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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В современных условиях России, когда политическая, экономическая, социальная 

жизнь страны претерпела и продолжает претерпевать коренную трансформацию, решение 

проблем психолого-педагогического сопровождения детей особой заботы становится одним 

из приоритетных направлений социальной политики государства.  

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства таких детей невозмож-

на без предоставления им различных видов психолого-педагогической помощи. Адекватное 

и своевременное удовлетворение индивидуальных потребностей детей особой заботы при-

звано обеспечить компенсацию имеющихся у них ограничений жизнедеятельности. Оно 

предполагает создание им равных с другими категориями детей возможностей в образова-

тельной, социальной, культурной и иных сферах.  

Положительное направление развития указанных явлений возможно только при ус-

ловии оказания детям особой заботы целенаправленной психолого-педагогической, меди-

цинской помощи, ориентированной, в частности, на самоопределение и самореализацию их 

личности в будущем. Масштабность проблем таких детей и необходимость их приоритет-

ного решения обусловлены устойчивой тенденцией к увеличению доли детей с различными 

отклонениями здоровья в структуре населения РФ.  

Решения задачи развития психололго-педагогической работы с детьми особой заботы 

впрямую зависит от кадрового обеспечения. Ориентация только на учителя, способного 

полноценно учить и интенсивно работать во внеурочное время, неперспективна. Учитель, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель, педагог дополнительного образования, 

могут и должны работать в тесном контакте, взаимодействуя во благо ребенка со всеми за-

интересованными учреждениями и организациями. 

Главной направленностью психолого-педагогической работы с детьми особой заботы 

является содействие саморазвитию личности. Усилия направляются на создание условий 

для активизации, развития и реализации творческого потенциала, способностей, задатков 

ребенка. 

Целевой ориентацией социально-педагогической деятельности с такими детьми яв-

ляется формирование здоровых, воспитывающих, гуманных отношений в социуме, содей-

ствие становлению и развитию у детей общей системы интересов и ценностей, их социаль-

ная активность, умение находить общий язык со сверстниками. 

 Оказывая профессиональную помощь ребенку в решении его личных проблем, педа-

гоги, психологи, дефектологи и др. должны заботиться о том, чтобы помощь носила актив-

ный характер. В интересах личности формы психолого-педагогической помощи не должны 

носить характер благотворительной подачки. Специалисты призваны развивать различные 

виды самопомощи, поддерживать и стимулировать детей на развитие их собственных сил, 

конструктивную деятельность, использование их внутренних резервов. 

Необходимо отметить, что в каждом регионе должен быть создан механизм общест-

венного и юридического регулирования отбора и профессионального развития специали-

стов, препятствующий проникновению в их среду случайных людей, имеющих разного ро-

да противопоказания к психолого-педагогической работе с детьми особой заботы - лично-

стного, нравственного, медицинского и другого характера.  
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ГЛАВА 1.  Теоретико-методологические основы процесса психолого-педагогического 

сопровождения детей особой заботы 

 

1.1.  Дети с нарушениями психического здоровья: проблемы и направления                           

эффективного социального сопровождения 

 

Психические расстройства у детей являются достаточно распространенной пробле-

мой, однако истинная их статистика в России не известна, поскольку за квалифицированной 

медицинской помощью обращаются далеко не все родители больных детей. Известно, что 

своевременная диагностика и тщательно осуществляемое лечение психически больных де-

тей в силу свойств возрастной пластичности их мозга делает прогнозы выздоровления и ус-

пешной адаптации и социализации достаточно благоприятными [5, с. 122].  

Известно, что психические заболевания имеют определенную специфику в отличие 

от соматических. Детей не ощущают физического дискомфорта. Симптомы расстройств по-

ведения воспринимаются педагогами и родителями как невоспитанность и шалости; прояв-

ления эмоциональной лабильности – как капризы и проявления возрастной незрелости пси-

хики [3, с.1536]; расстройства познавательной сферы, проявляющиеся в затруднениях учеб-

ной деятельности, рассматриваются как лень или следствие неэффективности педагогов. 

Вызывать указанные расстройства или усугублять уже имеющиеся, могут такие факторы, 

как несоблюдение гигиенических требований в учебном процессе, несоответствие между 

психофизиологическими особенностями детей и требованиями, предъявляемыми к ним пе-

дагогами и родителями, незнание того, что ряд проблем в поведении и обучении детей свя-

зан с их психическими расстройствами. 

В подавляющем большинстве случаев своевременному обращению к психиатру пре-

пятствует такое социальное явление как стигматизация психиатрии, которая проявляется 

множеством разнообразных предубеждений относительно всего, что с ней связанно. Это 

касается методов лечения, системы учета, отношения к психиатрическим пациентам и их 

семьям и т. п. [7, с. 8]. 

Актуальность настоящего исследования определила выраженное несоответствие рас-

пространенности психических расстройств у детей, требующих выявления и лечения, с их 

фактическим выявлением и обращением за специализированной психиатрической помо-

щью, непонимание представителями социального окружения указанной категории детей 

болезненного характера имеющихся у них проблем и необходимостью разработки направ-

лений их эффективного социального сопровождения. 

Нами проводился опрос 270 специалистов, работающих с детьми, и 430 родителей 

детей с познавательными, поведенческими и эмоциональными проблемами, об их понима-

нии природы психических нарушений у детей, возможностях использования специализиро-

ванной психиатрической помощи и причинах их ограничений, готовности следовать реко-

мендациям специалистов при сопровождении таких детей. 

В результате исследования нами установлено, что почти 90% опрошенных специа-

листов, работающих с детьми, и 82% родителей очень мало знают о психиатрии вообще и о 

детской в частности,  87% опрошенных педагогов и 75% родителей боится или с на-

стороженностью относится к психически больным детям, на вопросы об информированно-

сти о постановке на психиатрический учёт и его последствиях, о препаратах, применяемых 

в психиатрии, о лечении в психиатрической клинике, о психических расстройствах почти 

100% всех опрошенных демонстрировали очень низкую информированность и высокую 
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распространённость среди них мифов и слухов о детской психиатрии. 86% опрошенных пе-

дагогов с крайним нежеланием обратились бы за консультацией к специалисту в области 

детской психиатрии и скрывали бы этот факт от окружающих, а 95 % родителей, направ-

ленных с детьми к психиатру, первоначально обращались к психологам и целителям [1]. 

Нередко наблюдалось, как детей с быстрой утомляемостью, неусидчивостью, про-

блемами памяти для устранения дефектов усвоения материала педагоги оставляли после 

уроков на дополнительные занятия, задавали на дом больший объем заданий, что приводи-

ло к выраженному истощению нервной системы и еще худшей успеваемости. У ребенка по-

являлись или усиливались головные боли, неврозоподобные проявления (ночное недержа-

ние мочи, тики, заикание и прочие), эмоциональная несдержанность, психопатоподобные 

реакции, нарушения поведения и выраженное отвращение к учебе. Некоторые педагоги и 

родители воспринимали неусидчивость и невнимательность детей как дисциплинарные на-

рушения, строго наказывая их за это.  

Педагоги испытывали выраженную неудовлетворенность и другие негативные пере-

живания из-за несоответствия затраченных ими усилий нулевым или отрицательным ре-

зультатам дополнительных занятий у большой части проблемных школьников.  

Родители детей с проявлениями нарушений психического здоровья, обратившиеся за 

психиатрической помощью, в 45% обнаруживали не соблюдение семьей терапевтического 

комплаенса. Комплаенс в лечении любого заболевания обозначает сотрудничество врача и 

родственников пациента, четкое следование рекомендациям относительно приема лекарств, 

соблюдения режима и других рекомендаций в процессе лечения [4, с. 9]. Специфика дет-

ских психических расстройств, обусловленная комплексом биопсихосоциодуховных факто-

ров, как вызывающих заболевание, так и вытекающих из него, предполагает особую роль 

семейной среды для больного ребенка. И семье принадлежит обязанность в соблюдении 

комплаенса, поскольку ребенок в силу незрелости психики и юридической несостоятельно-

сти не может самостоятельно обеспечить себе необходимые условия для лечения и выздо-

ровления. При удачно сформированном семейном комплаенсе наблюдается адекватное по-

нимание родителями и сиблингами природы болезненных проявлений. Они доверяют пси-

хиатру и другим специалистам службы, регулярно посещают врача, контролируют прием 

ребенком назначенного лечения, при появлении побочных эффектов ставят в известность 

лечащего психиатра, продолжают взаимодействие. Обеспечивают соблюдение ребенком 

режима, находят приемлемые для него коррекционные и развивающие виды деятельности. 

Если консультанты выявили нарушение стиля семейного воспитания или негативные фак-

торы в семье, родители следуют рекомендациям по исправлению проблемы, посещают се-

мейного психотерапевта.  

В подавляющем большинстве происхождение заболевания трактуется родителями 

ошибочно, что вызвано глубокой некомпетентностью в вопросах психического здоровья, 

стигматизацией психиатрии либо продиктовано психологическими защитами. 

Достаточно часто встречается недооценка ведущих симптомов болезни: эмоциональ-

ной лабильности, проблем с поведением, вниманием, усидчивостью, успеваемостью, исто-

щаемостью, которые родители склонны объяснять избалованностью, ленью или просто осо-

бенностями детского возраста. В отдельных случаях родители склонны преувеличивать 

имеющиеся симптомы под влиянием популяризованных СМИ источников о детском аутиз-

ме и гиперактивности. Это вызвано спецификой проявлений детских психических рас-

стройств по сравнению с соматическими заболеваниями. 

В большинстве случаев наряду с неправильным пониманием природы и механизма 
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заболевания ребенка родители имеют заблуждения о влиянии медикаментозного лечения, 

наблюдении у психиатра или лечении психотерапевта, режиме, нагрузках, творческих и 

спортивных занятиях в отношении больного ребенка. 

 Распространена избыточная психологизация причин болезни. Это наблюдается чаще 

в тех случаях, когда обращению к психиатру или психотерапевту предшествовала консуль-

тации психолога неклинического профиля. Родители, чаще мамы, обвиняют себя в мыслях 

об аборте при беременности. Преувеличивают роль стрессов во время беременности и от-

дельные периоды жизни ребенка. Встречается переоценка «болезненного» влияния стрес-

сирующих ребенка педагогов и сверстников в детском саду и школе. Чрезмерно представ-

ление об ошибках воспитания, которые часто приписывают второму родителю или бабуш-

кам. Иногда проявление заболевания трактуется как характерологические особенности ре-

бенка. Распространены представления эзотерического плана – сглаз, порча, родовое прокля-

тие, влияние знака зодиака и т. п. 

Перечисленные ошибочные представления о заболевании в ряде случаев ведут к иг-

норированию предложенного лечащим врачом стационарного или амбулаторного медика-

ментозного лечения. При этом осуществляются активные обращения к психологам некли-

нического профиля или эзотерически ориентированным целителям. Состояние ребенка 

ухудшается. Нездоровая психика, снижая эффективность механизмов адаптации, значи-

тельно повышает уязвимость ребенка к школьным стрессам, повышаются риски дезадапта-

ции, отклоняющегося поведения - вплоть до криминализации. 

Результаты исследования. Таким образом, исследование выявило некомпетент-

ность педагогов и родителей в области детского психического здоровья, стигматизацию 

детской психиатрии, нарушение семейного комплаенса при обращении за специализиро-

ванной психиатрической помощью и отсутствие необходимого научно обоснованного соци-

ального и педагогического сопровождения детей с проблемами психического здоровья и их 

семей. 

С целью решения указанных проблем нами разработаны и внедряются следующие 

направления практической деятельности в социальном сопровождении детей с нару-

шениями психического здоровья. 

Приоритетным является педагогическое направление, которое состоит в формиро-

вании компетентной социальной среды, окружающей указанную категорию детей, и пред-

ставленную родителями и педагогами и другими представителями смежных профессий. 

Нами разработаны модули обучения специалистов, работающих с детьми и родите-

лей в разных образовательных форматах. Работа с педагогами, психологами, логопедами, 

дефектологами ведется в аудиториях Института повышения квалификации работников об-

разования, на мероприятиях Всероссийской психотерапевтической Лиги в г.Омске, средст-

вах массовой информации. Содержание этого процесса вкратце можно представить сле-

дующими тезисами. 

Любому специалисту, работающему с детьми, неизбежно придется столкнуться с 

проявлениями проблем детской психики. Количество таких детей неуклонно растет, многие 

уже рождаются с поврежденным мозгом. Это связано с экологическими проблемами, ухуд-

шением здоровья родителей, вредными привычками (курением, употреблением алкоголя) 

будущими родителями. Даже прогресс медицины, благодаря которому выхаживаются ранее 

нежизнеспособные дети, приводит к ухудшению состояния нервно-психического здоровья 

подрастающего поколения в целом. И, хотя, на первый взгляд, проблема может казаться 

только медицинской, она напрямую включена и в процессы обучения и воспитания                 
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детей [8, с. 107]. 

Мозг является субстратом высших психических функций. Он обеспечивает развитие 

речи и мышления, регуляцию поведения и эмоций, адаптацию в обществе, контроль за ра-

ботой внутренних органов. И, если в результате воздействия какого-то патогенного факто-

ра, нарушается его нормальная работа, то некоторые или все из перечисленных функций 

нарушаются в разной степени. 

Как проблемы со здоровьем мозга могут проявляться у детей? Это зависит от очень 

многих факторов: тяжести и области повреждения центральной нервной системы, наследст-

венности, индивидуальных психологических особенностей, характера воспитания. Педагогу 

необходимо знать признаки неблагополучия, чтобы не усугублять имеющихся проблем, не 

создавать напряжения в детском коллективе, уметь корректно донести информацию о ре-

бенке до родителей, привлечь помогающих специалистов. 

Начнем с проявлений познавательной сферы, которые возникают при повреждении 

коры головного мозга. У таких детей будет наблюдаться снижение интеллектуальной функ-

ции разной степени выраженности: они недостаточно понимают предъявляемые требова-

ния, не понимают условий сложных игр, мыслят буквально, не понимая абстракций и пере-

носных смыслов высказываний. Они всегда неуспешны в учебе, всегда страдает понимание 

математики, словарный запас скуден. При этом может быть хорошее механическое запоми-

нание. Такие дети почти всегда являются объектом насмешек сверстников и критики педа-

гогов в школе. 

Если воспитатель или учитель взаимодействует с такими таких детей, он должен по-

нимать ограниченность их интеллектуальных возможностей. Указания им нужно давать 

четкие, лаконичные, обязательно убедившись, что ребенок их правильно понял. Не реко-

мендуется включать таких детей в конкурсы с интеллектуальной составляющей и сложные 

игры, разумеется, под корректным и благовидным предлогом. 

В процессе обучения детей чему-либо педагоги часто сталкиваются с нарушениями 

активности и внимания. Причиной этому является нарушенная функция стволовых струк-

тур мозга. Это проявляется в быстром истощении внимания при выполнении требующей 

сосредоточения деятельности, хотя в игре и развлечениях ребенок может быть неутомим. 

Причем часто истощаемость внимания проявляется не вялостью и утомлением, а, наоборот, 

слишком активным поведением. Поэтому распространен термин «гиперактивность» с его 

ошибочной трактовкой как избыточно энергоемкого состояния. На самом деле, ребенок, ус-

тав делать то, что ему тяжело и неинтересно, переключается на другую, не требующую 

внимания и воли деятельность. 

Педагогу следует понимать природу такого состояния, сниженные возможности ре-

бенка поддерживать активное внимание. При обучении таких детей следует чаще переклю-

чать на разные виды деятельности и делать паузы, чтобы не истощить ограниченный потен-

циал внимания. 

Нарушения эмоциональной сферы могут формироваться при повреждении эмоцио-

генных структур мозга. Проявляются они вспыльчивостью, обидчивостью, слезливостью, 

которые длятся подолгу и часто не пропорциональны поводу. В некоторых случаях на зна-

чимые для ребенка обиды он может выдавать реакцию аффекта, когда на обращенную речь 

окружающих реакции нет, и он, слабо осознавая, производит агрессивные, иногда тяжело 

повреждающие обидчика действия. В аффекте могут быть и суицидальные попытки. Глав-

ное при таких проявлениях – обезопасить ребенка и окружающих. После таких инцидентов 

нужно обязательно изложить родителям происшедшее и корректно порекомендовать обра-
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титься к специалистам. 

В ряде случаев из-за мозгового повреждения нарушается адаптация ребенка к новой 

обстановке, коллективу. Причем, нередко это бывает у интеллектуально состоятельных де-

тей. Эта проблема также может быть вызвана дисфункцией отделов мозга, осуществляю-

щих коммуникацию. Эффективной помощью таким детям будут тренинги знакомства и 

сплочения, которые помогут намного ускорить приспособление. 

Признаком нервно-психических нарушений могут быть быстрая утомляемость от фи-

зических нагрузок, эмоционально и коммуникативно насыщенных мероприятий, чувстви-

тельность к перемене погоды, смене фаз луны, неблагоприятной геомагнитной обстановке. 

Дети постарше и подростки могут жаловаться на усталость и недомогание, а более младшие 

– становиться более капризными или конфликтными. Эта проблема вызвана нарушениями 

структур, регулирующих работу вегетативных центров. Поэтому наиболее травматичными 

для таких детей является перегрузка и переутомление. Если педагог заметил такие пробле-

мы у ребенка, нужно уточнить, что его беспокоит, потому, что указанные проявления могут 

быть и в начале некоторых заболеваний. Переутомившемуся ребенку будет вредно участие 

в энергозатратных мероприятиях, поэтому имеет смысл при жалобах на усталость освобо-

дить его от участия в них. 

Указанные проявления нервно-психического неблагополучия могут нарушать про-

цесс педагогического сопровождения детей, снижать его результативность, провоцировать 

конфликты в детском коллективе и разногласия с педагогами. Однако решение проблемы, а 

именно – консультирование и лечение у детского психиатра, сопряжено с рядом проблем 

этического характера [1, с. 115.]. И, если при наличии у ребенка проблем со зрением или 

опорно-двигательным аппаратом, педагог рекомендует проконсультировать и пролечить его 

у соответствующего специалиста, то этого практически некогда не вызывает негативных 

реакций. Однако, если при обсуждении затруднений педагогом высказываются предполо-

жения о нездоровье мозга и рекомендация обратиться к психиатру, это часто воспринимает-

ся родителями как оскорбление и вызывает негативные реакции. Большинство родителей 

склонно объяснять особенности таких детей избалованностью, наследственностью, педаго-

гическими ошибками, всячески психологизируя их. Поэтому при существующем положе-

нии вещей педагогу не всегда удается найти подход к родителям «проблемных» детей и за-

мотивировать их на нужные диагностические действия. И, если все-таки родители оставили 

пожелания и замечания педагога без должного внимания, никогда не следует, решая оче-

редную проблемную ситуацию, излагать ее болезненную природу. А по существующему 

законодательству, регламентирующему оказание психиатрической помощи, без согласия и 

участия родителей ребенок не может быть проконсультирован и пролечен у психиатра. По-

этому педагогу в каждом отдельном случае необходимо проявлять терпение, осуществлять 

индивидуальный подход и быть максимально этически корректным. 

Обучение родителей ведется ведется по нескольким направлениям. На амбулаторном 

приеме им проводится разъяснение природы нарушений нормального функционирования 

психики ребенка при каждом конкретном заболевании. Психиатр, психотерапевт или кли-

нический психолог понятным и доступным языком рассказывают о болезненных процессах 

в нервной системе, особо акцентируя внимание на сильной утомляемости и истощаемости 

нервной системы ребенка, при которой очень губительны учебные перегрузки, нарушение 

режима отдыха, психоэмоциональное перенапряжение, недостаточное питание.  

Занимаясь преподавательской работой, врач-психотерапевт рассказывает о проявле-

ниях детских нервно-психических заболеваний, их природе, мерах профилактики в аудито-
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риях студентов-психологов, социальных работников, социальных философов, юристов. 

В результате широкого охвата этой информацией большее количество специалистов, 

работающих с детьми, стало разбираться в природе нарушений учебной деятельности детей, 

направлять родителей с детьми на консультации к специалистам – детским психиатрам и 

психотерапевтам. Полученные знания педагоги учитывают в построении учебного процес-

са, планировании уроков, дополнительных занятий. Родители, получив доступные знания, 

стали внимательнее относиться к проблемам обучения детей, режиму их нагрузок и отдыха. 

Менталитет отношения к психиатрической помощи детям стал изменяться в сторону боль-

шего доверия и осознавания ее необходимости. 

Другим важным направлением сопровождения детей с нарушениями психического 

здоровья является психо-социальная реабилитация детей с интеграцией специалистов 

клинического профиля и ведомств, курирующих разные стороны жизни детей. Психо-

социальная реабилитация является одной из главных задач детско-подростковой психиат-

рии. Ее целью является восстановление утраченного социального статуса, возвращение к 

прежней учебной и другим видам деятельности или сохранение у них такого уровня актив-

ности, который соответствует их возможностям. Это система комплексных мероприятий, 

предусматривающих смягчение и устранение негативных последствий болезни, процесс, 

целью и содержанием которого являются объединение комплекса различных по объему, 

форме и соотношению видов медицинской и социальной помощи на всех этапах медицин-

ской профессиональной и социальной реабилитации. Анализ отечественного опыта психо-

социальной реабилитации детей [8, с. 107; 9, с. 316] показал, что наиболее эффективным яв-

ляются программы, реализуемые при участии не только врачей психиатров [6, с. 68] 

В детской службе БУЗ ОО КПБ им. Н.Н. Солодникова внедрена и активно использу-

ется модель терапии и реабилитации, которая реализует интеграцию биологической, психи-

атрической и социальной терапии в едином комплексе лечебных мероприятий. Это позво-

ляет выполнять основные задачи, направленные на восстановление утраченных функций 

детей и подростков, повышение их уровня социальной адаптации и качества жизни, преду-

преждение негативных социальных последствий таких как криминализация и аддиктизация.  

В психореабилитационном процессе детской психиатрической службы производится 

комплексное воздействие на пациента по следующим направлениям: индивидуальная рабо-

та с пациентом и сложностями его социального функционирования, работа с группами де-

тей и подростков, работа в сообществе с привлечением в реабилитационный процесс других 

специалистов организаций, родственников, волонтёров и работа по профилактике стигмы.  

В зависимости от возраста, формы и тяжести заболевания и социальной ситуации ре-

бенок или подросток получает психореабилитационную поддержку в соответствующем его 

потребностям структурном подразделении службы. 

 Психореабилитационный процесс опирается на серьезную научную базу. Взаимо-

действие с кафедрой психиатрии Омского государственного медицинского университета и 

кафедрой социальной работы Омского государственного университета позволяет оптими-

зировать процесс интеграции маленьких пациентов в общество и внедрять научно обосно-

ванные методы психосоциальной реабилитации. Особенностью психореабилитационной 

деятельности является тесное межведомственное взаимодействие руководства и специали-

стов больницы. В него включены министерства по делам молодежи и спорта, образования, 

труда и социальной защиты, органы внутренних дел, средства массовой                                       

информации [2, с. 27].  

Сопровождение детей с психическими расстройствами осложнено непониманием 
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специфики и природы их состояния и недостаточным, а, зачастую, и искаженным понима-

нием возможностей психиатрической помощи со стороны их социального окружения. На 

основании этих данных нами рассмотрены и внедряются такие направления повышения 

эффективности их социального сопровождения, как: 

- повышение компетентности в области природы психических расстройств родителей 

и специалистов,  

- формирование семейного комплаенса у обратившихся за психиатрической помо-

щью семей,  

- совершенствование интегративного подхода психосоциальной реабилитации детей. 
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1.2. Психологическая реабилитация и абилитация детей с ограниченными                         

возможностями здоровья 

 

Современная психологическая поддержка детей с ОВЗ и их семей – комплексное, 

многокомпонентное явление, сутью которого является помощь детям и их семьям в нахож-

дении продуктивных и эффективных форм реабилитации и абилитации, в том числе отказ 

от негативных, мешающих развитию моделей поведения, а также укрепление позитивных, 

способствующих развитию отношений к себе и болезни, ребенка к семье и семьи к ребенку, 

семьи и ребенка с обществом и т.д., моделей. В решении задач оптимизации психологиче-

ской поддержки лиц с ОВЗ и их семей поэтому ведущую роль играет не только анализ ее 

актуальных проблем и компонентов, но и разработка интегративного подхода, обеспечи-

вающего, с одной стороны, многосторонность и эффективность оказываемой специалиста-

ми помощи, и, с другой стороны, успешную инклюзию человека с ОВЗ в общество, созда-

ние и развитие между ним и обществом отношений взаимного принятия и взаимной помо-

щи [1; 2; 3] 

Социально-психологический контекст жизни человека с ОВЗ. Инвалидизм и 

трудности жизни людей с ОВЗ. Жизнь человека с ОВЗ, его качество и особенности явля-

ются предметом внимания многих исследователей: ими констатируется множественность 

типов инвалидности и – множественность его индивидуальных вариантов. Однако, одной из 

основных проблем психологии ограниченных возможностей, комплексной психологиче-

ской поддержки , требующая своего разрешения – это разрушение стереотипных представ-

лений об инвалидности и создание нового социального образа людей с ОВЗ. В современном 

российском обществе до сих пор бытуют образы инвалидов как бесполезных и обременяю-

щих общество, как пассивных и подавленных людей, переживающих инвалидность как тра-

гическое событие в жизни, с которым они не могут совладать. В то же время психологиче-

ские исследования воссоздают такие образы людей с ОВЗ: преуспевшие в жизни, накопив-

шие богатый опыт, но желающие получить знания в области своей или смежной профессии, 

они идут в колледжи и на курсы, не стесняясь своего ограничения и т.д.. В последние деся-

тилетия, в связи с нарастающим процессом старения населения России и мира, все более 

актуальной становится проблема реабилитации и социальной инклюзии людей, имеющих 

сложные и множественные хронические заболевания разной степени выраженности и /или 

могущих быть отнесенными к категории лиц с ограниченными возможностями, росту коли-

чества инвалидов детства и приобретенных в течение жизни инвалидностей.  

Жизнь человека с ОВЗ, не менее жизни других людей насыщена событиями, норма-

тивными и ненормативными кризисами, выборами в пользу развития и жизни или отказа от 

развития и более или менее осознанного и быстрого умирания. При этом, как и у «нормаль-

ных», «валидных» людей, кризисы и этапы развития, по мере взросления человека теряют 

четкость, на нормативные кризисы наслаиваются ненормативные, кризисы индивидуально-

деятельностного и социально-межличностного плана уже не чередуются, а практически со-

существуют, изучать особенности развития лиц с ОВЗ сложно. К тому же, если у здоровых 

людей неудачи или отказы от развития связаны с в разной мере выраженной инфантилиза-

цией, то у людей с ОВЗ эти неудачи и «сбои» могут приводить к нарастанию болезненных 

состояний, вторичных и третичных дефектов и усилению инвалидизации, а также – смерти. 

Этот феномен достаточно просто объяснить, исходя из традиционной модели инвалидно-

сти, включающей ограничение ресурсов жизнедеятельности, в том числе ресурсов развития. 

Однако, уже в конце ХХ века исследователи начали активно обсуждать проблемы инвалид-
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ности через призму представлений об особенностях развития и необходимости помощи лю-

дям в решении возрастных задач каждого возраста. Такая помощь должна быть направлена 

на обеспечение гармоничности социальной жизни лиц с ОВЗ и жизни окружающих их лю-

дей, на возможно более полную включенность людей с ОВЗ и хронически больных людей в 

жизнь сообщества, выполнение ими своих функций в его существовании и развитии: начи-

ная с выполнения задач учебной и трудовой деятельности и заканчивая задачами периодов 

генеративности, социокультурного и духовного творчества, переосмысления социокультур-

ных норм [4; 5]. Поскольку инвалидность в большей мере располагает к с переживаниям 

смертности, а само ее осмысление часто входит в спектр стоящих перед человеком задач 

как выбор личностного развития или отказа от него, постольку количество продуктивно 

преодолевающих кризисы, меньше, чем среди здоровых, но те, кто справляются и даже вы-

здоравливают – живут часто более насыщенно и полно. 

Совладание и продуктивное осмысление ОВЗ. Опыт совладания и продуктивного 

осмысления ОВЗ и смерти, особенно детской, в Российском и многих других сообществах 

во многом до сих пор не сформирован: люди подчас не знают как встречать трудности и бо-

лезни, инвалидность и как справляться с трудностями, инвалидностью, как умирать и гото-

виться к смерти, как – выживать и развиваться, когда, как кажется, это невозможно. По-

смотрим что пишет об этом известный проповедник Н. Вучич, имеющий от рождения мно-

жественные «ОВЗ»: «Сначала у меня не было того, что необходимо. И то, чего мне недоста-

вало, я обрел в пути: мощное ощущение смысла жизни; надежда, сильная до непоколебимо-

сти; вера в Бога и в бесконечную милость Его; любовь и принятие самого себя; правильное 

отношение к жизни; сила духа и готовность к переменам; сильное сердце и готовность ис-

кать возможности; способность оценивать риски и смеяться над жизнью; желание служить 

людям» [6, с. 4].  

В культуре, перенасыщенной идеалами «совершенства», инвалидность, и смерть ста-

новятся свидетельствами «неполноценности» и потому, обычно замалчиваются и избегают-

ся. Неприятие смерти и неполноценности отражается в неприятии самих себя, а, значит, за-

дач кризисных периодов, смерти и старения, а также – жесткой фиксации на совершенстве 

как единственном критерии и разрушении – единственном процессе кризисных периодов. 

Поэтому, как пишет Н. Вучич, нужно понимать, что «В жизни любого человека случаются 

тяжелые моменты. Он падает, и кажется, что подняться уже нет сил… Но, преодолевая 

трудности, мы становимся сильнее и должны быть благодарны за открывающиеся перед 

нами новые возможности. Важно то, какое влияние человек оказывает на окружающих, и 

то, как он заканчивает свой путь.» [7, p. 5, 6]. Несмотря на общую либерализацию отноше-

ния общества к людям с отклонениями, инвалидностью или ОВЗ, они продолжают воспри-

ниматься как другие, как некая особая группа, взаимодействие с которой для здорового ог-

раничивается некоторой социальной помощью (в виде материальных дотаций, строительст-

ва специальных медицинских и образовательных учреждений и т.п.), которая, хотя и необ-

ходимо, однако, характеризует эти «благие намерения» как стремление обособить инвали-

дов от здоровых. Усилия специалистов (социального психолога, социолога, педагога, меди-

ка) должны быть направлены на преодоление` этой и подобных позиций, стигматизирую-

щих людей с особыми нуждами, изменение представлений о них в обществе, тем более, что 

даже самые внешне человеколюбивые намерения не обеспечивают автоматической пользы, 

блага для общества в целом и для инвалида как для части этого общества. Необходимо вос-

питание общества, развитие представлений о равноценности и уникальности личности каж-

дого человека, в том числе инвалида, сироты, осужденного, мигранта, пожилого, бедного и 
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т.д. Необходимо воспитание способности и желания людей жить вместе с людьми с особы-

ми нуждами, попавшими в трудные жизненные ситуации, а не рядом с ними. Проблемы ин-

валидов, людей с ОВЗ, других страдающих людей, это проблемы всего общества.  

В инвалидистских, эйджистских и перфекционистских по своему характеру культу-

рах «цивилизованных стран», включая Россию, роль людей с ОВЗ и иными страданиями 

часто сводится к потреблению ресурсов сообщества, «нахлебничеству», бесконечным жа-

лобам о помощи и неполноценности, которые надоедают другим, счастливым полноцен-

ным, справляющимся с жизнью и строящим ее «по своему выбору». Дети с ОВЗ часто 

«портят настроение» своим видом и существованием «полноценным» детям и взрослым. 

Однако, это зависит не только от общества, но и самого человека. «Страдания повсеместны 

и порой невероятно жестоки. Но даже в самых ужасных трущобах, в сердце самых страш-

ных трагедий встречаются люди, которым удавалось не только выжить, но и оставаться 

счастливыми» [7, p. 10]. Сегрегация и изоляция инвалидов, пожилых, умирающих, так же 

как от тех, кто совершил или обвинен в совершении преступления, неучет и отказ от их 

личностного и профессионального потенциала проявляются как в семье, так и в социуме в 

целом, поэтому многие из эти людей вынуждены жить, экономя на всем, включая экономию 

на отношениях, а после того, как основные ресурсы людей с ОВЗ и иными проблемами вос-

требованы и потребление завершено, запускается механизм их вытеснения. Стремление 

«освободить место» не только транслируется людям с ОВЗ со стороны в разной мере близ-

ких им лиц, но нередко разделяется и самими инвалидами, испытывающими чувство вины 

за то, что они «бесполезны» и «мешают», а также ненужности, поскольку окружающие за-

няты сами собой. Поэтому люди с ОВЗ люди нередко отмечают, то ощущают себя помехой 

или лишними людьми, не видят перспектив своего существования и, как показывает опыт 

специнтернатов, быстро теряют смысл жизни и саму жизнь, оставшись наедине со своими 

проблемами, ценностями, большим или меньшим жизненным опытом, личностной и про-

фессиональной культурой. В реальности же существует множество вариантов их включения 

людей разного возраста в жизнь общества: через реабилитацию и развивающее обучение, 

профессиональную и благотворительную деятельность, семейное служение как служение 

инвалидам и инвалидов, социальный долг по отношению к ним не исчерпывается «пенсия-

ми» и услугами, но включает живое отношение любви и участия, отношения людей с ОВЗ и 

окружающих – это не отношения потребления, а отношения взаимопомощи. 

В организации продуктивной психологической помощи в рамках системы сопровож-

дения детей с ОВЗ на всех этапах их обучения и развития, одно из ведущих мест занимают 

вопросы подготовки и переподготовки (повышения квалификации) специалистов: социаль-

ных работников, педагогов, психологов, медицинских работников, контактирующих с 

детьми и их семьями на протяжении всего периода сопровождения, и, подчас, всей жизни 

детей с ОВЗ. Именно поэтому речь идет о том, чтобы помочь детям и семьям не только в 

плане коррекции и компенсации негативных следствий инвалидности, но и в плане их раз-

вития, которое в некоторых случаях приводит к «самопроизвольной» или, точнее, «автома-

тической», деинвалидизации: некоторые нарушения компенсируются вплоть до полного ис-

чезновения. Секрет такой – инклюзивной, развивающей, оккупациональной, поддержки в 

том, чтобы выявить симптомокомлекс психологических нарушений в семье, ее отношениях 

с ребенком, и помочь семье осознать и исправить имеющиеся нарушения: в отношениях 

между родителями, родителями и прародителями, родителями и ребенком, родителями и 

всем миром. Поскольку в случае ОВЗ, инвалидности, речь идет о «запущенных», системных 

нарушениях отношений семьи с собой и миром, то, как правило, встречается комплекс про-
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блем и нарушений, в котором можно выделить специфические фокусы и предложить опре-

деленные техники развивающее направленной, и реабилитационной, и абилитационной 

психологической поддержки (Таблица № 1) [1; 2].  
 

Таблица 1 - Компоненты и проблемы поддержки детей с ОВЗ и их семей 

Компо-

ненты 

работы 

Пробле-

мы от-

ноше-

ний 

Фокусы Техники поддержки 

диагно-

стика 

 с собой 

 

с миром 

пассивное отноше-

ние семьи к жизни и 

к проблемам (болез-

ни) ребенка 

развенчание иллюзий «нормальности» нару-

шений в отношениях, поведении и пережива-

ниях ребенка и других членов семьи в проти-

вовес необходимости постоянной заботы о ее 

развитии, активных и комплексных, постоян-

ных действий и усилий 

коррек-

ция 

 

 

 

негативное отноше-

ние к жизни, в том 

числе депрессивные 

установки и состоя-

ния. 

использования техник и процедур переформу-

лирования (позитивное переосмысление и т.д.), 

преодоления логических искажений (сверх-

обощения, катастрофизации или преуменьше-

ния значимости) в базисных посылках (стерео-

типах осмысления своей жизни) родителей и 

детей 

монито-

ринг 

реаби-

литация 

с члена-

ми се-

мьи 

с ребен-

ком 

позитивное – «рент-

ное» отношение к 

жизни и болезням 

(проблемам) ребен-

ка. 

помощь семье в направлении обнаружения и 

развенчания ее «фиктивных целей», их нис-

провержения и замены «реальными» целями 

диагно-

стика 

 

синдром хрониче-

ской усталости и  

«автономные» про-

блемы родителя(ей),  

помощь в развитии позитивного самоотноше-

ния и принятия ситуации как «жизненного вы-

зова», анализ «развивающих возможностей» 

детского присутствия профи-

лактика 

разви-

тие 

с роди-

тельской 

семьей 

со спе-

циали-

стами 

 

осмысление болез-

ней и иных проблем 

в развитии и отно-

шениях ребенка как 

«наказания», чувство 

вины 

помощь в разработке представлений о вине в 

направлении поиска иррациональных преду-

беждений, психогенетический анализ, психод-

раматические розыгрыши и «семейные расста-

новки», «целе-ориентированная» трансформа-

ция проблемных ситуаций 

Сопро-

вожде-

ние и 

реаби-

литация 

проблемы частично-

го принятия ребенка 

и чувства вины по 

поводу непринятия 

ребенка 

«терапия реальностью», помощь в осмыслении 

невозможности полного принятия, а также по-

зитивных функций непринятия в развитии ре-

бенка и семьи 

 

Ведущий аспект продуктивного осмысления болезней и иных проблем физического и 

психологического здоровья, их продуктивного преобразования, важный компонент общего 

оздоровления и исцеления человека и его отношений с собой и миром, – глубокое и всесто-

роннее понимание себя и окружающего мира, позволяющее правильно и точно определять 
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суть нарушений и, таким образом, выбирать пути исправления ошибок жизнедеятельности.  

Непонимание себя и мира как причина болезней и трудностей исцеления. 

Стремление к пониманию в исцелении. Неприятие и непонимание себя и мира является 

основной психологической причиной болезней. Оно приводит к возникновению острых и, 

при неумении человека понимать себя и мир, хронических нарушений психического и со-

матического здоровья. Анализ самых разных источников показывает, что существуют два 

основных, ответственных за здоровье и продуктивное лечение, модуса понимания себя и 

мира, а также своего здоровья и болезней: самоактуализирующийся, активно-поисковый и 

воспроизводящий, беспомощно-пассивный. Реализация своих потенциалов и полноценное 

функционирование, связанное с глубоким и всесторонним понимание себя и мира при ак-

тивном, поисковом отношении к проблемным ситуациям разного типа, включая болезни – 

основа здоровья человека. Отказ от развития и реализации своего предназначения, прини-

мающего осмысления себя и мира вызывают открытую, осознаваемою а затем и подавлен-

ную, ушедшую в подсознание, так называемую латентную или пассивную агрессию, кото-

рая, в свою очередь, вызывает смысловые искажения в отношениях собой и миром, пережи-

вания беспомощности и самонеэффективности, ведет к болезням и превращению острых 

болезней в хронические, которые в дальнейшем используются для «обоснования» следую-

щих пассивно-агрессивных отказов от развития, в том числе, в форме самообвинений, недо-

вольства собой, а также недовольства жизнью: формируется замкнутый «круг болезней», 

выхода из которого не может найти ни сам человек, ни врач, ни психолог. Профилактиче-

ская и реабилитационная работа с больными, поэтому, должна быть направлена на помощь 

в осмыслении себя и мира как развивающихся, гармоничных и имеющих множество воз-

можностей, а не только ограничений. 

