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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном пособии представлены промежуточные результаты опытно-

экспериментальной деятельности на базе ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». 

Опытно-экспериментальная работа по теме: «Профилактика и преодоление 

социальной исключённости детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью в условиях центра содействия семейному воспитанию» 

осуществляется с августа 2014 года. 

Актуальность темы опытно-экспериментальной работы определяется 

необходимостью создания и отработки модели деятельности учреждения, которая 

позволит реализовать право ребёнка-инвалида на семейное воспитание, 

получение необходимой комплексной социальной помощи и доступа к 

адекватному образованию. 

В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов и реализацией 

Национальной стратегии действий в интересах детей до 2017 года, утвержденной 

Указом президента Российской Федерации В.В. Путина (№ 761 от 1 июня 2012 г.) 

на государственном уровне принято решение принципиально изменить 

положение, в котором находятся дети с умственной отсталостью, 

воспитывающиеся в условиях детского дома, а именно – перейти от интернатной 

системы организации жизни к семейной.  

В 2013 году в Москве началось внедрение новой модели профилактики 

сиротства и семейного устройства детей-сирот. Традиционные детские дома (в 

том числе дома-интернаты для детей-инвалидов) постепенно преобразовываются 

в центры содействия семейному воспитанию (далее – ЦССВ). Основная задача 

специалистов ЦССВ – не только обеспечение проживания детей в семейных 

условиях, но и активный поиск и подготовка замещающих семей, вовлечение 

биологических родителей в процессы воспитания и обучения детей. 

В ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» идет поэтапный процесс 

реформирования учреждения. Возможности и личностный потенциал ребенка с 

ОВЗ и его семьи становятся центральным звеном в едином процесс развития и 

воспитания в условиях ЦССВ. На текущем этапе опытно-экспериментальной 

работы осуществляется внедрение, отработка, обобщение, коррекция 

практического опыта специалистов, способствующего преодолению социальной 

исключенности детей и молодых инвалидов с ментальными нарушениями. Эти 

важные преобразования воплотились в следующих изменениях деятельности 

сотрудников: 

- внедряются семейные принципы воспитания, модель деятельности 

специалистов «Куратор семьи», посредством создания системы постоянного 

взаимодействия с кровными и потенциальными приемными родителями, семейной 

группой ЦССВ;  

- формируется личное пространство каждого ребенка через внедрение 

принципов комплектования и обустройства групп, приближенных к семейным 

формам воспитания; построение личностно ориентированных отношений детей и 

воспитателей; 
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- внедряются дифференцированные и инклюзивные принципы образования 

воспитанников ЦССВ на основе межведомственного взаимодействия;  

- осуществляется отбор и внедрение эффективных социально-

педагогических технологий, ориентированных на индивидуальное развитие 

воспитанников; 

- внедряется система развивающего ухода при сопровождении детей с 

наиболее тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

- введено новое штатное расписание, в котором должности младшего 

медицинского персонала заменены педагогическими должностями;  

- организованно интенсивное повышение квалификации сотрудников, 

развитие профессиональных компетенций до уровня, необходимого для 

деятельности учреждения нового типа; 

- развиваются партнерские отношения ЦССВ с образовательными 

учреждениями, ВУЗами, НКО, Фондами и другими помогающими организациями. 

Говоря о промежуточных результатах опытно-экспериментальной работы 

по профилактике и преодолению социальной исключенности воспитанников, 

необходимо отметить, что постепенно осуществляется переход от медицинской к 

педагогической модели – как основе работы ЦССВ. В фокусе педагогической 

модели ставятся возможности развития ребёнка, а не нарушения его развития. 

Ведущими специалистами во взаимодействии с воспитанниками становятся 

специалисты-педагоги: логопеды, дефектологи, психологи. Это кардинальное 

изменение смысла функционирования учреждения складывается из отдельных 

изменений, которые в совокупности способны достигать синергетического 

эффекта.  

В Центре содействия семейному воспитанию разработано и введено новое 

штатное расписание, в котором должности младшего медицинского персонала 

заменены педагогическими должностями: воспитателями и помощниками 

воспитателей с соответствующими изменениями обязанностей и ответственности. 

Обязанности специалистов по уходу за наиболее тяжелыми детьми 

расширяются до осуществления развивающего ухода. Особое внимание в 

отделение «Милосердие» уделяется вертикализации детей, кормлению за столом, 

при кормлении переходу от протертой к обычной пище, обучению воспитанников 

навыкам личной гигиены. 

Организуя деятельность, направленную на преодоление и профилактику 

социальной исключенности воспитанников, особое внимание специалисты 

уделяют изучению и возможностям применения эффективных педагогических 

технологии по оценке уровня развития, построению индивидуальных программ 

сопровождения детей и молодых инвалидов с ментальными нарушениями.  

В ЦССВ принципиально изменился подход к обучению воспитанников – 

обучение стало дифференцированным, для обучения части воспитанников стали 

использоваться внешние организации. В ЦССВ постепенно меняется физическая 

среда жизни детей, создаются возможности для формирования личного 

пространства ребенка и построения личностно ориентированных отношений 
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детей и воспитателей. Пока это удалось сделать лишь частично, сказываются 

ограниченные материальные и временные возможности.  

В сборнике представлен опыт работы специалистов ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» и ЦССВ «Южное Бутово», осуществляющих комплексную 

реабилитацию детей-инвалидов – врача-невролога, психиатра, учителей-

дефектологов, логопедов, специалистов по социальной работе, социальных 

педагогов, психологов. 

Практический опыт сотрудников ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» был 

представлен 10 июня 2015 года на научно-практической конференции 

«Современные технологии профилактики и преодоления социальной 

исключенности детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития в условиях Центра содействия семейному воспитанию». На 

конференции были освещены результаты применения таких технологий, 

развивающихся в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», как развивающий уход, 

альтернативные способы коммуникации, различные виды зоотерапий, говорилось 

о перспективности применения системы «Портаж» – доступного возможностям 

ребенка целеполагания и мониторинга уровня достижений воспитанников, 

использования метода проектов, организации обучения по предметным неделям. 

Участники конференции высоко оценили систему работы специалистов 

ЦССВ с воспитанниками, высказали пожелание о том, чтобы представленный 

опыт был обобщён в методическом пособии. Представленный в сборнике 

материал освещает важные и перспективные направления деятельности 

специалистов новых организаций – Центров содействия семейному воспитанию: 

внедрение семейных принципов воспитания; модели «Куратор семьи»; 

формирование личного пространства ребенка; дифференцированных и 

инклюзивных принципов образования; отбор и внедрение эффективных 

социально-педагогических технологий; системы развивающего ухода при 

сопровождении детей с наиболее тяжелыми и множественными нарушениями 

развития; повышение квалификации сотрудников; развитие профессиональных 

компетенций сотрудников ЦССВ до уровня, необходимого учреждению нового 

типа; установление и развитие партнерских отношений ЦССВ с 

образовательными учреждениями, ВУЗами, НКО, Фондами и другими 

социальными помощниками. 

Сборник будет полезен специалистам организаций системы социальной 

защиты населения и образования, осуществляющих работу с детьми-инвалидами, 

их родителями или представителями.  
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ЧАСТЬ I. МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦССВ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 
 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

(НА БАЗЕ ГБУ ЦССВ «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ») 

 

 

Шпитальская Ирина Юрьевна, 

директор  

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

Романова Елизавета Александровна, 

методист, координатор ОЭР 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

 

 

Преобразования в области государственной поддержки семьи, материнства 

и детства, происходящие в России, обуславливают необходимость поиска 

эффективных путей создания среды, комфортной и доброжелательной для жизни 

детей, в том числе и детей с ОВЗ – широкого контингента, который включает 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Повышение адаптации и 

интеграции детей с ментальными нарушениями в социокультурном пространстве 

обеспечивается консолидацией и развитием современной социальной и 

образовательной систем. 

