и один ребенок из раз-
веденной семьи имел статус предпочитаемого ребёнка. Самая отличи-
тельная особенность детей из разведенных семей с неблагоприятным 

статусом в группе сверстников – это некая отстраненность от коллек-
тива. Они редко бывали в центре внимания, играли сами с собой, тихо 
и спокойно. Социометрическая методика «Два дома» проводилась с це-
лью изучения отношения ребенка к себе и другим; определения зна-
чимого круга лиц для ребенка, изучения количества социальных свя-
зей и их эмоционального характера. Было обнаружено, что количество 
социальных связей вдвое меньше у детей из разведенных семей, чем 
у детей из полных семей. Детей из разведенных семей беспокоят и вол-
нуют вопросы, связанные с отношением к родителям. Кроме этого дети 
из разведенных семей внимательно и избирательно относятся к выбо-
ру друзей.

Тест тревожности «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки 
и В.  Амен) проводился с целью исследования тревожности ребенка 
по  отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций взаи-
модействия с другими людьми. В результате данной методики мы выя
вили, что в компании сверстников дети из разведенных семей чаще 
чувствуют себя лишними, ненужными, виноватыми, боятся одиноче-
ства и страшных снов. Дети болезненно переносят развод родителей 
и понимают, как тяжело самим родителям. Кроме этого у детей из разве-
денных семей присутствует защитная реакция — отрицание, она появ-
ляется при возникновении в зоне восприятия негативной информации. 
Больше половины детей (60%) из разведенных семей имели средний 
уровень тревожности, 20% имели низкий уровень тревожности, что мо-
жет свидетельствовать о скрытости своих переживаний и у 20% детей 
из разведенных семей был обнаружен высокий уровень тревожности.

Цветовой тест отношений А. М. Эткинда проводился с целью изу-
чения эмоционального отношения к социальному окружению ребенка, 
в особенности к родителям, сверстникам по группе детского сада и от-
дельно к мальчикам/девочкам. В ходе проведения цветового теста от-
ношений у детей из разведенных семей была выявлена проекция отно
шения к ушедшему родителю на пол сверстников. То есть, 70% детей 
выбрав черный цвет, в частности, ушедшему из семьи отцу, выбирали 
также черный цвет мальчикам. Некоторые дети выбирали отцам си-
ний цвет, и также синий цвет выбирали мальчикам. Полученные дан-
ные могут свидетельствовать о том, что ребенок дошкольного возрас-
та проецирует свое отрицательное отношение не только к ушедшему 
отцу, но и ко всем окружающим мужского пола. Дети из полных семей 
чаще включали сверстников в рисунок, чем дети из разведенных семей, 
что свидетельствует о количестве межличностных связей. Чуть больше 
половины детей из разведенных семей (55%) рисовали фигуры без рук, 
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ног и лица, что свидетельствовало о проблемах в межличностных кон-
тактах.

Рисуночная методика «Моя любимая группа» проводилась с целью 
изучения эмоционального компонента при взаимодействии со свер-
стниками. Детям предлагалось нарисовать себя и свою группу. Было 
выявлено, что дети из полных семей чаще включали сверстников в ри-
сунок, чем дети из разведенных семей. Чуть больше половины детей 
из разведенных семей (55%) рисовали фигуры без рук, ног и лица, что 
свидетельствует о проблемах в межличностных контактах.

Опросник для родителей (Алексеева Е. Е., Долженкова К. Ю.) про-
водился с целью более глубокого изучения особенностей взаимоот-
ношений со сверстниками у детей из разведенных и полных семей 
со стороны родителей. По мнению родителей, дети из разведенных се-
мей: замкнуты (15%), часто ссорятся со сверстниками и обижают (20%), 
не умеют общаться либо мало общаются со сверстниками (40%). Было 
выявлено, что большинство (60%) детей из полных семей любят играть 
со своими сверстниками, а большинство (60%) из разведенных семей 
любят играть с детьми старше себя.

Нами была проведена статистическая обработка данных с целью 
выявления достоверности полученных различий между детьми до-
школьного возраста из разведенных семей и из полных семей. Был при-
менён вариант tкритерия: IndependentSamples T Test (tкритерий для 
независимых выборок) для сравнения средних значений двух выборок 
и определения статистической значимости их различий [3]. Проанали-
зировав результаты статистики, мы обнаружили, что среднее значение 
переменной «количество сверстников» у детей из разведенных семей 
выше (3,7), чем у детей из полных семей (2,6) с уровнем значимости 
р  =  0,001. Переменная «тревожность» у детей из разведенных семей 
выше (1,2), чем у детей из полных семей (0,35) с уровнем значимости 
р = 0,010. Среднее значение переменной «проекция отношения» у де-
тей из разведенных семей намного выше (0,65), чем у детей из полных 
семей (0,15) с уровнем значимости р = 0,001. «Проекция отношения» — 
это проявление отрицательного, негативного или положительного от-
ношения ребенком не только к отцу, но и ко всему мужскому полу. Так-
же переменная «особенности рисунка» у детей из разведенных семей 
равна 1,4, тогда как у детей из полных семей равна 0,0 с уровнем значи-
мости р = 0,001. Переменная «особенности рисунка» включала: рисунок 
маленького размера; рисование фигур без лица и рук; рисование толь-
ко себя, себя с воспитателем.

Полученные результаты позволили наметить направления коррек-
ционноразвивающей работы с детьми из разведённых семей: увели-
чение количества социальных связей, налаживание взаимоотношений 
с мальчиками, снятие психоэмоционального напряжения вследствие 
развода родителей и уменьшение количества психологических про-
блем (неуверенность, тревожность, чувство незащищенности, наличие 
чувства недоверия к окружающим), трудности в установлении контак-
та, развитие уверенности и доверия к окружающим.

Выводы:
1. Чем выше эмоциональное отвержение матери ребёнка дошколь-

ника, тем ниже у него социометрический статус в группе сверстников.
2. У детей дошкольного возраста из разведенных семей, по сравне-

нию с детьми из полных семей во взаимоотношениях со сверстниками 
имеются следующие особенности: меньшее количество социальных 
связей; неуверенность, тревожность и трудности в установлении кон-
тактов со сверстниками.

3. Эмоциональное отвержение матери ребёнка дошкольного воз-
раста и развод родителей негативно сказываются на социальном здо-
ровье дошкольника, что отражается в нарушениях установления и под-
держания контактов со сверстниками.
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ПРОбЛЕМЫ ПсИхОсОцИАЛьНОГО 
ЗДОРОвьЯ ПОДРОсТКОв
Бекетов В.Ю., Котова С.А.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

В условиях возрастающего влияния негативных социальных и пси-
хологических факторов на состояние здоровья населения, необходимо 
уделять больше внимания проблеме психосоциального здоровья под-
ростков, которые, в силу возрастных особенностей, являются наименее 
защищенной частью общества. В соответствии с положениями Устава 
Всемирной организации здравоохранения, здоровье понимается, как 
состояние полного физического, душевного и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов [2]. Этот 
принцип демонстрирует понимание здоровья как многоуровневого си-
стемного образования и необходимость тесного сотрудничества в ходе 
решения психосоциальных проблем специалистов в области медици-
ны, педагогики и социальной сферы.

Еще Л. С. Выготский предложил различать в аномальном развитии 
детей две группы симптомов: первичные, вытекающие из биологиче-
ского характера болезни, и вторичные, возникающие опосредованно — 
в процессе аномального социального развития. По мнению Д. Д. Панко-
ва и В. В. Рубцова, к часто встречающимся вторичным психосоциальным 
расстройствам подростков можно отнести депрессию, физическое не-
домогание, суицид (одна из основных причин смертности среди под-
ростков), употребление алкоголя и наркотиков. Основными причинами 
возникновения психосоциальных девиаций специалисты считают сле-
дующие: синдром хронического переутомления; проблемы в учебном 
заведении связанные с боязнью школы, прогулами; психозы, проявля-
ющиеся на фоне употребления наркотиков; начальная стадия шизоф-
рении; эмоциональный стресс; маниакальнодепрессивное состояние 
(биполярное аффективное расстройство) [4]. Особенно остро девиации 
проявляются на фоне роста количества неполных семей, где ребенок 
зачастую нуждается и не всегда получает психологическую поддержку. 
Недостаток родительского внимания, понимания того, что необходимо 
для формирования здоровья ребенка выводят данные проблемы на ме-
дикосоциальный уровень. Так, по статистическим данным за 2014 год 
в России только на медицинском учете зарегистрировано более 500 ты-
сяч наркозависимых людей. Из них более 60% наркоманов — молодые 

люди в возрасте от 17 до 35 лет, 20% — дети, школьники, и только 15% 
 люди старше 35 лет.

Известно, что трудности переходного периода ярко проявляются 
именно в особенностях развития социальной сферы:

 вызывающее поведение в общественных местах;
 появление различных увлечений, которые затягивают подростка, 

где он себя реализует;
 личностная нестабильность откладывает отпечаток на дружеских 

отношениях, которые становятся некрепкими и недлительными; появ-
ляется референтная (значимая) группа;

 возникновение интереса и установление первых взаимоотноше-
ний с подростками другого пола;

 обостряются черты характера (акцентуации);
 эмоциональная неустойчивость и аффективная окрашенность 

действий приводит к частым конфликтам;
 наблюдается личностная нестабильность во взглядах, в эмоциях, 

в поступках подростка.
Важную роль в развитии отклонений играют акцентуации характе-

ра. Мы опирались на определение А. Е. Личко: «Акцентуации характе-
ра — это крайние варианты его нормы, при которых отдельные черты 
характера чрезмерно усилены, отчего обнаруживается избирательная 
уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздей-
ствий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим» [3, с.7]. 

Наше исследование было направлено на изучение степени акцен-
туированности подростков и проводилось с целью идентификации ак-
центуаций характера у испытуемых, как фактора, способного оказать 
влияние на развитие отклоняющегося поведения.

Нами были применены следующие методики и психологиче-
ские тесты:

1. Модифицированный тест МПДО (по Личко) для определения 
признаков акцентуаций [5].

2. Методика «Потребность в поисках ощущений» (М. Цукерман) 
с целью установления выраженности стремления к рискованному по-
ведению.

База исследования: ГБОУ СОШ №167 Центрального района 
г.  СанктПетербурга. Выборка испытуемых: группа проблемных 
и нормативно развивающихся подростков 7го и 8го классов. Общая 
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выборка составляет — 33 человека (из них: 7 «б» класс — 20 человека 
(13 девочек, 7 мальчиков); 8 «б» класс — 14 человека (5 девочек, 9 маль-
чиков). Возраст испытуемых: 7 класс — 13 лет, 8 класс — 14 лет.

Результаты изучения выраженности акцентуаций у испытуемых 
подростков представлены в табл. 1.

Выраженность акцентуаций у испытуемых подростков  
по тесту МПДО (А. Е. Личко), в %

Тип  
акцентуации

7 класс 8 класс Средний  
показатель 
по выборке

Гипертимный тип 20 37,5 27,7
Циклоидный тип 20   11,1
Лабильный тип 60 25 44,4
Астеноневротический 
тип

20 12,5 16,6

Сенситивный тип 60 25 44,4
Тревожнопедантиче-
ский гип

  12,5 5,5

Интровертированный 
тип

20 25 22,0

Возбудимый тип 20 12,5 16,6
Демонстративный тип 30 50 38,8
Неустойчивый тип      
12 признака 60 62,5 61,1
Совокупность более 
2х признаков

40 37,5 38,8

Таблица 1

Из таблицы 1 видно, что более половины обследуемых подрост-
ков имеют тенденцию к развитию акцентуаций. 60% испытуемых 
характеризуются 1–2 признаками, а около 40% имеют риск разви-
тия смешанных форм отклонений. Средний показатель по 7 классу — 
5,4, а по 8 классу — 5,1. Наиболее выраженными акцентами в поведе-
нии выступают сензитивность, лабильность и демонстративность, что 
соответствует возрастным рискам. Статистическая разница между 

классами отсутствует, хотя в 8 классе представленность определенных 
акцентуаций у учеников ярче, чем в 7 классе.

Данная методика позволила нам отобрать учащихся группы ри-
ска с наиболее высоким показателем акцентуированности (в 7 клас-
се — 4 человека, в 8 классе — 3 человека). В 7 классе средний показа-
тель по акцентуированным подросткам вышел на уровень показателя 
6,9 из 10 возможных, а по не акцентуированным — 5, 0. В 8 классе средний 
показатель по акцентуированным подросткам выше — 7,3, а по не ак-
центуированным — 4,24. Различия между подростками 8 класса оказа-
лись значимыми.

Результаты диагностики потребности в ощущениях представлены 
в таблице 2.

Выраженность потребности в поисках ощущений  
у подростков, в%

7 класс 8 класс Средний  
показатель  
по выборке

Высокий уровень  
(11–16 баллов)

15 30,7 21, 3

Средний уровень  
(6–10 баллов)

85 54 72,7

Низкий уровень  
(1–5 баллов)

  15,3 6

Таблица 2

В исследуемой группе наблюдается преимущественно средний 
уровень потребности в поисках ощущений (72,7%). Встречаются уча-
щиеся и с повышенной и с пониженной потребностью к риску.

У учащихся выделенной группы риска (в обоих классах) мы на-
блюдаем высокий уровень потребности в поисках ощущениях. Этот 
уровень характеризуется сильным влечением к новым ярким впе-
чатлениям, которое может провоцировать испытуемого на участие 
в рискованных мероприятиях. Средний показатель подростков с выра-
женной акцентуацией 7 класса — 7, 8 баллов, а показатель подростков 
8 класса — 13,6 баллов. Результаты показывают, что степень личност-
ной проблемности у восьмиклассников выше.

Выводы: 
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1. Девиантное поведение является одной из самых сложных и рас-
пространенных проблем современных подростков.

2. Более половины обследуемых имеют тенденцию к развитию ак-
центуаций. 60% испытуемых характеризуются 1–2 признаками, а око-
ло 40% имеют риск развития смешанных форм отклонений. Средний 
показатель по акцентуированным подросткам в 1,4–1,7 раза выше 
по отноше нию подросткам без акцентуаций.

 3. Наиболее выраженными акцентами в поведении выступают сен-
зитивность, лабильность и демонстративность, что соответствует воз-
растным рискам. Статистическая разница между классами отсутствует. 
Хотя в среде подростков 8 класса представленность определенных ак-
центуаций ярче, чем в 7 классе. Это может свидетельствовать о разви-
тии негативной тенденции.

4. Диагностика потребности в поисках новых ощущений выявила, 
что в исследуемой выборке наблюдается преимущественно средний 
уровень потребности в поисках ощущений (72,7%). Встречаются уча-
щиеся и с повышенной и с пониженной потребностью к риску. У уча-
щихся с риском отклонений (в обоих классах) мы наблюдаем высокий 
уровень потребности в поисках новых ощущениях. Это свидетельству-
ет о готовности проблемных подростков к участию в рискованных ме-
роприятиях. 

Проведенное нами исследование подростковых девиаций подтвер-
дило, что психосоциальное созревание следует рассматривать во взаи-
мосвязи с подростковой дезадаптацией и саморазрушающими форма-
ми девиантного поведения, оказывающими препятствие к здоровому 
в психосоциальном контексте образе жизни.

Важным аспектом современной образовательной практики долж-
но стать повышение качества социокультурного образования, профи-
лактика и сдерживание роста отклоняющегося поведения. По опреде-
лению М. Н. Филатовой «Социокультурное развитие подростков — это 
процесс воспитания социальнозначимых личностных качеств (целе-
устремленности, инициативности, самостоятельности, коммуника-
бельности, гражданской ответственности, сознательности, гуманности, 
духовности). В ходе данного процесса учащиеся приобретают знания 
о социальных нормах и культурных ценностях. У них формируются 
коммуникативноповеденческие навыки на основе взаимоуважения, 
сотрудничества» [7, с.10].

Л.  И. Акатов считает, что с помощью педагогических и психо-
логических средств, особенно на ранних этапах развития ребенка, 

возникновение вторичного дефекта можно предупредить или осла-
бить, заложить основы развития устойчивой личности, способной 
к успешной интеграции в общество [1, с.16]. Мы поддерживаем его 
оптимистическую точку зрения, но считаем, что только ресурсами 
школы решить эти проблемы редко удается. В этой связи необходимо 
обратить повышенное внимание на дальнейшее развитие психолого 

медикосоциальных центров. На сегодняшний день на территории 
Санкт Петербурга уже открыты около 20ти центров [6] имеющих свою 
специализацию, связанную с видом помощи детям, подросткам, семье, 
педагогам и специалистам службы сопровождения в создании условий 
максимально благо приятствующих полноценному развитию ребенка 
и минимизации рисков, оказывающих негативное влияние на форми-
рование психосоциального здоровья подростков.

Направления профилактики девиантного поведения подростков 
должны сводится к следующим векторам деятельности:

 Соответствующее возрасту информирование о влиянии отклоня-
ющегося (агрессивного, противоправного или аддиктивного поведе-
ния) на здоровье, отношения, жизнь и всю судьбу человека;

 Развитие необходимых личностных качеств;
 Развитие умения строить межличностные отношения и обучение
моделям конструктивной коммуникации;

 Организация мероприятий, позволяющих подросткам удовлетво-
рять и развивать социокультурные потребности, расширять опыт нрав-
ственного поведения в различных общественнополезных ситуациях.

Только комплексными усилиями семьи, школы, центра возможно 
реализовывать сложные задачи профилактики и коррекции социокуль-
турного развития подростков.
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ФОРМИРОвАНИЕ НАвЫКА сОГЛАсОвАНИЯ 
ИМЁН ЧИсЛИТЕЛьНЫх с ИМЕНАМИ 
сУщЕсТвИТЕЛьНЫМИ в УсТНОй РЕЧИ 
НА ЛОГОПЕДИЧЕсКИх ЗАНЯТИЯх 
в 1–4 КЛАссАх ОбщЕОбРАЗОвАТЕЛьНОй 
ШКОЛЫ
Борисова Т.В.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа №163, Санкт-Петербург

Цель – показать, что систематическая работа над формированием 
навыка согласования имён числительных с именами существительны-
ми приносит стойкий положительный результат. Тогда как отсутствие 
таких тренировок чревато полным непониманием как следует употре-
блять в речи имена числительные.

Необходимость говорить грамотно, связно и красиво всё чаще воз-
никает в различных жизненных ситуациях. Мы учим детей письму, чте-
нию, математическим вычислениям, но забываем о важной составляю-
щей русской речи — имени числительном. Если в дошкольный период 
логопеды и педагоги уделяют внимание счёту вслух и присчитыванию 
трёх поросят к пяти желудям, то учителя начальных классов с голо-
вой погружаются в пучину безударных гласных и парных согласных. 

Вспоминаем о том, что дети не смогут правильно изменить по падежам 
числительное двести пятьдесят восемь или провести по лесным троп-
кам стадо из двадцати восьми оленей только к девятому классу.

Убедившись в этом, я решила играть в «Редакцию». Игра подходит 
как для первоклассников, так и для учащихся любого класса. Суть игры 
в том, что мы все являемся «журналистами», верстаем свежий номер 
популярного журнала, приносим свои статьи. Главное условие — боль-
шое количество чисел в статье. На пути к положительному результату 
стоит важная фигура — корректор. Корректор демонстрирует правила, 
которым нужно следовать, описывая события в статье, согласуя име-
на числительные с именами существительными. Каждый «журналист», 
опираясь на правило, которое должен подобрать сам, озвучивает свою 
«статью». Далее корректор оценивает результат. Корректором может 
быть любой участник игры. Последнее звено игры «главный редак-
тор». Не отказываю себе в удовольствии и назначаю главным редакто-
ром себя.

В первом и во втором классе мы играем в «Говорящий журнал», 
используем числительные первого и второго десятка. Для участников 
3–4 классов даются задания как устные, так и письменные с имена-
ми числительными до тысячи. Ребята выискивают интересные факты 
на заданную тему дома, поскольку журнал мы «издаём» к различным 
памятным событиям.

Так в игре, корректно исправляя ошибки, помогая друг другу, мы 
познаём окружающий мир и учимся грамотно говорить, что так необ-
ходимо культурному человеку.

Еженедельный тренинг в малочисленных группах формирует 
у ребёнка навык грамотного употребления имён числительных в уст-
ной речи.
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МЕДИКО-ПсИхОЛОГИЧЕсКОЕ 
сОПРОвОжДЕНИЕ сПОРТсМЕНОв 
с ОГРАНИЧЕННЫМИ вОЗМОжНОсТЯМИ 
ЗДОРОвьЯ в УЧЕбНО-ТРЕНИРОвОЧНОМ 
ПРОцЕссЕ
Ветвицкая Т.В., Крыжко Е.В.
ГБОУ «Центр «Динамика», Санкт-Петербург 

Проблема развития мульдисциплинарного подхода в трениро-
вочном процессе спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) является одной из приоритетных в направлениях 
адаптивного спорта в медицинском и психологическом сопровожде-
нии. Сопровождение участников тренировочного процесса — спор-
тсмена, тренера, родителя, основывается с вопросами, физиологии 
детей с ОВЗ, с методикой тренировочного процесса, знаниями в об-
ласти педиатрии, спортивной медицины, специальной, возрастной, 
спортивной психологии и др.

Цель исследования. Становится важным применять медикопси-
хологическое сопровождение юных спортсменов с ОВЗ в подготовке 
к спортивной деятельности.

Материал и методы. В ходе совместной деятельности специали-
сты (врачи, тренера, психологи) изучают медицинскую документацию, 
анализируют характеристики педагогов.

Результаты. Учитывая полученную информацию и по результа-
там наблюдения за детьми, проходят консилиумы, консультации ро-
дителей, планируется совместная деятельность специалистов. Каждый 
специалист службы сопровождения выбирает для себя компетентное 
поле деятельности. В рамках совместной деятельности специалиста-
ми проводиться развитие навыков общения у спортсменов — груп-
повая работа и индивидуальная психологическая коррекция. Врачи 
школы «Центр «Динамика» осуществляют ряд мероприятий: прове-
дение предварительных периодических и углублённых медицинских 
обследований спортсменов с ОВЗ в порядке, установленном приказом 
Минздравсоцразвития России. По результатам углублённого медицин-
ского обследования проводится анализ полученной информации, оце-
ниваются риски и ресурсы спортсменов с ОВЗ, готовится унифициро-
ванное заключение, которое является допуском к соревновательной 

и тренировочной деятельности, для каждого спортсмена с ОВЗ и в це-
лом для команды. На уровне психологического сопровождения обсуж-
даются различные перспективы личностного роста индивидуума, по-
могая ему войти в «зону развития», которая ему будет доступна. Это 
создает предпосылки для развития личности и перехода к самостоя-
тельной деятельности, самопомощи.

Выводы. Направление в деятельности считаем уникальным, 
т.  к.  позволяет открывать широкие перспективы для профессиональ-
ного становления и развития медикопсихологической службы в муль-
тдисциплинарном взаимодействии. Все это позволяет спортсменам 
с ОВЗ достигать высоких результатов, что в свою очередь способствует 
их личностному росту и интеграции в общество.

ОсОбЕННОсТИ эМОцИОНАЛьНОГО 
сОсТОЯНИЯ У ДЕТЕй с НАРУШЕНИЯМИ 
ОПОРНО-ДвИГАТЕЛьНОГО АППАРАТА 
Дунаевская Э.Б.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Инклюзивное обучение, является составной частью процесса ре-
формирования отечественной системы образования и необходимым 
этапом его дальнейшего развития. В Федеральном Законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273 Ст. 2) 
закреплено право ребенка на инклюзивное обучение, которое опреде-
ляется как обеспечение равного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей. Таким образом, инклюзивное обра-
зование обеспечивает доступ к общему образованию и детям с особы-
ми потребностями.

Нарушения функций опорнодвигательного аппарата наблюдают-
ся у 5–7% детей и могут носить как врожденный, так и приобретенный 
характер. Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией 
отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 
выраженности различных нарушений. Контингент детей с нарушени-
ями опорнодвигательного аппарата крайне неоднороден как в кли-
ническом, так и психологопедагогическом отношении. У всех детей 
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ведущими в клинической картине являются двигательные расстрой-
ства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных 
функций), которые могут иметь различную степень выраженности [3].

В настоящее время дети с двигательными нарушениями широко 
интегрированы в общеобразовательные организации. Дети с легкой 
двигательной (ортопедической) патологией не испытывают труд-
ностей в коллективе здоровых сверстников, но имеют особенности 
эмоционального состояния и тревожности [2]. Педагоги, работающие 
в классе, где обучаются дети с нарушениями опорнодвигательного ап-
парата сталкиваются с такими особенностями их эмоциональной сфе-
ры, как: повышенная эмоциональная лабильность, поверхностность 
переживаний, повышенная непосредственность, свойственная детям 
младшего возраста, преобладание игровых мотивов над учебными. Это 
приводит к манипулированию своим недостатком и отказу от работы, 
что говорит о том, что дети понимают свою неполноценность и страда-
ют от этого [1].

Тревожность в специальной (коррекционной) школе и проблемы 
общения с одноклассниками и учителями у детей с нарушениями ОДА 
возникает реже, потому что в школе для них созданы специальные ус-
ловия и в пределах школы дети чувствуют себя более уверенно и ком-
фортно. Их окружают дети с такими же дефектами, как они, и дети не 
так замкнуты и могут раскрываться в таких условиях, хотя и не в пол-
ной мере.

Исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ №91, ГБОУ СОШ 
№185, ГБОУ СОШ №131 г. СанктПетербурга. В эксперименте прини-
мали участие 24 ребенка, из них 12 детей с нарушениями ОДА, обучаю-
щихся в общеобразовательных классах и 12 детей с нормой.

Исследование проводилось последовательно в два этапа. На пер-
вом этапе проводилась диагностика тревожности с использованием 
методики Филипса. Далее, у детей, включенных в опросную группу, 
тести ровалось эмоциональное настроения с помощью методики САН.

№ 
п\п

Факторы тревожности норма с нарушением 
ОДА

1. Общая тревожность в школе 
(ОТШ)

42 8

2. Переживание социального  
стресса (ПСС)

92 25

3. Фрустрация потребности  
в достижении успеха (ФДУ)

83 8

4. Страх самовыражение (ССВ) 75 8
5. Страх ситуации проверки  

знаний (СПЗ)
67 33

6. Страх не соответствовать  
ожиданиям окружающих (СНО)

83 25

7. Низкая физиологическая  
сопротивляемость стрессу НФС)

58 16

8. Проблемы и страхи в отношении 
с учителями (ПУЧ)

67 33

Таблица 1 
Распределение уровня тревожности среди детей, в%

Таким образом, выявлено, что дети с нарушениями опорно 
двигательного аппарата значимо выше имеют общую тревожность 
в школе, у них не формируется мотивация достижения успеха, имеют 
страх самовыражения, а также страх не соответствия ожиданиям окру-
жающих.

Напряженность и тревожность заключается в том, что состояние 
психического дискомфорта нарушает социальные отношения, понижа-
ет жизненный тонус. Изза чувства неполноценности возникает неуве-
ренность.

Оценка уровня  
эмоционального  

настроения

Группы детей
7–10 лет 11–14 лет

высокий уровень 38 67
средний уровень 31 25
низкий уровень 31 8

Таблица 2 
Уровни эмоционального настроения детей  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в%

Из таблицы 2 видно, что в группе детей начальной школы преоб-
ладает высокий уровень напряженности, эмоциональный фон не очень 
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благоприятный. Дети находятся в напряжении, особенно это касается 
взаимоотношений с окружающими.

При переходе в основную школу уровни эмоционального на-
строения меняются. Большинство детей имеют более благоприятный 
эмоциональный фон. Такие результаты будут достигаться благода-
ря правильно построенному психологопедагогическому процессу 
в общеобра зовательной школе, работающей в системе инклюзивно-
го образования.

Таким образом, результаты данного исследования показывают, что, 
несмотря на общую тревожность детей с нарушениями опорнодвига-
тельного аппарата, обучающихся в инклюзивном образовании в на-
чальной школе можно выстроить учебный процесс так, что тревож-
ность будет снижаться, и общий фон эмоционального настроения будет 
способствовать формирования мотивации достижения успеха.

Литература
1. Дунаевская Э. Б. Роль учителя начальной школы в здоровьесбе-

режении и здоровье формировании ребенка / Профессиональное об-
разование и интересы работодателей (по материалам городской на-
учнопрактической конференции 10 декабря 2014 года). — СПб: НОУ 
«Экспресс», 2014. — 416 с.

2. Дунаевская Э. Б. Особенности и этапы психологопедагогиче-
ского сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образова-
ния /Материалы VI Всероссийской научнопрактической конференции 
с международным участием «Здоровье и образ жизни учащихся в со-
временных условиях: взгляд врача и педагога». 4–5 сентября 2014 года. 
СПб, 2014. — С.60–63.

3. Левченко, И. Ю., Приходько О. Г., Гусейнова А. А. Интеграция до-
школьников с нарушениями двигательного развития в образователь-
ные организации. — М.: Национальный книжный центр, 2016. — 216 с.

ОсОбЕННОсТИ вОсПИТАНИЯ КУЛьТУРЫ 
ЗДОРОвьЯ ОбУЧАЮщИхсЯ КОЛЛЕДжА
Ермакова Я.А.
СПб ГБПОУ«Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург

Одним из показателей качества жизни человека является его здо-
ровье. Во многом оно зависит не столько физических, определенных 

генетически, возможностей, сколько восприятием самого себя, своих 
возможностей, созидательного отношения к окружающей действи-
тельности. Все это можно отнести к категории «культура здоровья», ко-
торая в своей сущности интегрирует и медицину, и педагогику.

Уже достаточно давно выявлен факт ухудшения здоровья подрас-
тающего поколения. Причин много. Одной из них смело можно назвать 
недостаток воспитания ребенка, а именно культуры отношения к са-
мому себе, а также к окружающим людям. Первичные истоки кроются, 
конечно, в семейном воспитании, но и работа педагогов подчас также 
остается мало эффективной.

Необходимо признать эволюционные изменения человеческо-
го рода. Появилась совершенно новое поколение людей, уникальных, 
в многом пассионарных, понимание которых выходит за границы об-
щепринятых норм и традиций общества. В результате педагогического 
бессилия со стороны школы и семьи рождается искаженное понимание 
предназначения человека как высшей созидательной формы организа-
ции живого на Земле, бесцельно растрачивается жизненные энергети-
ческие потенциалы, возникает неконтролируемая агрессия, девиант-
ное поведение и физическая патология.

Необходимо, если не исправить, то, по крайней мере, корректиро-
вать поступки подростков. И такая работа по мотивации подростков 
возможна. Она реализуется не только психологами, но и педагогами 
колледжа через воспитание культуры здоровья как неотъемлемой со-
ставляющей востребованного профессионала любого профиля.

Достижение цели предполагается осуществить по средством вне-
урочной и внекласснойработы. Основной акцент делается на органи-
зацию практической деятельности с дальнейшем трудоустройством 
на предприятии, привлечении работодателя к педагогической деятель-
ности.

Проследить во времени и дать объективную оценку результата пе-
дагогического воздействия по воспитанию культуры здоровья пред-
ставляет затруднение, поскольку здесь нет какихто определенных 
количественных показателей и статистических обработок. Вовторых, 
противоречие заключается в том, что заполнение ниши нравственного, 
культурноэстетического воспитания довольно размыто во временных 
рамках, в сравнении с постановкой эксперимента как такового. Поэто-
му критериями оценивания воспитательного эксперимента представ-
ляется комплексная характеристика выпускника работодателем, оце-
нивание по разработанной анкетированной форме.
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вЛИЯНИЕ сКАЗОЧНЫх ПЕРсОНАжЕй 
НА эФФЕКТИвНОсТь РЕКЛАМЫ ДЛЯ ДЕТЕй
Защиринская О.В., Зуева В.С.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

Тяжело представить современный мир без рекламы. Она окружает 
нас повсюду: телевидение, вывески на улицах, журналы, газеты и ин-
тернет. Благодаря зрительному восприятию мы получаем почти 90% 
информации. Не случайно создание привлекательной упаковки явля-
ется одним из важнейших показателей эффективности рекламы и на-
правленного воздействия на разные категории потребителей. При этом 
возникает и этический вопрос, т.к. любое влияние предполагает изме-
нение представлений об окружающем мире и формирует определен-
ные потребности. Особенно это важно для детей, у которых непроиз-
вольное внимание при восприятии красочных образов на упаковке 
товара, провоцирует неконтролируемое желание приобретать малопо-
лезные вещи. В детском возрасте критичность к содержанию рекламы 
очень мала, поэтому ребенок просит все, что привлекло его внимание 
и верит в необходимость покупок красочно оформленных товаров.

Актуальность исследования влияния рекламы, в частности ее ви-
зуальной составляющей в виде упаковки, связана с тем, что произво-
дитель за яркими рекламными персонажами, которых так любят дети, 
может скрывать вредный для физического здоровья продукт и одновре-
менно с этим навязывать установки, взгляды, стереотипы посредством 
создания образа рекламного героя. Указанные факты также негативно 
влияют на самоидентификацию ребенка. Благодаря возрастным осо-
бенностям психического развития детей на выбор товаров наибольшее 
влияние оказывают: психологическое заражение (результат воздей-
ствия на эмоциональную сферу личности), подражание (присваивание 
увиденных моделей поведения), внушение.

Несмотря на актуальность изучаемой темы в настоящее время 
существует не много исследований, посвященных восприятию деть-
ми рекламы (М. Линдстром, А.  Н. ЛебедевЛюбимов, А.  М. Тупикова, 
В. А. Каменева, В. Г. Зазыкин).

Проведенное нами исследование было направлено на выявления 
связи между цветностью упаковки и размера героя на ней с выбором 
продукции детьми дошкольного возраста. В том числе, проверялась 
устойчивость первого впечатления о продукте с последующим его 

выбором для непосредственного использования. В исследовании ана-
лизировалась вероятность идентификации ребенка со сказочным ге-
роем на упаковке и наделения его теми или иными характеристиками. 

В группу обследуемых вошли 25 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Пред-
метом исследования стало влияние визуального оформления упаковки 
на детский выбор. Цель исследования — изучить влияния визуального 
образа сказочных персонажей на выбор детей продуктов в различных 
упаковках, используемых в рекламе. В частности, предполагалось, что 
повышение цветности упаковки и размера рекламного героя увеличи-
вают потребительский спрос на различные товары среди детской целе-
вой аудитории.

Анкета была составлена специально для данного исследования. 
В качестве стимульного материала выступали изображение упаковок 
продуктов питания (йогурт, шоколад, макаронные изделия) и косме-
тических средств (зубная паста, шампунь) с различной цветовой гам-
мой и размером рекламного героя. Каждому ребенку было предложено 
из трех вариантов выбрать продукт, на который он сразу обратил свое 
внимание и хотел бы его попросить у родителей его купить. Всего было 
проведено 5 серий выборов. Исследование проводилось в электронной 
форме по средствам гуглформ, где родителям предлагалось задать де-
тям вопросы и отмечать их ответы.

При математикостатистической обработке полученных данных 
был использован корреляционный анализ, с помощью которого уста-
навливалась связь переменной «цвет» и «размер» героя на упаковке 
с выбором детей (коэффициент корреляции Пирсона). Для подсчета 
использовалась программа IBM SPSS Statistics. Устойчивость эмоцио-
нального выбора товаров считалась по формуле статистической веро-
ятности, где первоначальный выбор (Какой продукт первым обратил 
на себя внимание?) соотносился с последующим (Что бы ты попро-
сил купить?).

Соотнесение числа детей, которые хотели или не хотели быть по-
хожими на героя рекламы с количеством детей, которые приписыва-
ют или не приписывают характеристики сказочным персонажам, было 
проанализировано с помощью метода хиквадрата. Качественные дан-
ные в виде вербальных характеристик героев анализировались нами 
с помощью контентанализа.

Полученные результаты показали, что корреляция между цве-
том и размером героя равна r = 0,725 и значима на уровне p < 0,01, что 
подтверждает наличие между ними статистически значимая связи. 
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Возможно, это объясняется тем, что сказочный персонаж всегда очень 
красочный и для его оформления используется большее количество 
цветов, чем для оформления фона упаковки.

При изучении выбора детей в связи с ориентацией на размер героя 
на упаковке корреляция Пирсона оказалась равна r = 0,524 (значимость 
на уровне р < 0,05), что подтверждает наличие связи между размером 
героя и положительным его выбором детьми. Немного больше на уров-
не тенденции корреляция между количеством цветов на упаковке и вы-
бором детей (r = 0,641, уровень значимости р < 0,05). Данный результат 
также свидетельствует о наличии статистически значимой связи между 
изучаемыми показателями. Таким образом, гипотеза о связи детского 
выбора с яркостью упаковки и размером сказочного героя, изображен-
ного на ней, подтвердилась.

Остается спорным вопрос о доминировании воздействия на выбор 
ребенка образа сказочного героя или цветность упаковки. При опросе 
детей о том, что их привлекло в выбранном товаре, ответы распреде-
лились следующим образом: герой на упаковке (55,2% ответов), яркое 
оформление — 24%, ранее видели рекламу — 15,2%. На характеристики 
продукта (вкусный) сослались 4% дошкольников. Наличие товара дома 
стало решающим для 1,6% детей.

Для проверки гипотезы о том, что ребенок, который идентифици-
рует себя со сказочным героем на упаковке, чаще наделяет его положи-
тельными характеристиками, использовался метод хиквадрат. 39% до-
школьников из числа опрошенных хотят быть похожи на сказочного 
героя на упаковке и дают характеристики, а всего 14% из них иденти-
фицируют себя со сказочным персонажем на упаковке товара, но не 
приписывают себе их качеств. 13,8% детей не идентифицируют себя 
с героем рекламы, но дают характеристики его качеств в 32,5% случаев.

Все качества, которые приписывали дети героям, были дифферен-
цированы на категории и сгруппированы на основе экспертных оце-
нок психологов и контентанализа. В категорию «личностные каче-
ства» (67% ответов) вошли такие характеристики как веселый — 26,6%, 
смешной — 15,2%, добрый — 5,5%, сильный — 5,5%, смелый — 4,2%, 
храбрый — 2,8%, хулиганка — 2,8%, крутая — 1,4%, хорошая — 1,4%. 
В категорию «способности» (18% ответов) экспертами были отнесены 
понятия быстрый — 4,2%, быстро растет — 4,2%, здоровый — 1,4%, чи-
стюля — 1,4%, смекалистый — 1, 4%, умный — 1,4%, шустрый — 1,4%, 
хорошо ест — 1,4%, герой — 1,4%. Дошкольники также выделяли «внеш-
ние характеристики» (12,5% ответов): яркий — 2,8%, красивый — 2,8%, 

утка — 2,8%, милая — 1,4%, большой — 1,4%, пушистый — 1,4%. В 2,8% 
случаев встречается интерес к качеству товара: вкусный — 1,4%, чудо — 
1,4%.

Из процентного соотношения видно, что больше всего характери-
стик вошло в категорию «личностные качества» — 67%. Дети приписы-
вают героям либо их собственные качества, либо качества, которыми 
хотели бы обладать. Причем в этой категории особо выделяются харак-
теристики «веселый» и «смешной», что говорит о значимости этих ка-
честв в детском возрасте.

Основные выводы по результатам исследования:
1. Рассмотрев основные психологические особенности детского 

возраста, мы выявили высокую восприимчивость дошкольников к ре-
кламному воздействию. Их выбор преимущественно строиться на эмо-
циональном восприятии товара, что позволяет легко воздействовать 
на мотивацию детей к потреблению именно разных товаров.

2. Основным способом воздействия на выбор ребенком товара яв-
ляется визуальное оформление упаковки. Эмпирическое исследование 
позволило выявить, что особое влияние оказывает образ сказочного 
персонажа, используемый на упаковке и цветность картинки.

3. Проанализировав марки товаров, можно сказать, что производи-
тели успешно пользуются непроизвольным вниманием детей, поэтому 
на упаковках, ориентированных на детскую целевую аудиторию, обя-
зательно присутствует яркий сказочный персонаж.

4. Выбор детей, основанный на первом впечатлении, достоверно 
устойчив и находит свое выражение в желании приобрести продукт. 
В данном случае можно говорить об эффекте генерализации — положи-
тельное впечатление от упаковки распространяется и на весь продукт. 
Причем его полезность детьми не учитывается. Дошкольники с одина-
ково высокой частотой выбирают продукт со сказочным героем на упа-
ковке шампуня, зубной пасты, макарон, а также на упаковке шоколада 
или йогурта.

5. Сказочный герой на упаковке воспринимается детьми как объ-
ект для подражания детей, особенно если он до этого видел ролик с его 
участием. Идентифицируя себя с рекламным персонажем, ребенок на-
деляет его положительными чертами характера.
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ПОНИМАНИЯ ТЕсТОв И ИЗОбРАжЕНИй 
ПОДРОсТКАМИ с ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОй 
НЕДОсТАТОЧНОсТьЮ
Защиринская О.В., Немировская К.А.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

Когнитивная обработка визуальной информации является одной 
из важнейших и необходимых способностей человека, которая невоз-
можна без осуществления процессов восприятия и понимания, тесно 
взаимосвязанных друг с другом (Ламминпия А. М., Защиринская О. В., 
Шелепин Ю. Е, 2014; Левкова Л. Ю., 2009).

Психологические механизмы восприятия и понимания не теряют 
своей актуальности и сегодня. Отдельно о феноменологии понимания 
писали В. В. Знаков (1991, 2007), А. А. Брудный (1975, 1991), А. В. Горюнов 
(2011), Т. Я. Квасюк (2010), Г. С. Костюк (1988) и др. Многочисленные ра-
боты посвящены восприятию и его взаимосвязи с процессом понима-
ния. Теоретические разработки по данному вопросу нашли своё отра-
жение в классических трудах А. А. Бодалева (1982), а также В. Д. Глезера, 
И. И. Цуккермана (1961), Л. М. Шварца (1941). Некоторые исследователи 
(В. А. Барабанщиков, А. В. Жегалло, И. Ю. Жердев, 2004; В. А. Демарева, 
Е. А. Созинова, М. Е. Королева, А. В. Бахчина, С. А. Полевая, 2015) так-
же применяли метод регистрации движения глаз, который позволяет 
получить более полные данные о механизмах зрительной обработки 
инфор мации, оказывающих влияние, как на процесс восприятия, так 
и на успешность понимания визуальных стимулов. Даная проблема 
изу чалась в контексте экспериментальной когнитивной психологии.

В междисциплинарных исследованиях по когнитивной психо-
логии встречается незначительное количество экспериментов, ди-
зайн которых предполагает использование метода айтрекинга. Целью 

данной работы являлось изучение особенностей распознавания и по-
нимания вербальных и невербальных паттернов на предъявлении тек-
стовых и рисуночных зрительных стимулов с разной степенью четко-
сти предъявляемых изображений (Исследование выполнено в рамках 
финансирования научноисследовательского проекта «Психофизио-
логические и нейролингвистические аспекты процесса распознавания 
вербальных и невербальных паттернов», проект Российского научного 
фонда №141802135).

Общая гипотеза исследования заключалась в том, что учащиеся 
с легкой умственной отсталостью будут экстраполировать когнитивные 
задачи на ежедневные ситуации социального взаимодействия с людь-
ми. Их основные ориентиры при распознавании изображений и тек-
стов разной степени визуальной сложности будут обусловлены привне-
сением своего собственного жизненного опыта об окружающем мире 
и социальном взаимодействии.

Прикладная значимость полученных результатов заключается 
в возможности разработки средств повышения эффективности про-
цесса коррекционноразвивающей работы с нормально развивающи-
мися учащимися и с различной степенью снижения интеллекта.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования 
стали старшеклассники с различной степенью снижения интеллекта. 
В соответствии с Международной классификацией болезней и пове-
денческих расстройств 10 пересмотра их официальными клинически-
ми диагнозами были F83 — смешанные специфические расстройства 
психического развития и F70 — лёгкая умственная отсталость.

Общее количество участников исследования составило 85 человек. 
Было проведено предварительное исследование, в котором приняли 
участие 25 студентов 1–4 курсов факультета психологии СанктПетер-
бургского государственного университета в возрасте от 18 до 25 лет. 
В эмпирическом исследовании было опрошено 60 человек в возрас-
те от 15 до 19 лет, в число которых вошли старшеклассники с разным 
уровнем интеллектуального развития трех учебных заведений. Среди 
них 20 человек – нормально развивающиеся школьники, 20 — уча-
щиеся со  смешанными специфическими расстройствами развития 
и 20 — с легкой умственной отсталостью. Среди всех респондентов 49% 
составляют юноши, 51% — девушки.

Для изучения понимания текстов различной визуальной слож-
ности использовался метод опроса. При разработке дизайна иссле-
дования применялся метод регистрации движений глаз (айтрекинг) 
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и вейвлетной фильтрации изображений. Математикостатистическая 
обработка обработки данных осуществлялась при помощи контент 
анализа, метода множественных сравнений Шефе, критериев знаковых 
рангов Вилкоксона и регрессионный анализ.

Исследование проходило в несколько этапов. На начальном этапе 
разрабатывался визуальный ряд, состоящий из сюжетных изображе-
ний и текстов разной степени четкости. Данные стимулы были предло-
жены для просмотра студентам в предварительном исследовании. Все 
изображения и тексты были обработаны с помощью метода вейвлет-
ной фильтрации, то есть метода обработки графических изображений, 
благодаря которому была обеспечена размытость стимулов с перемен-
ным шагом в области низких частот. На экране монитора обследуемым 
последовательно демонстрировались тексты и картинки в порядке 
от  наиболее четкого к наиболее размытому. В качестве текстов были 
использованы — примерно равные по объему фрагменты русских на-
родных сказок черными буквами на сером фоне.

В качестве сюжетных изображений использовались комиксы Бид-
струпа. Студентам предлагалось 15 стимулов: 7 текстов и 8 сюжетных 
картинок. После просмотра каждого стимула обследуемые заполняли 
небольшую анкету, направленную на изучение понимания увиденно-
го, где они оценивали свое понимание стимула по 6балльной шкале 
(0ничего не понял; 5отлично понял) и то, насколько интересными для 
них были предъявляемые тексты и изображения, а также коротко изла-
гали смысл увиденного. Процедура исследования проходила в индиви-
дуальном порядке интересно и понятно.

При предъявлении разновидностей текстов и комиксов мы реги-
стрировали: количество и длительность саккад и фиксаций, время про-
смотра/прочтения, «зоны интересов» (метод регистрации движений 
глаз), субъективные оценки понимания предъявленных стимулов (ме-
тод опроса), ключевые понятия, наблюдаемые в ответах обследуемых 
(метод контентанализа).

В ходе предварительного исследования удалось выявить, на каком 
уровне размытия у студентов возникали трудности в распознавании 
материалов. Были подсчитаны средние оценки понимания обследуе-
мых. Оказалось, что значительные затруднения в понимании текстов 
у студентов наблюдаются после 5 стимула, а в понимании изображе-
ний — после 3. Данный факт стал основополагающим при разработке 
дизайна исследования для старшеклассников с трудностями обучения.

На следующем этапе был организован дизайн исследования для 
нормально развивающихся старшеклассников и их сверстников с труд-
ностями обучения. Было принято решение использовать именно те 
стимулы, которые хорошо понимаются студентами. Поэтому в сти-
мульном материале осталось 3 текста и 2 комикса. Таким образом, про-
цедура исследования была сокращена и стала более легкой и доступной 
для данной категории учащихся.

Результаты исследования и их обсуждение. Было установле-
но, что школьники с легкой умственной отсталостью в большей сте-
пени ориентированы на эмоциональный аспект при анализе текстов 
и изображений: интерпретация средств невербальной коммуникации 
партнеров по общению становится ведущей когнитивной основой для 
понимания ими сюжета картинок. При интерпретации данной выяв-
ленной особенности можно отметить тенденцию в распознавании по-
люса эмоций человека, изза которого возникла конкретная ситуация. 
Подростки пытаются понять, как главное действующее лицо — девуш-
ка — относится к поведению других людей, а именно, существуют ли 
какаято опасность для этого персонажа.

Для умственно отсталых учащихся важны понятия безопасности 
происходящих событий, что связано с их ментальными установками, 
формирующимися в процессе приобретения социального опыта взаи-
модействия с людьми. Это со значительной частотой звучит в их уст-
ных и письменных высказываниях, в которых встречаются понятия, 
обозначающие события с разной степенью опасности: например, «неу-
давшийся прыжок» (50% из числа обследуемых), «носилки для постра-
давшего» (20%), «больница» (15%), «помощь» (15%), «удушение» (10%), 
«потерявший сознание» (5%), «несчастный случай» (5%). Таким образом, 
обследуемые данной группы привносят свой жизненный опыт при ин-
терпретации сюжета, что согласуется с основной гипотезой исследова-
ния. Кроме того, они демонстрируют более низкий уровень когнитив-
ного развития и волевой активности при просмотре стимулов высокой 
степени визуальной сложности.

Учащимся с умственной отсталостью трудно воспринять текст при 
высокой степени размытости: количество и длительность фиксаций 
резко снижается.

Ученики не пытаются фиксировать взгляд на отдельных словах, 
чтобы воссоздать смысл. В данном случае анализ текста требует на-
личия и активизации волевых усилий, которые у умственно отсталых 
учащихся развиты в недостаточной мере. Данная закономерность 
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прослеживается и при рассматривании сюжетных картинок. Ученики 
фиксируются на лице главной героини, а нормально развивающиеся 
сверстники, рассматривают всю ее фигуру в целом.

В исследовании подтвердилось также предположение о низкой 
скорости восприятия стимулов учащимися с легкой умственной отста-
лостью: они статистически значимо отличаются от нормально развива-
ющихся сверстников по длительности прочтения текстов первой и тре-
тьей степени размытия (метод множественных сравнений Шеффе).

Для установления различий в восприятии вербальной и невер-
бальной информации был применен критерий знаковых рангов Вил-
коксона. В данном случае попарно сравнивались оценки понимания 
первого текста и первого комикса, третьего текста и третьего комикса. 
Оказалось, что в группе учащихся со смешанными специфическими 
расстройствами психического развития и в группе детей в с легкой ум-
ственной отсталостью статистически значимых различий в понимании 
текстов и комиксов не обнаружено.

Основные выводы по результатам исследования:
1. На основе предварительного исследования специфического вос-

приятия и понимания студентами текстов и изображений с разной сте-
пенью визуальной сложности было установлено отсутствие статисти-
чески значимых различий в понимании сюжетных картинок и текстов 
при разной степени четкости.