Лишенный возможности в полной мере осознавать происходящее, не обладающий 

«разбуженным сознанием» человек (например, принужденный автоматически выполнять 

приказы «воспитателей» в интернате) гибнет намного быстрее, чем те, кто демонстрируют 

незаурядную волю и способности к осмыслению себя и своих поступков, интенций и по-

ступков других людей. «Воля к смыслу», пониманию себя самого и других людей способна 

вернуть человека из психопатического и иного «ограниченного» в здоровое состояние, в 

режим «нормального». полноценного функционирования. Пересмотр жизненных условий, 

образа жизни человека, в свою очередь, часто ведет к психологическому и физическому оз-

доровлению человека: самоубийца проходит через «второе рождение», безнадежный рако-

вый больной, принимая себя самого и мир как данность, получает шанс на исцеление, осоз-

навая, что для того, чтобы справится с болезнью ее не надо ненавидеть – достаточно ее по-

нимать. При этом важно то, что «Есть существенная разница между тем, что человек в чем-

то «виноват», и тем, что он чему-то способствовал. Как можно обвинять кого-то в том, что, 

живя в обществе, он полностью следовал его правилам», при этом «Если вы могли способ-

ствовать возникновению болезни, точно так же вы можете способствовать своему выздо-

ровлению» [8, с. 139-140]. «Кто-то может способствовать своему выздоровлению, научив-

шись говорить окружающим «нет», другой - говоря «да» новому опыту и тем сторонам сво-

ей личности, которых он раньше не признавал. Когда энергия высвобождается, человек 

встречает неизбежные трудности и стрессовые ситуации, веря, что они разрешимы и пре-

одолимы. Он знает, что способен принимать решения, которые помогут ему поправиться» 

[8, с. 133-135].  

Трансляция этих установок является центральным моментом оказания эффективной 

медицинской и психотерапевтической помощи больному человеку. Характер организации 
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индивидуального опыта субъекта оказывает значимое влияние на выбор стратегии поведе-

ния и образ жизни человека в целом. Так, излишне клишированное и стереотипизированное 

восприятие себя и мира, приводящее к потере познавательного и ценностного интереса к 

другим людям и самому себе, снижению толерантности к ситуациям неопределенности, 

превращению мира в «обыденный и известный», «понятный» – «открытую книгу» – часто 

сопутствует психологическому и физическому, физиологическому старению человека, воз-

никновению болезней «духа и тела». Таким образом, осмысленность жизни – условие ее 

полноты и психофизического благополучия личности. Понимание особенностей функцио-

нирования различных уровней человека (уровня ощущений, соматического уровня; уровня 

осознавания, психического уровня; уровня выражения – поведенческого) выступает важ-

ным фактором достижения их конгруэнтного взаимодействия. Снятие «блоков» и «фаса-

дов» на пути конгруэнтного осознания и выражения глубинных человеческих переживаний 

и интенций выступает как значимое условие человеческого здоровья и взросления. Умение 

«слушать» свое тело, разговаривать с ним, относится как к «собеседнику», отдельному «го-

лосу», части личности заслуживающему как и все остальные компоненты нашего «Я» «всей 

нашей любви и принятия», вера в возможности его изменения и выздоровления, доверие к 

своему внутреннему голосу, интуиции – важное условие выздоровления и физического со-

вершенствования человека. Таким образом, внутренняя картина болезни и здоровья – тесно 

связаны с более общими и значимыми отношениями – к себе и миру, «внутренними карти-

нами» себя и мира. От того, каким будет это отношение: активным, творческим, жизнеут-

верждающим или пассивным, репродуктивным и отрицающим жизнь, зависит как общее 

состояние и судьба человека, так и его способность справляться с трудными жизненными 

ситуациями, включая болезни.  

Стремление к развитию в исцелении. Понимание себя и мира – экзистенциальный 

выбор: быть или казаться, быть свободным или «как все», жить или притворяться живым, 

идти к себе или от себя, к людям или от людей и т.д. Каждый человек осознает возможность 

этого выбора, однако, не всегда склоняется к «очевидно» правильному. Главным условием 

свободы и роста человека является сознавание себя и конфронтация с собой, требующие, по 

словам Р. Мея, «принятия ответственности и чувства одиночества, которое влечет за собой 

эта ответственность» [9, c. 43]. Это предполагает отказ от иллюзии «детского всемогущест-

ва», принятие того, что абсолютной уверенности в решениях, которые, так или иначе, будут 

приниматься, никогда не будет. 

Развитие – мужество или воля быть, вопреки обстоятельствам и мнениям окружаю-

щих, вопреки своим страхам, «невинность силы» и «сила невинности». Р.Мей отмечает, что 

необходимо развенчание мифов о связи – тождественности силы и насилия, зла, а также 

связи и тождестве невинности и бессилия, добра: сила («force») – основа жизни, которая 

имеет множество видов, лишь некоторые из которых связаны с насилием; а невинность 

(«innocence»), связанная с силой, может быть проявлением добра, хотя, при бессилии, она 

является одной из наиболее разрушительных по своим психологическим последствиям 

форм защиты от реальности, в том числе бегства от ответственности, «выученной беспо-

мощности» и т.д.. Однако, человек несет ответственность за свое невежество и неведение, 

поэтому не сила, а бессилие оборачиваются разрушительным насилием. Только сочетание 

силы и невинности дает возможности изменений: сила, приложенная к постижению челове-

ком самого себя и мира, и любовь, позволяющая выдерживать самые тяжелые испытания. 

«Невинность в качестве защиты от ответственности, - пишет Р. Мэй, - является препятстви-

ем для роста. Она избавляет нас от нового осознания, от сопричастности страданию челове-
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ка, равно как и его счастью». [10, с. 74]. Невинность, по мнению Р. Мэя, не дает возмож-

ность изменяться: «Оказавшись перед необходимостью выбора из множества альтернатив и 

чувствуя свою изначальную беспомощность, мы просим убежища, защиты от этой нераз-

решимой дилеммы, мы взываем, чтобы кто-нибудь как-нибудь избавил нас от этой невыно-

симой ответственности. Наша защита – невинность» [10, с. 73-74]. П словам Э. Фриденбер-

га: «Любая слабость способна развратить, а бессилие развращает абсолютно» [11, р. 47–48.]. 

«Сила быть», Р. Мей аналогична«мужеству быть» П. Тиллиха.  

Становление собой – тем, кем человек может стать, – глубинное, свойственное каж-

дому человеку стремление. Этому стремлению противостоит, особенно в моменты кризисов 

и моменты, когда человек учиться чему-либо, поиск большей уверенности и безопасности. 

Если стремление к личной и родовой безопасности и комфорту побеждает, если человек не 

поднимается над инстинктами благополучия и полового размножения, то стремление к рос-

ту и становлению оказывается приторможенным или полностью подавленным. Тогда чело-

век довольствуется достигнутым положением вещей: его все устраивает в своем собствен-

ном развитии, в себе, недоволен он только окружающими людьми и обстоятельствами, по-

буждающими его что-то предпринимать, да еще и учитывая реальные обстоятельства, а не 

те вымышленные, которые он вместе с решением об отказе от дальнейшего развития при-

нял. Человек будет ходить по замкнутому кругу проторенных дорог, применяя готовые и 

проверенные способы решения проблем, избегать «лишней нагрузки», бесконечно отклады-

вать то, что требует «выхода из зоны комфорта», игнорировать задачи и людей, с которыми 

он сталкивается для своего роста, а его неиспользованные и даже неопробованные способ-

ности будут оставаться «зарытыми в землю». Неосознаваемое и даже осознанное внутрен-

нее сопротивление полной реализации заложенных в человеке способностей, выступающее 

препятствием на пути личностного роста, играет важнейшую роль в возникновении прокра-

стинации как «откладывании дел на потом», а также ее основы – комплекса Ионы – защиты 

от развития. Люди, боящиеся развития придают значимость вещам банальным и несущест-

венным, подчас погибая в круговороте экзистенциально бессмысленных дел, но невнима-

тельны к важным, склонны их игнорировать, как и собственные обязанности в отношении 

своего развития, отношений и понимания мира. Привычка к неудачам и болезням гаранти-

рует внутренний покой: выбранное при поддержке семьи и других институтов социализа-

ции в качестве нормативного то или иное страдание понятно, неизбежно и защищает их от 

других страданий, тем более таких непонятных как духовное самоотречение, святость и т.д.. 

Они демонстрируют выученную беспомощность и страх изменений: страх свободы и ответ-

ственности. Для многих людей свобода – не столько благо, сколько нежелательное бремя, 

от которого они стремятся избавиться или не брать на себя. «Бегство от свободы», «бегство 

от предназначения» и «бегство от себя» – три части одного феномена. Заурядный, «серый» 

человек предпочитает уступить обременительную свободу, самореализацию и успех в об-

мен на гарантированный минимум стабильного благополучия или даже гарантированный 

неуспех и внешний контроль, снимающий с него ответственность. Многие люди избегают 

ответственности, опасаясь в полной мере использовать свой потенциал, понять себя и мир. 

Страдают от этого либо они сами, либо – их дети: ограничивая себя, родитель ограничивает 

и ребенка: «не живи», «не люби», «не развивайся», «не будь собой», «не понимай» и т.д., – 

этими директивами переполнены многие семьи детей и взрослых с ОВЗ. Они предпочитают 

ставить перед собой мелкие, незначительные цели, не стремятся к серьезным жизненным 

успехам и к осмыслению жизни как «тотальности» и ценности. Такой «страх величия», пе-

реходящий порой в желание осквернить величие, является наиболее опасным для здоровья, 
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абилитации и реабилитации. Насыщенная, полнокровная жизнь многим обычным людям 

кажется невыносимо трудной, скучной и неинтересной или, по крайней мере, «слишком 

уж» отличной от других.  

Другая опасность, лежащая внутри человека, связана «с изобилием психологиче-

ским»: изобилием любви и уважения, заботы о больном, а затем, нередко и о «мнимом 

больном»: человеке, использующем болезнь для получения внимания и иных социальных 

дивидендов. Преданность, беспрекословное выполнение желаний – особенно когда человек 

болен, восхищение человеком, которое нередко свойственно дефициентным отношениям, 

зависимости под видом любви, приводят его к тому, что он начинает воспринимать любовь, 

заботу и уважение как должное, считать себя «центром вселенной», а окружающих - слуга-

ми, обязанными восхвалять каждый его поступок и слово, удовлетворять малейшую при-

хоть, обслуживать его желания ценой своей жизни, жертвовать собой во имя его целей, не 

интересуясь качеством этих целей. Неудивительно, что иногда люди задаются вопросом: не 

заработал ли человек или семья свои страдания? Иногда очевидно, что страдание помогает 

человеку найти себя и отказаться от непродуктивных способов отношения к себе и миру. На 

основе изобилия «внимания», которого все больше и больше, тем не менее «не хватает», 

происходит обеднение собственной жизни путем отказа относиться к чему-либо с настоя-

щей, глубокой, осознанной серьезностью и вовлеченностью – «десакрализация». Десакра-

лизация как защитный механизм часто проявляется у людей, которые полагают, что «их 

всю жизнь дурачили и водили за нос»: например, не слишком умные родители, которые 

имеют смутное представление о ценностях и близости, которые боятся своих детей и боять-

ся за детей, поэтому не останавливают их в минуты, когда остановить и даже наказать – не-

обходимо. Такие дети и выросшие из них взрослые попросту презирают своих родителей: 

окружающие кажутся слабыми и никчемными, и, поэтому, в глубине души, человек также 

воспринимает и себя. Другой источник десакрализации — расхождение принципов и по-

ступков в жизни родителей или иных значимых других. В итоге при десакрализации люди 

не хотят видеть перспектив роста, отказываются воспринимать себя с точки зрения нравст-

венных ценностей. Самоактуализация предполагает отказ от десакрализации и ресакрализа-

цию, готовность учиться восстанавливать старые ценности. Полностью самоактуализиро-

ванные люди, которым знакомы высшие переживания, живут не только в реальном мире, но 

и в более высокой реальности, в реальности Бытия, соотнося себя уже не только с человече-

ством и Землей, но с космосом, бытием в целом.  

Подготовка специалистов к работе с детьми с ОВЗ. Таким образом, в отношении 

человека к болезни и здоровью отчетливо просматриваются особенности его отношения к 

себе и миру в целом. Непонимание себя и мира является причиной, характеристикой и 

следствием болезненных состояний, острых и хронических нарушений психического и со-

матического здоровья, а реализация своих потенциалов и полноценное функционирование – 

основа крепкого здоровья, полного и быстрого выздоровления, исцеления человека. Отказ 

от развития и реализации своего предназначения, принимающего осмысления себя и мира 

вызывают латентную агрессию, которая, в свою очередь, вызывает смысловые искажения в 

отношениях собой и миром, переживания беспомощности и самонеэффективности, и, таким 

образом, ведет к хроническим и терминально опасным болезням, которые ряд субъектов 

использует для дальнейших отказов от развития, формируя «замкнутый круг болезней», 

поддерживаемый общей «социальной ипохондрией» как страхом и желанием нарушений, 

защищающих от необходимости и свободы быть сами собой, изменяться, творить себя и 

мир вокруг. Продуктивная работа с психически и психосоматически больными людьми, 
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людьми в ОВЗ и их семьями, нуждается в том, чтобы быть направленной на коррекцию 

внутренних картин здоровья и болезни, а также – «внутренних картин» человека относи-

тельно себя самого и окружающего мира в целом – как развивающихся, сложных, внутрен-

не гармоничных взаимодействующих систем. Чем в больше мере будет преодолено самоог-

раничение как отказ от развития и самореализации и латентная агрессия как результат деса-

крализации и выученной беспомощности, тем в большей степени будут изменяться внут-

ренние картины здоровья и болезни, будет выздоравливать человек и меняться его окруже-

ние. 

Все эти моменты требуют от специалиста понимания того, как важно развитие и как 

важно – принятие развития ребенком и его семьей, а также – самим специалистом, также 

могущим «отказываться» от себя, от близких отношений с людьми, от развития, от понима-

ния и от самой жизни.  

Основные трудности специалиста в общении с данным классом клиентов касаются 

преимущественно тенденций к сегрегации и отсутствию сформулированных гуманных, че-

ловеческих ценностей [6; 9; 10], трансляции запретов на полноценную жизнь: 

1) «не живи» – выражается в несоблюдении этических принципов отношений, 

начиная с базового принципа «не навреди». Нарушение этого принципа, как и нарушение 

других общечеловеческих и профессиональных принципов, ведет к возникновению кон-

фликта интересов и иных конфликтов взаимодействия специалистов друг с другом и с кли-

ентами, выбору непродуктивных, ограничивающих жизнь клиентов подходов к лече-

нию/реабилитации и т.д.; 

2) «не люби» – выражается в возникновении проблем построения. развития и за-

вершения отношений с клиентом, семьей, а также межпрофессиональных отношений: дис-

танция и непринятие, неискренность разрушают отношения специалиста с клиентами и 

коллегами, и, таким образом, не дают возможности организации и осуществления ком-

плексной помощи; 

3) «не будь собой» – сочетается с инвалидизмом или эйб(о)лизмом (disablism, 

ableism) специалиста как -. склонностью к дискриминации людей с ОВЗ, нетерпимостью и 

ригидностью представлений о себе и мире. Инвалидизм как системная дискриминация лю-

дей с инвалидностями и хроническими заболеваниями связана с обращением с инвалидами 

как с совершенно другими, отличными от большинства существами (othering), стигматиза-

цией и игнорированием их статуса как граждан и даже людей Инвалидизм порождает про-

фессиональные деформации и психологическое выгорание (сгорание) в общении с «непол-

ноценными» клиентами (неискренности как неконгруэнтности и неаутентичности), а также 

склонность к насилию и насильственным формам «оказания помощи» людям с ОВЗ [12]; 

4)  «не понимай» – замена понимающей деятельности немотивированными внут-

ренней логикой работы активными разнотипными, психологическими и непсихологически-

ми, интервенциями, попытки насильственного преодоления сопротивления детей и родите-

лей изменениям, которые являются практически универсальной реакцией. Отказ от пони-

мания (оценочное понимание вместо эмпатического) приводит к усугублению. нарушений в 

развитии ребенка в контексте помогающих отношений, ятрогенным нарушениям; 

5)  «не развивайся» – стремление специалиста выработать «общую теорию», не-

учет индивидуальности клиентов и случаев (неконкретность), блокирует его собственное 

развитие и выражается в запрете развития окружающих: специалист транслирует данный 

запрет клиентам и их семьям, добиваясь согласия с его методами и представлениями. 

Поэтому в процессе подготовки и переподготовки специалистов необходимо обра-
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щать особое внимание на то, что разногласия семьи и членов консилиума по поводу ребен-

ка, его особенностей, способов преодоления проблем, направлений консультирования и со-

провождения в целом, являются предметом совместной работы, в которой семья и коллеги 

выступают как собеседники, партнеры, а не помехи или объекты приложения диагностиче-

ских, коррекционных и «руководящих» усилий специалиста. Так, например, если семья вы-

бирает бессмысленность, безответственность, разрушение, то задача специалиста, побудить 

ее к иному выбору: теми способами, которые предполагает возможным человечность, ко-

декс этических норм и иных, регулирующих профессиональное взаимодействие с клиента-

ми, нормативов. Важно обращать внимание на культуру самопомощи специалиста, ориен-

тировать его на саморазвитие, полноценное функционирование, а также на развитие чело-

веческих, глубоких и разносторонних отношений с окружающими людьми и миром в це-

лом: благодарности и жертвенности, принятия и понимания, искренности и взаимораскры-

тия, взаимопомощи и обмена. Выходы за рамки этих нормативов, даже при условии «про-

вокации» и провоцирующих неспецифическую активность специалиста «тестов» клиентов, 

непродуктивны: понимание специалистом клиентов (семьи) используется семьей по ее соб-

ственному усмотрению, включая разнообразие выборов от полного отказа семьи от измене-

ний и понимания до полного принятия семьей принципов и смыслов, транслируемых спе-

циалистом [13; 14; 15; 16].  

В целом, при обсуждении диагностическо-профилактической и коррекционно-

развивающей работы с семьей ребенка с особыми нуждами можно рекомендовать такие 

приемы работы: 

- подчёркивание важности нравственного, ценностного отношения к жизни, себе, 

людям;  

- нефиксирование ребенка и семьи на негативных тенденциях и «неспособностях» 

или установление запрета на эти тенденции в реальной жизнедеятельности семьи; коррек-

ция причин и форм негативных проявлений, 

- включение «негативных» проявлений в контекст консультирования, игр, использо-

вание методов поведенческой, гештальттерапии и психодрамы, позволяющих проиграть 

травмирующий и обрести позитивный опыт, изменить шаблоны осмысления, переживания, 

реагирования, отношений,  

- делегирование ответственности за происходящее с ребенком и в семье в целом ро-

дителям, а не окружающим людям, обществу, принятие свободы;  

- развитие представления о возможности и продуктивности интеграции семьи в об-

щество, в том числе, служения и помощи членов семьи окружающим людям. 

Ведущим аспектом продуктивной и успешной инклюзии является осмысление семь-

ей важности социального обмена «делами любви» и взаимопонимания как одного из усло-

вий конструктивного взаимодействия с обществом, развития семьи в обществе, излечения 

или максимальной компенсации ограничений здоровья ребенка (Таблица №2). 

Сегрегация – позиция, при которой ребенок с ОВЗ оценивается как абсолютно дру-

гой, существующий и должный существовать отдельно от так называемых «нормальных» 

людей, от общества в целом, – разрушает общество изнутри. Интеграция как позиция обще-

ства, нацеленная на общение, взаимодействие с людьми с особыми нуждами, на понимание 

его и принятие как полноправного члена группы, общества, требует от членов общества 

усилий жить вместе, приносят пользу себе и обществу, развивая себя и свои отношения с 

миром в духе любви, понимания, коллективизма. Важно чтобы и семья, и ребенок были 

включены в отношения взаимопомощи и социального служения: помимо профилактики по-
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требительски-рентного и пассивного отношения к нарушениям и ограничениям возможно-

стей это – условий инклюзии как таковой: нельзя включить в мир человека, который не 

прикладывает усилий быть в мир включенным, если нет обмена – взаимной помощи, вза-

имного служения. Данные проблемы имеют более или менее общий, неисключительный, 

характер, что подчеркивает значимость не столько коррекционной, сколько развивающей 

работы с семьями и детьми – как в рамках системы образования, так и обществе в целом. 
 

Таблица 2 - Принципы коррекционно-развивающей работы с семьями детей с ОВЗ 

Группы принци-

пов  

Основные принципы и способы взаимодействия с семьями с ОВЗ 

Развивающие, 

профессиональ-

ные принципы 

Принятие и 

инклюзия 

Эмпатия и деле-

гирование от-

ветственности 

Искренность и 

гибкость фик-

сации 

Конкретность и 

ценностная 

ориентаций 

Разрушающие, 

непрофессио-

нальные прин-

ципы 

Непринятие и 

изоляция 

Оценочность и 

сверхзабота 

Неискренность 

и фиксация на 

негативном 

Фатичность от-

ношений и цен-

ностная дезори-

ентация  
 

И развитие инвалида, и развитие общества немыслимы без полноценного продуктив-

ного взаимно обогащающего взаимодействия, без контакта друг с другом и без общения с 

миром во всем его многообразии. Традиционная «помощь» отчетливо характеризует «бла-

гие намерения» специалистов как стремление обособить инвалидов от здоровых. Усилия 

социального психолога, социолога, педагога и медика должны быть направлены на преодо-

ление` этой и подобных позиций, стигматизирующих людей с особыми нуждами, на изме-

нение представлений о них в обществе, на воспитание общества, развитие представлений о 

равноценности и уникальности личности каждого человека, в том числе инвалида, сироты, 

осужденного, мигранта, пожилого, бедного и т.д. Необходимо воспитание способности и 

желания людей жить вместе с людьми с особыми нуждами, попавшими в трудные жизнен-

ные ситуации, а не рядом с ними . Сегрегация или эксклюзия – позиция, при которой инва-

лид оценивается как абсолютно другой, существующий и должный существовать отдельно 

от так называемых «нормальных» и «полноценных» людей, от общества в целом. Эта пози-

ция разрушает общество изнутри: со стороны отчуждения обществом важнейших нравст-

венных ценностей, служащих его основой. Отчуждение совершается и по отношению к 

другим ценностям и людям, чьи нужды можно назвать «особыми»: вместо того, чтобы жить 

вместе, помогая решать друг другу общие проблемы, люди выбирают путь «наименьшего 

сопротивления», отдаляя от себя тех, кто может, по их мнению, разрушить благополучие, 

их жизнь социально здоровых и успешных представителей общества. Интеграция как пози-

ция общества, нацеленная на общение, взаимодействие с людьми с особыми нуждами, на 

понимание его и принятие как полноправного члена группы, общества, требует от всех чле-

нов общества (больных, здоровых, богатых и бедных, мигрантов и коренных жителей, 

«правопослушных» и осужденных, т.д.) общих усилий жить вместе, принося пользу себе и 

обществу, развивая себя и свои отношения с миром в духе любви и творчества, взаимопо-

нимания, коллективизма [3; 5; 6; 8; 9; 15; 16; 17]. Инклюзия не может замыкаться на обес-

печении детям и семьям «сносных» условий существования, но на раскрытие их потенциа-

ла, в том числе – в процессе социального служения обществу, преодоления потребитель-

ских и пассивных установок и их преобразование в отношения активного дарообмена, 

взаимопомоши [2; 7; 13; 10; 12; 13; 14 и др.]. Более того, для «нормальных людей», как пи-
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шет А. Неклесса: «Культурный шок от столкновения с иным – шанс на радикальную тера-

пию проблем, нерешаемых в привычной системе координат» [17, c. 286]. Внедрение в 

жизнь общества на уровне идеологических ориентиров ценностей взаимопомощи, социаль-

ного служения и партисипации, а также на уровне государственных программ, целей обще-

ственных, волонтерских, и казенных организаций и институтов ориентаций на взаимопо-

мощь и самопомощь будет способствовать осмыслению инклюзии как универсального 

принципа восстановления разрушенных у людей связей с обществом и друг другом.  

Инклюзивная культура - культура участия (партисипации) и взаимопомощи людей 

разны групп, страт и кластеров сообщества, целью которой является гармония социальных 

отношений и стабильное развитие данного сообщества [18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25]. В со-

временном мире один из ведущих компонентов формирования инклюзивной культуры – 

культура инклюзивных отношений в образовании. Как свидетельствуют исследования ов-

ременных ученых и практиков, количество детей и взрослых с особыми нуждами, отклоне-

ниями в развитии, инвалидностью, неуклонно возрастает: многочисленные трудности и свя-

занные с ними деструктивные и патологизирующие факторы приводят к различным заболе-

ваниям и отклонениям в развитии [25; 26; 27; 28; 29]. Поэтому возрастает и необходимость 

усилий по включению людей с ОВЗ в социум на условиях равноценности и равноправия. За 

последние годы в системах образования и воспитания сделано множество шагов с целью 

продвижения моделей инклюзивного образования и инклюзии. Успешная практика в инк-

люзии достигается, как показала жизнь, в основном, благодаря поддержке со стороны граж-

данского общества, профессионализму и энтузиазму, проявляемому специалистами – пси-

хологами и педагогами, волонтерами и родителями. Инклюзивное образование предполага-

ет внимание на отношениях кооперации, партнерства, социального образования и воспита-

ния и ценностях межличностных отношений. Инклюзивное образование предполагает не-

прерывное изменение и адаптацию образовательной системы с тем, чтобы отвечать разно-

образию характеристик учащихся и обучающихся и образовательным нуждам учеников, их 

семей, общества и государства, оно направлено на то, чтобы предоставлять качественное 

образование детям и молодежи на основе интеграции в рамках общей образовательной сис-

темы. Можно выделить ряд этапов внедрения инклюзивного образования: идентификация 

детей с особыми образовательными потребностями; создание многопрофильных внутри-

школьных комиссий и оценка семейной образовательной среды, первичная оценка и ком-

плексная оценка, разработка индивидуальных учебных программ и подбор дополнительно-

го или вспомогательного педагога; оказание поддержки детям и семьям в процессе инклю-

зии; – развитие инклюзивной среды посредством обучения педагогических кадров из каж-

дой школы, подготовки вспомогательных педагогов, членов многопрофильной комиссии и 

координаторов центров; привлечение внимания родителей, одноклассников и членов обще-

ства; – мониторинг и оценка образовательной и воспитательной. Реабилитационной и аби-

литационной инклюзии детей с особыми образовательными и иными потребностями [29; 

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40].  

При этом понимание себя и мира - ведущий модус продуктивного преобразования 

проблем здоровья и жизни в целом, важный компонент оздоровления и исцеления взрос-

леющего человека, его отношений с собой и миром. Можно выделить два модуса понима-

ния себя и мира, а также своего здоровья и болезней: самоактуализирующийся, активный и 

беспомощно-пассивный, их источники и последствия для здоровья человека и его жизни в 

целом. Развивающая (абилитативная) и реабилитационная работа с детьми с ОВЗ и их семь-

ями, должна быть направлена на помощь в осмыслении себя и мира как развивающимися, 
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гармоничными и имеющими множество возможностей, а не только ограничений, отноше-

ний обмена и служения, а не потребления и отчуждения. 
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1.3. Программа комплексного сопровождения обучающихся с задержкой психического 

развития в условиях внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (ФГОС НОО) определяет систему новых требований к структуре, результатам, ус-

ловиям реализации адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

задержкой психического развития (АООП НОО ЗПР).  

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дети с задержкой пси-

хического развития составляют самую многочисленную группу, состав которой характери-

зуется выраженной неоднородностью и полиморфизмом. Диапазон различий в развитии 

обучающихся с ЗПР достаточно велик – от состояний, приближающихся к уровню возрас-

тной нормы, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости с выраженными и сложны-

ми по структуре нарушениями. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся 

при получении начального общего образования в систематической и комплексной (психо-

лого-медико-педагогической) коррекционной помощи. [2; 5; 6]. 

Содержание и построение программы определяется особенностями развития детей с 

ЗПР в возрастной динамике: 

- существенные затруднения в усвоении учебных программ;  

- нарушение когнитивной и аффективно-поведенческой сферы личности; 

- дефицит социальных способностей, проявляющийся в трудностях усвоения школь-

ных норм, взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми; 

- самостоятельные и сочетанные речевые нарушения.  

Программа коррекционно-развивающей работы в соответствии с ФГОС определяет 

создание системы комплексной помощи детям с ЗПР в освоении АООП начального общего 

образования, коррекцию недостатков в развитии, социальную адаптацию. Возраст младших 

школьников не конкретизируется, так как коррекционная работа определяется спецификой 

проблемы. 

Программа комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

- преодоление затруднений обучающихся в образовательной деятельности; 

- овладение навыками адаптации обучающимися в социокультурном пространстве; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение младших школьников с пробле-

мами в обучении; 

- повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=315951273&fam=Rimmerman&init=A
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279171
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родителей, по вопросам воспитания и обучения детей с ЗПР. 

Программа комплексного сопровождения содержит: 

- цель, задачи, направления реализации программы коррекционной работы; 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррек-

ционно-развивающих мероприятий; 

- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР в условиях образовательного процесса; 

- этапы и реализация коррекционно-развивающих мероприятий в совместной дея-

тельности всех участников образовательного процесса, планируемые результаты коррекци-

онной деятельности; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения программы кор-

рекционной работы обучающимися с ЗПР; 

- модель реализации программы комплексного сопровождения ребенка [6;7]. 

На базе образовательного учреждения, КГКОУ, реализующее адаптированные ос-

новные общеобразовательные программы «Школа № 4», Г. Амурска нами была разработана 

и адаптирована программа комплексного сопровождения обучающихся с задержкой психи-

ческого развития в условиях внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта [5]. 

Цель программы: развитие и саморазвитие личности, коррекция речевых и психофи-

зических недостатков развития, интеграция детей в систему социальных отношений в ком-

плексном психолого-медико-педагогическом сопровождении в условиях ФГОС. 

Задачи программы:  

- получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформирован-

ности речевых и психофизических процессов у младших школьников с ЗПР в условиях реа-

лизации ФГОС; 

- создание индивидуально-ориентированной программы и составление комплекса игр 

и упражнений, направленных на развитие речевых и психофизических способностей, как 

поиск оптимальных решений для достижения положительных личностных результатов и 

полноценного усвоения образовательной учебной программы обучающимися с ЗПР в усло-

виях ФГОС на уровне сотрудничества педагогов; 

- апробация индивидуально-ориентированной программы и результатов оценки 

уровня сформированности речевых и психофизических особенностей у младших школьни-

ков с ЗПР на уровне взаимодействия специалистов; 

- формирование банка диагностических и методических материалов для организации 

и комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом уровня развития каждого ре-

бенка на ступени начального образования; 

- разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности речевых и психофизических процессов у младших школьников с ЗПР; 

- обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

личностных результатов обучающихся с ЗПР. 

Коррекционная программа по сопровождению обучающихся с ЗПР в структуре АО-

ОП НОО включает основные направления: 

1. Диагностическое (обеспечение защиты прав и интересов ребенка, массовая диаг-

ностика по проблемам развития, выявление групп детей, требующих внимания специали-

стов) которое включает:  

- первичная диагностика (сбор, изучение и анализ данных диагностики) с целью 
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выявления особых образовательных потребностей ребенка; 

 - изучение социальной среды и стиля семейного воспитания ребенка; 

 - мониторинг достижений планируемых результатов обучающегося; 

- промежуточная и выходная диагностика с целью динамического наблюдения за 

развитием ребенка. 

2. Коррекционно-развивающее (обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей с ЗПР 

в условиях общеобразовательного учреждения; формирование универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)) 

включает в себя: 

- создание условий, способствующих личностному развитию каждого обучающегося; 

- планирование педагогами и узкими специалистами индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР, имеющих трудности в обучении; 

- разработка и реализация мероприятий, способствующих адаптации и интеграции в 

социокультурную среду обучающихся с ЗПР;  

- разработка и реализация мероприятий по вопросам обучения и воспитания 

обучающегося рекомендательного характера. 

3. Консультативное (обеспечение непрерывности специального сопровождения детей 

с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся) 

включает в себя: 

- разработка обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами по запросу педагогов с целью выбора и 

применения индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися 

с ЗПР;  

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционно-развивающего обучения ребёнка с ЗПР. 

4. Информационно-просветительское (разъяснительная деятельность по вопросам, 

связанных с особенностями коррекционно-развивающей работы для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками) включает в себя: 

 - информирование участников образовательной деятельности по вопросам, 

связанным с особенностями коррекционно-развивающегося процесса и сопровождения 

детей с ЗПР с использованием различных форм просветительской деятельности (лекций, 

бесед, информационных стендов, печатных материалов). 
 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных  

коррекционно-развивающих мероприятий 

Программа комплексного (психолого-медико-педагогического) сопровождения по-

зволяет реализовать в коррекционно-развивающей работе с детьми с ЗПР личностно-

ориентированный подход, а также, способствует освоению ими АООП НОО, достижению 

личностных результатов и социальной адаптации младших школьников. Основными прин-

ципами личностно ориентированного коррекционно-развивающего обучения являются 

дифференциация и индивидуализация, которые учитывают темп деятельности школьника, 

уровень его обученности, сформированность умений и навыков, обеспечивают индивиду-
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альную траекторию его развития. Достоинство подхода в коррекционном процессе видится 

в том, что мы можем объективизировать «зону ближайшего развития», понять, к каким 

функциям, процессам или навыкам должна преимущественно адресоваться развивающая 

работа, а значит, установить, какие конкретные приемы будут эффективны в коррекцион-

ной работе. 

Комплекс коррекционно-развивающих мероприятий и условий реализации програм-

мы содержит: 

- системное, комплексное, разностороннее изучение ребенка в процессе различных 

видов деятельности; 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР и осуществление ин-

дивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся; 

- планирование и организация коррекционно-развивающей работы на основании 

данных диагностики обучающихся; 

- разработка индивидуально ориентированной коррекционной программы развития 

ребенка; 

- формирование у педагогов информационной готовности по применению специаль-

ных методов и приемов оказания помощи обучающимся с ЗПР, овладение интегрирован-

ными способами развития личности каждого ребенка. 

- консультирование и просветительская деятельность всех участников образователь-

ного процесса, включающая родителей (законных представителей). 

Реализация программы сопровождения обучающихся с ЗПР через обязательные кор-

рекционные курсы: коррекционно-развивающие занятия (логопедические, психокоррекци-

онные (фронтальные и (или) индивидуальные занятия)); ритмика (фронтальные и (или) ин-

дивидуальные занятия), внеурочные коррекционные занятия, урочная деятельность; содер-

жание данной области может быть дополнена организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание само-

стоятельно определяется организацией исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР.  
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

в условиях образовательного процесса 

Организационно-контролирующий орган комплексного коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся является психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), как форма взаимодействия специалистов образовательного учреждения, с целью 

создания необходимых условий и реализации особых образовательных потребностей детей 

с ЗПР, обеспечения их психологического здоровья и личностных результатов. 

Задачи ПМПк: 

- проведение диагностических мероприятий и обсуждение специалистами (учителя 

предметной среды, педагог-психолог, учитель-логопед, медработник, социальный педагог) 

особенностей развития и социальной адаптации каждого ребенка; 

- сопровождение и выстраивание образовательного маршрута для ребенка с ЗПР; 

- ознакомление родителей (законных представителей) с реализацией общей страте-

гии, заданной ПМПк и конкретных тактик развития ребенка с ЗПР; 

- организация массового санитарного просвещения (индивидуальные и групповые 
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беседы с детьми и их родителями, применение здоровьесберегающих технологий во всех 

режимных моментах, пропаганда здорового образа жизни). 

На школьном консилиуме специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, педаго-

ги начальных классов и предметной среды, социальный педагог и медицинский работник 

имеют возможность всесторонне рассмотреть причины проявления школьных трудностей, 

основываясь на данные диагностического обследования, и с различных точек зрения выде-

лить те основные нарушения развития речевых и неречевых психических процессов, кор-

рекционное воздействие на которые позволит построить наиболее эффективную коррекци-

онно-развивающую работу. Подобрать методы психокоррекционного воздействия для каж-

дого конкретного ученика, непосредственно дидактические игры и упражнения соответст-

вующие целям коррекции и развития, возрастным и личностным особенностям ребенка.  

Работа ПМПк включает следующие этапы организации коррекционно-развивающего 

воздействия:  

1. Организационный - непосредственно организация деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума в образовательном учреждении на основании норма-

тивно правовой документации: Приказа о создании ПМПк, Положения о ПМПк, договора о 

взаимодействии ПМПк, графика работы ПМПк.  

2. Предварительный - составление договора между ОУ и родителями (законными 

представителями) обучающихся с ЗПР. 

3. Подготовительный - сбор анамнестических данных и подборка диагностического 

инструментария. 

4. Индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума. 

5. Коллегиальное обсуждение: определение образовательного маршрута и коррекци-

онной помощи.  

6. Направление ребенка на территориальную психолого-медико-педагогическую ко-

миссию (при необходимости).  

7. Согласование деятельности специалистов по коррекционно-развивающей работе, 

выработка педагогической стратегии в организации коррекции и развития ребенка с ЗПР. 

8. Разработка индивидуально ориентированной программы развития ребенка. 

9. Реализация рекомендаций консилиума. 

10. Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Реализация системы психолого-медико-педагогической работы включает следующие 

направления: 

1. Психокоррекционное - коррекция и развитие когнитивной, эмоционально-волевой 

и мотивационно-личностной сфер обучающихся с ЗПР.  

2. Логопедическое - создание условий для овладения обучающимися с задержкой 

психического развития конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими через развитие всех компонентов устной и письменной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм, письма и чтения) в различных формах и 

видах детской деятельности через комплексную систему работы с опорой на сохранные 

анализаторы, коррекцию поведения, развитие внутренней учебной мотивации. 

3. Социально-педагогическое - обучение и воспитание детей с ЗПР и отклонениями в 

поведении, испытывающими временные трудности в адаптации и социализации, и 

имеющими сложности в усвоении общеобразовательной программы. 
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4. Медицинское - контроль здоровьесберегающей среды, профилактика простудных 

и вирусных заболеваний. 
 

Этапы и реализация коррекционно-развивающих мероприятий в совместной  

деятельности всех участников образовательного процесса, планируемые  

результаты коррекционной деятельности 

Реализация индивидуально ориентированной коррекционной программы включает 5 

этапов:  

Этап сбора и анализа информации (сбор анамнестических данных, диагностика 

причин педагогических трудностей обучающихся с ЗПР). 

Основная задача этапа - выявление причинно-следственных связей трудности ус-

воения АООП НОО, дифференциация детей по типу и уровню нарушения. 

Результатом комплексной деятельности планируется создание диагностических 

портретов обучающихся (речевая карта, психологическое заключение, педагогическая ха-

рактеристика), материал для распределения детей по однородным группам коррекции.  

Этап проектный (планирования и организации образовательного процесса). 

Основная задача этапа – коллегиальное обсуждение, планирование и проектирова-

ние педагогической стратегии развития и коррекции обучающихся с ЗПР на основании дан-

ных комплексного диагностического обследования; согласование выбранной стратегии с 

родителями (законными представителями) детей с ЗПР.  

Результатом проектной деятельности планируется создание индивидуальных карт 

психолого-медико-социально-педагогического сопровождения детей, создание плана инди-

видуально ориентированной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, под-

бор методов психокоррекционного воздействия для каждого конкретного ученика, непо-

средственно дидактические игры и упражнения, соответствующие целям коррекции и раз-

вития, возрастным и личностным особенностям ребенка.  

Технологический этап (проведение коррекционно-развивающих занятий специали-

стами ОУ (учителем-логопедом, педагогом-психологом, коррекционных часов педагогами 

предметной среды и начальной школы), включение родителей (законных представителей) в 

коррекционно-развивающий процесс посредством консультаций, обучающих мастер-

классов, рекомендаций).  

Задачей этапа является практическая реализация коррекционных мероприятий в со-

ответствии с индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы. 

Результатом технологического этапа планируется осуществление комплексной ин-

дивидуально ориентированной работы с обучающимися с ЗПР. 

Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей работы (итоговая 

диагностика, совместный анализ результатов коррекционной работы). 

Задачей этапа является мониторинг личностных результатов и уровня развития де-

тей с ЗПР. 

Планируемым результатом этапа является выявление динамики результатов кор-

рекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР.  

