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Предисловие научного редактора

Люди с нарушениями развития – явление в наши дни уже при-
вычное. Они появляются в телевизионных шоу-программах, стано-
вятся героями книг, документальных и художественных фильмов. 
На улице, в транспорте, в магазине и в музее можно оказаться рядом 
с человеком на инвалидной коляске, со слуховым аппаратом, с аутиз-
мом, с генетическими синдромами. 30 лет назад ситуация была иной. 
Человека, непохожего на других, имеющего отклонения во внеш-
ности или поведении, стремились «спрятать», аргументируя такое 
желание его же благом. Якобы в специальных учреждениях созданы 
условия для удобной жизни. От инвалидов не требовалось приложе-
ния усилий, умений зарабатывать деньги, учиться, совершать по-
купки и т.д. За пределами же таких заведений жили «обычные» люди, 
развитие которых укладывалось в определенную норму. Они были 
способны своевременно поступить в школу, овладеть программой, 
освоить ту или иную профессию, создать семью. Система образова-
ния была ориентирована на «обычных» людей. Тем, кто не удовлет-
ворял требованиям, предлагались несколько видов коррекционного 
образования. Но многие не могли найти места в этой системе, в част-
ности, для детей с тяжелыми множественными нарушениями, осо-
бенностями поведения и эмоционально-волевой сферы была пре-
дусмотрена только медицинская помощь. 

В эти годы создавался Центр лечебной педагогики – обществен-
ная благотворительная организация, в которой вместо медикоцен-
трированного подхода предпочтение было отдано подходу команд-
ному. Одной из целей работы Центра стало оказание помощи всем 
обратившимся семьям. И в первую очередь тем, кто не мог получить 
ее в других учреждениях. Большую часть воспитанников Центра со-
ставили дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и с тя-
желыми и множественными нарушениями. В соответствии с особен-
ностями и потребностями каждого ребенка для него формируется 
команда специалистов разных профилей, которые, взаимодействуя 
между собой, выстраивают общую программу помощи. Командный 
подход позволяет, с одной стороны, «не упустить» развитие какой-
либо сферы ребенка, а с другой – по мере изменений в его состоянии 
изменять акцент, ставить новые задачи и находить формы, в которых 
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возможно их решение. Опыт работы Центра лечебной педагогики 
показывает, что состояние практически всех детей с различными 
нарушениями развития при постоянной квалифицированной по-
мощи обязательно улучшается.

Другим важным направлением работы Центра стало распростра-
нение накопленного опыта. Центр проводит семинары и конферен-
ции, на которых специалисты рассказывают о своей работе, проводят 
тренинги и мастер-классы. Публикации сотрудников Центра можно 
найти в таких изданиях, как «Дефектология», «Аутизм и нарушения 
развития», «Современное дошкольное образование», «Коммерсантъ», 
«Lenta.ru», «Такие дела», на порталах Милосердие.ru, Благо.ру, АСИ 
и многих других.

С 1998 года выходит в свет авторский периодический сборник 
Центра лечебной педагогики «Особый ребенок». На протяжении всех 
этих лет ведущие специалисты Центра и его партнерских организа-
ций делятся на страницах сборника своим уникальным опытом и 
результатами исследований. 