2. При разработке дизайна исследования для старшеклассников 
с трудностями обучения были выявлены основополагающие критерии 
дифференциации сложности визуальных стимулов. Выяснилось, что 
значительные затруднения в понимании текстов у студентов наблюда-
ются после 5 стимула. При просмотре комиксов понимание снижается 
после 3 стимула. Данный факт стал основополагающим при разработке 
дизайна эмпирического исследования для школьников. Учитывая осо-
бенности учащихся с трудностями обучения, необходимым стало со-
кращение процедуры исследования и его сложности. Поэтому в эмпи-
рическом исследовании в качестве стимулов использовались 2 комикса 
(1 и 3 степени размытия) и 3 текста (1, 3, 5 степени размытия).

3. Выявлены специфические особенности восприятия и понима-
ния текстов и изображений разной степени визуальной сложности 
старшеклассниками с легкой умственной отсталостью в сравнении с их 
сверстниками со специфическими расстройствами психического раз-
вития. Обследуемые обеих группы привносят свой жизненный опыт 
при интерпретации сюжета.

4. Школьники с легкой умственной отсталостью в большей сте-
пени ориентированы на эмоциональный аспект при анализе текстов 
и изображений, на понятия безопасности происходящих событий. Они 
демонстрируют более низкий уровень когнитивного развития и воле-
вой активности при просмотре стимулов высокой степени визуаль-
ной сложности. Когнитивные ориентиры сверстников со смешанными 
специфическими расстройствами психического развития в большей 
степени связаны с выявлением главных героев сюжета и их действий, 
понятия безопасности героев не являются основополагающими при 
интерпретации сюжета учащимися.

5. Выявлена специфика восприятия и понимания текстов и изобра-
жений с разной степенью визуальной сложности у учащихся с легкой 
умственной отсталостью в сравнении с их нормально развивающими-
ся сверстниками. Старшеклассники с легкой умственной отсталостью 
обращают внимание на эмотивную составляющую. Нормально разви-
вающиеся сверстники ориентированы на выявление ключевых фигур 
с точки зрения происходящих с ними изменений, т.е. для них важна 
процессуальная сторона анализа событий.
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ИЗУЧЕНИЕ вОсПРИЯТИЯ ТЕКсТОв ДЕТьМИ 
И ПОДРОсТКАМИ с ОГРАНИЧЕННЫМИ 
вОЗМОжНОсТЯМИ ЗДОРОвьЯ
Защиринская О.В., Швецова А.А.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

Изучение восприятия информации и ее понимания детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья — важная тема современности, 
которая недостаточно изучена в России и за рубежом. 

Изучение понимания литературных текстов умственно отсталыми 
детьми проводилось в свое время В. Я. Василевской [1]. В своем иссле-
довании она читала детям тексты по разной тематике и изучала сте-
пень их осмысления детьми. На основании результатов были сделаны 
следующие выводы.

Вопервых, для того, чтобы выявить уровень осмысления литера-
турного текста ребенком, целесообразно поставить его в условия необ-
ходимости решения определенной познавательной задачи, основанной 
на содержании предложенного текста. Простой пересказ прочитанного 
или ответы на вопросы, повторяющие содержание рассказа, являются 
недостаточными для целей диагностики.

Другой важный аспект — предлагаемые задачи должны быть даны 
таким образом, чтобы можно было обнаружить различные уровни ос-
мысления. Наблюдение и беседа с ребенком должны быть направлены 
на то, чтобы обнаружить, в каких звеньях мыслительного процесса ре-
бенок испытывает затруднения и какие условия содействуют улучше-
нию понимания [1].

К аналогичным выводам в исследовании понимании текстов 
пришла Н.Г. Морозова. Исследование понимания связного текста об-
наружило разный уровень понимания текста в зависимости от сте-
пени овладения значением слова и словосочетания, с одной стороны, 
и от характера овладения речью, как живым личностным процессом, — 
с другой. Овладение значением слов с их словесным контекстом, вне 
стилистических и выразительных приемов речи, оставляет читателя 
(слушателя) в плане «речизначения», т.  е. позволяет понимать лишь 
фактическое, предметное — в широком понимании этого термина — 
содержание того, о чем говорится или, о чем написано [2].

Осмысление сюжетных картинок детьми с задержкой психическо-
го развития осложняется ограниченностью их словаря, недостаточной 
сформированностью понятий и низким уровнем практических язы-
ковых обобщений. При этом их спонтанная речь не содержит грубых 
нарушений и аграмматизмов и вполне удовлетворяет потребности по-
вседневного общения ребенка [3].

Изучением восприятия школьниками изображений занималась 
Г. Т. Шавалиева. Проведенные ею исследования дают основание пола-
гать, что психические состояния находятся в постоянной зависимости 
от воспринимаемого образа, его отрывка (фрагмента), их моноцвето-
вых сочетаний, причем его влияние на состояния детей происходит на 
более тонком уровне, т. е. в зависимости от оттеночной палитры образа 
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в начале, а потом уже воспринимается само содержание образа карти-
ны. При этом, у старшего возраста происходит более скорое подклю-
чение сознания в процесс восприятия, что выявили психологические 
характеристики состояний старших школьников [4].

Многие зарубежные университеты занимаются изучением особен-
ностей восприятия зрительной информации, ее переработки и конеч-
ного понимания детьми, как здоровыми, так и с различными когни-
тивными нарушениями. Исследования проводятся с использованием 
новейшего оборудования, такого, как айтрекер (eyetracker), а также 
новых компьютерных программ, позволяющих более детально рассмо-
треть когнитивные процессы в действии. Так, исследования проводят-
ся в США, Австралии, Китае, Нидерландах, Индии и в других странах.

Исследованием по данной теме в России занималась И. С. Богачек 
[5]. Она исследовала специфику понимания детьми с задержкой пси-
хического развития графических изображений. Обследовались дети 
в возрасте 7–8 лет с диагнозом ЗПР, а также нормально развивающи-
еся школьник. В качестве метода применялась методика «Сюжетные 
картинки», состоящая из набора изображений по различной тематике. 
Данные обрабатывались корреляционным анализом, t иpкритерия-
ми Стьюдента.

На основании результатов исследования, был сделан следующий 
вывод: у детей с задержкой психического развития имеются недостат-
ки в области важнейших процессуальных составляющих понимания, 
обусловленные несформированностью механизма антиципирующего 
анализа, трудностями установления взаимосвязи новых знаний с уже 
имеющимися, нарушением целенаправленности мыслительного про-
цесса и ослаблением саморегуляции.

Важные данные дают исследования с использованием айтрекера. 
Метод айтрекинга позволяет установить области интересов обследу-
емых, основанные на длительной фиксации глаз, которые попадают 
в заранее заданную область интереса. Фиксации глаз всех обследуемых 
в таких зонах объединяются, для того, чтобы делать обобщенные выво-
ды по всей выборке.

Подобное исследование проводилось на факультете психологии 
в Китае совместно с США. Они изучали специфику сканирования лиц, 
представленных на фотографиях, детьми с расстройствами аутисти-
ческого спектра по сравнению с нормально развивающимися детьми. 
Для анализа использовались тепловые карты с точками фиксации вни-
мания для каждой группы детей. Результаты, помимо других выводов, 

показали, что дети с расстройствами аутистического спектра больше 
фиксируют внимания на левой стороне лица человека. Так, они избега-
ют фиксации на более эмоционально выразительной стороне лица [6].

Исследование на ту же тематику было проведено во Франции. 
Ученых Charrier 1, Tardif C интересовали такие особенности проявле-
ния аутизма, как избегание лица и прямого взгляда. Выяснилось, что 
замедление динамики лица повышает время рассматривания лица, 
и особенно в области рта и глаз. Дальнейшие исследования должны 
прояснить вопрос о том коррелирует ли повышенное внимание к об-
ласти глаз и рта с улучшением эмоциональносоциальными и / или 
словесно языковыми улучшениями [7].

В Нидерландах, например, Hopstaken (JF) и Vander Linden (D) ис-
пользуя метод айтрекинга выяснили, что снижение продуктивности 
вследствие умственной усталости связано не с истощением энергети-
ческих ресурсов психики, а под влиянием недостатка мотивации [7].

Исследованием восприятия картинок, интегрированных с текстом, 
занимались также в научном институте Малайзии. Там был проведен 
эксперимент, направленный на изучение особенностей формирования 
психической модели и когнитивной нагрузки в процессе восприятия 
последовательности изображений и текстов на компьютере. Студен-
там университета на экране компьютера в течение несколько серий 
эксперимента последовательно предъявлялись картинки до, а также 
после текстовых стимулов. После этого обследуемые отвечали на 44 
вопроса из анкеты «ФельдерСильверман: модели стилей обучения». 
Результаты исследования подтверждают положительное влияние цве-
та на восприятие информации, а также тот факт, что предъявление по-
следовательности изображений перед текстом обеспечивает снижение 
когнитивной нагрузки в результате визуализации. Также выявилось, 
что влияние цветных изображений в большей степени сказывается 
на восприятии, чем влияние чернобелых картинок [8].

Похожее исследование проводилось и в Уэльском университе-
те в Австралии. Elizabeth J. O’Keefe и Robert T. Solman, руководители 
эксперимента, изучали влияние иллюстрации на осмысление детьми 
письменных историй. Были обследованы 70 школьников из общеоб-
разовательной школы. Дети были разделены на пять групп, в первых 
двух группах предъявлялись нормальные картинки, в двух других груп-
пах — картинки с хаотичным сюжетом. При этом было второе условие — 
картинки демонстрировались одной группе до чтения текста, другой — 
после. После предъявления текстов, экспериментатор просил ребенка 
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рассказать все, что он запомнил. Ответы обследуемых фиксировались 
в анкете. Изучалась семантическая и логическая связь ответов, обсле-
дуемых и текстов. Использовались методы дисперсионного анализа 
и метод Frederikseen [9].

Выяснилось, что иллюстрации значительно улучшают производи-
тельность, но размещение фотографий (до или после соответствующе-
го текста) не влияет на восприятие. Также было сделано заключение 
о том, что влияние иллюстраций на осмысление текстов было низким 
для детей, имеющих нормальные способности к чтению и зависит 
в значительной степени на их размещение рядом со связанным с ними 
текстовым материалом [9].

Другое направление исследование, связанное с нашей темой, — изу-
чения особенностей детей с нарушениями обучения (Learning Disorders). 
Это те дети, которые демонстрируют академические трудности про-
порциональные их интеллектуальным способностям. Они имеют на-
рушенную способность в изучении академических навыков чтения, 
письма, арифметики или орфографии. Имеются результаты исследо-
вания Индийского университета, который изучал психологическая со-
путствующие заболевания у детей со специфическими расстройствами 
обучения [9].

Результаты позволяют сделать следующие выводы. Существует 
высокий риск психологических сопутствующих заболеваний в обу-
чении детей с ограниченными возможностями. Коморбидность раз-
вития дислексии, а также других нарушений обучения, подчеркивает 
необходимость когнитивных и поведенческих подходов в реабилита-
ционных программах, предлагаемых для детей с дислексией. Ранняя 
диагностика и вмешательство у детей с расстройствами обучения де-
лает существен ное повышение уверенности в себе и социальной ком-
петентности, кото рый помогает им в открытии окна возможностей 
в школе и в мире труда [10].

Результаты наших исследований (исследование выполнено в рам-
ках финансирования научноисследовательского проекта «Психофизи-
ологические и нейролингвистические аспекты процесса распознавания 
вербальных и невербальных паттернов», проект Российского научно-
го фонда №141802135), а также сделанные на их основании выводы, 
имеют значение для общей и специальной педагогики. Изучив особен-
ности понимания подростками различной информации, представлен-
ной в текстовых материалах, мы получили данные о том, насколько 
продуктивной оказывается работа с тем или иным видом информации 

для детей с легкой умственной отсталостью и смешанными специфи-
ческими расстройствами развития. Полученные эмпирические данные 
найдут применение в образовательном процессе, в частности помо-
гут ответить на вопросы о том, как лучше представлять информацию 
в учебных пособиях для наилучшего ее усвоения, на что опираться при 
создании этих пособий (по какому принципу выделяются ключевые 
слова, какая направленность сюжета лучше запоминается и т. д.).
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вЛИЯНИЕ сПОРТИвНОй ДЕЯТЕЛьНОсТИ 
НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОвьЯ ПОДРОсТКОв 
И ОПТИМИЗАцИЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПОДРОсТКОвОГО КРИЗИсА
Игнатьева Н.А., Мельникова И.Е.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 
ГБУ ДО ЦПП МСП Приморского района г. Санкт-Петербурга, Россия

О пользе спортивной деятельности для укрепления здоровья под-
ростков существует много исследований (Волков В. М., 1983; А. И. По-
пов, 2000; Е. Н. Литвинов, 1984; Л. И. Божович, 1995; Е. П. Ильин, 2016).

Действительно, в подростковом возрасте происходит скачок в био-
логическом и психическом развитии детей, что неразрывно связано 
с протеканием подросткового кризиса. Из всех периодов развития ре-
бенка, именно подростковый, является самым трудным и даже опас-
ным. Проявления подросткового кризиса связаны с проблемами и труд-
ностями для родителей и педагогов. Специфика развития подростка 
связана с физическим развитием и половым созреванием, что сопрово-
ждается активными гормональными выбросами и дисбалансом между 
процессами торможения и возбуждения. Противоречия, которые испы-
тывает подросток между осознанием себя, как личности, проявлением 
своей самостоятельности и не готовностью нести ответственность за 
свои поступки лежат в основе кризиса подросткового возраста. С био-
логической точки зрения, эти особенности связаны с незрелостью кор-
ковых систем головного мозга и неустойчивостью нервной системы.

Занятия спортивной деятельностью в период подросткового кри-
зиса способствуют развитию не только силы, выносливости и прохо-
ждению социализации, но и компенсации гормональных взрывов и со-
зреванию нервной системы. Главное в подростке одни ученые видели 
в биологических, естественных особенностях, другие — в социальных 
условиях его жизни. Между тем независимо друг от друга они не прояв-
ляются. На это обращали внимание такие исследователи, как А. Н. Ле-
онтьев, 1977; К. Роджерс, 1959; И. С. Кон, 1984 и др. Л. И. Божович считала, 
что биологическая особенность на каждом этапе выступает с приобре-
таемой социальной в единстве и поновому.

Существенную роль в укреплении здоровья подростков может 
играть благоприятная и гармоничная обстановка в семье и образ жизни 

ребенка. В связи с этим возникла необходимость изучения особенно-
стей детскородительских отношений в период подросткового кризиса 
у мальчиков, занимающихся спортом. Для этого необходимо решить 
следующие задачи: 1) изучить особенности эмоциональноличност-
ных отношений в семьях с детьми подросткового возраста; 2) выявить 
различия в протекании подросткового кризиса у мальчиков, занима-
ющихся и не занимающихся спортом по показателям агрессивности 
и тревожности; 3) выявить влияние занятий спортом на состояние здо-
ровья подростков; 4) определить достоверность полученных результа-
тов с помощью методов математической статистики.

Исследование проходило на базе СДЮШОР «Экран» по водным ви-
дам спорта среди воспитанников 2003 г. р., занимающихся командным 
видом спорта — водное поло и среди учащихся ГОУ СОШ №246 При-
морского района СанктПетербурга, которые не занимаются спортом. 
Также в исследовании приняли участие родители из обеих групп. 

Всего выборка составила — 65 человек. Родители мальчиков, кото-
рые занимаются спортивной деятельностью — 10 чел. Родители маль-
чиков, которые не занимаются спортивной деятельностью — 10 чел. 
Экспериментальная группа — подростки, которые занимаются спор-
тивной деятельностью — 20 чел. Контрольная группа — подростки, ко-
торые не занимаются спортивной деятельностью — 25 чел.

Для исследования применялись тест опросные и проективные ме-
тодики, методы математической статистики.

Подростки двух обследуемых групп различаются по уровню здоро-
вья и антропологическим показателям. По данным медицинских карт 
спортивного диспансера, подростки экспериментальной группы отно-
сятся в основном к I и II группе здоровья. Подростки из контрольной 
группы, в основном имеют II и частично III группу здоровья. К I группе 
здоровья относятся менее 10% подростков (по данным ежегодного про-
фессионального осмотра).

Антропометрические характеристики также различаются в экс-
периментальной и контрольной группе. В экспериментальной группе 
средний рост и вес выше среднего. Масса тела спортсменов больше, чем 
у подростков из контрольной группы, за счет более развитой мышеч-
ной ткани. Таким образом, регулярные занятия физической культурой 
и спортом существенно влияют на физическое развитие подростков 
из экспериментальной группы.

Анализируя ответы родителей по тестуопроснику родительско-
го отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин) были получены следующие 
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резуль таты. В обеих исследуемых группах родителей подростков при-
сутствуют все стили воспитания в пределах стандартных значений. 
Более высокие показатели в родительских отношениях по шкалам при-
нятие, кооперация, симбиоз с подростками, выявлены в семьях, где 
дети зани маются спортивной деятельностью. При сравнении групп ро-
дителей с использованием непараметрического критерия UМаннаУ-
итни были выявлены различия по шкале симбиоз. У родителей спор-
тсменов показатели по этой шкале выше (больше сумма рангов), чем 
у родителей сравниваемой группы.

По методике «РОД» в адаптации Фурманова И. А. и Аладьина А. А., 
в контрольной группе были более выражены такие стили, как гипер-
протекция, с предъявлением повышенных требований к ребенку и не-
достаточностью требований и запретов.

С помощью методики «ДРОП» в адаптации О. А. Карабанова 
и П. В. Трояновской были выявлены представления подростков об их 
отношениях с матерью и отцом, по отдельности. При одинаковых ста-
тистически значимых различиях были выявлены различия по параме-
тру «принятие решений». У спортсменов более высокие показатели по 
этому параметру, чем у подростков контрольной группы. Своими отно-
шениями с матерью удовлетворены подростки в обеих группах. В от-
ношениях с отцом, более близкая эмоциональная дистанция наблю-
дается в экспериментальной группе детей у 71% опрошенных и у 50% 
подростков из контрольной группы. По шкале поощрение автономно-
сти были выявлены более высокие значения в группе спортсменов при 
одинаковых значениях стандартного отклонения.

Используя методику диагностики состояния агрессии «Басса 
Дарки», были выявлены повышенные показатели по шкалам физиче-
ская агрессия, раздражение и негативизм в экспериментальной группе 
подростков. В контрольной группе наблюдалось преобладание косвен-
ной агрессии. Одинаковые значения стандартных отклонений по этим 
шкалам позволяют предположить наличие достоверных различий 
в сравниваемых группах. В исследованиях И. Е. Мельниковой и В. Г. Ка-
менской было отмечено, что повышение физической агрессии у спор-
тсменов способствует нормализации гормонального фона.

С помощью методики диагностики тревожности Ч.  Д.  Спилберга 
и Ю.  Л.  Ханина были получены результаты, свидетельствующие о бо-
лее выраженной реактивной тревожности в экспериментальной группе 
и более низким баллам по шкале личностной тревожности по сравне-
нию с подростками из контрольной группы.

Для проверки гипотезы был проведен корреляционный анализ с ис-
пользованием непараметрического метода rСпирмена. Была выявлена 
прямая корреляция на уровне 0,01 по зависимости уровня реактивной 
тревожности и стиля воспитания Г(гипопротекции); уровня личност-
ной тревожности и шкалы З+ (чрезмерность запретов требований) 
в экспериментальной группе. Обратная корреляция на уровне 0,05 вы-
явлена по индексу агрессивности и шкале удовлетворения потребно-
стей; по уровню реактивной тревожности и шкале реализации наказа-
ний в группе подростков, которые занимаются спортом.

В контрольной группе корреляция значима на уровне 0,05 между 
индексом враждебности и Г (гипопротекцией); принятием подростка 
и личностной тревожностью; эмоциональной дистанцией и уровнем 
личностной и реактивной тревожностью. Обратная корреляция выяв
лена между эмоциональной дистанцией и индексом враждебности; 
добро желательностью к супругу и индексом агрессивности.

Таким образом, гармонизация в детскородительских отношени-
ях у подростков, занимающихся спортом, влияет на психологическое 
благополучие этого периода. Физическое развитие подростка оказыва-
ет огромное влияние на его социальное и личностное развитие. Состо-
яние подростков по показателям гормонального фона, гармонизации 
процессов возбуждения и торможения, оптимизация физического раз-
вития — все это способствует укреплению здоровья детей.
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ШКОЛА вЫсОКОй НАДЁжНОсТИ: 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ФОРМИРОвАНИЮ 
ЗДОРОвОГО ОбРАЗА жИЗНИ ШКОЛьНИКОв 
Князева В.В.
ГБОУ лицей №144 Калининского района Санкт-Петербурга

Данные мониторинга показывают сохранившую тенденцию ухуд-
шения здоровья детей и подростков: сокращается количество детей 
I группы здоровья и увеличивается II, III и V групп.

Отрицательно влияет на развитие и воспитание школьников ухуд-
шение состояния здоровья детей. Их все больше поражают болезни, 
связанные с социальным неблагополучием. Высокие нагрузки испы-
тывает психическое здоровье детей. Эмоциональное неблагополучие 
ребенка осложняет его жизнедеятельность, взаимодействие с окружа-
ющим миром, освоение новых социальных ролей приводит к стрессам, 
неврозам, агрессивности.

С помощью механизмов, отработанных на предыдущих периодах 
реализации Программы «Здоровье» лицея, направленной на сохране-
ние и укрепление здоровья школьников, возможна реализация кон-
цептуальных положений, определяющих дальнейшее развитие здоро-
вьесберегающего образования.

В ходе профессиональнообщественного обсуждения достижений 
и проблем развития здоровьесберегающей образовательной среды ли-
цея были определены следующие приоритеты:

• создание условий для обеспечения здоровьесозидающего и безо-
пасного характера учебного процесса и внеурочной деятельности;

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
всех участников образовательных отношений;

• создание условий для профилактики и оздоровления учащихся, 
ослабленных наиболее распространенными, в том числе социально 
обуслов ленными болезнями детей и подростков;

• развитие материальнотехнической базы и инфраструктуры 
систе мы образования лицея.

Результаты опроса представителей местного и профессионально-
го сообщества на сайте лицея по приоритетным направлениям работы 

образовательного учреждения по сохранению здоровья детей (в поряд-
ке значимости, по мнению респондентов):

• формирование у детей потребности в здоровом образе жизни,
• создание комфортной и безопасной образовательной среды,
• обеспечение детей рациональным питанием,
• повышение двигательной активности школьников,
• формирование медицинской грамотности.
С учётом сформулированных приоритетов определена фокуси-

ровка развития школьного образования в рамках концепции «Школа 
высокой надёжности». Выбор механизмов определяет управленческие 
позиции при реализации мероприятий по семи проектам.

Проект «Здоровьесберегающее школьное образование».
• Внедрение нового содержания общего образования.
• Апробация современных здоровьесберегающих образователь-

ных технологий в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта.

Проект «Школа здоровья».
• Создание комфортной образовательной среды.
• Расширение общественного участия в управлении созданием 

здоровьесозидающей образовательной среды.
• Расширение социального партнерства с различными социальны-

ми институтами города, общественными и профессиональными орга-
низациями для обеспечения условий социализации обучающихся, в т. ч. 
школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Проект «Повышение двигательной активности школьников».
• Создание условий для активной жизнедеятельности школьников, 

их свободного и добровольного участия в мероприятиях спортивной 
и физкультурнооздоровительной направленности.

• Расширения спектра физкультурнооздоровительных услуг для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

• Интеграция физической активности обучающихся и воспитанни-
ков в структуру дневного пребывания.

Проект «Здоровое питание».
• Разработка и реализация дополнительных образовательных про-

грамм, направленных на формирования у обучающихся навыков здо-
рового питания.
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• Обеспечение разнообразного питания соответствующего физи-
ческим и диетическим потребностям детей и подростков.

• Популяризация правильного питания для формирования навы-
ков здорового образа жизни.

Проект «Здоровый образ жизни».
• Разработка и реализация дополнительных образовательных про-

грамм, направленных на формирования у обучающихся навыков здо-
рового образа жизни. 

• Реализация воспитательных мероприятий здоровьесозидающей 
направленности с учетом потребностей учащихся, интересов семей.

 Поддержка социального творчества детей и молодежи, органи-
зация и формирование навыка позитивного здорового досуга.

Проект «Медицинское просвещение».
• Разработка и реализация вариативных дополнительных образо-

вательных программ по медицинскому просвещению обучающихся 
с учетом потребностей учащихся, интересов семей.

• Повышение уровня компетентности школьников по вопросам со-
хранения здоровья и профилактики заболеваний.

• Профессиональная ориентация обучающихся в сфере медицин-
ских профессий.

Проект «Школа здоровья для взрослых».
• Информационнометодическая поддержка работников лицея 

по внедрению здоровьесберегающих технологий в образователь-
ный процесс.

• Повышение эффективности работы педагогических работников 
лицея по созданию здоровьесберегающей и здоровьесозидающей об-
разовательной среды.

• Создание информационной системы для педагогов лицея, жите-
лей района по проблемам и направлениям развития здоровьесберега-
ющего образования.

Выделенные позиции в управлении развитием системы образова-
ния лицея определяют динамику обсуждений, процесс принятия новых 
регламентов. Создание и закрепление регламентов, отработка и опера-
тивное адресное распространение рекомендаций позволит повысить 
качество решений, осуществлять общественный контроль реализации 
проектов, проводить их коррекцию с учетом мнений субъектов образо-
вания и общественности.