Этап регуляции и корректировки  

Задачей этапа является своевременное изменение стратегии коррекционного про-

цесса в случае выявления неэффективных мероприятий. 

Планируемым результатом этапа является достижение ребенком с ЗПР планируе-

мых результатов освоения АООП НОО и успешная социализация [7]. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы обучающимися с ЗПР 

Внедрение в коррекционный процесс комплексной индивидуально-ориентированной 

программы, позволяет решить ряд проблем: оптимизировать процесс коррекционно-

развивающей работы за счет создания единого комплекса педагогических, психологиче-

ских, клинических воздействий, направленных на коррекцию причин отклонений психиче-

ского развития обучающихся с ЗПР. Реализовать принцип учета типологических и индиви-

дуальных образовательных потребностей обучающихся с ЗПР разноуровневого подхода в 

коррекции и развитии, заявленного в ФГОС. Мониторинг динамики выявленных проблем 

развития речевых психофизических процессов обучающихся с ЗПР наглядно определяет 

степень результативности коррекционно-развивающих воздействий, что поможет в даль-

нейшем скорректировать индивидуально-ориентированную коррекционно-развивающую 

программу.  

В индивидуально ориентированной программе выделены причины проявления 

школьных трудностей, основываясь на данные диагностического обследования, специали-

сты имеют возможность выделить те основные нарушения развития психических процес-

сов, коррекционное воздействие на которые позволит построить наиболее эффективную 

коррекционно-развивающую работу: 

Нами были выделены основные школьные трудности (симптомы) и их психологиче-

ские причины, наиболее часто встречающиеся у детей с задержкой психического развития 

(см. таблица 1) [1]. 
 

Таблица 1 - Наиболее часто встречающиеся у детей с задержкой психического 

развития школьные трудности и их психологические причины 

Школьные трудности (симптомы) Психологические причины 

Слабый нажим на письме. Расстройства 

почерка: несоблюдение пропорций и 

соотношений частей букв по высоте и 

протяженности, прописные буквы не-

достаточно округлые. Грязь в тетради. 

- нарушение зрительно – двигательной координа-

ции; 

- недостатки графомоторной сферы; 

недостаточная саморегуляция поведения; 

тревожность. 

Ошибки в написании безударных глас-

ных, парных согласных в середине и 

конце слов. 

- недостаточное развитие свойств внимания; 

- недостаточное развитие фонетико-

фонематического анализа и синтеза; 

- недостаточное развитие оперативной зрительной 

и слуховой памяти; 

При письме смешивает и делает замены 

по акустическому признаку. 

- недостаточное развитие слухового восприятия, 

вербального анализа. 

Пропускает согласные и гласные, сло-

ги, нарушено смягчение согласных, на-

рушение границ предложения. 

- недостаточное развитие фонетико-

фонематического анализа и синтеза; 

- нарушение развития слухового восприятия и 

концентрации внимания 

Слитное написание самостоятельных 

слов, самостоятельных и служебных 

слов, пропуски слов; нарушение границ 

предложений. 

- недостаточная устойчивость произвольного 

внимания, недостаточное развитие свойств вни-

мания;  

- нарушение зрительно – двигательной координа-

ции; 

- слабое развитие зрительно-пространственного 
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анализа и синтеза; 

- недостаточное развитие фонетико-

фонематического анализа и синтеза. 

Темп чтения ниже нормы. 

Ошибки, допускаемые при чтении: за-

мены, ошибки в прочтении окончаний 

слов. 

 

- низкий темп мыслительной деятельности;  

- недостаточное развитие свойств внимания;  

- инертность мыслительной деятельности, трудно-

сти в установлениях закономерностей и причин-

но-следственных связей. 

Постоянно отвлекается на уроках,                

неусидчив. 

- недостаточная устойчивость произвольного 

внимания, недостаточное развитие свойств вни-

мания;  

- слабая учебная мотивация; 

- недостаточная саморегуляция поведения. 

Трудности в решении математических 

задач. 

- низкий уровень освоения учебного материала;  

недостаточная гибкость мыслительной деятельно-

сти;  

- конкретность мышления; 

- несформированность мыслительной операции 

обобщения, установления закономерностей, «ана-

лиза через синтез»;  

- поверхностная смысловая обработка математи-

ческого материала. 

Испытывает страх перед опросом учи-

теля. 

- тревожность;  

- неудовлетворенность отношениями с однокласс-

никами;  

- низкая самооценка;  

- недостатки детско-родительских отношений. 
 

Опираясь на принцип «нормативности» развития, обязательной последовательности 

стадий развития в формировании личности ребенка, своеобразного эталона возраста, нами 

были разработаны следующие критерии оценки уровня сформированности речевых и пси-

хофизических способностей у младших школьников с ЗПР (таблица 2).  

Мониторинг динамики выявленных проблем развития речевых и психофизических 

процессов обучающихся с ЗПР проводится два раза в год в конце каждого полугодия от 

стартовой точки в начале учебного года. Результаты промежуточной и итоговой диагности-

ки сравниваются с критериями оценки уровня сформированности психических процессов, 

на основании чего определяется актуальный уровень нарушения развития, наличие или от-

сутствие динамики (данные выводятся в линейный график).  

Область применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса, определяется 

степень результативности коррекционно-развивающих воздействий, что поможет в даль-

нейшем скорректировать индивидуально-ориентированную программу.  

Таким образом, предложенная программа комплексного индивидуально-

ориентированного сопровождения способствует достижению положительных личностных 

результатов и полноценного усвоения образовательной учебной программы обучающимися 

с ЗПР в условиях ФГОС на уровне сотрудничества педагогов.  
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Таблица 2 - Критерии оценки динамики развития детей с задержкой психического 

развития 

Динамика развития Уровень Баллы % 

Навык или функция развиты в достаточной мере: задание по-

нимает и самостоятельно выполняет правильно без ошибок, 

рационален, работоспособность высокая, деятельность целе-

направленная, ориентирована на достижение положительных 

результатов в обучении. Эмоционально-волевая зрелость.  

Норма 5 81 – 100 

Количественная и качественная положительная динамика в 

развитии навыка или функции: задание понимает, при выпол-

нении допускает 1-2 погрешности, при наводящей помощи 

видит и исправляет ошибки, работоспособность достаточная, 

деятельность устойчивая, проявляет интерес к учебной дея-

тельности. 

Выше 

среднего 

4 61 – 80 

Волнообразная динамика по развитию навыка или функции: 

знания неустойчивые, при выполнении задания нуждается в 

активной помощи, нестабилен, работоспособность снижена, 

работает формально, поведение ситуативное/ демонстратив-

ное/ наблюдаются аффективные вспышки. 

Средний 3 41 – 60 

Недостаточная динамика по развитию навыка или функции: 

задание возможно при постоянной разъяснительной помощи 

взрослого, работоспособность низкая, деятельность неустой-

чивая, поведение реактивное/ демонстративное/ наблюдаются 

частые аффективные вспышки. Эмоционально-волевая незре-

лость. 

Ниже 

среднего 

2 21 – 40 

Отрицательная или крайне низкая динамика по развитию на-

выка или функции: Помощь не принимает, перенос на анало-

гичные задания не осуществляет, работоспособность крайне 

низкая, отсутствие мотивации к учебной деятельности, пове-

дение реактивное/ демонстративное/ наблюдаются частые 

аффективные вспышки. Эмоционально-волевая незрелость. 

Низкий 1 1 – 20 

 

Модель реализации программы комплексного сопровождения ребенка 

Для реализации принципа учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, заявленного в ФГОС, специалистами школы разрабаты-

вается модель реализации программы комплексного сопровождения каждого обучающегося 

с ЗПР. Это документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги междисциплинар-

ной команды в организации обучения и психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с ЗПР, в который входит: 

1. Карта индивидуального развития обучающегося. 

2. Мониторинг индивидуальной коррекционно-развивающей работы учителя.  

3. Карта эффективности учебной деятельности (Методика Александровской Э.М.). 

4. Лист динамического наблюдения учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

5. Логопедическое представление на обучающегося. 

6. Психологическое представление на обучающегося. 

7. Мониторинг особенностей межличностного общения и поведения, развитие соци-

альных (жизненных) навыков у детей воспитателя ГПД.  
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8. Индивидуальная карта развития социальных (жизненных) умений у младших 

школьников с ЗПР. 

Таким образом, реализация коррекционной программы по сопровождению обучаю-

щихся с ЗПР в соответствии с возможностями, предусмотренных ФГОС, способна обеспе-

чить оптимальные и равные условия коррекционно-развивающего и социализирующего 

обучения и воспитания вне зависимости от различий в уровне их когнитивного и психосо-

циального развития. 
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1.4. Деятельность   некоммерческих  организаций  в  сфере защиты детства                               

и  профилактики  социального сиротства   

 

В последние годы преобразования в области государственной поддержки семьи, ма-

теринства и детства, происходящие в России, обусловили необходимость поиска более эф-

фективных путей по созданию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей, в 

том числе и детей особой заботы. 

В настоящее время в нормативно-правовой основе (документы ООН: «Декларация о 

правах умственно отсталых лиц», 1971; «Декларация о правах инвалидов», 2006; «Конвен-

ция о правах ребенка», 1989; «Стандартные правила по обеспечению равных возможностей 

для инвалидов» 1993; ЮНЕСКО: «Саламанская декларация и рамки действий по образова-

нию лиц с особыми потребностями», 1994; в законах РФ: «Закон об образовании РФ», 2012; 

«Модель профилактики социального сиротства и развитие семейного устройства детей, ос-

тавшихся без попечения родителей на 2013-2016», 2013; «Закон о социальном обслужива-

нии граждан РФ», 2014 и др.) четко обозначено основополагающее право каждого ребенка 

жить и воспитываться в семье, закреплены права равных возможностей на благополучное и 

защищенное детство, получение образования, воспитания и социализацию. Однако нельзя 
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не отметить, что до сих пор остается не прописанным сам механизм реализации этих прав, 

нет четкого целенаправленного «вектора» по совершенствованию организационных форм.  

Как известно, в 20-х годах прошлого столетия (еще в Советской России) в воспита-

нии и социализации детей особой заботы принимало участие большое количество социаль-

ных институтов, в то время как сама семья отходила на второй план. Для этих детей были 

созданы специализированные учреждения, куда они прикреплялись и обязаны были их по-

сещать (если оставались жить и воспитываться в семье), или помещались сразу после рож-

дения и в дальнейшем там содержались (связь с семьей, как правило, в таких случаях не 

поддерживалась). Таким образом, функции существующих специализированных учрежде-

ний были направлены только на поддержку социальной исключенности детей особой забо-

ты!  

Существующая социальная политика советских времен в отношении таких детей и 

их семей носила (в большинстве своем!) компенсационный характер и сводилась к предос-

тавлению универсальных денежных выплат и предложению крайне ограниченного спектра 

социальных услуг. Задача приспособления жизненной среды к особенностям и нуждам де-

тей особой заботы тогда вообще не ставилась!  

Коренное преобразование политических институтов российского общества пришлось 

на «лихие» девяностые XX века. Принятие Федерального закона «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» (1995), официально закрепило цели государственной по-

литики в отношении инвалидов, определило новые понятия инвалидности, реабилитации и 

ее сущности; утвердило изменения в самой институциональной основе политики. Впервые 

целью государственной политики стала не помощь инвалиду, а «обеспечение инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей в реализации своих гражданских, экономиче-

ских, политических и других прав и свобод», предусмотренных Конституцией РФ. Проис-

ходящие изменения (конечно же) затронули и существующую систему ценностей, общест-

венных отношений и социальных институтов. Стал очевиден разрыв между возможностью 

интернатной системы воспитания и реализацией права для каждого ребенка жить и воспи-

тываться в семье, права на благополучное и защищенное детство, получение образования и 

воспитания, социализацию.  

К сожалению, следует констатировать тот факт, что до сих пор медико-психолого-

педагогической наукой и практикой четко не определено, какие положения должны быть в 

основании процесса включения воспитанников особой заботы в общество; на междисцип-

линарном и межведомственном уровнях нет критериев по единому пониманию определе-

ний «инвалидность», «социальная исключенность», «интеграция в общество», «социальная 

инклюзия». Так, например, медицинское понимание инвалидности до сих пор носит узко-

направленный характер и рассматривается как нарушение здоровья, а интеграция в общест-

во лиц особой заботы основано на преодолении ограничений за счет развития у них нару-

шенных функций.  

В настоящее время на смену медицинской модели пришло социальное понимание, 

которое трактует причину инвалидности не в самом заболевании, а в наличии существую-

щих в обществе барьеров для лиц особой заботы - физических (доступность среды) и орга-

низационных (отношение).  

На сегодняшний день социальный подход к пониманию инвалидности официально 

закреплен в Ковенции о правах инвалидов, где инвалидность рассматривается как результат 

взаимодействия имеющих нарушения здоровья лиц с отношениями и средовыми барьерами, 

которые мешают их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с други-
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ми. Следовательно, не инвалиды являются «носителями проблемы» и не на них должно 

быть направлено специальное воздействие. Напротив, проблемы и барьеры для инвалидов 

создает само общество плюс - несовершенство существующих социальных институтов, ко-

торые до сих пор не соответствуют разнообразным потребностям людей особой заботы. 

 Следует подчеркнуть, что в самой социальной парадигме успешность преодоления 

социальной исключенности зависит, прежде всего, от возможностей общественных инсти-

тутов принять взрослых или детей особой заботы без дискриминации и пренебрежения, 

предоставив им равные возможности полноценного участия в жизни общества. В чем же 

это участие? 

Важнейший приоритет современной социальной работы и социальной педагогики – 

улучшение качества жизни детей (взрослых) особой заботы и предоставление им высоко-

качественных медико-психологических и социально-педагогических услуг.  

Зарубежный опыт деятельности специалистов различного профиля по работе с лица-

ми особой заботы выявил, что наиболее перспективной основой процесса преодоления их 

социальной исключенности является использование всеми заинтересованными участниками 

процесса основополагающих постулатов реформаторской педагогики - принципа нормали-

зации жизни лиц с интеллектуальными нарушениями и ограничениями развития (Бенгт Ни-

рье) и теории повышения ценности их социальной роли (Вольфа Вольфенсбергера). 

Включение в общество в рамках этих концепций понимается как личное социальное 

включение и признаваемая ценность социального участия всех лиц особой заботы в раз-

личных видах их жизнедеятельности - проживание в обычном жилье с сообществом (а не 

рядом!), получение образования с недевальвированными сверстниками, занятость, отдых, 

выбор вероисповедания и совершение религиозных обрядов наравне со всеми людьми и т.д. 

Таким образом, само включение должно происходить как на физическом уровне, так и на 

социальном (т.е. на уровне взаимодействия!). Это возможно у детей (взрослых) особой за-

боты лишь при обязательном использовании ими процесса социальной интеграции и инк-

люзии. Конечно, между этими двумя понятиями существуют принципиальные различия. 

Интеграционный процесс для ребенка (взрослого) особой заботы предполагает, прежде 

всего, адаптацию его относительно новой системы, в которую его помещают. Сама же сис-

тема (при этом) остается неизменной! Совсем другое дело инклюзия!  

В 1994 г. Саламанской декларацией о принципах, политике и практической деятель-

ности в сфере образования лиц с особыми потребностями впервые был введен термин 

«инклюзия». При инклюзивном подходе система, куда включается ребенок (взрослый) осо-

бой заботы, сама должна пройти цикл преобразований и преобрести возможность адапти-

роваться к их особым потребностям. Таким образом, социальная инклюзия в рамках соци-

ального понимания инвалидности является основным направлением на пути решения про-

блемы социальной исключенности детей (взрослых) особой заботы! Соответсвенно, необ-

ходимо и последовательное, системное преобразование самих специализированных учреж-

дений (а именно, домов - интернатов), где традиционно проживали и проживают дети и 

подростки (взрослые) особой заботы.  

 Все эти изменения должны базироваться на новых принципах, с опорой на которые 

и будет проходить (и сейчас уже проходит!) поэтапный процесс реформирования специали-

зированных учреждений. Остановимся на преобразовании специализированных учрежде-

ний под нужды детей особой заботы. 

 Основным шагом к преобразованию специализированных учреждений, где живут и 

воспитываются дети особой заботы, должен стать переход от медицинской модели к се-
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мейно-центрированной социально-педагогической модели. Вектором же реформирования 

существующей интернатной системы воспитания детей особой заботы, в рамках социаль-

ной модели инвалидности, должно стать снижение существующих на сегодняшний день 

барьеров - максимальная открытость специализированных учреждений для общества и из-

менение отношения самого общества к воспитанникам домов-интернатов; поиск новых 

гибких форм, подходов и технологий медико-психолого-педагогической работы с ними. 

Это решение - важнейшая государственная задача, которая предусматривает профилактику 

социального сиротства среди детей особой заботы. Все это четко обозначено в Националь-

ной стратегии действий (как приориетной!) в интересах детей на 2012 – 2017 гг. В докумен-

те прописано о создании условий для удовлетворения базовых потребностей ребенка и, 

прежде всего, потребности в эмоциональной привязанности к близкому взрослому челове-

ку.  

 К новым стратегическим приницпам по профилактике социального сиротства детей 

особой заботы отнесены следующие принципы: 

- приоритетность новаторских социально-педагогических технологий; 

- индивидуальный подход; 

- разнообразие социальных услуг; 

- открытость специализированных учреждений; 

- развитие семейно-центрированного подхода; 

- учатие в создании системы новых социальных услуг; 

- гибкость стандартов деятельности. 

 Необходимо отметить, что профилактика социального сиротства является относи-

тельно новой сферой деятельности. Оказание услуг в этой области имеет существенные 

особенности. Условием, для достижения поставленных задач, выступают: обладание спе-

циалистами рядом специальных знаний и навыков, формирование междисциплинарной ко-

манды специалистов, поэтапное планирование работы, поддержка мотивации у клиентов на 

получение услуг. 

 В настоящее время в концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной Правительством РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р, выделены ряд приоритетных стратегий. Одна из них – непрерывное 

и долгосрочное развитие социальной поддержки населения с участием негосударственных 

некоммерческих организаций (НКО) в сфере оказания социальных услуг [5]. Суть ее состо-

ит в следующем: 

- преобразование большинства государственных и муниципальных учреждений сис-

темы социальной защиты, оказывающих услуги пожилым и инвалидам, в некоммерческие 

организации и создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению 

государственного заказа по оказанию социальных услуг; 

- обеспечение равенства условий налогооблажения поставщиков социальных услуг 

различных организационно-правовых форм, сокращение административных барьеров в 

сфере деятельности негосударственных некоммерческих организаций; 

- создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосу-

дарственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению, 

реализация органами государственной власти и органами местного самоуправления про-

грамм в области поддержки развития негосударственных некоммерческих организаций, со-

кращение административных барьеров в сфере их деятельности, введение налоговых льгот 

для негосударственных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услу-
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ги; 

- содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и органи-

заций, а также распространение добровольческой деятельности (волонтерства).  

 Согласно Федеральному закону № 40 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты РФ по вопросу поддержки социально- ориентированных ненкоммерче-

ских организаций» социально ориентированной является организация (за исключением го-

сударственных корпораций, государственных компаний и политических партий), которая 

ведет деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в России. 

 Социально-ориентированные некоммерческие организации ( СО НКО) не только 

вносят вклад в решение конкретных социальных проблем, но и выступают экспертами в об-

ласти социальной политики. Позитивная роль НКО в этой области в последние годы заклю-

чается в самостоятельной разработке, апробации, внедрении инновационных моделей, ме-

тодов и технологий практической работы, которые впоследствии распространяются и ста-

новятся массовыми услугами, проходя этапы институализации в государственной системе 

защиты прав детей. Тесное сотрудничество органов власти с некоммерческим сектором уже 

продемонстрировало свою значимость для оказания более эффективной помощи семьям и 

детям. 

 Следует отметить, что согласно российскому законодательству, социально ориенти-

рованные некоммерческие организации (СО НКО) получают прямую поддержку государст-

ва. Органы власти, в свою очередь, могут оказывать им финансовую, информационную и 

консультативную помощь на местах, предоставлют налоговые льготы.  

 В программу поддержки СО НКО, реализуемую Министерством экономического 

развития РФ, согласно Постановлению Правительства № 713 [5], включены следующие 

приоритетные направления по поддержке и защите детства: 

- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 

- социальная адаптация инвалидов и их семей; 

- развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного 

творчества, массового спорта, деятельности для детей и молодежи в сфере краеведения и 

экологии; 

- развитие межнационального сотрудничества. 

 В Программе также отмечено, что все субъекты РФ могут выбрать (в соответствии со 

статьей 31.1 Федерального Закона № 7 «О некоммерческих организациях») дополнительные 

приоритеты поддержки той или иной НКО и отразить их в своих региональных программах. 

Конечно, перед тем как сотрудники НКО будут предоставлять ту или иную наиболее 

эффективную услугу ребенку особой заботы или его семье, следует, прежде всего, изучить 

их потребности: какая помощь нужна семье; хочет ли семья, чтобы ребенок чему-то нау-

чился или они хотят получить, например, немного свободного времени; нужны ли ребенку 

особой заботы какие-либо технические средства передвижения или его просто необходимо 

научить каким-то повседневным навыкам. Именно так, на основе ориентации на потребно-

сти семьи, развито большинство услуг в таких странах, как Швейцария и Великобритания. 

К сожалению, у нас в большинстве организаций, которые предоставляют социальные 

услуги, вместо анализа потребностей семьи, воспитывающей ребенка особой заботы, спе-

циалисты иногда исходят из имеющихся у учреждения возможностей (работают «по ста-

ринке»!). Например, наличие сенсорной комнаты, пособий по Монтессори, музыкальных 

инструментов, зала по лечебной физкультуре и т.д. – все это не всегда бывает достаточным 
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для оказания услуг семьям, воспитывающим ребенка особой заботы. В результате, как се-

мья, так и ребенок получают не те услуги, в которых они нуждаются, а те, которые есть.  

В связи с этим хотелось бы отметить, что первичным при планировании услуг, долж-

на стать ориентировка всех участников процесса (семьи, ребенка, междисциплинарной ко-

манды специалистов) на наиболее важный принцип – принцип нормализации жизни ребен-

ка особой заботы и его семьи. Это включает в себя потребность семьи иметь такую же 

жизнь, как и другие семьи, которые не воспитывают ребенка особой заботы. Потребность 

же самого ребенка особой заботы – иметь такую же жизнь, какой живут все его здоровые 

сверстники. 

Основные потребности детей: 

- жить в семье; 

- понимать других и быть принятым (коммуникации); 

- обладать мобильностью; 

- быть независимым в самообслуживании; 

- иметь социальные контакты; 

- иметь отдых и интересный досуг. 

Потребности родителей: 

- жить с ребенком; 

- понимать ребенка и быть им понятым; 

- тратить меньше сил и времени на перемещение ребенка и уход за ним; 

- иметь работу и доход; 

- иметь свободное время для досуга, социальных контактов; 

- получать психологическую поддержку. 

 В настоящее время среди социально-ориентированных некоммерческих организаций 

(СО НКО) в сфере защиты детства и профилактики социального сиротства в России опре-

делены лучшие практики [2]. К ним относятся: 

- «Программа раннего вмешательства» (г. Архангельск и Архангельская область; г. 

Великий Новгород и Новгородская область; г. Екатеринбург; г. Казань; г. Москва; г. Ново-

сибирск; г. Санкт-Петербург и Ленинградская область; г. Томск; г. Хабаровск).  

- «Реабилитация силами местных сообществ» (г. Санкт – Петербург, Татарстан, Ни-

жегородская область); 

- Служба «Передышка» или «кратковременное размещение детей с особыми потреб-

ностями в профессиональных принимающих (гостевых) семьях»; 

- «Услуги по дневному пребыванию»; 

- «Курс для родителей «Персональный ассистент»;  

- «Психологическая поддержка детей с инвалидностью, их родителей и других чле-

нов семьи»; 

- «Программы по половому воспитанию подростков и молодежи с инвалидностью и 

обеспечению их сексуального и репродуктивного здоровья и прав»; 

- «Обеспечение родителей надомной работой». 

 Остановимся более подробно на востребованной, но пока мало известной 

практике – «Службе раннего вмешательства» [2]. 
 

 Служба раннего вмешательства.  

Все Программы по деятельности служб раннего вмешательства направлены на под-

держку семей, воспитывающих детей особой заботы с первых недель жизни, а также детей 
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биологического и социального риска отставания в развитии [1, 2, 6]. Следует подчеркнуть, 

что программы раннего вмешательства являются: 

- долгосрочными; 

- осуществляют свою деятельность на основе междисциплинарного подхода и меж-

ведомственного взаимодействия; 

- партнерскими как в отношении семьи, так и в отношении ребенка особой заботы; 

- индивидуальными и ориентированными на потребности семьи и ребенка особой за-

боты; 

- разнообразными. 

 При работе с семьей и ребенком особой заботы (по этим программам) проводятся 

групповые занятия, осуществляются домашние визиты специалистов в семью, оказывается 

консультативная помощь родителям для создания оптимальных условий по развитию ре-

бенка. 

Когда ребенку исполняется 2-3 года, специалисты службы раннего вмешательства 

помогают семье организовать переход ребенка в детский сад по месту жительства; при не-

обходимости организуют его сопровождение в детском саду.  

При подготовке ребенка особой заботы к активной и полноценной жизни, специали-

сты ориентируются, прежде всего, на самочувствие самого ребенка (т.к. он должен стать 

полноценным членом семьи и общества; иначе он не сможет приобретать и оптимально 

развивать навыки, необходимые для его участия в социальной жизни!). Следует подчерк-

гуть, что развиваться ребенок будет полноценно только при определенных условиях - если 

семья и общество будут готовы понять и принять его нужды, пойти ему на встречу и под-

держать его.  

Исследования показали, что результат по развитию ребенка в целом, а также отдель-

ных его функций зависит от того, насколько рано начали приниматься соответствующие 

систематические меры с целью расширения его возможностей учиться. Важный для ребенка 

ранний опыт может помочь ему по полной программе использовать способность своих моз-

говых функций развиваться и изменяться. Конечно, вмешательство нужно начинать как 

можно раньше с учетом опыта, который ребенок приобрел раньше в повседневной жизни. 

Все мероприятия по раннему вмешательству должны быть долговременными и системати-

ческими. В связи с этим, команда профессиональных специалистов должна постоянно де-

литься своими знаниями с семьями, воспитывающими детей особой заботы, и оказывать им 

социально-психолого- педагогическую поддержку (при необходимости медицинскую!) в их 

ежедневной заботе о ребенке. Суть каждой программы – усиление способности семьи быть 

готовой к обучению и развитию ребенка особой заботы; обеспечение полноценного уча-

стия самого ребенка особой заботы в жизни семьи и общества. 

В настоящее время в ряде европейских стран (США, Норвегии, Швеции, Финляндии) 

[4] активно используются профилактические программы раннего вмешательства, которые 

показали высокие результаты по их применению [2]. Эти программы направлены, прежде 

всего, на поддержку родителей. Основная цель – установить контакт родителей с новорож-

денным. Если ребенок по какой-либо причине находится в отделении интенсивной терапии, 

то мать должна принимать активное участие в его выхаживани. На месте всем родителям в 

обязательном порядке оказывается психотерапевтическая помощь, которая позволяет им 

справиться с тревогой и преодолеть депрессию.  

В зарубежных программах раннего вмешательства обязательно предусмотрены кри-

терии по оценке у ребенка особой заботы органов слуха, зрения, определение правильного 
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его положения с целью профилактики развития вторичных осложнений (например, недо-

ношенные дети в первые недели жизни должны занимать физиологическое для них поло-

жение на животе).  

После выписки из роддома родители ребенка особой заботы обязательно получают 

направление в программу мониторинга службы раннего вмешательства. В первую оче-

редь, семья встречается с педиатром службы раннего вмешательства, который оценивает 

нервно-психическое развитие ребенка и отвечает на вопросы, которые тревожат родителей. 

Основная цель встречи – снять тревогу с родителей, помочь им лучше понимать своего ре-

бенка и отвечать на его сигналы. В том случае, если у ребенка все же обнаруживаются серь-

езные проблемы в развитии, такая семья с ребенком перенаправляется из программы мони-

торинга в междисициплинарную программу раннего вмешательства [2].  

В настоящее время в России служба раннего вмешательства успешно функциони-

рует на базе СО НКО «Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства». 

Таким образом, деятельность социально – ориенированных некоммерческих органи-

заций (СО НКО) в сфере защиты детства и профилактики социального сиротства позволяет 

семьям, воспитывающим детей особой заботы, дополнительно использовать различные ви-

ды медико-психолого-педагогической помощи; расширить рынок социальных услуг и по-

высить его качество.  

Своевременную и квалифицированную помощь детям особой заботы и их семьям 

должна оказывать профессиональная междисциплинарная команда специалистов, основной 

задачей которых является осуществление ранней диагностики и коррекции выявленных на-

рушений у ребенка, проведение качественной реабилитационно-профилактической работы 

с ним и его семьей.  
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1.5. Готовность педагогов дошкольного образования к управлению детско-

родительскими сообществами в условиях инклюзивной среды 

 

Одной из ведущих мировых тенденций в сфере образования на сегодняшний день яв-

ляется создание инклюзивной образовательной среды в рамках дошкольной образователь-

ной организации. 

Идея инклюзии родилась в рамках глобальных изменений в понимании прав челове-

ка, его достоинства, идентичности, а также механизмов социальных и культурных процес-

сов, определяющих его статус и влияющих на обеспечение его прав. Перемена в отношении 

к людям с инвалидностью стала лишь одним из проявлений этих изменений. Исследова-

ниями в области развития системы инклюзивного образования занимались многие россий-

ские и зарубежные ученые, что получило отражение в трудах И.И. Лошаковой, Е.Р. Ярской-

Смирновой, D.L. Ferguson, S. Stubs, G. Meyer [11; 20; 21].  

Сегодня, инклюзивное образование чаще всего рассматривается как процесс, реали-

зующий право детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на получение обра-

зования в равных условиях с их нормально развивающимися сверстниками. Мы считаем 

целесообразным рассмотреть инклюзивное образование в более широком аспекте (дети ми-

грантов, одаренные дети и так далее). Особую значимость это приобретает в связи с тем, 

что приоритет практики инклюзивного образования закреплен в Саламанкской декларации 

о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями, которая утверждает, что каждый ребенок, обладая уникальными особенно-

стями, интересами, способностями и учебными потребностями, должен иметь доступ к по-

лучению образования в обычной школе, в которой созданы условия для удовлетворения его 

образовательных потребностей [14].  

На сегодняшний день внедрение инклюзивного обучения в педагогическую практику 

уже не вызывает сомнений и находит свое подтверждение в нормативно-правовых доку-

ментах РФ, которые определяют необходимость становление инклюзивной образователь-

ной среды. С 1 января 2014 года был введен в действие в Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС) (приказ Министерства 

образования и науки России от 17.10.2013 № 1155). Где говорится о выравнивании старто-

вых возможностей выпускников дошкольных образовательных организаций [16]. Прове-

денный анализ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования позволяет сделать вывод о том, что образовательная организация должна обес-

печить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошко-

льного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» вводится два значительных для 

нашего общества понятия: инклюзивное образование и особые образовательные потребно-

сти (ООП). Так в пункте 27, статьи 2 данного закона отмечается, что «Инклюзивное образо-

вание - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разно-

образия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». Эта 

важная веха в истории развития прав человека в России: политика включения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и трудностями в обучении в систему общего образова-

ния теперь постулирована на государственном уровне и обещает им создание необходимых 

условий для получения без дискриминации качественного образования» [17].  
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Большим потенциалом в создании инклюзивной среды обладают детско-

родительские сообщества. В рамках нашего исследования под детско-родительскими сооб-

ществами мы понимаем особый тип объединения детей и родителей, представляющий со-

вместное, полисубъектное бытие [18] и характеризующийся наличием общей системы цен-

ностей, учетом возможностей, интересов, склонностей, прав, обязанностей каждого участ-

ника; отношениями, основанными на взаимном признании и принятии; взаимодействием, 

предусматривающим особую позицию взрослого как партнера по совместной деятельности.  

Качество образования в образовательной организации напрямую зависит от того, на-

сколько предоставляемые образовательные услуги соответствуют образовательным потреб-

ностям детей и родителей. И следовательно, для того чтобы образовательные организации 

могли адекватно реагировать на эти запросы, необходимо обеспечить готовность будущего 

педагога дошкольной образовательной организации к работе с детско-родительскими сооб-

ществами в условиях инклюзивного образования.  

Для обоснования сущности понятия «готовность педагогов дошкольного образования 

к управлению детско-родительскими сообществами» в условиях инклюзивной среды необ-

ходимо рассмотреть понятие «готовность» и его содержательные характеристики. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что, несмотря на обширный 

диапазон определений понятия «готовность», нет единого подхода в его трактовке. 

К.К. Платонов и В.Д. Симоненко рассматривают готовность к педагогической деятельности 

как интегральное свойство личности, формирование которого обусловлено знаниями, уме-

ниями и навыками, а также уточняют, что готовность – это субъективное состояние лично-

сти, считающей себя способной к выполнению определенной деятельности и стремящейся 

ее выполнить. Ученые считают, что готовность выступает как целостное функциональное 

состояние личности и представляет собой концентрацию или мгновенную мобилизацию сил 

личности, направленную в нужный момент на осуществление определенных действий, яв-

ляясь предпосылкой эффективности будущей деятельности [12; 15]. 

Проблема готовности учителя к педагогической деятельности рассматривалась 

С.Л. Рубинштейном, включавшим в это понятие теоретические знания и соответствующие 

умения, навыки, наличие способностей [13]. В.А. Крутецкий рассматривает готовность как 

совокупность свойств личности, как сложное интегральное качество личности [9]. 

Г.А. Кручинина, например, считает готовность первичным, фундаментальным условием 

выполнения любой деятельности и рассматривает ее как целостное образование личности, 

интегрирующее мотивационный, содержательный и операциональный компоненты [10]. 

Н.Н. Колпакова под готовностью понимает систему интегрированных переменных свойств, 

качеств, знаний, навыков личности. Содержание ее соединяет в себе сознание высокой роли 

и социальной ответственности, стремление активно выполнять профессиональные задачи, 

установку, настрой на актуализацию и мобилизацию приобретенных качеств, знаний, навы-

ков, умений. Н.Н. Колпакова также считает, что готовность к деятельности включает в себя 

такие важные качества, как умение научно организовать свой труд и трудового коллектива, 

способность видеть перспективы развития, умение работать самостоятельно [8]. 

Вопросы готовности будущего педагога к работе в условиях инклюзивной образова-

тельной среды разрабатывали ученые Л.А. Кандыбович, К.К. Платонов, П.Р. Чамата, 

М.И. Дьяченко, В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых.  

Рассмотрев различные подходы к понятию «готовность» вышеперечисленных уче-

ных, мы пришли к выводу о том, что, готовность педагога дошкольной образовательной ор-

ганизации к управлению детско-родительскими сообществами в условиях инклюзивной об-
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разовательной среды представляет собой целенаправленную интегрированную деятель-

ность будущего педагога, которая включает умения находить преемственную взаимосвязь 

педагогического знания об управлении и выявлении особенностей управления детско-

родительскими сообществами в рамках инклюзивной среды, а также личностных качеств –

педагогический такт, педагогическая зоркость, культура профессионального общения (пе-

дагог – родитель – ребенок), эмпатию. Такая готовность достигается в процессе профессио-

нальной подготовки, является результатом всестороннего развития личности педагога с 

учетом требований, предъявляемых особенностями педагогической деятельности в услови-

ях инклюзивной образовательной среды.  

Проанализировав литературу и основную образовательную программу высшего об-

разования 44.03.01 по направлению «Педагогическое образование» профиль «Дошкольное 

образование», мы пришли к выводу, что существующая система подготовки педагогических 

кадров не формирует в достаточной мере готовности будущих специалистов к работе с дет-

ско-родительскими сообществами.  

С целью уточнения полученных выводов было проведено исследование готовности 

педагогов дошкольного образования к управлению детско-родительскими сообществами в 

условиях инклюзивной среды. Исследование проводилось в три этапа на базе МАДОУ № 81 

«Солнышко» комбинированного вида г. Великий Новгород. В исследовании приняли уча-

стие 58 воспитанников в возрасте 4-5,5 лет, 440 родителей и 61 педагог дошкольного обра-

зования. 

В рамках исследования нами был проведен анализ готовности педагогов к управле-

нию детско-родительскими сообществами в условиях инклюзивной среды. Анализ прово-

дился в несколько этапов. 

На первом этапе по карте самооценки готовности педагогов дошкольного образова-

ния к управлению детско-родительскими сообществами к реализации инклюзивного обра-

зования был проведен анализ организационного обеспечения, материально-технического 

обеспечения, анализ существующих форм и методов организации инклюзивного образова-

тельного процесса в МАДОУ, а затем анализ психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и кадрового обеспечения образовательного процесса. Анализ самооценки пока-

зал насколько педагог и дошкольная организация готовы к работе с детско-родительскими 

сообществами с детьми с ОВЗ. 

На втором этапе для решения задач проблемно - диагностического анализа были раз-

работаны вопросы анкеты, целью которой является выявление готовности педагога к работе 

с детско-родительскими сообществами (с детьми с особыми образовательными потребно-

стями)». В анкетировании приняли участие 61 педагог МАДОУ. Анкета состоит из 24 во-

просов и включает в себя четыре смысловых блока. Первый блок вопросов позволил сде-

лать вывод о том, насколько педагоги информированы об инклюзивном образовании (у 

многих нет чёткого представления и собственной позиции об инклюзивном образовании, 

большинство не знакомы с нормативными правовыми основами инклюзивного образова-

ния, либо знакомы поверхностно). Результаты других блоков позволили получить качест-

венные и количественные результаты (большинство респондентов отмечают положитель-

ные стороны совместного воспитания нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, но не 

готовы принять их в свои группы. Педагоги отмечают, что не знают, как работать с детско-

родительскими сообществами, воспитывающих такие категории детей).  

По результатам анкетирования выявлено, что только 37% педагогов готовы работать 

с детско-родительскими сообществами с детьми с ОВЗ, 63 % требуется помощь в различ-
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ных вопросах инклюзивного образования. Результаты представлены на Диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1  - «Готовность педагогов к работе с детско-родительскими сообществами                        

с детьми с ОВЗ» 
 

Вторая анкета была направлена выявление проблем инклюзивного образования в 

детско-родительских сообществах. В анкетировании принимали участие 440 родителей 

МАДОУ. Нами было выявлено, что 44 % родителей понимают и принимают детей с ОВЗ, 

42% - только частично в некоторых вопросах принимают и принимают данную тему и толь-

ко 14 % из опрошенных высказали мнение о том, что они против образования детей с ОВЗ 

совместно с обычными детьми, а так же 72% родителей знают, что инклюзивное образова-

ние заключается в совместном посещении одной группы детского сада детей с ОВЗ и их 

обычно развивающихся сверстников, 70% опрошенных думают, что посещение инклюзив-

ной группы поможет их ребёнку быть более отзывчивым и добрым, 31% родителей уверены 

в том, что их ребёнку будет уделяться достаточно внимания, т.к. в группе немного детей. У 

15% родителей есть вопросы, связанные с совместным обучением обычных детей и детей с 

ОВЗ. Увидев детей с ОВЗ, 23% родителей испытывают жалость и сострадание, 31% – сим-

патию, 46% не выделяют каких-то особых эмоций.  

