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тоге 
В статье представлен анализ исследований, содержащих отечественный опыт изучения он

тогенетического развития детей дошкольного возраста с нарушениями речи и выявления перечня 
дефицитов развития в различных сферах: когнитивной, эмоциональной, мотивационной, личност
ной. В работе освещается одна из наиболее актуальных проблем современного дошкольного об
разования - внедрение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования и организация комплексной системы сопровождения детей дошкольного возраста с 
нарушениями речи. Представлены основные принципы сопровождения детей дошкольного возраста 
с нарушениями речи, сформулированы цели и задачи сопровождения. 
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development of preschool children with speech disorders and identify a list of developmental deficiencies 
in various areas: cognitive, emotional, motivational, personal. The paper highlights one of the most urgent 
problems of modern preschool education - the introduction of the Federal state educational standard of 
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presented, the goals and objectives of support are formulated. 
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Введение /Introduction. Знаменитая фраза Л. С. Выготского о том, что любой дефект, огра¬
ничивая ребенка в общении с окружающим миром, мешает ему овладеть культурой и социаль¬
ным опытом человечества, как нельзя лучше характеризует ту проблемную область, которую мы 
затрагиваем в данной статье, поскольку речевые нарушения крайне негативно сказываются на 
успешности социально-психологической адаптации детей и вхождении их в различные социаль¬
ные общности. Речь, являясь одним из важнейших компонентов механизма адаптации, напрямую 
определяет успешность этого процесса. Свободное и непринужденное общение ребенка с окру¬
жающим миром зависит от умения точно и грамотно выражать свои мысли. Даже незначительные 
речевые трудности могут вызвать замкнутость и негативизм, неуверенность в себе и стеснение, 
проявление трудностей в адаптации к коллективу сверстников. Все это в конечном итоге приво¬
дит к невозможности полноценной самореализации личности в различных видах деятельности и 
общения на разных этапах онтогенетического развития. Актуальность изучаемой нами проблемы 
вызывает необходимость нахождения путей и способов устранения негативных тенденций еще в 
период дошкольного детства. 
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Материалы и методы / Materials and methods. В основу анализа проблемы положены 
научные материалы и исследования, раскрывающие проблемы развития детей дошкольного воз
раста с нарушениями речи и основы процесса сопровождения личности в образовательном про¬
странстве образовательной организации. В работе с материалами были использованы методы си¬
стемного, структурного и функционального анализа и синтеза. 

Результаты и обсуждение /Results and discussion. Патология речи изучалась многими 
специалистами. Вопрос о видовом разнообразии речевых нарушений, их типологии, последстви¬
ях и возможностях коррекции традиционно поднимается в психологии, педагогике, логопедии и 
психотерапии (Н. А. Власова, Л. С. Выготский, Р. Е. Левина, А. А. Леонтьев, В. К. Орфинская, 
О. В. Правдина, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, А. Н. Гвоздев, Е. И. Тихеева, 
Н. И. Жинкин, М. Е. Хватцев и др.). 

Разноуровневые факторы, детерминирующие возникновение речевых нарушений, пред¬
ставлены в работах Е. Н. Винарской, О. Е. Грибовой, Л. Н. Ефименковой, Л. Г. Соловьевой, Л. Б. Ха-
лиловой, С. Н. Шаховской. Широкий спектр психологических особенностей детей с различными 
речевыми дефектами рассмотрен в работах P. E . Левиной, H. A. Чевелевой, С. А. Мироновой, 
A. B . Ястребовой, Э. М. Кулиева, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усановой и др. 

Анализ психолого-педагогических и логопедических исследований представленных выше 
авторов позволяет нам утверждать мнение о том, что дети с речевыми нарушениями выступают 
в качестве субъектов затрудненного общения и процесса социально-психологической адаптации, 
поскольку с ранних этапов онтогенетического развития имеют ряд ограничений, затрагивающих 
различные сферы: мотивационную, когнитивную, эмоциональную, личностную. 