Постепенно ценности, которые разделяют сотрудники Центра 
лечебной педагогики, распространились по всей России, и теперь в 
разных городах можно найти организации, использующие модель 
Центра в своей работе. За эти годы мы обучили более 30 000 специ-
алистов из более 1500 организаций России, СНГ и стран ближнего 
зарубежья. Издано более 70 книг по лечебной педагогике, создан 
портал osoboedetstvo.ru, электронный «Правовой навигатор», кото-
рый помогает родителям ориентироваться в юридических вопросах, 
работает электронная библиотека, форум для специалистов и семей. 
По инициативе и при поддержке Центра были созданы первая инте-
гративная школа «Ковчег» (сейчас школа № 1321 г. Москвы), первый 
в России интегративный детский сад (сейчас сад «Наш дом» г. Моск-
вы), летний интегративный семейный лагерь на Валдае, первый в 
России негосударственный детский дом для детей с тяжелыми на-
рушениями развития – Свято-Софийский социальный дом, регио-
нальная сеть партнерских организаций, помогающих особым людям. 
Для наших выросших воспитанников были созданы первая интегра-
тивная программа профессиональной подготовки на базе Москов-
ского технологического колледжа № 21, Благотворительный фонд 
помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь», первая 
в Москве тренировочная квартира для молодежи с психическими 
нарушениями, мастерские в Центре ремесел на ВДНХ. 
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В работе с детьми специалисты ЦЛП используют средовый подход 
и другие собственные программы и разработки, а также МАКАТОН, 
PECS, DIR Floortime, SAFE, PEKIP, сенсорную интеграцию по методу 
Джин Айрес, звуковую терапию по методу Йохансен и др. 

С 2013 г. эксперты ЦЛП вместе с государственными структурами 
ведут работу по мониторингу и совершенствованию деятельности 
социальных учреждений для людей с нарушениями развития в раз-
ных регионах России. Центр лечебной педагогики сотрудничает с 
научными организациями (Институт коррекционной педагогики, 
МГППУ, МГУ, МПГУ и др.), Департаментами образования, труда и 
социальной защиты населения, здравоохранения и школами города 
Москвы по внедрению современных психолого-педагогических и 
лечебно-педагогических подходов к обучению и развитию детей с 
различными нарушениями. Мы много лет проводим практико-ори-
ентированную подготовку студентов профильных вузов. В ней уча-
ствуют более 1000 студентов в год. Мы также проводим большую 
работу по привлечению и обучению добровольцев работе с особыми 
детьми. Центру ежегодно помогают больше 400 волонтеров. 

28 –29 марта 2018 года Центр лечебной педагогики в сотрудни-
честве с Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерством социального развития Московской об-
ласти, СПб БОО «Перспективы», БФ «Образ жизни», при поддержке 
Brot für die Welt – Diakonie, БФ «Чаритиз Эйд Фаундейшен», с исполь-
зованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов, провел Международную конференцию «Ценность каждого», 
на которой специалисты из разных регионов России, а также Гер-
мании, Финляндии, Молдавии рассказывали о том, как сейчас устро-
ена система помощи детям и взрослым с нарушениями развития, 
делились опытом, говорили о проблемах и удачах. В данный сборник 
вошли некоторые доклады, сделанные на конференции и опублико-
ванные в электронном издании «Ценность каждого. Улучшение ка-
чества жизни детей и взрослых с тяжелыми и множественными на-
рушениями развития (ТМНР)». – М.: Теревинф, 2018. 

В 2019 году Центр лечебной педагогики отмечает 30-летний юби-
лей. За прошедшие годы в Центре получили помощь более 24000 се-
мей, многие из которых воспитывают детей с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития. Система помощи таким детям, 
безусловно, значительно изменилась. Сейчас особые дети, которые 



 9

раньше сидели дома или проходили лечение в психиатрической боль-
нице, посещают коррекционно-развивающие занятия, готовятся к 
школе и учатся в ней. Теперь перед обществом стоит новая задача – 
профессионального обучения и трудоустройства особых взрослых. 

В десятом, юбилейном, выпуске сборника «Особый ребенок» опу-
бликованы статьи, описывающие современные и практические ас-
пекты работы с особыми детьми, в том числе с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития. 

Открывает сборник статья «Любовь выводит нас за рамки нашей 
ограниченности». Она написана епископом Орехово-Зуевским Пан-
телеимоном (Шатовым), председателем синодального отдела по бла-
готворительности, руководителем и духовником православной служ-
бы помощи «Милосердие», на основе его выступления на конферен-
ции «Ценность каждого» о смысле существования особых людей и 
той помощи, которую организует церковь в разных городах России. 