 
Диаграмма 2 - Проблемы инклюзивного образования в детско-родительских сообществах 

 

Сделав диагностический анализ готовности педагогов дошкольного образования к 

управлению детско-родительскими сообществами в условиях инклюзивной среды, мы 

определили проблемы по управлению инклюзивным образованием в дошкольной 

образовательной организации:  

Во-первых, это отсутствие нормативно-правовой базы дошкольной образовательной 

организации, которая позволила бы определять такие критерии как «численность детей с 
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особенностями в одной группе, время их пребывания, размер и порядок финансирования 

работников инклюзивной группы, состав детско-родительского сообщества, специалистов, 

правила оказания медицинских услуг в зависимости от возможностей и состояния здоровья 

ребенка»; 

Во-вторых, отсутствие необходимой методической литературы - в дошкольной обра-

зовательной организации обязательно должна быть литература коррекционного вида, кото-

рая необходима при организации непосредственной образовательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями. Существует необходимость вариативной методической 

базы обучения и воспитания, которая позволит педагогам воплощать различные методы и 

средства работы, в том числе и по специальной педагогики. 

Следующая, и на наш взгляд, самая серьезная проблема, это отсутствие у педагоги-

ческого состава опыта и психологической готовности принять ребенка с ОВЗ в обычной 

группе детского сада. Необходимо провести соответствующую работу по повышению ква-

лификации педагогических кадров, по воспитанию у взрослых непредвзятого отношения к 

«особенному» ребенку, способности принять его на равных с остальными членами детского 

коллектива. Также остро стоит вопрос нехватки специалистов (дефектологов, сурдологов и 

т. д.), а ведь организовать полноценное коррекционно-педагогическое сопровождение детей 

с особыми потребностями здоровья возможно только при слаженной совместной работе 

всех специалистов.  

Проанализировав опыт зарубежных и российских инклюзивных садов, различных ор-

ганизаций России, занимающихся вопросами организации инклюзивного образования, а 

также изучение литературы по теме и проведенный проблемно-диагностический анализ 

способствовали в разработке комплексного подхода в управлении детско-родительскими 

сообществами в условиях инклюзивной среды в МАДОУ.  

В контексте нашего исследования следует выделить два направления организации 

управления детско-родительскими сообществами: актуальное - ориентированное на реше-

ние имеющихся трудностей у ребенка; перспективное - ориентированное на профилактику 

отклонений в обучении и развитии. Оба направления реализуются только совместными 

усилиями всех членов детско-родительского сообщества, педагогов, администрации дошко-

льной образовательной организации и специалистов службы сопровождения. 

При этом основные принципы сопровождения: рекомендательный характер советов 

сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка», непре-

рывность сопровождения, комплексный подход сопровождения: согласованная работа «ко-

манды» специалистов, проповедующих единые ценности, включенных в единую организа-

ционную модель и владеющих единой системой методов.  

В детском саду очень важно, что и дети, и родители, и команда специалистов – это, 

прежде всего партнеры. С этой целью в экспериментальной образовательной организации 

были созданы следующие условия: организовано общение между педагогами и родителями 

в форме доверительного делового контакта; решение воспитательно-образовательных задач, 

которые входят в систему ценностей, как педагогов, так и родителей; реальное участие ро-

дителей в воспитательно-образовательной работе детского сада в условиях инклюзивной 

среды; приобретение родителями психолого-педагогического опыта общения с собствен-

ным ребенком; организация обучения воспитателей и специалистов; организация детской 

деятельности в бассейне, музыкально-спортивном зале, групповой комнате; обеспечение 

постепенного включения детей с ОВЗ в пространство общения с детьми, посещающими 

МАДОУ. 
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 В ДОО занимающихся инклюзивным образованием специалисты проводят большое 

количество времени внутри группы и занятия построены на взаимодействии внутри группы. 

Основная идея – наладить социальную жизнь детей. Однако приоритет не за занятиями, не 

за формированием навыков, а за личностью, которая растет и развивается.  

Большая проблема при работе детско-родительских сообществ с детьми с ОВЗ и ин-

валидами – выявление семейных психологических механизмов, которые оказывают влияние 

на особенности поведения и психическое здоровье детей, поэтому очень важно активное 

участие в создаваемых в детском саду детско-родительских сообществ. Методологическим 

основанием этой работы является положение, что семья – это среда в которой у ребенка 

формируется представление о себе – «Я - концепция», где он принимает первые решения 

относительно себя, и где начинается его социальная природа. Родители таких детей не 

только значительно дольше несут ответственность за своего ребенка, чем родители здоро-

вых детей, но и лучше, чем кто-либо, знают его личностные особенности. 

Задачей педагогической и психологической работы с родителями детей с ОВЗ и ин-

валидов является выявление и развитие индивидуальных ресурсов членов семей, внутрисе-

мейных ресурсов. Формы взаимодействия с семьей: родительские собрания, индивидуаль-

ные консультации, лекции, родительские тренинги, родительские чтения, практикумы, дис-

куссии, круглые столы т.д. Тесный контакт между специалистами дошкольной и общеобра-

зовательной организации, позволяет осуществить преемственность принципов и технологий 

преподавания, обучающих и развивающих программ, предназначенных как для обычных, 

так и для "особых" детей. Среди родителей детей дошкольного возраста проводится просве-

тительская работа о необходимости раннего диагностирования не только физического, но и 

интеллектуального, и психического развития ребенка. И это забота различных ведомств: 

здравоохранения, социальной защиты и образования. Сотрудничество специалистов, педа-

гогов и медиков, делает модель инклюзивного образования жизнеспособной и результатив-

ной, т. к. налаженное взаимодействие между специалистами учреждений различных типов 

способствует лучшему пониманию проблем детского отклоняющегося развития [1].  

С целью формирования готовности педагогов дошкольного образования к работе с 

детско-родительскими сообществами в условиях инклюзивной среды была разработана об-

разовательная программа внутриорганизационного обучения, которая включает в себя: зна-

комство с основными ценностями, целями, методиками организации инклюзивной практики 

и согласие с ними; особую развивающую среду, которой соответствуют следующие харак-

теристики: безопасность; комфорт и уют; учет возрастных особенностей; соответствие ин-

тересов детей, позволяющее проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрос-

лым, с другими детьми, так и самостоятельно; вариативность; информативность. 

Цель программы: создание условий для разработки и реализации модели инклюзив-

ного образования детей с разными возможностями в МАДОУ № 81 «Солнышко» комбини-

рованного вида 

Задачи: 

1.Создать условия для открытия инклюзивных групп для детей с разными возможно-

стями. 

2.Разработать нормативно-правовую базу по проблеме.  

3.Разработать паспорт образовательной услуги и программное обеспечение образова-

тельного процесса.  

4.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей в инклюзив-

ной группе мульти дисциплинарной командой. 
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5.Разработать модель взаимодействия с родителями и социумом. 

6.Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме. 

Подзадачи: 

В работе с семьей: Способствовать формированию у родителей воспитательной 

компетентности через расширение круга их педагогических и дефектологических знаний и 

представлений. Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его 

участников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации со-

вместной практической деятельности. Содействовать изменению родительской позиции и 

вооружение родителей позитивными способами коммуникации. Создать условия для объе-

динения родителей в сообщество, расширения социального пространства семей, воспиты-

вающих детей с проблемами в развитии. 

В работе с педагогами: Создать условия в ДОО для повышения квалификации педа-

гогов по проблеме. Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности. 

Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность по проблеме. 

Ожидаемые результаты: 

Открытие и эффективное функционирование в ДОО групп инклюзивного образова-

ния детей с разными возможностями. 

В работе с семьей: Повышение уровня «воспитательной» компетентности родителей, 

их активности в образовательном процессе. Позитивные изменения в характере детско-

родительских отношений. Стойкое продвижение детей в развитии. Возникновение роди-

тельского сообщества, расширение социального пространства семьи. 

В работе с педагогами: Повышение профессиональной компетентности в работе с 

детьми с разными возможностями. Повышение мотивационной готовности к сотрудничест-

ву. Результативность самообразования - обобщение и трансляция опыта работы по пробле-

ме, расширение границ профессиональных интересов педагогов. 

Результаты диагностики: Востребованность родителями психолого-педагогических 

мероприятий (журналы посещаемости клуба и мероприятий, книги отзывов); устойчивый 

спрос родителей на услуги ДОО, повышение рейтинга учреждения. 

Концептуальными основами программы являются: положения Л.С. Выготского о 

том, что построение и формирование высшей психической деятельности совершается в 

процессе социального развития ребенка. Социум и семья оказывают огромное влияние на 

формирование полноценной личности; развитие ребенка с ограниченными возможностями 

осуществляется по тем же законам, что и развитие его здорового сверстника [2]; положение 

известного представителя гуманистической педагогики и психологии А. Маслоу о «само 

актуализации» как центральной проблеме становления личности. Среди важнейших по-

требностей человека он определил потребность в любви и признании, которая удовлетворя-

ется посредством равноправного включения ребенка в сообщество ровесников [3]. Особо 

значимы для нас современные подходы к организации и содержанию образовательной дея-

тельности на основе диалектического единства интеграции и дифференциации.  

 Основные принципы обучения в рамках программы: принцип комплексного подхода к 

организации образовательного процесса (в работе с ребенком необходимо участие разных 

специалистов, при этом необходимо не только наблюдение и консультации ребенка разны-

ми специалистами, но и «ведение» данной семьи); принцип дифференцированной помощи 

(необходимо учитывать уровень мотивации, базовый уровень знаний, степень готовности к 

сотрудничеству значимых взрослых); принцип сотрудничества и равной ответственности 

(предусматривает объединение целей педагогов и семьи, а также определение меры ответ-
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ственности каждого); деятельностный принцип (для повышения активности родителей 

предполагается использование разных видов совместной деятельности); принцип наличия 

обратной связи; принцип уважения и признания партнеров; принцип признания индивиду-

альности и уникальности каждого субъекта образовательного процесса [4]. Принципы инк-

люзивного образования: ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

каждый человек способен чувствовать и думать; каждый человек имеет право на общение и 

на то, чтобы быть услышанным; подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений; разнообразие усиливает все стороны жизни челове-

ка и др. [16] . 

Взаимодействие субъектов в виртуальных детско-взрослых сообществах позволяет 

обеспечить их общее видение инклюзивного образования всеми их участниками не только 

как «открытой двери в детский сад», но и как общей ответственности за результат образо-

вания. Участие взрослых и детей в детско-родительских сообществах обеспечивает педаго-

гам, родителям особых детей и самим детям психологическую и методическую поддержку. 

От правильного выбора стратегии их поведения, от внутрисемейного психологического 

климата будут зависеть уверенность, комфортность подрастающей личности, удовлетворен-

ность собой и другими людьми. 

Проведенное исследование не исчерпывает всей полноты проблемы и позволяет за-

фиксировать, с одной стороны, тенденцию роста числа детей с ОВЗ, с другой — необходи-

мость целенаправленной работы педагога с детско-родительскими сообществами в рамках 

инклюзивного обучения.  
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ГЛАВА 2.  Инклюзивные технологии в обучении и сопровождении детей особой               

заботы 

 

2.1.  Формирование представлений о здоровом и психологически безопасном образе 

жизни у старших дошкольников с нарушением речи в процессе непосредственно                

образовательной деятельности 

 

Важнейшими направлениями государственной политики России являются обеспече-

ние свободного развития людей и их социальной защиты. В этой связи приоритетное значе-

ние для общества имеют укрепление здоровья, духовно-нравственное становление, психо-

логическая безопасность детей и молодежи, позволяющие им успешно адаптироваться к со-

временным условиям жизни. Для педагогов первостепенной становится задача формирова-

ния у детей целостных представлений о здоровом и психологически безопасном образе 

жизни. Эта деятельность должна начинаться уже в детском саду, т.к. в старшем дошколь-

ном возрасте дети переходят от импульсивного - ситуационного поведения к «волевому», 

т.е. их поведение мотивируется не внешними обстоятельствами, а самим ребенком, воспи-

танник становится способен ставить перед собой цели своего поведения, само целеполага-

ние становится инициативным (цели не только важные для ребенка, но и для общества), 

развивается самоконтроль.  

Мы считаем, что все виды и формы психолого-педагогической работы в детском са-

ду, осуществляемые в процессе непосредственно образовательной деятельности (НОД), 

призваны помочь ребятам выработать собственные жизненные ориентиры в выборе здоро-

вого, психологически безопасного образа жизни, а также сформировать умение оценивать 

свои физические возможности, видеть перспективы их развития, осознавать ответствен-

ность за свое здоровье и поведение. Необходимо погружение ребенка в специально органи-

зованную жизненную среду, формирующую привычки здорового и психологически безо-

пасного образа жизни. Особенно важно это для детей с отклонениями в развитии, среди ко-

торых значительную часть составляют дети с общим недоразвитием речи (ОНР). 

В рамках указанной проблемы наиболее эффективно использовать технологию про-

ектирования, которая делает дошкольников активными участниками учебного и воспита-

тельного процесса. Она становится инструментом самостоятельной деятельности ребенка в 

дошкольном возрасте, расширяет его кругозор, развивает в нем уверенность в своих силах, 

снижает тревожность при столкновении с новыми проблемами, создает привычку самостоя-

тельно искать пути решения, учитывая имеющиеся условия. Особенность взросло-детского 

проекта заключается в участии в нем педагогов, детей и родителей. Совместный сбор мате-

риалов по теме занятия, игры, конкурсы раскрывают творческие способности детей, вовле-

кают родителей в процесс непосредственно образовательной деятельности, что повышает 

его результативность. 

Физическое и психическое здоровье ребенка, его эмоциональное благополучие 

должны быть целью всех принимаемых решений по развитию дошкольного воспитания. 

При этом ведущей является идея постоянного развития человека, формирование достоинст-

ва личности и «базового» доверия, а также соблюдение конвенциальных норм и прав ребен-

ка. Авторы отмечают, что развитие у дошкольников элементарных представлений о здоро-

вом и психологически безопасном образе жизни направлено на формирование поведения, 

адаптированного к социальным и природным условиям окружающей среды, с целью сохра-

нения и укрепления здоровья воспитанников, достижения ими психологического комфорта, 
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всестороннего развития потенциальных возможностей личности.  

На сегодняшний день особую категорию детей, воспитывающихся в условиях ДОУ, 

составляют дети с общим недоразвитием речи. Проблемой ОНР занимались Р.Е. Левина, 

Е.М. Мастюкова, Н.С. Жукова, Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина и др. [10, 15] В своих исследо-

ваниях они подчеркивали, что у детей с речевыми нарушениями при формально сохранном 

интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 

дисгармоничное отставание психического развития, личностные проблемы. Авторы отме-

чают, что формирование детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом особенно-

стей, а именно низким уровнем здоровья, трудностями в планировании своих действий; де-

ти с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и 

средств решения задач, обладают низким уровнем психологической безопасности личности.  

Для воспитанников компенсирующей группы с нарушением речи характерным явля-

ется быстрая утомляемость от детских игр, коллектива сверстников, неустойчивость психи-

ческого тонуса (резкая смена настроения, плаксивость, быстрый переход от состояния 

оживления к апатии). У большей части детей повышенная утомляемость и истощаемость во 

время выполнения какого-либо задания проявляется в двигательном беспокойстве, суетли-

вости. Многим ребятам из данной группы свойственны и частые колебания настроения, 

эмоциональная ранимость, повышенная впечатлительность. Поэтому необходимо помочь 

ребятам научиться контролировать свое психическое состояние, сформировать умение оце-

нивать свои физические возможности, видеть перспективы их развития, выработать собст-

венные жизненные ориентиры в выборе здорового образа, осознавать ответственность за 

свое здоровье. 

На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое 

направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса 

и потребности к активной созидательной деятельности. Реализация в Белгородской области 

принятых в рамках национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

мер позволила достичь значительных результатов в сохранении здоровья маленьких граж-

дан, создании условий и формировании мотивации для ведения здорового образа жизни [1]. 

Однако, несмотря на немалые усилия, вложенные в разработку и реализацию про-

граммы сохранения и улучшения здоровья детей и молодежи, реальные результаты ниже 

ожидаемых. Объясняется это и трудностями изменения поведенческих привычек (многие из 

них формируются в раннем детстве и поэтому очень устойчивы), образом жизни семей, где 

сегодня воспитываются дети. Во множестве семей можно обнаружить так называемые фак-

торы риска: хронические инфекционные заболевания, несбалансированное питание, низкая 

физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем, наркотиками и т.п. При этом 

часто в семье присутствуют не один, а сочетание нескольких факторов. Следует отметить и 

недостаточную готовность педагогов, психологов к просветительской деятельности в об-

ласти здоровья и психологической безопасности личности. 

Целью нашего исследования стало выявление особенностей формирования пред-

ставлений о здоровом и психологически безопасном образе жизни у старших дошкольников 

с ОНР в процессе непосредственно образовательной деятельности с использованием техно-

логии проектирования. 

База исследования - группы компенсирующей направленности для детей с нарушени-

ем речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 25 г. Белгород». Объём выборки составил 26 воспитан-

ников в возрасте 5-7 лет; 37 родителей в возрасте 25-36 лет; 15 педагогов в возрасте                    
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24 -55 лет. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в настоящее время одно-

значного и всеобъемлющего определения понятия «здоровья» нет. На основе медико-

биологических признаков Н.М.Амосов указывает: «Здоровье – естественное состояние ор-

ганизма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием 

каких-либо болезненных явлений» [3, с. 18]. 

С учетом этих же признаков Г.И. Царегородцев считает, что «здоровье – это гармо-

ническое течение различных обменных процессов между организмом и окружающей сре-

дой, результатом которого является согласованный обмен веществ внутри самого организ-

ма» [24, с. 42]. В данном контексте здоровье представляется как естественное гармониче-

ское состояние организма при нормальном протекании в нем обменных процессов, исклю-

чающих любые болезненные явления. 

С эволюционной и экологической позиций Д.Д. Венедиктов раскрывает смысл поня-

тия о здоровье как динамическом равновесии организма с окружающей природной и соци-

альной средами, при котором все заложенные в биологической и социальной сущности че-

ловека способности проявляются наиболее полно и все жизненно важные подсистемы чело-

веческого организма функционируют с максимально возможной интенсивностью, а общее 

сочетание этих функций поддерживается на уровне оптимального с точки зрения целостно-

сти организма и необходимости его быстрой и адекватной адаптации к непрерывно изме-

няющейся природной и социальной среде [13, с. 104]. 

Иванюшкин А.Я. пишет, что «с социологической точки зрения здоровье является ме-

рой социальной активности и деятельностного отношения человеческого индивида к миру» 

[13, с. 30]. Развивая эту мысль, И.И. Брехман считает, что такое отношение в первую оче-

редь должно проявляться в системе улучшения качества окружающей среды, сохранения 

собственного здоровья и здоровья других людей [5, с. 27]. 

В психологии придерживаются мнения о том, что здоровье есть не отсутствие болез-

ни, а скорее ее отражение, в смысле преодоления: здоровье – не только состояние организ-

ма, но и стратегия жизни человека [24, с. 6]. 

В.П. Казначеев выражает смысл понятия о здоровье человека с позиции комплексно-

го подхода. Он считает, что здоровье – это «динамическое состояние (процесс) сохранения 

и развития биологических, физиологических и психических функций, оптимальной трудо-

способности и социальной активности при максимальной продолжительности жизни» [14, 

с. 23]. 

Таким образом, в литературе сущность понятия «здоровье» представляется по-

разному, в зависимости от критериев, определяющих основу для его выражения. В обоб-

щенном виде это понятие может характеризоваться как емкая система, заключающая в себе 

совокупность критериев, соотносимых с требованиями общей культуры человечества. При 

этом здоровье понимается как не просто отсутствие болезни, а состояние полного физиче-

ского, психологического и социального благополучия. На него оказывает влияние много 

составляющих: уровень образования и материальной обеспеченности, стабильная трудовая 

занятость и профессиональная квалификация, состояние окружающей природной среды 

обитания и доступность качественного жилья, сформированный семьей и самим человеком 

образ жизни.  

По нашему мнению, здоровье – это состояние, при котором осуществляется полно-

ценная реализация биологических, психических, социальных, экономических, духовных 

функций человека и общества, а также оптимальной трудоспособности и активности при 
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максимальной продолжительности жизни, которые определяются уровнем освоенности об-

щечеловеческих, государственных, региональных и национальных ценностей культуры. 

Результаты научных исследований (В.Ф. Базарный, И.И. Брехман, Л.Г.Татарникова и 

др.) свидетельствуют о том, что сложившаяся в предшествующие годы тенденция ухудше-

ния состояния здоровья дошкольников приняла устойчивый характер [4, 5,  22]. В результа-

те анализа медицинских карт будущих первоклассников было установлено, что у большин-

ства детей было выявлено нарушение зрения, на втором месте – нарушение осанки, на 

третьем месте – наличие хронических заболеваний и лишь небольшая часть детей признаны 

практически здоровыми. Данная ситуация обусловлена ухудшением социально-

экономической обстановки, обострением проблем рационального питания, наследственно-

стью, перегруженностью детей, а также проблемами экологии.  

Принципиально важным является обеспечение психологической безопасности лич-

ности при работе по сохранению здоровья человека. Объективная реальность современной 

жизни такова, что человеку часто приходится сталкиваться со сложными ситуациями, опас-

ными для его здоровья и несущими материальные потери и нарушение условий жизнедея-

тельности. Встает вопрос о психологической безопасности, об адекватном отражении опас-

ности и конструктивной регуляции поведения с целью сохранения целостности и стабиль-

ности человека как важном условии сохранения его здоровья.  

Ключевым в нашем исследовании является понятие «психологическая безопасность». 

Психологическая безопасность есть поддержание баланса между негативными воздейст-

виями на человека окружающей его среды и его устойчивостью, способностью преодолеть 

такие воздействия собственными ресурсами или с помощью защитных факторов среды [6].  

В работах зарубежных авторов понятие «психологическая безопасность» первона-

чально было использовано в качестве индивидуального и на уровне концепции команды. 

Психологическая безопасность рассматривалась как относящаяся к работнику возможность 

показать и использовать свои индивидуальные качества и способности, не опасаясь нега-

тивных последствий для самооценки, статуса или карьеры. Также психологическая безо-

пасность личности предполагала возможность удовлетворения своих базовых потребностей 

без рисков [6]. 

Процесс исследования психологической безопасности во многом зависит от приня-

тия таких основополагающих понятий, как «опасность», «риск», «угроза», «психотравми-

рующая ситуация», «насилие» и т.д. 

В научной литературе «опасность» определяется как «фиксирующее нарастание в 

жизни человека или общества таких противоречий, дальнейшее развитие которых может 

привести к гибели» [6]. «Опасность» – это совокупность условий и факторов, вызывающих 

нарушение нормального функционирования и развития человека или общества. Из опреде-

лений следует, что опасность реализуется лишь в условиях взаимодействия источника 

опасности и защищаемого объекта. Следует также отметить, что иногда к опасным ситуа-

циям приводят различные факторы личностного порядка. Опасное поведение личности спо-

собно привести к ее социальной дезадаптации и угрозе ее существования. Опасное поведе-

ние характерно для конфликтной личности. Порой неразрешимость внутриличностных 

конфликтов может привести к психологическому кризису, а он, в свою очередь, – к суици-

дальному поведению. Личность иногда сама становится опасной для себя в силу отсутствия 

социально-психологической компетентности.  

В этой связи «риск» есть возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхо-

да. «Риск» рассматривается как действие, реализация которого ставит под угрозу удовле-
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творение какой-либо достаточно важной потребности [6, с. 32]. В качестве риска можно 

рассматривать рост психологической напряженности в коллективе; несоответствие или от-

сутствие психологически безопасных методик и технологий работы педагогов, психологов с 

воспитанниками; педагогическая тактика, провоцирующая возникновение стрессов и кон-

фликтов между воспитанниками. 

Высшей степенью опасности является «угроза». По М.А. Зеленкову, это «актуализи-

рованная опасность, совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 

важным интересам личности» [6, c. 33]. Понятие «угроза» в отечественных энциклопедиях 

определяется как вид психологического насилия над человеком и намерение нанести физи-

ческий, материальный или иной вред [6].  

Следующим важным понятием с позиции психологической безопасности для нашего 

исследования является «психотравмирующая ситуация». В работах В.А. Дмитриевского 

«психотравмирующими ситуациями» называются те ситуации, в которых человек, участ-

вующий в событиях, испытывает или может испытать ущерб в виде психических травм, по-

нижения авторитета, престижа, неприятных эмоциональных переживаний и т.п. [6, с. 33]. 

Диапазон таких ситуаций широк и зависит во многом от субъективного восприятия лично-

стью данной ситуации как угрожающей для себя. «Психотравмирующими» могут быть си-

туации публичного унижения, отвержения воспитанника, вплоть до физического насилия. 

В контексте данной работы следует остановиться на самом понятии «насилие». «На-

силие» есть форма негативного воздействия и угроза личности. В целом «насилие» можно 

определить, как образец агрессивного оскорбительного поведения, которое включает ис-

пользование или угрозу насилия и запугивания с целью получения власти и контроля над 

другим человеком [6]. Насилие имеет четыре основные формы: физическое, сексуальное, 

психическое, социальное.  

Особого внимания заслуживает «психологическое насилие», поскольку оно является 

исходной формой любого вида насилия, труднее всего формализуется и не имеет четких 

границ. Исходя из имеющихся данных, психологическое насилие – это серия повторяющих-

ся инцидентов (преднамеренных или нет), в которых человека оскорбляют, изолируют, 

принижают, унижают, контролируют или угрожают ему [6]. На наше восприятие психоло-

гического насилия в межличностных отношениях влияют представления о нем. Для одних 

людей неуважение, игнорирование, оскорбления и т.п. могут являться насилием, а для дру-

гих нет. Психологическое насилие в межличностном взаимодействии может выражаться в 

неприятии и критике, публичных оскорблениях и унижении достоинства, обвинениях, угро-

зах, проявляющихся в словесной форме без физического насилия, игнорировании (физиче-

ской или социальной изоляции), предъявлении чрезмерных требований и принуждении де-

лать что-либо против желания (И.А. Баева, А.Л. Лихтарников, Е.Н. Чеснокова) [6]. 

В ходе анализа научных данных и опыта работы мы определили следующие часто 

встречающиеся проявления психологического насилия в отношении детей:  

- публичное унижение;  

- оскорбление, угрозы;  

- нравоучения, «разнос»;  

- необоснованная и чрезмерная критика;  

- прямое навязывание своих советов, мнений;  

- принижение иронией;  

- физическое подавление, а также сенсорная, информационная депривация воспитан-

ников. 
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Далее мы рассмотрим соотношение между ключевыми для нашего исследования по-

нятиями «опасность» и «безопасность». 

Многие исследователи определяют «безопасность» как состояние защищенности. 

М.А. Котик под «защищенностью» человека понимал «способность человека не создавать 

опасные ситуации, а, в случае их возникновения, успешно противодействовать им» [6, 

с. 35]. 

 Ученый выделил три типа защищенности: 

1) базовая защищенность – зависит от комплекса природных психофизиологических 

качеств; 

2) индивидуальная защищенность – зависит от социальных и профессиональных ка-

честв, а также от состояния человека, его эмоционально-волевой сферы, механизмов само-

регуляции; 

3) результирующая защищенность – зависит от технических средств защиты [6]. 

Степень влияния опасной ситуации определяется: 

- отношением индивида к ситуации, складывающейся из ее значимости для него, 

опыта нахождения и взаимодействия в ней, а также результата этого взаимодействия для 

отдельного человека; 

- социальным значением ситуации, показателем которого служит общественная 

оценка опасности ситуации и ее последствий как для отдельного человека, так и для обще-

ства в целом.  

Безопасность личности зависит от ее способности к саморегуляции [6]. Известно, что 

личность формируется под воздействием среды. Поэтому показатель защищенности чело-

века или его склонности к опасности не только врожденное качество, но и результат разви-

тия. И чем безопаснее пространство, в котором развивается личность, тем выше уровень ее 

личной безопасности. 

Под «психологической безопасностью воспитанников» мы понимаем интегративное 

объединение, отражающее физическую и психическую защищенность воспитанников, вос-

приятие существующего у них качества жизни как адекватного, надежного и безопасного, 

наличие у них ресурса сопротивляемости внешним и внутренним деструктивным воздейст-

виям. 

Понятия «здоровья» и «психологическая безопасность» неотделимо от понятия «об-

раз жизни», который определяется как устойчивый, сложившийся в определенных общест-

венно-экономических условиях способ жизнедеятельности людей, проявляющийся в их 

труде, досуге, удовлетворении материальных и духовных потребностей, нормах общения и 

поведения» [1, с.13]. 

Образ жизни предопределяет механизмы адаптации организма человека к условиям 

окружающей среды, гармоничное взаимодействие всех органов и систем органов, способст-

вующее полноценному выполнению им социальных функций и достижению продолжи-

тельной жизни. Образ жизни является также плодом культурного творчества человека и ре-

зультатом его свободного выбора. 

Понятие образа жизни по своему составу является сложным. Оно позволяет выявить 

ценностные ориентации людей, причины их поведения, стиля жизнедеятельности, обуслов-

ленные укладом и уровнем жизни. Образ жизни относится к факторам, непосредственно 

влияющим на здоровье, психологическую безопасность. Существуют несколько определе-

ний понятия «здоровый образ жизни», «психологически безопасный образ жизни» в основу 

которых заложены такие отправные суждения, как поведение человека, способы жизнедея-
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тельности, поддержание здоровья, отсутствие вредных привычек и др.  

По нашему мнению, в определении этого понятия, необходимо учитывать наследст-

венность, функционирование организма и стиль жизни. 

Отсюда следует, что здоровый, психологически безопасный образ жизни – это 

стиль жизнедеятельности, соответствующий наследственным особенностям организма, 

ориентированный на культуру сохранения, укрепления и восстановления здоровья, необхо-

димого для выполнения личностно и общественно значимых функций, направленный на соз-

дание условий физической и психической защищенности личности, а также ресурса ее со-

противляемости внешним и внутренним деструктивным воздействиям, формирование 

восприятия существующего качества жизни как адекватного, надежного и безопасного.  

А.В. Юревич указывал, что «…психологическая реальность показала себя как мно-

гомерная, но не безмерная, а ее когнитивные, аффективные и поведенческие компоненты 

зарекомендовали себя как основные составляющие психического, что породило представ-

ление о так называемой «фундаментальной психологической триаде» [26, с. 238]. 

Основываясь на вышеуказанных теоретических положениях и многолетнем опыте 

практической работы, мы определили структуру процесса формирования представлений о 

здоровом, психологически безопасном образе жизни у старших дошкольников с ОНР, кото-

рая включает:  

– когнитивный компонент – формирование понятий «здоровье», «психологическая 

безопасность», «образ жизни» и т.п.; сообщение новых сведений и закрепление целостных 

представлений о них. Развитие умений, навыков здорового и психологически безопасного 

образа жизни, а также способности к установлению причинно-следственных связей между 

здоровьем, психологической безопасностью и образом жизни; 

– эмоционально—мотивационно компонента - формирование потребности, мотива-

ции к здоровому и психологически безопасному образу жизни; положительно эмоциональ-

ного отношения детей к нему, а также к взаимосвязям детей между собой, между детьми и 

взрослыми в процессе его формирования и реализации. Формирование у воспитанников 

эмоциональной устойчивости к негативным внутренним и внешним воздействиям; 

– поведенческого компонента – Реализация полученных знаний, умений, навыков в 

деятельности, т.е. профилактика негативного поведения – формирование способности пла-

нировать и осуществлять оградительные меры для самообеспечения здорового и психоло-

гически безопасного образа жизни (рис.1). 

Следует отметить, что разработка дошкольных программ обучения здоровому и 

безопасному образу жизни началась в конце 70-х – начале 80-х гг., двадцатого столетия. 

Основой послужили труды Л.С. Выготского, Г.К. Зайцева, Н.И. Пирогова, В.А. Сухомлин-

ского К.Д. Ушинского и др. [9, 17, 21, 23]. С середины 90-х годов ХХ века появилось много 

научных работ воспитательно-оздоровительного направления, исследующих: организацию 

образовательного процесса и готовность к обучению в школе, гигиену обучения и воспита-

ния дошкольников, факторы риска для здоровья детей в рамках дошкольных учреждений. 

Метод проектов также не является принципиально новым в мировой педагогике. Он 

возник еще в 20-е годы прошлого столетия в США. Его называли также методом проблем и 

связывали с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разрабо-

танными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Кил-

патриком. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообраз-

ную деятельность ребенка, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании [19].  
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Рисунок 1 - Структура формирования представлений о здоровом и психологически                   

безопасном образе жизни у старших дошкольников с ОНР 
 

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале ХХ века. Идеи 

проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками амери-

канских педагогов. В 1905 году под руководством русского педагога С.Т. Шацкого была 

организована небольшая группа сотрудников, пытавшихся активно использовать проектные 

методы в практике преподавания [19]. Позднее, уже при советской власти, эти идеи стали 

довольно широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно, и 

постановлением ЦК ВКП(б) в 1931 году метод проектов был осужден. С тех пор в России 

больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток возродить этот метод в 

школьной практике. Вместе с тем в зарубежной школе он развивался активно и весьма ус-

пешно. 

На современном этапе вопрос оптимизации методической работы в образовательных 

учреждениях путем использования проектной деятельности рассматривается в работах 

К.Ю. Беловой, В.А. Беляевой, Н.А. Виноградова, В.Н. Журавлева, Н.Н. Лященко, А.Н. Мо-

розовой, А.М. Новиков, Е.П. Панкова и др. [8]. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность ребенка – 

индивидуальную, парную или групповую, которую дошкольники выполняют в течение оп-

ределенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с активными методами и 

групповыми формами работы в рамках НОД.  

На основе указанного опыта нами была использована технология проектирования 

при формировании представлений о здоровом и психологически безопасном образе жизни у 

старших дошкольников в процессе непосредственно-образовательной деятельности. 

Авторы обозначили основные направления формирования представлений о здоровом 

образе жизни у старших дошкольников в процессе НОД: 

 когнитивный компонент  
 

формирование понятий «здоровье», 

«психологическая безопасность», «об-

раз жизни» и т.п.; сообщение новых 

сведений и закрепление целостных 

представлений о них. Развитие уме-

ний, навыков здорового и психологи-

чески безопасного образа жизни, а 

также способности к установлению 

причинно-следственных связей между 

здоровьем, психологической безопас-

ностью и образом жизни. 

 

эмоционально-мотивационный                

компонент 
 

формирование потребности, мотивации 

к здоровому и психологически безопас-

ному образу жизни; положительно эмо-

ционального отношения детей к нему, а 

также к взаимосвязям детей между со-

бой, между детьми и взрослыми в про-

цессе его формирования и реализации. 

Формирование у воспитанников эмо-

циональной устойчивости к негативным 

внутренним и внешним воздействиям; 

поведенческий компонент 
 

Реализация полученных знаний, умений, навыков в деятельности, т.е. профилактика нега-

тивного поведения – формирование способности планировать и осуществлять оградитель-

ные меры для самообеспечения здорового и психологически безопасного образа жизни. 
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- сообщение новых сведений, закрепление представлений, умений, навыков здорово-

го и психологически безопасного образа жизни, воспитание у детей сознания того, что че-

ловек – часть природы и общества; 

- установление гармонических отношений детей с живой и неживой природой; 

- формирование мотивации и потребности в здоровом и психологически безопасном 

образе жизни; 

- формирование личности ребенка; 

- воспитание привычек личной гигиены; 

- закаливание ребенка и его двигательная активность; 

- профилактика и устранение вредных привычек; 

- формирование эмоционального отношения детей к здоровому и психологически 

безопасному образу жизни; 

- профилактика негативного поведения, т.е. способности планировать и осуществлять 

оградительные меры для самообеспечения здорового и психологически безопасного образа 

жизни; 

- осуществление психологической диагностики основных показателей здорового и 

психологически безопасного образа жизни воспитанников. 

При формировании здорового и психологического образа жизни у воспитанников мы 

опирались на следующие общедидактические принципы: 

- Принцип научности и достоверности - содержание сведений, предлагаемых дошко-

льникам, должно быть основано на научных фактах, личном опыте и чувственных ощуще-

ниях детей. 

- Принцип доступности - предъявляемая информация адаптирована к восприятию 

дошкольников, родителей. 

- Принцип наглядности и занимательности - образовательный материал должен вы-

зывать у детей интерес и эмоциональный отклик, 

- Принцип природосообразности - формы и методы формирования представлений о 

здоровом и психологически безопасном образе жизни у дошкольников определены на осно-

ве целостного психолого-педагогического знания о ребенке, особенностях развития его по-

знавательной деятельности, и специфики коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОНР. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода - педагогический процесс 

ориентирован на индивидуальные и типологические особенности личностного и познава-

тельного развития каждого ребенка и группы в целом. 

- Принцип комплексного и интегративного подхода - формирование представлений о 

здоровом и психологически безопасном образе жизни осуществляется через различные ви-

ды деятельности детей в системе воспитательного и образовательного процессов, предпола-

гается использование различных видов и форм работы с детьми, педагогами и родителями, 

завершенность каждого вида работы и мониторинг результатов. 

- Принцип активности и сознательности - формирование субъективной активности 

ребенка в плане осознания воздействия различных факторов на здоровье и необходимости 

поведения, направленного на укрепление здоровья.  

- Принцип необходимого разнообразия (принцип адекватности) - наличие средств и 

способов решения проблемы должно иметь больший диапазон новых средств и способов 

решения проблемы. То есть система должна иметь необходимый «запас маневра». 

В ходе реализации программы формирования представления о здоровом и психоло-
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гически безопасном образе жизни у старших дошкольников с ОНР в процессе непосредст-

венно образовательной деятельности нами был предложен проект «Планета здоровья». 

Цель проекта: организация благоприятных условий для формирования здоровой и 

физически крепкой личности, воспитания у детей сознательного и созидательного отноше-

ния к своему здоровью; создание ситуации физической и психической защищенности вос-

питанников, ресурса сопротивляемости внешним и внутренним деструктивным воздействи-

ям. 

Основные задачи проекта: 

1) Формирование у воспитанников понимания целостного здорового и психологиче-

ски безопасного образа жизни. 

 2) Воспитание у детей потребности в здоровье и психологической безопасности. 

 3) Создание у воспитанников представлений о здоровом, психологически безопас-

ном образе жизни. 

 4) Обучение детей чувствованию и ощущению здорового и психологически безопас-

ного образа жизни как неотъемлемой части существования. 

 5) Формирование у детей адекватных способов поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

6) Использование в процессе приобщения детей к здоровому и психологически безо-

пасному образу жизни приемов интеграции разных видов деятельности. 

7) Организация включения в систему работы новых специалистов по проведению оз-

доровительных и лечебно-профилактических мероприятий. 

Одной из основных форм работы с детьми является непосредственно образова-

тельная деятельность.  

Использование НОД в рамках формирования представлений о здоровом и безопас-

ном образе жизни у старших дошкольников с ОНР соответствует внедрению в образова-

тельные учреждения здоровьесберегающих технологий. Авторы отмечают, что это в свою 

очередь подразумевает изменения и в воспитательно-образовательной системе - содержа-

нии и организации работы с детьми - позволяет расширить объём двигательной активности, 

создать приоритет игровых форм работы над традиционными формами проведения занятий, 

обеспечить возможность проявления эмоциональной живости и раскрепощённости ребят в 

ходе взаимодействия друг с другом и педагогами, психологом в процессе НОД, создать оп-

тимальные условия для эффективной интеграции деятельности различных специалистов и 

рационального распределения программного материла. 

Основными методами работы выступили - словестные методы (рассказ педагога, 

рассказы детей, беседы, чтение художественной литературы); наглядные методы (наблюде-

ние, рассматривание картин, таблиц, муляжей, репродукций, схем; просмотр слайдов, диа-

фильмов, кинофильмов); практические методы (упражнения, элементарные физиологиче-

ские опыты, игровой метод, моделирование, экспериментирование; релаксация, аутогенная 

тренировка); диагностические методы (анкетирование, анализ продуктов деятельности). 

Основными приемами реализации указанных методов явились: игра, создание непри-

вычного окружения, появление сказочного персонажа, использование мимики, пантомими-

ки, пояснение, указание, напоминание, моделирование, рисование, лепка, аппликация, фи-

зические упражнения и др. 