Логика нашего исследования предполагает обращение к работам, в которых представлены 
самые разнообразные проблемы онтогенетического развития детей дошкольного возраста с нару¬
шениями речи, часто оказывающие влияние на невозможность успешной социально-психологиче¬
ской адаптации ребенка и его полноценное включение в социальные взаимоотношения. Выявление 
дефицитов онтогенетического развития, детерминирующих сложности в социально-психологиче¬
ской адаптации детей с речевыми нарушениями, позволит выстроить систему сопровождения дан¬
ной категории детей в образовательном пространстве дошкольной образовательной организации. 

Особенности когнитивной сферы детей с нарушениями речи представлены в работах 
Г. С. Гуменной, Г. Ф. Сергеевой, Е. М. Мастюковой, Л. С. Цветковой, Н. А. Чевелевой, О. Н. Уса-
новой, Т. А. Фотековой и других. 

В исследованиях авторы отмечают, что у всех детей с речевыми нарушениями наблюда¬
ются специфические трудности фонематического восприятия, отставание от нормы в развитии 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки. Рядом особенностей характеризуется 
процесс внимания у детей с нарушениями речи, а именно: неустойчивостью, более низким уров¬
нем показателей произвольного внимания, сложностями в планировании собственных действий. 
Дети с нарушениями речи часто отвлекаются на незначительные раздражители, что в целом нару¬
шает выполнение ими какой-либо деятельности [5]. 

Исследования процесса памяти у детей с речевыми нарушениями (И. Т. Власенко, 1990) 
выявили сложности продуктивного запоминания, которые часто связаны с нарушением процесса 
восприятия и слабостью пространственных представлений, о которых мы упоминали выше. Отме¬
чаются проблемы с формированием слуховой памяти, которая находится в прямой зависимости от 
уровня речевого развития ребенка, а также относительная сохранность смыслового и логического 
запоминания (дети часто забывают сложные инструкции, меняют последовательность действий). 

Одной из важнейших проблем когнитивного развития детей с нарушениями речи является 
развитие процесса мышления. В работах отечественных авторов Т. А. Фотековой (1993), Л. И. Бе¬
ляковой, Ю. Ф. Гаркуши, О. Н. Усановой (1991) представлена проблема в процессе формирова-
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ния наглядно-образного мышления у детей с нарушениями речи. У многих из них наблюдается 
ригидность мышления, проблемы в овладении операциями анализа, синтеза, сравнения, класси¬
фикации, трудности в формировании умозаключения по аналогии. 

В работе А. Р. Лурия и Ф. Я. Юдович «Речь и развитие психических процессов у ребенка» 
показано влияние речи на развитие всей когнитивной сферы. Овладение словесной системой пе¬
рестраивает все основные психические процессы, а слово является мощным фактором, формиру¬
ющими психическую деятельность, совершенствующим отражение действительности и создаю¬
щим новые формы мышления, внимания, памяти, воображения и действия. Логичным выводом 
из этого посыла является, на наш взгляд, утверждение о том, что речевые нарушения неизменно 
влекут за собой дефицитарность когнитивного развития детей [7]. 

Одной из сфер, которая является наиболее проблематичной в формировании и развитии у 
детей с речевыми нарушениями является мотивационная сфера личности. Проблема изучения мо-
тивационной сферы детей дошкольного возраста вообще и детей дошкольного возраста с наруше¬
ниями речи в частности является особо актуальной для современной теории и практики работы 
с детьми с речевыми нарушениями. Среди работ, посвященных изучению данной проблематики, 
необходимо отметить работы Е. С. Алмазовой (1973), Л. И. Божович (1972), И. А. Зимней (2001), 
Р. Е. Левиной (1967), М. И. Лисиной (1974), Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной (2004) и ряд других. 

Из всей совокупности мотивов, лежащих в основе разнообразных видов деятельности, 
в рамках нашего исследования нас интересует мотивация речевой деятельности и механизмы ее 
становления, рассматривавшиеся в работах В. Г. Асеева, Л. И. Божович, В. К. Вилюнас, И. А. Зим¬
ней, Е. Г. Ильина, А. Н. Леонтьева, М. И. Лисиной. Работы этих авторов создали предпосылки для 
изучения мотивации речевого высказывания у детей с нарушениями речи. Для исследователей 
бесспорным является положение о том, что мотивация речи определяет качественные особенно¬
сти речевых высказываний, обеспечивает успешность речевой деятельности и достижение высо¬
кого уровня ее развития. 