В настоящее время в нормативно-правовой основе (документах ООН: 

«Декларация о правах умственно отсталых лиц», 1971 г.; «Декларация о правах 

инвалидов», 2006; «Конвенция о правах ребенка», 1989 г.; «Стандартные правила 

по обеспечению равных возможностей для инвалидов», 1993 г.; ЮНЕСКО: 

«Саламанская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями», 1994 г.; в законах Российской Федерации: «Закон об 

образовании РФ», 2012 г.; «Закон о социальной защите инвалидов», 1996 г.; 

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», 2012 г.; 

«Модель профилактики социального сиротства и развитие семейного устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей на 2013-2016», 2013 г., «Закон о 

социальном обслуживании граждан РФ», 2014 г. и др.) твердо обозначено 

основополагающее право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, 

закреплены права равных возможностей на благополучное и защищенное детство, 

получение образования, воспитания и социализацию. Актуальным вопросом 
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является определение механизма реализации этих прав, целенаправленное 

совершенствование организационных форм семейного устройства детей.  

Существующая интернатная система сформировалась, как известно, еще в 

советской России. Начиная с 20-х годов ХХ века в воспитании и социализации 

ребенка принимало участие большое количество социальных институтов, причем 

семья являлась отнюдь не ведущим их них. Была создана широкая сеть закрытых 

специализированных учреждений, куда лица с нарушениями развития 

помещались сразу после рождения и в дальнейшем содержались, при этом связь с 

семьей прерывалась. Функции учреждений подобного типа были направлены на 

поддержку социальной исключенности опекаемых. Таким образом, профилактика 

и преодоление социальной исключенности детей и молодых инвалидов с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития – это новая задача для 

интернатных учреждений в нашей стране. 

На рис.1 представлена Модель «Социальная исключенность детей, 

имеющих выраженные интеллектуальные нарушения», фиксирующая положение 

детских домов-интернатов (ДДИ) для умственно отсталых детей в недавнем 

прошлом. На представленной схеме показано, что ДДИ является закрытым 

учреждением, не связанным с другими социальными институтами, куда 

традиционно включаются дети.  

 

 
 

Рис.1 Модель «Социальная исключенность детей, имеющих выраженные 

интеллектуальные нарушения» 

 

В настоящее время система ценностей, общественных отношений и 

социальных институтов претерпела значительные изменения. Очевиден разрыв 



10 
 

между возможностями интернатной системы воспитания и реализацией права для 

каждого ребенка жить и воспитываться в семье, права на благополучное и 

защищенное детство, получение образования и воспитания, возможную 

социализацию. 

В то же время, современной наукой и практикой недостаточно точно 

определено, какие положения должны быть в основании процесса включения 

воспитанников с интеллектуальными нарушениями в общество. Нет единого 

понимания понятий «инвалидность», «социальная исключенность», «интеграция в 

общество», «социальная инклюзия» людей с интеллектуальными ограничениями 

на междисциплинарном и межведомственном уровне. Так, например, 

медицинское понимание инвалидности – это нарушение здоровья, а интеграция в 

общество в медицинской парадигме основана на преодолении ограничений за 

счет развития нарушенных функций. В настоящее время на смену «медицинской» 

модели приходит социальное понимание, в рамках которого причина 

инвалидности находится не в самом заболевании как таковом. Причиной 

инвалидности являются существующие в обществе физические (доступность 

среды) и организационные (отношение) барьеры, а преодоление ограничений 

основано на преодолении барьеров к интеграции.  

Социальный подход к пониманию инвалидности закреплен в Конвенции о 

правах инвалидов, где инвалидность рассматривается как результат 

взаимодействия имеющих нарушения здоровья людей с отношениями и 

средовыми барьерами, которые мешают их полному и эффективному участию в 

жизни общества наравне с другими. Таким образом, ребенок с инвалидностью не 

рассматривается как «носитель проблемы», на которого должно быть направлено 

специальное воздействие. Напротив, проблемы и барьеры для такого ребенка 

создает общество и несовершенство социальных институтов, которые не могут 

соответствовать разнообразным потребностям детей. В социальной парадигме 

успешность преодоления социальной исключенности зависит прежде всего от 

возможностей общественных институтов принять детей с инвалидностью без 

дискриминации и пренебрежения, предоставив равные возможности 

полноценного участия. 

Анализируя опыт зарубежных стран можно сделать вывод, что наиболее 

перспективной методологической основой процесса преодоления социальной 

исключенности детей и молодых инвалидов с интеллектуальными нарушениями 

являются идеи реформаторской педагогики, основным принципом которой 

является принцип нормализации жизни людей с интеллектуальными 

ограничениями и ограничениями развития (Бенгт Нирье), а также теория 

повышения ценности социальной роли (Вольф Вольфенсбергер).  

Включение в общество в рамках этих концепций понимается как личное 

социальное включение и признаваемая ценность социального участия всех людей 

в различных видах жизнедеятельности: проживание в обычном жилье, внутри (а 

не рядом) сообщества, получение образования с не девальвированными 

сверстниками, совершение религиозных обрядов, занятость, отдых и т.д. наравне 
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со всеми людьми. То есть включение должно осуществляться физически, в 

отношении места жизни и социально, на уровне взаимодействия. 

Преодоление социальной исключенности детей и молодых инвалидов 

неразрывно связано процессом социальной интеграции и инклюзии. В то же 

время необходимо подчеркнуть существующие принципиальные различия 

понятий инклюзия и интеграция. Интеграционный подход предполагает, что 

ребенок с особыми потребностями должен адаптироваться относительно новой 

системы, куда он помещен, при этом система остается неизменной. Термин 

«инклюзия» был введен в 1994 году Саламанской декларацией о принципах, 

политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями. При инклюзивном подходе система, куда включен ребенок также 

должна пройти цикл преобразований и приобрести возможность адаптироваться к 

особым потребностям ребенка. Таким образом, именно социальная инклюзия в 

рамках социального понимания инвалидности является основным направлением 

на пути решения проблемы социальной исключенности детей с ОВЗ.  

Это положение обосновывает мысль о том, что профилактика и 

преодоление социальной исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью невозможно без последовательных и 

системных преобразований учреждений, а именно детских домов-интернатов, где 

традиционно проживают, воспитываются и обучаются дети и подростки 

названной категории. 

В настоящее время не разработана модель деятельности интернатного 

учреждения, которая, опираясь на накопленный положительный опыт системной 

реабилитационной помощи ребенку с ОВЗ, позволяет защитить и реализовать 

право каждого ребенка на семейное воспитание, получение необходимой 

комплексной помощи и доступа к адекватному своим возможностям 

образованию. Эта проблема актуализирует необходимость создания модели 

профилактики и преодоления социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью в условиях Центра 

содействия семейному воспитанию.  

Деятельность по преодолению и профилактике социальной исключенности 

должна строится на новых принципах, с опорой на которые возможен поэтапный 

процесс реформирования организации. Основным шагом в преобразовании 

сиротских учреждений для детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития является переход от медицинской модели к семейно-центрированной 

социально-педагогической модели – как основе работы ЦССВ. Вектором 

реформирования существующей интернатной системы воспитания детей и 

подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (в рамках 

социальной модели инвалидности) является снижение барьеров, то есть 

открытость организаций и изменение отношения к воспитанникам детских домов-

интернатов, поиск новых гибких форм, иных подходов и технологий, 

учитывающих индивидуальные особенности детей с особыми потребностями. 

Ребенок с инвалидностью и его семья с рождения становятся центральным звеном 

в едином процессе развития и воспитания. Это положит начало решению 
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важнейшей государственной задачи профилактики сиротства, обозначенной в 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг., как 

приоритетной, создаст условия для удовлетворения базовой потребности ребенка 

– потребности в эмоциональной привязанности к близкому взрослому человеку. 

К новым принципам относятся: 

- приоритетность педагогических технологий;  

- индивидуализация;  

- разнообразие социальных услуг;  

- открытость учреждения;  

- поддержка семейно-центрированного подхода; 

- поддержка семейного устройства воспитанников;  

- участие в создании системы социальных услуг;  

- гибкость стандартов деятельности.  

