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межличностных внутрисемейных контактов, в отношении к проблемному ре-

бенку, в реагировании его близких на стресс те «слабые» зоны, которые нуждаются 

в дальнейшем психокоррекционном воздействии. 

Изучение особенностей внутрисемейной атмосферы дает возможность 

выявить и предупредить ухудшение микросоциальной ситуации, в которой растет 

ребенок с психофизическими недостатками, а также определить «прогноз» его 

развития в каждой конкретной семье. 

Особо актуальным является изучение личностных особенностей родителей 

больного ребенка. Именно личностные характеристики родителей во многом 

предопределяют степень его социализации и адаптации в жизни, то есть его 

будущее.  

Огромное значение в плане будущей успешной жизнедеятельности семьи 

имеет также изучение личностных качеств самих детей. Нет ни одной категории 

детей, у которых первичный дефект не являлся бы причиной возникновения 

нарушений в эмоционально-волевой и личностной сферах. Более того, существует 

и отдельная категория детей (аутичные дети), которые в качестве первичного 

дефекта имеют именно эти нарушения. Личность ребенка, особенности его 

контактов с социальным окружением, в первую очередь, близкими и значимыми 

людьми во многом могут определять возможности и степень его профессионально-

трудовой и социальной адаптации в будущем. Правильное воспитание ребенка и 

формирование адекватных личностных качеств в целом позволят облегчить бремя 

семьи и в свою очередь гармонизировать ее внутрисемейную атмосферу. 

 

В ходе психолого-педагогического наблюдения за эмоционально-

личностными особенностями детей выявляется: 

- стремление ребенка к контакту со взрослыми членами семьи (родителями,  

опекунами); 

- стремление ребенка к контакту со сверстниками-членами семьи (братьями, 

сестрами); 

- стремление ребенка к контакту с чужими лицами (учителем, воспитателем 

и др.); 

- характер взаимодействия (доброжелательность - негативизм, 

инициативность в осуществлении контакта); 

- преимущественная форма контакта (вербальная, тактильная, зрительная, 

опосредствованная); 

- ситуации, вызывающие коммуникативные трудности у ребенка; 

-  наличие паралингвистических средств общения: жестов, мимики, поз и др.; 

- особенности и характер поведенческих проявлений (оптимизма, 

тревожности, застенчивости, агрессивности, истеричности, отгороженности и 

замкнутости); 

- особенности выражения глаз и лица (тревожность, страх, радость, агрессия, 

отстраненность); 

- особенности преобладающего эмоционального фона (оптимистический, 

нейтрально-деловой, тревожный, депрессивный, неуверенный, мрачный и др.).  

 

Психолого-педагогическое наблюдение за родителями детей (законными 

представителями) 

Учитываются: 
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- стремление (его отсутствие) к установлению адекватных контактов с 

ребенком и с другими близкими; 

- форма и характер взаимодействия с ребенком (другими близкими); 

- особенности коммуникативного поведения во взаимодействии с детьми и 

другими лицами (доброжелательность, ласковость, жесткость, грубость, без-

различие и др.); 

- использование паралингвистических (мимики, жестов, поз) и других 

средств общения с ребенком (игр, экскурсий, прогулок, вечеров чтения и др.); 

- выбор преимущественной формы контакта с ребенком (вербальный, 

тактильный, зрительный, опосредствованный, т.е. через кого-то). 

  

2. Консультативное направление 

 Психологическое консультирование включает в себя оказание родителям 

различного вида помощи: 

Психотерапевтическая помощь 

 Основная цель психотерапевтической помощи - поддержать семью ребенка.  

Психолог «смягчает» принятие родителями сообщения о диагнозе ребенка и 

прогноз на его будущее. Он предлагает им выбрать позицию борьбы за будущее 

ребенка, а не позицию сторонних наблюдателей. Доверительный стиль общения 

позволяет вызвать расположение родителей и установить с семьей «обратную 

связь». Важно, чтобы родители не чувствовали своей «потерянности» в связи с 

проблемами ребенка, а самое главное — были четко ориентированы на выполнение 

рекомендаций специалистов. Неопытность молодых родителей и острота 

переживаний, особенно у матерей, могут привести к ярким аффективным вспыш-

кам, потере надежды и к усталости. С целью оказания эмоциональной поддержки 

семьям психолог организовывает индивидуальную психотерапевтическую помощь 

родителям, в первую очередь матерям, повышая у них самооценку и формируя 

чувство потребности в ребенке и любви к нему.  