Так, И. А. Зимняя отмечает, что речевая деятельность представляет собой активный, це¬
ленаправленный, мотивированный, предметный (содержательный) процесс выдачи или приема 
сформированной и сформулированной посредством языка мысли, направленной на удовлетворе¬
ние коммуникативно-познавательной потребности человека в процессе общения [2]. 

Побуждением к речевой деятельности, по мнению Т. Н. Ушаковой, является интенция, или 
интенциональный компонент мотивации. Интенция как направленность представляет собой ие¬
рархически выстроенную систему побуждений к речевой деятельности. Такого рода побудитель¬
ный толчок к говорению составляет необходимый элемент речевого процесса. 

По мнению И. А. Зимней и Т. Н. Ушаковой у детей с речевыми нарушениями еще на довербаль-
ном уровне, когда формируются первичные интенциональные потребности, наблюдается ситуация с 
бедностью лепетной речи, а в некоторых случаях с ее полным отсутствием. Слабость потребности в 
речевом контакте настолько выражена, что ребенок готов к удовлетворению только биологических 
потребностей, коммуникативный мотив общения практически полностью отсутствует [8]. 

В своей работе Т. Б. Филичева указывает на то, что у детей с общим недоразвитием речи 
нарушен контакт со взрослыми и сверстниками [9]. Эту позицию подтверждают исследования, 
проведенные О. Л. Лехановой на выборке детей с общим недоразвитием речи. Результатом иссле¬
дований стало положение о том, что дети не умеют четко и правильно сформировать и сформу¬
лировать мысль. Перед речевым высказыванием ребенок надолго умолкает, взрослый вынужден 
либо подсказывать слово, либо задавать дополнительный вопрос. Отмечается большой интервал 
между словами, ребенок не может дать полноценную информацию, выразить сообщение. У него 
обнаруживается речевая беспомощность выражения мысли в связном высказывании. Речевая ак¬
тивность снижена, языковая способность не формируется [6]. 
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Анализ литературы по интересующей нас проблематике показал также то, что достаточно 
большой пласт научных исследований посвящен изучению проблем в развитии эмоциональной 
сферы детей с речевыми нарушениями. Наибольшее количество психологических исследований 
эмоциональной составляющей внутренней картины речевого дефекта посвящено личности заи¬
кающихся с учетом степени их фиксированности на речевом дефекте, наличия логофобий. Среди 
них необходимо отметить работы Н. Г. Амброзе (1993), Л. И. Беляковой (1984), Г. А. Волковой 
(1994), С. С. Ляпидевского (1969), В. С. Кочергина (1958), В. И. Селиверстова (1994), И. А. Си-
корского (1987), В. М. Шкловского (1979) и ряда других. Второе место по степени изученно¬
сти занимают работы по исследованию личности лиц, страдающих афазией (Т. В. Виноградова, 
Л. С. Цветкова, Ж. М. Глозман и др.). 

Ссылаясь на работы А. Ш. Хвостова (1993) и В. И. Селиверстова (1995), В. А. Калягин от¬
мечает, что «.. .речевой дефект имеет эмоциональную составляющую внутренней картины речево¬
го дефекта, представленную в виде механизма, обеспечивающего контроль за степенью адаптации 
личности к изменяющейся ситуации» [3, с. 62]. Болезненные эмоции, возникающие у лиц с нару¬
шениями речи, могут влиять на степень адаптации человека к требованиям конкретной ситуации. 
«Эмоции проявляются в форме различных переживаний, среди них особое место занимает тревога, 
от которой зависит успешность различных видов деятельности человека. Последствия тревоги из¬
меняются в зависимости от ее степени и сложности деятельности. Речь особенно чувствительна к 
влиянию тревоги. Кроме того, одни люди склонны проявлять тревогу всегда и везде, другие обнару¬
живают ее лишь время от времени в зависимости от обстоятельств.; и др.)» [3, с. 64]. 