сОЗДАНИЕ УсЛОвИй ДЛЯ ОбЕсПЕЧЕНИЯ 
ЗДОРОвьЯ в ОбРАЗОвАТЕЛьНЫх 
ОРГАНИЗАцИЯх сАНКТ-ПЕТЕРбУРГА 
в 2011-2015 ГГ.
Колесникова М.Г.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, Санкт-Петербург

СПб АППО в соответствии с распоряжением Комитета по образова-
нию в течение ряда лет проводит городские исследования по направ-
лению «Здоровье в школе», которые на основании репрезентативной 
выборки позволяют определить состояние здоровья и образ жизни 
участников образовательного процесса в образовательных организа-
циях (ОО) СанктПетербурга в сопоставлении с более ранними иссле-
дованиями (Распоряжение Комитета по образованию СанктПетербур-
га от 30 июля 2015 г. N3694р «О региональных исследованиях качества 
образования»). Исследование 2014–2015 гг. подтвердило общие для 
всех ОО тенденции, свидетельствующие об актуальности решения про-
блемы здоровья участников образовательного процесса:

• на протяжении длительного времени устойчиво сохраняется низ-
кий уровень здоровья и ухудшение здоровья учащихся при переходе по 
ступеням общего образования; среди хронических болезней обучаю-
щихся наиболее выражены «школьнозависимые» нарушения (костно 
мышечной системы, органов зрения, сердечнососудистой системы 
и т. п.);

• в то же время наблюдается стабилизация острой заболеваемо-
сти учащихся, их физической подготовленности, уровня психоэмо-
ционального напряжения, школьной мотивации. По этим показате-
лям наиболее зависимым от внутришкольных влияний, наблюдается 
относи тельная стабильность или улучшение показателей по сравнению 
с более ранними исследованиями [3].

По данным Института возрастной физиологии РАО школьная об-
разовательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья, 
с действием которых связано 20–40% негативных влияний, ухудшаю-
щих здоровье детей школьного возраста [1]. Поэтому отчасти пред-
ставленные данные могут свидетельствовать о результативности реа-
лизация Плана мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
школьников в СанктПетербурге на 2011–2015 годы (далее — План) [4]. 
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Эти результаты необходимо проанализировать и сопоставить с данны-
ми исследования СПб АППО для того, чтобы определить направления 
дальнейшей здоровьесозидающей работы в системе образования. Реа-
лизация Плана осуществлялась по разным направлениям.

Вопервых, совершенствовалась материальнотехническая база ОО. 
В целом наблюдается ее развитие, особенно совершенствование учеб-
номатериальной базы для физкультуры и спорта. По данным 2015  г. 
во всех школах имеются спортивные залы, в 44,9% — более одного; 
71,4% школ имеет школьный стадион, 46,9% — тренажёрный зал, 8,2% 
школ — бассейн. Только в 2015 году введены в эксплуатацию 34 объекта 
в рамках проекта «Мой первый школьный стадион», на 100  спортив-
ных площадках проведены работы по капитальному ремонту и осна-
щению оборудованием (здесь и далее данные из доклада председате-
ля Комитета по образованию Ж. В. Воробьевой об итогах выполнения 
Плана мероприятий по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» за 2015 г. [2]). Важным направлением 
является организация работы по совершенствованию питания обучаю-
щихся: на 1 июня 2015 года общий показатель охвата горячим питани-
ем обучающихся составлял 95, 6% от общего количества обучающихся 
1–11 классов, при этом охват льготным питанием составляет 46,3%.

В то же время наше исследование показывает, что за эти годы на-
блюдается уменьшение инфраструктуры и оборудования для реабили-
тации и оздоровления обучающихся.

Вовторых, активно развивалась физкультурнооздоровительная 
работа ОО. В объем недельной учебной нагрузки ОО всех типов и ви-
дов введен третий час физической культуры. Важным инструментом 
повышения двигательной активности становится Всероссийский физ-
культурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), 
реализация которого началась с 2015 года. В ОО СанктПетербурга от-
крыто 336 школьных спортивных клубов, в 2015 году 22% обучающихся 
занимались в секциях и кружках физкультурноспортивной направ-
ленности. В СанктПетербурге проводятся Всероссийские спортивные 
соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссий-
ские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», 
ежегодно обучающиеся ОО СанктПетербурга участвуют в более чем 
300 городских и районных соревнованиях по различным видам спорта.

Наши исследования показывают, что уровень физической подго-
товленности учеников средний и выше среднего, соответствует обра-
зовательному стандарту. В то же время физическая подготовленность 

снижается в основной и старшей школе по сравнению с начальной; это 
может быть связано с уменьшением объема и разнообразия двигатель-
ной активности школьников за счет снижения в два раза доли малых 
форм (физкультминуток, динамических перемен, гимнастики до заня-
тий и т.  п.). Особенно негативные изменения наблюдаются в школах 
повышенного уровня, с углубленным изучением разных предметов.

В третьих, осуществлялась работа , направленная на формирование 
здорового образа жизни школьников. Формирование здорового обра-
за жизни (ЗОЖ) обучающихся происходит в рамках учебного предме-
та «Основы безопасности жизнедеятельности», который ведется с 5 по 
11 класс во всех школах города. В ОО с учащимися на постоянной осно-
ве проводятся классные часы, беседы, лекции, тренинги, посвященные 
здоровому образу жизни. В 2015 году в школах реализовалось 47 про-
филактических программ, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. В рамках Всемирного дня здоровья с обучаю-
щимися и их родителями в 2015 г. проведены мероприятия спортив-
ной направленности.

Немалую роль в формировании культуры здорового образа жизни 
детей и подростков играет летняя оздоровительная кампания. Всего 
организованным отдыхом в оздоровительных организациях по состо-
янию на сентябрь 2015 года было охвачено 157 494 человека. Отдых 
для детей и подростков СанктПетербурга был организован на базе 383 
детских оздоровительных лагерей.

Таким образом, система образования оказывает в целом поло-
жительное влияние на формирование здорового образа жизни детей 
и подростков.

Наше исследование показывает позитивные тенденции образа 
жизни учащихся: улучшаются социальные условия жизнедеятельности 
обучающихся (воспитанников), структура их питания, среди досуговых 
предпочтений уменьшается доля малоподвижных занятий.

В то же время анализ режима питания показывает значительные 
негативные изменения с переходом в основную и среднюю школу (уве-
личивается количество учащихся, питающихся менее трех раз в день, 
без режима, не завтракающих утром, не завтракающих или не обедаю-
щих к школе); увеличиваются негативные отличия режима дня школь-
ников от гигиенических нормативов.

Вчетвертых, осуществлялась профилактика зависимого поведе-
ния несовершеннолетних
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Одна из длительных форм — это интернетурок антинаркотиче-
ской направленности «Имею право знать!» с использованием сай-
та: fskn.gov.ru. В течение 20142015 учебного года проведены встречи 
с сотрудниками УФСКН России по СанктПетербургу и Ленинградской 
области, представителями медицинских организаций, педагога-
мипсихологами. С 2015 года во всех ОО проведено социальнопсихо-
логическое тестирование с учащимися в возрасте от 13 лет на предмет 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психоактивных веществ. В целях повышения эффективности профи-
лактической работы с детьми и подростками «группы риска» в рамках 
летней оздоровительной кампании проведены информационнопро-
пагандистские профилактические мероприятия совместно с сотрудни-
ками ГУ МВД, СОБРа, МЧС, ОДН, экспертнокриминалистической служ-
бы, ГИБДД.

Эта работа в целом является успешной: наши исследования пока-
зывают, что уровень наркогенного заражения окружения школьников 
снижается — высокий и опасный уровни имели 26,2% из них в 2011 году 
и 16,5% в 2015 г. Тем не менее, сохраняется значительный прирост риска 
наркотизма от основной ступени обучения к старшим классам: у 21,5% 
одиннадцатиклассников более половины и большинство сверстников 
курят, у 24,0% — употребляют алкоголь; у 3,9% — пробовали наркотики.

Впятых, развивается обучение школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

В городе целенаправленно реализуется Концепция образования 
детей с ОВЗ, сочетающая уникальный опыт петербургских коррекци-
онных школ и инновации инклюзивного образования.

К 2015 году количество обучающихся в ОО, реализующих адаптиро-
ванные основные образовательные программы, составляло 12 254 че-
ловек; в ОО СанктПетербурга функционируют 228 специальных (кор-
рекционных) классов, количество детейинвалидов, обучающихся в ОО, 
в 2015 г. составляло 7955 человек.

По состоянию на сентябрь 2015 года условия для организации дис-
танционного обучения созданы для 44% от общего числа инвалидов 
в ОУ СанктПетербурга и 97% от числа инвалидов, нуждающихся в дис-
танционном обучении.

С 2015 года в 13 ОО СанктПетербурга началось введение ФГОС для 
детей с ОВЗ в режиме апробации. В рамках оздоровительной кампании 
также была организована работа по оздоровлению детейсирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Указанная работа опирается на организационные механизмы, реа-
лизуемые в системе образования.

В СанктПетербурге развивается сетевое взаимодействие ОО, соз
дано педагогическое сообщество, системно обеспечивающее создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья школьников.

При Комитете по образованию действует межведомственный 
Координа ционный совет по охране жизни и здоровья детей в ОО. 
Методи ческое обеспечение сетевого взаимодействия ОО связано с дея-
тельностью методических объединений СПб АППО: «Здоровье в школе» 
(участниками являются методисты ИМЦ, курирующие здоровьесбере-
гающую деятельность), педагоговпсихологов, социальных педагогов, 
координаторов городской профилактической программы «Соревнова-
ние классов, свободных от курения»; учителей и методистов по физи-
ческой культуре и т. п.

Они объединяют ОО, работающие в области здоровьесбережения. 
В 2015 г. в районах были 122 опорных организации по данному направ-
лению, из которых 10 — инновационные площадки городского уровня, 
53 — инновационные площадки районного уровня.

Особое внимание уделяется построению системы повышения ква-
лификации руководителей и педагогических работников ОО по вопро-
сам охраны здоровья, формирования культуры здорового обра за жизни 
и профилактики социально значимых заболеваний как на город ском, 
так и на районном уровне. Так в СПб АППО в 2015 г. пере подготовку 
и повышение квалификации по 50 образовательным программам, на-
правленным на формирование здорового образа жизни обучающихся 
(воспитанников), прошла 51 группа педагогов разных специальностей, 
руководителей и специалистов (1275 человек). При  поддержке СПб 
АППО регулярно проводятся конференции, информационнометоди-
ческие семинары и другие мероприятия для педагогов СанктПетер-
бурга по проблемам здоровья, безопасности жизнедеятельности, фи-
зической культуре. В 2015 году проведено 25 городских конференций 
и семинаров, 4 всероссийских конференции и семинара с международ-
ным участием.

В 2015 году в СПб АППО издано 5 методических пособий, 2 сбор-
ника материалов конференций по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся.

Для увеличения количества школ, создавших условия, необходи-
мые для сохранения и укрепления здоровья детей, в Санкт Петербурге 
проводится ежегодный региональный конкурс «Школа здоровья 
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СанктПетербурга»; СанктПетербургский этап Всероссийского кон-
курса «Учитель здоровья России». В 2015 г. проведен также конкурс рай-
онных программ, направленных на сохранение и укрепления здоро-
вья школьников. Продолжает работу информационный портал «Служба 
здоровья в образовательных организациях» (более 4200 посещений 
в 2015 году). Проводится мониторинг здоровья, который координиру-
ет СПб АППО. Автоматизированная система мониторинга позволяет 
сравнивать результаты школ на городском уровне. В 2015 г. в монито-
ринге участвовала 101 школа из всех районов СанктПетербурга.

Наше исследование показало, что в 2015 году практически в ка-
ждой ОО действует служба здоровья (в 2011 г. — 59,0% ОО), разработана 
школьная программа здоровья (в 2011 г. — 25,4%), увеличилось количе-
ство ОО, которые проводят внутришкольный мониторинг здоровья или 
участвуют в городском мониторинге здоровья (29,3% школ по сравне-
нию с 17,4% в 2011 г.), подавляющее большинство ОО участвуют в сете-
вом взаимодействии по направлению «Здоровье в школе».

В то же время результативность здоровьесозидающей деятель-
ности ОО зависит от особенностей их образовательной деятельности, 
наличия или отсутствия инновационного статуса в данной области. 
Наиболее позитивные результаты наблюдаются в инновационных ОО 
регионального и районного уровней; в ОО, реализующих адаптивные 
образовательные программы для детей с ОВЗ. Наименее благополуч-
ны показатели школ повышенного уровня (гимназии, лицеи, школы 
с углубленным изучением предметов) и учреждений среднего профес-
сионального образования. Противоречивые тенденции наблюдаются 
в учреждениях дополнительного образования детей (УДОД): с одной 
стороны, дополнительное образование имеет компенсаторноразвива-
ющие функции по отношению к школьному; с другой стороны, выявля-
ются специфические особенности среды УДОД, которые могут негатив-
но влиять на здоровье воспитанников (перегрузка, отсутствие питания 
и т. п.).

Исследование показывает позитивные изменения в профессио-
нальной готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности: 
по сравнению с более ранними исследованиями наблюдается значи-
тельное возрастание осознанности педагогов в необходимости всех ви-
дов комплексной деятельности школ в области здоровьесозидания. Тем 
не менее, педагоги в меньшей степени заботятся о собственном про-
фессиональном здоровье (например, систематически занимаются фи-
зической культурой только 32% педагогов); анализ профессиональной 

компетентности педагогов (ПКП) в данной области показывает зна-
чительное отставание уровня профессиональных знаний и умений от 
уровня мотивации к их получению; наблюдается зависимость КПК от 
специальности педагога и особенностей ОО, в которых они работают, 
аналогичные описанным в предшествующем абзаце.

Таким образом, достигнутые результаты в образовании не полно-
стью решают задачи по вкладу образования в развитие человеческо-
го капитала:

• ОО в целом справляются с охранением и укреплением здоровья 
обучающихся (воспитанников), однако, актуальными остаются пробле-
мы формирования у школьников ценностных ориентаций, готовности 
к здоровому образу жизни;

• остается не в полной мере решенной проблема повышения уров-
ня компетентности всех субъектов образовательных отношений в сфе-
ре здоровьесозидающего образования в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);

• сохраняется проблема обновления материальнотехнической 
базы и инфраструктуры системы образования в соответствии с требо-
ваниями ФГОС дошкольного и общего образования;

• необходимо создание условий для организации в регионе единого 
здоровьесозидающего пространства между организациями, реализую-
щими программы дошкольного образования, начального, основного 
и среднего общего образования, начального профессионального обра-
зования;

• решение данной проблемы должно привести к созданию ком-
фортной, безопасной, здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 
образовательной среды во всех типах и видах ОО, подведомственных 
Комитету по образованию.
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ОсОбЕННОсТИ ПИщЕвОГО ПОвЕДЕНИЯ 
МЛАДШИх ШКОЛьНИКОв
Котова С.А., Нелюбова А.А.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Резкое ухудшение состояния здоровья детей младшего школьного 
возраста в России стало общепризнанным фактом. Медицине и обра-
зованию не удается адекватно реагировать на эти перемены. В связи 
с этим особую актуальность приобретает профилактическое направ-
ление работы — формирование здорового образа жизни, а система 
образования остается ведущим каналом, через который государство 
целенаправленно может воздействовать не только на ребенка, но и на 
его окружение.

Задача формирования у учащихся культуры здорового образа 
жизни зафиксирована в таких документах, как «Наша новая школа», 
«Концепция духовнонравственного воспитания гражданина России», 
«Стратегия образования — 2020», ФГОС начального общего образова-
ния.

Младший школьный возраст — возраст интенсивного психического 
развития. В этот период под влиянием учебной деятельности и школь-
ного образования у ребенка развивается осознание своих собственных 
потребностей, задач, действий и поведения. Важными новообразова-
ниями выступает произвольность психических процессов, внутренний 
план действий, позволяющий мысленно планировать свои действия 
и выстраивать поведение, а также рефлексия, обеспечивающая воз-
можность оценить себя и свое поведение со стороны.

Особое значение в младшем школьном возрасте, когда орга-
низм активно растет и развивается, приобретает правильное питание. 

Многие заболевания появляются именно в школьные годы, когда на-
грузки на организм повышаются. Недостаточное, нерациональное пи-
тание, гиподинамия, несбалансированный режим дня в этот период 
может обуславливать серьезные функциональные нарушения и стать 
причиной развития целого ряда заболеваний: болезни пищеваритель-
ного тракта, избыточный вес, сердечная недостаточность и другие за-
болевания. В последние годы количество детей с нарушением системы 
обмена веществ неуклонно повышается. За последние 10 лет их число 
возросло более, чем в 3,5 раза. Многие страдают недостаточной или 
избыточной массой тела, но наиболее распространенной формой яв-
ляется ожирение. По результатам американских исследований, в 90% 
всех случаев причиной избыточной массы тела является переедание, то 
есть нарушение пищевого поведения [1]. Еще одна проблема: все боль-
шее количество детей с раннего возраста вынуждены придерживаться 
жесткой диеты вследствие неспособности организма к переработке тех 
или иных веществ.

В системе потребностей человека — пищевая относится к основ-
ным, базовым, физиологическим. Прежде всего, пища необходима нам 
для поддержания жизнедеятельности. Но кроме поддержания жизни 
она удовлетворяет и потребность в наслаждении (мы получаем удо-
вольствие от вкуса, запаха, вида и процесса выбора пищи) и другие со-
циальные потребности. Питание занимает существенную часть жизни 
любого человека и ребенка особенно.

«Под пищевым поведением принято понимать стереотип питания, 
как в обыденных условиях, так и в ситуации стресса, ценностное от-
ношение к пище и ее приему, а, также, поведение, ориентированное 
на образ собственного тела, и деятельность по формированию этого 
образа. Пищевое поведение человека — это комплекс вкусовых пред-
почтений, определенная диета и режим питания» [2, с. 2]. Пищевое по-
ведение зависит от биологических, культурных и социальных факторов. 
Так, пищевое поведение может изменяться при изменении психиче-
ского состояния: возможно как снижение, так и усиление аппетита при 
тревожных расстройствах, вплоть до отказа от пищи.

В современной научной литературе достаточно много внима-
ния уделяется вопросам питания и проблемам пищевого поведения. 
Однако, в большинстве своем, исследуются и рассматриваются либо 
вопросы физиологии питания, либо медицинские аспекты изменения 
и регуляции пищевого поведения. Весь диапазон пищевого поведения 
человека ученые раскладывают на нормальные пищевые паттерны, 
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эпизодические пищевые расстройства и патологическое пищевое по-
ведение. «Международная классификация психических болезней» 10
го пересмотра (МКБ10) учитывает «Расстройства приема пищи» (F50) 
в разделе F5 «Поведенческие синдромы, связанные с физиологически-
ми нарушениями и физическими факторами». К расстройствам отно-
сят нервную анорексию и нервную булимию. Эти формы нарушений 
все чаще фиксируются врачами в подростковой среде.Среди других на-
рушений выделяют эмоциогенное, экстернальное и ограничительное 
пищевое поведение [3].

Особенности пищевого поведения лишь в последние тридцать лет 
стали изучаться психологами. Социальные аспекты пищевого поведе-
ния, социальное значение еды стало активно изучаться лишьв послед-
нее десятилетие.

Физиологические потребности в пище тесно связаны с привыч-
ками. Привычки е формируются в процессе развития и определяются 
традициями семьи и общества, религиозными представлениями, жиз-
ненным опытом, советами врачей, модой, экономическими и личност-
ными причинами. Пищевые привычки являются средством:

• разрядки психоэмоционального напряжения;
• чувственного наслаждения, выступающего как самоцель;
• общения, когда еда связана с пребыванием в коллективе;
• самоутверждения, когда первостепенную роль играют представ-

ления о престижности пищи и о соответствующей «солидной» внеш-
ности;

• поддержания определенных ритуалов или привычек (религиоз-
ные, национальные, семейные традиции);

• компенсации неудовлетворенных потребностей (потребность 
в общении, родительской заботе и т. д.);

• награды или поощрения за счет вкусовых качеств пищи;
• удовлетворения эстетической потребности [4]. 
Общепризнанно, что процесс питания человека не есть только фи-

зиологический процесс, это процесс и социальный: с самого рожде-
ния питание связано с межличностным общением. Еда, прием пищи 
важная часть процесса общения, социализации. Культуру пищевого 
поведения (питания) можно определить как часть культуры, представ-
ляющую собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых 
и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 

развития способностей человека, формирования здорового образа 
жизни, развития механизмов социальной адаптации.

Культура питания — важнейшая составная часть общей культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что нашло отра-
жение в федеральных государственных образовательных стандартах 
нового поколения (ФГОС). В нормативноправовых документах систе-
мы образования зафиксировано, что формирование культуры здорово-
го питания должно начинаться с самых первых этапов жизни ребенка 
и продолжаться на протяжении всех лет обучения с учетом возрастно-
го подхода. В этот период педагогу необходимо обратить особое вни-
мание на формирование у детей знаний, навыков, взаимоотношений 
с социальной средой, которые помогут им быстрее приспособиться 
и выжить в меняющихся условиях, сохранив и укрепив свое здоровье, 
а также сделать более здоровым свое окружение [5].

Системная работа по формированию культуры здорового пита-
ния включает три направления: рациональную организацию питания 
в образовательном учреждении; включение в учебный процесс образо-
вательных программ, направленных на формирование культуры здо-
рового питания и просветительскую работу с детьми, их родителями 
(законными представителями), педагогами и специалистами образо-
вательных учреждений. Только сочетание всех направлений работы 
поможет создать и в школе, и дома такую среду, в которой возможно 
формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни.

Несмотря на выраженность проблемы, она изучается преимуще-
ственно педиатрами, психологические и педагогические исследования 
практически не проводятся. В связи с этим целью нашего исследования 
стало изучение психологопедагогических условий воспитания культу-
ры питания в младшем школьном возрасте.

Нами были определены следующие задачи исследования:
1. Рассмотреть и уточнить сущность культуры поведения млад-

ших школьников.
2. Выявить особенности формирования культуры поведения млад-

ших школьников.
3. Определить совокупность условий эффективного формирования 

культуры поведения младших школьников.
Исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ №409 Пушкинско-

го района, города СанктПетербурга. В 4 классе. Всего в исследовании 



122 123

участвовало 43 человека, из них 21 — учащийся, 21 — родитель и 1 класс-
ный руководитель.

Выборка 
испытуе-

мых

да нет по-
сто-

янно

часто редко один 
раз

два 
раза

3–4 
раза

ни-
когда 

Сколько раз ты кушаешь в школьной столовой в день?
Девочки      45,5 54,5   
Мальчики      10 90   
Средний 
показа-
тель

27,75 72,25

Покупаешь ли ты выпечку вместо обеда в столовой?
Девочки 63,6 36,4        
Мальчики 60 40        
Средний 
показа-
тель

61,90  38,2        

Как часто в течении дня ты кушаешь?
Девочки      10 54,5 36,4  
Мальчики      20 60 20  
Средний 
показа-
тель

     14,29 57,14 28,57  

Придя со школы, ты сразу садишься кушать?
Девочки 54,5 45,5        
Мальчики 50 50        
Средний 
показа-
тель

52,4 47,6        

Часто ли перед сном ты чувствуешь голод?
Девочки    10 45    45
Мальчики    30 20    50

Средний 
показа-
тель

   19,05 33,33    47,62

Часто ли перед сном ты чувствуешь ощущение тяжести в животе?
Девочки    27 18    55
Мальчики    50 20    30
Средний 
показа-
тель

   38,1 19,0    42,8

Пользуешься ли ты после еды салфеткой?
Девочки 55 45        
Мальчики 60 40        
Средний 
показа-
тель

57,1 42,8        

Таблица 1 
Особенности пищевого поведения младших школьников, в%

Из данных таблицы 1 мы видим, что младшие школьники в целом 
удовлетворены питанием в школьной столовой. Но при этом активно 
заменяют обед выпечкой из буфета. Три–четыре раза в сутки питается 
меньше 30% испытуемых. Половина детей сразу после школы садится 
есть. Около 20% детей испытывают чувство голода, а почти 40% испы-
тывают тяжесть внизу живота перед сном. Лишь 57% детей пользуются 
салфеткой после еды. 100% моют руку перед едой. 67% убирают и моют 
посуду за собой дома. 52% могут приготовить простой салат из овощей. 
57% готовят самостоятельно бутерброды, а 62% яичницу. 71% умеют 
сервировать праздничный стол и делают это регулярно.

Сопоставительный анализ ответов мальчиков и девочек показал, 
что, как и следовало ожидать, девочки в большей степени придержи-
ваются культуры пищевого поведения. Перед сном лишь 10% девочек 
чувствует голод, а среди мальчиков таких уже 30%. 50% мальчиков ис-
пытывают ощущение тяжести в животе перед сном. Мальчики реже го-
товят и убирают после еды за собой.