 

Разъяснительная помощь 

 В процессе консультирования родителям рассказывают об особенностях 

развития детей с подобным нарушением и о конкретных нарушениях развития их 

ребенка. Рекомендуется   популярная педагогическая литература.   Родителям 

объясняется, что симптоматика нарушений по мере взросления ребенка не исчезнет 

бесследно, но может быть смягчена в случае раннего начала проведения реабили-

тационных мероприятий, их комплексности и непрерывности. И в этом вопросе 

роль родителей незаменима. Важно, чтобы родители  обучались  правильно 

оказывать ребенку помощь, умели поддерживать друг друга в трудные минуты и 

сообща выстраивали свое будущее, включая в  него и ребенка.  

 Родители должны быть четко ориентированы в том, что именно они 

ответственны за судьбу ребенка. Специалисты оказывают им помощь, направляют, 

советуют.  

 

Рекомендательная помощь 

 На консультации семьи ребенка, психолог сообщает его родителям полный 

перечень рекомендаций по созданию специальных реабилитационных условий, 

обеспечивающих оптимальное развитие ребенка дома. Устанавливая контакт с 

членами семьи; психолог по согласованию с врачом дает родителям рекомендации, 

дифференцируя их в зависимости от возраста ребенка и характера нарушений. 
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 Этапы консультирования семьи 

Этап 1. Знакомство. Установление контакта. Формы достижения 

необходимого уровня доверия и взаимопонимания 

Этап II. Определение проблем семьи со слов родителей или лиц, их 

замещающих 

Этап III. Психолого-педагогическая диагностика особенностей ребенка 

Этап IV. Определение модели воспитания, используемой родителями, и 

диагностика их личностных свойств 

Этап V. Формулирование психологом реальных проблем, существующих в 

семье 

Этап VI. Определение способов, с помощью которых проблемы могут быть 

решены 

Этап VII. Подведение итогов, резюмирование, закрепление понимания 

проблем в формулировке психолога 

 
3. Коррекционное направление 

 
Технологии психологической коррекции эмоционально-личностных и поведенческих 

нарушений у детей с отклонениями в развитии 

 Коррекция эмоционально-волевых, коммуникативно-поведенческих и 

личностных проблем у детей с отклонениями в развитии осуществляется в 

зависимости от уровня интеллектуальных возможностей и выраженности 

нарушений в психической сфере. 

Основными целями психокоррекционной работы с детьми, имеющими 

отклонениями в развитии, в рамках психологической помощи семьям являются: 

- коррекция нарушений в эмоционально-волевой, коммуникативной и личностных 

сферах; 

- формирование эмоционально-теплых отношений детей к их родителям и другим 

близким; 

- развитие у детей адекватной установки на доброжелательное восприятие 

окружающего мира; 

- формирование нравственных установок и адекватных поведенческих навыков.  

Коррекция эмоционально-волевой, поведенческой, личностной и межличностной 

сфер детей с отклонениями в развитии имеет несколько направлений. Постав-

ленные цели требуют решения перечисленных ниже задач: 

- коррекция аффективной сферы детей (агрессии, тревожности, отгороженности), 

формирование положительных эмоциональных реакций и установок; 

- формирование навыков регуляции эмоционального состояния; 

- формирование коммуникативных навыков социально-адаптивного 

взаимодействия детей с близкими и родственниками, социализация ребенка; 

- развитие творческих форм сотрудничества детей с их родителями, другими 

членами семьи, включая сверстников; 

- снижение психоэмоционального дискомфорта, проявляющегося в тревожности и 

неуверенности, различных формах страхов; 

- коррекция скрытых и явных форм негативизма, агрессивного поведения, 

дезадаптивных состояний; 

- формирование самоконтроля и адекватного поведения, как с близкими, так и с 

чужими людьми; 
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- повышение самооценки и критичного отношения к себе и другим; 

- преодоление внутренних конфликтов и переживаний. 

 Коррекция эмоционально-личностных особенностей и поведенческих 

девиаций у детей с отклонениями в развитии осуществляется с помощью 

известных приемов арттерапии, игро- и сказкотсрапии в индивидуальной и 

групповой формах. Коррекция детско-родительских и родительско-детских 

взаимотношений проводится под руководством психолога в процессе совместных 

занятий и тренинговых игр. 