На рис. 2 представлена Модель деятельности ЦССВ по преодолению 

социальной исключенности детей и молодых инвалидов. Внедрение 

представленной Модели обеспечит возможность создания нового типа 

учреждения – Центра содействия семейному воспитанию, с приоритетным 

развитием семейных форм воспитания и проживания молодых инвалидов 

(учебно-тренировочные квартиры, сопровождаемое проживание и др.), что 

позволит решать проблему социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, адаптируя и 

интегрируя воспитанников детского дома в общество. 

Решение проблемы социальной исключенности обозначенной категории 

детей и молодых инвалидов возможно при организации последовательной работы 

с воспитанниками и одновременно воздействием со стороны ЦССВ на различные 

институты социализации. Данные направления работы схематически отражены в 

модели деятельности ЦССВ по преодолению социальной исключенности детей и 

молодых инвалидов (рис. 2) как два необходимых процесса.  

Традиционно основным институтом, где проходил процесс образования и 

социализации личности ребенка была и остается школа. Согласно отечественной 

традиции, учитывающей видоизменение ценностей современного мира, целью 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, в наиболее общем смысле 

является соответствие требованиям меняющегося социокультурного пространства 

страны. В процессе обучения и воспитания детям с ОВЗ важно приобрести 

полезные знания, умения и навыки, достичь определенного уровня жизненной 

компетенции, освоить формы социального поведения, принятые внутри семьи и 

вне ее – в гражданском сообществе. Под влиянием новых ценностных 

ориентаций, принятой нормативно-правовой основы в настоящее время 

расширяется понятие «образование», которое в контексте современных 

изменений вмещает процессы как усвоения предметных знаний, умений и 

навыков, так и формирование компетентной личности (А.Г. Асмолов, В.А. 

Петровский и др.). 
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Так, в федеральном законе «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ) образование 

определяется как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

представляющий собой общественно значимое благо, осуществляемое в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенций определенного объема и глубины в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. Таким образом, в РФ законодательно закреплена 

ценность образования, в том числе и детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

 

 

Рис.2 Модель деятельности ЦССВ по преодолению социальной исключенности 

детей и молодых инвалидов 
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Понятие обучение подразумевает целенаправленный процесс организации 

деятельности обучаемых по развитию способностей, овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности и 

применения знаний в повседневной жизни. При этом коррекционно-развивающая 

работа определяется как система мер психолого-педагогического воздействия, 

ориентированная на устранение или ослабление нарушений в развитие ребенка, 

позволяющая осваивать принятые в обществе нормы, правила, культуру 

поведения, овладевать общественным опытом в процессе социального развития.  

Под воспитанием понимается деятельность, предусматривающая развитие 

личности, создание условий для ее самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения, 

принятых в обществе в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание – процесс, который направлен на создание условий для развития с 

одной стороны «самости» ребенка, а с другой направлен на социализацию. 

Социализация с современных научных позиций рассматривается как 

процесс усвоения, интериоризации индивидом норм, ценностей общественного 

бытия. Исследователи, сопоставляя понятия «воспитание» и «социализация», 

говорят об их синонимичности в широком социальном смысле, в то время как в 

более узком, педагогическом смысле, воспитание рассматривается как 

педагогический компонент социализации и, следовательно, целенаправленного 

освоения социально-культурных ценностей общества.  

Приказом Минобрнауки России №1599 от 19 декабря 2014 г. утвержден 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) образования 

обучающихся с умственно отсталостью, на основании которого организации 

осуществляющие образовательную деятельность реализуют адаптированные 

основные общеобразовательные программы (далее – АООП). Новые 

образовательные стандарты основного начального, общего, среднего образования, 

специальный стандарт для детей с умственной отсталостью определяют 

важнейшим результатом образовательного процесса – формирование и развитие 

педагогическими средствами ряда жизненных, социальных компетенций, 

обеспечивающих последующую социальную адаптацию во взрослой жизни (Н.Н. 

Малофеев и др.). В тоже время на практике многие вопросы реализации 

компетентностного подхода в образовании остаются не решенными.  

Процесс преодоления социальной исключенности средствами 

образовательной инклюзии схематически представлен на рис. 3. 

Начавшееся еще в конце 80-х- начале 90-х годов 20-го века стремление 

перейти от авторитарной к гуманистической педагогике вызвало к жизни новые 

образовательные концепции. Так, О.С. Газман (2005), анализируя образование как 

гармонию двух сущностно различных и даже оппозиционных процессов: 

социализации и индивидуализации личности, отражающих диалектическое 

противоречие интересов общества и человека, говорит о том, что гуманистическая 

педагогика должна защищать интересы не только общества, но и индивида, иначе 

говоря решать задачи индивидуализации и социализации. Проблема соотношения 

социализации и индивидуализации в предельной форме выражается в знакомом 
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всем противопоставлении общества и личности. В настоящее время делаются 

попытки решить это противоречие, что отражается в возросшем интересе со 

стороны профессионального сообщества к личностно-ориентированной 

педагогике. Эти тенденции в изменении целей образования уже закреплены 

законодательно.  

В связи с выделением аспекта индивидуализации появляется необходимость 

выделить особый процесс, его обеспечивающий – помощь, поддержка и 

сопровождение ребенка в индивидуальном развитии. Рассмотрение 

педагогической поддержки детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, как отдельного субъекта социальной системы – 

инновационно. Никогда ранее этот процесс не рассматривался как 

самостоятельный. Относительно нормативно развивающихся детей 

педагогическая поддержка осуществлялась в рамках учебно-воспитательных 

процессов школ и различных организаций дополнительного образования: клубов, 

студий, секций, кружков и др. 

 

 
 

Рис.3 Преодоление социальной исключенности средствами образовательной 

инклюзии 
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Предметом педагогической поддержки является процесс совместного с 

ребенком определения его собственных интересов, возможностей, преодоления 

препятствий на пути приобщения к чему-либо. Выделение такого структурного 

компонента, субъекта социализации, которое позволяло бы оказывать 

систематическую индивидуальную помощь в решении личных проблем имеет 

огромную важность для детей с нарушениями развития. Выделение поддержки, 

как особого, самостоятельного субъекта в развитии ребенка не ново в мировой 

системе образования. Известен термин «school-counselling and guidance» – 

школьное консультирование и руководство. Служба «гайденс» как 

поддерживающая система появилась в Америке в начале ХХ века, примерно в 60-

70 годы стала бурно развиваться во многих странах и приобретать нормативный 

характер.  

В последние годы в российскую систему образования активно включаются 

школьные психологи, социальные педагоги, тьюторы и т.д. Мы наблюдаем, что 

система поддержки развивается в России через развитие институтов репетиторов, 

тренеров, консультантов, коучеров и т.д. На наш взгляд, система поддержки 

развития должна иметь самостоятельный характер, а не быть встроена в систему 

школьного образования, учитывая те диалектически оппозиционные задачи, 

которые стоят перед ребенком и перед социумом. Особую необходимость в 

поддерживающей помощи и развивающем обучении имеют дети с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии. Именно эта категория детей наиболее 

уязвима, поскольку, с одной стороны, это дети с низкими функциональными 

возможностями, с другой стороны, эта категория не была включена в 

традиционные институты обучения и социализации.  

Направленность процессов обучения и воспитания на развитие личности 

помогает ей достичь баланса между адаптированностью и обособлением в 

социуме. Именно в процессе обучения и воспитания возможно решение проблемы 

гармоничного сочетания процессов социализации и индивидуализации. 

Социализация предполагает адаптацию детей, в том числе и с нарушениями 

интеллекта, к социальному окружению и одновременно с этим их обособление в 

условиях конкретного социума, т. е. нахождение собственной социальной нише. 

Главным системообразующим фактором в этом процессе является максимально 

возможное формирование жизненных компетенций, на владении которыми 

базируется социальная независимость индивида в его повседневной жизни. 

Именно в процессе социализации каждый человек, интегрируясь в социум, 

самоактуализируется, приобретает неповторимую индивидуальность, что и 

составляет одну из конечных целей образования. Однако, необходимо 

подчеркнуть, что образование только часть социализации, оно выступает 

средством встраивания растущего человека в общее для всех жизненное 

пространство, средством освоения детьми знаний об окружающем мире и 

способов его познания: норм общения, принятых ценностей, правовых норм.  