Результаты опроса родителей (21 человек) представлены в таблице 2.
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Выборка 
испытуе-

мых

да нет постоянно часто редко

Успевает ли ваш ребенок позавтракать перед школой?
Всего 100     

Даете ли вы вашему ребенку в школу с собой еду? 
Всего 48 52    

Удовлетворены ли Вы питанием вашего ребенка в целом? 
Всего 57 43    

Пользуется ли ваш ребенок после еды салфеткой 
Всего 57 43    

Убирает ли ваш ребенок после еды за собой посуду? 
Всего   42,86 33,3 23,8 

Таблица 2. 
Осведомленность родителя об особенностях пищевого поведения ребенка, в%

Из данных таблицы 2 мы видим, что только 57% родителей удов-
летворены питанием своих детей. Но при этом считают питание своих 
детей умеренным. 52% родителей дают ребенку еду с собой. Родители 
подтверждаю процентное соотношение в использовании своих детей 
салфеткой после еды. 100% показатель по мытью рук перед едой. Так же 
были выявлены противоречия. Только 42% детей, по анкете родителя 
убирают посуду после еды за собой, но при этом 23% родителей утвер-
ждают, что их дети всетаки убирают посуду, в отличие от ответа детей. 
Огромное внимание хочется уделить вопросу о мытье посуды. 100% по-
казатель по ответам родителей, что полностью противоречит ответам 
детей. 62% родителей думают, что их ребенок умеет и готовит дома са-
лат. 47% знают, что ребенок готовит себе бутерброды, а 62% — яичницу. 
71% уверены в навыках сервировки стола своего ребенка. По данным из 
опроса родителей и детей было выявлено несовпадение и можно пред-
положить, что дети были более честны в своих ответах. 

Выводы: Судя по ответам, все дети удовлетворены питанием 
в школьной столовой, но тут же мы видим и противоречие в ответах: 
62% детей периодически заменяют обед выпечкой — стоит принять 
во внимание, что родители убеждены, что их дети не покупают выпеч-
ку. С точки зрения частоты, всего лишь 29% детей питаются правильно 

(т. е. минимум 4 раза в день). Следует сделать вывод, что 14,5% детей 
кушают всего один–два раза в день (видимо, в семье это норма). Лишь 
50% детей кушают сразу по приходу домой, а остальные 50% позже, как 
получиться. По результатам анкеты можно предположить, что лишь 
около 50% детей питаются правильно, они не чувствуют перед сном ни 
чувства тяжести, ни голода.

Анализ ответов по гендерному признаку показал, что культура пи-
тания девочек выше, чем у мальчиков. У мальчиков чаще наблюдаются 
признаки нарушения процесса пищеварения (чувство голода, тяжести 
в животе), они мене самостоятельны в организации здорового питания, 
реже убирают за собой после еды.

Собранные нами данные свидетельствуют о том, что необходимо 
обратить внимание родителей и педагогов начальной школы к выяв-
ленным проблемам и рекомендовать усилить воспитательную работу 
по формированию культуры питания и поддержания здорового обра-
за жизни.
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КОРРЕКцИЯ НЕРвНО-ПсИхИЧЕсКИх 
РАссТРОйсТв У ДЕТЕй сРЕДсТвАМИ АРТ-
ТЕРАПИИ
Кулганов В.А., Раева Е.В., Митяева Л.В.
СПбГУ, ВКА им. А.Ф. Можайского; 
ГБСКОУ школа №657 Приморского района, г. Санкт-Петербург; 
ГБОУ школа №297 Пушкинского района, г. Санкт-Петербург

Нервнопсихические расстройства (НПР) имеют широкий спектр 
проявления. Они включают судорожные состояния, невротические рас-
стройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний). Так-
же к ним относят психосоматические функциональные расстройства 
(потливость, заикание, тики) и психогенные заболевания. Последние 
включают в себя следующие симптомокомплексы: двигательную рас-
торможенность, тотальныймутизм. В эмоциональные психогенные на-
рушения входят страхи.

Для коррекции НПР используется арттерапия. Для лечения при-
меняются художественные приёмы и творчество, такие как рисование, 
лепка, музыка, фотография, кинофильмы, книги, актёрское мастерство, 
создание историй.

В рамках психокоррекционной работы на базах ГБОУ школы №297 
Пушкинского и ГБСКОУ школы №657 Приморского районов Санкт 
Петербурга с учащимися начальных классов используют техники 
арттерапии. В процессе работы дети могут выразить свои внутренние 
переживания безопасным способом. Проводя арттерапевтические 
заня тия, психолог не помогает рисовать и не исправляет рисунок. Часто 
применяются следующие техники: 1. Свободного рисования, которая 
высвобождает бессознательные процессы, отражающиеся в символах, 
в создаваемом рассказе по рисунку; 2. Рисование на заданную тему, где 
внимание концентрируется на конфликте. Ребята активно используют 
материалы для творчества — глину, пластилин, цветную бумагу, краски. 
Они могут рисовать руками на стекле, обоях, занимаются бодиартом. 
Занятия проводятся как индивидуально, так и в группе. Индивиду-
альные сессии дают ребенку возможностьрассказать о своих страхах, 
переживаниях и прорисовать их. На групповых занятиях дети могут 
свободно общаться, показывать друг другу свои работы, их обсуждать. 
Это снижает состояние внутреннего напряжения и учит школьника 
контролировать свои импульсы, работать в группе. Дополнительно 

используется музыкальная и сказкотерапия. Музыка регулирует психо-
вегетативные процессы, влияет на эмоциональное состояние, помогает 
осознанию своих переживаний. Создание сказки трансформирует от-
рицательные образы в ресурсные.

После арттерапии у учащихся ослабляются имеющиеся симптомы 
расстройств невротического уровня, оптимизируется психическое со-
стояние и социальное функционирование.

ПОЗИТИвНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ
Малинин А.В.2, Чурганов О.А.1, Гаврилова Е.А.1, Попова Е.В., Щуров А.Г.
1 Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
2 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
физической культуры 
3 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования

Цель исследования — изучение поведения молодого поколения 
в отношении здоровья через семейные традиции.

Материал и методы. Исследования проведены в России в 2009–
2010 и 2013–2014 учебных годах под эгидой Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) «Поведение детей школьного возраста в отно-
шении здоровья». Подросткам был задан вопрос о том, как в настоя-
щее время они относятся к школе. Варианты ответов варьировались от 
«очень нравится» до «совсем не нравится».

Результаты. В большинстве случаев характерен резкий спад 
к 13 годам интереса подростков к школе. Затем идет некоторый подъ-
ем, но, в целом, процент 15летних подростков, отмечающих, что им 
школа очень нравится, ниже, чем в 11 лет. У многих детей из неполных 
семей, особенно у мальчиков, этот показатель выше, чем у подростков 
из полных семей. Во всех городах наблюдается спад интереса к шко-
ле у девочек из неполных семей с особенно резким снижением это-
го показа теля к 15 годам. В полных семьях отмечается рост интереса 
к школе с возрастом у всех школьников в 50% городов, участников про-
екта. Практи чески во всех городах у мальчиков из полных семей наблю-
дается спад ощущения успешной учебы с возрастом либо постепенно, 
либо с небольшим подъемом после 13 лет, но так, что к 15 годам пока-
затель успешности учебы оказывается ниже, чем в 11 лет. Субъективно 
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воспринимаемая учащимися успешность своей школьной деятельно-
сти является надежным фактором, позволяющим довольно точно про-
гнозировать состояние их здоровья и благополучия.

Заключение.
Взаимоотношения со сверстниками, школьные структуры и моде-

ли поведения учителей, как представляется, оказывают воздействие на 
потенциал учебных достижений учащихся. При позитивной направ
ленности эти факторы способствуют хорошей успеваемости, одно-
временно укрепляя резистентность к представляющим угрозам для 
здоровья, привычкам и ухудшению эмоционального здоровья и психи-
ческого благополучия, в целом формируя отношение к школе.

НЕТРАДИцИОННЫЕ ПРИЁМЫ РАЗвИТИЯ 
МЕЛКОй МОТОРИКИ У МЛАДШИх 
ШКОЛьНИКОв с ДцП ДЛЯ ФОРМИРОвАНИЯ 
ОПТИЧЕсКОГО ОбРАЗА бУКвЫ
Матюхина Е.И.
ГБОУ школа-интернат №9 Калининского района Санкт-Петербурга

ДЦП (детский церебральный паралич) — заболевание, возника-
ющее вследствие поражения головного мозга в перинатальном (пре, 
интра, постнатальном) периоде. Проявляется центральными пареза-
ми, параличами, экстрапирамидными расстройствами (мышечная ди-
стония и гиперкинезы) или мозжечковыми нарушениями, очень часто 
их сочетанием.

Поскольку при ДЦП ведущим дефектом являются двигательные 
нарушения, то они и определяют специфику когнитивных функций де-
тей. На первый план в дисгармоническом развитии личности выходят 
нарушения двигательнокинестетического анализатора, зрения, слуха, 
речи как устной, так и письменной, а также особенности воспитания 
и жизни ребенка. Все это приводит к трудностям формирования вни-
мания, памяти, пространственных представлений, восприятия, интел-
лектуальных функций, графомоторных навыков, двигательных функ-
ций.

Таким образом, у детей страдают неречевые операции процесса 
письма, что в конечном итоге выражается в трудностях при изучении 
букв и становлении письменного навыка у первоклассников.

Проблема формирования оптического образа буквы встречает-
ся у большинства моих учеников. У детей с трудом формируется или 
не  формируется устойчивая связь между зрительным образом буквы 
и ее названием: им трудно запомнить, как выглядит буква, в какую сто-
рону писать тот или иной элемент, найти заданную букву в ряду других. 
Такие трудности в дальнейшем приводят или могут привести к появле-
нию стойких и повторяющихся ошибок на письме — дисграфия, и при 
чтении — дислексия. А формирование зрительного образа буквы высту-
пает одним из способов предупреждения нарушения письма и чтения 
у младших школьников.

В своей работе я использую накопленный теоретический и прак-
тический опыт по вопросам обучения письму, каллиграфии, развития 
графического навыка, мелкой моторики. А также я разработала упраж-
нения, помогающие в формировании оптического образа буквы и про-
филактике возникновения нарушений письма и чтения.

На основе диагностических данных, я определила направления ло-
гопедической работы:

1. Развитие кинестетической и кинетической основы движений.
2. Развитие графомоторных навыков.
3. Формирование и закрепление оптического образа буквы.
В каждом из направлений работы решаются определенные задачи.
Логопедическая работа по третьему направлению — по формиро-

ванию и закреплению оптического образа буквы предполагает разно-
образные варианты игр с буквами, в том числе и использование нетра-
диционных приёмов, которые очень нравятся ребятам. Я использую на 
занятиях игры с водой, бусинами, крупами, «Космическим пластичным 
песком». С помощью воды и пипетки мы раскрашиваем шаблоны букв, 
нанося на точки капельки цветной воды. На самом деле, для детей с ЦП 
это задание оказывается очень трудным, ведь нужно не только удер-
жать пипетку, но еще и набрать воду, и нажать на пипетку так, чтобы 
увидеть каплю воды.

Мы долго тренируемся, учимся выполнять все перечисленные 
действия, просто переливая воду из одной емкости в другую пипет-
кой. И только, когда этот навык автоматизирован, переходим к буквам. 
Еще мне очень нравятся игры с пинцетом. Я специально взяла боль-
шой пластмассовый пинцет, у него удобные концы, которыми хорошо 
захватывается крупная бумажная бусина. Точно так же, как с играми 
с водой, мы сначала отрабатывали перекладывание из одной емкости 
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в другую, а затем накладывали на разные шаблоны букв, наблюдая, на 
каком материале бусина удержится лучше и не укатится: на гладкой 
букве, шершавой, на букве из бархатной бумаги, или же на букве из 
очень мягкого материала с крупным ворсом.

Таким образом, в играх с водой и с пинцетом развивается паль-
цевой захват и закрепляется оптический образ букв. Из бусин мы так-
же выполняем разные, увлекательные задания, например, нанизыва-
ем бусины на нитку и накладываем на шаблон буквы — я назвала это 
упражнение — «Бусы для буквы», а еще можно выложить нитку с буса-
ми в форме какой — либо буквы. Что интересно, в таком задании кро-
ме основной задачи — формирование зрительного образа буквы, еще 
и формируются представления о цвете и форме, ведь бусины могут 
быть разноцветные, разного размера — маленькие и большие, разной 
формы — круглые, квадратные, овальные, а еще не менее важная зада-
ча — развитие тактильных ощущений — бусины могут быть пластмас-
совыми и деревянными, шероховатыми и гладкими.

 В прошлом учебном году я столкнулась с новым ля меня матери-
алом для игр — песок, но необычным, а «Космическим пластичным 
песком» — это его название. Он представляет собой воздушную мас-
су, приятную на ощупь, которую хочется трогать и трогать. Дети любят 
играть с ним, мять в руках, пытаться взять в руки, вылепить какуюто 
фигуру. На занятиях мы накладываем песок на буквы, придавливая 
бусиной, лепим с помощью формочек новые фигуры, лепим буквы. 
А с некоторыми ребятами, в связи с их индивидуальными особенно-
стями — ктото устал и не может больше заниматься, комуто изза 
основного заболевания сложно работать с таким материалом, просто 
трогаем, ощущаем, перекладываем песок. Это способствует снятию 
психоэмоционального напряжения, создает положительный настрой 
на работу, развивает тактильную чувствительность, мелкую мотори-
ку, воображение.

Также мы рисуем буквы на крупах: на манной, на гречневой, до-
рисовываем недостающие элементы, отдельно рисуем каждый элемент 
буквы, определяем, какая буква написана неправильно. Игры с крупами 
развивают мелкую моторику, формируют и закрепляют оптический об-
раз буквы, способствуют развитию тактильной чувствительности. Мне 
очень нравится использовать в работе такие игры, потому что каждая 
из них многозадачная, казалось бы, совершенно простая игра, а как 
много всего развивается, что особенно важно для детей с ОВЗ. И ребя-
там всегда интересно играть, это настраивает их на занятие, повышает 

мотивацию и никогда не надоедает, наоборот просят поиграть как 
можно дольше. Конечно же, я использую и стандартные задания.

Тщательная и долгая работа по развитию мелкой моторики, фор-
мированию зрительного образа буквы, использование нетрадицион-
ных приёмов способствует снижению риска возникновения дисграфии 
и дислексии. На данный момент, по результатам второй диагностики, 
значительные улучшения в состоянии зрительного образа буквы за-
метны у большинства ребят (8 человек из 10), состояние мелкой мото-
рики также улучшилось. 

сРАвНИТЕЛьНАЯ хАРАКТЕРИсТИКА 
сОцИАЛНО-ПсИхОЛОГИЧЕсКИх 
УсТАНОвОК УЧАщИхсЯ 7–10 ЛЕТ 
ГОРОДсКИх И сЕЛьсКИх ШКОЛ.
Никифорова С.Н., Яппарова Л.Р
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Младший школьный возраст — один из ключевых периодов в жиз-
ни человека. Как считает Л.И.Божович, в 7 лет происходит рождение 
социального «Я» ребенка. В структуре «Я» значительное место занима-
ют установки.

Понятие установка изучается давно. Её исследованием занимались 
Д. Н. Узнадзе, У. Томас, Ф. Занецкий, Д. Майерс, В. А. Ядов и др. По мне-
нию Л. Д. Столяренко, понимание и оценка внешнего мира, ситуаций, 
людей основывается на социальных установках. Она даёт следующее 
определение социальнопсихологической установки: «состояние пси-
хологической готовности, складывающееся на основе опыта оказыва-
ющей влияние на реакции человека относительно тех объектов и ситу-
ации, с которыми он связан и которые социально значимы».

На формирование социальных установок, складывающихся 
в младшем школьном возрасте, влияют различные факторы: социаль-
ное окружение, педагогическое воздействие, экология, природные ус-
ловия, деятельность ребёнка. Традиционно выделяют три измерения 
установки: когнитивное, которое включает в себя социальный интел-
лект, аффективное, которое включает в себя ценностные ориентации, 
и поведенческое, которое включает в себя мотивацию к обучению. На 
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сегод няшний день большое количество работ посвящено проблеме 
формирования установок у младших школьников, а также сопоставле-
нию различных факторов, влияющих на детей, проживающих в город-
ской и сельской местностях. Однако работ, в которых сравнивались бы 
социальнопсихологические установки младших школьников город-
ских и сельских школ, практически нет. Таким образом, целью работы 
является: Изучение и сравнение социальнопсихологических устано-
вок учащихся 7–10 лет городских и сельских школ.

Для реализации поставленной цели нами были использованы сле-
дующие методики диагностики:

1. Для выявления ценностных ориентаций учащихся использова-
лась методика М. Рокича «Ценностные ориентации» (модификация 
И. Ю. Кулагиной для младшего школьного возраста, 2007 г.)

2. Для диагностики мотивации — методика М. Р. Гинзбурга «Изуче-
ние мотивации обучения у младших школьников». 

3. Для диагностики в области межличностных отношений ребен-
ка и его восприятия внутрисемейных отношений — фильмтест Рене 
Жиля (детская проективная методика).

4. Для диагностики совладания человека с трудными жизненными 
ситуациями и для диагностики личностных особенностей — методика 
«Человек под дождём» Е. Романовой и Т. Сытько. 

5. Для диагностики умения ребёнком прогнозировать ситуа-
цию и распознавать эмоции — методика «Социальный интеллект» 
Дж. Гилфорда (модификация Михайловой Я. И.; Каменской В. Г., Звере-
вой С. В., 2004)

6. Для диагностики личностных особенностей младшего школьни-
ка — проективная методика «Рисунок несуществующего животного» 
Дукаревич М. З.

Всего нами было обследовано 60 детей: из них 30 человек учащих-
ся ГБОУ школы №543 Московского района г. СанктПетербурга (далее 
«группа №1») и 30 человек учащихся МКОУ СОШ №20 Красноярского 
края, Курагинского района с. Черемшанка (далее «группа №2»).

Результаты исследования:
Анализ среднегрупповых значений по методике М. Гинзбурга, на-

правленной на изучение мотивации к обучению в школе, позволил 
установить, что у детей группы №2 уровень мотивации к обучению 
достоверно выше, чем у детей группы №1. Различия достоверны по t — 
критерию Стьюдента, при p ≤ 0,05.

У учащихся городской школы преобладают позиционный, игровой 
и социальный мотивы. Выбор таких ответов, как: получить хорошую 
отметку; учительница будет рада; мама будет довольна; мне просто 
не хочется учиться. У учащихся сельской школы преобладают учебный 
и позиционный мотивы. Преобладает выбор ответов: получить хоро-
шую отметку; чтобы я больше знал и умел; у меня есть более интерес-
ные дела; мне трудно усвоить учебный материал; я хорошо знаю учеб-
ный материал; мама будет довольна; учительница будет недовольна.

Анализ среднегрупповых значений по методике «Ценностные ори-
ентации» показал, что у детей группы №2 показатели духовнонрав-
ственных и гедонистических ценностей выше, чем у детей груп-
пы №1. Показатель эгоцентрических ценностей у группы №1 выше, 
чем у группы №2. В обеих группах преобладают выборы духовно 
нравственных ценностей.

Анализ среднегрупповых значений по методике «Социальный 
интеллект», не выявил существенных различий между показателями 
детей группы №1 и группы №2. Однако, наблюдается тенденция уча-
щихся сельской школы к более высоким показателям по шкале «исто-
рии с завершением», направленной на прогнозирование поведения 
и хода ситуаций.

Анализ среднегрупповых значений по методике Рене Жиля пока-
зал, что у детей группы №2, по сравнению с детьми группы №1, бо-
лее близкое эмоциональное расстояние с матерью, сиблингами, более 
близкое эмоциональное отношение к учителю. Так же у детей группы 
№2 выше показатель «отгороженности» и уровень «адекватности» в об-
щении.

Анализ результатов по методике «Несуществующее животное» по-
казал, что у учащихся городских школ, по сравнению с детьми груп-
пы №2, выше показатели по шкалам «Тревожность», «Агрессивность», 
«Негатив ное самоотношение», «Эгоцентризм», «Завышенная самоо-
ценка, потребность в признании». У младших школьников обучающих-
ся в сельской школе, по сравнению с детьми группы №1, чуть выше по-
казатели по шкалам «Эмоциональная устойчивость», «Общая энергия», 
«Творческий потенциал», «Активность».

Анализ среднегрупповых значений по методике «Человек под дож-
дём» показал, что у учащихся сельской школы, по сравнению с детьми 
группы №1, выше показатели по шкалам «благоприятная ситуация» 
и «Чувство неполноценности». У учащихся городской школы выше 
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показатель «Эмоциональной холодности», «Враждебности», «Депрес-
сивности», «Трудности в общении».

Выводы:
1. Дети 7–10 лет обучающиеся в сельской школе, имеют достовер-

но более высокий уровень мотивации к обучению, чем их сверстники 
из городских школ.

2. У учащихся городской школы выше, чем у учащихся сельской 
школы, показатель ценностей эгоцентрического плана (дорогая маши-
на, большая квартира, возможность командовать людьми). У учащихся 
сельской школы выше, по сравнению с учащимися городской школы, 
показатель духовнонравственных ценностей (дружная семья, хоро-
шие друзья, красота природы) и гедонистических (вкусная еда). 

2. У учащихся сельской школы, по сравнению с учащимися город-
ской школы, меньшее эмоциональное расстояние с матерью и с си-
блингами, выше показатели положительного эмоционального отно-
шения к учителю. У учащихся сельской школы так же выше показатель 
«отгороженности» (тенденция к интеллектуальной развитости и неза-
висимости, к направленности на отношения «человек — предметный 
мир») и уровень «адекватности» (более высокая социальная адаптация).

3. Было установлено, что у учащихся городской школы существен-
но выше показатели по шкалам, «Тревожность», «Агрессивность», 
«Негатив ное самоотношение», «Эгоцентризм», «Завышенная само-
оценка, потребность в признании», чем у их сверстников учащихся 
сельской школы, тогда как у учащихся сельской школы, по сравнению 
с учащимися городской школы, выше показатели по шкалам «Эмоци-
ональная устойчивость», «Общая энергия», «Творческий потенциал», 
«Активность».

Многие родители и учителя делают больший акцент на внешней 
стороне обучения: приобретении ребенком знаний и умений. При этом 
зачастую игнорируется внутреннее состояние ребёнка, его пережива-
ния. Но именно внутренние преобразования особенно значимы, они 
могут либо укрепить психологическое здоровье ребенка, либо подор
вать его. Для младшего школьного возраста характерны яркость и не-
посредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Помочь 
ребенку можно посредством игры, являющейся для него понятной 
и привычной формой деятельности. С помощью сюжетноролевой 
игры можно формировать и представления о жизненноважных по-
ступках и ценностях, те или иные социально значимые установки.

ПРОГНОсТИЧЕсКИЕ вОЗМОжНОсТИ 
ОцЕНКИ ПАРАМЕТРОв РАЗвИТИЯ 
РЕбЕНКА в МЛАДЕНЧЕсКОМ вОЗРАсТЕ 
в ОТНОШЕНИИ РИсКОв ПОТЕРИ ЗДОРОвьЯ 
в бУДУщЕМ 
Николаева Е.И.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Когдато некоторые психоаналитики утверждали, что по поведе-
нию 6летнего ребенка можно сказать, как этот человек поведет себя на 
смертном одре. Это красивое изречение, доказательная часть которо-
го стоит под вопросом. Тем не менее, для специалистов крайне важно 
создать прогноз возможных вариантов развития здоровья, исходя из 
тех параметров, которые он может получить при обследовании ребенка 
первых лет жизни.

Чарльз Дарвин (Kessen, 1965), опубликовал в английском журнале 
Mind “A Biographical Sketch of an Infant” (Darwin, 1977). Библиографи-
ческий набросок о младенце. Это заметки, которые представляют со-
бой отчет о первом годе его старшего сына Уильяма Эразмуса William 
Erasmus (Doddy), которые он записал более 40 лет назад. Выдающаяся 
роль Дарвина в создании сравнительной психологии, психологии раз-
вития исследовании младенцев сейчас общепризнаны (Lerner et al., 
2011). После него описания детей их родителями появились в огром-
ном количестве (Bornstein et al. 2014).

Младенчество характеризуется отсутствием речи (но не коммуни-
кабельности), двигательной некомпетентностью, эмоциональной ла-
бильностью, быстрыми изменениями состояния и поведения, неустой-
чивым вниманием, ограниченным ответным репертуаром.

Концепция развития непосредственно связана с идеей измене-
ния (Block, Block 2006). Поскольку дети стремительно вырастают из 
младенчества, многие характеристики развития заметно меняются, 
а потому прогностическая ценность в отношении более поздних воз-
растов падает.

Развитие нуждается в согласованности, которое проявляется в па-
раметрах постоянство и стабильность, и многие характеристики раз-
вития остаются в большей или меньшей степени согласованными во 



136 137

времени и связанными с более поздними точками развития (Bornstein, 
2014). Таким образом, стабильная характеристика это та, которую 
некоторые индивидуумы демонстрируют на относительно высоком 
уровне во времени 1 (младенчество) и потом на относительно высоком 
уровне во времени 2 (зрелость). Характеристики могут быть связаны, 
потому что в их основе лежит тот же самый процесс (например, словар-
ный запас в 12 месяцев и способность к чтению в 12 лет — обе отражают 
языковую способность). Стабильность и прогноз располагаются на од-
ной стороне монеты развития.

Долговременная значимость младенчества порождает интен-
сивное обсуждение между представителями двух полярных лагерей. 
Некото рые авторы утверждают, что младенчество не имеет особой 
значимости, поскольку это слишком короткий период, чтобы отра-
жаться в долговременных процессах. То есть, характеристики младен-
ца и опыт младенчества не отражается в фиксированных знаках даль-
нейшей жизни человека, порой и просто вытесняются. Эта позиция 
подчеркивает прерывистость и нестабильность между младенчеством 
и зрелостью: младенчество прерывается в линии жизни, и младенче-
ские характеристики и опыт оказываются периферическими (Bruer, 
2002, Clarke, Clarke, 2000). 