 Для реализации психокоррекционных целей используются индивидуальные 

и групповые занятия. С детьми, имеющими выраженные и тяжелые нарушения, 

занятия проводятся только в индивидуальной форме. В случае необходимости 

занятия с такими детьми организуются в присутствии  родителя. Занятия с детьми, 

проводимые в присутствии родителей, используются и для формирования 

адекватных взаимоотношений между ребенком и родителем. 

Длительность занятия зависит от возраста  и выраженности нарушений развития 

ребенка; она варьируется от 15 до 35 минут. Частота занятий: один-два раза в 

неделю. Индивидуальные и групповые занятия имеют следующую структуру: 

- установочный этап; 

- коррекционный этап, 

- релаксационный этап, 

- завершающий этап.  

 

Установочный этап 

 На этом этапе дети знакомятся с темой занятия, у них формируется 

положительная установка на поведение занятия, активизируется внимание. 

Психолог проверяет  выполнение детьми домашнего задания, расспрашивает об их 

эмоциональном состоянии. С помощью специальных упражнений психолог 

формирует у детей эмоционально-доверительный контакт со сверстниками и 

взрослыми (упражнения «Здравствуй, я хороший», «Поможем друг другу», «Мы с 

тобой добрые друзья» и др.). 

 

Коррекционный этап 

 В задачи этого этапа входит преодоление основных проблем, существующих 

в эмоционально-волевой, поведенческой, личностной и коммуникативной сферах 

детей. На этом этапе решаются проблемы реконструкции эмоциональных 

состояний детей (тревожности, отгороженности, агрессии), формирование 

позитивного эмоционального настроения (как индивидуально для каждого ребенка, 

так и в группе), расширение сфер социального взаимодействия детей и 

формирование навыков адекватного межличностного сотрудничества (с 

родителями, другими взрослыми, сверстниками). При этом важно не только 

развить игровую ситуацию, но и обсудить с ребенком то, как он может 

использовать в жизни полученный в игре опыт. 

 Сюжетами для ролевых игр выбирают «трудные» случаи из жизни детей. 

Так, если ребенок боится отвечать перед классом у доски, то следует проиграть с 

ним именно эту ситуацию, обратив внимание ребенка на то, что происходит с ним 

в каждый определенный момент. Взрослый показывает ребенку, как можно 

избежать неприятных переживаний и ощущений, используя дыхательные 

упражнения, методы самовнушения, приемы саморегуляции (поочередное 

сжимание кистей рук в кулаки и расслабление и т.д.). 
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 В работе с агрессивными детьми используют следующие подходы: 

игнорирование агрессивной тенденции, отсутствие фиксирования внимания на ней; 

включение агрессивного действия в контекст игры и придание ему нового 

социально-приемлемого, эмоционально-наполненного смысла. 

 Детей учат прямо заявлять о своих чувствах и выражать гнев в косвенной  

форме,  с  помощью  игровых приемов. Выбор кукол осуществляется исходя из 

индивидуального пристрастия ребенка. Он сам должен выбрать «смелую» и 

«трусливую» куклу. Роли следует распределять следующим образом: за 

«трусливую» куклу говорит ребенок, а за «смелую» - взрослый. Затем следует по-

меняться ролями. Это позволит ребенку посмотреть на ситуацию с разных точек 

зрения и, пережив вновь «неприятный» сюжет, избавиться от преследующих его 

негативных ощущений. Причем если ребенок испытывает беспокойство при 

общении со взрослым, можно сочинить диалог, в котором кукла взрослого будет 

исполнять роль  ребенка, а кукла ребенка будет отвечать за взрослого. 

  

Релаксационный этап 

 На этапе релаксации у детей формируются навыки расслабления и 

саморегуляции. Проводится психомышечная тренировка. Эмоциональное 

напряжение у детей чаще всего проявляется в мышечных зажимах в области лица, 

шеи, живота, кистей рук. Чтобы помочь детям снять напряжение - и мышечное, и 

эмоциональное, - можно научить их выполнять релаксационные упражнения 

(например, изобразить: спящего человека, дерево, качающееся на ветру, медленно 

падающую снежинку; делать глубокие плавные вдохи-выдохи и т.д.). Очень 

полезными оказываются игры с песком, глиной, водой, различные техники 

рисования красками (пальцами, ладошками и др.) 