Таким образом, необходимость специального обучения и поддержки детей 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития в процессе освоения 
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культурно-исторического опыта обуславливает важность образовательных 

функций ЦССВ, реализуемых как услуги по обучению.  

Создание в ЦССВ социально-личностно ориентированной среды и условий 

для развивающего ухода в едином реабилитационном пространстве с включением 

в него родителей и специалистов различного профиля позволит максимально 

удовлетворить потребности ребенка в поддержке и сопровождении, повысить 

эффективность услуг, индивидуализировать образовательные цели, соотнося их с 

требованиями взрослой жизни. Это значительно повысит качество жизни детей и 

подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

В рамках внедрения и реализации данной модели оказания услуг ЦССВ 

необходимо: 

- создать условия для включения детей с тяжёлыми и множественными 

нарушениями и членов их семей в социальную жизнь города;  

- организовать раннюю помощь, профилактику социального сиротства, 

сопровождать семью, т.е. оказывать комплексную помощь родителям; 

- снизить количество детей, направляемых в ПНИ после достижения 18-

летнего возраста; 

- организовать жизнь детей в группах семейного типа, повысить 

эффективность устройства в замещающие семьи; 

- перейти от интернатной системы социального обслуживания к семейной 

форме и сопровождаемому проживанию; 

- сформировать специалиста нового типа, ориентированного на оказание 

инновационных услуг по индивидуальному социальному сопровождению ребёнка 

и семьи на основе эффективного социального контракта; 

- создать пакет методической документации для тиражирования 

инновационных технологий социального сопровождения детей и молодых 

инвалидов с тяжёлыми нарушениями по следующим направлениям: разработка 

индивидуальной программы сопровождения; обучение воспитанников с 

использованием инновационных методов и приемов; создание групп семейного 

проживания; устройство детей для проживания в замещаюую семью; внедрение 

учебно-тренировочного проживания и сопровождаемого проживания; создание 

полипрофессиональной команды специалистов; формирование открытого 

социального пространства организации. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с 

выраженными формами умственной отсталости в соответствии с ФГОС включает, 

среди прочего, формирование элементарных социально-бытовых навыков и 

навыков самообслуживания, дозированное расширение образовательного 

пространства внутри организации и за ее пределами, создание оптимальных путей 

развития. Для обеспечения возможностей освоения обучающимися АООП может 

быть применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов иных 

организаций. 

Для успешной социализации, освоения полноты, глубины и разнообразия 

жизненного пространства ребенок должен быть включен в различные социальные 

институты: досуговые, культурные, спортивные, религиозные и другие. 
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Традиционно школа является основным институтом социализации. На рис. 5 

представлена Модель «Преодоление социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов – воспитанников ЦССВ». Эффективность представленной модели 

профилактики и преодоления социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью в условиях ЦССВ 

определяется качественными изменениями на различных уровнях: 

- относительно воспитанников с интеллектуальными нарушениями: 

включенностью в повседневную жизнь общества, возможностью выбора места 

проживания и занятости, повышения самостоятельности и независимости, что 

повышает качество жизни детей и молодых инвалидов; 

- относительно нормативно развивающихся детей, включенных в 

социальные институты: развитием продуктивной социальной активности, 

сотрудничества, толерантности, взаимопомощи; 

- относительно педагогов и взрослых, определяющих деятельность 

социальных институтов: принятие и учет различий, индивидуального своеобразия 

детей и подростков, формирование командного взаимодействия;  

- относительно социального института, куда включается ребенок или 

подросток с интеллектуальными нарушениями: адаптивность среды, создание и 

поддержание атмосферы принятия, толерантности, сотрудничества;  

 

 
Рис.5 Модель «Профилактика и преодоление социальной исключенности 

детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью в условиях ЦССВ» 

 



 

- относительно социально-инклюзивного процесса, куда включены дети и 

подростки с интеллектуальными нарушениями: достижение баланса 

коллективного и индивидуального; компромисс между общим и специальным, 

вариативность подходов, методов и форм социальной адаптации, развитие 

толерантного взаимодействия участников; 

- относительно системы социальных институтов в целом: оптимизация 

материально-технических, нормативно-методических, финансово-экономических 

ресурсов, повышение качества оказываемых социальных услуг, предотвращение 

детского и семейного неблагополучия.  

Для достижения обозначенных изменений в ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» было проведено ряд организационно-административных и научно-

практических мероприятий. Можно отметить следующие результаты: 

 Для сопровождения кровных семей назначены кураторы, которые 

осуществляют координацию работы разных специалистов вокруг семьи и 

ребенка; один куратор ведет от 5 до 12 семей; в настоящее время разрабатываются 

регламенты взаимодействия специалистов. 

 Разработан проект нового штатного расписания, обеспечивающего 

внедрение социально-педагогической модели сопровождения воспитанников. 

 Устойчиво работает группа семейного типа, в которой проживает 8 

воспитанников. 

 100% воспитанников прошли ГМПК, ИПР пересмотрены в сторону 

увеличения педагогической составляющей помощи. 

 С 1 сентября 2015 года воспитанники зачислены в различные 

учреждения основного и дополнительного образования: 

4 – в детский сад, ДОУ компенсирующего вида в группу «Особый 

ребенок»;  

3 – в детский сад общеразвивающего типа; 

30 – в специальные (коррекционные) образовательные школы VIII вида; 

52 – в Центр инклюзивного образования; 

12 – в колледж, ГБОУ среднего профессионального образования 

строительный техникум №30; 

10 – в музыкальную школу, ДМШ им. В.Я Шебалина; 

8 – в бассейн ФОК «Орехово» ЮАО; 

6 – в спортивную школу для занятий конным спортом (иппотерапия), КСК 

«Русь»; 

7 – в реабилитационный центр для занятий ЛФК, ГБУ ТЦСО «Орехово», 

филиал «Борисово» 

32 – на занятия канистерапией. 

 За первое полугодие 2015 года на семейные формы устройства 

определено 22 воспитанника 

 В практику сопровождения воспитанников активно внедряются 

технологии альтернативной коммуникации, система «Нумикон», различные виды 

зоотерапий. Для повышения качества реализации специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) для детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями разработаны «Мониторинговая карта индивидуальных достижений 
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воспитанника(цы)» и «Программа комплексного индивидуального обследования 

ребенка». 

Таким образом, на текущем этапе опытно-экспериментальной работы и 

процесса реформирования организации осуществляется внедрение, отработка, 

обобщение, коррекция практического опыта в условиях ЦССВ, способствующего 

преодолению социальной исключенности детей и молодых инвалидов с 

ментальными нарушениями. При этом выделены наиболее важные и 

перспективные направления деятельности Центра: внедрение семейных 

принципов воспитания, дифференцированных и инклюзивных принципов 

образования, отбор и внедрение эффективных социально-педагогических 

технологий, системы развивающего ухода, увеличение социально-педагогической 

составляющей в комплексном реабилитационном процессе, повышение 

квалификации сотрудников, установление и развитие партнерских отношений с 

социальными организациями, фондами, другими субъектами социализации детей-

инвалидов. 

Подводя итоги выше сказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. Профилактика и преодоление социальной исключенности детей и 

молодых инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями развития – это 

новая задача для интернатных учреждений нашей страны. Решение этой задачи 

невозможно без последовательных и системных преобразований. 

2. Деятельность по преодолению и профилактике социальной 

исключенности должна строиться на новых принципах, к которым мы отнесли: 

приоритетность педагогических технологий, индивидуализация, разнообразие 

социальных услуг, открытость учреждения, поддержка семейно-центрированного 

подхода и семейного устройства воспитанников, участие в создании системы 

социальных услуг, гибкость стандартов деятельности. 

3. Решение проблемы социальной исключенности обозначенной 

категории детей и молодых инвалидов возможно при организации 

последовательной работы с воспитанниками и одновременно воздействием со 

стороны ЦССВ на различные институты социализации. 