Однако другие теории оспаривают это, доказывая, что младенче-
ство является частью плавной и единой жизненной линии и что ха-
рактеристики и опыт младенчества не только важны сами по себе, но 
важны и в дальнейшей жизни. Для этих теорий биологическое функ-
ционирование, интеллектуальные предикторы, личностные склонно-
сти и социальная ориентация в детстве – паттерны, продолжающиеся 
в дальнейшем. Аргументы в пользу значимости младенчества берутся 
из большой совокупности теоретических позиций, включая психоа-
налитические, бихевиоризм, конструктивизм, этология, нейропси-
хология, теория привязанности, теория систем. Например, З. Фрейд 
(2015) фокусировал внимание на младенчестве, предполагая, что ме-
тоды воспитания младенца лежат в основе будущих личностных черт. 
Э. Эриксон (2000) предполагал, что результат прохождения кризиса 
в младенчестве предопределяет успешное прохождение последующих 
стадий развития. Для Уотсона и Скиннера, Долларда и Миллера обу-
чение в младенчестве важно, потому что оно является самым первым 
и предопределит условия обучения на более поздних стадиях жизни. 
Это предполагает, что ранние и более простые поведенческие паттер-
ны лежат в основе более сложного поведения позднее.

Ж.Пиаже (2003) подобным образом считал, что более позднее раз-
витие и способности строятся на элементарных способностях самой 
ранней жизни, и все пути ведут назад к младенчеству. Этологи и эм-
бриологи от Лоренца и Тинбергена к Готтлибу подчеркивали важность 
для последующей жизни опыта младенчества (Bornstein, 2015). Дж. Бо-
улби (2004), М. Айнсворт (Ainsworth, 1983) и их последователи (Sroufe 
et al., 2005), в свою очередь, предполагали, что опыт привязанности 
и классификация в детстве лежат в основе будущих когнитивных спо-
собностей, личности и ее социальных отношений. Более того, совре-
менные системы предполагают, что развитие включает иерархически 
организованные характеристики, в которую включены более ранние 
(Lewontin, 2005).

Наконец, современные теории жизненного цикла описывают чело-
веческое развитие как непрерывное движение от пренатального и мла-
денчества к созреванию и смерти. Понимание развития требует оценки 
характеристик и опыта в течение длительного периода времени, чтобы 
иметь возможность оценить, как характеристики взрослого зависят от 
ранней жизненной траектории (Elder,1998).

Д. Баркер в 1980х годах обнаружил связь между низким весом при 
рождении ребенка и ишемической болезнью сердца у взрослых (Barker, 
1998). Гипотеза Д. Баркера подчеркивает значимость ранних детерми-
нант для здоровья взрослых. С 1980х годов множество данных было 
опубликовано, показавших инвертированную связь между низким ве-
сом при рождении и давлением у взрослых, диабетом 2 типа, сердеч-
ными заболеваниями и усиленным ответом на стресс (Barker et al., 2002, 
Huxley et al., 2000, Jones et al., 2006, Phillips et al., 2005).

В общем, эта линия исследований привела к формулированию па-
радигмы происхождения здоровья и заболеваний у взрослых в процес-
се развития (Barker, 1998, Bateson et al., 2004, Gluckman, Hanson, 2006).

Доказано, что недоношенные дети имеют в дальнейшем большой 
риск диабета; худшее моторное развитие, более высокую частоту сер-
дечного ритма, проблемы внимания, позднее появление речи, более 
низкий уровень IQs, проблемы обучения и адаптации в социуме (Aziz et 
al.2012; FosterCohen et al. 2007; Gayraud & Kern 2007; Kerkhof et al. 2012). 

Низкий вес при рождении связан как с большой вероятностью раз-
вития депрессии, так и высоким уровнем тревожности в течение по-
следующих 40 лет (Colman et al., 2007). Недоношенные дети (даже те, 
кто не имел медицинских проблем), будучи взрослыми, имели более 
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низкий образовательный уровень, реже создавали семьи, и с большей 
вероятностью получали социальную поддержку (Moster et al., 2008). 

Младенчество — это ранимый период, например, плохое питание 
и проблемы роста в это время коррелируют с низким уровнем когни-
тивного и социального развития в среднем детстве и подростковом 
возрасте (Kar et al. 2008). При этом ЧСС, вариабельность сердечного 
ритма, парасимпатический контроль, оцененные в первый год жизни, 
стабильны в последующие 5 лет (Calkins, Keane, 2004). Кожная прово-
димость при типичном развитии у годовалого предсказывает пробле-
мы с агрессивностью в 3 года, измеренные по оценкам матери (Baker et 
al., 2013). Таким образом, гормоны и активность автономной нервной 
системы, полученные через различные измерения физических, авто-
номных и поведенческих характеристик в младенчестве сохраняются 
и позднее. Эти данные свидетельствует о раннем постнатальном про-
исхождении многих проблем вегетативной регуляции.

Подобным образом, кортикальные вызванные потенциалы в пер-
вый год коррелируют с задержкой языкового, когнитивного и социо-
эмоционально развития (van der Feest, 2010). Младенцы, которые об-
наруживали меньшую нейрональную активность на фонематические 
контрасты в 7,5 месяцев, имели больший словарный запас в 24 месяца. 
Возможно, те, кто лучше подстраивается к звукам своего языка, луч-
ше заучивают словаs (Kuhl, 2009). Слуховые вызванные потенциалы 
(ВП) при предъявлении испанских и английских звуковых контрастов 
в 11 месяцев позволяли предсказать число слов, которые ребенок про-
дуцировал с 18 по 30 месяцев (GarciaSierra et al., 2011). Выраженность 
слуховых ВП в 6 и в 9 мес коррелировала с уровнем языкового разви-
тия в возрасте 34 года (Choudhury, Benasich, 2011). Дискриминантный 
функциональный анализ мозговых волн новорожденного позволил 
предсказать разделение этих детей в 8 месяцев на две группы: с нор-
мальным и замедленным освоением языка с точностью до 80% (Molfese, 
2000). При этом характер мозговой электрической активности в возрас-
те 8 месяцев позволяет предсказать уровень рабочей памяти в 4,5 года 
(Wolfe, Bell, 2007).

Стабильность асимметрии лобной ЭЭГ активности в 10 мес по-
зволяет предсказать более высокий уровень экстернализации и ин-
тернализации поведения у детей, основанный на оценках их матерей 
в 2,5года (Smith, Bell, 2010). Дети с преобладанием ЭЭГ в правой лобной 
доле обнаруживают более высокий уровень тревожности и меньшую 

способность регулировать эмоции в среднем дошкольном детстве 
(Hannesdottir et al., 2010).

Магнитнорезонансная томография может использоваться для из-
мерения размер мозговых структур, и эти измерения в раннем мла-
денчестве также имеют высокую прогностическую значимость в отно-
шении более поздних лингвистических способностей (OrtizMantilla et 
al., 2010).

Функциональная ЯМР томография позволяет описать точную лока-
лизацию мозговой активности, Результаты обследования у младенцев 
значимо коррелируют с языковыми функциями у взрослых (Dehaene
Lambertz et al., 2006).

Низкий вес при рождении (меньше 2 кг) в будущем предвеща-
ет повышенную вероятность наличия двигательных проблем в 16 лет 
(Whitaker et al., 2006). Рост и длина окружности головы в год у ребен-
ка коррелируют с коэффициентом интеллекта и результатами оценки 
развития мозговой ткани в 9 и 10 лет (FattalValevski et al. , 2009). Ново-
рожденные с более низкой массой тела по отношению к гестационному 
возрасту имеют более низкие показатели общего интеллекта в 16 лет 
(Lorenz et al., 2009).

Новорожденные с более низкой массой тела по сравнению с ге-
стационным возрастом имеют более высокий уровень ЧСС и меньшую 
вариабельность кардиоритма по сравнению с нормой. Дети с низким 
весом имеют более низкую вариабельность кардиоритма в детстве 
и взрослом состоянии по сравнению с нормой, недоношенные имеют 
более высокий ритм ЧСС и в 18, и в 24 года (Aziz et al. 2012, Kerkhof et 
al. 2012).

Даже детские колики (усиленный плач здоровых детей, согласно 
критерию M.A. Wessel, по крайней мере три часа по крайней мере три 
дня в неделю в течение трех недель; Wessel et al., 1954), повидимому, 
связаны с мигренью у детей в возрасте от 6 до 18 лет (Gelfand et al., 2012). 
Другие детские ранние периодические синдромы (доброкачественный 
пароксизмальный вертиго или доброкачественная пароксизмальная 
кривошея), как полагают, являются следствием экспрессии генов, ко-
торые позднее в жизненном цикле обнаруживают мигрень (Giffin et 
al., 2002).

Характер двигательной активности ребенка в 4 мес коррелирует 
с двигательным и когнитивным статусом в 2 года (RoseJacobs et al., 
2004). Двигательный контроль в 3 мес. позволяет предсказать пробле-
мы в вниманием, оцененными по высказываниям родителей, в 8 лет 
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(Friedman et al. 2005). Лонгитюдное исследование 374 нормативно раз-
вивающихся детей с младенчества до 14лет показало, что младенцы, 
которые имеют более высокую двигательную активность в 5 мес., до-
стигают более высокого уровня академического развития в 14. Этот 
развитие одинаково у девочек и мальчиков и фактически не зависит 
от приспособительного поведения ребенка и социальной компетенции, 
материнской поддержки, вербального интеллекта, образования роди-
телей и материального положения (Bornstein, 2014).

Итак, оценка физического состояние детей первых лет жизни по-
зволяет прогнозировать не только физическое здоровье, но и психоло-
гический статус.
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ИсПОЛьЗОвАНИЕ ИГРОвОГО 
ПЕРсОНАжА НА ДОПОЛНИТЕЛьНЫх 
ЗАНЯТИЯх АНГЛИйсКИМ ЯЗЫКОМ 
КАК ЗДОРОвьЕсбЕРЕГАЮщИй ПРИЕМ
Павилайнен Ю.Г. 
ГОУ СОШ школа №167 Центрального района г. Санкт-Петербург, Россия

В начальной школе детям достаточно трудно дается овладение 
иностранным языком. Здесь сказывается и отсутствие у детей опыта 
иноязычного контакта и крайне низкая мотивация к изучению ино-
странного языка. Поэтому особое внимание в преподавании англий-
ского языка младшим школьникам я уделяю фонетике, постановке 
звуков, интонации. На мой взгляд, никакие глубинные знания грамма-
тики иностранного языка не помогут человеку быть понятым носите-
лем языка, если он, произнося английские слова, не соблюдает законы 
английской мелодии, внутреннего ритма слова, с неправильной арти-
куляцией произносит звуки. Если человек неправильно произносит 
звуки, не соблюдает интонацию, он неправильно слышит иностранную 
речь, то и не сможет решить задачи коммуникации. На уроках англий-
ского языка не удается уделять много времени фонетике. Более каче-
ственную работу в этом направлении можно провести за счет введения 
дополнительных занятий английским языком.

Дополнительные занятия проводятся после окончания учебного 
дня. Дети приходят усталые, с рассеянным вниманием. А для фоне-
тической практики необходима концентрация внимания. Поэтому на 
занятиях я широко использую ресурсы игровой деятельности. Моим 
помощником выступает кукла – Язычок J, сделанная из обычного дет-
ского носка. Язычок J – это дружелюбный персонаж из Великобритании, 
с которым всегда происходит чтото интересное, и с помощью которого 
ребята с удовольствием и легко работают над укреплением мышц орга-
нов речи и постановкой артикуляции английских звуков. Этот игровой 
персонаж позволяет мне решить целый комплекс задач:

 создает новое необычное коммуникативное пространство;
 позволяет поднять эмоциональный настрой и создает мотивацию 

к обучению;
 облегчает формирование фонетических навыков;
 формирует представления о культуре здорового образа жизни и пр.

Видя Язычка J, ребята всегда готовы поприветствовать его и спро-
сить, как он поживает. Очень приятно было наблюдать, как через не-
сколько занятий, у ребят это стало получаться естественно, само собой. 
Также естественно происходит и завершающая часть работы с Языч-
ком: прощание и выражение желания о скорой встречи. Замечено, что 
с кукольным персонажем дети общаются намного свободнее, чем с пе-
дагогом.

Рассказ учителя о каждом английском звуке сопровождается дви-
жениями и звуками. При повторении звука ребята смотрят, какую ра-
боту органами речи проводит учитель, и повторяют, контролируя свои 
органы речи в зеркале. Однако не все ребята замечают разницу между 
своим поднятым языком и опущенным языком учителя, они смотрят 
на учителя, повторяют, смотрят в зеркало, им кажется, что они дела-
ют то же самое, но на самом деле нет. Дополнительно наблюдая дви-
жения куклы, надетой на руку учителя, ребенок может более наглядно 
представить движение нижней и верхней челюсти, чем при объясне-
нии учителя. Такое представление работы органов речи всегда имеет 
положительный результат, ребята сразу видят разницу и исправляются. 
Ученикам нравиться повторять звуки за игрушкой, контролируя работу 
своих органов речи в зеркалах. Так мною создаются более облегченные 
условия для непростой фонетической работы.

Язычок J живет своей самостоятельной жизнью, с ним чтото при-
ключается, он вдруг по какойто причине не хочет кушать кашу по 
утрам или делать гимнастику. Очень приятно слышать комментарии 
ребят к поступкам Язычка, их мысли. Например, на желание Язычка 
заменить утреннюю кашу яичницей и сосисками ребята рассказали 
о том. Что они предпочитают на завтрак. Ктото с удовольствием куша-
ет овсянку с ягодками или фруктами, ктото ест сухой завтрак, а когото 
мама и папа не кормят по утрам, потому что они рано уходят на работу. 
И вот на уроке создалась ситуация обсуждения о том, как важен завтрак, 
как правильно завтракать и что можно придумать, чтобы начинать 
день со здоровой пищи даже если родителей нет дома. В итоге ребята 
смогли поделиться на занятии тем, что их волнует, обсудить и вместе 
найти решение важной проблеме.

Таким образом, кукольный персонаж на уроке, в первую очередь, 
вносит атмосферу комфорта, облегчает включение детей в учебный 
процесс и получение образовательного результата. Дополнительные 
занятия проводятся с максимальной включенностью учеников. Опрос 
ребят относительно их желания работать с Язычком или вернуться 
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к традиционному ведению занятия показал, что расставаться с Языч-
ком они не хотят, несколько учеников предложили расширить количе-
ство кукол и завести героев на разные виды работ: один будет сопро-
вождать их в мир грамматики, другой в мир письма. Правда, на вопрос, 
кем могут быть эти персонажи, ребята четко ответить не смогли, огра-
ничившись: «Кемнибудь, таким же милым как наш Язычок».

ИсПОЛьЗОвАНИЕ ЗДОРОвьЕсбЕРЕГАЮщЕй 
сРЕДЫ в ПАТРИОТИЧЕсКОМ вОсПИТАНИИ 
ДЕТЕй с НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-
ДвИГАТЕЛьНОГО АППАРАТА (НОДА)
Середа Т.В.
ГБОУ школа-интернат №9 Калининского района Санкт-Петербурга

Дело воспитания ребенка есть дело величайшей сложности и труд-
ности. Воспитывает не учитель, а все общество в целом, вся атмосфера 
и вся обстановка нашей культуры и быта, вся живая повседневность, 
в которой нет мелочей (В. П. Кащенко)

Как воспитатель, в своей работе считаю важным делать акцент 
на воспитание в детях чувства патриотизма, положительного отноше-
ния к своей стране, истории, Родине.

В моём классе обучается 6 детей с сочетанными нарушениями 
развития: опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического 
развития, с тяжёлыми речевыми нарушениями, с нарушениями зре-
ния. К самостоятельному передвижению и самообслуживанию спосо-
бен только один ребёнок. У одной из учениц частичная утрата функций 
ОДА (ходит за руку). Четверо детей резко ограничены в движениях (си-
дят в колясках). Нарушения опорнодвигательного аппарата сочетают-
ся с психическими и речевыми нарушениями, поэтому всем ребятам 
оказывается лечебная и социальная помощь, психологопедагогиче-
ская и логопедическая коррекция.

Работа с такими сложными детьми строится с учётом их индиви-
дуальных возможностей. Положительного результата можно добиться 
лишь от систематической, скоординированной работы всех специали-
стов. Поэтому реализуя индивидуальный подход, учитываю рекомен-
дации специалистов нашей школы: логопеда, психолога, инструктора 

ЛФК, медицинских работников и это один из принципов здоровьесбе-
регающей деятельности в моей работе.

К факторам, обеспечивающим создание эффективной образова-
тельной среды для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья можно отнести:

1. Создание условий, обеспечивающей снятие всех стрессобразую-
щих факторов работы с воспитанниками по патриотическому воспита-
нию. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивиду-
альный подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы для 
познавательного развития детей, приобщения воспитанников к социо
культурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

2. Творческий характер деятельности. Возможность для реали-
зации творческих задач патриотического воспитания достигается 
исполь зованием в работе с детьми совместной деятельности, активных 
методов и форм обучения.

3. Построение деятельности по патриотическому воспитанию в со-
ответствии с закономерностями становления психических функций. 
Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к само-
стоятельным.

4. Осознание ребенком успешности в данном виде деятельности. 
Необходимо выделять аспект работы, похвалить за старание в опреде-
ленный период времени.

5. Использование здоровьесберагющих технологий, рациональная 
организация двигательной активности в ходе патриотического вос-
питания. Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет 
добиться лучшего усвоения воспитанниками социокультурных ценно-
стей.

6. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 
деятельности, динамических поз, регулярное чередование периодов 
напряженной активной работы и расслабления, смена произвольной 
и эмоциональной активации необходимо во избежание переутомле-
ния детей.

Использование здоровьесберегающей среды в патриотическом 
воспитании обеспечивает эмоциональный комфорт и позитивное 
само чувствие в процессе общения со сверстниками, членами своей се-
мьи, ознакомления с достопримечательностями и традициями своего 
города, своей страны.
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Эффективно решать задачи патриотического воспитания с исполь-
зованием здоровьесберегающей среды позволяет правильная органи-
зация воспитательной деятельности.

Первичная социализация продолжается от рождения ребёнка до 
формирования зрелой личности. Первичная социализация очень важ-
на для ребёнка, так как она является основой для всего остального про-
цесса социализации. Наибольшее значение в первичной социализации 
имеет семья, откуда ребёнок и черпает представления об обществе, 
о его ценностях и нормах. В дальнейшем основой социализации стано-
вится школа, где детям приходится действовать в соответствии с новы-
ми правилами и в новой обстановке.

Патриотическое воспитание начинается с восхищения того ,что 
видит перед собой ребёнок, чему он изумляется и что вызывает отклик 
в его душе… И хотя многие представления ещё не осознаны им глубоко, 
но, пропущенные через его детское восприятие, образы играют огром-
ную роль в становлении личности патриота.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения — одна из 
актуальных задач и проблем образования. В результате педагогических 
наблюдений, воспитательного процесса в исследуемой группе пробле-
ма патриотизма оказалась актуальной для меня, т.к. у детей обнаруже-
ны следующие особенности: 

• искаженные представления о патриотизме, добре и великодушии;
• дети не могли объяснить значение слов  патриотизм, любовь 

к Родине; 
• низкий интерес и знания об истории родного края.
Поэтому данное направление играет огромную роль в развитии 

и становлении воспитанников.
Для полноценного патриотического воспитания в своем классе 

я использую разнообразные методы и формы работы с учетом возраст-
ного мировосприятия детей:

экскурсии и целевые прогулки;
рассказы воспитателя;
наблюдение за изменениями в облике родного края, за трудом лю-

дей в школе и в городе;
беседы о родном городе, стране, ее истории;
показ иллюстраций, мультфильмов, фильмов, слайдов;
прослушивание аудиозаписей. 

использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок, 
сказок, разучивание песен, игр);

ознакомление с продуктами народного творчества (роспись, вы-
шивка и т.д.);

знакомство с творчеством известных поэтов, художников, компо-
зиторов и пр.;

организация тематических выставок;
участие в общественных и календарных праздниках.
Занятия по патриотическому направлению должны нести в себе 

положительноэмоциональный окрас, так как положительные эмоции 
являются условиями успешного развития учащихся с НОДА и ЗПР. 

ЗДОРОвьЕсбЕРЕГАЮщАЯ ФУНКцИЯ 
сЕМЕйНОГО ДОсУГА 
Скопцова Я.Д., Котова С.А.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Семья — персональная среда жизни и развития ребенка, степень 
благоприятности которой определяется рядом параметров, от социаль-
ноэкономических условий до демографического фактора. Какую бы 
сторону развития ребенка ни рассматривать, всегда решающую роль 
на том или ином возрастном этапе играет семья. Досуг в семье — это 
вид развивающей деятельности, представляющий возможности для ак-
тивного отдыха, потребления духовных ценностей и личностного раз-
вития всех членов семейного коллектива при учете индивидуальных 
интересов и потребностей [1]. Современными исследователями досуг 
также рассматривается как ресурс для самовыражения, самореализа-
ции, самосовершенствования, средство погружения человека в куль-
туру, способ превращения свободного времени в средство активного 
отдыха и дальнейшего физического, нравственнодуховного развития 
личности [2]. Вопросы организации досуга широко рассмотренны в тру-
дах Ариарского М. А., Э. В. Соколова, Г. П. Орлова, А. Ф. Воловик, В. А. 
Воловик, А. Д. Жаркова. Досуговая деятельность младших школьников 
изучена такими учеными, как И. Ю. Исаевой, В. П. Крестьяновым, С. А. 
Шмаковым, Л. Ф. Гариповым, С. Н. Литвиновой и многими другими.
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Досуговая деятельность младшего школьника является непосред-
ственным фундаментом для решения воспитательных задач по форми-
рованию ценностного отношения к тем или иным аспектам жизнедея-
тельности, в частности, на формирование у них ценностного отношения 
к здоровому стилю жизни, интереса к активному времяпрепровожде-
нию, насыщенному досугу. Организованный досуг — важный фактор 
физического и нравственного развития детей. Занятия любимыми 
делами во время досуга способствуют поддержанию эмоционального 
здоровья, снятию напряжения и тревожности, развитию культуры и по-
знавательного интереса, способствуют воспитанию навыков и привы-
чек культуры поведения, чувства коллективизма и товарищества. Со-
циальнопедагогическая ценность досуга в семье заключается в том, 
что она способствует устойчивому развитию и воспитанию ребенка, 
охватывая многогранные стороны его жизнедеятельности; поднима-
ет уровень эмоциональной идентификации на более высокий уровень, 
способствует возрождению национальных и семейных традиций, со-
вершенствует и развивает нравственные ценности семьи как духовной 
общности. Оценку роли семьи в процессе воспитания и формирования 
личности можно дать, в частности, на основании анализа организации 
свободного времени ребенка.

В условиях повышения динамизма жизни родители и дети все 
меньше времени проводят совместно друг с другом. Согласно стати-
стическим данным, полученным НИИ школьных технологий детей 
и подростков от 8 до 17 лет в среднем ребенок совместно с родите-
лем проводит 3–4 часа в день. При этом общение зачастую происхо-
дит исклю чительно во время обсуждения школьных проблем, занятий 
домашними хозяйственнобытовыми делами. Данный факт может 
объясняться тем, что досуг в его семейном контексте неотъемлем 
от множества проблем, которые сопровождают развитие современ-
ной семьи — «динамики демографических характеристик семьи», «ее 
социально экономического положения и адаптации к современным 
экономическим условиям», «содержания и направленности семей-
ной политики».

В последние десятилетия обострились проблемы сохранения здо-
ровья подрастающего поколения. В силу высокой учебной нагрузки 
в школе и дома у большинства школьников отмечается дефицит дви-
гательной активности, появление гипокинезии (малая подвижность), 
которая вызывает целый ряд серьёзных изменений в организме 
школьника. Исследования гигиенистов (2012 г.) свидетельствуют, что 
с поступлением в школу общая двигательная активность детей падает 

почти на 50%; до 82–85% дневного времени большинство учащихся 
находится в статическом положении (сидя). Даже у младших школьни-
ков произвольная двигательная деятельность (ходьба, игры) занимает 
только 16–19% времени суток, из них на организованные формы физи-
ческого воспитания приходится лишь 1–3%. [3, с. 2–3]. Исходя из этого, 
становится ясно, что проблемы развитие культуры здорового образа 
жизни нуждается в новых подходах.

Необходимо заметить, что в младшем школьном возрасте именно 
семья во многом определяет отношение детей к физическим упраж-
нениям, формирует их интерес к спорту, ценность здорового стиля 
жизни, активность и инициативу. Этому способствуют сохраняющая-
ся в этом возрасте эмоциональная близость детей и взрослых [4]. Она 
поддерживается непосредственными формами общения среди кото-
рых обсуждение успехов спортивной жизни страны, переживания при 
просмотре телевизионных спортивных передач, иллюстраций в книгах 
на спортивные темы, совместные спортивные игры и развлечения и пр. 
Младшие школьники особенно восприимчивы к убеждениям, положи-
тельным образцам поведения отца, матери, укладу жизни семьи. Лич-
ный пример родителей, совместные физкультурные занятия, здоровый 
образ жизни — главные составляющие успеха воспитания физически 
здорового ребенка.