 Кроме релаксационных игр, в работе с детьми также используются приемы, 

в основе которых лежит тесный контакт с ребенком. У детей и их родителей в 

процессе использования   метода  холдинг-терапии  формируются навыки 

тактильно-телесного контакта.  

 

Завершающий этап 

 На этом этапе подводятся итоги занятии. Работа всех детей оценивается 

положительной оценкой. У детей формируется желание и интерес к продолжению 

психокоррекционных занятий. 

  

Содержание психокоррекционной работы на каждом этапе определяется 

психофизическими возможностями детей, их возрастом, степенью выраженности 

эмоционально-личностных нарушений. В качестве психокоррекционных подходов 

используются рациональные, психоаналитические, поведенческие, личностно-

ориентированные, семейные и другие психотехники. Широко используется опыт 

зарубежной и  отечественной психотерапевтической школы в работе с детьми: 

- методы игровой психокоррекции, 

- методы арттерпии и музыкотерапии, 

- методы библиотерапии, 

-  методы   гештальттерапии   и  телесно-ориентированной терапии, 

- проективные методы. 

 

Технологии психологической коррекции личностной и межличностной сфер 

родителей 
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 Коррекция нарушении в личностной и межличностной сферах родителей 

осуществляется в двух направлениях: психолого-педагогическом и 

психокоррекционном. 

Первое направление ставит своей целью переструктурирование иерархии 

жизненных ценностей матери ребенка-инвалида. Оно направлено на оптимизацию 

ее самосознания и позволяет сформировать адекватные способы взаимодействия с 

ребенком, имеющим отклонения в развитии. Этот процесс становится возможным 

в случае нейтрализации или снижения степени выраженности фрустрирующего 

воздействия эмоционального стресса, в котором находится мать ребенка. 

 Снижение напряженности эмоциональных переживаний человека возможно 

лишь при его переключении с предмета переживаний, когда проблемность 

ситуации понимается как неразрешимая, на деятельность, направленную на 

преодоление данной проблемы. При этом процесс преодоления может быть разбит 

на отдельные этапы. 

 Для матери ребенка с отклонениями в развитии такой деятельностью 

может стать коррекционно-образовательная работа с ребенком. Приобщение 

матери к коррекционной работе со своим ребенком дает ей возможность личного 

участия в формировании его будущего и позволяет проявить свой духовный 

потенциал. Творческая реализация матерью педагогической деятельности служит 

повышению ее самооценки, самоуважения и одновременно способствует 

снижению эмоционального напряжения. 

 С другой стороны, педагогический процесс является     той формой 

взаимодействия, в рамках которой формируется общение между психологом и 

матерью ребенка-инвалида. Позитивное общение является механизмом  

коррекционного воздействия, которое оказывает психолог на мать ребенка с 

отклонениями в развитии. Только в атмосфере эмоционального контакта и 

эмпатического сопереживания проблемам матери больного ребенка психолог 

может ожидать принятия рекомендаций и следования своим советам. С целью 

установления такого уровня контакта и для решения задач, направленных на 

коррекцию нарушений в развитии ребенка, психолог организует индивидуальные 

занятия с ним и его матерью. 

Приобщение матери ребенка к такой форме деятельности направлено на 

переключение, а затем и вытеснение из ее сознания тяжелых негативных 

переживаний, что способствует нейтрализации аффективных реакций и 

неконструктивных форм поведения. Осуществление продуктивной занятости 

матери позволяет ей реализовывать необходимую потребность в деятельности 

вообще и в деятельности с ребенком в частности, а также освобождает ее от 

асоциальной или деформирующей психику формы миропонимания вследствие 

стресса (чувства вины и т.д.). 

 Для реализации коррекционных целей, стоящих перед психологом, 

используется педагогическая форма проведения занятий. 

 Мать ребенка с отклонениями в развитии обучается определенному набору 

методических приемов, используемых в практике коррекционной педагогики. 

Обучение матери и ребенка проводится под руководством психолога с помощью 

психологических средств. Одновременно педагогический процесс, реализуемый по 

отношению к ребенку как образовательный, в отношении его матери 

трансформируется в психокоррекционный. 
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Организуя занятия с ребенком и его матерью, психолог ставит перед собой два 

типа целей. С одной стороны, осуществив психолого-педагогическое изучение 

ребенка, психолог определяет образовательные цели и образовательный маршрут 

ребенка с отклонениями в развитии. В рамках этого направления психолог обучает 

мать специальным коррекционным и методическим приемам, необходимых для 

проведения занятий с ребенком в домашних условиях, и специальным 

воспитательным приемам, требуемым для коррекции личности ребенка. С другой 

стороны, установив эмоциональный контакт с матерью ребенка на 

индивидуальных занятиях, психолог осуществляет коррекцию ее внутреннего 

психологического состояния и коррекцию взаимоотношений между нею и 

ребенком. 