Автор отмечает, что на характер и поведение человека очень сильно влияют представле¬
ния человека о своей болезни и тревожность по поводу своего дефекта, которые формируются 
в целостную концепцию отношения человека к своему дефекту. В случае речевых расстройств 
переживания человека могут носить весьма разнообразный характер. 

Наиболее часто встречающаяся реакция - проявление тревожности. У детей с речевыми 
нарушениями тревожность сказывается на проявлении повышенной чувствительности, формиро¬
вании низкой самооценки. Дети беспокойны и постоянно ожидают неприятностей, в том числе со 
стороны окружающих. 

Тревожные дети очень болезненно реагируют на свои неудачи, они часто отказываются за¬
ниматься той деятельностью, в которой испытывают большие затруднения. Обычно они ведут себя 
по-разному на занятиях и вне занятий. Вне занятий это живые, общительные и непосредственные 
дети. На занятиях они зажаты и напряжены; речь их может быть как очень быстрой, торопливой, так и 
замедленной, затрудненной. Как правило, они испытывают длительное возбуждение: ребенок теребит 
руками одежду или какой-нибудь предмет. Тревожные дети нередко имеют вредные привычки невро¬
тического характера. Манипуляции с собственным телом снижают у них эмоциональное напряжение, 
успокаивают. В наиболее тяжелых случаях у ребенка формируется комплекс неполноценности, кото¬
рый сковывает его поведение и серьезно препятствует исправлению речевого дефекта. 

Тревожность, как следствие любого дискомфорта, проявляется в поведении и системе от¬
ношений: к себе самому (в самооценке), к окружающим и к своему дефекту. Данные о тревожно¬
сти детей с речевыми расстройствами немногочисленны. Они получены в основном при изучении 
детей с алалией, со стертой дизартрией и заикающихся. 

Исследования, проведенные в группе дошкольников с речевыми нарушениями, показали, 
что дети демонстрируют тенденцию к большей выраженности у них дезадаптивных качеств: на¬
пряженности, зажатости, преобладания негативных и астенических переживаний [4]. 

Так, В. А. Ковшиков утверждает, что у детей с нарушениями речи могут наблюдаться раз¬
личные эмоциональные составляющие речевого дефекта: замкнутость, негативизм, неуверен¬
ность в себе, напряженное состояние, повышенная раздражительность, обидчивость, слезливость 
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и т. п. Иногда дети пользуются речью только в эмоционально окрашенных ситуациях. Из-за бояз¬
ни ошибиться и вызвать насмешку они стараются избегать ситуаций, требующих употребления 
речи, а если это не удается, предпочитают использовать жесты. Дети очень тяжело переживают 
свой дефект. Повышенная самокритичность порождает ощущение беспомощности, даже отчая¬
ние, что может вылиться в состояние депрессии. А если окружающие плохо понимают речь ре¬
бенка, депрессия может усиливаться. 

По данным многочисленных исследований, нарушения речи неизменно влекут за собой 
проблемы и в личностном развитии детей. Развитие личности ребенка с выраженным речевым 
нарушением оказывается заторможенным из-за того, что дефект речи заставляет его всячески из¬
бегать и минимизировать ее употребление, что в свою очередь, сказывается на его коммуникации, 
которая так необходима для полноценной социально-психологической адаптации и социализации 
ребенка в обществе. Многие речевые дефекты приводят к формированию патологических черт 
личности детей: замкнутости, негативизму, неуверенности в себе, напряженному состоянию, что 
в целом тормозит процесс развития личности, ограничивает ребенка в коммуникации, которая 
столь необходима для успешной социально-психологической адаптации. 

Достаточно широкий спектр дефицитов онтогенетического развития, приводящий к появ¬
лению дезадаптивных поведенческих реакций у детей с нарушениями речи, не позволяют за¬
ложить основу для формирования качеств личности, необходимых для успешной социализации 
в обществе и создать необходимые условия для формирования культуры достоинства, позволя¬
ющей рассматривать каждого ребенка как самоценность. Возникает закономерный вопрос: как 
можно преодолеть обозначенные нами негативные тенденции в развитии детей дошкольного воз¬
раста с нарушениями речи? 