4. Для успешной социализации ребенок должен быть включен в 

различные социальные институты. Проблемы самоопределения при освоении и 

присвоении ребенком социального опыта решаются в процессе индивидуального 

развития. Развитию ребенка должна оказываться поддержка, которая имеет 

независимый, самостоятельный характер.  

5. Эффективность представленной модели «Профилактика и 

преодоление социальной исключенности детей и молодых инвалидов с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью в условиях Центра содействия 

семейному воспитанию» определяется качественными изменениями на 

различных уровнях: воспитанников с интеллектуальными нарушениями и 

нормативно развивающихся детей; педагогов и взрослых, определяющих 

деятельность социальных институтов; социально-инклюзивного процесса. 
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ОЦЕНКА РЕФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Балакирев Владимир Павлович, 

консультант по оценке проектов и программ 

компании «Процесс Консалтинг» 

 

 

Детские дома-интернаты, которые исторически были частью системы 

социальной защиты населения в нашей стране, в настоящее время переживают 

очень сложный период изменений – период реформирования. Какие именно 

изменения происходят? Насколько результативны, успешны эти изменения? 

Достигают ли эти изменения тех целей, ради которых началось реформирование? 

Надеюсь, что ответы на эти вопросы нужны заинтересованным сторонам – 

представителям различных ветвей государственной власти, сотрудникам ДДИ, 

специалистам некоммерческих организаций, наконец, родителям детей с 

ментальными ограничениями и ограничениями развития. 

Каким образом можно получать обоснованные и своевременные ответы, 

достоверно отражающие ход реформирования? Каким образом можно проводить 

оценку отдельных проектов или программ реформирования ДДИ для детей с 

интеллектуальными ограничениями и ограничениями развития? Для того, чтобы 

ответить на этом вопрос, сначала надо разобраться в том, а какие цели 

поставлены системой социальной защиты населения РФ перед данными 

государственными учреждениями? В чем основной смысл запланированных 

изменений деятельности ДДИ? И можно ли эти изменения рассматривать как 

определенную программу? 

Реформирование детских домов-интернатов системы социальной защиты 

началось в России несколько позже реформирования детских домов общего типа. 

Точкой начала отсчета изменений в ДДИ можно считать 2012 год, когда был 

создан Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной 

сфере. Совет инициировал массовую проверку обоснованности пребывания детей 

в ДДИ для умственно отсталых детей. В декабре 2013 года на заседании Совета 

вице-премьер Правительства РФ О. Голодец заявила о необходимости 

существенного улучшения профессионального состава работников интернатов, 

ухода от устаревших методов ухода за детьми, привлечения молодых кадров в 

систему опеки и попечительства, использования современных методов лечебной 

педагогики1. 

В это же время (2012-2014 гг.) были разработаны и приняты федеральные 

нормативные документы, которые оформили определенную государственную 

политику в отношении реформирования ДДИ. В их число входят документы, 

которые носят стратегический характер, например, Указ Президента РФ от 1 

                                                           
1 http://government.ru/info/7688/ Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 20 сентября 2013 

года. 

http://government.ru/info/7688/
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июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы». А также документы «технологического» характера, такие как 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

или Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» № 1599 от 19 

декабря 2014 года. Перечень нормативных документов, принятых на 

национальном уровне, необходимо дополнить документами, принятыми на 

региональных уровнях. Важнейшим из таких документов в Москве является 

«Концепция модели профилактики социального сиротства и развития семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве». 

Концепция принята Департаментом социальной защиты населения г. Москвы в 

1913 году, действует до 2016 года.  

Изменения, происходящие в детских учреждениях общего типа для 

социальных сирот направлены на деинституционализацию их воспитанников. 

«Каждый ребенок должен жить в семье!» – новый принцип реформирования 

системы работы с детьми и семьями в стране.  

Является ли деинституциализация целью изменений, происходящих в ДДИ 

для детей с ограничениями интеллектуального развития? Я не уверен, что это в 

принципе сегодня может стать единственной или основной целью 

преобразований именно ДДИ. Думаю, что это дискуссионный вопрос. 

Специалисты относят детей с интеллектуальными ограничениями и 

ограничениями в развитии к одной из трудно деинституциализируемых групп 

социальных сирот. При этом в настоящее время в ДДИ находится значительно 

число детей, которые не являются социальными сиротами. Их родители по 

разным причинам не могут обеспечить семейное воспитание детей.  

Если проанализировать основные идеи новой политики РФ в отношении 

детей с наиболее сложными многофакторными нарушениями развития, включая 

социальных сирот и детей, у которых есть кровные родители, до очень 

компактного описания, то это с большой долей вероятности будет идея о 

преодолении социальной исключенности данной группы граждан. В принятых в 

последнее время нормативных актах не дается определение этого понятия, 

присутствует только констатация того, что дети с инвалидностью относятся к 

группе социально исключенных. Анализ основных законодательных актов, 

принятых в период 2012-2014 годов, позволяет предположить, что в них 

используется понятие «социальная исключенность» как определенная 

дискриминация детей со сложными формами ментальной инвалидности. 

Следовательно, основной или, по крайней мере, еще одной наряду с 

деинституциализацией целью реформирования ДДИ можно считать 

переориентацию их на преодоление социальной исключенности своих 

воспитанников. 

К середине 2015 года, к моменту написания этой статьи, было невозможно 

сказать достаточно точно, какое влияние оказала законодательная работа на 
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развитие системы ДДИ. Открытых данных о происходящих изменениях очень 

мало, вероятно, есть закрытые данные по отдельным ДДИ. Проверки, 

инициированные Советом, возглавляемым О. Голодец, по имеющимся у меня 

сведениям, продолжаются. Если проанализировать информацию, которую сами 

ДДИ размещают на своих сайтах в интернете, то очень осторожно можно сделать 

вывод о том, ситуация в многих интернатах меняется в направлении большей 

открытости. У детей становится больше возможностей выхода за территорию 

учреждения. ДДИ начинают организовывать обучение воспитанников в 

специальных школах, активнее работают с родителями своих воспитанников (у 

тех, у кого они есть), привлекают волонтеров для работы с детьми, ищут и 

используют дополнительные средства для организации досуга детей, отдыха и 

лечения за пределами ДДИ.  

Означает ли это, что реформирование данного типа детских стационарных 

учреждений действительно происходит? В какой мере ДДИ начинают 

обеспечивать интеграцию воспитанников в жизнь местного сообщества? Чем 

нужно руководствоваться, чтобы отслеживать результаты производимых 

изменений? Как определить, что реформирование ДДИ для детей с 

интеллектуальными ограничениями состоялось? Какие данные могут 

свидетельствовать о результатах изменений? И можно ли ответить на эти 

вопросы, если иметь в виду, что основная цель изменений – это преодоление 

социальной исключенности воспитанников ДДИ?  

Необходимо отметить, мы находимся в уникальной благоприятной 

ситуации, поскольку можем подробно познакомиться с опытом реформирования 

стационарных учреждений для лиц с ментальной инвалидностью, который был 

накоплен в странах Западной Европы, США, Канаде, Австралии. Зарубежный 

опыт реформирования системы стационарных учреждений показывает, что 

изменение положения детей, а также взрослых лиц с интеллектуальными 

ограничениями и ограничениями развития, находящихся в крупных закрытых 

учреждениях, – это длительный и сложный процесс2. Анализ целей и характера 

этого процесса показывает следующее. 

1. Реформирование стационарных учреждений происходит на основе 

определенной философии изменений. Это принципы нормализации жизни людей 

с интеллектуальными ограничениями и нарушениями развития. Принципы 

нормализации разработаны в конце 50-х годов шведским общественным деятелем 

Б. Нирье. Большой вклад в развитие этой теории сделал канадский исследователь 

В. Вольфенсбергер, предложивший так называемую теорию Social Role 

Valorization – повышение ценности социальной роли. Важнейшим условием 

успешного реформирования крупных стационарных учреждений является 

понимание и принятие данной философии всеми акторами изменений. 