 

Методы работы:  

- демонстрация матери ребенка с отклонениями в развитии в развитии 

методических приемов работы, направленных на коррекцию нарушений его 

развития, формирование навыков адекватного поведения, формирование 

гармоничной личности; 

- конспектирование матерью занятии, проводимых психологом; 

- самостоятельное проведение отдельных занятий или части занятия под контролем 

психолога; 

- выполнение домашних заданий со своим ребенком; 

- изготовление наглядных пособий для проведения занятий с ребенком; 

- чтение матерью специальной литературы, рекомендованной психологом. 

Корригируя взаимоотношения между матерью и ребенком, психолог использует 

следующие психокоррекционные техники и методы: холдинг-терапию, 

арттерапию, вокалотерапию, музыкотерпию, эстетотерапию, библиотерапию, 

сказкотерапию,  трудотерапию и терапию любовью. 

 

 В работе психолога с матерями можно выделить четыре этапа: 

- привлечение  матери   к  коррекционному  процессу; психолог убеждает мать 

ребенка в том, что именно в ней нуждается се ребенок, что именно она может 

оказать ему самую необходимую помощь; 

- формирование у матери интереса к процессу развития ребенка, демонстрация ей 

возможностей существования «маленьких», но очень важных для ее ребенка до-

стижений; мать должна научиться отрабатывать дома с ребенком те задания, 

которые дает психолог; 

- развитие у матери чувства успешности и психолого-педагогической 

компетентности в работе с ребенком; 

- раскрытие перед матерью возможностей личностной самоактуализации, поиска 

творческих подходов к обучению ребенка. 

 

 

Психологическая коррекция (индивидуальная и групповая) 

 

Задачи этого направления включают: 

- формирование новых жизненных ориентиров у родителей ребенка с 

отклонениями в развитии; 

- коррекцию взаимоотношений в системе родитель — ребенок с отклонениями в 

развитии; 
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-  коррекцию нарушенного психологического состояния родителей (тревоги, 

ожидания перманентного неуспеха в развитии своего ребенка, состояний, 

связанных с  пониманием себя как несостоятельного человека); 

- коррекцию неадекватных поведенческих реакций родителей как в отношении 

своих детей (наказание за  — осознание того, что причиной развода или псев-

досолидарных отношений в семье является не рождение ребенка с отклонениями в 

развитии, а неконструктивность отношений, сложившихся между его родителями в 

более ранний период жизни семьи; 

- выявление причин изоляции и отстраненности отца (или матери) от контактов с 

ребенком; 

- осознание того, что для устранения конфликтных форм взаимоотношений в семье 

необходимо переосмысление собственной семейной роли; 

- оценка своего поведения и эмоционального реагирования на него другими 

лицами; 

- выявление рассогласованности между образом «Я» и восприятием себя другими; 

- осознание роли и меры своего участия в возникновении и сохранении 

конфликтных и психотравмирующих ситуаций. 

Эмоциональная сфера.  

В процессе занятий участники: 

- получают эмоциональную поддержку со стороны психолога и членов группы; 

- переживают те чувства, которые часто испытывают в реальной жизни; 

- воспроизводят те эмоциональные ситуации, которые случались с ними в реальной 

жизни и с которыми они не смогли справиться: 

- учатся быть более чуткими как к себе, так и к другим людям, учатся ценить себя, 

учатся позитивному отношению к себе; 

- обретают способность выражать более свободно собственные отрицательные и 

положительные эмоции; 

- учатся вербализовывать и понимать собственные чувства; 

- производят эмоциональную коррекцию своих отношений. 

Поведенческая сфера.  

Психокоррекционные занятия помогают: 

- распознать собственные неконструктивные поведенческие реакции; 

- приобрести навыки адекватного общения с социумом;  

- развить коммуникативные формы поведения, способствующие самоактуализации 

и самоутверждению; 

- выработать способность к закреплению адекватных форм поведения и 

реагирования на проблемы ребенка на основе достижений в познавательной и эмо-

циональной сферах. 