Дошкольное образование с момента вступления в действие Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) стало неотъемлемым уровнем непрерывного общего 
образования [10]. Этап получения образования детьми дошкольного возраста в дошкольной образова¬
тельной организации является одним из важнейших периодов в их жизни. В этот период необходимо 
максимально разнообразить деятельность ребенка, сменить стиль педагогического взаимодействия, 
качественно изменить методическую и технологическую стороны образовательного процесса. 

Нельзя утверждать, что данный подход является принципиально новым. Однако те изме¬
нения, которые наблюдаются в дошкольном образовании, требуют формирования не только иных 
качественных подходов к реализации содержания образовательных программ, но и внедрения но¬
вых подходов к реализации комплексного сопровождения всех участников образовательного про¬
цесса - педагогов, родителей и, конечно, воспитанников, особую категорию которых составляют 
дети с нарушениями речи и дефицитарностью развития. 

Целью сопровождения детей в дошкольной образовательной организации является созда¬
ние таких условий, при которых ребенок становится активным субъектом своей деятельности и 
общения. В случае когда специалисты осуществляют педагогическое взаимодействие с детьми с 
дефицитами развития, можно полагать, что комплексное сопровождение должно быть направлено 
также на преодоление этих дефицитов. 

По мнению Т. П. Авдуловой, О. В. Гавриченко, Л. А. Григорович и других, в дошкольной 
образовательной организации сопровождение детей должно осуществляться в оптимальном вза¬
имодействии всех специалистов при активной поддержке родителей и в соответствии с рядом 
принципов, таких как: 

• учет индивидуальных особенностей развития детей (выявляются в ходе психолого-пе¬
дагогического мониторинга и учитываются в дальнейшей работе с детьми); 

• формирование нормативности (формирование знаний о нормах, правилах поведения и 
ценностях общества); 

164 



Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2018. № 5 (68) СКФУ1 

• расширение у ребенка представлений об окружающем мире; 
• включение ребенка в тесное взаимодействие и сотрудничество со взрослыми и свер¬

стниками; 
• согласованность позиций семьи и образовательной организации [1]. 
По нашему мнению, одним из ведущих принципов в процессе сопровождения детей с на¬

рушениями речи является принцип учета индивидуальных особенностей развития. Осуществле¬
ние деятельности сопровождения в соответствии с этим принципом позволяет специалистам до¬
школьной образовательной организации скорректировать проблемы личностного и социального 
развития, стимулировать познавательную и творческую активность детей, опираясь на позитив¬
ные стороны развития и механизмы компенсации. 

Специалистами дошкольной образовательной организации могут быть разработаны инди¬
видуальные программы сопровождения, которые составляются на основе результатов психоло¬
го-педагогического мониторинга. Основными задачами, которые решаются в процессе сопрово¬
ждения в случае с детьми с нарушениями речи, становятся не только сохранение психологического 
благополучия, стимулирование личностного роста и предупреждение проблем в процессе соци¬
ализации, но и задачи, связанные с нахождением методов и средств, способствующих преодоле¬
нию дефицитов в развитии детей. 

Заключение / Conclusion. У детей дошкольного возраста с нарушениями речи наблюда¬
ется целый комплекс дефицитов онтогенетического развития в различных сферах: когнитивной, 
мотивационной, эмоциональной, личностной. Их наличие затрудняет процесс осуществления со¬
циального взаимодействия, вхождения ребенка в социальные общности, тормозит процесс разви¬
тия личности, ограничивает ребенка в коммуникации, которая крайне необходима для успешной 
социально-психологической адаптации. Преодолению дефицитарности развития детей с наруше¬
ниями речи может способствовать система сопровождения, реализуемая специалистами дошколь¬
ной образовательной организации. 

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ | 

1. Авдулова Т. П. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных государствен
ных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО). М.: ВЛАДОС, 2016. 180 с. 

2. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. М.: Изд-во МПСИ, Воронеж: НПО 
«МОДЭК», 2001. 432 с. 

3. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Логопсихология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 
М.: Академия, 2006. 320 с. 

4. Ковшиков В. А. Экспрессивная алалия и методы ее преодоления. СПб.: КАРО, 2006. 298 с. 
5. Косякова О. О. Логопсихология. Ростов-н/Д.: Феникс, 2007. 146 с. 
6. Леханова О. Л. Особенности коммуникативной активности дошкольников с общим недоразвитием 

речи // Сборник трудов молодых ученых. Череповец: ГОУ ВПО ЧГУ, 2005. С. 55-58. 
7. Семенюк Л. М. Хрестоматия по возрастной психологии: учебное пособие для студентов / под ред. 

Д. И. Фельдштейна. М.: Институт практической психологии, 1996. 304 с. 
8. Ушакова О. С. Развитие речи дошкольников. М.: Изд-во Института психотерапии, 2001. 256 с. 
9. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практическое пособие. М.: Айрис-Пресс, 2008. 224 с. 
10. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. U R L : http://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. 

R E F E R E N C E S AND I N T E R N E T R E S O U R C E S | 

1. Avdulova T. P. Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie realizacii Federal'nyh gosudarstvennyh 
obrazovatel'nyh standartov doshkol'nogo obrazovanija (Psychological and pedagogical support of 
implementation of Federal state educational standards of preschool education) (FGOS DO). M.: V L A D O S , 
2016. 180 p. 

165 

http://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2018. № 5 (68) 

2. Zimnjaja I . A. Lingvopsihologija rechevoj dejatel'nosti (Linguoecology of speech activity.). M.: Izd-vo 
MPSI; Voronezh: NPO «MODJeK», 2001. 432 p. 

3. Kaljagin V. A., Ovchinnikova T. S. Logopsihologija (Logopsychology): ucheb. posobie dlja stud. vyssh. 
ucheb. zavedenij. M.: Akademija, 2006. 320 p. 

4. Kovshikov V. A. Jekspressivnaja alalija i metody ee preodolenija (Expressive alalia and methods of its 
overcoming). SPb.: K A R O , 2006. 298 p. 

5. Kosjakova O. O. Logopsihologija (Logopsychology). Rostov-n/D.: Feniks, 2007. 146 p. 
6. Lehanova O. L . Osobennosti kommunikativnoj aktivnosti doshkol'nikov s obshhim nedorazvitiem rechi 

(Features of communicative activity of preschool children with General underdevelopment of speech): 
sbornik trudov molodyh uchenyh. Cherepovec: GOU VPO ChGU, 2005. P. 55-58. 

7. Semenjuk L . M. Hrestomatija po vozrastnoj psihologii (Reader in developmental psychology): uchebnoe 
posobie dlja studentov / pod red. D. I . Fel'dshtejna. M.: Institut prakticheskoj psihologii, 1996. 304 p. 

8. Ushakova O. S. Razvitie rechi doshkol'nikov (Preschool speech development). M.: Izd-vo Instituta 
psihoterapii, 2001. 256 p. 

9. Filicheva T. B . , Chirkina G. V. Ustranenie obshhego nedorazvitija rechi u detej doshkol'nogo vozrasta 
(Elimination of General underdevelopment of speech in preschool children): prakticheskoe posobie. M.: 
Ajris-Press, 2008. 224 p. 

10. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart doshkol'nogo obrazovanija (Федеральный государ¬
ственный образовательный стандарт дошкольного образования) [Jelektronnyj resurs]. U R L : http://  
rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Иванова Нина Андреевна, аспирант кафедры философии и гуманитарных дисциплин, Федеральное го¬
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказская 
государственная технологическая академия». E-mail: nina-ivanova@ro.ru 

INFORMATION A B O U T A U T H O R 

Ivanova Nina, post-graduate student of the Department of philosophy and Humanities, Federal state budgetary 
educational institution of higher education «North Caucasus state technological Academy». E-mail: nina-
ivanova@ro.ru 

166 

http://
http://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
mailto:nina-ivanova@ro.ru
mailto:ivanova@ro.ru