Социально-психологическими механизмами формирования представлений о здоровом 

и психологически безопасном образе жизни у старших дошкольников в процессе непосред-

ственно-образовательной деятельности являются – подражание, внушение (суггестия), за-
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ражение, убеждение, рефлексия. 

Средства обучения. В рамках реализации проекта «Планета здоровья» нами исполь-

зуются: 

- раздаточный материал - предметные и сюжетные картинки, текстовые и рисуноч-

ные задания, перфокарты, мнемотаблицы, коллажи, муляжи, схемы, кроссворды и др.; 

- дидактические игры - «Городок здоровья», «Назови лишний предмет», «Как вырас-

ти здоровым», «Разложи по порядку», «Лабиринты» и др.; 

- библиотечки «Азбука здоровья» (для детей), «Рецепты здоровья» (для родителей и 

педагогов), в которых собраны книги по ЗОЖ; 

- альбом-коллекция, в котором собраны работы воспитанников, родителей, марки, ка-

лендари, открытки, значки по данной тематике; 

- плакат «Мы за здоровый образ жизни», в котором отражены основные представле-

ния о ЗОЖ детей и их родителей. 

Основными показателями сформированности представлений о здоровом и психоло-

гически безопасном образе жизни у старших дошкольников в процессе НОД являются: 

- отношение детей к ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- соблюдение воспитанниками культурно-гигиенических требований; 

- использование различных форм занятий физическими упражнениями; 

- применение природных факторов здоровья; 

- соблюдение режима культуры питания; 

- эмоциональное и психическое состояние; 

- общий уровень заботы воспитанников о своем здоровье. 

Для диагностики данных показателей нами были использованы методики: для детей - 

модифицированный вариант теста для учащихся «Забота о своем здоровье» (автор            

Петрова В.И.); модифицированный вариант анкеты «Отношение детей к ценности своего 

здоровья и здорового образа жизни»; модифицированный вариант рисуночной методики 

«Моя семья»; рисуночная методика «Рисунок человек»; методика «Продолжи предложе-

ние…». 

Для родителей - модифицированный вариант теста для учащихся «Забота о своем 

здоровье» (автор Петрова В.И.); модифицированный вариант анкеты «Отношение детей к 

ценности своего здоровья и здорового образа жизни»; анкета «Представление о здоровом 

образе жизни» (автор Новикова И.Н.); модифицированный вариант рисуночной методики 

«Моя семья»; методика «Продолжи предложение…» [7, 16]. 

 Результаты реализации проекта «Планета здоровья» свидетельствуют о положитель-

ной динамике формирования представлений о здоровом и психологически безопасном об-

разе жизни у старших дошкольников с ОНР в процессе непосредственно образовательной 

деятельности путем использования технологии проектирования.  

Успешное формирование представлений о здоровом и психологически безопасном 

образе жизни у старших дошкольников с ОНР во многом определяется целенаправленной 

систематической психологической, воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

образовательном учреждении и семье, создания условий для осуществления педагогическо-

го процесса, согласованного взаимодействия в системе ребенок-педагог-психолог-родитель, 

инициатором и координатором которого должен выступать педагогический коллектив до-

школьного учреждения. 
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2.2. Особенности развития высших психических функций у младших школьников                

с общим недоразвитием речи  

 

Современное состояние проблемы изучения высших психических функций у 

детей с недоразвитием речи. Понятие «высшие психические функции» (ВПФ) является 

ключевой категорией в культурно-исторической теории психического развития                           

Л.С. Выготского. Именно в этой теории диалектически снимается противоречие между 

биологическими и социальными факторами в становлении сознания человека. По замыслу 

Л.С. Выготского, любая психическая функция может выступать как в роли низшей, 

натуральной, так и в роли высшей психической функции. Этот дифференциальный подход 

принципиально отличается от прочих тем, что деление на высшие и низшие психические 

функции осуществляется не по принципу, в соответствии с которым перцептивные и 

мнестические функции относятся к низшим, а мыслительные и речевые – к высшим, а 

наличием четырех конституциональных признаков ВПФ, к числу которых следует отнести: 

прижизненная приобретенность, опосредованность по структуре, произвольность по 

способу регуляции и осознанность по способу реализации. Ключевым в теории 

формирования ВПФ является понятие «психологическое орудие», под которым                        

Л.С. Выготский понимал знак [6]. Именно благодаря этому фактору психическая функция 

меняет свою структуру и становится управляемой. В человеческой культуре одним из 

универсальных знаков является слово. Вследствие этого формирование речи имеет 

непосредственное отношение к развитию ВПФ. Ее появление, по мысли А.Р. Лурия, 

знаменует собой этап возникновения человеческого сознания, переход к логическому 

мышлению и формирование ВПФ [12;13]. Последние в своем генезе проходят две фазы: 

интерпсихическая и интрапсихическая. Первая по своему психологическому содержанию 

представляет собой состояние разделенности функции между взрослым и ребенком. Вторая 

- интериоризированное состояние самой функции. В связи со сказанным понятна особая 

роль процесса общения взрослого и ребенка в становлении ВПФ, основное содержание 

которого сводится к речевой коммуникации. Именно поэтому становится понятным факты 

недоразвтия ВПФ в условиях патологии речи, на что неоднократно обращали внимания 
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Л.С. Выготский, А.Р. Лурия [4; 5; 12; 13]  

Сама речь выступает в качестве высшей психической функции. В современной 

психологии вслед за Л.М. Веккером ее принято рассматривать наряду с воображением, 

вниманием и памятью, как сквозной психический процесс, содержание и структура 

которого определятся взаимосвязями с другими компонентами психики [1]. Интересно 

отметить, что в свое время Л.С. Выготский подчеркивал, что сущность возрастного 

психического развития сводится не к изменению параметров отдельных психических 

функций, а к изменению характера отношений между ними. Сказанное относительно 

онтогенеза психики вполне применимо и к ее микрогенезу. Культурно-историческая теория 

Л.С. Выготского подразумевает, что психические функции в своем становлении отражают 

динамику современной им культуры. Именно поэтому не остаются неизменными и 

характеристики дизонтогенеза, что делает актуальным вопрос о систематических 

исследованиях в этой области [13]. В современной психолого-педагогической литературе 

неоднократно рассматривались вопросы, связанные с состоянием ВПФ у детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Описывалось своеобразие их перцептивных функций. 

Сфера зрительного восприятия у детей с недоразвитием речи имеет ряд 

особенностей, указывающий на недостаточный уровень ее сформированности. Хотя 

опознание реальных предметов и реалистических изображений не нарушено, отмечаются 

трудности узнавания объектов в условиях, усложняющих восприятие [3; 6].  

При копировании сложных пространственно ориентированных фигур выявляются 

более многообразные проявления недостаточности пространственных представлений [10; 

14]. Это касается метрических представлений в виде искажений пропорций, растяжения или 

сокращения фигуры, неправильной передачи расстояний между частями фигуры и 

соотношения размеров частей объекта. Несформированность координатных представлений 

проявляется в виде поворотов фигуры или ее частей на 90 или 180 градусов. Также в 

рисунках детей с нарушениями речи отмечаются ошибки, свидетельствующие о дефиците 

структурно-топологических представлений - разрушение целостного образа фигуры, 

смещение фрагментов относительно друг друга, несовпадение линий и точек пересечения.  

Еще одной общей чертой формирования пространственных представлений у детей с 

патологией речи являются нарушения вербализации пространственных представлений, 

которые связаны как с несформированностью чувственного восприятия пространства, так и 

с собственно речевым недоразвитием. Это обуславливает трудности понимания и 

порождения высказываний, содержащих лексико-грамматические средства, обозначающие 

пространственные отношения [3; 9; 10; 16]. 

Все вышеперечисленные особенности пространственных представлений свойственны 

не только детям дошкольного возраста, но и наблюдаются у учащихся младших классов с 

патологией речи, что указывает на стойкость нарушений пространственных представлений. 

Структура нарушений памяти при речевой патологии во многом взаимосвязана с 

особенностями проявлений речевого нарушения. При наличии в структуре дефекта 

нарушений всех компонентов речевой системы как первичного, так и вторичного характера, 

мнестическая деятельность детей характеризуется рядом особенностей. В многочисленных 

исследованиях [11; 14] обнаружена недостаточность объема памяти различной 

модальности, при этом закономерно, что более нарушенной оказалась слуховая, особенно 

вербальная память. Для заучивания серий слов детям требуется большее количество 

повторений стимульного материала, при воспроизведении дети допускают большее число 

ошибок, чем в норме, при этом, характерны замены слов, привнесения. Структура процесса 
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заучивания слов у детей с недоразвитием речи отличается от таковой в норме. 

Нарушения мышления при недоразвитии речи выражены нерезко и имеют сложную 

структуру, включающую в себя недостаточность регуляции интеллектуальной 

деятельности, особенности развития невербального мышления и специфические черты 

вербального мышления. 

Одним из факторов, снижающих продуктивность интеллектуальной деятельности 

детей с недоразвитием речи является несформированность самоорганизации деятельности 

[8; 11; 14]. Характеризуя особенности интеллектуальной деятельности детей этой группы, 

Гуменная Г.С. (1991) выделяет мотивационно-регуляторные расстройства как 

доминирующие у 70-90% учащихся обследованной выборки. Для этих детей характерны 

недостаточная психическая активность, отсутствие ориентировки на образец, склонность к 

стереотипным способам выполнения заданий, низкая умственная работоспособность, 

нарушения устойчивости и переключаемости внимания, дети испытывали необходимость в 

наглядных опорах при решении мыслительных задач. Очевидно, что формирование 

произвольной регуляции психической активности в онтогенезе тесно связано с развитием 

регулирующей функции речи [4]. Исследования О.Е.Грибовой (1995) показывают, что даже 

в школьном возрасте дети с недоразвитием речи в условиях интеллектуальной деятельности 

опираются на внешнеречевую, а не внутреннеречевую регуляцию [7].  

Вопрос о взаимосвязи нарушений невербального интеллекта и речи у детей с речевой 

патологией является дискуссионным. О.Н. Усанова и Т.Н. Синякова (1982) считают, что 

уровень речевого недоразвития не всегда является показателем степени сформированности 

интеллектуальной деятельности. Однако в литературе встречаются аргументы и 

противоположной направленности. Например, Т.А. Фотекова (1993), считает, что в 

большинстве случаев степень недоразвития наглядно-образного мышления соответствует 

степени тяжести речевой патологии [18; 19].  

Возможно, такая гетерогенность группы детей с недоразвитием речи, может быть 

связана с наличием определенной специфики развития невербального мышления при 

разных клинических формах речевой патологии. В сфере вербального интеллекта у детей с 

недоразвитием речи выявляется неравномерность, фрагментарность развития понятийного 

мышления [14; 15]. Исследователями отмечается недостаточная сформированность 

операций установления сходства и различий предметов по существенным признакам, 

понимания переносного смысла, классификации предметов, операций обобщения и 

аналогии. При выполнении заданий на обобщение были характерны смешения 

семантически близких обобщающих слов, употребление обобщающих слов в широком 

недифференцированном значении, в ряде случаев используется обобщение по 

функциональным признакам [15]. 

Фактором, отрицательно влияющим на успешность в решении интеллектуальных 

задач детьми с недоразвитием речи, является недостаточная осведомленность. Преснова 

О.В. (2003) отмечает наличие значительных пробелов в знаниях и представлениях детей об 

окружающем мире. 

Экспериментальное исследование состояния ВПФ у младших школьников с 

общим недоразвитием речи. Цель настоящего исследования состояла в изучении 

особенностей оценке состояния высших психических функций у младших школьников с 

общим недоразвитием речи. 

Объект исследования: младшие школьники с ОНР (экспериментальная группа) в 

количестве 20 человек и младшие школьники с нормальным развитием – 29 человек. 
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Для изучения высших психических функций младших школьников использовались 

следующие методики:  

- проба на буквенный гнозис,  

- проба Поппельретера,  

- проба на тактильный гнозис,  

- кубики (субтест методики Амтхауэра),  

- кубики Косса,  

- «10 слов по А.Р. Лурия»,  

- проба Хэда,  

- копирование фигуры Тейлора,  

- графическая проба «Заборчик»,  

- «Четвертый лишний»,  

- «Перечисление предметов одного класса»,  

- арифметический субтест методики Векслера,  

- «Понимание квазипространственных отношений»,  

- пробы на функциональную асимметрию мозга. 

Обратимся к результатам исследования. Для сравнения средних значений и 

выявления достоверности различий нами использовался сравнительный анализ при помощи 

Т-критерия Стъюдента, который позволил обнаружить достоверно значимые различия в 

развитии высших психических функций у младших школьников с ОНР и младших 

школьников с нормальным развитием. 
 

Таблица 1 - Значения показателей нейропсихологических проб 

Пробы 

Средние значения 

(дети с 

нормальным 

развитием) 

Средние 

значения 

(дети с 

ОНР) 

TST p 

Количество ошибок при опознании 

повернутых букв  
0,00000 0,00000 

  

Количество ошибок при опознании 

зеркальных букв 
0,75000 1,11905 -1,20133 0,236867 

Количество ошибок при опознании 

стилизованных букв 
0,40000 0,78571 -1,98494 0,054217 

Количество ошибок при опознании 

зашумленных букв 
0,50000 0,09524 0,82225 0,415932 

Всего ошибок буквенного гнозиса 1,65000 2,00000 -0,53568 0,595220 

Гностические ошибки в пробе 

Поппельрейтера 
0,45000 1,00000 -2,29476 0,027213 

Пропуски фигур в пробе Поппельрейтера 0,20000 0,14286 0,47543 0,637134 

Всего ошибок в пробе Поппельрейтера 0,65000 1,14286 -1,82549 0,075592 

Субтест «Кубики» из методик Амтхауэра 1,95000 2,30952 -0,76092 0,451281 

Методика Лурия: 1-ое воспроизведение 6,00000 4,71429 2,02984 0,049234 

Методика Лурия: 2-ое воспроизведение 7,25000 6,23810 1,60119 0,117405 

Методика Лурия: 3-е воспроизведение 8,80000 7,52381 2,68228 0,010668 

Методика Лурия: 4-ое воспроизведение 9,00000 8,28571 1,72771 0,091952 

Методика Лурия: 5-ое воспроизведение 9,40000 8,90476 1,39144 0,171980 

Тактильный гнозис 5,75000 5,57143 0,82116 0,416546 

Проба Хэда 3,70000 4,21429 -1,53261 0,133444 
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Графическая проба «Заборчик» 3,90000 3,33333 2,12287 0,040166 

Субтест «Арифметический» методики 

Векслера 
7,15000 7,23810 -0,23050 0,818912 

Кубики Косса: субтест 1 5,35000 5,00000 0,59867 0,552855 

Кубики Косса: субтест 2 3,75000 2,80952 1,27613 0,209457 

Кубики Косса: субтест 3 4,15000 4,52381 -0,51585 0,608870 

Кубики Косса: субтест 4 6,35000 5,38095 1,60574 0,116399 

Кубики Косса: субтест 5 4,40000 3,00000 1,85811 0,070714 

Кубики Косса: субтест 6 2,25000 1,52381 0,88501 0,381574 

Кубики Косса: субтест 7 2,00000 0,52381 2,17971 0,035380 

Количество выполенных субтестов в 

методике кубики Косса 
5,25000 4,19048 2,19615 0,034094 

Перечисление предметов одного класса: 

количество слов (сумма по 14 субтестам) 
70,60000 78,23810 -1,47918 0,147124 

Перечисление предметов одного класса: 

среднее количество ошибок 
4,75000 8,90476 -2,70350 0,010112 

Копирование фигуры Тейлора: стратегия 0,70000 1,57143 -4,76840 0,000026 

Копирование фигуры Тейлора: 

метрические представления 
7,85000 6,33333 2,58793 0,013495 

Копирование фигуры Тейлора: 

координатные представления 
10,00000 10,00000 

  

Копирование фигуры Тейлора: 

структурно-топологические 

представления 

8,45000 6,38095 3,42377 0,001465 

Исключение лишнего: правильность 

выбора 
9,10000 8,71429 1,32052 0,194359 

Исключение лишнего: правильность 

обоснования 
6,90000 5,76190 2,40307 0,021113 

Адекватность интерпретации метафор 23,50000 18,76190 2,47614 0,017727 

Адекватность оценки 

квазипространственных отношений 
8,05000 6,66667 2,06309 0,045806 

Проба на доминирование руки 0,65000 0,80952 -0,24914 0,804557 

Проба на доминирование ноги 1,55000 1,33333 0,60278 0,550141 

Проба на доминирование глаза 0,55000 0,04762 1,63104 0,110932 

Проба на доминирование уха 0,55000 0,85714 -0,95273 0,346595 

Теппинг-тест 5,25000 4,95238 0,06396 0,949330 
 

Использованные в исследовании диагностические процедуры по характеру своей 

направленности преимущественно являются нейропсихологическими и результаты 

исследования по ним могут использоваться для оценки функциональной полноценности тех 

мозговых систем, которые несут основную ответственность за привлекаемые психические 

функции.  

Методика Поппельрейтера является одной из самых распространенных для 

характеристики зрительного гнозиса и достаточно интегрально характеризует состояние 

вторичной затылочной коры, а у детей - степень развития образов-представлений, с 

которыми через мнестические механизмы сопоставляются актуально вычленяемые из 

условного шума контуры предметов. А это значит, что в предъявляемых в рисунках 

комбинированных изображениях для узнавания необходимо улавливание и существенных 

признаков, на основании которых только и возможна квалификация предмета по его форме. 
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Нельзя не учитывать и того, что помимо затылочных участков мозга, обусловливающих 

модально-специфическое зрительное внимание, важную роль в качественном исполнении 

этой пробы играет и лобная кора (преимущественно левополушарная) - т.н. «передняя зона 

внимания», главным образом обеспечивающая произвольный компонент внимания как 

избирательного и упорядоченного процесса, опирающегося на ясность сознания. В итоге в 

норме «путаница линий» должна превращаться в осмысленные образы, дорисовываемые 

воображением до идентифицируемого образца. 

Обследование показало, что дети с ОНР допускают гностических ошибок и 

пропусков в 2,2 раза больше по сравнению с контрольной группой, что само по себе 

указывает на наличие функциональной недостаточности перечисленных психических 

функций. При этом наблюдение за работой детей показало, что расстройств поведения, 

выражающихся в очевидной инертности или импульсивности при работе с методиками не 

наблюдалось, то есть основные проблемы в опознании стимульного материала были 

связаны с затылочной и теменно-затылочными зонами мозга. 

Проба «Заборчик» была привлечена в описываемое исследование с целью оценки 

состояния преимущественно заднелобных (премоторных) зон мозга. Внешними 

характеристиками, оцениваемыми в этой пробе, являлись кинетическая структура 

движения, возможность безошибочно в автоматизированном ритме переключаться с одного 

графического элемента на другой. С содержательной стороны эффективность исполнения 

предлагаемого моторного задания увязывается с такими психическими феноменами, как 

способность ребенка к программной организации деятельности вообще, частным случаем 

которой выступает упорядоченный двигательный акт, а также со способностью через 

процессы внимания к контролю за собственной деятельностью. Очевидно, что как и для 

всех остальных случаев диагностики, в качестве фона выступает общий уровень динамики 

психической деятельности и ее мотивационные компоненты. 

Дефектность исполнения данной пробы в наших исследованиях, как правило, 

проявлялась в феноменах «мягких» и штучных персевераций с попытками их исправлений, 

в кратких остановках двигательного графического акта, то есть в признаках незначительной 

инертности и дефектах развертывания движения во времени и в пространстве. Ошибки 

подобного рода встречались как в у детей с ОНР, так и в контрольной группе, что 

объясняется относительно поздним созреванием соответствующих зон коры в онтогенезе. 

Однако число таких ошибок и частота их встречаемости оказались хотя и незначительно, но 

статистически значимо большими у детей с проблемами в речевом развитии (Tst = 2,01;               

p = 0,04). Самым распространенным вариантом персевераторных сбоев являлись попытки 

после углового компонента графического ряда наклонять первую вертикальную линию в 

прямоугольном компоненте. По нашему мнению, одним из ключей к пониманию 

специфики детей с ОНР в соответствии с результатами данной методики, является большая 

слабость произвольного контроля собственной деятельности. 

Недостаточность программного фактора, а в какой-то степени и прогностических 

функций, подтверждается и результатами исполнения пробы на срисовывание фигуры 

Тейлора. Здесь по критерию Стъюдента при оценке стратегии рисования были обнаружены 

самые большие различия между сравниваемыми группами (Tst = -4,77; p = 0,000026). 

Отслеживание общей логики рисования (в том числе и с помощью смены цветных 

карандашей) у детей с ОНР показывает, что у них преобладает тенденция хаотичного 

подхода к структурированию фигуры, неожиданные переходы от прорисовки одного 

фрагмента к удаленному другому, что вторично сопровождается и более частыми 
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метрическими (Tst = 2,59; p = 0,013) и структурно-топологическими ошибками (Tst = 3,42;                 

p = 0,0015) - смещение частей фигуры относительно друг друга. Дети из контрольной 

группы чаще пользовались дедуктивной [17] стратегией. Вместе с тем, каких-то грубых 

графомоторных или координатных дефектов ни в одной, ни в другой группе 

продемонстрировано не было. 

Ошибки срисовывания сложной фигуры нейропсихологически могут 

интерпретироваться под разными углами зрения. С одной стороны в функциях, имеющих 

отношение к зрительному анализу и синтезу, несомненное отношение имеют затылочные и 

теменно-затылочные зоны мозга. Последние особенно важны именно в контексте 

формирования пространственных характеристик, а в известной степени и по отношению к 

представлениям самого замысла необходимого графического движения. С другой стороны, 

наибольшая дефектность - хаотичная стратегия срисовывания может указывать и на 

слабость межполушарного взаимодействия, а именно на трудности перехода от 

сукцессивного способа восприятия, характерного для левого полушария к симультанному 

(типично правополушарному), который будет естественно реализовываться и в 

практическом плане. По-видимому, у детей с ОНР известная часть их проблем может 

обусловливаться именно этими обстоятельствами. С учетом того, что все дети в работе с 

этой пробой на всем протяжении ее исполнения удерживали общую идею, предложенную в 

инструкции, и без помощи экспериментатора доводили ее до воплощения, лобная кора, как 

существенно влияющая на результаты срисовывания именно в данной пробе не 

рассматривалась. 

В группе младших школьников с ОНР выявлено достоверное снижение объема 

памяти в показателях первой и третьей пробы методики «10 слов по А.Р. Лурия». Средний 

показатель первой пробы в экспериментальной группе оказался на низком уровне, в то 

время как младшие школьники контрольной группы показали средние результаты и в 

среднем смоги воспроизвести 5-7 слов. К третьему повторению обычно происходило 

увеличение до 8-10 слов (среднего уровня), однако, в группе детей с ОНР показатель 

объема памяти был устойчиво ниже во всех пробах независимо от достоверности различий. 

– на среднем уровне. Полученные данные согласуются с данными ряда авторов [14; 16], 

которые отмечают недоразвитие слухоречевой памяти у младших школьников с ОНР, 

низкий уровень продуктивности памяти. Основную роль в вербально-мнестической 

деятельности играют нижние отделы левой височной коры, которая по своему 

функциональному значению, тоже соучаствует в становлении речевой деятельности. 

Младшие школьники с ОНР достоверно хуже справились с заданием «Кубики Косса» 

- различия выявлены по картинке №7 и общему количеству выполненных проб. 

Затруднения отмечались при выполнении картинок повышенной сложности (требующие 9 

кубиков). Сложение картинок, требующих использование девяти кубиков, у детей с ОНР 

наблюдалось в единичных случаях, в целом дети не укладывались в отведенное время, или 

вообще не могли сложить картинку. Данное обстоятельство свидетельствует о 

недостаточном уровне развития оптико-пространственных отношений, а также – о 

нарушении аналитико-синтетической деятельности. Слабость конструктивного праксиса у 

детей с ОНР, отражаемая данной пробой, подчеркивает роль заднетеменных участков мозга, 

зоны третичной ассоциативной коры левого полушария (угловой извилины и прилегающих 

участков), традиционно расцениваемых как системы, обеспечивающей переход от 

наглядного синтеза через представления (в том числе и пространственные) к уровню 

понятийных процессов, без которых делается невозможно полноценное формирование 
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речи. 

На недоразвитие процессов мышления указывают и достоверные различия 

результатов, полученных по методике «Что лишнее?». Обращает на себя внимание, что 

практически все младшие школьники смогли правильно исключить лишний предмет, 

различия наблюдались в обосновании выбора исключения. Младшие школьники с 

нормальным развитием при обосновании исключения в целом опирались на обобщение 

предметов по родовому принципу. При выполнении данной пробы дети с ОНР производили 

обобщение предметов, как по родовому, так и по функциональному, ситуативному и 

наглядному принципам. Так, например, на картинке с изображением домашних птиц и 

свиньи, дети экспериментальной группы практически все исключили как лишнюю свинью, 

при этом объясняя свой выбор тем, что «у свиньи нет крыльев», «у свиньи есть копыта», 

«свинья любит грязь». В данном случае мы можем говорить о недостаточном развитии 

способности к обобщению и классификации. 

Интересными представляются данные, полученные при помощи методики 

«Метафоры». Детям предлагалось объяснить значение пословиц и поговорок, то есть 

уловить ключевую мысль фразы и дифференцировать прямой и переносный смысл, 

который закладывается в нее. Здесь достаточно высока роль идиоматичности, поскольку 

подобные оборот речи могут быть правильно поняты лишь при своей неразложимости. 

Младшие школьники с ОНР в большинстве случаев давали буквальную трактовку 

крылатых выражений. Метафорическое объяснение встречалось в незначительном 

количестве случаев. 

Полученные данные указывают, во-первых, на низкий уровень сформированности 

абстрактного мышления, а во-вторых, как и в пробе со срисовыванием фигуры Тейлора - на 

некоторую незрелость правополушарых функций, поскольку, как известно из работ 

Т.В. Черниговской и В.Л Деглина по проведению унилатеральных электросудорожных 

припадков [20], изолированно функционирующее правое полушарие понимает метафоры и 

особенно идиомы не только существенно лучше, чем левое, но и лучше, чем оба полушария 

вместе. С учетом того, что речь идет о младших школьниках, а не о взрослых со 

сложившимися морфо-функциональными мозговыми системами речи, у которых с 

помощью указанных унилатеральных электросудорожных припадков «отсекается» часть 

этой «симультанной» системы, можно предположить, что здесь в качестве ведущего может 

выступать и слабость межполушарного взаимодействия, выраженная в 

несформированности способности переводить вербальный материал из одной – 

«буквальной» смысловой плоскости в другую - образно-смысловую, требующую и 

известного уровня фантазирования. 

При выполнении пробы «Перечисление предметов одного класса» младшие 

школьники с ОНР допустили достоверно больше ошибок по сравнению с их нормально 

развивающимися сверстниками. Следует отметить, что общее количество называемых слов 

оказалось примерно одинаковым. Подобное соотношение общего количества слов и 

допущенных ошибок может свидетельствовать о достаточно хорошем уровне памяти, но 

сниженной способности к классифицированию предметов.  

Проведенный анализ полученных данных указывает на незначительное снижение 

процессов мышления как вербального, так и невербального у младших школьников с 

общим недоразвитием речи. 

Очередная нейропсихологическая методика – «Понимание квазипространственных 

отношений» как и в пробе на конструктивный праксис по своей смысловой нагрузке 
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апеллирует к зоне угловой извилины левого полушария. Стимульный материал этой 

методики обычно используется у взрослых для подтверждения симптомов семантической 

афазии - задания предусматривают выполнение простых действий, но требующих 

понимания в инструкции сложных синтаксических конструкций, вербально выражающих 

преимущественно пространственные, временные или иные отношения («Расположи 

треугольник слева от круга, но снизу от квадрата», «Петя взял деньги у Коли» и «Колины 

деньги взял Петя» - это одно и то же или нет?, «Дотронься кончиком указательного пальца 

левой руки до правого уха» и т.п.).  

Обнаружилось, что с семантической нагрузкой, заложенной в подобного рода 

формулировки, дети с ОНР справляются несколько хуже, в среднем они дольше 

размышляют над услышанным, а при ответах даже в невербальной форме допускают 

немного больше ошибок, часть из которых замечают и пытаются исправить. Различия по 

этому параметру между экспериментальной и контрольной группами хотя и формально 

статистически значимы, но фактически лежат в пограничной зоне вероятности ошибки               

(Tst = 2,06; p = 0,045). Любопытно, что на счетных операциях различия между детьми с ОНР 

и без нее никак не отразились - и те и другие с арифметическим тестом справились 

практически одинаково. 

Как видно из представленного материала, основную функциональную нагрузку в 

обеспечении речевой деятельности в младшем школьном возрасте проявляет система 

корковых зон, включающая теменно-затылочные отделы левого полушария, лобную кору, 

левую височную кору, затылочные отделы мозга, а также межполушарные комиссуральные 

связи. Вместе с тем, авторы отдают себе отчет, что полученные в настоящем исследовании 

данные во многом ограничиваются отобранным методическим арсеналом, расширение 

которого может уточнить спектр вовлекаемых в речевую деятельность отделов мозга.  
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2.3. Психологическое сопровождение несовершеннолетних с девиантным поведением 

 

Очевидно, что наказание не может быть отнесено к числу решающих факторов воз-

действия на девиантное поведение [8; 9; 18]. 

Девиантное поведение, характеризующееся социальной дезадаптацией, сопровожда-

ется деформацией социальных связей и отчуждением несовершеннолетнего от основных 

институтов социализации, поэтому одной из важнейших задач работы с девиантными несо-

вершеннолетними является преодоление этого отчуждения, включение индивида в систему 

общественно значимых отношений, благодаря которым он сможет успешно усвоить пози-

тивный социальный опыт. Решение этой задачи предполагает целый комплекс социально–

педагогических, психологических мер, направленных как на условия семейного, школьного 

воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности де-

виантного несовершеннолетнего, а также мер по восстановлению его социального статуса в 

коллективе сверстников [2; 4; 5; 7]. 

Процесс преодоления нарушений в поведении несовершеннолетних должен строить-

ся с учетом индивидуально-психологических особенностей несовершеннолетнего, с учетом 

тех неблагоприятных условий воспитания, которые способствовали формированию откло-
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нений в поведении, с учетом тех условий, в которых находится на данный момент несовер-

шеннолетний, с учетом референтной значимости межличностного общения со сверстника-

ми в группе. Значимым является учет того факта, что девиантное поведение тесно связано в 

своем происхождении с психическими изменениями, наиболее значимыми из которых яв-

ляются эмоциональные расстройства [1; 3; 6].  

Согласно результатам проведенного нами исследования с позиции системного под-

хода, проявления эмоциональной сферы в структуре адаптивного поведения личности за-

нимают одно из ведущих мест, выступая и в качестве одной из возможных причин дезадап-

тивного состояния, и в качестве критериев дезорганизации психической деятельности, усу-

губляющих данное состояние [12; 13]. 

Как показывает анализ результатов исследования, состояние дезадаптации усугубля-

ет дезорганизация в самых различных подсистемах системы психической адаптации, и бо-

лее всего – в подсистеме эмоционального реагирования. 

Согласно анализу результатов исследования, для несовершеннолетних девиантов ха-

рактерны повышенная тревожность, агрессивность, конфликтность, неуравновешенность, 

вспыльчивость, импульсивность, избыточная психоэмоциональная напряженность, лабиль-

ность фона настроения, эмоциональная неустойчивость, эмоциональная незрелость, нали-

чие в значимых ситуациях выраженных полярных эмоциональных переживаний, когда кон-

троль интеллекта не играет ведущей роли. Неустойчивость эмоциональной сферы, неста-

бильность характера влияют на взаимоотношения в классном коллективе со сверстниками, 

с окружающими взрослыми, приводят к частым конфликтам. 

 Девиантные несовершеннолетние проявляют раздражительность, враждебность, на-

пряженность, выраженную тенденцию относиться к окружающим с недоверием, восприни-

мая их как источник потенциальной опасности. Некритичность в оценке своих действий, 

недостаточный контроль поведения, пренебрежение существующими правилами, протест 

против норм реализуются активно и, как правило, без коррегирования своего поведения в 

случае угрозы их личности. Также личность с девиантным поведением отличается гиперак-

тивностью, импульсивностью, низким самоконтролем, высоким уровнем психоэмоциональ-

ного напряжения, эмоциональной неустойчивостью, эмоциональной незрелостью, враждеб-

ностью, низкой социализированностью, асоциальной и антисоциальной направленностью 

интересов, усилением сензитивных и тревожно–мнительных черт личности, что приводит к 

эмоциональным конфликтам с окружением. Одновременно для девиантных подростков и 

юношей характерен низкий уровень регуляции собственных переживаний переживаний.  

Анализ результатов исследования особенностей эмоционального реагирования в 

личностно значимой ситуации у несовершеннолетних с девиантным поведением показал, 

что девиантные несовершеннолетние используют преимущественно примитивные формы 

эмоционального реагирования, их уровень регуляции переживаний соответствует более 

раннему периоду возрастного развития. Это проявляется в том, что травмирующее событие 

замещается придуманным, ложным или искаженным представлением. При этом само собы-

тие либо отрицается, либо фальсифицируется. Фальсификация событий основана на иска-

жении внешней действительности в процессе регуляции переживаний и может иметь деза-

даптивный эффект, на что указывают ряд исследователей – С.А. Беличева, Р.А. Туревская, и 

др. [4; 17]. 

Выявленные реакции девиантных несовершеннолетних позволяют рассматривать их 

как проявление незрелости эмоциональной сферы, лежащей в основе личностного инфанти-

лизма и отражающейся в социальном поведении. В тех случаях, когда эти симптомы соче-
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таются с такими признаками дефицитарности аффективной системы, как сенсорная депри-

вация, аффективная возбудимость, раздражительность, страхи, депрессия подростки и 

юноши с различными формами отклоняющегося поведения демонстрируют нарушения 

эмоционально-смысловой регуляции поведения. Для них характерны эмоциональные реак-

ции, неадекватные ситуации, силе действующего фактора, раздражителя, несдержанность и 

экспансивность, раздражительность, выраженные аффективные реакции, конфликтность в 

эмоционально и личностно значимых ситуациях, при этом контроль интеллекта не играет 

ведущей роли, неумение использовать имеющийся опыт, в том числе и опыт наказания. Вы-

явленные особенности эмоциональной регуляции переживаний не могут обеспечить адек-

ватной и гибкой реакции в эмоциональной значимой ситуации, что снижает адаптивные 

возможности в социальном взаимодействии девиантных несовершеннолетних. 

Девиантные несовершеннолетние разных возрастных групп используют преимуще-

ственно функции эмоционального контроля и защиты по типу прямого эмоционального 

реагирования, в меньшей – по типу интеллектуализации и трансформации. При этом при 

переходе к следующей возрастной группе эти различия усиливаются. Как известно, эмо-

циональное развитие, начиная с подросткового возраста, связано с прогрессивной интелл-

лектуализацией эмоций. То есть в процессе развития повышается роль интеллектуальных 

функций в регуляции переживаний, усложняются интеллектуальные процессы, участвую-

щие в их внутренней перестройке. Результаты нашего исследования показывают, что для 

девиантных подростков и юношей характерно преобладание реакций простого эмоциональ-

ного реагирования. 

Выявленные особенности регуляции переживаний указывают на неблагополучие в 

эмоциональной сфере несовершеннолетних с нарушениями в поведении и имеют прогно-

стическое значение для понимания механизма функционирования личности в целом и ме-

ханизмов осуществления эффективного поведения в частности, что дает основание предпо-

лагать, что эмоциональная сфера девиантной личности имеет существенные и специфиче-

ские отличия. 

Исследование особенностей эмоциональной сферы несовершеннолетних с девиант-

ным поведением (с использованием методики восьмицветовых выборов Люшера (МЦВ)) 

показывает предпочтение испытуемыми с отклонениями в поведении на первых позициях 

сочетания цветов «5-4-3», что, соответственно, определяет и особенности эмоционального 

реагирования испытуемых, их эмоционально–личностные характеристики. При анализе 

профилей СМИЛ девиантных несовершеннолетних было обнаружено повышение по шка-

лам 2,4,6,8 у испытуемых, которые выбирают 3-й, 5-й, 4-й цвета на первой позиции цвето-

вого теста Люшера. Значение коэффициента Kendall Tau Correlanions составляет ()=0,86 

при р=0,018. 

Необходимо отметить, что возрастной аспект в выборе цветовых предпочтений несо-

вершеннолетними с девиантным поведением особого значения не имеет. Сдвиг пятого цве-

та влево, согласно результатам исследования, коррелирует с нарастанием дезадаптивного 

состояния, которое, на наш взгляд, связано с расшатыванием адаптационного барьера в свя-

зи с длительным эмоциональным напряжением испытуемых. Для девиантных несовершен-

нолетниж характерна эмоциональная неустойчивость, негативный фон настроения, тревож-

ность, раздражительность, мнительность, неадекватные эмоциональные реакции, кон-

фликтность в эмоционально и личностно значимых ситуациях. Исследуемая категория лиц 

отличается также стремлением к независимости, желанием уйти от запретов, контроля со 

стороны окружающих, отрицанием каких–либо ограничений по отношению к своей лично-
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сти, желанием достичь признания, популярности любыми методами, ощущением враждеб-

ности окружающих, стремлением к ярким событиям. В сочетании с общим негативным со-

стоянием эти личностные особенности девиантных несовершеннолетних в неблагоприят-

ных условиях проявляются антисоциальными тенденциями. При этом с возрастом у деви-

антных несовершеннолетних не происходит коррекции эмоционального состояния, меняет-

ся лишь количественная выраженность эмоциональных проявлений, эмоциональный де-

фект, наоборот, нарастает. Эмоциональность и субъективность пристрастий девиантных 

подростков и юношей превалирует над рассудочностью. Возбуждение, склонность к силь-

ным эмоциональным переживаниям усиливают спонтанность поведенческих реакций испы-

туемых, что увеличивает дистанцию в отношениях с окружающими, углубляет остроту 

конфликта. Девиантным несовершеннолетним присуща склонность к риску, демонстратив-

ность, высокий уровень притязаний, раскованность поведения, непосредственность в про-

явлении чувств, в манерах, поведении, презрение к общественным нормам, низкий само-

контроль, склонность к асоциальным поступкам. С возрастом выявленные особенности 

подростков и юношей с девиантным поведением, качественно не меняясь, количественно 

становятся более выраженными. Результаты исследования показывают, что при сохранении 

в целом неизменного соотношения форм эмоциональных нарушений, при переходе от од-

ной возрастной категории к другой меняется степень их выраженности. Количественный 

анализ полученных результатов с использованием коэффициента Cendall Tau Correlations 

позволяет сделать вывод о том, что возрастные изменения в структуре эмоционального де-

фекта девтантных подростков и юношей проявляются в его нарастании и углублении, осо-

бенно в отношении эмоциональной напряженности, неустойчивости эмоциональной сферы, 

конфликтности, тревожности, фрустрации (значение коэффициента имеет статистически 

значимый характер: 0,89 при р=0,002). Таким образом, у девиантных подростков и юношей 

в возрастной динамике изменений эмоциональной сферы наблюдается нарастание эмоцио-

нального дефекта, что соотносится и с данными об особенностях эмоциональной регуляции 

девиантных несовершеннолетних. 

Таким образом, исследуемая категория лиц представляет собой дезадаптивную лич-

ность с выраженной неустойчивой эмоциональной сферой. Полученные данные позволяют 

говорить о том, что в основе девиантного поведения личности лежит определенный ком-

плекс личностных свойств, среди которых значимая роль принадлежит эмоциональному 

фактору. 

Согласно результатам нашего исследования, эмоциональные отклонения в структуре 

состояния дезадаптации личности занимают одно из ведущих мест, выступая и в качестве 

одной из возможных причин дезадаптивного состояния, и в качестве критериев дезоргани-

зации психической деятельности, усугубляющих данное состояние. 