Первый раздел представляет результаты исследований в области 
помощи особым детям. Два из них посвящены детям с нарушениями 
слуха (М. Е. Баулина, А. В. Буданцов), третье – особенностям работы 
специалистов помогающих и не-помогающих профессий (Л. М. Виш-
невская, Ю. И. Коломенская). Четвертое исследование (Н. А. Маль цева) 
проведено в небольшом городе республики Тыва и посвящено от-
ношению общества к особым людям. 

В раздел «Ранняя помощь» вошли работы сотрудников програм-
мы домашнего визитирования «Уверенное начало» и Центра сопро-
вождения семьи Даунсайд Ап. О необходимости как можно более 
раннего начала оказания помощи известно уже давно. Однако, к 
сожалению, до сих пор объем такой помощи в нашей стране недо-
статочен, и многие семьи тратят месяцы, а иногда и годы, прежде 
чем найдут квалифицированных специалистов. Во всех трех статьях 
затрагивается вопрос важности работы не только с ребенком, но и 
с его семьей. 

Следующий раздел посвящен работе с особыми взрослыми – мо-
лодыми людьми, имеющими психические нарушения и испытыва-
ющими серьезные трудности адаптации в обществе. Специалисты 
Центра лечебной педагогики и благотворительного фонда «Жизнен-
ный путь» рассказывают о своем опыте по обучению молодых людей 
работе в мастерской, подготовке их к самостоятельному прожива-
нию, а также о поддержке родителей таких людей. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%C2%BB&action=edit&redlink=1
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Раздел «Предло жения. Рекомендации. Методики» содержит опи-
сания различных методов работы с детьми и взрослыми. Открывает 
раздел статья И. В. Верещаги, И. В. Моисеевой, А. М. Пайковой о си-
стеме диагностики ребенка, имеющего тяжелые нарушения разви-
тия, затрагивающие зрение и слух. Как известно, оценка состояния, 
выявление возможностей такого ребенка представляет особую слож-
ность. Ав торы предлагают комплекс диагностических заданий, а 
также критерии наблюдения и рекомендации к процедуре обследо-
вания. Также представлены системы формирования коммуникации 
и регуляции поведения у детей и взрослых с ТМНР, не имеющих воз-
можности пользоваться обычной речью (Ю. А. Давыдова, Е. В. Птенцова, 
А. М. Си гунова; Е. Н. Лебедева, В. Д. Романенко). Далее предлагаются 
описания развития сенсомоторной сферы ребенка по методу Фельден-
крайза (П. В. Андреев) и способ использования фольклорных игр, 
предполагающих объединение ритма, движения, эмоций для раз-
вития всех сфер особого ребенка (Т. Б. Будильцева).

Самый объемный раздел сборника «Практический опыт» вклю-
чает описания разнообразных форм работы с ребенком, направленной 
на развитие сенсомоторной, познавательной, эмоционально-волевой 
сфер, формирование возможностей коммуникации, предметно-прак-
тической деятельности, произвольной регуляции поведения и др. 
Предлагаются описания занятий в мастерских (А.В. Белостоцкая; 
Ю.Г. Зарубина, Н.Л. Фокина; М.Г. Попова, Е.А. Поветкина), работы 
арт-терапевта (Д.В. Боголюбова-Кузнецова), музыкального занятия 
(И.С. Константинова). Врач-невролог и эрготерапевт М. И. Комарова 
рассказывает об особенностях ведения больного с миодистрофией 
Дюшенна – фи зической терапии, использовании специальных техни-
ческих средств (ортезов, корсетов, вертикализаторов и др.), психо-
лого-педагогической помощи. О. С. Бояршинова и М. Г. Попова опи-
сывают опыт организации групп, объединяющих разных воспитан-
ников с ТМНР. Одну группу посещают дети младшего дошкольного 
возраста, другая создана для подростков и молодых людей с ТМНР, 
постоянно живущих в Свято-Софийском социальном доме.