В школах СанктПетербурга накоплен значительный и разнообраз-
ный опыт решения проблемы здоровья участников образовательного 
процесса, однако результаты диагностики, проведенной совместно 
с СПбАППО в 2010 г., свидетельствуют о недостаточной удовлетворен-
ности работой образовательных учреждений по сохранению и укре-
плению здоровья учащихся (удовлетворенность не более 50%). Наи-
большие претензии высказывались к уроню «информирования семьи 
о выполняемой работе по данному направлению»; к «низкому уровню 
включения семьи, родителей в совместную работу по здоровьесбере-
жению». Таким образом, результаты данных исследований свидетель-
ствуют о необходимости оптимизации здоровьесозидательной дея-
тельности, направленной на формирование культуры здорового образа 
жизни, внедрения в практику культуроформирующих технологий, по-
иска новых форм взаимодействия с семьей [5].

Целью исследования стало выявление особенностей органи-
зации досуговой деятельности младших школьников. Исследова-
ние проводилось в 2016 г. на базе ГБОУ Вторая СанктПетербургская 
Гимназия им. Императора Александра I г. Адмиралтейского района 
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г. СанктПетербурга в январе 2016 г. В нём приняли участие 48 детей 
младшего школьного возраста — учащиеся двух 3х классов (29 дево-
чек; 19 мальчиков); 40 взрослых — родители учащихся 3х классов; 
2 учителя начальных классов.

По результатам исследования было выявлено, что все же большое 
значение в организации досуга детей занимает именно школа. Основ-
ное содержание досуговой деятельности младших школьников реали-
зуется в школьных кружках и секциях.

Собственно семейный досуг детей преимущественно характери-
зуется малосодержательностью и однообразием, отличается ограни-
ченностью по времени и недостаточным контролем. Большую часть 
свободного времени младшие школьники проводят с друзьями или 
с родственниками. Время, проведенное с родителями в современных 
семьях становится дефицитом, что является актуальной проблемой 
и требующей решения с помощью организации четкого совместно-
го семейного досуга. Ведущим организатором и исполнителем досуга 
в семьях выступает мать. Лишь в небольшом количестве семей прини-
мает участие отец.

1. Как ты проводишь свободное время?
Гуляю Хожу 

в кино, те-
атр и др.

Смотрю 
ТВ

Играю 
в компью-

тере 

Рисую, 
леплю

Класс 1 36% 20% 6% 18% 20%
Класс 2 25% 26% 15% 28% 6%
Девочки 30% 30% 5% 15% 20%
Мальчики 30% 19% 16% 30% 5%
Средний 
показа-
тель

29% 24% 11% 24% 12%

2. С кем ты чаще всего гуляешь?
С мамой С папой С ба-

бушкой/ 
дедушкой

С другими

Класс 1 29% 17% 12%  42%
Класс 2 25% 25% 17%  33%

Девочки 35% 10% 17%  38%
Мальчики 15% 36% 10%  39%
Средний показатель 27% 21% 15% 37%
3. Где ты чаще всего гуляешь с родителями?

Детская 
площадка

За горо-
дом

В парке Спорт. 
Площадка

Класс 1 16% 32% 39%  13%
Класс 2 29% 14% 46%  11%
Девочки 34% 19% 44%  3%
Мальчики 8% 33% 42%  17%
Средний показатель 22% 25% 42% 11%

4. Чем чаще всего ты занимаешься в выходные дни с родителями?
Домашни-
ми дела-

ми

Кино, 
театр, вы-

ставки

Гуляем Аквапарк, 
развлека-
тельные 
центры

В гости

Класс 1 24% 22% 32% 13% 9%
Класс 2 19% 25% 29% 8% 19%
Девочки 30% 17% 31% 8% 14%
Мальчики 15% 17% 34% 17% 17%
Средний 
показа-
тель

23% 17% 33% 15% 12%

5. Часто ли ты занимаешься с родителями какимнибудь совмест-
ным делом?

Часто Иногда Очень 
редко

Класс 1 30% 62% 8%
Класс 2 25% 46% 29%
Девочки 31% 59% 10%
Мальчики 21% 47% 32%
Средний показатель 27% 53% 20%
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Таблица 1. 
Результаты опроса младших школьников, в%.

В ходе анализа полученных результатов выявлены основные на-
правления в содержательности проведения свободного времени млад-
шими школьниками, «хорошо провести свободное время» означает:

1. «погулять» — для 33% анкетируемых (основываются на аспек-
те активности);

2. «отдохнуть», «расслабиться» — для 23%; (основываются на аспек-
те физической рекреации);

3. «погулять с друзьями, «поговорить по телефону с другом» — для 
19%; (основываются на аспекте социального взаимодействия с пред-
ставителями своей возрастной категории) ;

4. «поиграть с папой в шахматы», «испечь чтонибудь с мамой», 
«погулять с семьей», «поиграть с братом» — для 19% (основываются на 
аспекте социального взаимодействия с семьей).

По результатам специальной анкеты родители активно участвуют 
в школьных внеурочных мероприятиях, однако участие это преимуще-
ственно формальное, ограниченное финансовой поддержкой.

Выборка испытуемых Варианты ответов
Да Нет Не знаю

1. Считаете ли Вы, что Ваша семья ведет здоровый образ жизни?
Класс 1 86% 14% 0%
Класс 2 42% 32% 26%
Средний показатель 65% 23% 13%
2. Отдыхаете ли вы всей семьей активно?
Класс 1 43% 57% 0%
Класс 2 26% 74% 0%
Средний показатель 35% 65% 0%
3. Участвуете ли Вы вместе с детьми в прогулках, походах, поездках, 
которые организует школа?
Класс 1 38% 52% 10%
Класс 2 26% 37% 37%
Средний показатель 33% 45% 23%

4. Как в Вашей семье принято проводить выходные дни?
Дома Театры, 

к/т, вы-
ставки, му-

зеи 

На приро-
де (про-
гулки)

Класс 1 25% 22% 28%
Класс 2 24% 22% 26%
Средний показатель 25% 22% 27%

Таблица 2 
Результаты опроса родителей учащихся начальной школы, в% 

В ходе анализа воспитательной ситуации в разных классах обра-
зовательного учреждения выявлена связь между заинтересованностью 
и участием родителей во внеурочной деятельности и многообразием 
форм организации данной деятельности: чем выше активность ро-
дителей, тем шире спектр предлагаемых педагогом форм досуговых 
мероприятий. Среди услуг дополнительного образования самыми вос-
требованными являются спортивные секции, что объясняется заинте-
ресованностью родителей в воспитании у детей высокой физической 
культуры и привлечении ребенка к ведению здорового образа жизни. 
При этом в большей степени спортивному и физическому развитию 
уделяется значимое внимание в ходе воспитания мальчиков, неже-
ли девочек. Последние в основном заняты в кружках, направленных 
на творческое развитие, что соответствует поддержанию полоролевой 
типизации. При этом все дети высказывают желание к активному фи-
зическому досугу.

Большая часть учащихся проявляет интерес к совместному досугу 
с родителями и членами семьи, характеризует его как «хорошо прове-
денное время». С другой стороны, 96% родителей подтвердили свою 
заинтересованность в организации досуга детей, но испытывают дефи-
цит ресурсов для проведения семейного досуга.

Таким образом, семья и школа, родители и педагоги считают, что 
ребенок должен быть активно вовлечен в досуговую деятельность в та-
кой же мере, как и в деятельность по освоению образовательных стан-
дартов, так как эта деятельность содержит в себе значимый потенциал 
для решения воспитательных задач. Активное взаимодействие школы 
с семьей по вопросам организации досуга позволит расширить круг за-
дач, направленных на потребление духовных ценностей в тех или иных 
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аспектах жизнедеятельности и позволит с максимальной эффективно-
стью воздействовать на нравственный облик и мировоззрение млад-
ших школьников. 
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ОсОбЕННОсТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗДОРОвьЯ 
КАК ОсНОвЫ сОцИАЛьНОГО НЕРАвЕНсТвА 
ИНвАЛИДОв И ЛЮДЕй с ОГРАНИЧЕННЫМИ 
вОЗМОжНОсТЯМИ ЗДОРОвьЯ
Смирнова Л.Н., Дунаевская Э.Б.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Здоровье — бесценный экономический и культурный потенциал 
современного цивилизованного человечества. Социальная политика 
любого государства направлена на сохранение и укрепление здоро-
вья подрастающего поколения и толерантного отношения к тем детям 
и взрослым, которые в силу различных обстоятельств утратили здоро-
вье и нуждаются в поддержке и помощи со стороны его представителей.

Всемирная организация Здравоохранения определяет здоровье 
как состояние полного физического, умственного и социального бла-
гополучия, а не только как отсутствие болезней и физических дефектов 

[3]. Здоровье рассматривается как источник благополучной повседнев-
ной жизни, а не как цель существования. Ведущими учеными подчер-
кивается важность субъективно оцениваемого здоровья [1, 2]. Субъ-
ектная оценка основывается на имеющихся знаниях и информации, 
воспринимаемой индивидом с учетом предыдущего жизненного опы-
та и информации, и социокультурных норм. Приведенное определение 
здоровья во многом опирается на состояние «благополучие». Ощуще-
ние благополучия в меньшей мере зависит от биологических функций 
организма и в большей от самооценки личности и чувства ее социаль-
ной принадлежности.

Социальные аспекты жизни и уровень экономического развития 
населения, вне сомнений, отражаются на здоровье человека и воспро-
изводстве населения. В нашей стране за последние годы резко сокра-
тилась рождаемость. Помимо этого, уровень заболеваемости новоро-
жденных увеличился с 82,4 до 173,7 случаев на тысячу [5]. Многолетняя 
тенденция ухудшения здоровья в дальнейшем сказывается на качестве 
трудовых ресурсов и репродуктивности. За последние пять лет рост 
инвалидности в целом составляет 8–10% при резком увеличении чис-
ла детейинвалидов. В настоящее время выделяется широкий спектр 
факторов, воздействующих на здоровье человека и ведущих к инвалид-
ности: нарушение внутриутробного развития, например, в случае, свя-
занном с церебральным параличом; родовая травма; инфекционное 
заболевание мамы во время беременности.

Анализ статистических данных показывает, что среди всех заболе-
ваний детей в Российской Федерации болезни нервной системы зани-
мают 7е ранговое место, а среди причин, приведших к инвалидности, 
занимают 3 место, уступая лишь врожденным аномалиям развития 
и психическим расстройствам. В любом случае, инвалидность пред-
ставляет собой расстройство на уровне органа, расстройство на уров-
не личности, т.е. полная или частичная утрата лицом способности или 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, контролировать свое поведение; расстройство на социаль-
ном уровне, приводящее к ограничению жизнедеятельности человека.

Необходимо также отметить, что здоровье — это не просто состо-
яние человека, а динамический процесс, который повержен измене-
ниям в онтогенезе. Здоровье человека в конечном итоге определяется 
возможностью его адаптационных резервов [4]. Чем выше функци-
ональный резерв, тем ниже «цена адаптации». Адаптация организма 
к новым условиям жизнедеятельности обеспечивается не отдельными 
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органами, а скоординированными во времени и пространстве и со-
подчиненными между собой специализированными функциональны-
ми системами. Большинство авторов в структуре здоровья выделяют 
три основных компонента: физический, психический и социальный. 
Каждый компонент отражает состояние, процессы, взаимодействие их 
в организме человека и его гармонию с окружающей средой.

Переживания своего здоровья или нездоровья являются очень зна-
чимыми в контексте общей самооценки личности, в определении её 
«линии жизни», «жизненного стиля».

Корни человеческого здоровья уходят в биологическую приро-
ду. Вторым измерением здоровья являются качественное содержание, 
направленность и интенсивность социальной активности индиви-
да. Наря ду с этим, здоровье человека рассматривается как целостное 
изме рение его личности. Человек не отделим от социальных отноше-
ний (от социальных ролей), в тоже время как субъект этих отношений 
возвышается над ними как личность, в некотором смысле он автоно-
мен по отношению к своим социальным «ролям».

Смысловым центром нового взгляда стала социальная модель инва-
лидности, которая рассматривает проблемы инвалидности как резуль-
тат отношения общества к их особым потребностям. Согласно социаль-
ной модели, инвалидность является социальной проблемой. При этом, 
ограниченные возможности — это не его вина. Человек может старать-
ся ослабить последствия своего недуга, но ощущение ограниченности 
возможностей вызвано у него не самим недугом, а наличием физиче-
ских, юридических, отношенческих барьеров, созданных обществом.

Согласно социальной модели, человек с инвалидностью должен 
быть равноправным субъектом общественных отношений, которо-
му общество должно предоставить равные права, равные возможно-
сти, равную ответственность и свободный выбор с учетом его особых 
потребностей. При этом человек с инвалидностью должен иметь воз-
можность интегрироваться в общество на своих собственных условиях, 
а не быть вынужденным приспосабливаться к правилам мира «здоро-
вых людей».

Социальная модель инвалидности не отрицает наличие дефектов 
и физиологических отличий, определяя инвалидность как нормальный 
аспект жизни инвалида, а не девиацию, и указывает на социальную 
дискриминацию как наиболее значимую проблему, связанную с инва-
лидностью [5]. Социальная модель сдвигает акцент в направлении тех 
аспектов жизни социума, которые могут быть изменены и предполагает 

первоочередную реализацию гражданских прав инвалидов. Инвалид-
ность можно рассматривать как одну из форм социального неравенства.

Таким образом, ограничение возможностей здоровья человека, 
обусловлены нарушениями в трех основных сферах: психической, фи-
зической, социальной. Ограничения в одной из обозначенных сфер 
здоровья приводят к временному или постоянному нарушению адап-
тационных свойств человека.

Адаптационные характеристики не являются статистически посто-
янными свойствами человека, а ограниченные возможности здоровья 
зависят от сфер жизнедеятельности, в которых он функционирует и на-
копленного им опыта.
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КОНвЕРГЕНцИЯ КАК УсЛОвИЕ 
ОбЕсПЕЧЕНИЯ бЕЗОПАсНОсТИ 
И ЗДОРОвьЯ РЕбЕНКА 
в ОбРАЗОвАТЕЛьНЫх сИсТЕМАх
Татарникова Л.Г.
Санкт-Петербургская академия постдипломного образования,  
Санкт-Петербург

Определяя актуальность избранной темы, позволю напомнить 
об историческом факте: в сентябре 1917 года в России была опублико-
вана созданная К. Н. Вентцелем «Декларация прав ребенка», в которой 
он отразил свое понимание детства, смысл и значение этого периода 
жизни для человека и общества. Во всех 18ти пунктах этого гумани-
стического и оригинального документа содержится страстный призыв 
ко всем людям Земли сделать все возможное для освобождения ребен-
ка, так как именно он во все периоды своей жизни — в первоначаль-
ном детстве, отрочестве и юности — является «угнетенным существом». 
Эта декларация — обращение к ребенку как высшей ценности, как су-
ществу, которому принадлежит будущее и который, по мере взросле-
ния, самоопределения и самореализации способен стать свободной 
и ответственной личностью.

А теперь позволим себе сравнить факты: 1917 г. — Вентцель; 1959 г., 
20.11. — Генеральная Ассамблея ООН принимает «Декларацию прав ре-
бенка», в которую вошли идеи «Декларации прав ребенка 1917 года». 
ООН осуществила перенос всех позиций декларации Вентцеля на ми-
ровую общественность. Зададимся вопросом: а Россия сегодня в состо-
янии реанимировать важную педагогическую миссию? Объединить 
гуманистические идеи великих педагогов России начала прошлого 
века, отрефлектировать идеи их последователей и обосновать общие 
методологические подходы; перевести их в практическую реализацию 
«школы жизни» обеспечив тем самым не только конвергенцию знаний 
и методов исследования (педагог, врач, психолог и т. д.), но и новую ме-
тодологию выделенной проблемы.

Как вечная истина и как стержень всякого педагогического учения 
и наследия, гуманное педагогическое мышление таит в себе возмож-
ность для постоянного обновления жизни школы, для многогранной 
творческой деятельности учителя и всех участников педагогического 

процесса, ибо именно им дано Доверие, дано Благо помогать ребенку 
войти в социум без потерь.

Что необходимо сегодня проповедовать в школе?
Вечные ценности, определяющие возможности ребенка, вера 

в него, раскрытие его самобытной природы; уважение и утвержде-
ние его самобытной индивидуальности; ориентация на службу Добру 
и Справедливости — Добродеянию. Речь идет о гуманном педагогиче-
ском мышлении (ГПМ). ГПМ не абстракт и не открытие современной 
науки и практики, оно данность национального самосознания, ответ 
на классический вопрос: как должна жить школа, как она реализует на-
учнопрактический опыт педагогического мышления?

Выделим основные максимы ГПМ:
 педагогические условия жизнеформирующего информационно-

го пространства;
 обоснованность необходимости реализации идей гуманной педа-

гогики через осмысление идей гуманноличностного образования;
 научное обоснование условий, обеспечивающих реализацию ду-

ховных потребностей учащихся к развитию, взрослению, свободе, 
а также возможности реализации творческого подхода к целеполага-
нию и обеспечению безопасности педагогического процесса;

 к особой заслуге следует отнести включение в образовательный 
процесс школы универсальных естественнонаучных ноосферных зна-
ний о творящей созидающей силе энергии мысли, о новом энерго 
информационном мировоззрении, базирующемся на современных ис-
следованиях о ноосферном образовании человека.

Особое место в этих постулатах занимает решение задачи первого 
плана — развитие культуры речи как особого качества здравствующе-
го человека.

Таким образом, уже краткое перечисление особенностей развития 
человека в современном обществе свидетельствует о необходимости 
конвергенции в учебном процессе по горизонтали и вертикали, а так 
же необходимости всем субъектам, отвечающим за жизнь и здоровье 
детей, приобщиться к знаниям в области социобиологии.

И причин здесь несколько: вопервых, человек подчиняется тем же 
генетическим закономерностям, что и другие виды животных. Вовто-
рых, фенотип человека (внешний и внутренний обмен) формируется 
в ходе взаимодействия с окружающей средой. Однако имеются трудно-
сти в проведении исследований движения человека по жизни (скорость 
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смены поколений, большое количество хромосом (46), невозможность 
произвольного скрещивания человека в эксперименте и т. д.).

При всем сходстве основных особенностей человека некоторая 
специфика ему свойственна: человек генетически более разнообразен, 
что позволило ему освоить разные экологические ниши.

В последнем десятилетии в генетическом ходе человека повыси-
лась концентрация вредных мутаций, что привело к рождению детей 
с наследственными нарушениями (примечание: разбираться в этих 
проблемах всем специалистам необходимо, более того категорически 
не следует прятаться за профессиональные знания / компетенции).

Наука выявила причины: увеличение количества мутагенов (ве-
ществ, вызывающих наследственные повреждения — мутации) и тера-
тогенов (веществ, нарушающих развитие) в окружающей среде — ре-
гулярные стрессовые воздействия. Согласно современным научным 
данным, стресс повышает генетическую изменчивость, вероятность 
возникновения наследственных повреждений. Но природа стресса не-
однозначна. Стресс — адаптивная реакция, важно чтобы она (реакция) 
не перешла в стадию дезадаптивной. И здесь высвечивается не только 
социальнобиологическая задача, но и социальнопедагогическая, пси-
хологоневрологическая и т. д.

При подготовке специалистов, в том числе и системе переподго-
товки, необходимо учитывать этот фактор и использовать законы кон-
вергенции, как в системе новых знаний, так и в системе отбора методов 
и технологий обучения. Заметим, что педагогам, как и другим специа-
листам, свойственно искать причину педагогических неудач в наслед-
ственных факторах, тогда как принципиальное положение генетики 
состоит в том, что конкретное значение признака не наследуется, на-
следуется норма реакции, пределы, в которых может быть реализо-
ван признак в фенотипе, т.е. генетически программируется мера из-
менчивости по признаку, а конкретное значение определяется средой, 
которая, в свою очередь, формируется как результат взаимодействия 
социального и биологического компонентов и может быть названа 
артсредой.

Социальные признаки не наследуются еще и потому, что соци-
альное в человеке сформировалось намного позже биологического 
Homo sapiens.

Учитель обязан понимать: что подлежит интеграции; что мо-
жет получиться в результате? Как это может отразиться на современ-
ном ребенке сегодня, сейчас в дальнейшей жизни. Эти знания — суть 

возможности конвергенции (конвергенция — изменение, приводящее 
к увеличению сходства или совпадения; развитию общих сходных черт 
на основе тесных культурных связей).

Актуальность выделенной проблемы диктуется не только потреб-
ностями современного общества, но и поиска путей выхода из глобаль-
ного кризисного состояния цивилизации, преодоления кризисного по-
ложения в области обеспечения безопасности и выживания человека.

Проблема «здоровье» занимает центральное место в осмыслении 
качества жизни человека во всех областях его практической и науч-
нотеоретической деятельности, составляя предмет специального 
рассмотрения в здравоохранении и образовании. Модернизация (ре-
формирование) этих областей и отраслей в социальной практике за-
креплено в принятых национальных проектах по образованию и здра-
воохранению.

Внедрение образовательных технологий нового поколения (Hi
hume technology) в деятельности образовательных учреждений требует 
существенных сдвигов в осознании категории здоровья как интеграль-
ного показателя качества жизни, целостного представления о жизне-
устройстве человека новой эпохи — проективного человека в фокусе 
развития общества.

Взаимодействие педиатра и педагога диктуется не только смыс-
ловой семантикой данных определений, но как необходимое условие 
воспитания будущих поколений, надежная защита успешности и са-
мореализации индивида / личности и повышения эффективности ис-
пользования ее биоинформационных ресурсов.

Резюме
Парадигма науки и образования нового поколения — целостное 

(холистическое) мировоззрение, междисциплинарный синтез знаний 
о человеке в естествознании и гуманитарной сфере. Пути решения дан-
ной проблемы существуют, их обеспечивает в современном образова-
ниеведении Педагогическая валеология, которая утверждает здоровье 
человека как интегральную составляющую в матрице ценностей совре-
менного мира.

Биоинформационный подход к решению проблем оздоравливания 
в образовании, утверждение триадного синтеза в познании развития, 
воспитания и обучения – просвещение – на базе достижений отече-
ственной философии, педагогики, медицины и культурологи.

Особое место в этой системе занимают младшие школьники.
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Ожидаемый социальный результат: исследование закономерно-
стей и принципов организации системы мониторинга качества обу-
чения и контроля эффективности оздоровления младших школьников 
позволяет включить новую (биоинформационную / психофизиологи-
ческую) квалиметрию в модель педагогической системы и модернизи-
ровать образовательное пространство в начальной школе путем встра-
ивания экологооздоравливающей системы (ЭОС), обеспечивающей 
индивидуальное валеологическое сопровождение и повышение обра-
зовательного здоровья (учебной успешности) учащихся.

В результате совершенствования целевой организованности и эф-
фективного взаимодействия в системе начальной школы, мобилиза-
ции ее образовательного потенциала за счет включения биоинформа-
ционного ресурса экологовалеологической направленности наряду 
с активацией механизмов саморазвития и самоуправления – формиру-
ется контур оздоравливающего образовательного безопасного валео-
логического пространства человека – ЭОС.
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КИНЕЗИОЛОГИЧЕсКИЕ УПРАжНЕНИЯ 
в ЗДОРОвьЕсбЕРЕГАЮщЕй РАбОТЕ 
ПЕДАГОГА И ПсИхОЛОГА
Турчанинов Е.Е.
ГБОУ СОШ №237, Красносельского района, г.Санкт-Петербург, Россия

Необходимость смещения акцента в работе учителя в сторону ис-
пользования здоровьесберегающих образовательных технологий ста-
новится очевидной и актуальной всвязи с требованиями связанных 
с Федеральными Государственными образовательными стандарта-
ми. В соответствии со Стандартом, осуществляется укрепление физи
ческого и духовного здоровья обучающихся. Перед любым учителем 
неиз бежно встаёт задача качественного обучения предмету, что совер-
шенно невозможно без достаточного уровня мотивации школьников. 
В решении означенных задач и могут помочь здоровьесберегающие 
технологии, так как мотивация очень сильно зависит, прежде всего, от 
состояния самочувствия и здоровья школьника.

Здоровье — это самоё важное и дорогое, что у нас есть. Это 
не  только отсутствие болезни, а так же физическая, социальная, 
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психолого педагогическая гармония человека, доброжелательные, 
спокойные отношения с людьми, с природой и самим собой. Здоро-
вье — это так же важный компонент непрерывного развития учащихся, 
на протяжении всего учебного процесса начиная с начального, закан-
чивая старшего звена обучения.

Думая о здоровье подрастающего поколения, мы должны сохра-
нять и развивать психические и физические качества, работоспособ-
ность и социальную активность детей в школе и дома. В последнее вре-
мя врачи констатируют значительное ухудшение состояния здоровья 
детей и подростков. Наблюдаются изменения показателей физическо-
го развития, патологии зрения, а так же рост хронических заболеваний: 
аллергических, сердечнососудистой системы, опорнодвигательного 
аппарата. Всё чаще у детей возникают неврологические нарушения, де-
прессивные состояния. Ежегодно около 65% учащихся болеют респи-
раторными заболеваниями. У детей повышается утомляемость, сей-
час уже широко известен «синдром хронической усталости». Поэтому 
возрастает роль учителя в решении проблем здоровья детей. В 50–52% 
случаев здоровье определяется образом жизни и только 10–15% зави-
сит от здравоохранения. Одной из главных задач образования сегодня 
является сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование 
у них установки на здоровый образ жизни, выбор таких технологий 
преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников, устра-
няли бы перегрузки и сохраняли здоровье школьников. Здоровьесбере-
гающий подход в образовании охватывает:

 создание определенных условий обучения ребёнка в школе (отсут-
ствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обуче-
ния и воспитания);

 рациональную организацию учебного процесса (в соответствии 
с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигие-
ническими требованиями);

 обеспечение соответствия учебной и физической нагрузки воз-
растным возможностям ребенка;

 достаточный и рационально организованный двигательный ре-
жим [1].