2. Практическая реализация принципов нормализации жизни в Западной 

Европе и в США началась в конце 60-х годов и продолжается до сегодняшнего 

времени. Стратегическая цель – это полная деинституциализации детей и 

взрослых с интеллектуальными нарушениями. Стратегия этих реформ 

                                                           
2Edited by Robert J. Flynn, Raymond A. Lemay. Quarter-Century of Normalization and Social Role 

Valorization: Evolution and Impact. University of Ottawa Press 1999. 
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подразумевает полный отказ от крупных стационарных учреждений. 

Приоритетные формы проживания – это семья, включая приемную семью для 

детей и взрослых, сопровождаемое проживание в небольших группах до 7-10 

человек в отдельных домах, самостоятельное сопровождаемое проживание. 

Крупные учреждения (свыше 20 человек) рассматриваются как временная форма 

проживания, причем чаще всего – это учреждения, основная задача которых 

обслуживать престарелых людей. Отказ от проживания взрослых и детей в 

крупных учреждениях происходит постепенно, сопровождается постоянным 

оцениванием ситуации и положения лиц с ментальными ограничениями. 

3. Принципы нормализации и теория повышения ценности социальных 

ролей ориентированы на то, чтобы создать систему разнообразных общественных 

услуг, которые и позволяют детям с ментальными ограничениями находиться в 

семье, а взрослым – жить в условиях сопровождаемого проживания. И то и другое 

означает включение людей с ментальной инвалидностью в повседневную 

обыденную жизнь общества. 

Таким образом, преодоление социальной исключенности детей и взрослых 

с ментальными ограничениями и ограничениями развития должна строиться на 

определенной идеологии, включать в себя появление новых форм проживания 

этих людей, альтернативных проживанию в больших стационарных учреждениях, 

а также сопровождаться созданием разнообразной системы услуг, 

поддерживающих относительно независимую жизнь внутри и вместе с 

окружающим обществом. 

Реформирование детских домов интернатов системы социальной защиты в 

России на основе принципов нормализации жизни детей с интеллектуальными 

ограничениями и ограничениями развития – это сложный процесс. Основная цель 

нормализации – это включение детей в повседневную жизнь общества, но, к 

сожалению, готовность нашего общества принимать детей с ограничениями 

развития пока очень низка. Эти дети относятся к категории трудно 

деинституционализируемых именно в силу барьеров, которые созданы самим 

обществом. Многие из них не являются социальными сиротами. Для проживания 

ребенка в семье требуется существенная поддержка родителей разнообразными 

социально-медицинскими услугами.  

Система ДДИ длительное время была закрытой, замкнутой на самой себе. 

Сложившиеся профессиональные установки сотрудников ДДИ, низкая 

оснащенность специалистов современными развивающими технологиями также 

препятствуют реформированию учреждений в соответствии с принципами 

нормализации жизни. Российская дефектология/специальная педагогика была до 

недавнего времени ориентирована скорее на укрепление закрытости системы 

ДДИ и фиксацию социальной изоляции воспитанников. Носителями позитивного 

опыта нормализации жизни, технологий поддержки семей, где проживает ребенок 

с ограничениями развития в настоящее время являются преимущественно 

представители некоммерческих негосударственных организаций. Сами принципы 

нормализации жизни недостаточно широко распространены даже среди 

специалистов, работающих в специальной педагогике. При этом нормативные 

основы деятельности ДДИ часто противоречат недавно принятым политическим 
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решениям относительно реформирования системы ДДИ. Стратегические цели 

реформирования системы ДДИ не всегда адекватно понимаются и принимаются 

самими сотрудниками системы.  

Все эти трудности и противоречия заставляют сотрудников ДДИ 

заниматься реформированием деятельности своих учреждений путем проб и 

ошибок, в каком-то смысле наощупь, интуитивно. Им приходится не только 

интенсивно заниматься реорганизацией учреждений, но и постоянно отслеживать, 

анализировать получаемый опыт, чтобы понимать, что получается, а что нет. 

Оценка проектов и программ может предоставить технологии такого анализа.  

Сегодня в оценке проектов и программ применяется три основных подхода, 

которые различаются основаниями для формирования выводов и рекомендаций, в 

данном случае основаниями для выводов и рекомендаций относительно хода 

реформирования детских домов-интернатов. 

1-й подход. Индикаторная оценка. В данном подходе анализ процессов 

реформирования ДДИ может строиться на основе измерения значений заранее 

определенных индикаторов. Индикаторы должны отражать определенные 

промежуточные или финальные результаты проекта, программы 

реформирования. Например, мы предполагаем, что одним из индикаторов 

изменений может быть количество воспитанников ДДИ, которые проходят 

школьное обучение. Причем именно в школе, в которой учатся дети, не 

являющиеся воспитанниками ДДИ, – общеобразовательной, пусть и 

коррекционной школе. Такое обучение принципиально отличается от занятий, 

организованных в самом ДДИ. Обучение во внешней для ДДИ школе – это 

включение ребенка в традиционные «нормальные» институты социализации. В 

принципе, это действительно может считать важным показателем преодоления 

социальной исключенности. Тогда мы можем определить целевое значение 

такого индикатора для детей, которым показано такое обучение. Далее мы 

сможем измерять, в какой мере сотрудники ДДИ достигают целевого значения 

этого индикатора. Другой пример, количество детей, которые учатся в 

учреждениях дополнительного образования, или количество детей, которые 

выезжают на летний отдых в другие детские оздоровительные учреждения. 

Можно также установить целевые показатели числа детей, имеющих родителей, 

которые переведены с постоянного на 5-ти дневное пребывание (выходные дни 

проводят в семье), а также количество детей, которые посещают ДДИ, но 

ежедневно возвращаются в семью.  

Создав определенную систему таких индикаторов, отражающих 

преодоление социальной исключенности, систему измерения их значений мы 

сможем оценивать, в какой мере происходит реформирование учреждения. 

2-й подход. Экспертная оценка. Суждения о характере изменений строятся 

на основе мнений экспертов, которые обладают определенным опытом в данной 

области. Можно разработать определенную экспертную систему, которая 

позволит согласованно оценивать ход реформирования ДДИ. Система, 

основанная на этом подходе к оцениванию, была разработана в середине 70-х 
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годов ХХ века В. Вольфенсбергергером3. Он предложил оценивать качество 

услуг, предлагаемых для лиц с ментальными ограничениями, на основе 42 

критериев, которые основаны на требованиях теории повышения социальной 

ценности роли. С помощью этих критериев рассматривается как изменение 

отношения к лицам с ментальными ограничениями, так и освоение ими навыков, 

необходимых для преодоления социальной исключенности. В их число входят 

критерии, описывающие физические условия оказания услуг, структуру услуг и 

отношения, складывающиеся между участниками в процессе оказания услуг, 

результаты оказания услуг, организацию и управление оказанием услуг. 

Оцениваются как услуги, оказываемые в месте проживания, так и услуги, 

предоставляемые в окружающем сообществе. Оценку проводит подготовленная 

команда специалистов, которая в своем заключении выдает согласованные 

оценки по всем 42 критериям и рекомендации по развитию системы услуг. 

3-й подход. Эмпирическое оценивание. Суждение о ходе проектов 

реформирования строится на реальных фактах, собранных в ходе специального 

исследования. Это наименее технологичный подход к оценке, его отличает 

большое разнообразие методов, которые можно использовать. В рамках программ 

и проектов реформирования ДДИ эмпирическое оценивание можно использовать 

для получения ответов на сложные вопросы, которые невозможно получить на 

основе измерения значений индикаторов или мнений экспертов. Например, без 

специального исследования практически невозможно понять, при каких условиях 

родители, дети которых сейчас постоянно проживают в ДДИ, захотят и смогут 

воспитывать своего ребенка дома. Или, как отнесутся родители детей без 

инвалидности к тому, что в детских садах, школах вместе с их детьми будут 

обучаться дети с ментальными ограничениями. Эмпирическая оценка может 

существенно дополнить индикаторную и экспертную оценку программ 

реформирования. 