Раздел «Краткие сообщения» представляет рассуждение мамы 
ребенка с ТМНР о физической боли, которую очень часто испыты-
вает ее дочь, о невозможности для ребенка, не владеющего развер-
нутой речью и имеющего выраженные ограничения собственного 
движения, выразить свое состояние Далее приводится комментарий 
врача-педиатра, кандидата медицинских наук, заместителя главно-
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го внештатного специалиста по паллиативной помощи, детского 
специалиста по паллиативной помощи Департамента здравоохра-
нения Москвы Н. Н. Саввы. Завершает раздел рассказ А. А. Кизино об 
организации работы в детском хосписе – комплексной помощи, об-
ращенной к больному ребенку и его семье.

Надеемся, что сборник будет полезен специалистам, семьям, в 
которых живут особые дети и взрослые, а также всем, кто в силу раз-
личных причин сталкивается с данной темой.

И. С. Константинова 
канд. психол. наук, нейропсихолог,
РБОО «Центр лечебной педагогики»
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Любовь выводит нас за рамки  
нашей ограниченности1

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов)

Главная беда человека в том, что он больше всего на свете любит 
самого себя. Это источник всех бед и трагедий нашей жизни.

Главным в жизни человека должна быть любовь к Богу, который 
есть любовь. Любовь к Богу, создавшему этот прекрасный мир, долж-
на быть больше любви ко всему, что есть в мире, должна быть боль-
ше любви к самим себе, какими бы замечательными и хорошими мы 
себе ни казались. Мы любим Бога не только за то, что Он создал этот 
мир, но и за то, что Он в него вошел, стал во всем, кроме греха, по-
добен нам и умер за нас на Кресте.

Вторая заповедь – это любовь к ближнему, и мы призваны любить 
наших ближних, как самих себя. А если хотим приобщиться к большей 
радости любви, то должны полагать за ближнего нашу жизнь. Любовь 
выводит нас за рамки нашей ограниченности, любовь дает нам радость 
сочувствия, радость сопереживания. Качество жизни любящего пре-
восходит качество жизни эгоиста, эгоцентрика. Любовь – это жизнь в 
других, благодаря чему любящий может «проживать» тысячи жизней.

Но если я люблю только себя и людей, на меня похожих, я не 
много преуспеваю в любви. Мы призваны любить не только тех, 
кто похож на нас, но и людей, отличающихся от нас, в чем-то осо-
бенных. Мы должны любить людей, у которых свой мир, свой язык, 
свое мышление. Понять другого человека – это значит расширить 
границы своего познания, своих чувств, это значит лучше понимать 
жизнь. Люди с ограниченными возможностями не только в чем-то 
ограничены и чего-то лишены, но они вместе с этим имеют и нечто 
такое, чего нет у нас, у которых, казалось бы, нет ограничений. 
Люди с ограничениями здоровья чем-то компенсируют свою огра-
ниченность, иногда непонятным для нас способом, живут другой 
жизнью, которая не всегда нам понятна. И когда мы общаемся с 

1 Доклад на Международной научно-практической конференции «Ценность 
каж дого», проведенной РБОО «Центр лечебной педагогики» в г. Красногорске 
28–29 марта 2018 г. Опубликован в электронном сборнике «Ценность каж-
дого. Улучшение качества жизни детей и взрослых с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития (ТМНР)». – М.: Теревинф, 2018.
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такими людьми, мы себя обогащаем и лучше понимаем всю несо-
стоятельность шкалы ценностей обычного так называемого здоро-
вого человека.

Слава Богу, люди с ограниченными возможностями живут среди 
нас. Мне кажется преступлением изолировать людей с инвалидно-
стью. Своим присутствием они дают нам возможность проявить со-
страдание, соединяют нас в этих проявлениях любви и заботы о тех, 
кто в ней особенно остро нуждается. Очень важно включать семьи, 
где живет ребенок или взрослый с ментальной инвалидностью, в 
приходскую общину.