Тревога, страхи неясного генеза, апатия, астенические состояния, повышенная раз-

дражительность, циклические изменения в настроении, эмоциональная неустойчивость, из-

быточная психоэмоциональная напряженность, снижение работоспособности – эти особен-

ности являются характерными для девиантной личности. Также у несовепшеннолетних с 

нарушениями поведения выражены стенические черты, повышенная импульсивность, тре-

вожно–мнительные черты, что способствует возникновению внутриличностного конфлик-

та. Такая личность не владеет адекватными способами выхода из конфликтной ситуации, 

становится «заложником» собственных эмоциональных состояний в проблемной, критиче-

ской ситуации. Также несовершеннолетние с нарушениями поведения отличаются эмоцио-

нальной незрелостью, наличием в значимых для них ситуациях выраженных полярных эмо-
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циональных переживаний, когда контроль интеллекта не играет ведущей роли, конфликт-

ностью в эмоционально и личностно значимых ситуациях.  

Изучение психологических состояний подростков и юношей с нарушениями в пове-

дении показало наличие у них выраженного состояния фрустрации, в котором объединяется 

тоска, апатия, депрессивные тенденции, немотивированные страхи, тревожность – личност-

ная и реактивная. Фрустрация обусловливает или активность, что проявляется агрессивно-

стью, склонностью к аффективным реакциям, конфликтностью, импульсивностью, враж-

дебностью по отношению к окружающим, или пассивность и бездеятельность.  

Выявленные особенности эмоциональной сферы девиантных подростков и юношей 

во многом затрудняют проведение с ними ресоциализирующих мероприятий, их обучение, 

воспитание, что проявляется в нарушениях адекватного эмоционального реагирования в от-

вет на попытки, например, нравственной переориентации таких несовершеннолетних, непо-

средственных эмоциональных реакциях, проявлении черт эмоциональной незрелости. 

Именно эмоциональные отклонения, как показывают результаты нашего исследова-

ния, выступают на первый план как отрицательные новообразования на каждом новом 

уровне дезадаптации у подростков и юношей с девиантным поведением. Это подтверждает 

и установленная корреляционная зависимость между уровнем дезадаптивного состояния и 

степенью выраженности эмоциональных нарушений.  

Как отмечают современные исследователи, конечной целью воспитательных, кор-

рекционных усилий семьи, школы и других социальных институтов является формирование 

внутренних поведенческих регуляторов, в качестве которых выступают ценностно-

нормативные представления, включающие не только знания нравственных, правовых и дру-

гих социальных норм и ценностей, но и определенное отношение к этим нормам, а также 

способность следовать им в реальном поведении [2; 3; 4; 10; 19; 23]. 

Актуальными направлениями преодоления нарушений в поведении несовершенно-

летних являются организация учебного процесса, досуговой деятельности несовершенно-

летних, работа по восстановлению социального статуса девиантного несовершеннолетнего 

в коллективе сверстников, работа по развитию и коррекции эмоциональной сферы как наи-

более значимой для адаптации [3; 4; 16; 20; 22]. 

С целью психологической поддержки и социальной адаптации несовершеннолетних 

целесообразно реализовывать такие направления коррекционной работы, которые будут 

способствовать формированию у несовершеннолетних новых стереотипов поведения, вос-

питанию позитивных чувств по отношению к взрослому, сверстнику, самому себе; повыше-

нию уверенности в себе; развитию форм общения с окружающими взрослыми и сверстни-

ками; формированию потребности в самореализации [3; 4; 11; 14].  

В реализации рассмотренных направлений преодоление отклонений в поведении не-

совершеннолетних связано, прежде всего, с воздействием на когнитивную сферу личности. 

Однако, состояние дезадаптации личности девиантных несовершеннолетних усугубляет 

дезорганизация в самых различных подсистемах системы психической адаптации, и более 

всего – в подсистеме эмоционального реагирования. 

Нельзя игнорировать, как нам кажется, и тот факт, что многих дезадаптивных несо-

вершеннолетних отличает низкий уровень интеллектуальной продуктивности, слабая выра-

женность познавательных интересов. Все это затрудняет адекватное восприятие ими полу-

чаемой информации, что в совокупности с нарушениями эмоциональной сферы усугубляет 

имеющееся состояние психической дезадаптации и обусловливает неэффективные формы 

поведения. 
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И, наконец, на наш взгляд, необходимо учитывать то, что, согласно представлениям 

К. Изарда, эффективное адаптивное поведение человека возможно лишь при взаимодейст-

вии эмоциональной, когнитивной, моторной сфер личности. Воздействие на какую–то одну 

в структуре состояния дезадаптации не дает ощутимых результатов [15; 20; 21]. 

Согласно результатам нашего исследования, эмоциональные отклонения в структуре 

состояния дезадаптации личности занимают одно из ведущих мест, выступая и в качестве 

одной из возможных причин дезадаптивного состояния, и в качестве критериев дезоргани-

зации психической деятельности, усугубляющих данное состояние.  

Как видно из полученных результатов, именно эмоциональные отклонения выступа-

ют на первый план как отрицательные новообразования на каждом новом уровне дезадап-

тации у несовершеннолетних с девиантным поведением. Это подтверждает и установленная 

корреляционная зависимость между уровнем дезадаптивного состояния и степенью выра-

женности эмоциональных нарушений. Чем выраженнее дезадаптивное состояние, тем ярче 

проявляются эмоциональные нарушения у девиантных подростков, юношей. Подростков и 

юношей с нарушениями поведения отличает выраженный эмоциональный дефект, который 

приводит к существенным нарушениям адекватного эмоционального реагирования. 

Исходя из вышеизложенного, в целях профилактики, реабилитации, коррекции деза-

даптивных форм поведения, помимо воздействия на когнитивную сферу личности, необхо-

димо осуществлять и работу по развитию и коррекции эмоциональной сферы подростков и 

юношей, как наиболее значимой для адаптации.   

На наш взгляд важно исходить из понимания личности как системы отношений ин-

дивида с окружающей социальной средой, то есть с позиций системного подхода к исследо-

ванию состояния дезадаптации как предпосылки становления дезадаптивного, неэффектив-

ного поведения. Отношения представляют собой активную, избирательную и сознательную 

связь индивида с реальной действительностью, а личность – целостную организованную 

систему таких связей. Столкновение особо значимых отношений личности с противореча-

щими обстоятельствами жизненной ситуации может вести к срыву высшей нервной дея-

тельности, возникновению различных симптомов психических заболеваний. 

Опыт работы с несовершеннолетними, характеризующимися различными наруше-

ниями поведения показывает, что при работе с личностью с целью профилактики, коррек-

ции девиантного поведения необходимо решение определенных задач: 

1. Всестороннее, глубокое изучение личности с позиции системного подхода. 

2. Выявление особенностей эмоционального и личностного реагирования, воспри-

ятия и переработки информации, мотивации, особенностей социально–психологических 

контактов. 

3. Выявление причин и патогенетических механизмов нарушения адаптации лично-

сти с девиантным поведением. 

4. Оказание психологической помощи дезадаптированной личности с нарушениями в 

поведении в осознании и понимании ею причинно–следственных связей между особенно-

стями системы отношений, поведенческих реакций и психическим состоянием. 

5. Оказание помощи девиантной личности в понимании, осознании и разрешении 

психотравмирующей ситуации, отношения к ней окружающих.  

6. Выявление роли биологических и социальных факторов в формировании поведен-

ческих расстройств. 

Для реализации этих задач необходимо понимание действий и поступков, поведения 

в целом личности с девиантным поведением, детерминированных событиями настоящего 
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или прошлого, как неадекватного приспособительного способа реагирования в ситуации 

дезадаптации, для чего необходимо последовательное изучение анамнеза, истории жизни 

девианта, его преморбидных особенностей. Конечно, только понимание психогенеза деза-

даптации недостаточно для успешной работы с девиантными несовершеннолетними. Но 

оно, несомненно, может помочь в осознании индивидом особенностей неадекватных пове-

денческих, эмоциональных реакций, а также психотравмирующей ситуации. Именно в это 

осознание, которое, как нам кажется, не должно быть исключительно познавательным про-

цессом, и должны быть включены значимые эмоциональные переживания, что делает воз-

можным задействование внутренних, положительных ресурсов личности, развивает спо-

собность к эмпатии, пониманию собственного эмоционального состояния, изменению эмо-

ционального отношения к окружающему. При работе с девиантными несовершеннолетними 

необходимо, на наш взгляд, избегать категорических указаний, рекомендаций, советов от-

носительно реальных жизненных проблем, потому что, как показывает практика работы с 

данным контингентом, это подкрепляет имеющуюся у них возможность ухода от самостоя-

тельного принятия решений, не способствует повышению самостоятельности и активности 

личности, осознанию и разрешению психотравмирующей ситуации, имеющихся психоло-

гических проблем. Воздействие на когнитивную сферу должно осуществляться при актив-

ном участии самой личности, ее объективной оценке своих прошлых поступков и осозна-

нии неправильных жизненных позиций. Критическая оценка своей жизни, поведенческих 

реакций, поступков и действий, производимая совместно, например, с психологом, способ-

ствует более разумному и менее аффективному осознанию и разрешению психотравми-

рующей ситуации, фрустрированных ведущих потребностей, психологических конфликтов, 

нахождению рациональных выходов из критических ситуаций. Такая работа в сочетании с 

воздействием на эмоциональную сферу девиантной личности способствует формированию 

эмоциональной устойчивости, адекватных эмоциональных проявлений, что в сочетании с 

активным осознанием имеющихся проблем может дать хороший эффект в плане улучшения 

поведенческих проявлений и стабилизации адаптации индивида, а это уже можно рассмат-

ривать как прогностически благоприятный признак. 

Также важным является, на наш взгляд, правильная интерпретация выявленных свя-

зей между эмоциональными особенностями испытуемого, особенностями его системы от-

ношений, поведенческими реакциями и состоянием дезадаптации. Этому могут способство-

вать, например, индивидуальные консультации, специальные упражнения. При этом важно 

проследить динамику изменений значимых личностных структур девианта – его самооцен-

ки, уровня притязаний, системы социальных отношений, эмоционального реагирования. 

Также мы считаем, что работа с девиантной личностью не должна ограничиваться оказани-

ем помощи в осознании индивидом имеющихся проблем. Необходимо целенаправленное 

реабилитационное воздействие на психику исследуемого с целью изменения системы от-

ношений личности в целом, эмоционального реагирования, негативных жизненных устано-

вок, которые могут привести или уже привели к развитию психических расстройств. 

Отклоняющееся поведение, характеризующееся социальными отклонениями и соци-

альной дезадаптацией, сопровождается деформацией социальных связей и отчуждением 

личности от основных институтов социализации, поэтому одной из важнейших задач пси-

хологической коррекции является, по мнению С.А. Беличевой, преодоление этого отчужде-

ния, включение индивида в систему общественно значимых отношений, благодаря которым 

он сможет успешно усвоить позитивный социальный опыт. Решение этой задачи предпола-

гает целый комплекс социально–педагогических, психологических мер, направленных как 
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на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную пси-

хологическую коррекцию личности, а также мер по восстановлению ее социального статуса 

в коллективе сверстников. 

Процесс коррекции должен строиться, прежде всего, с учетом индивидуально–

психологических особенностей личности, с учетом тех обстоятельств, неблагоприятных ус-

ловий воспитания, которые способствовали возникновению отклонений в поведении, с уче-

том тех условий, в которых находится на данный момент индивид. И наиболее значимым, 

на наш взгляд, является учет того факта, что девиантное поведение тесно связано в своем 

происхождении с психическими изменениями, наиболее значимыми из которых являются 

эмоциональные расстройства. 

С.А. Беличевой сформулированы общие принципы работы с девиантными несовер-

шеннолетними. Одним из важнейших принципов является опора на положительные качест-

ва несовершеннолетнего. Недопустимо категорическое осуждение «трудного», высказыва-

ние окончательных мрачных прогнозов типа «из такого все равно толку не будет» или «он 

законченный преступник» и т.д. Умение видеть положительное в поведении «трудного», 

умение опираться и развивать это хорошее – важнейшее условие коррекционной и профи-

лактической работы. 

Не менее важным, по мнению С.А. Беличевой, является формирование будущих 

жизненных устремлений подростка, связанных, прежде всего с профессиональной ориента-

цией, с выбором и освоением будущей профессии. Несовершеннолетние с нарушениями 

поведения, имея хроническую неуспеваемость по школьным предметам, часто отчаиваются, 

перестают верить в свои силы, не видят своего будущего, живут сиюминутными развлече-

ниями и удовольствиями, что создаёт предпосылки для криминализации и десоциализации 

личности. 

Также наряду с оказанием непосредственного воздействия на личность несовершен-

нолетнего важно нормализовать его отношения в коллективе сверстников, помочь восста-

новить его статус среди них, повысить его референтную значимость. Влияние коллектива 

как института социализации в значительной степени определяется его референтной значи-

мостью, которая, в свою очередь, зависит от эмоционального самочувствия и престижной 

удовлетворенности подростка в среде сверстников. Поэтому важно, чтобы коллективная 

общественная деятельность, в которую включен несовершеннолетний с неэффективным по-

ведением, позволяла ему реализовать свои возможности, способности, реализовать потреб-

ность в самоутверждении. 

Из поля зрения психолога не должны выпадать и проблемы досуга, развития полез-

ных интересов и высших духовных ценностей. 

А.И. Кочетов выделяет следующие задачи корректирующего воздействия на лич-

ность несовершеннолетнего с дезадаптивным поведением: 

1. Восстановительная, предполагающая восстановление тех положительных качеств, 

которые преобладали у подростка до появления нарушений в поведении. 

2. Компенсирующая, заключающаяся в формировании у подростка стремления ком-

пенсировать тот или иной недостаток усилением деятельности в той области, в которой мо-

жет добиваться быстрых успехов (спорт, труд и т.д.). 

3. Стимулирующая функция направлена на активизацию положительной обществен-

но–полезной деятельности, она осуществляется посредством осуждения или одобрения, то 

есть небезразличного эмоционального отношения к личности подростка, его поступкам. 
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4. Исправительная функция связана с направлением отрицательных качеств подро-

стка и предполагает применение разнообразных методов поощрения, внушения, убеждения, 

примера и т.д., связанных с коррекцией поведения. 

Конечной целью воспитательных, коррекционных усилий семьи, школы и других со-

циальных институтов, занимающихся проблемами воспитания, коррекции, предупреждения 

девиантного поведения, считает С.А. Беличева, является формирование внутренних пове-

денческих регуляторов, в качестве которых выступают ценностно–нормативные представ-

ления человека, включающие не только знания нравственных, правовых и других социаль-

ных норм и ценностей, но и определенное отношение к этим нормам, а также способность 

следовать им в реальном поведении. 

В процессе работы с подростками и юношами с нарушениями поведения целесооб-

разно использовать различные методы и техники релаксации и психорегуляции, позволяю-

щие снимать избыточное психоэмоциональное напряжение, корректировать негативные 

психические состояния.  

Как показывают результаты нашего исследования, несовершеннолетние с наруше-

ниями поведения характеризуются выраженными нарушениями эмоциональной сферы. По-

этому, с целью их психологической поддержки и социальной адаптации, на наш взгляд, це-

лесообразно реализовывать такие направления коррекционной работы, которые будут спо-

собствовать формированию у детей новых стереотипов поведения, воспитанию позитивных 

чувств по отношению к взрослому, сверстнику, самому себе; повышению уверенности в се-

бе; развитию форм общения с окружающими взрослыми и сверстниками; формированию 

потребности в самореализации. Для этого можно использовать методы артпедагогики и арт-

терапии. 

Уже на заре человеческой цивилизации врачи, философы, педагоги указывали на 

профилактическую и лечебную силу воздействия искусства на человека. Основная цель 

арттерапии состоит в развитии самовыражения и самопознания ребенка. Как отмечают со-

временные исследователи, искусство своей образностью активно воздействует на сознание, 

чувства, волю человека, играет существенную роль в формировании художественной куль-

туры, включает в себя художественно-эстетические, гуманистические, познавательные, 

нравственные ценности, воздействуя на духовно-нравственное становление личности. Мно-

гие исследователи указывают на возможности восполнения недостатка собственных обра-

зов и представлений девиантных несовершеннолетних, замещению их травмирующих пе-

реживаний посредством коррекционного воздействия произведений музыкального искусст-

ва. С.С. Корсаков, В.И. Бехтерев отмечают позитивное влияние музыки, которая, по их 

мнению, способна изменять душевное и физическое состояние человека, влиять благотвор-

но на настроение. При этом, как указывают современные исследователи, обязательным яв-

ляется наполнение музыки текстом оптимистичного содержания. Это помогает создать 

представления, направленные на восстановление приятных воспоминаний, что позволит 

сформировать у несовершеннолетнего позитивные установки, образы, вызвать положитель-

ные ощущения, обусловить оптимистичный фон настроения. В психологических исследо-

ваниях представлены основные направления коррекционного воздействия музыкотерапии: 

эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии; регулирующее влияние на 

психовегетативные процессы; развитие навыков межличностного общения; повышение эс-

тетических потребностей [20; 22].  

Также многими исследователями рассматривается роль музыкально-ритмической ак-

тивизации для снижения агрессивности несовершеннолетних, снятия избыточной психо-
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эмоциональной возбудимости. Участие в постановках, спектаклях предоставляет несовер-

шеннолетним возможность попробовать себя в другой роли, позволяет испытать свои воз-

можности. Человек в игре передает наиболее эмоционально значимые события, неодно-

кратно воспроизводя страх, радость, горе, победу и т.п. Здесь уже главным становится не 

воспроизведение определенных действий и взаимодействий, а тех переживаний, которые 

человек связывает с определенными событиями. На этом основаны возможности использо-

вания игры как способа коррекции отклонений в эмоциональной сфере девиантных несо-

вершеннолетних. Современные исследователи указывают на воспитательное, познаватель-

ное и эмоциональное влияние произведений художественной литературы, которые способ-

ствуют формированию мировоззрения, эстетических вкусов у несовершеннолетних. Так, 

обсуждение книг позволяет девиантным несовершеннолетним осмысливать свою деятель-

ность через многообразные художественные образы. Широко может использоваться в рабо-

те с девиантными несовершеннолетними и такое направление артпедагогики, как изобрази-

тельное искусство. 

Показателями успешности работы с несовершеннолетними с отклонениями в поведе-

нии, по мнению современных исследователей, можно считать развитие рефлексии, эмпатии, 

повышение эмоциональной устойчивости, жизненного тонуса, формирование адекватной 

самооценки, адекватного представления несовершеннолетних о ценности себя самого и 

другого человека, развитие коммуникативных умений, осознание проблем в отношениях с 

окружающими, что в конечном итоге помогает расширить адаптивный потенциал и сфор-

мировать положительные стратегии взаимодействия, позволяет расширить адаптивные воз-

можности, гармонизировать межличностное взаимодействие, и тем самым повышает уро-

вень социально-психологической адаптации. Таким образом, приемы и методы артпедаго-

гики, арттерапии способствуют созданию благоприятных возможностей для самовыраже-

ния несовершеннолетних с нарушениями в поведении, повысить их интерес к окружающей 

действительности. 

В целом, в процессе психологической работы с дезадаптированными несовершенно-

летними с эмоциональными нарушениями целесообразно использовать разнообразные тех-

нологии с обязательным учетом степени тяжести эмоциональной проблемы, направленно-

сти конфликта, особенностей социальной среды, окружающей ребенка, а также его индиви-

дуально-психологических характеристик. 

Несовершеннолетние с девиантным поведением используют преимущественно при-

митивные формы регуляции переживаний, соответствующие более раннему периоду разви-

тия. Это способствует искажению внешней действительности в процессе регуляции пере-

живаний и имеет дезадаптивный эффект, а также свидетельствует об инфантилизме испы-

туемых, незрелости их эмоциональной сферы и социального поведения. В случае сочетания 

данных симптомов с такими признаками дефицитарности аффективной системы как сен-

сорная депривация, моторная расторможенность, аффективная возбудимость, раздражи-

тельность, страхи, депрессия у девиантных несовершеннолетних имеет место нарушение 

эмоционально–смысловой регуляции поведения, что проявляется в неадекватных ситуации 

эмоциональных реакциях, неумении использовать имеющийся опыт, в том числе и опыт на-

казания. При этом девиантные несовершеннолетние разных возрастных групп в эмоцио-

нально значимых ситуациях используют сходные примитивные формы регуляции пережи-

ваний, не обеспечивающие гибкости эмоционального реагирования, что в целом снижает 

адаптивные возможности в социальном взаимодействии. 

Выявленные особенности эмоциональной регуляции переживаний не обеспечивают 
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гибкости эмоционального реагирования исследуемых, что, соответственно, снижает адап-

тивные возможности девиантных несовершеннолетних в социальном взаимодействии. 

Так как деятельность является ведущим средством формирования личности, то мето-

дами коррекции считаются те способы организации и осмысления деятельности, которые 

изменяют к лучшему черты личности и способствуют исправлению, коррекции девиаций 

поведения. Необходимо учитывать, что комплексное применение различных методов воз-

действия на девиантного несовершеннолетнего способствует перестройке личностной сис-

темы индивида, обеспечивая согласованную перестройку сознания и поведения, формируя 

положительные и преодолевая отрицательные качества несовершеннолетнего. Наконец, не-

обходимо учитывать, что эффективное адаптивное поведение человека возможно лишь при 

взаимодействии эмоциональной, когнитивной, моторной сфер личности. Воздействие на 

какую–то одну в структуре состояния дезадаптации не дает ощутимых результатов. 

Исходя из вышеизложенного, в целях профилактики, коррекции девиантных форм 

поведения, помимо воздействия на когнитивную сферу личности, необходимо осуществ-

лять работу по развитию и коррекции эмоциональной сферы несовершеннолетних, как наи-

более значимой для адаптации. 

Таким образом, используя различные направления социально-психологической под-

держки можно создать благоприятные условия для самовыражения девиантных несовер-

шеннолетних, повысить их интерес к окружающей действительности. При этом особых 

усилий требует формирование системы внутренней регуляции, навыков самоанализа, а так-

же формирование профессиональных планов и намерений, жизненных перспектив и уст-

ремлений, связанных с получением профессии, организацией собственного интересного и 

здорового образа жизни. 
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2.4. Технология раннего выявления семейного неблагополучия в отношении                          

несовершеннолетних, нуждающихся в социальном обслуживании 

 

Социальная политика Российской Федерации решает задачи, связанные с детствос-

бережением, поддержания института семьи (как кровной, так и замещающей). Особое на-

правление – предупреждение нарушения воспитательной функции семьи и выявление рис-

ков жестокого обращения с несовершеннодетними (с учетом проблем и в состоянии здоро-

вья). 

Семейное неблагополучие – дисфункциональность семьи, проявляющаяся в неспо-

собности семьи качественно выполнять возложенные на нее функции, а в контексте детско-

го неблагополучия – возложенные на нее обязанности по воспитанию и социализации де-

тей. Данное состояние переживается семьей в целом и каждым ее членом в отдельности 

кризисный этап развития. 

Ранее выявление семейного неблагополучия имеет два вектора: 1) выявление семей 

группы риска, где функциональность семьи еще не нарушена; 2) выявление семей с грубо 

нарушенной воспитательной функцией до ситуации угрозы жизни и здоровью несовершен-

нолетнего. 

Работа с кризисной семьей имеет свои особенности. Чем раньше выявлена семья с 

угрозой / наличием семейного неблагополучия, чем выше социальный эффект в деятельно-

сти специалиста по работе с семьей. 

Основным принципом в деятельности по профилактике раннего неблагополучия се-

мей с несовершеннолетними детьми является межведомственный подход в работе по выяв-

лению и оказанию помощи семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся на стадии 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/9357/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/9358/source:default
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раннего семейного неблагополучия. 

Для выявления уровня неблагополучия разработан перечень факторов риска по вось-

ми основным сферам жизнедеятельности ребенка. Факторами риска может быть трудная 

жизненная ситуация, отсутствие мотивации родителей выполнять свои воспитательные 

функции, структура семьи, низкая педагогическая компетенция, проблемы межличностных 

отношений и социальные, личностные и социальные причины. Многие из них связаны меж-

ду особой и являются следствием, например, трудной жизненной ситуации или личностных 

особенностей родителей (рисунок 1).  

Так, например, отсутствие надлежащего присмотра за ребенком может быть связано 

с: 1) отсутствием мотивации родителей; 2) личностными особенностями и проблемами чле-

нов семьи; 3) педагогической неграмотностью родителей; 4) трудной жизненной ситуацией.  

 
Рисунок 1 - Влияние развития кризиса в семье на положение ребенка 

 

Факторы риска представлены в таблице 1. Причина может быть определена в каждом 

конкретном случае работы с семьей [1]. 

Таким образом, представленные в таблице факторы риска семейного неблагополучия 

позволяют сделать первый шаг в социальной диагностике с целью отнесения семьи к опре-

деленной группе – кризисной, неблагополучной или группе социального риска. Раннее вы-

явление социально неблагополучных семей является одной из важнейших форм первичной 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Наличие того или 

иного фактора социального риска не означает обязательно возникновения социального не-

благополучия, но указывает на большую степень его вероятности, которая возрастает по 

мере увеличения числа факторов социального риска семьи (например, семья неполная, мно-

годетная, малообеспеченная). 
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Таблица 1 - Факторы социального риска благополучию семьи и ребенка 

№ Перечень рисков неблагополучия семьи Причина Наличие 

1 МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ СЕМЬИ 
1 Неблагоприятные бытовые условия  
 Плохие жилищные условия (теснота, нарушение санитарно-

гигиенических норм). Плохое санитарное состояние жилья. 
  

 Нестабильность места проживания. Беженцы, переселенцы. ТЖС  
 Отсутствие места для игр и занятий, для школьников -места для при-

готовления уроков. 
  

 Отсутствие кровати и постельного белья для ребенка   
2 Низкая материальная обеспеченность семьи: ТЖС  
 Безработные родители или отец   
 Низкая зарплата, нерегулярные доходы   
 Неумение строить бюджет семьи (наличие долгов)   
3 Сверхвысокие доходы:   
 Чрезмерная занятость родителей (6-7 дней в неделю или более 10 ча-

сов в день), командировки 
  

4 Место жительства (неблагополучный микрорайон)   
I СТРУКТУРА СЕМЬИ   
5 Полная семья (юридически неполная, но фактически – полная)   
 Мать и отчим, отец и мачеха   
 Семья со сводными братьями и сестрами, приемными детьми, се-

мейный детский дом 
  

 Однодетная   
 Многодетная семья   
 Неполная семья (юридически полная, но фактически неполная)   
 Одна мать, один отец   
6 Приемная семья   
 Опекунская семья   

 Нет родителей; живет с бабушкой, дедушкой, другими родственни-

ками 
  

 Усыновление   
III ЛИЧНОСТНЫЕ 

7 Зависимости у родителей - алкоголизм 

- у отца 
  

 - у матери 

-у обоих родителей 
  

 наркомания 

- у отца 

- у матери 

-у обоих родителей 

  

8 Инвалидность родителей   
9 Психическое заболевание одного из родителей   

10 Длительное тяжелое заболевание и/или смерть одного из родите-

лей. Психологические проблемы родителей. 

ТЖС  

IV МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ  

11 Конфликтность родителей (ребенок свидетель семейных конфлик-

тов) 
  

12 Ребенок – объект эмоциональной разрядки конфликтующих роди-

телей 
  

13 Ребенок – орудие разрешения семейных споров (манипуляция ре-

бенком) 
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№ Перечень рисков неблагополучия семьи Причина Наличие 

14 Взаимоотношения между родителями и ребенком (частые кон-

фликты) 
  

15 Повторный брак у родителей (в т.ч. сожительство) 

- у матери 

- у отца 

- у обоих родителей 

  

16 Эмоциональная отверженность всех членов семьи   
V СОЦИАЛЬНЫЕ 

17 Криминальная семья (судимость одного или нескольких членов 

семьи) Состояние на учете в ПДН и КДНиЗП 
  

18 Восприимчивость семьи к кризисам (подверженность стрессам)   
19 Низкий уровень образования 

- у одного родителя 

- у обоих родителей 

  

20 Неконтактная (недоверчивая) семья, слабые контакты или кон-

фликты с окружающими. Изолированная семья. 
  

21 Семья в состоянии развода   

VI ОТНОШЕНИЕ К РЕБЕНКУ 

22 Враждебное отношение к ребенку: ПН  
 Физическое насилие в отношении ребенка. Телесные поврежде-

ния, нанесенные любым взрослым членом семьи или домочадцем, 

и степень тяжести повреждений требовала медицинской помощи 

  

 Сексуальное насилие в семье в отношении ребенка   
23 Экономическое насилие. Эксплуатация ребенка в ущерб развитию 

личности ребенка 
  

24 Пренебрежение нуждами ребенка   
 Неудовлетворительное питание   
 Несоблюдение правил предупреждения заболеваний и своевре-

менного лечения ребенка 
  

 Отсутствие необходимого ухода за ребенком (особенно до 3-х лет) ОМР  

 Отсутствие присмотра за ребенком (особенно до 3-х лет)   
VI

I 

АНОМАЛИИ ВОПИТАНИЯ 

24 Неразвитость родительских навыков и чувств, уровень педагоги-

ческой культуры родителей 
  

 Гиперопека (чрезмерная опека) и гипоопека (ее отсутствие)   
 Неадекватный родительский контроль. Семья умышленно или не-

умышленно допускающие безнадзорность детей 

ПН  

 Семейная депривация (эмоциональное отчуждение)   
Примечание.  

ОМР – отсутствие мотивации родителей,  

ПН – педагогическая неграмотность,  

ТЖС – трудная жизненная ситуация 

 

Диагностика негативного влияния семьи на благополучие и жизнь ребенка явля-

ется обязательным условием выявления семейного неблагополучия с целью профилак-

тики социального сиротства. Показатели негативного влияния неблагополучной семьи 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Показатели неблагополучия ребенка 
 

 Критерии Показатели благополучия ребенка Баллы 

1 Внешний вид Соответствует возрасту и нормам развития ребенка 5 

Печальный или уставший внешний вид 4 

Неряшливость, санитарно- гигиеническая 

запущенность 

3 

Задержка речевого и моторного развития 2 

Задержка роста, низкая масса тела 1 

2 Здоровье Ребенок здоров 5 

Частые вялотекущие хронические и инфекционные 

заболевания 

4 

Психоз, невроз, депрессии, энурез, гиперактивность, 

нервные тики, сосание пальца, раскачивание 

3 

Задержка умственного развития, отставание в разви-

тии 

2 

Подростковый алкоголизм, наркомания 1 

3 Безопасность Ребенку ничего не угрожает 5 

Эмоциональное насилие, унижение достоинства ре-

бенка 

4 

Физическое насилие: следы от ударов ремнем, синя-

ки 

3 

Склонность к обморокам, головокружению вследст-

вие постоянного недоедания 

2 

Травмы, сопряженные с риском для жизни (ожоги, 

гематомы от ударов, раны, нанесенные колющими и 

режущими предметами) 

1 

4 Навыки 

социальной 

коммуникации 

Соблюдение правил хорошего тона 5 

Непослушание, упрямство 4 

Трудности при вступлении в контакт с незнакомцем 3 

Привлечение внимания любым способом 2 

Неадекватное ситуации поведение 1 

5 Школьная успеваемость Хорошая 5 

Удовлетворительная 4 

Пропускает школу, уклоняется от учебы 3 

Остается на второй год 2 

Бросил школу 1 

6 Внешкольное общение Включен во внеучебную деятельность, посещает ме-

роприятия, кружки 

5 

Несистемное досуговое общение по интересам 4 

Пустое времяпровождение 3 

Асоциальные группы с ориентацией на выпивку и 

драки 

2 

Криминогенные группы, состоящие на учете ПДН и 

КДНиЗП 

1 

7 Жизненные цели Жизненные планы определены 5 

Позитивное отношение к будущему, но жизненные 

планы 

определены 

4 

Отсутствие целей 3 

Цели примитивные, носят негативную окраску 2 

Асоциальные и низменные цели 1 

8 Эмоционально

е состояние 

Уравновешенность психики 5 

Личностная тревожность 4 

Проявление агрессии и импульсивности, которая 

сменяется апатией. Подавленное состояние 

3 

Склонность к уединению, состояние аутизма 2 
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Перечень показателей неблагополучия позволит целенаправленно проводить на-

блюдение и опрос специалистам социальной работы в процессе сбора информации о семье 

и ребенке. 

Инструкция по определению обобщенного показателя уровня социального неблаго-

получия и безопасности ребенка: 

- ниже 25 предполагает принадлежность ребенка к группе повышенного риска (чем 

меньше баллов, тем выше риск); 

- от 26 до 36 — социальное благополучие ребенка определяется в пределах 

допустимой нормы; 

- более 37 — высокий уровень благополучия ребенка (чем больше баллов, тем 

устойчивее благополучие). 

Таким образом, используя инструменты для выявления неблагополучия семьи и 

уровня безопасности и благополучия ребенка, можно сделать заключение о категории се-

мьи и степени необходимого вмешательства в решение проблем семьи и ребенка с целью 

профилактики социального сиротства. 

Как правило, в неблагополучных семьях присутствует совокупность нескольких не-

гативных факторов, поэтому распределить семьи по конкретным группам достаточно 

сложно. Негативные факторы семьи являются факторами риска жестокого обращения в 

семье. Сочетание нескольких факторов риска может спровоцировать причинение вреда ре-

бенку в семье. Данная ситуация должна быть под контролем у специалиста по работе с не-

благополучными семьями и семьями «группы риска». 

Наличие конкретных критериев и факторов оценки риска позволит специалистам 

своевременно принимать оптимальные решения, направленные на обеспечение безопасно-

сти ребенка. 

Выявление семей с несовершеннолетними детьми, находящихся на ранней стадии 

семейного неблагополучия, осуществляют специалисты учреждений социального обслужи-

вания населения, медицинских и образовательных организаций, сотрудники иных органи-

заций и население: 

- в ходе исполнения основной служебной деятельности; 

- в ходе проведения межведомственных мероприятий (рейдов, плановых проверок) 

по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и социального сиротства; 

- по сообщениям, поступившим от физических и юридических лиц. 

О факте раннего семейного неблагополучия в семье с несовершеннолетними детьми 

сообщается в орган, уполномоченный по организации работы по профилактике раннего не-

благополучия семей с несовершеннолетними детьми, в любой форме (заявление несовер-

шеннолетнего либо его родителей (иных законных представителей) о необходимости оказа-

ния помощи, устное (письменное) сообщение в произвольной форме и т.д.). 

В целях оперативного получения информации при уполномоченном органе организу-

ется работа круглосуточного телефона (8-800-2000-122), информация о работе которого 

должна быть размещена в средствах массовой информации. 

Сбор, обработку и учет сведений о выявленных фактах семейного неблагополучия 

осуществляет ответственное лицо, назначенное руководителем уполномоченного органа. 

Ответственное лицо регистрирует поступившую информацию в журнале первичного учета 

по установленной форме, а также на электронных носителях. 

Специалисты уполномоченного органа в течение трех дней осуществляют проверку 

поступившей информации о факте раннего семейного неблагополучия путем проведения 
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обследования материально-бытовых условий жизни семьи с несовершеннолетними детьми 

с участием специалистов заинтересованных ведомств, при необходимости запрашивают до-

полнительную информацию о семье, проводят анализ ресурсов семьи, полученную инфор-

мацию вносят на рассмотрение координационного совета (консилиума). 

Консилиум: 

- определяет орган (учреждение), ответственный за работу с семьей с несовершенно-

летними детьми, находящейся на стадии раннего семейного неблагополучия, исходя из ее 

проблем; 

- поручает ответственному органу (учреждению) разработать и реализовать индиви-

дуальный план проведения профилактической и (или) реабилитационной работы с указан-

ной семьей; 

- определяет сроки проведения работы с ней. 

Психосоциальные факторы риска жестокого обращения с детьми включают: сома-

тический риск, средовые факторы, семейные факторы, отношения с родителями. 

Вопрос оценки риска жестокого обращения с детьми в семье неразрывно связан с 

множеством факторов, которые могут включать в себя и индивидуальные особенности ро-

дителей, и финансовое неблагополучие, и особенности развития и поведения детей. Реше-

нию проблемы жестокого обращения в семье способствует активная работа в этом направ-

лении социальных служб, разработка комплексных программ помощи детям, методики ад-

ресного социального патроната, организационно – педагогическое взаимодействие соци-

ального работника с родителями и детьми. Но жестокое обращение по отношению к детям 

встречается не только в семьях социального риска, но и в семьях, считающимися социаль-

но-благополучными. Это связано с тем, что в наше время многие семьи подвержены влия-

нию стрессовых факторов. Однако в семьях, имеющих низкий материальный достаток, 

риск жестокого обращения повышается. 

В литературе существуют разные подходы к классификации факторов риска, спо-

собствующих жестокому обращению в семье. Волкова Е.Н. выделяет следующие группы 

факторов:  

1) факторы риска по отношению к ребенку, связанные с особенностями семьи в це-

лом (семьи с низким материальным уровнем, многодетные семьи, неполные или кон-

фликтные семьи, семьи с усыновленными детьми);  

2) в семьях, где применяется жестокое обращение, часто плохо распределяются се-

мейные роли: вся власть у одного родителя, либо наблюдается хаотическое распределение 

ролей;  

3) факторы риска, связанные со здоровьем родителей (алкоголизм у одного или у 

обоих родителей, умственная отсталость родителей, душевные заболевания). Психиатри-

ческий диагноз не является основанием для лишения родительских прав, но требуется 

психологическая и социальная поддержка;  

4) факторы риска, связанные с личностными особенностями родителей, а также с 

родительскими установками (агрессивность, сниженный уровень самоконтроля, стремле-

ние к доминированию, повышенный уровень раздражительности, неуверенность в собст-

венных силах, преувеличение ценности физических наказаний, собственный детский опыт, 

связанный с насилием, высокий уровень стресса);  

5) факторы риска, связанные с особенностями ребенка (гиперкинетический син-

дром, нелюбимый или нежеланный ребенок, физические и психические отклонения ребен-

ка). 
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Основными мотивами жестокого обращения с детьми могут быть бессознательная 

потребность перенести на другого унижение, потребность дать выход подавленным чувст-

вам, потребность в человеке, которым можно командовать. Все эти мотивы необходимо 

выяснять и учитывать при проведении психокоррекционной работы с родителями. Зиновь-

ева Н.О., Михайлова Н.Ф. выделяют факторы риска применения насилия на уровне семьи 

по следующим основаниям: 

Факторы риска, обусловленные структурой семьи и моделью общения: 

– семья родителя-одиночки, а также многодетность семьи 

В неполной семье больше предпосылок для переживания стресса, чем в обычной 

семье более тяжелое материальное положение, дефицит свободного времени у родителя, 

неравноценное уделение внимания каждому ребенку и т. д.); 

– отчим в семье или приемные родители 

Риск сексуального насилия над девочкой увеличивается в семьях с отчимом; 

– конфликтные или насильственные отношения между членами семьи 

Родители, применяющие насилие при разрешении конфликтов между собой, склон-

ны использовать его с целью подчинения и по отношению к детям. Несформированная и 

неэффективная психологическая поддержка, что соответствует низкому уровню семейной 

сплоченности; 

– проблемы между супругами (сексуальная неудовлетворенность, отсутствие 

или недостаток эмоциональной поддержки и пр.); 

– межпоколенная передача 

Родители, испытавшие или видевшие в детстве насилие, склонны к нему в обраще-

нии со своими детьми; 

– проблемы взаимоотношений родителя и ребенка 

Если между родителем и ребенком не формируется привязанность, то растет риск на-

силия; 

– эмоциональная и физическая изоляция семьи 

Изоляция проявляется в отсутствии социальных контактов, формальной и нефор-

мальной поддержки. Факторы риска, обусловленные личностью родителя 

– особенности личности родителя 

Риск насилия возрастал, если родители обладали такими психологическими особен-

ностями, как ригидность, доминирование, тревожность, быстрая раздражительность (осо-

бенно на провоцирующее поведение ребенка), низкая самооценка, депрессивность, им-

пульсивность, зависимость, низкий уровень эмпати и открытости, низкая стрессоустойчи-

вость, эмоциональная лабильность, агрессивность, замкнутость, подозрительность и про-

блемы самоидентификации; 

– негативное отношение родителя к окружающим и неадекватные 

социальные ожидания в отношении ребенка 

В этом случае родители оценивают поведение ребенка как сильный стрессор. Их от-

личает недовольство и негативное самоощущение. Они чувствуют себя несчастными, не-

довольными своей семейной жизнью, страдающими от стресса; 

– низкий уровень социальных навыков 

Отсутствие умения вести переговоры, решать конфликты и проблемы, совладать со 

стрессом, просить помощи у других; 

– психическое здоровье родителя 
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Выраженные психопатологические отклонения, нервозность, депрессивность, 

склонность к суицидам увеличивают риск применения насилия в отношении детей; 

– проблемы со здоровьем 

– неразвитость родительских навыков и чувств 

Молодой родитель нервозен, так как всегда испытывает страх, что не справится с 

требованиями. При этом депрессия и тревога снижают толерантность стресса, способность 

справляться с возникающими трудностями в воспитании. 