В ходе реформирования системы ДДИ возможно применение всех 

основных подходов, принятых в оценке. У каждого из этих подходов к 

оцениванию есть свои преимущества и свои ограничения. Индикаторная оценка, к 

примеру, может оперативно выдавать количественные данные, с помощью 

которых можно сравнивать ход реформирования нескольких учреждений. Но 

значения индикаторов не позволяют отвечать на вопрос почему существуют 

различия между учреждениями, почему данный ЦССВ не достиг, или наоборот 

превысил плановые значения. Экспертная оценка в ограниченные сроки может 

представить качественные изменения, произошедшие в ДДИ, дать рекомендации 

по коррекции хода реформирования, но при этом она предельно субъективна, 

поскольку очень сильно зависит от позиции каждого эксперта. Собрать группу 

экспертов, оценки которых удастся согласовать путем консенсуса, может 

оказаться непростым делом. Эмпирическая оценка может оказаться довольно 

затратной, но она позволяет отвечать на сложные вопросы, на которые без 

дополнительного сбора информации ответить невозможно. 

                                                           
3Wolfensberger W. Guidelines for Evaluators During a PASS, PASSING, or Similar Assessment of 

Human Service Quality. Toronto, ON: National Institute on Mental Retardation, 1983. 
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Что представляется важным сделать для отслеживания хода 

реформирования ДДИ? 

1. Создать систему индикаторной оценки, которая позволит оперативно 

отслеживать изменения, происходящие в учреждениях, сравнивать работу 

нескольких учреждений, получать количественные данные, характеризующие 

состояние всей системы ДДИ. Для этого нужно: 

 Разработать и принять определенную модель реформирования ДДИ. Если 

модели реформирования разных ДДИ будут отличаться, то, тогда надо 

разрабатывать свою систему индикаторной оценки для каждого учреждения. Без 

разработки модели того, как должно работать реформированное учреждение, 

разработать систему индикаторов, действительно отражающих ход и результаты 

изменений будет практически невозможно. 

 Разработать и принять перечень индикаторов и их целевых значений, 

отражающих ход реформирования ДДИ. Например, доля воспитанников, 

обучающихся в общеобразовательных (коррекционных) школах, от общего числа 

воспитанников, которым рекомендовано обучение, доля воспитанников 

регулярно (например, не менее 4 раз в месяц), посещающих внешние, 

общественные мероприятия от общего числа воспитанников, которым 

рекомендовано такое посещение и т.п. 

 Разработать систему сбора значений этих индикаторов, включая 

инструменты сбора и представлениях данных. Описать в виде пособия по 

проведению индикаторной оценки. 

 Обсудить систему вместе со всеми заинтересованными лицами и 

организациями и принять ее в качестве общей системы. 

 Внедрить систему индикаторной оценки. 

Необходимо особо подчеркнуть, что разработка индикаторной оценки, 

начиная с первого этапа – разработки модели деятельности ДДИ должна 

производиться вместе с участниками процесса реформирования. В эту работу 

нужно включить представителей исполнительных органов власти, сотрудников 

ДДИ, представителей заинтересованных некоммерческих организаций.  

2. Разработать систему экспертизы деятельности ЦССВ, основанную на 

перечне определенных критериев оценки, охватывающие все ключевые стороны 

реформируемых учреждений. По моему мнению, данная система должна быть 

основана на определенном идеальном представлении о характере деятельности 

ДДИ, основанной на принципах нормализации жизни детей с ментальными 

ограничениями и ограничениями развития. Разработка такой системы позволит 

упорядочить процесс внешнего наблюдения за качественными изменениями 

работы учреждений. В разработку такой системы, подразумевающей 

стандартизацию работы внешних экспертов, необходимо включить 

представителей всех заинтересованных сторон: сотрудников органов 

исполнительной власти, ЦССВ, представителей некоммерческих организаций, 

активных родителей. При разработке также следует учесть опыт аналогичной 

системы, применяемой в настоящее время за рубежом. 

После разработки и принятия такой системы можно проводить 

всестороннюю экспертизу деятельности ЦССВ, в которой будет возможно 
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минимизировать субъективность экспертных оценок, выполнять качественный 

анализ всех сторон деятельности, а также сравнивать заключения о работе разных 

учреждений. Обязательным требованием для экспертов должна стать выработка 

рекомендаций для сотрудников оцениваемого учреждения. Процесс разработки 

такой системы может быть аналогичен процессу, предлагаемому для разработки 

системы индикаторной оценки. 

3. Нужно принять принципы и правила проведения эмпирической оценки 

для ситуаций, в которых в силу недостатка информации невозможно сделать 

обоснованное, корректное суждение о качестве работы ДДИ только на основе 

достигнутых значение индикаторов или экспресс-диагностики группой экспертов. 

Например, такими неопределенными ситуациями на сегодняшний день 

являются возможная степень (потенциальный масштаб) деинституциализации 

воспитанников ДДИ; реалистичность нормализации жизни выпускников ДДИ при 

попадании в ПНИ; востребованность системы обслуживания семей в домашних 

условиях и т.п. Такая оценка может проводиться по специальным запросам. Она 

позволит получать обоснованные рекомендации по решению сложных 

проблемных ситуаций как внешнего окружения учреждений, так и их 

внутреннего функционирования. 
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Современные формы добровольческой деятельности достаточно 

разнообразны и включают в себя следующие разновидности4. 

Добровольческая работа в местных сообществах – наиболее 

распространенная форма добровольчества, предполагающая активное участие в 

решении социальных проблем на уровне местного сообщества (благоустройство 

общественных объектов, помощь детям и ветеранам, помощь образовательным и 

медицинским учреждениям, забота о социально незащищенных группах 

населения и проч.). 

Добровольческая работа по трудовому договору. В настоящее время 

широко распространена форма добровольчества, предполагающая выполнение 

добровольцем определенного круга постоянных обязанностей, близких по 

функционалу и трудовой занятости к профессиональной деятельности. В 

некоторых странах добровольцы по трудовому договору обеспечивают до 40% 

штатного расписания центров социального обслуживания населения и центров 

работы с молодежью. Данный тип добровольцев получает те же гарантии 

(страховка, безопасность), что и профессионалы, но не получает зарплату. 

Участие данного типа добровольцев предусматривается штатным расписанием 

учреждения. 

Профессиональная добровольческая работа – практика, при которой часть 

услуг профессионалы оказывают совершенно безвозмездно для неимущих 

граждан. Такой вид добровольческой деятельности практикуют врачи, юристы, 

учителя, психологи и другие профессионалы. 

Активная добровольческая деятельность. В некоторых западных странах 

оценка активного участия в добровольческой деятельности служит основой 

«Социальной характеристики» молодых людей. «Социальная характеристика» 

является документом общеустановленного на национальном уровне образца и 

                                                           
4 Решетников О. В. Концепция современного служения. М., 2008. 
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носит характер дополнительной рекомендации при приеме на работу и при 

поступлении в учебные заведения. 

В США активным считается доброволец, работающий 150 часов в год; в 

Великобритании – 100 часов; в Германии, Франции и Австралии – около 50—60 

часов в год. 

Добровольческая работа в общественных и политических организациях 

выполняется в интересах общественных и политических организаций. 

Добровольчество в религиозных организациях – активное участие в 

социальном служении в церковных приходах, в религиозных организациях. 

Добровольческая работа в профессионализации. Эта добровольческая 

работа является частью процесса профессионализации: например, студенты 

работают ассистентами специалистов в сфере своей будущей профессиональной 

деятельности. Такая работа может быть частично оплачена и не является 

традиционной формой добровольческого служения. 

Корпоративное добровольчество – участие членов корпорации в общей 

добровольческой деятельности или бесплатная работа в течение одного-двух 

дней в году с целью передачи вырученных средств на благотворительные цели. 

Как правило, при поступлении на работу в корпорацию работник осведомляется 

о принятых в корпорации добровольческих и благотворительных традициях. 

Добровольчество по направлениям социальной политики – 

специализированное добровольчество: например, в медицине (сестры и братья 

милосердия), экологи, образовании, пожарной охране. 