А сколько прекрасных примеров дают нам люди с ограниченными 
возможностями, когда так мужественно, изобретательно, творчески 
преодолевают все выпавшие на их долю трудности! Блаженная Матрона 
при жизни была инвалидом, но теперь рядом с ней собираются тысячи, 
десятки тысяч людей! Часто в этих людях мы находим много душевно-
го богатства, тепла, света и радости. Ограниченные в возможностях, 
они вместе с тем не ограничены в проявлениях любви ко всем, кто их 
окружает. А мы, получившие от Бога много даров и талантов, в том 
числе здоровье, очень часто теряем свой дар – способность любить. 
Поэтому эти люди больше нужны нам, чем мы нужны им.

Я очень рад, что на этой конференции поднимается крайне акту-
альная тема улучшения качества жизни детей и молодежи с тяжелыми 
и множественными нарушениями развития. 

Сегодняшняя конференция не случайно получила название «Цен-
ность каждого». Люди с инвалидностью в глазах Божиих имеют та-
кую же ценность, как любой человек. Любовь Божия простирается 
на всех людей вне зависимости от их телесного совершенства или 
несовершенства. Для нас ценность человеческой жизни бесспорна 
независимо от способности человека самостоятельно справляться с 
бытовыми нуждами и общаться с внешним миром. Каждый человек 
нуждается в поддержке, сердечной теплоте и внимании.

Сегодня Церковь пытается развивать системную помощь инва-
лидам. В стране действуют более 400 проектов помощи детям и взрос-
лым инвалидам, инвалидам по слуху и зрению, ментальным инва-
лидам и людям с множественными нарушениями развития.

В 2014 году вопросам помощи инвалидам был посвящен IV Обще-
церковный съезд по социальному служению.

При нашем Синодальном отделе по благотворительности дей-
ствует Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими 
и слабослышащими людьми. Мы выпускаем специальные пособия 
по помощи инвалидам, проводим обучающие дистанционные семи-
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нары, выезжаем в регионы и учим церковных социальных работни-
ков, как правильно помогать инвалидам.

Деятельность Церкви невозможна без активного участия роди-
тельского сообщества, специалистов в сфере коррекционной педа-
гогики, образовательных и некоммерческих организаций. Поэтому 
наиболее успешные наши проекты организованы в тесном сотруд-
ничестве с профильными НКО, благотворительными фондами.

Очень востребованы церковные проекты сопровождаемого про-
живания инвалидов. Эти проекты работают в Выборгской, Пензен-
ской, Кинешемской, Переславской епархиях, причем подчеркну – 
в большинстве случаев они реализуются совместно с общественны-
ми организациями.

В 2017 году в Пензе при поддержке Церкви был открыт один из 
лучших негосударственных проектов сопровождаемого прожива-
ния – пансион для молодых инвалидов с тяжелыми нарушениями 
«Дом Вероники». Здесь инвалиды ведут активную жизнь: они про-
ходят реабилитацию, учатся и по возможности работают. Этот проект 
является альтернативой психоневрологическому интернату. Землю 
под строительство центра выделила Пензенская епархия, он распо-
ложен рядом с храмом. Министр труда и социальной защиты России 
Максим Топилин отметил на открытии центра, что с точки зрения 
дизайна, удобства и комфорта для людей «Дом Вероники» является 
на сегодня лучшим в России подобным проектом.

Также в Пензе при поддержке Церкви работает другой реабили-
тационный центр сопровождаемого проживания – «Квартал Луи». 
После создания такого дома при Пензенской епархии была создана 
типография, где были трудоустроены подопечные проекта. Также в 
здании бывшей семинарии было создано инклюзивное кафе, где ра-
ботают инвалиды, при этом в кафе исключен алкоголь.

Другой проект сопровождаемого проживания организован в де-
ревне Раздолье Выборгской епархии. Там священник Борис Ершов 
вместе с благотворительной организацией «Перспективы» органи-
зовал для подопечных ПНИ и инвалидов, у которых есть семьи, про-
живание в сельском доме вместе с группой социальных работников, 
педагогов и волонтеров, которые оказывают им необходимую по-
мощь. При этом соцработники не берут на себя полностью всю за-
боту о них, а наоборот, создают все условия для того, чтобы инвали-
ды могли проявлять максимальную инициативу, самостоятельность, 
решать бытовые вопросы и даже немного работать.