Особенности личности ребенка как фактор насилия 

Исследования выявили целый ряд свойств личности ребенка, вызывающих в роди-

теле недовольство, раздражение и следующее за этим насилие. Агрессивное поведение ре-

бенка, тяжелый характер, особые нужды (например, кормление больного ребенка, склон-

ность к рутинному порядку при аутизме, рассеянность, неловкость и избыточная подвиж-

ность при малой мозговой дисфункции (ММД) и т. д.) увеличивают в семье дистресс и ве-

роятность проявления насилия к ребенку. Особенно существенно, обладает ли родитель 

навыками общения с агрессивным или имеющим особые потребности ребенком; умеет ли 

он снимать возникающее у них напряжение адекватными, конструктивными способами. 

Часто «трудные» дети становятся жертвами насилия многократно, и в школе и дома (Лич-

ность ребенка как фактор насилия). 

Таким образом, насилие над ребенком следует рассматривать в социально-

культурном и психологическом контексте, что следует учитывать при превенции, выявле-

нии и вмешательстве. 

Для каждого фактора, связанного с жестоким обращением с детьми, существуют оп-

ределенные условия, которые способствуют повышению риска причинения детям вреда или 

условия, которые могут снижать такой риск и считаться сильными сторонами семьи (табли-

ца 3). 

При работе с семьей необходимо выявить как факторы риска в семье, так и сильные 

стороны, которые будут способствовать снижению уровня риска жестокого обращения с 

детьми в этой семье [1]. 

Основным методом сбора данных об особенностях семейных отношений, личности 

родителей и их детей был метод опроса. В процессе опроса велся подробный протокол. 

Также использовался метод наблюдения. Вспомогательными методами при оценке риска 

является психологическая и социальная диагностики. Так как при принятии решений необ-

ходимо использовать только собранные применительно к случаю факты и специалисты не 

должны руководствоваться личными эмоциями и впечатлениями, поэтому фактические све-

дения собираются посредством наблюдения, бесед с семьей и прояснением конкретных 

фактов и событий. 

Оценка риска проводится повторно в случае нового обращения, каждые две недели 

до закрытия случая и при смене состава семьи (таблица 4). 
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Таблица 3  - Факторы и поведенческие признаки, выявляющие уровни риска                 

жестокого обращения в семье 
 

Факторы 

риска 

Поведенческие                 

признаки, указываю-

щие на высокий                

уровень риска 

Сильные стороны, сни-

жающие уровень риска 

Промежуточные                

состояния (потенци-

ально сильные сторо-

ны) 

 Личностные  

 характери-

стики  

 родителей, 

 повышающие 

риск  

 насилия. 

Родители, 

имеющие 

низкую 

самооценку 

Неуверенность в соб-

ственных силах меша-

ет добиваться успехов 

в жизни. Такие роди-

тели испытывают 

хроническую вялоте-

кущую депрессию 

и/или чувство апатии, 

настроены на критику 

со стороны окружаю-

щих. 

По другую сторону 

низкой самооценки ле-

жит чувство собствен-

ного достоинства и 

уверенности в своих 

силах, что помогает ус-

пешно решать возни-

кающие проблемы и не 

винить себя в неудачах. 

Если самооценка и 

чувство собственного 

достоинства основа-

но на реалистичной 

оценке своих воз-

можностей, это мож-

но квалифицировать 

как сильную сторону. 

Родители, не 

способные 

доверять ок-

ружающим 

Они не верят ни себе, 

ни окружающим. Ве-

дут себя отстраненно, 

избегают душевной 

близости и часто за-

мыкаются в себе, за-

нимают оборонитель-

ную позицию и избе-

гают межличностных 

контактов. 

Понимание того, что 

если окружающие ино-

гда причиняют им 

боль, они воспринимаю 

это как досадное это как 

досадное недоразумение. 

Такие люди в состоянии 

налаживать и поддержи-

вать отношения, осно-

ванные на взаимном до-

верии. 

Они могут открыто 

или с опаской сбли-

жаться с другими 

людьми или позво-

лять им сближаться с 

собой, но в какой-то 

момент они начинают 

ощущать дискомфорт 

от этой близости и 

уходят в себя. 

Родители, 

удовлетво-

ряющие свои 

собственные 

эмоциональ-

ные потреб-

ности за счет 

детей 

Дети ухаживают за 

своими родителями, 

которые ведут себя 

как дети и постоянно 

в чем- то нуждаются. 

Родители испытыва-

ют чувство глубокой 

депривации и недо-

вольства. 

Родители находят 

более 

приемлемые способы 

удовлетворения своих 

эмоциональных по-

требностей, обращаясь 

для этого к другим 

взрослым, а не к своим 

детям. 

Способность сопере-

живать детям и пони-

мать их является силь-

ной стороной, даже ес-

ли это понимание не 

всегда находит выра-

жение в конкретных 

действиях. 
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Факторы 

риска 

Поведенческие                 

признаки, указываю-

щие на высокий                

уровень риска 

Сильные стороны, сни-

жающие уровень риска 

Промежуточные                

состояния (потенци-

ально сильные сторо-

ны) 

Родители, 

использую-

щие детей 

как средство 

повышения 

своей само-

оценки 

Интерпретируют по-

ведение своих детей, 

не учитывая уровень 

их развития, истолко-

вывают гнев и непри-

ятие со стороны детей 

как свидетельство 

собственной ненуж-

ности, 

не понимая, что 

эгоцентричность 

является нормой 

для детей. 

Понимают, что поведе-

ние маленьких детей 

эгоцентрично и не отра-

жает ни уровень соци-

альной компетентности 

родителей, ни их личное 

достоинство, ни реаль-

ные чувства детей по 

отношению к ним. 

Родители в их опреде-

ленной мере осознают 

иррациональность 

своих реакций на по-

ведение ребенка. Ино-

гда они могут объек-

тивно и точно описать 

проблемы в поведении 

ребенка и причины, их 

порождающие. 

Родители не 

умеющие 

контролиро-

вать свои 

эмоции 

Выражается в эмо-

циональной  неустой-

чивости, резких сме-

нах настроения и пре-

увеличенном, неоп-

равданно резком реа-

гировании на доста-

точно безобидные си-

туации. 

Выражают свой гнев 

конструктивно, без 

применения насилия. 

Могут на время выйти 

из напряжѐнной ситуа-

ции, чтобы успокоиться, 

заняться физической 

деятельностью, чтобы 

«выпустить пар», или 

обсудить свои пробле-

мы с другими людьми. 

Умеют управлять 

эмоциями, за исклю-

чением случаев, когда 

они попадают в осо-

бенно тяжѐлую си-

туацию или чувству-

ют себя особенно 

незащищѐнными. 

Во время эмоцио-

нального взрыва не 

могут себя контроли-

ровать, но потом 

вспоминают об этом с 

чувством стыда. 

Родители, не 

удовлетво-

ряющие по-

требности 

детей, прояв-

ляющие в их 

отношении 

эмпатию и 

непонимание 

в плане раз-

вития 

Часто апатичные и 

эмоционально 

отдалѐнные роди-

тели просто не в 

состоянии удовле-

творять физические 

или эмоциональные 

потребности своих 

детей. 

Неспособность 

проявлять эмпатию 

часто является 

следствием 

серьѐзных 

эмоциональных 

расстройств. 

Родители проявляют 

эмпатию, хорошо осве-

домлены об ощущениях 

и потребностях детей, 

правильно истолковы-

вают и верно реагируют 

на поведение детей. Ес-

ли дети чем-то рас-

строены, они настойчи-

во ищут причину и 

сильно огорчаются, ес-

ли оказываются, не в 

состоянии утешить де-

тей. 

Искреннее желание 

удовлетворять по-

требности детей явля-

ется сильной сторо-

ной независимо от то-

го, находит ли это 

понимание выраже-

ние в конкретных 

действиях на данный 

момент. 
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Факторы 

риска 

Поведенческие                 

признаки, указываю-

щие на высокий                

уровень риска 

Сильные стороны, сни-

жающие уровень риска 

Промежуточные                

состояния (потенци-

ально сильные сторо-

ны) 

Родители, ко-

торые в детст-

ве подверга-

лись насилию, 

считают, что 

насилие со-

вершенно ес-

тественно 

Некоторые родители 

принимают насилие 

как часть своей жиз-

ни, отрицают, что 

оно представляет со-

бой проблему, и со-

противляются по-

пыткам изменить 

сложившиеся в их 

семьях положение 

дел. 

Понимают, что насилие 

представляет собой 

опасное явление, знают 

и применяют ненасиль-

ственные способы взаи-

модействия с окружаю-

щими. Это относится и к 

решению проблем, свя-

занных с поддержанием 

дисциплины среди де-

тей. 

Они могут взрываться 

в стрессовых ситуа-

циях, но при этом пы-

таются себя контро-

лировать, а потом ис-

пытывают чувства 

вины и стыда. Пони-

мают, что насилие 

может нанести вред и 

причинить боль и им 

самим, и окружаю-

щим. 

Родители, 

страдающие 

психическими 

заболеваниями, 

умственной от-

сталостью или 

эмоциональ-

ными рас-

стройствами 

Психически больные 

родители с устойчи-

выми расстройствами 

мышления не в со-

стоянии обеспечить 

нормальный уход за 

детьми и могут стать 

для них источником 

опасности. Такие ро-

дители нуждаются в 

поддержке, обучении 

и постоянном контро-

ле, чтобы обеспечить 

усвоение и примене-

ние методов воспита-

ния детей и ухода за 

ними. 

Родители эмоционально 

стабильны и обладают 

когнитивными способ-

ностями, которые по-

зволяю им принимать 

обоснованные решения 

относительно потребно-

стей своих детей и вы-

бирать оптимальные 

методы удовлетворения 

этих потребностей, про-

являют заботливость и 

внимание и после-

довательно подхо-

дят к выполнению 

своих родительских 

обязанностей. 

Многие родители, 

психические рас-

стройства которых 

находятся под кон-

тролем, вполне справ-

ляются со своими ро-

дительскими обязан-

ностями, особенно ес-

ли проявления их за-

болеваний не подвер-

гают детей прямой и 

непосредственно уг-

розе, могут успешно 

воспитывать своих 

детей при поддержке 

и при условии прохо-

ждения специального 

обучения. 

 Особенности  

 детей,  

 повышающие 

риск  

 насилия 

Дети, 

имеющие 

особен-

ности в 

развитии 

Дети подвержены бо-

лее высокому риску, 

если их поведение от-

личается от того пове-

дения, которое счита-

ют «хорошим» или 

«правильным». Также 

упрямые, непослуш-

ные, излишне энер-

гичные, темпера-

ментные или замкну-

тые дети. Дети, кото-

рые требуют к себе 

повышенного внима-

ния со стороны роди-

телей. 

Родители в состоянии 

правильно истолковы-

вать поведение детей; 

предъявляют к детям 

требования, соответст-

вующие уровню их раз-

вития; и не берут на се-

бя вину за то, что они 

воспринимают как не-

достатки или 

«дефекты» своих детей. 

Правильно оценивают 

их сильные стороны и 

недостатки. 

Некоторые родители 

способны нормально 

воспитывать «лѐгких» 

детей, которые не 

предъявляют необыч-

ных требований, спо-

койны, легко успо-

каиваются, похожи на 

других детей и в це-

лом соответствуют их 

субъективным пред-

ставлениям о том, ка-

кими должны быть 

дети. 
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Факторы 

риска 

Поведенческие                 

признаки, указываю-

щие на высокий                

уровень риска 

Сильные стороны, сни-

жающие уровень риска 

Промежуточные                

состояния (потенци-

ально сильные сторо-

ны) 

 Стресс и кри-

зисные 

 проявления в 

семье 

Стресс повышает ве-

роятность жестокого 

обращения. Кроме то-

го, существует прямая 

связь между ситуа-

тивным стрессом и 

материальной необес-

печенностью, с одной 

стороны, и пренебре-

жением потребностя-

ми детей – с другой 

стороны. Тяжело 

справляться со стрес-

совыми ситуациями, 

поскольку у них слабо 

развиты адаптивные 

навыки. 

Родители, которые об-

ладают хорошо разви-

тыми эффективными 

навыками и навыками 

разрешения проблемных 

ситуаций, меньше под-

вержены последствиям 

стресса. Они обладают 

способностью обра-

щаться за помощью и 

поддержкой к другим 

людям, выявлять и раз-

решать проблемы до то-

го, как они достигнут 

критического уровня. 

Родители успешно 

справляются с не-

большими проблема-

ми, но оказываются 

беспомощными в си-

туациях, когда воздей-

ствие ситуативных или 

средовых 

стресс-факторов ста-

новится избыточным 

или когда их адаптив-

ные навыки постоян-

но подвергаются про-

верке на прочность. 

Не всегда используют 

имеющиеся в их 

распоряжении 

ресурсы. 

 Отсутствие  

 сторонней  

 поддержки и  

 ресурсов, а 

также  

 неспособ-

ность  

 семьи полу-

чить  

 доступ к ним 

или  

 

воспользоват

ься 

Родители, которые не 

располагают средст-

вами, необходимыми 

для удовлетворения 

даже основных по-

требностей, и не могут 

обратиться за нужны-

ми услугами, подвер-

жены боле высокому 

риску попадания в 

замкнутый круг. Не-

способность доверять 

другим людям, посто-

янная готовность 

к нападкам и критике 

и чувство стыда по по-

воду действенных или 

мнимых личных не-

удач могут привести к 

самоизоляции 

Способность родителей 

получить помощь извне 

и воспользоваться ею 

является сильной сто-

роной, поскольку она 

позволяет снизить уро-

вень стресса. 

Использование систем 

личной и межличност-

ной поддержки со сто-

роны родственников, 

друзей и соседей. Они 

могут отказать от по-

мощи, предлагаемой не-

знакомыми людьми или 

представителями госу-

дарственных организа-

ций, поскольку всю не-

обходимую им под-

держку они получают 

по неофициальным ка-

налам. 

Родители, которые не 

испытывают внутрен-

него недоверия к дру-

гим людям или госу-

дарственным учреж-

дениям, могут не вос-

пользоваться предла-

гаемой им помощью в 

силу ряда других при-

чин. Сюда относятся 

отсутствие знаний о 

путях получения ма-

териальной помощи; 

страх или неуверен-

ность в своих силах; 

негативный опыт об-

щения с другими ор-

ганизациями; пред-

взятое отношение к 

государственной сис-

теме социальных ус-

луг; наличие средо-

вых барьеров. 
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Таблица 4 - Характеристика уровней риска 

Уровень риска Характеристика уровня риска 

Высокий Высокий риск предполагает, что если органы защиты детства не вмешают-

ся в ситуацию и ребенок будет оставлен в семье, то существует большая веро-

ятность причинения ему серьезного вреда (вплоть до нанесения увечий и ле-

тального исхода). Конструктивные схемы поведения родителей не сформиро-

вались, либо семейные обстоятельства препятствуют их применению. 

Умеренный Умеренный риск предполагает, что если ребенок останется в семье, то ему 

может быть причинен определенный вред. В таких случаях показано вмеша-

тельство органов защиты детства. При этом отсутствуют признаки, указываю-

щие на то, что ребенку грозит непосредственная опасность серьезных физиче-

ских травм или смерти. Это означает, что, несмотря на присутствие факторов 

риска, в семье применяются конструктивные схемы поведения и наличествуют 

другие факторы безопасности, которые позволяют в определенной степени 

контролировать уровень риска. 

Низкий Низкий, или нулевой, риск предполагает, что ребенку в семье ничего не 

угрожает и вмешательство органов защиты детства с целью его защиты не тре-

буется. Это означает, что в семье активно и последовательно применяются 

конструктивные схемы поведения, содействующие нормальному воспитанию и 

развитию детей. 

 

 
 

Рисунок 2 - Этапы методики оценки риска жестокого обращения с ребенком в семье 
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Используются следующие социально-педагогические технологии в работе с семьей с 

рисками жестокого обращения:  

- Информирование (о важности и возможности конструктивного взаимодействия 

родителей и детей в семье; о развитии ребенка; о корректном воспитании детей).  

- Консультирование (по вопросам законодательства; по вопросам межличностного 

взаимодействия в семье; по вопросам благополучного родительства; по вопросам создания 

условий, необходимых для нормального развития и воспитания ребенка в семье).  

- Защита (в случаях, когда приходится сталкиваться с полной неадекватностью и де-

градацией личности родителя; с асоциальным и опасным поведением родителя) [2].  

Работа с семьей с риском жестокого обращения включает следующие этапы работы. 

Таким образом, объединяющим началом для всех социальных технологий в работе с 

семьями с детьми является комплексный, межведомственный и междисциплинарный под-

ходы.  
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2.5. Инклюзивная практика социально-педагогического сопровождения обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья в Центре детского творчества 

 

Обзор исследований, посвященных проблеме обучения детей с особыми образова-

тельными потребностями, свидетельствует о том, что традиционно данная тема была пред-

метом изучения коррекционной педагогики и психологии. Активно применяемая сегодня 

практика инклюзивного образования переводит проблемы таких детей в плоскость общепе-

дагогических и социально-педагогических исследований.  

Социально-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья неотделимо от практики инклюзивного образования.  

В контексте модернизации системы образования в Российской Федерации особая 

роль уделяется повышению качества, вариативности доступности образовательных услуг. 

Эффективность деятельности образовательного учреждения в новых условиях напрямую 

зависит от его структуры, которая дает возможность осуществить основной принцип обес-

печения равных возможностей всех участников образовательного процесса. В современных 

условиях образовательная система приобретает ряд новых социально-педагогических 

функций, возрастает необходимость максимально учитывать образовательные запросы всех 

членов сообщества [4, с. 93] 

Успешная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в современ-

ное общество возможна при осуществлении комплексного сопровождения, обязательным 

компонентом является и педагогическая поддержка, которая выражается через принятие 

ребенка таким, какой он есть; признание права ребенка на ошибку и отсутствие осуждения; 

защиту ребенка и т.д. Учреждения дополнительного образования потенциально создают 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15586524
http://elibrary.ru/item.asp?id=15586524
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927659
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927659
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927659&selid=15586524
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«уникальную образовательную ситуацию для ребенка, где он во всей полноте может реали-

зовать свой культурно-личностный потенциал. Ребенок получает возможность знакомиться 

и усваивать культурные образцы, следуя взрослому- педагогу (обучаться), а может задать 

свою логику усвоения, а взрослый (педагог дополнительного образования) не только этому 

не воспрепятствует, а наоборот, поможет ребенку развернуть процесс исследования собст-

венных интересов, способов их проявления и эффективности, а если необходимо – то срав-

нения их с общепринятыми образцами. 1, с. 29. 

Концепция обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на протяже-

нии XX века претерпела ряд изменений. Можно условно выделить три этапа трансформа-

ции концепции: «начало XX века - середина 60-х годов - медицинская модель - сегрегация; 

середина 60-х - середина 80-х годов - модель нормализации – интеграция; середина 80-х го-

дов - настоящее время - социальная модель - инклюзия» 7, с. 46. 

 «Медицинская модель» – сегрегация рассматривала особого ребенка как больного; 

считалось, что ему необходимы медицинский уход и лечение, а это лучше всего осуществ-

ляется в специальном учреждении. Интеграция рассматривалась как процесс ассимиляции, 

требующий от человека принимать нормы, характерные для доминирующей культуры, и 

следовать им в своём поведении. Было установлено, что учиться могут все дети, и каждому 

должна быть предоставлена возможность получить образование, какими бы тяжёлыми ни 

были нарушения в развитии. Концепция интеграции предполагала, что ребёнок должен 

быть подготовлен к принятию его образовательным учреждением и обществом. Однако в 

настоящее время за рубежом реализуется модель, в соответствии с которой человек не обя-

зан быть готовым для того, чтобы обучаться в детском саду или в школе. Большое внима-

ние уделяется адаптации среды к его возможностям, развитию способностей, которые могут 

быть востребованы там, где он живёт, учится и работает. Новый взгляд не только на образо-

вание, но и на место особого ребенка в обществе в большей степени отражает термин вклю-

чение – инклюзия. 7, с 46-47. 

Понятие «особые дети» обозначает непохожесть, неповторимость, уникальность, ин-

дивидуальность, – проявляется в отношении ребенка, а не нормы. Категориально в эту 

группу определены и дети с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями ин-

теллекта, слуха, зрения, опорно- двигательного аппарата, психическими заболеваниями. 

В мировой и отечественной образовательной практике существуют другие определе-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, термин «дети с особыми 

образовательными потребностями» (children with special educational needs). В основе дан-

ного определения находится целый ряд социальных и психолого-педагогических явлений, 

методологических подходов, среди которых выделим компетентностный, аксиологический, 

деятельностный. Эти подходы позволяют перенести проблему «дефицитарности» ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в плоскость восстановления равновесия между 

ним и окружающей его средой [7, с. 34]. 

 В новой редакции Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

понятийном аппарате (ст. 2) появились такие понятия: «обучающийся с ограниченными воз-

можностями здоровья», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная 

программа» [6]. Это не случайно, так как работа с данной категорией обучающихся влечет 

за собой и изменение технологии работы педагога. Рекомендуется использовать технологии 

уровневой дифференциации, обучения на основе «учебных ситуаций», проектной деятель-

ности, информационно-коммуникационных технологий, активных форм обучения (органи-
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зация работы в группах). 

Традиционно основной акцент в работе с данной категорией обучающихся, в первую 

очередь, связан с коррекционными технологиями, но практика показывает, что необходимо 

формировать профессиональную позицию таким образом, чтобы ориентировать педагогов 

на ценность развития ребенка, постижения таких смысловых образований, которые обога-

щают представления о технологиях, методах и средствах педагогической работы с ребенком 

с особыми образовательными потребностями.  

Несомненно, важным моментом здесь является сформированность профессиональ-

ной позиции принятия педагогом ребенка с особыми образовательными потребностями.  

В своей профессиональной деятельности педагог должен руководствоваться: 

- требованиями Закона «Об образовании» реализовывать позитивное отношение к 

разнообразию учеников, воспринимать их индивидуальные особенности не как проблему, а 

как возможности для обогащения процесса познания (подход и требования ЮНЕСКО);  

- требованиями Профессионального стандарта педагога, в котором отмечено, что пе-

дагогу необходимо быть готовым принять разных детей, вне зависимости от состояния их 

психического и физического здоровья. 

Определенный эффект в работе достигается за счет использования технологий со-

провождения и поддержки ребенка с особыми образовательными потребностями (индиви-

дуальные образовательные маршруты, программы, адаптированные образовательные про-

граммы; алгоритмы разработки, командный подход в реализации индивидуальных образо-

вательных программ).  

 Удивительное замечание по поводу социализации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья сделано Н.Н. Малофеевым, который отмечает, что «…в силу объективных и 

субъективных причин оказалось, что ребенок является лишенным детства, его то лечат, то 

коррегируют, то тренируют, то адаптируют….» [цит. по 7, с. 34]. Ограничение жизнедея-

тельности ребенка называют очень точным определением «социальным вывихом», который 

связан не столько с дефектом здоровья, сколько с последствиями ограничения жизнедея-

тельности и социальной недостаточностью ребенка.  

Именно система образования (общего, дополнительного, профессионального) обла-

дает большим потенциалом в плане социализации обучающихся с особыми потребностями. 

Таким образом, важной сегодня является технология организации образовательной 

среды, в которой должно быть комфортно всем категориям обучающихся без исключении. 

Целью нашего исследования является изучение социально-педагогических условий 

осуществления инклюзивной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждении дополнительного образования детей. 

Рассмотрим в качестве примера инклюзивной практики дополнительную общеразви-

вающую образовательную программу «Успешный ребенок» (разработана педагогом допол-

нительного образования Фатеевой Е.М.; учреждение, реализующее программу: МОУ ДОД 

Центр детского творчества «Горизонт» города Ярославля). Срок реализации программы - 3 

года, возраст обучающихся - 7-10 лет. 

Пояснительная записка 

Программа «Успешный ребёнок» разработана с учётом следующих документов: Кон-

ституции Российской Федерации, Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г., Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ              

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов». При разработке программы был обобщен 
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опыт работы Центра детского творчества «Горизонт» г. Ярославля с данной категорией де-

тей. 

На современном этапе развития общества обозначилась реальная тенденция 

ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Отмеченная тенденция социально обусловлена и зависит от таких 

факторов, как состояние окружающей среды, экономическое положение в обществе, 

наследственность и здоровье родителей, условия жизни и воспитания в семье, в 

образовательном учреждении. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайна неоднородна: 

- это достаточно большая категория воспитанников, страдающих соматическими и 

психическими заболеваниями, 

- это дети с ослабленным здоровьем, дети, имеющие разной степени отклонения в 

умственном, физическом или эмоциональном развитии, 

- помимо детей с выраженными нарушениями в развитии существует достаточно 

большая категория детей, имеющих легкую органическую патологию. Они могут 

испытывать значительные трудности в усвоении программы, эмоциональные перегрузки, 

ведущие к дезадаптации. 

- также существует категория детей, развитие которых происходит в неблагоприятных 

жизненных условиях. Не всегда состояние их можно квалифицировать как задержку 

психического развития, но даже при сохранном соматическом здоровье и изначально 

сохранном интеллекте эти дети вследствие эмоциональной и социальной депривации могут 

обнаруживать отклонения в психическом развитии.  

Актуальность разработки данной программы обусловлена рядом причин: 

1. Получая образование в условиях СОШ, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, дети с ограниченными возможностями здоровья 

сталкиваются с разнообразными проблемами - от трудностей в учении до личностных 

проблем. 

2. Отклонения в развитии у многих детей с ОВЗ выражены не ярко, однако, будучи не 

скорректированными, эти отклонения значительно затрудняют обучение ребенка. Такие 

дети не могут в отведенное программой время усвоить необходимые навыки и умения или 

усваивают их некачественно. 

3. Помимо проблем, связанных с получением образования, дети с ограниченными 

возможностями здоровья имеют проблемы самореализации в других жизненных сферах. 

Эти дети должны иметь возможность развития разнообразных продуктивных видов 

деятельности, занятие которыми повышает качество их жизни. 

В организации работы приоритет отдан наиболее эффективным педагогическим 

средствам, таким как неформальная обстановка, отсутствием регламентации, свободный 

выбор детьми деятельности, игровые и соревновательные элементы. 

 Обучение детей с ОВЗ основам декоративно-прикладного творчества (аппликация, 

оригами, конструирование, бумагопластика, квиллинг, бисероплетение, лепка, мягкая 

игрушка) способствует развитию индивидуальных способностей, образовательных 

потребностей детей, где наряду с приобретением знаний и умений большое внимание 

уделяется общению, творческой деятельности и самореализации. Содержание занятий 
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дополняет школьное образование и направлено на формирование разнообразных 

компетентностей на начальном уровне. 

Разноплановая деятельность участников педагогического процесса организуется на 

принципах: 

- добровольности; 

- природосообразности; 

- приоритета интересов детей и родителей; 

- преемственности; 

- творчества и успеха; 

- доверия и поддержки. 

Цель программы: способствовать развитию детей, сохранению и укреплению их 

физического и психического здоровья средствами дополнительного образования 

Задачи программы: 

- формирование навыков успешного человека; 

- формирование УУД; 

- формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их творческого 

взаимодействия и деятельного общения со взрослыми; 

- формирование творческой активности, свободы, эмоциональной раскрепощенности; 

- развитие психических процессов обучающихся; 

- оказание помощи родителям в воспитании детей и в разрешении проблем. 

Программа рассчитана на срок обучения от 1 года до 3 лет, учитываются 

индивидуальные особенности детей, разрабатываются индивидуальные программы 

реабилитации детей-инвалидов. Документ создан с опорой на идеи личностно-

ориентированной педагогики, педагог варьирует различные сочетания модулей программы, 

подбирая оптимальные темпы обучения и адаптации на занятиях, в том числе по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

Несмотря на многообразие таких маршрутов, все они имеют некоторые общие черты. 

Каждый маршрут отражает постепенный личностный рост, расширение информационного 

поля, развитие коммуникативных умений, социализацию ребенка на занятиях (см. 

Приложение 2). 

В образовательном маршруте каждого обучающегося можно условно выделить три 

ступени. 

Продвижение от одной ступени к другой - это не столько накопление определенного 

объема знаний, сколько личностный рост каждого ребенка по сравнению с самим собой, 

освоение УУД. 

Первая ступень: Уровень элементарной грамотности, ознакомительный уровень. 

Программа направлена на то, чтобы помочь ребенку "освоиться" на занятиях, в 

разнообразных видах деятельности, почувствовать себя успешным, развить познавательный 

интерес. 

Вторая ступень: Уровень функциональной грамотности, базовый уровень 

образования предметно - практический. 

Программа направлена на то, чтобы на основании данных о ребенке, полученных на 

первой ступени, предоставить ему максимально широкие возможности для продвижения по 

выбранному им образовательному маршруту. 

Тематика учебных модулей определяется педагогом вместе с учащимися и 

родителями на основе их возможностей и интересов. 
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Третья ступень: Уровень компетентности. 

Программа направлена на создание условий для реализации способностей и 

возможностей каждого ребенка. Воспитанники более подробно изучают отдельные разделы 

программы, подбор содержания обусловлен желательностью участвовать в городских и 

областных выставках. Основная задача - помочь ребенку в самоопределении. 

Опыт, полученный в ходе предыдущих ступеней, позволяет учащимся разрабатывать 

и реализовывать на практике собственные минипроекты, связанные с 

самосовершенствованием, передачей опыта младшим ребятам. 

Индивидуальный образовательный маршрут направлен на образовательный и 

личностный рост. Образовательный рост - это те перспективы, которые воспитанник 

определяет для себя на учебный год в освоении специальных знаний, умений и навыков. 

Личностный рост – это способность развить, изменить, скорректировать в себе личные 

качества. 

После того, как цели определены, совместно с педагогом простраиваются пути их 

достижения. Определяются конкретные временные рамки и контрольные этапы. В дневнике 

фиксируются результаты продвижения по маршруту совместно с педагогом. 

Группы формируются на добровольной основе. Занятия проходят 2 раз в неделю. 

Количество часов по программе может варьироваться. Максимум составляет: 

1 год обучения - 2 часа в неделю (72 часа в год); 

2 год обучения - 2 часа в неделю (72 часа в год); 

 3год обучения - 2 часа в неделю (72 часа в год). 

Численность обучающихся в группе на 1 год обучения – 5-6 человек, на 2-3 год – 4-5 

человек. 

Структура программы. 

Программа «Успешный ребенок» для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, реализуется по 9-ти модулям. Каждый модуль конкретизируется определенным на-

правлением деятельности и разделами; представляет собой отдельные рабочие программы 

дополнительного образования, социально-педагогической направленности, которые созда-

ны по запросам родителей (законных представителей), педагогов и детей. При выборе мо-

дуля обучения, следует учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, уро-

вень интеллектуальных возможностей ребенка, состояние здоровья и уровень работоспо-

собности и внимания, другие специфические особенности детей, на которых рассчитан дан-

ный модуль. 

Основные предметные области: 

- аппликация 

- оригами 

- конструирование, бумагопластика 

- квиллинг 

- лепка 

- бисероплетение 

- мягкая игрушка 

Каждый модуль предполагает следующие формы организации образовательного 

процесса: 

-  групповые (практические занятия) по подгруппам; 

 - индивидуальные занятия; 
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- коллективная творческая деятельность, в рамках которой демонстрируются резуль-

таты в различных формах: выставках, ярмарках, презентациях. 

Обобщённым результатом реализации дополнительной образовательной программы 

являются изменения в интеллектуальной, эмоционально - волевой, действенно - практиче-

ской сферах и в области здоровья учащихся. 

Изменения в интеллектуальной сфере характеризуются: 

- усвоением знаний, предусмотренных программой. 

Изменения в эмоционально - волевой сфере характеризуются: 

- формированием положительной мотивации к совместной творческой деятельности; 

 - умением регулировать свое поведение, физическое и эмоциональное состояние. 

Изменения в действенно - практической сфере характеризуются: 

- формированием у обучающихся практических УУД; 

- умением владеть навыками работы со специальными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, каталогами, и т.д. 

Изменения в сфере здоровья характеризуется: 

 - устойчивые показатели физического, психического здоровья воспитанников; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Для успешности освоения программы три раза в год проходят занятия с промежуточ-

ными итогами для выявления уровня развития учащегося, которые отслеживаются в «Днев-

нике достижений обучающегося» (см. Приложение 1). 

Реализация индивидуального подхода - это создание максимально комфортных и 

безопасных условий для раскрытия и развития личностного потенциала и социализации ка-

ждого обучающегося, в удовлетворении его потребностей в обучении и воспитании. 

Занятия носят воспитательный характер. В диалоге педагога и детей делается упор на 

морально-этические нормы поведения, личностные задачи детей. Педагог выступает как 

старший товарищ, уважающий достоинство ребёнка, верящий в его успех, и готовый всегда 

поддержать, помочь в решении учебных и личных проблем. 

Ожидаемые результаты. 

Модуль «Лепка», 1 год обучения 

- знание техники безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином; 

- знание и назначение инструментов, материалов, их элементарные свойства, исполь-

зование, применение и доступные способы обработки; 

- умение организовать свое рабочее место; 

- умение самостоятельно выполнять работы согласно технологии; 

- умение строить высказывания и грамотно отвечать на вопрос; 

- умение сотрудничать со сверстниками, оказание товарищеской помощи; 

- умение правильно выполнять релаксирующие упражнения и пальчиковую гимна-

стику. 

Модуль «Аппликация», 1 год обучения 

- знание техники безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином; 

- знание и назначение инструментов, материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

- умение организовать свое рабочее место; 

- умение самостоятельно выполнять работы согласно технологии; 

- умение строить высказывания и грамотно отвечать на вопрос; 

- умение сотрудничать со сверстниками, оказание товарищеской помощи; 
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- умение правильно выполнять релаксирующие упражнения и пальчиковую 

гимнастику. 

Модуль «Оригами», 1 год обучения 

- знание техники безопасности при работе с ножницами, клеем, кистью, иглой; 

- знание всех базовых форм; 

- умение складывать базовые формы по памяти; 

- умение комментировать процесс складывания, применяя термины, принятые в ори-

гами, 

- умение самостоятельно складывать фигуры по чертежам; 

- умение строить сотрудничество и решать конфликтные ситуации. 

Модуль «Квиллинг», 2 год обучения 

- знание техники безопасности при работе с ножницами, клеем, кистью, иглой; 

- знание базовых форм; 

- умение складывать базовые формы по памяти; 

- умение спланировать и организовать свою работу; 

- умение работать самостоятельно; 

- творческое «ноу-хау». 

Модуль «Бисероплетение», 2 год обучения 

- знание техники безопасности при работе с ножницами, проволокой, иглой; 

- знание истории бисерного искусства и его роль в народном искусстве; 

- знание техники бисероплетения; 

- умение читать бисерные схемы; 

- грамотное выполнение изделия в изученных техниках; 

- знание и умение самостоятельно использовать правила сборки композиций; 

- построение высказываний, оценка собственных продуктов; 

- наличие творческих элементов в изделиях; 

- умение решать волевые задачи (долго и терпеливо создавать изделие). 

Модуль «Театр оригами», 2 год обучения 

- знание техники безопасности труда и личной гигиены; 

- знание и назначение инструментов, материалов, их элементарные свойства, исполь-

зование, применение и доступные способы обработки; 

- умение правильно организовать свое рабочее место; 

- умение самостоятельно выполнять работы согласно технологии; 

- способность к выбору лучшего способа решения учебной задачи; 

- проявление личного творчества; 

- умение использовать речевые конструкции в рассказе об изделии; 

- умение сотрудничать со сверстниками, оказание товарищеской помощи. 

Модуль «Конструирование, бумагопластика», 3 год обучения 

- знание техники безопасности при работе с ножницами, клеем, кистью, резаком, 

шилом, иглой, циркулем; 

- умение читать схемы; 

- освоение алгоритма действий по образцу: 

- выбор материала, подбор цветовой гаммы. 

Б) чётко обвести трафарет с учётом экономичного расхода бумаги, картона. 

- если нужно что-то скопировать, надо переколоть все точки пересечений при 

помощи шила и соединить точки, соблюдая обозначения (пунктирные и сплошные линии) 



106 

 

Г) вырезать 

Д) провести резаком по линии сгиба, обозначенными пунктиром. 

Е) прогнуть бумагу по всем линиям сгиба, убедиться, что все они надрезаны 

Ж) склеить 

- умение аккуратно выполнять задания; 

- умение красиво дарить подарки; 

 - построение высказываний, оценка собственных продуктов; 

- проявление личного творчества. 

Модуль «Бисероплетение», 3 год 

- знание техники безопасности при работе с ножницами, проволокой, иглой; 

- знание истории бисерного искусства и его роль в народном искусстве; 

- знание техники бисероплетения; 

- знание правил построения и умение читать бисерные схемы; 

- грамотное выполнение изделия в изученных техниках; 

- построение высказываний, оценка собственных продуктов; 

- наличие творческих элементов в изделиях. 

Модуль «Мягкая игрушка», 3 год обучения 

- знание техники безопасности при работе с ножницами, утюгом, иглой, булавками; 

- умение выполнять различные виды швов; 

- освоение алгоритма действий по образцу: 

А) выбор материала; 

В) четко обвести трафарет с учетом ткани( долевая, уточная нить); 

В) добавить припуски на швы ( если это необходимо); 

Г) вырезать; 

Д) сметать; 

Е) обработать швы нужным швом; 

Ж) набить и соединить детали; 

З) оформить изделие; 

- умение аккуратно выполнять задание; 

- построение высказываний, оценка собственных продуктов; 

- наличие творческих элементов в изделиях; 

- устойчивость интереса. 

Мониторинг образовательных результатов: 

В ходе реализации учебной программы у детей с ОВЗ: 

- поступательно развиваются ключевые компетенции; 

- скорретированы недостатки в развитии детей, расширены знания и умения, с ис-

пользованием и применением их в практической деятельности; 

- сформированы на достаточном уровне адаптивные качества; 

- сформированы навыки социально приемлемого поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

Оценка эффективности реализации программы. 

Эффективность и результативность программы рассматривается через сформирован-

ность универсальных учебных действий: 

- личностных (самоопределение, понимание смысла учения: морально-этические 

ориентиры); 
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- легулятивных (способность организовать свою учебную деятельность, спланиро-

вать, оценить её, волевая регуляция, достаточный уровень внимания); 

- познавательных (поиск нужной информации, построение высказывания, выбор 

лучшего способа решения учебной задачи и пр.); 

- коммуникативных (сотрудничество, согласование усилий, разрешение конфликтов). 

Универсальные учебные действия формируются во всех видах деятельности на на-

чальном уровне и являются составляющей частью всех модулей образовательной програм-

мы. Для детей младшего школьного возраста важно формировать самостоятельность, ответ-

ственность, инициативу. А также поддерживать их увлечения, любознательности, становле-

ние новых отношений со сверстниками и взрослыми. Это позволит стать ребёнку успеш-

ным. 