Для того чтобы указанные направления деятельности школы ре-
ально работали в практике образовательного процесса они должны 
удовлетворять принципам здоровьесбережения:

1. принцип «Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, 
используемые средства должны быть обоснованными, проверенными 
на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя;

2. принцип звучит как, приоритет заботы о здоровье учителя 
и учащегося — все используемое должно быть оценено с позиции вли-
яния на психофизиологическое состояние участников образовательно-
го процесса;

3. принцип непрерывность и преемственность — работа ведется не 
от случая к случаю, а каждый день и на каждом уроке;

4. принцип «субъектсубъектные взаимоотношения» — учащийся 
является непосредственным участником здоровьесберегающих меро-
приятий и в содержательном, и в процессуальном аспектах;

5. принцип соответствие содержания и организации обучения воз-
растным особенностям учащихся — объем учебной нагрузки, сложность 
материала должны соответствовать возрасту учащихся;

6. принцип комплексный, междисциплинарный подход — един-
ство в действиях педагогов, психологов и врачей;

7. принцип успех порождает успех — акцент делается только на хо-
рошее; в любом поступке, действии сначала выделяют положительное, 
а только потом отмечают недостатки;

8. принцип активность — активное включение, а любой процесс 
снижает риск переутомления;

9. принцип ответственность за своё здоровье — у каждого ребёнка 
надо стараться сформировать ответственность за свое здоровье, только 
тогда он реализует свои знания, умения и навыки по сохранности здо-
ровья [4].

Замечено так же, что эффективность усвоения знаний учащихся 
в течение урока динамично меняется: 5–25я минута  80%, 25–35я ми-
нута — 60–40%, 35–40я минута — 10%. Таким образом, от правильной 
организации урока зависит во многом то состояние, в котором пребы-
вает ребенок, зависит длительность его умственной работоспособно-
сти и возможность своевременного предупреждения утомления.

Для эффективного решения данных задач и грамотного выстра-
ивания учебновоспитательного процесса на помощь приходят заня-
тия в виде физкультурных минуток взятых из образовательной кине-
зиологии. Образовательная кинезиология, или «Гимнастика для ума» 
направлена на помощь ученикам в лучшем усвоении учебного мате-
риала. За счёт специально подобранных групп упражнений, которые 
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направлены на расслабление, гармонизацию работы полушарий мозга 
и переработки информации полученной на уроках, ребёнок более ка-
чественно усваивает учебный материал урока.

Образовательная кинезиология по А. Л. Сиротюк может решать 
следующие задачи:

• развитие межполушарной специализации;
• развитие межполушарного взаимодействия;
• синхронизация работы полушарий;
• развитие мелкой моторики;
• развитие способностей;
• развитие памяти, внимания, речи;
• развитие мышления;
• устранение дислексии [3].
Упражнения кинезиологической программы «Гимнастика для ума» 

Н. Л. Никольской собраны в четыре группы [2].
Первая группа объединяет движения, которые пересекают сред-

нюю линию тела. Они оказывают стимулирующее действие на крупную 
и мелкую моторику. Механизм, объединяющий движение и мысль, за-
ложенный в основу этих движений, способствует повышению эффек-
тивности связей между правым и левым полушариями мозга, качества 
восприятия материала.

Вторая группа движений — это упражнения, направленные 
на растягивание мышц тела. Эти упражнения способствуют снятию на-
пряжения с мышц и сухожилий. В результате применения этих упраж-
нений мышцы принимают нормальное состояние и посылают в мозг 
сигнал о том, что они находятся в спокойном расслабленном состоянии 
и человек готов к познавательной работе. Если рассматривать это с точ-
ки зрения работы мозга, это означает возможность свободного перехо-
да информации из задних отделов мозга (зон выживания) в передние 
(причиннообусловливающие) через лимбическую систему, пропуска-
ющую знание в высшие отделы мозга.

Третья группа — это группа упражнений, направленных на энер-
гетизацию тела, то есть обеспечивающих нужную интенсивность 
и скорость протекания процессов между нервными клетками головно-
го мозга.

Четвертая группа представляет собой позовые упражнения, кото-
рые оказывают влияние на лимбическую и эмоциональную системы 

мозга. Они оказывают ритмическое и стабилизирующее действие на 
нервные процессы, способствуя эффективному обучению.

Одной из важнейших характеристик упражнений «Гимнастики для 
ума» является их влияние на активизацию так называемого базового 
опыта человека, поддерживают его развивающие навыки, лежащие 
в основе всех других более сложных навыков [2].

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что здоровьесберегаю-
щие технологии играют важную роль в образовательном процессе шко-
лы. Комплексное и регулярное использование здоровьесберегающих 
технологий, в частности использования базовых групп упражнений 
из «Гимнастики для ума» на перемене, на уроке, повышает качество об-
разования, уровень мотивации, а также укрепляет и сохраняет здоро-
вье учащихся. Сохранение здоровья детей — это одна из важных и одна 
из главных функций школы. Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет более успешно адаптиро-
ваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 
творческие способности, а учителю эффективно формировать основы 
правильного поведения. 
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Современный федеральный государственный стандарт общего 
образования диктует новые требования к выпускникам школы и при-
зывает к удовлетворению индивидуальных запросов школьников на 
образование. Сегодня каждый человек сам вынужден определять, что 
ему нужно, к чему он стремится, во что он вкладывает свои ресурсы, 
время, силы и здоровье. Только образование может и должно подгото-
вить каждого к принятию этих решений, научить делать отбор из того 
огромного и великого культурного наследия, которое накопило че-
ловечество и согласовывать его со своими осознанными интересами, 
потребностями и возможностями. Поэтому современное образование 
становится все более ориентировано на оптимизацию внутренней ак-
тивности самого обучающегося и постановки его из объекта в подлино-
го субъекта образовательной деятельности [1].

Известно, что учебный процесс, организованный с учетом инди-
видуальных возможностей и потребностей каждого ученика, позволя-
ет активизировать механизмы учебной деятельности, направленные 
на развитие познавательной активности учащихся и развитие образо-
вательных компетенций. Следовательно, ребенка надо целенаправлен-
но готовить к построению самостоятельного пути, который приведет 
его к своему месту в обществе и сможет реализовать его творческий по-
тенциал. Для этого сегодня предлагается разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей, 
способностей и интересов отдельного ученика.

Под индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ) пони
мают целенаправленно разработанную образовательную программу, 
обеспечивающую ученику позиции субъекта выбора, разработки, ре-
ализации образовательного стандарта при осуществлении учителем 
педагогической поддержки самоопределения и самореализации. Ха-
рактеризуя такую программу О. В. Газиева пишет: «Организуя вариа-
тивное многофакторное поле выбора, учитель тем самым создает для 
каждого ребенка в классе реальную возможность двигаться по сво-
ей собственной, индивидуальной траектории учения. Так, например, 
предлагая учащимся на уроке 6–8 вариантов учебных заданий, каждое 
из которых подразумевает использование некоторого ассортимента 
учебных средств и материалов и неограниченное количество индиви-
дуальных способов его выполнения, учитель создает тем самым чрез-
вычайно разветвленное «дерево» возможностей. Таким образом, у каж-
дого ребенка есть реальная возможность сделать свой собственный 
выбор и двигаться по своей собственной «ветви» или иными словами 
по своей индивидуальной траектории учения [2, с.1]. Проблемой их 

проектирования занимались Декина Н. П, Исаева И. Ю, Князева Т. Н. Ку-
наш М. А. Логинова Ю. Н. и др.

Разработка индивидуального подхода в обучении всегда рассма-
тривалось как одно из направлений здоровьесбережения учащихся. 
Здоровье всегда индивидуально и без учета индивидуальных характе-
ристик эффективно реализовывать здоровьесберегающую и здоровье-
созидающую деятельность невозможно. Здоровьесозидающий подход 
к образованию — это подход, подчеркивающий развивающий и форми-
рующий характер влияния образования на здоровье участников обра-
зовательного процесса [3]. Именно ИОМ в максимальной степени соз-
дает условия для развития индивидуальной избирательности и личной 
активности ученика. Индивидуальный образовательный маршрут обе-
спечивает:

• реализацию права учащегося и его законных представителей 
в выборе направления деятельности;

• наличие индивидуальной составляющей целевого, содержатель-
ного и технологического компонентов;

• реализацию права учащегося и его законных представителей на 
выбор темпа достижения личностнозначимого результата;

• ориентацию образовательной практики на продуктивность 
и творчество, развитие индивидуальных особенностей учащегося;

• возможность мобильной адаптации образовательной программы 
к меняющимся запросам и условиям.

Педагоги понимают значимость индивидуализации, но не владеют 
в полной мере технологией ее организации. В лучшем случае, индиви-
дуализация в школах проявляется созданием факультативных занятий, 
занятий по интересам в свободное от учебы время. Естественно, это-
го недостаточно для того, чтобы в дальнейшем выпускник школы мог 
спроектировать модель своего будущего. На уроках мало времени отво-
дится для индивидуальной работы с учениками, нуждающимися в этом. 
Так, отмечали Е. В. Бондаревская, А. Зоткин, И. Рыжкова, для изменения 
этой ситуации индивидуализацию образования необходимо изучать 
в неразрывной связи с процессом социализации личности, где обрете-
ние индивидуального опыта (собственно индивидуализация) сопряже-
но с освоением общих норм жизни общества и культурных ценностей, 
выработанных человечеством. (Алексеев Н. А., Алексеева В. Г., Амона-
швили Ш. А., Каневская М. Е., Липкина А. И., Перелыгина О. Н. Карпен-
ко З. Г., Плигин А. А.) На сегодняшний день разработка индивидуальных 
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образовательных маршрутов нарабатывается в школах опытным путем 
и методики их разработки и реализации не существует. 

Нам представляется необходимым в контексте идей модерниза-
ции образования разработка методики построения и реализации ин-
дивидуального образовательного маршрута именно как технологии. 
Технологический подход обеспечивает воспроизводство оптимальных 
систем действий в ограниченных обязательных условиях применения 
для достижения ожидаемого конкретного результата. Поэтому в рам-
ках опытноэкспериментальной работы, проводимой на базе ГБОУ 
СОШ №46 Приморского района г. СанктПетербурга мы определили 
необходимость постановки и решения следующих задач:

 изучить запросы и возможности родителей, школьников, образо-
вательной среды при проектировании индивидуальных образователь-
ных маршрутов;

 выделить этапы моделирования индивидуального маршрута уча-
щегося;

 представить модель «индивидуальный маршрут учащегося» как 
систему взаимосвязанных компонентов, обнаруживающих взаимное 
влияние со стороны среды;

 разработать алгоритм реализации и программнотехнологическое 
обеспечение модели «индивидуальный маршрут учащегося»;

 определить педагогические условия эффективной реализации мо-
дели в образовательном процессе школы;

 экспериментально проверить эффективность специальных пси-
хологопедагогических условий при использовании индивидуальных 
образовательных маршрутов;

 разработать рекомендации для учителей и родителей по разработ-
ке индивидуального образовательного маршрута.

Решение этих задач позволяет реализовать несколько важных мо-
ментов с точки зрения развития, социализации и здоровьесбережения 
обучающихся, сформировав у них необходимые компетенции:

 уметь ставить перед собой те цели, которые адекватны возможно-
стям;

 уметь анализировать свои образовательные, культурные и лич-
ностные потребности и выстраивать стратегию их удовлетворения;

 приобрести необходимые знания и опыт взаимодействия с други-
ми субъектами образовательного процесса;

 развить свои способности (специальные или общие).
Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут может 

способствовать появлению важных личностных образований — пред-
метной и личностной компетентности. Повышение компетентности, 
в свою очередь, приводит к изменению познавательной мотивации, 
что является одним из основных качественных индикаторов обуче-
ния. Также к значимым критериям можно отнести один субъективный 
и один объективный критерий: — удовлетворенность собой — как инте-
гративный показатель субъекта деятельности; — успешность — как ин-
тегративный показатель практического воплощения знаний, умений 
и компетенций обучающегося. Наличие удовлетворенности и успеш-
ности у обучающегося позволяет говорить о его социальном благопо-
лучии как субъекта деятельности. 
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сОцИАЛьНО-эМОцИОНАЛьНОЕ 
вОсПИТАНИЕ ШКОЛьНИКОв КАК УсЛОвИЕ 
ПсИхИЧЕсКОГО И сОцИАЛьНОГО 
ЗДОРОвьЯ ДЕТЕй И ПОДРОсТКОв
Фёдорова Н.Н.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №81 Калининского района  
Санкт-Петербурга 

Перед современной школой ставится важная задача поиска таких 
методов и технологий в обучении и воспитании детей, которые бы 
соответствовали одновременно и вызовам глобализации, открытого 
информационного пространства и могли сохранять культурную иден-
тичность, гибкий механизм социализации в российском обществе, спо-
собствовать формированию здорового образа жизни, навыков, а также 
навыков обеспечивающих социальное благополучие.

Для обеспечения эффективной реализации ФГОС общего образо-
вания целесообразно опираться на уже разработанную методологию 
и практический опыт решения проблемы здоровья участников обра-
зовательного процесса, согласующийся с требованиями ФГОС. Таким 
требованиям соответствует здоровьесозидающий подход к образова-
нию. Здоровьесозидающий подход подчеркивает развивающий и фор-
мирующий характер влияния образования на здоровье участников 
образовательного процесса и базируется на понимании индивидуаль-
ного здоровья человека как многомерной системы, состоящей из вза-
имозависимых компонентов (соматических, психических, социальных 
и нравственных); признании определяющей роли культуры здоровья 
как ценностномотивационной составляющей целенаправленного оз-
доровления образа жизни

Актуальной для школы и для районной воспитательной системы 
задачей становится проектирование воспитательной системы, отбор 
методов и технологий воспитания в новых социокультурных условиях 
развития общества; концептуальное обоснование эффективности ис-
пользования гуманитарных технологий в процессе воспитания школь-
ников; изучение возможностей работы педагогов с использованием 
гуманитарных технологий для решения задач, поставленных в ФГОС 
общего образования.

Социальноэмоциональное воспитание — это целенаправленное 
воспитание у школьников осознанного эмоциональноположитель-
ного отношения к себе, другим людям, окружающему миру, умение 
обходиться с эмоциональными состояниями, мнениями и желаниями 
самого себя и других, а также развитие социальнозначимых навыков 
поведения в обществе.

Сформированность этих качеств обеспечит основу для дальней-
шего развития таких значимых личностных образований, как: способ-
ность к творческому самовыражению, самореализации и саморазвитию. 
В конечном итоге обеспечение социальноэмоционального благополу-
чия человека — это формирование чувства уверенности в своих силах, 
гармоничное взаимодействие с социумом и жизненные успехи.

Содержание социальноэмоционального воспитания реализуется 
через специально организованные формы, виды совместной деятель-
ности педагогов с обучающимися (интерактивные игры, тренинги, экс-
периментирование, организация проектной и исследовательской дея-
тельности).

Проект опытноэкспериментальной работы направлен на под-
держку у детей и подростков процесса самоидентификации в условиях 
разнообразия современного мира, призван помогать детям ориенти-
роваться в нем, чувствовать себя его неотъемлемой частью, с учётом 
формирования навыков обеспечивающих социальное благополучие, 
в т. ч. навыков здорового образа жизни.

Благополучие касается всех аспектов жизни человека: необходимо 
гармоничное сочетание социального, физического, интеллектуально-
го, карьеристско¬го, эмоционального и духовного элементов в жизни. 
Ни одним из них нельзя пре¬небрегать, если стремишься к здоровью 
и благополучию.

Психическое здоровье предполагает не только гигиену тела, 
но  и психогигиену, самовоспитание духовной сферы, нравственную 
жизненную позицию, чистоту помыслов. Путь к психическому здоро-
вью — это путь к интегральной личности, не разрываемой изнутри кон-
фликтами мотивов, сомнениями, неуверенностью в себе. Психическое 
здоровье предусматривает тренировку психики, развитие психических 
процессов (памяти, внимания, воображения и др.), воспитание дисци-
плины ума и чувств.

Социальное здоровье подразумевает социальную активность, дея-
тельное отношение человека к миру.
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Темы проекта включают в себя базовые сферы жизни человека: 
культуру, деятельность, отношения, истоки.

Темы проекта разрабатываются как метадисциплинарные, так как 
они не могут быть помещены в узкий предмет.

Темы проекта разрабатываются и апробируются как сквозные, по-
тому что на каждом возрастном этапе у детей структура интереса и мо-
тиваций, а также система понятий качественно различаются.

Рабочие названия тем:
• Истоки празднований и традиций (разнообразие и сходство 

культур) — блок понимания и принятия различных культур, узнава-
ния истоков их возникновения, определение своей позиции и места 
в этом разнообразии.

• Мир труда и профессий — познание и исследование разнообразия 
человеческой деятельности, возможных путей своего профессиональ-
ного развития и самореализации.

• Я и моя семья — понимание ценностей семьи, реальных результа-
тов своей принадлежности к ней, осознание непрерывности продолже-
ния человеческих поколений.

• Мои отношения со сверстниками — понимание коммуникатив-
ных закономерностей, осознание ценности человеческих отношений, 
разнообразия взаимодействий в человеческом мире.

Результатом опытноэкспериментальной работы стала разрабо-
танная модель социальноэмоционального воспитание учащихся, с об-
разовательными программами учебной и внеучебной деятельности по 
темам для трёх возрастных периодов с методическими материалами, 
описанием технологии, необходимого обеспечения и инструментами 
оценки результатов.

ПОвЕДЕНИЕ ДЕТЕй И сЕМЕйНЫЕ 
ТРАДИцИИ
Чурганов О.А. 1, Малинин А.В.², Гаврилова Е.А.1, Щуров А.Г.1
1 Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
2 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
физической культуры 
3 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования

Цель исследования — изучение поведения молодого поколения 
в отношении здоровья через семейные традиции.

Материал и методы. Исследование проведено в России в 2013–
2014 учебных годах под эгидой Всемирной Организации Здравоохра-
нения (ВОЗ) «Поведение детей школьного возраста в отношении здо-
ровья». Материал проанализирован на 10 тыс. респондентах.

Результаты. Анализируя отношения детей с членами семьи, вы-
явлено, что 61% детей считают их комфортными. Дети отмечают, что 
семья пытается помочь в трудную минуту, совместно обсуждаются важ-
ные вопросы, можно обсудить с родителями все проблемы,то есть среди 
опрошенных более 60%, в этом плане, благополучных семей. Около 80% 
школьников указывают на ежедневное или почти ежедневное общение 
в кругу семьи. Надо подчеркнуть, что это происходит в два раза чаще 
именно в полных и благополучных семьях. Общение с родителями сни-
жается с возрастом от 11 к 15 годам как у девочек, так и у мальчиков. 
Изучая, что же делает ребенок вместе с родителями, мы установили: 
33% детей почти каждый день смотрят телевизор и 35% детей никогда 
не занимались с родителями физической активностью. В то же время 
школьники отмечают, что 28,8% самих родителей не занимаются физи
ческой культурой и спортом, что является отрицательным примером 
для подрастающего поколения, хотя именно в семье формируется мо-
тивация к здоровому образу жизни, к желанию заниматься любимым 
видом спорта.

Заключение. На уровне института семьи адресованные родителям 
индивидуальные и групповые программы, улучшающие социально 
психологические отношения между родителями и их детьми, могут 
быть результативными в отношении повышения отзывчивости роди-
телей и улучшения взаимодействия между родителями и детьми.
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КАЧЕсТвО жИЗНИ свЯЗАННОЕ 
сО ЗДОРОвьЕМ И ЗДОРОвьЕсбЕРЕГАЮщИЕ 
ФАКТОРЫ ОбРАЗА жИЗНИ сТУДЕНТОв 
МЕДИцИНсКОГО вУЗА
Шевцова О.Г., Ионова Т.И.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить качество жизни студентов медицин-
ского ВУЗа. Выявить особенности качества жизни иностранных студен-
тов. Установить факторы, влияющие на качество жизни учащихся.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 312 рос-
сийских и иностранных студентов СанктПетербургского государствен-
ного педиатрического медицинского университета.

Оценку качества жизни проводили с использованием общего опро-
сника оценки качества жизни SF36.

Для оценки образа жизни студентов была разработана собственная 
анкета, включающая в себя 38 вопросов, непосредственно характеризу-
ющих здоровьесберегающие факторы образа жизни студентов.

Результаты. Показатели качества жизни студентов достаточно 
высоки, их средние значения колеблются от 62,0 до 93,9 баллов. Однако, 
показатели качества жизни иностранных студентов значительно выше 
аналогичных показателей качества жизни студентов из России. Значи-
мо отличаются и имеет тенденцию к снижению показатели качества 
жизни в зависимости от года обучения. Показатели качества жизни 
у студентов шестого курса значительно ниже, чем у студентов подгото-
вительного отделения (р < 0,05).

Изучение здоровьесберегающих факторов образа жизни студентов 
показало, что в целом, большая часть студентов обладает положитель-
ными здоровьесберегающими факторами — высоким уровнем физи-
ческой активности (84%), полноценным сном (77,0%), правильностью 
питания (73,0%), устойчивостью к нервноэмоциональным нагрузкам 
(54,5%), неупотреблением алкоголя (61,%) и некурением (86,2%), что 
подчеркивает эффективность действующей в ВУЗе программы здоро-
вьясбережения.

При изучении влияния здоровьесберегающих факторов на пока-
затели качества жизни студентов установлено, что к значительному 

снижению физического, психического и социального функциониро-
вания студентов приводят такие факторы как низкая физическая ак-
тивность, не соблюдение принципов рационального питания, употре-
бление алкоголя и курения (р = 0,05), неполноценный сон (р = 0,000001), 
не соблюдение режима труда и отдыха (р  =  0,00003), подверженность 
стрессу и высокая эмоциональная нагрузка, наличие простудных забо-
леваний (р = 0,0001).

Заключение. Значимое влияние здоровьесберегающих факторов 
на показатели качества жизни студентов, а также выявленная тенден-
ция к снижению их физического, психического и социального функ-
ционирования в процессе обучения, подчеркнули объективную необ-
ходимость изучения качества жизни студентов, с целью формирования 
обоснованной научной базы для создания эффективных здоровьесбе-
регающих программ.

ИЗбЫТОЧНАЯ МАссА ТЕЛА И ОжИРЕНИЕ 
У ШКОЛьНИКОв в сОвРЕМЕННЫх 
УсЛОвИЯх
Щуров А.Г.1, Чурганов О.А.2, Малинин А.В.3, Колесникова М.Г.1, Попова Е.В.1
1 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования 
2 Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
3 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
физической культуры

Цель исследования — изучение избыточной массы тела и ожире-
ния у школьников в современных условиях.

Материал и методы. Исследования проведены в России в 2009–
2010 и 2013–2014 учебных годах под эгидой Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) «Поведение детей школьного возраста в отно-
шении здоровья». В процессе исследований 2009–2010 и 2013–2014 гг. 
школьники отвечали на вопросы: «Сколько ты весишь (без одежды)?» 
и «Какой у тебя рост (без обуви)?».

По этим данным в дальнейшем вычислялся индекс массы тела 
(ИМТ). Затем были выявлены школьники с избыточной массой тела 
и ожирением, т. е. имеющих значения ИМТ выше средних значений, 
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утвержденных ВОЗ: для подростков 11 лет — ИМТ больше 20,0; для 
подростков 13 лет — ИМТ больше 21,8; для подростков 15 лет — ИМТ 
больше 23,5.

Результаты. В результате анализа полученных данных оказалось, 
что за период между исследуемыми учебными годами доляшкольников 
с избыточной массой тела и ожирением среди 11летних школьников 
не изменилась, хотя находится на высоком уровне — 25%;среди 13лет-
них — увеличилась с 16 до 19%; среди 15летних — с 10% до 18%.

В то же время следует отметить, что в обоих исследуемых учебных 
годах выявлено снижение доли школьников с избыточной массой тела 
и ожирением с возрастом: в 2009–2010 учебном году — с 25% в 11 лет до 
10% в 15лет; в 2013–2014 учебном году — с 25% до 18% соответственно.

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют, что за 
период с 2010 по 2014 год, количество детей с избыточной массой тела 
и ожирением среди 13летних и 15летних школьников увеличилось до 
19% и 18% соответственно, а среди 11летних находится на постоянно 
высоком уровне — 25%.

Необходимо повышать мотивацию школьников к занятию физи-
ческими упражнениями и спорту, а также расширять их возможно-
сти: увеличивать количество спортивных секций и спортивных школ, 
доступных для детей из семей с различным достатком. Большую роль 
в повышении физической активности школьников в свободное время 
играет семья, которая формирует отношение ребенка к активному об-
разу жизни, прививает двигательные навыки и вырабатывает устойчи-
вые привычки вести физически активную жизнь.
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