Иеромонах Мелитон (Присада), настоятель храма в Кинешемской 
епархии, для того чтобы выпускники детских домов не попали в пси-
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хоневрологические интернаты, также создал проект сопровождае-
мого проживания. В большом сельском доме инвалиды разных воз-
растов живут, как одна семья: вместе работают, отдыхают, ведут 
хозяйство и заботятся друг о друге.

Важно, чтобы таких проектов было как можно больше и чтобы 
люди, которые не похожи на нас, в чем-то ограничены, не загонялись 
бы в какое-то гетто, в котором они жили бы невидимо для нас, а мы 
забывали бы о том, что они нуждаются в нашей помощи.

Приоритетная задача всей церковной социальной деятельности – 
помощь семьям. Мы считаем, что дети и взрослые с ограниченными 
возможностями здоровья в принципе не должны жить в системе ста-
ционаров. Самой естественной ситуацией является жизнь человека 
в семье. И именно из этого мы исходим, когда занимаемся помощью 
инвалидам.

В нашей Школе приемных родителей, которая является проектом 
православной службы «Милосердие», в каждый обучающий курс для 
будущих приемных семей включены занятия, посвященные семей-
ному устройству детей-инвалидов. В каждом потоке есть семьи, ко-
торые берут на воспитание детей-инвалидов. А осенью этого года 
Школа приемных родителей планирует организовать уникальную 
программу занятий, ориентированную непосредственно на тех лю-
дей, которые хотят взять в семью ребенка-инвалида.

В различных регионах Церковь создает группы кратковременно-
го и дневного пребывания для детей-инвалидов, семейные клубы, 
при храмах и монастырях организуется летний отдых для семей, вос-
питывающих детей и взрослых инвалидов.

Вместе с Марфо-Мариинской обителью в Москве наша право-
славная служба «Милосердие» открыла «Елизаветинский сад» – один 
из немногих в Москве детских садов для детей со средней и тяжелой 
степенью ДЦП. Здесь с детьми занимаются специалисты: педагоги, 
психологи, логопеды. Для родителей таких детей это возможность 
посвятить время решению бытовых проблем. Почти у всех воспи-
танников «Елизаветинского сада» заметны улучшения в состоянии: 
многие начинают ориентироваться в пространстве, у некоторых раз-
вивается речь. Второй по значимости задачей центра является адрес-
ная психологическая помощь родителям и родственникам детей-
инвалидов. Психолог консультирует семьи по вопросам воспитания 
и взаимодействия с детьми.

Такие проекты есть не только в Москве. В некоторых епархиях 
(Алатырская, Самарская, Йошкар-Олинская, Пятигорская) работают 
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реабилитационные развивающие центры для детей-инвалидов. В этих 
центрах Церковь часто оказывает ту помощь, которую никто – ни 
государство, ни общество – пока не может оказать инвалидам. На-
пример, Алатырский церковный центр для детей-инвалидов нахо-
дится в городе с населением 35 тысяч человек. Ни в самом городе, 
ни в радиусе 150 километров от него нет ни одного подобного центра.

Но важно помогать не только семьям с инвалидами, но и людям 
в интернатах. В Церкви есть проекты, в которых мы пытаемся вы-
строить качественное комплексное сопровождение особых детей на 
базе государственных интернатов. В Москве в православной службе 
«Милосердие» действует экспериментальный проект поддержки осо-
бого детства «Дети.Pro». Мы внедрили своих сотрудников в самые 
тяжелые отделения Центра содействия семейному воспитанию (ЦССВ) 
«Кунцевский» и ЦССВ «Южное Бутово». Часть сотрудников вошла в 
штат интернатов: служба «Милосердие» оплачивает 50 % их ставок, 
другую половину взял на себя интернат. Служба «Милосердие» на-
правляет на этот проект порядка 15 миллионов рублей в год, из них 
12 миллионов тратится на зарплаты специалистов и около 3 мил-
лионов на медицинскую технику и средства гигиены. Наши дефек-
тологи, неврологи, физические терапевты проводят консилиумы по 
каждому ребенку и помогают ему индивидуально. Наши сотрудники 
и добровольцы выстраивают отношения с детьми таким образом, 
чтобы у каждого ребенка был свой значимый взрослый.