Формы и методы оценки результативности программы: 

При оценке результативности программы дополнительного образования использует-

ся три вида диагностики: входящая, текущая, итоговая, позволяющие проследить динамику 

развития тех или иных личностных качеств, достижений детей с ОВЗ. 

- входная диагностика осуществляется при комплектовании группы. 

- текущая диагностика осуществляется при освоении разделов программы. 

- итоговая диагностика проводится по результатам освоения программы. 

По результатам наблюдений за деятельностью обучающихся и различных тестовых 

заданий выявляется степень усвоения данной программы. Выбор форм и методов диагно-

стики определяется возрастом детей и уровнем интеллектуального развития. 

Формой позитивной оценки при реализации программы является «портфель ребенка» 

- своеобразная выставка личных достижений ребенка. В данный «портфель ребенка» соби-

раются все детские работы в течение учебного года и оформляются в виде выставки дости-

жений. 

Косвенным показателем эффективности проводимых занятий могут быть отзывы ро-

дителей об эмоциональном состоянии детей дома. 

В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей детей и модуля образо-

вательной программы используются разные формы подведения итогов: контрольное заня-

тие, презентация творческой работы, интеллектуальные состязания, выставки, портфолио. 

Ведущим показателем образовательного результата выступает динамика продвиже-

ния ребенка в личностном развитии, овладении УУД и творческом самовыражении, кото-

рые фиксируются совместно с педагогом и родителями в дневнике обучающегося. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Основными формами организации образовательного процесса являются практиче-

ские занятия, беседы, игры (творческие конкурсы, коллективные творческие дела, группо-

вые соревнования), экскурсии. На всех этапах освоения программы используются индиви-

дуальная, парная и групповая формы организации образовательного процесса. 

Виды занятий: 

- по сообщению новых знаний 

- по закреплению результатов накопленных знаний; -контрольные, проверочные 

(итоговые). 

- коллективные занятия, сочетающие несколько дидактических целей. 

В процессе обучения используются методы: объяснительно-иллюстративный, ре-

продуктивный, исследовательский, наглядный (таблицы, пособия, зарисовки на доске, кар-

тины), словесный (беседа, объяснение, рассказ, индивидуальная беседа, работа с книгой, 
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литературой), практический (упражнения, графические упражнения, практические работы), 

игровой. 

Методы воспитания: метод убеждения, метод упражнения, метод оценки. 

Процесс освоения образовательной программы предусматривает следующие виды 

контроля: 

- входной; проводится на первых учебных занятиях и имеет своей целью выявить 

исходный уровень подготовки обучающихся, скорректировать учебно-тематический план, 

программу, определить направления и формы индивидуальной работы. 

- текущий; определяет степень освоения детьми учебного материала, уровень их 

подготовленности к занятиям; уровень ответственности и заинтересованности учащихся; 

обеспечивает ритмичность и организованность учебной работы; своевременно выявляет де-

тей, испытывающих определенные затруднения; способствует наиболее эффективному 

подбору методов и средств. 

- итоговый; проводится с целью определения степени достижения результатов обу-

чения, закрепления знаний, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обуче-

ние, получение данных для совершенствования педагогом образовательной программы. 

Формы контроля: 

- контрольные занятия;  

- самостоятельные работы учащихся;  

- конкурсы-выставки; 

- персональная выставка; 

- итоговая выставка. 

На контрольных занятиях учащиеся показывают усвоение понятийного аппарата и 

демонстрируют полученные навыки рукоделия. 

Самостоятельная работа как форма промежуточного контроля, используется при 

прохождении какой-либо темы или завершении изготовления конкретного вида изделий. 

Конкурсы-выставки проводятся с целью определения уровня освоения содержания 

образования, степени подготовленности к самостоятельной работе и являются формой ак-

тивизации творческих способностей учащихся. 

Персональная выставка направлена на подведение итогов работы учащегося, на оп-

ределение уровня его знаний, умений , навыков, уровня развития творческих способностей. 

Итоговая выставка проводится с целью демонстрации достижений учащихся, уровня 

мастерства, техники исполнения изделий, а также выявления и развития творческих спо-

собностей. 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллектив-

ный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, ориги-

нальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. 

 Стратегия деятельности с ребенком с ограниченными возможностями здоровья оп-

ределяет необходимость говорить о некоторых особенностях инклюзивной практики:  

- социокультурное отношение к развитию ребенка; 

- профессионально-гуманистическая направленность педагогов и специалистов уч-

реждений, определяющая готовность к помощи и принятию как пониманию его эмоцио-

нального состояния, сопереживание, умение поставить себя на его место, проникнуть в его 

субъектный мир;  

- ориентация на ценность развития ребенка и др. 

Итак, профессиональная позиция принятия педагогом ребенка с ограниченными воз-



109 

 

можностями здоровья неразрывно связана с такими понятиями как педагогическая под-

держка и сопровождение. 

 Успешная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в современ-

ное общество возможна при осуществлении комплексного сопровождения, а педагогиче-

ская поддержка выражается через принятие ребенка таким, какой он есть; признания права 

ребенка на ошибку и отсутствие осуждения; защиту и понимание ребенка и т.д. 

В процессе совместной творческой деятельности педагога и ребенка происходит 

субъективация ценностей. Уровень субъективации и присвоения жизненных ценностей 

служит показателем личностно-профессионального развития педагога. Субъективное вос-

приятие и присвоение жизненных ценностей определяется богатством личности педагога, 

направленностью его профессиональной деятельности. Поле ценностных ориентаций, кото-

рое задает педагог, уже само поддерживает и мобилизует личность. Следовательно, ценно-

сти самого педагога – это условие и результат его деятельности. Личность проявляется че-

рез вклады в других людей, которые мы производим своими действиями, поступками и 

деяниями. При этом чем богаче мир ценностей педагога, тем эффективнее и целенаправ-

леннее идет отбор и приращение новых ценностей, которые определяют мотивы поведения 

и деятельности как самого педагога, так и учеников. Обучающийся, проявляя интерес и 

творческую активность к своей работе, сам осваивает новые знания, умения и навыки, а же-

лание выразить свою индивидуальность помогает ему в преодолении возникающих барье-

ров (затруднений) [2, с. 67]. 
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2.6. Мультимедийные  технологии в специальном  (коррекционном) образовании  

 

Стремительно развивающиеся информационно-коммуникационные технологии тре-

буют от специальной школы внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих раз-

витие коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребностей в самооб-

разовании. Внедрение таких технологий в учебный процесс переходит на новый этап – вне-

дрение новых мультимедийных учебных материалов. В настоящее время создано большое 

количество разнообразных информационных ресурсов, которые существенно повысили ка-

чество учебной деятельности педагогов-дефектологов. Все чаще в обучении детей с ОВЗ 

используются мультимедийные технологии, спектр которых заметно расширился: от созда-

ния обучающих программ до разработки целостной концепции построения образователь-

ных программ в области мультимедиа, формирования новых средств обучения. Идея муль-

тимедиа заключается в использование различных способов подачи информации, включение 

в программное обеспечение видео- и звукового сопровождения текстов, высококачествен-

ной графики и анимации позволяет сделать программный продукт информационно насы-

щенным и удобным для восприятия, стать мощным дидактическим инструментом, благода-

ря своей способности одновременного воздействия на различные каналы восприятия ин-

формации. Перспективность новой технологии для образования была оценена международ-

ным сообществом, на 28-й сессии Генеральной конференции Юнеско в рамках программы 

«Образование» был учрежден исследовательский проект «Технологии мультимедиа и раз-

витие личности».  

Использование мультимедийных технологий в обучении реализует несколько основ-

ных методов педагогической деятельности, которые традиционно делятся на активные и 

пассивные принципы взаимодействия обучаемого с компьютером. Пассивные мультиме-

дийные продукты разрабатываются для управления процессом представления информации 

(лекции, презентации, практикумы), активные – это интерактивные средства мультимедиа, 

предполагающие активную роль каждого ученика, который самостоятельно выбирает под-

разделы в рамках некоторой темы, определяя последовательность их изучения. 

  Сегодня мультимедиа-технологии - это одно из перспективных направлений инфор-

матизации учебного процесса. В совершенствовании программного и методического обес-

печения, материальной базы, а также в обязательном повышении квалификации преподава-

тельского состава видится перспектива успешного применения современных информаци-

онных технологий в образовании. 

Мультимедиа и гипермедиа-технологии интегрируют в себе мощные распределенные 

образовательные ресурсы, они могут обеспечить среду формирования и проявления ключе-

вых компетенций, к которым относятся в первую очередь информационная и коммуника-

тивная. Мультимедиа и телекоммуникационные технологии открывают принципиально но-

вые методические подходы в системе общего образования. Интерактивные технологии на 

основе мультимедиа позволят решить проблему «провинциализма» сельской школы как на 
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базе Интернет-коммуникаций, так и за счет интерактивных СD – курсов и использования 

спутникового Интернета в образовательных учреждениях. 

. Анализ отечественных и зарубежных научных источников показал, что характерной (от-

личительной) особенностью технологий Мультимедиа по сравнению с традиционными в 

учебном процессе является представление информации не только в виде текста, но и в виде 

образов (Зайнутдинова Л.Х., Касторнова В.А., Поздняков С.Н., Осин А.В., Роберт И.В., 

Уайт М.А., Шлыкова О.В. и др.), которые позволяют максимально сконцентрировать вни-

мание обучающихся, способствуют лучшему пониманию, осмыслению и запоминанию ин-

формации 

Технологии Мультимедиа (ТМ) в системе образования – явление достаточно новое и 

до конца не изученное. До настоящего времени отдельные аспекты проблемы изучения и 

использования ТМ в учебном процессе были отражены в работах: использование техноло-

гий Мультимедиа в процессе подготовки учителя – Косенко И.И., Смолянинова О.Г., Тума-

лев А.В.; создание мультимедийных средств учебного назначения – Белицын И.В., Кастор-

нова В.А., Кравцов С.С., Манторова И.В., Лобач О.В., Осин А.В.; применение технологий 

Мультимедиа в обучении – Анисимова Н.С., Браун Ю.С., Клемешева Н.В., Муравлев Д.П., 

Шампанер Г.М., Шлыкова О.В. Несмотря на бесспорную ценность проведенных в этих на-

правлениях исследований, следует отметить, что они не в полной мере решают комплекс 

задач по созданию и применению мультимедийных обучающих систем. Наименее исследо-

ванными являются методические аспекты, учитывающие специфику преподавания «Специ-

альной педагогики». В настоящее время имеется ряд исследований (Великанова С.С., Зай-

нутдинова Л.Х., Лыскова В.Ю., Огородников Е.В., Павлова Л.В., Сташкевич И.Р., Сероусов 

И.Ю. и др.), подтверждающих активизацию учебно-познавательной деятельности обучаю-

щихся на практических и лабораторных занятиях программными и психолого-

педагогическими возможностями электронных средств образовательного назначения. 

Вместе с тем недостаточно проработаны методико-технологические вопросы применения 

мультимедийных обучающих систем лекционных курсов. В современных исследованиях 

отсутствует научное обоснование комплекса психолого-педагогических требований к муль-

тимедийным обучающим курсам лекционных курсов.Анализ научно-педагогических мате-

риалов по вопросам применения ТМ на лекционных занятиях показал, что в настоящее вре-

мя основная дидактическая цель применения ТМ как правило сводится лишь к визуализа-

ции учебного материала и организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

на репродуктивном уровне. Практически не исследованы вопросы использования ТМ в лек-

ционных курсах педагогических дисциплин в сочетании с активными методами обучения. 

Такое сочетание могло бы активизировать учебно-познавательную деятельность обучаю-

щихся и перевести ее на продуктивный уровень. 

Теоретико-методологическое обоснование проблемы основывается на философских 

концепциях гуманизации общества Н.М. Аль-Ани, В.С. Бакирова, Б.С. Гершунского,                  

К.К. Колина, Л. Мэмфорда, Э. Тоффлера, А. Турена, К. Ясперса. Концепции экзистенциа-

лизма гуманитарно-антропологического направления философии техники сформировали 

понимание целостности личности в быстроменяющемся мире. Самоценность каждой лич-

ности утверждалась в трудах классика немецкой философии И. Канта. Истоки саморазвития 

личности представлены в трудах Д. Дью и Н.А. Бердяева. Самосовершенствование пред-

ставляет собой духовную деятельность личности, направленную на внутреннее облагора-

живание себя (Н.А. Бердяев, Л.Н. Куликова, А.В. Мудрик, А.В. Хуторской и др.). 
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Исследования А.А. Андреева, Г.А. Красновой, А.В. Могилева, Е.С. Полат, И.В. Ро-

берт, В.И. Солдаткина и др. раскрывают философское воззрение «глобального эволюцио-

низма». Суть его кроется в объединении сложных и многообразных явлений мира в единую 

систему, раскрывающую их взаимодействие и качественные «взаимопереходы». При этом 

основой целостного восприятия, осознания мира и окружающей действительности могут 

стать идеи и принципы синергетики.  

 Значимая для исследования проблема активизации учебно-познавательной деятель-

ности студента в свете гуманистической педагогики и психологии раскрыта в исследовани-

ях К.А. Абульхановой-Славской, В.И. Андреева, Г.С. Батищева, Г.Н. Волкова, В.Н. Мяси-

щева, Л.Н. Куликовой, В.Н. Орлова, К.Д. Ушинского, О.А. Хановой, М.С. Чвановой,                   

А. Дистерверга и др. Их идеи нашли продолжение и развитие в этнопедагогике, педагогике 

непрерывного образования и концепции саморазвития в межкультурной коммуникации в 

трудах якутских ученых: Д.А. Данилова, А.В. Мордовской, Н.Д. Неустроева, А.П. Оконеш-

никовой, И.С. Портнягина, Б.Н. Попова, М.М. Фомина. Исследования Е.А. Барахсановой и 

А.В. Жожикова легли в основу рассмотрения информатизации регионального образования. 

Современная трактовка философии образования, сформированная под влиянием идей и 

представлений сохранения устойчивого развития человеческого общества, отражена в тру-

дах Г.Н. Максимова, В.Д. Михайлова и А.Г.Новикова.  

Новые подходы к мультимедийному обучению в педагогике саморазвития личности 

рассмотрены на основе психолого-педагогических исследований Л.И. Божович (формиро-

вание личности в онтогенезе), Л.С.Выготского (обучение детей должно быть ориентировано 

на «зону ближайшего развития»), А.Н. Леонтьева (развитие личности через деятельность), 

В.А. Сластенина, Е.Н. Шиянова, П.И. Образцова (профессиональное саморазвитие студен-

тов в условиях информатизации образования), С.Л. Рубинштейна (развитие личности на 

принципах творческой самодеятельности) и на концепциях гуманистической психологии 

развития и саморазвития личности А. Маслоу, К. Роджерса, Т.Д. Шевеленковой,  

Г.А. Цукермана (достижение активизации убчебно-познавательной деятельности 

личности в процессе самостоятельной учебной деятельности на базе мультимедиа продук-

тов). Современные тенденции в контексте развивающего личностно-деятельностного обу-

чения прослеживаются в трудах А.Г. Алейникова, Е.В. Бондаревской, В.В. Давыдова,                 

Е.С. Полат, Д.Б. Эльконина, И.С. Якиманской и др. Пути и способы применения ИКТ и 

мультимедиа в учебном процессе, их специфические свойства и дидактические возможно-

сти, а также характер их влияния на студента и учащегося отражены в исследованиях                 

А.В. Могилева, А.В. Осина, Р.К. Потаповой, Б.Ю. Тыщенко.  

 Сущность и специфика саморазвития как процесс и феномен, изучены в контексте 

идей, принципов и положений педагогики саморазвития личности В.Г. Маралова, В.И. Мо-

росановой, А.В. Мудрика, Л.Н. Куликовой, С.Л. Рубинштейна, А.В. Орлова, Е.И. Тихоми-

ровой, Е.Л. Федотовой и др. 

Психолого-педагогический аспект модернизации методов обучения в специальном 

(коррекционном) обучении рассматривает условия, методы, влияние информационно-

компьютерных технологий на процесс обучения. При этом особую значимость приобретает 

информационная компетенция обучающихся. Раскрывая сущность природы диалога в ком-

пьютерном моделировании языковых явлений, мы опираемся на теорию моделей общения 

Б.Ю. Городецкого и на исследования по изучению человеко-машинных лингвистических 

связей при формулировании содержания речевого контакта в коммуникативном акте и 

формировании связного текста в работах М.Г. Дайера, Дж. Карбонелла, В. Ленерта и 
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Ф.Хейза, теорию о значении слова, речи и мышления Л.С. Выготского, взаимосвязь «внут-

ренней речи» А.И. Зимней и машинного искусственного языка Ж. Бернстейна, теорию диа-

логической речи М.М. Бахтина и Л.П. Якубинского. 

Изучение проблемы двухсторонних связей человека и компьютера дало нам возмож-

ность учесть особенности применения мультимедийных курсов, значительное внимание 

уделено характеру опосредованного общения в диалогическом режиме как способу взаимо-

действия в данной системе, который отражен в работах М.Г. Абрамова, В.С. Егерева,                  

Г.К. Селевко, И.О. Шевченко, Д.Б.Шумакова и др. 

Изучение, разработка и апробация информационных технологий, интернет-ресурсов, 

интернет-проектов, учебно-педагогических баз данных, мультимедийных обучающих сис-

тем и программ дали возможность определить факторы, предпосылки и условия примене-

ния мультимедийных обучающих курсов в специальном образовании.  

Анализ теоретических источников позволил сделать вывод о том, что в современной науке 

создана теоретическая база, определены подходы к применению мультимедийных обучаю-

щих курсов, которые создают реальные предпосылки для целенаправленного изучения 

мультимедийных лекций в специальном образовании. Н.М.Назарова определяет специаль-

ную педагогику как одну из частей педагогики, одну из ее ветвей (от лат. sресiаlis - род, 

вид). Специальная педагогика - это теория и практика специального (особого) образования 

лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых образование в 

обычных педагогических условиях, определяемых существующей культурой, при помощи 

общепедагогических методов и средств, затруднительно или невозможно.  

Предмет специальной педагогики - теория и практика специального образования, что 

включает в себя изучение особенностей развития и образования человека, имеющего огра-

ниченные возможности жизнедеятельности, особенностей его становления и социализации 

как личности, а также использование этого знания для нахождения наилучших путей, 

средств, условий, которые обеспечат коррекцию физических или психических недостатков, 

компенсацию деятельности нарушенных органов и систем организма и образование такого 

человека в целях его социальной адаптации и интеграции в общество и обеспечения ему 

возможности максимально независимой жизни. «Если слепой или глухой ребенок достигает 

в развитии того же, что и нормальный, то дети с дефектом достигают этого иным способом, 

на ином пути, иными средствами, и для педагога особенно важно знать своеобразие пути, 

по которому он должен повести ребенка», - писал в связи с этим Л.С. Выготский , «Именно 

для того, чтобы дефективный ребенок мог достичь того же, что и нормальный, следует 

применять совершенно особые средства».  

К таким средствам можно отнести мультимедийные технологии, так как применение 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) на занятиях с умственно 

отсталыми детьми потенциально обеспечивают, по сравнению с занятиями, проводимыми 

по традиционной технологии, более высокий уровень реализации таких традиционных ди-

дактических требований, как научность, наглядность, доступность, прочность, сознатель-

ность и активность обучающихся, единство образовательных, развивающих и воспитатель-

ных функций обучения. 

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения детей с ОВЗ, позволяют 

сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной нформации 

большинство чувственных компонент обучаемого коррекционной школы. 

Основная масса учащихся специальной (коррекционной) школы состоит из умствен-

но отсталых детей, страдающих олигофренией в степени дебильности. Особенность таких 
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детей - стойкое нарушение познавательной деятельности, проявляющееся в недоразвитии 

способности отвлечения и обобщения. Оно является результатом органического поражения 

центральной нервной системы на разных этапах внутриутробного развития или в раннем 

периоде жизни ребенка. 

Такое недоразвитие сложных форм психической деятельности указывает на непол-

ноценность психики ученика школы . Но эта неполноценность проявляется и в том, что на-

ряду с нарушением познавательной деятельности у ребенка имеются также нарушения эмо-

ционально-волевой сферы и личности в целом. Недоразвитие или расстройство любой сто-

роны психики умственно отсталого ребенка выступает не как изолированное выпадение, а 

составляет целостную картину аномального, атипичного развития всей его психики. Это 

было показано Л.С.Выготским, выдвинувшим идею сложной структуры аномального разви-

тия ребенка. Согласно взглядам Л.С.Выготского, все стороны психики ученика как вспомо-

гательной, так и массовой школы связаны между собой определенными межфункциональ-

ными отношениями. При этом нарушение тех или иных сторон психики умственно отста-

лых детей выражается не только в изменении свойств и строения каждой из них, но и в об-

щем нарушении взаимосвязей, в частности между интеллектом и аффектом.  

На основании синтеза методов проблемного обучения и компьютерного моделирования 

исследователями предлагается метод компьютерного моделирования учебных задач, являю-

щийся новым методом активного обучения в коррекционной школе, основанным на информа-

ционном взаимодействии между учителем и обучаемыми.  

Предложенная структура деятельности педагога по реализации обучения на лекци-

онных занятиях с применением мультимедийных презентаций, в которых выделены сле-

дующие виды деятельности: целеполагающий, проектирующий, программная реализация, 

исполнительский, диагностический и рефлексивный. Исследователи предлагают в проекти-

рующем виде деятельности выделить следующие этапы: 1-й этап, который включает в себя 

анализ учебного материала и соответствия его уровню подготовленности обучающихся с ОВЗ; 

2-й этап, который заключается в формировании условий учебной задачи в соответствии с по-

ставленными целями; 

На 3-ем этапе решаются учебные задачи при помощи визуального просмотра учебных 

презентаций, составления образа изучаемого предмета, вхождение в этот образ детей с ОВЗ.  

Достоинства метода компьютерного моделирования учебных задач по сравнению с тра-

диционным методом организации обучения детей с ОВЗ, основными из которых считаем сле-

дующие: сокращение времени на решение учебной задачи; расширение типа учебных задач; 

учебные задачи, созданные с помощью компьютерного моделирования, являются оптималь-

ными при обучении детей с ОВЗ. Так как этот метод позволяет изменять, дополнять, корректи-

ровать; способствует улучшению восприятия и осмысления учебной задачи за счет синкретич-

ного предъявления учебной информации; повышение мотивационно-эмоционального фактора 

за счет эстетического оформления слайдов в цвете, анимации; более конкретное и обосно-

ванное обсуждение учебного материала за счет многооконного представления информации 

на одном слайде. 

 Благодаря одновременному воздействию на обучающегося аудиальной (звуковой) и 

визуальной (статической и динамической) информации мультимедийные обучающие сис-

темы (МОС) обладают большим эмоциональным зарядом, способствуют развитию креатив-

ного потенциала обучаемых детей с ОВЗ, созданию разнообразных и действенных форм и 

методов обучения.  

Имея с общей педагогикой единую конечную цель - достижение развивающейся лич-
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ностью социализации и самореализации, специальная педагогика подчеркивает в этой цели 

сущностный для человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности смысл: 

достижение им максимально возможной самостоятельности и независимой жизни как вы-

сокого качества социализации и предпосылки для самореализации.  

Специальная педагогика имеет и систему целей, без достижения которых невозможна 

ни социализация, ни самореализация человека с ограниченными возможностями. К числу 

целей более общего уровня относятся: коррекция недостатка, его компенсация педагогиче-

скими средствами; абилитация (применительно к младенческому и раннему возрасту) и 

реабилитация, в первую очередь социальная и личностная.  

Достижение этих целей специальной педагогики становится возможным тогда, когда 

достигнуты конкретные цели обучения и воспитания, образования в целом, т.е. когда нали-

цо положительные результаты коррекции и компенсации недостатка. Например, для лиц с 

нарушениями зрения - это овладение специальными средствами чтения и письма, ориенти-

ровки в пространстве; для неслышащих — овладение навыками восприятия устной речи по 

чтению с губ говорящего и с использованием остаточного слуха и др.  

К специфическим конкретным целям можно отнести и компоненты личностной реабилита-

ции - воспитание чувства собственного достоинства, преодоление чувства малоценности, 

маргинальности или завышенной самооценки, формирование адекватных форм социального 

поведения и некоторые другие.  

Для достижения указанных целей специальная педагогика решает целую систему за-

дач:  

- изучает педагогические закономерности развития личности в условиях ограничен-

ных возможностей жизнедеятельности; в соответствии со структурой нарушения и соци-

ально-личностным условиями его проявления определяет коррекционные и компенсатор-

ные возможности конкретного человека с конкретны нарушением;  

- определяет и обосновывает построение педагогических классификаций лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности; изучает закономерности специ-

ального образования, существующие педагогические системы образования лиц с ограни-

ченным возможностями, прогнозирует возникновение и развитие новых педагогических 

систем; 

- разрабатывает научные основы содержания образования, принципы, методы, техно-

логии, организационные условия специального образования;  

- разрабатывает и реализует образовательные коррекционно-педагогические, компен-

сационные и реабилитационные программы образования лиц с ограниченными возможно-

стями;  

- изучает и осуществляет процессы социального и средового адаптирования, абили-

тации и реабилитации, интеграции лиц с ограниченными возможностями на различных сту-

пенях жизненного цикла человека;  

- разрабатывает и реализует программы профориентации, профконсультирования, 

профессиональной подготовки, социально-трудовой адаптации лиц с ограниченной трудо-

способностью;  

- взаимодействует с социальной педагогикой по всем проблемам, относящимся к лю-

дям, имеющим ограниченные возможности жизнедеятельности и выходящим за рамки об-

щепринятого социокультурного стандарта;  

- исследует, разрабатывает и реализует педагогические средства и механизмы профи-

лактики возникновения нарушений развития;  
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- совместно с общей педагогикой разрабатывает и реализует концепцию интеграции в 

образовании и социокультурной сфере, осуществляет психолого-педагогическую подготов-

ку родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятель-

ности.  

Исходя из специфики специальной (коррекционной) школы можно рекомендовать 

следующие основные методические особенности организации обучения детей с ОВЗ: 

1) уроки с применением мультимедийных презентаций в специальной школе прово-

дятся в компьютерных классах с использованием мультимедиа проекторов, резидентных 

справочников, автоматизированных обучающих систем, видеозаписей работы различных 

программ и т.д.; 

2) на практических занятиях за каждым обучаемым должен быть закреплён отдель-

ный компьютер, на котором целесообразно создать его личную папку, названную шифром 

класса и фамилией обучаемого; 

3) должен использоваться индивидуальный подход, включающий широкое использо-

вание индивидуализированных обучающих программ, банка многоуровневых заданий для 

детей с ОВЗ.; 

4) целесообразно проводить значительную часть занятий в форме деловых игр; в ка-

честве заданий должны выдаваться реальные жизненные многовариантные учебные задачи, 

особенно те, с которыми выпускники специальных школ будут встречаться в своей буду-

щей профессиональной деятельности;  

5) должен широко использоваться метод проектов, в рамках которого необходимо со-

блюдать принципы последовательности и преемственности; это значит, что одно глобаль-

ное задание должно последовательно выполняться во всех практических (лабораторных) и 

контрольных заданиях, дополняться и расширяться, воплощаясь в стройную завершённую 

систему; 

6) должна быть предусмотрена возможность параллельного и концентрического изу-

чения основных разделов программы; это позволяет обучающимся по мере усвоения курса 

получать все более глубокие знания по каждому из разделов, не теряя при этом целостности 

концентричности изложения всего материала; 

Применение мультимедиа технологий в специальном образовании обладают сле-

дующими достоинствами по сравнению с традиционным обучением: 

- допускает использование цветной графики, анимации, звукового сопровождения, 

гипертекста; 

- допускает возможность постоянного обновления; 

- имеет небольшие затраты на публикацию и размножение; 

- допускает возможность размещения в нем интерактивных веб-элементов, например, 

тестов или рабочей тетради; 

- допускает возможность копирования и переноса частей для цитирования; 

- допускает возможность нелинейность прохождения материала благодаря множест-

ву гиперссылок; 

- устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных библиоте-

ках или образовательных сайтах; 

Мультимедиа позволяют сочетать вербальную и наглядно-чувственную информа-

цию, что способствует мотивации учащихся специальных (коррекционных) школ, созданию 

актуальной настройки на обучение. 
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Организация классных занятий с применением мультимедиа технологий дает воз-

можность экономить время, тем самым интенсифицируя изложение учебного материала, за 

счет использования очень простых, доступных любому ученику средств. В ходе урока 

старшеекласниками специальной (коррекционной) школы может создаваться до предела 

визуализированная красочная учебно-игровая среда, что производит буквально революци-

онный эффект в восприятии детьми с ОВЗ учебной информации. 

Мультимедийные компьютерные технологии дают педагогу-дефектологу возмож-

ность оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и 

осознанному усвоению изучаемого материала, экономить время урока, насытить его ин-

формацией. 

Внедрение в преподавании специальной (коррекционной) школы мультимедиа тех-

нологий выявило ряд положительных сторон и несколько трудных моментов. Так организа-

ция занятий с использованием мультимедиа-технологий с применение специального проек-

тора дает возможность наглядно демонстрировать возможности изучаемого программного 

обеспечения и экономить время, тем самым интенсифицируя изложение учебного материа-

ла. В тоже время появляются дополнительные требования к подготовке мультимедийных 

материалов и организации урока в специальной (коррекционной) школе. 

Включение информационных мультимедийных технологий делает процесс обучения 

технологичнее и результативнее. Да, на этом пути есть трудности, есть ошибки, не избежать 

их и в будущем. Но есть главный успех- это интерес учеников специальной школы, их го-

товность к творчеству, потребность в получении новых знаний и ощущение самостоятель-

ности. Компьютер позволяет делать уроки, не похожими друг на друга. Это чувство посто-

янной новизны способствует интересу к обучению детей с ОВЗ. 

Так при использование мультимедиа на уроке через интерактивность, структуриза-

цию и визуализацию информации происходит усиление мотивации обучающегося с ОВЗ, 

активизация его познавательной деятельности, как на уровне сознания, так и подсознания. 

Из всех информационных каналов визуальный - самый мощный, поэтому его исполь-

зование в области образования средствами мультимедиа более разработано. Однако это не 

отменяет важности и значения других медий. Например, эффективность усвоения материа-

ла значительно повышает создание для каждого мультимедийного учебника своей ритмо-

вой доминанты с помощью оптимального подбора музыкального сопровождения. Проду-

манное взаимодействие клавиатуры и мыши в мультимедийных учебниках в сочетании с 

другими медиями добавляет ещё одно преимущество данной образовательной технологии. 

Оно основано на том, что мануальные упражнения существенно развивают память у умст-

венно-отсталых детей. Не случайно раньше в гимназиях контурные карты рисовали – чтобы 

«набить» руку и чтобы лучше запомнить. Если в дальнейшем добиваться возрастания нор-

мированности пользования (свести к минимуму случайное нажатие клавиши), то моменты, 

связанные с мышью и клавиатурой будет легче формализовать. Здесь необходимо опирать-

ся на исследования в области инженерной психологии и эргономики для обучения детей с 

ОВЗ. 

Бесспорно, что мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволя-

ют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной инфор-

мации большинство чувственных компонент обучаемого. Так согласно, Г. Кирмайеру, при 

использовании интерактивных мультимедийных технологий в процессе обучения, доля ус-

военного материала может составить до 75%. Вполне возможно, что это, скорее всего, явно 

оптимистическая оценка, но о повышении эффективности усвоения учебного материала, 



118 

 

когда в процесс восприятия вовлекаются и зрительная и слуховая составляющие, было из-

вестно задолго до появления компьютеров. Мультимедийные технологии превратили учеб-

ную наглядность в специальных школах из статической в динамическую, то есть появилась 

возможность отслеживать изучаемые процессы во времени. Раньше такой возможностью 

обладало лишь учебно–образовательное телевидение, но у этой области наглядности отсут-

ствует аспект, связанный с интерактивностью. Моделировать процессы, которые развива-

ются во времени, интерактивно менять параметры этих процессов, очень важное дидакти-

ческое преимущество мультимедийных обучающих систем. Тем более довольно много об-

разовательных задач связанных с тем, что демонстрацию изучаемых явлений невозможно 

провести в учебной аудитории, в этом случае средства мультимедиа являются единственно 

возможными на сегодняшний день в специальной (коррекционной) школе. 

Опыт использования мультимедийных технологий в специальной школе показывает: 

- резко повышается интерес учащихся с ОВЗ к работе и их активность; 

- развивается алгоритмический стиль мышления, формируется умение принимать оп-

тимальные решения, действовать вариативно; 

- учитель освобождается от массы рутинной работы, предоставляется возможность 

творческой деятельности на основании полученных результатов. 

Основными видами педагогической деятельности при применении активного вида 

мультимедийных технологий являются: 

1. Метод линейного представления информации, который последовательно знакомит 

ученика с изучаемым материалом, используя возможности линейной навигации в рамках 

всего ресурса. Достоинство данного метода заключается в более широких возможностях 

интеграции различных типов мультимедийной информации в рамках одного средства обу-

чения. Недостатком же служит, прежде всего, отсутствие возможности контроля за ходом 

изложения материала (нет возможности управления процессом его изложения). Этот метод 

рекомендуется для учеников с ОВЗ, которые не обладают, либо обладают очень ограничен-

ными предварительными знаниями в изучаемой области и им требуется обзорное изложе-

ние изучаемого материала.  

2. Метод нелинейного представления информации. Это метод организации в мульти-

медийных средствах обучения нелинейных способов связывания информации и использо-

вание структурированной системы навигации между мультимедийными ресурсами на осно-

ве гиперссылок. В данном методе используются активные методы педагогической деятель-

ности, которые позволяют обучаемому проявлять самостоятельность при выборе изучаемо-

го материала. Достоинствами данного метода являются – четкая структуризации материала, 

возможность поиска информации, навигации в больших базах данных, организации инфор-

мации по семантическим критериям. Использование гипертекстовых материалов при обу-

чении удобно для восприятия, запоминания, направлено на свободу выбора и самостоя-

тельность при изучении материалов. Данный метод, основанный на нелинейном представ-

лении информации, рекомендуется использовать в том случае, когда учащиеся старших 

классов специальной (коррекционной) школы уже обладают некоторыми предварительны-

ми знаниями по изучаемой тематике, достаточными для того, чтобы они могли самостоя-

тельно задавать вопросы и ставить перед собой задачи, или когда они могут четко сформу-

лировать свой вопрос. 

При использовании мультимедийных учебных материалов следует учитывать, что 

такой вид информации приводит к умственным и эмоциональным перегрузкам обучаемых, 

и достаточно резко сокращает время, необходимое на усвоение материала умственно-
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отсталыми детьми. 

В ходе подобного обучения развиваются способности обучаемых детей с ОВЗ вос-

принимать информацию с экрана, перекодировать визуальный образ в вербальную систему, 

оценивать качество и осуществлять избирательность в потреблении информации. 

С развитием Интернет появился новый вид мультимедийных средств, ориентирован-

ных на www-технологии, которые можно использовать при самостоятельной работе уча-

щихся. 

Использование средств наглядности при использовании современных педагогиче-

ских технологий позволяет повысить уровень обучения: значительно увеличивается на-

глядность курса, т.к. в своей работе педагог=дефектолог сегодня сталкивается с серьезной 

проблемой отсутствия материальной базы наглядности: карты устарели, тематические кар-

тины практически не выпускаются, диафильмы не актуальны и т.д.  

Мультимедийные презентации прочно вошли в школьную жизнь. Практически каж-

дый учитель, имеющий практические навыки владения информационными технологиями, 

использует их в своей повседневной работе. Презентация может иметь различные формы, 

применение которых зависит от знаний, подготовленности как учителя, так и ученика, а так 

же предполагаемой аудитории. Наиболее эффективно использовать презентации при прове-

дении практического занятия, самостоятельной работы, тестирования.  

По ходу урока поэтапно выводится необходимый материал на экран и рассматрива-

ются основные вопросы данной темы. В случае использования слайда-задания учитель мо-

жет организовать обсуждение поставленного вопроса и подвести его итоги. В случае необ-

ходимости учитель может заменить текст, рисунок, или просто скрыть не нужные слайды. 

Эти возможности программы позволяют максимально настраивать любую имеющуюся пре-

зентацию под конкретный урок в конкретном классе.  

Возможно сопровождение урока не только путем показа хороших презентаций, но и 

привлечение звукового сопровождения. Можно использовать на уроке материалы из сети 

Internet.  

Современные средства обучения на основе медиатехнологий могут обладать уни-

кальными свойствами и функциями наглядности, которые способны изменить весь процесс 

обучения. Цифровые образовательные ресурсы позволяют объединять огромное количество 

изобразительных, звуковых, условно-графических, видео и анимационных материалов. На-

глядные материалы должны отвечать общедидактическим, эргономическим и методическим 

требованиям, от соблюдения которых может зависеть скорость восприятия учебной инфор-

мации, ее понимание, усвоение и закрепление полученных знаний детьми с ОВЗ в специ-

альной (коррекционной) школе.  

Таким образом, использование мультимедийных технологий в учебном процессе 

специальной (коррекционной ) школы позволяет перейти от пассивного к активному спосо-

бу реализации образовательной деятельности, при котором обучающийся является главным 

участником процесса обучения. 

При подборе мультимедийного средства обучения каждому учителю необходимо 

учитывать своеобразие и особенности конкретного учебного предмета, предусматривать 

специфику соответствующей науки, ее понятийного аппарата, особенности методов иссле-

дования ее закономерностей. Мультимедийные технологии должны соответствовать целям 

и задачам курса обучения и органически вписываться в учебный процесс специальной (кор-

рекционной ) школы. 

Кроме того, несомненны преимущества мультимедийных технологий как средств 
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обучения. Это: 

- возможность сочетания логического и образного способов освоения информации 

детей с ОВЗ;  

- активизация образовательного процесса за счет усиления наглядности.  

- интерактивное взаимодействие, которое позволяет, в определенных пределах, 

управлять представлением информации: индивидуально менять настройки, изучать резуль-

таты, а также отвечать на запросы программы о конкретных предпочтениях пользователя. 

Они также могут устанавливать скорость подачи материала и число повторений, удовлетво-

ряющие индивидуальным академическим потребностям детей с ОВЗ.  

- гибкость и интеграция различных типов мультимедийной учебной информации.  

Включаясь с учебный процесс, где используются мультимедийные технологии (сетевые 

технологии, электронные пособия и др.), таким образом, ученик становится субъектом ком-

муникативного общения с преподавателем, что развивает самостоятельность и творчество в 

его учебной деятельности.  

В заключение хотелось бы сказать, что современный педагог-дефектолог просто обя-

зан уметь работать с современными средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспе-

чить одно из главнейших прав – право на качественное образование. Сегодня учитель, дей-

ствующий в рамках привычной «меловой технологии», существенно уступает своим колле-

гам, ведущим занятия с использованием мультимедиа проектора, электронной доски и ком-

пьютера, обеспечивающего выход в Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

ДНЕВНИК ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Фамилия, имя обучающегося ________________________________________________ 

Название образовательной программы________________________________________ 

№ группы_____________ год обучения_____________________________________________ 

ФИО педагога___________________________________________________________________ 

№ Раздел 1 2 3 4 5 6 

Текущие дос-

тижения 

Работа на занятии   

 

 

     

Самостоятельная работа  

 

 

     

Тестирование по пройденной 

теме 

 

 

 

     

Итоговые дос-

тижения 

Творческие задания по прой-

денным темам 

 

 

 

     

Выставки для родителей  

 

 

     

Итоговые проверочные рабо-

ты 

 

 

 

     

Участие в ме-

роприятиях 

Выставки  

 

 

     

Участие в мероприятиях Цен-

тра 

 

 

 

     

 

Анализ дости-

жений 
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Приложение 2 

Индивидуальный образовательный маршрут
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