В качестве механизмов коррекционного воздействия личностно-ориентированной 

психотерапии выступают: 

- корригирующее эмоциональное переживание; 

- конфронтация; 

- научение. 

 

При работе с родителями нами используется карта, выявляющая эмоциональное 

отношение родителей к самой ситуации занятий, а также уровень мотивации 

родителей. 
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Диагностика на выявление мотивации родителей к взаимодействию с 

педагогом  в процессе коррекционных занятий 

 

                                         10     9      8     7     6     5      4    3      2      1 

Ваше эмоциональное 

принятие  

ситуации занятия 

 

          Ваше эмоциональное 

непринятие  

ситуации занятия 

 Эмоциональное 

принятие  

ситуации занятия Вашим 

ребенком 

(на Ваш взгляд) 

          Эмоциональное 

непринятие  

ситуации занятия Вашим 

ребенком 

(на Ваш взгляд) 

Ребенок общается со 

взрослыми  

и детьми  

          Ребенок не общается 

(общение  

избирательно) 

Ваша степень активности 

 

          Отсутствие активности 

Достаточная степень 

активности  

Вашего ребенка 

          Низкая степень активности  

Вашего ребенка 

(пассивность) 

  Ваша 

заинтересованность в 

занятии  

 

          Вы не заинтересованы в 

занятии 

Заинтересованность 

Вашего  

ребенка в занятии 

          Отсутствие 

заинтересованности 

 Вашего ребенка в занятии 

Имеется перенос 

некоторых  

элементов 

коррекционной  работы в 

условия дома 

          Перенос отсутствует 

Достаточный уровень 

информированности (о 

целях коррекционной 

работы, вопросы 

касающиеся развития 

ребенка, его общения и 

пр.) 

          Низкий уровень 

информированности (о 

целях коррекционной 

работы, вопросы 

касающиеся развития 

ребенка, его общения и 

пр.) 

Удовлетворенность Ваша 

как  

родителя от ситуации 

работы на занятии и 

после него 

          Неудовлетворенность от 

ситуации  

работы на занятии и после 

него 

          

10-8 – полностью принимается родителем 

7 – принимается большая часть 
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6-5 – средний уровень 

4-3 – принимается большая часть 

2-1 – не принимается родителем 

Определение эффективности коррекционной работы педагогов,  

работающими с детьми с ТМНР (в%) 

                                                                                                                                      

Таблица 1 

Параметры наблюдения достаточный 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Перенос элементов коррекционной 

работы в условия дома 

2 – 10,5 7 – 36,8 10 – 52,6 

Заинтересованность ребенка в 

ситуации занятий и взаимодействии 

с педагогом 

6- 31,5 8 – 42,1 5 – 26,3 

Положительные изменения в 

речевом, психологическом, 

социальном статусе ребенка 

5– 26,3 5– 26,3 9 – 47,3 

 

Определение эффективности коррекционной работы педагогов,  

работающими с детьми с ТМНР (в%) 

                                                                                                                        Диаграмма-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                                                         Диаграмма 2 
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Мотивация родителей к взаимодействию 

уровень высокий средний низкий 

мотивация 42,1% (8 чел) 36,8% (7 чел) 21,0% (4 чел) 

оценка 57,8% (5 чел) 26,3% (5 чел) 15,7% (3 чел) 

            Степень активности родителей, оценка деятельности педагогов (в%) 

                                                                                                                             Таблица 2 

Ф.И.О. родителя Степень активности, 

мотивация к 

взаимодействию 

Оценка родителями 

деятельности 

педагогического коллектива 
Пудонина Е.Ф. средний 4 
Цыцулина Н. высокий 4 
Волкова И. средний 5 
Шишкина Е. средний 3 
Ершова С.В. высокий 5 
Епифанова Л.Е. высокий 5 
Шарова Н.А. низкий 4 
Копейкина Е.В. средний 5 
Гуреева М.В. низкий 3 
Денисова Е.Н. средний 5 
Битюкова Ю.Г. средний 4 
Алешина Е. высокий 5 
Ильичева Ю.Р.  высокий 5 
Ивлева Н.А. высокий 5 
Андрианова С.М. низкий 3 
Горбачева О.Н. высокий 4 
Мелехова А.В. высокий 5 
Гущина А.В. низкий 5 
Демидова Л.Р. средний 5 
 

Куратор                                                                                   О.В. Суманова 
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