Нужно сказать и о проблемах. К сожалению, по-прежнему мно-
гим инвалидам, особенно в регионах, недоступны современные тех-
нологии реабилитации, «доступная среда», остро не хватает квали-
фицированных специалистов в этой области и волонтеров, готовых 
сопровождать людей с особенностями в повседневной жизни. Многие 
люди отказываются от своих детей-инвалидов. Они не могут спра-
виться с уходом и заботой о ребенке своими силами, не хватает про-
ектов поддержки таких семей.

Поэтому очень важно системное участие государства в решении 
этих проблем. Прежде всего, государственная социальная помощь 
должна быть направлена на поддержку семей с детьми-инвалидами, 
для того чтобы родители не отдавали своих детей в интернаты. Также 
государство призвано развивать проекты сопровождаемого прожи-
вания, поддерживать социально ориентированные НКО, реализую-
щие проекты по сопровождаемому проживанию. И я очень рад, что 
этим вопросам уделяется большое внимание на этой конференции 
и в работе организаторов и участников конференции.



исследования и методология
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Развитие мышления у детей с кохлеарной 
имплантацией: взгляд нейропсихолога
М. Е. Баулина

С начала 1990-х годов в России, как и во всем мире, для помощи 
глухим детям используется технология кохлеарной имплантации. 
В отличие от слуховых аппаратов, которые усиливают звуки и поэто-
му могут помочь лишь детям с остаточным слухом, кохлеарный им-
плант (КИ) заменяет собой функции кортиева органа улитки, обе-
спечивая прямую стимуляцию волокон слухового нерва. Благодаря 
такому высокотехнологичному средству помощи ребенок начинает 
слышать звуки даже при полном отсутствии рецепторов во внутрен-
нем ухе. Однако сама по себе кохлеарная имплантация неспособна 
обеспечить полноценное развитие слухового восприятия и речи. 
Ребенку необходима послеоперационная психолого-педагогическая 
реабилитация, поскольку зоны головного мозга у прооперирован-
ного глухого ребенка, отвечающие за слуховое восприятие, нужда-
ются в специальном обучающем воздействии, так как раньше они 
никогда не анализировали звуки. Дети, родившиеся слышащими, но 
утратившие по тем или иным причинам слух в раннем возрасте, так-
же нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении, хотя его 
сроки могут быть сокращены из-за уже имевшегося навыка слухо-
вого восприятия и речевого опыта.

На сегодняшний день дети после кохлеарной имплантации полу-
чают квалифицированную помощь сурдопедагогов и логопедов, но 
практически лишены нейропсихологического сопровождения, в от-
личие от других групп детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). В теоретических подходах нейропсихологии и дефек-
тологии к организации коррекционно-восстановительного обучения 
детей с нарушениями слуха не существует каких-либо выраженных 
противоречий. Особое место занимает подход к воспитанию глухих и 
слабослышащих детей, разработанный Эмилией Ивановной Леонгард 
[4, 5]. В течение многих лет она и ее ученики на практике реализуют 
те принципы, которые созвучны основным положениям концепции 
системной динамической локализации высших психических функ-
ций А. Р. Лурии [6]. Среди них следует отметить представление о 
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слухе как сложной функциональной системе, неразрывно связанной 
со зрительным восприятием, моторной сферой и мышлением, и ис-
пользование пластичности мозга при стимуляции остаточного слуха. 
В то же время в ежедневной практической деятельности сурдопеда-
гогов и нейропсихологов часто обнаруживаются противоречия, не-
гативно отражающиеся на процессе психолого-педагогической кор-
рекции детей после кохлеарной имплантации.

Первое из противоречий связано с интерпретацией механизмов 
соотношения двух относительно независимых систем слухового вос-
приятия, имеющих различное представительство в коре головного 
мозга: системы речевого (фонематического) слуха, связанной с ви-
сочной корой левого полушария, и системы неречевого слуха (вклю-
чающей восприятие бытовых шумов, музыки, ритма), за которую 
«отвечает» правая височная область. Многие специалисты акценти-
руют свое внимание на различиях этих двух систем и поэтому пыта-
ются развивать их по отдельности. В результате игнорируются про-
цессы межполушарного взаимодействия, также требующие специ-
ального коррекционного воздействия.

Если речь идет о нормативно развивающемся ребенке, процессы 
межполушарного взаимодействия формируются у него в процессе 
повседневной бытовой и игровой деятельности, и для их развития 
не нужно создавать каких-то особых условий. Однако при работе с 
детьми после кохлеарной имплантации направленная координация 
работы двух систем имеет огромное значение, поскольку неречевой 
слух обеспечивает не только восприятие бытовых шумов, музыки и 
ритма, но и понимание слоговой структуры и интонационной сто-
роны речи. Ориентируясь на интонацию и ритм, ребенок может 
оценить, где заканчивается одно слово и начинается другое, являет-
ся ли фраза собеседника вопросом или утверждением.

Бесценным для развития такого понимания является обучение 
чтению. Практика показывает, что дети, у которых нет навыка струк-
турирования речевой информации, читают текст как одно большое 
предложение, не разделяя его на отдельные элементы. Таким обра-
зом, функция слухового восприятия – это функциональная система 
головного мозга, включающая звенья из обоих полушарий со своими 
специфическими задачами. В процессе коррекционных занятий не 
следует забывать, что ребенок всегда воспринимает целостную си-
туацию общения, а не отдельные звуки, относя их к речевым или 
неречевым. Как верно отмечает Э. И. Леонгард, «без слуха ребенок 
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не только не может самостоятельно научиться говорить, он не может 
получить полноценного представления о мире, в котором он живет. 
Нет музыки, нет песен, шума улицы, звуков, сопровождающих нас с 
самого рождения, – шума от ударов упавших предметов, звона по-
суды, звонка» [5, с. 32].

Способность ребенка ориентироваться на контекст ситуации 
общения можно проиллюстрировать примером, показывающим осо-
бенности восприятия речи детьми во время процедуры настройки 
кохлеарного импланта. При воспроизведении предъявленных псев-
дослов ребенок стремится придать им смысл и превратить в слова. 
Стремление связать услышанное с уже знакомой информацией сви-
детельствует о том, что при восприятии речи мир звуков выступает 
для детей как мир контекстов.

Вторая проблема психолого-педагогического сопровождения 
детей после кохлеарной имплантации связана с противопоставле-
нием слуховой и зрительной систем восприятия. С точки зрения 
теории системной динамической локализации высших психических 
функций А. Р. Лурии, функциональная система слухового восприятия 
не существует изолированно, а тесно связана с моторной сферой и 
зрительным восприятием. Такой же точки зрения придерживается 
Э. И. Леонгард: «В результате постоянного ношения аппаратов и слу-
ховой тренировки с их помощью у детей формируется слухо-зритель-
ное восприятие речи окружающих, в котором слуховой компонент 
становится все более и более значимым» [5, с. 36].

По Л. С. Выготскому, развитие ребенка идет путем постоянных 
межфункциональных перестроек [1], приводящих к формирова-
нию слухо-зрительных, слухо-моторных, зрительно-моторных и 
других координаций, поэтому изолированное развитие слухового 
восприятия в ходе коррекционного обучения противоречит зако-
нам нормального онтогенеза. Указанные особенности характерны 
и для развития мышления. В отечественной нейропсихологии при-
нято выделять несколько областей головного мозга, связанных с 
этой функцией, среди которых префронтальная кора лобных долей 
головного мозга, левая височная область и теменно-затылочная 
кора. Если каждому из этих звеньев функциональной системы мы-
шления не уделять достаточного внимания при развитии ребенка 
после кохлеарной имплантации, возникает риск значительного 
ухудшения возможности понимания устной речи и смысла про-
читанного.
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