Международное добровольчество – участие в добровольческих акциях на 

международном уровне, в других странах. 

Каникулярное добровольчество – ставшее модным в последнее время в 

странах Запада совмещение проводимых учебных каникул или рабочего отпуска 

с оказанием добровольных услуг в разных точках страны или мира. 

Правозащитная деятельность направлена на защиту прав человека и может 

осуществляться гражданами и общественными структурами. В сфере 

социального служения правозащитная деятельность не преследует политических 

целей. Она направлена на поддержку и защиту тех, чьи права нарушаются и кто 

не может по различным причинам самостоятельно их защитить. Правозащитные 

организации отстаивают права беженцев и мигрантов, права лиц, 

освободившихся из заключения, находящихся под следствием, права детей и 

пожилых людей, инвалидов, потребителей и других групп населения, 

нуждающихся в защите собственных прав. 

Миротворческая деятельность – деятельность, направленная па 

преодоление конфликтов, возникающих между различными группами населения 

по этническим, религиозным, культурным признакам. Миротворчество в 

современном мире часто называют народной дипломатией, а людей, активно 

принимающих участие в такой деятельности, – послами доброй воли. 

Миротворчество – одно из важнейших направлений современной 

международной политики, в которую вовлечены миллионы граждан многих 

стран мира. К актуальным проблемам миротворчества можно отнести: 
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- профилактику ксенофобии и расовой нетерпимости; формирование 

адекватного представления о национальной идентичности; 

- развитие навыков бесконфликтного и миролюбивого поведения молодых 

людей, в частности, в среде сверстников; 

- развитие в молодежной среде конструктивного межкультурного диалога; 

- включение молодых людей в процесс интеграции представителей других 

культур в местные сообщества; 

- профилактику нетерпимого поведения; 

- формирование навыков толерантности в отношении социально 

позитивных проявлений других культур и сообществ; 

- формирование навыков культуры мира; 

- оказание социальных услуг представителям культур и сообществ, 

требующих интеграции в новые сообщества; 

- оказание социальных услуг в сфере разрешение межличностных 

конфликтов молодежи; 

- разработку принципов и методик внеформального образования в сфере 

миротворчества и культуры мира применительно к современной молодежной 

среде; 

- пропаганду принципов уважения к проявлениям других культур; 

- информационное и эмоциональное раскрытие феномена других культур в 

«поле восприятия» современной молодежи. 

Методы добровольчества 

В проведении добровольческой деятельности используются современные 

методы социальной работы с различными группами населения. 

Теория социальной работы в настоящее время не имеет единой 

общепризнанной классификации методов. Методы, предложенные М. 

Ричмондом, были взяты за основу дальнейшего развития и трансформировались 

в последующем в индивидуальный, групповой и общинный методы социальной 

работы. Они признаны как классические. 

Под методами социальной работы понимаются специфические виды 

вмешательства (посредничества), осуществляемые на различных уровнях: 

индивидуальном, групповом, общинном, на уровне социального 

администрирования и планирования. 

Классические методы социальной работы. Индивидуальная социальная 

работа – это направление, система ценностей, вид практики, используемые 

социальными работниками для помощи индивидам и семьям в решении 

психологических, межличностных, социоэкономических проблем путем личного 

взаимодействия с клиентом. В литературе данный метод зачастую 

идентифицируется с клинической социальной работой. 

Групповая социальная работа – форма или метод работы, который 

используется с целью оказания клиенту помощи через передачу группового 

опыта для развития его физического и духовного потенциала, формирования 

социального поведения. Небольшая группа лиц с близкими интересами и 

общими проблемами регулярно собирается и включается в деятельность для 

достижения общих целей. В качестве таких целей может быть обмен 



33 
 

информацией, развитие практических или социальных умений, изменение 

ценностных ориентаций, перестройка асоциального поведения в позитивном 

направлении. В качестве основного метода (хотя и не единственного) 

используется контролируемая терапевтическая дискуссия. 

Общинная социальная работа. Сообщества – одно из ключевых понятий 

теории социальной работы – общность людей, добровольно и сознательно 

разделяющих единые принципы социального жизнеустройства. Этот метод 

позволил расширить масштабы социальной помощи среди населения в 

городских кварталах, общинах. 

Во-первых, работа в общине должна служить средством координации 

традиционных методов и кооперации организаторов социальной работы. Во-

вторых, социальная работа в общине рассматривается как социально-

политическое средство удовлетворения интересов и потребностей клиентов. 

Наконец, она должна стимулировать и расширять изменения имеющихся 

потребностей, ожиданий и интересов граждан. 

Общинная социальная работа понимается как интеграция всех других 

методов, когда ставится задача, чтобы клиент понимал тесную зависимость и 

взаимообусловленность личных и общественных проблем. Он должен 

принимать активное участие в солидарных действиях, направленных на решение 

конфликтных ситуаций. 

Общинная работа рассматривается одновременно как территориальная 

социальная работа (зачастую по месту жительства) и как социальная политика 

на уровне местного самоуправления). 

Однако ставшая уже классической классификация (индивидуальный, 

групповой и общинный методы) не вскрывает процессы, составляющие 

сущность метода. В связи с этим некоторые исследователи (например, 

представители Высшей католической школы социальной работы Берлина: 

доктор, профессор Юрген Гриз, доктор, профессор Ильзе М. Ленер и Доменик 

Ринглер) предлагают иную двухуровневую систематизацию. Так, первичный 

уровень включает такие методы, как индивидуальная терапия, семейная и 

групповая терапия: вторичный составляют супервизия, планирование, 

консультирование, сопровождение практики, развитие организации, 

менеджмент. 

Управление добровольческой деятельностью 

Осуществление ответственного и квалифицированного управления 

деятельностью добровольцев строится на современных принципах 

управленческой деятельности или менеджмента. Управление добровольческой 

деятельностью может иметь различные специфические основания в зависимости 

от целей, задач деятельности и характера инициаторов организации этой 

деятельности. 

Цели добровольческой деятельности, влияющие на характер управления. 

Личностное развитие добровольцев. Если основная цель деятельности исходит 

из необходимости найти сферу применения гражданам, заинтересованным в 

личностном развитии посредством добровольческой деятельности, то 

управление такой деятельностью в большей степени будет носить характер 
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социальный. Например, организация добровольческой практики студентов, 

старших школьников должна включать в себя значительную долю 

педагогического менеджмента, деятельности по организации досуга и общения 

молодежи. 

Краткосрочное решение социальных проблем. Проведение 

кратковременных уборочных работ, единовременных акций, иных 

краткосрочных мероприятий требует в большей степени управления 

подготовительным процессом. Характер такой управленческой деятельности 

будет административным, не связанным с непосредственным руководством 

добровольцев. 

Долговременная систематическая деятельность по решению социальных 

проблем требует привлечения к руководству добровольцами профессиональных 

специалистов, владеющих технологиями социального служения и компетентных 

в специфических вопросах организации добровольческой деятельности. 

Сверхнормативное привлечение профессионалов. Готовность 

профессиональных специалистов осуществлять на добровольных началах свою 

профессиональную деятельность требует мягкого, поддерживающего 

управления и не нуждается в специальной сложной управленческой системе. 

Например, педагоги школы в летний период могут организовать на 

общественных началах детский загородный лагерь, а члены местной пожарной 

команды в свободное от работы время — провести несколько занятий со 

школьниками по противопожарной безопасности. Со стороны организаторов 

добровольческой деятельности такая работа потребует только координации и 

поддержки, которую могут попросить профессиональные специалисты для более 

эффективного применения своих сил. 

Типы организации добровольческой деятельности, влияющие на характер 

управления. Добровольческая деятельность управляется добровольцами. 

Инициатива организации и управления добровольческой деятельности может 

принадлежать членам общественных и некоммерческих организаций, активу 

местного самоуправления, частным гражданам. Это возможно, если цели такой 

деятельности преимущественно направлены на личностное развитие и не 

требуют специальных профессиональных навыков высокого уровня. 

Добровольческая деятельность управляется руководителями 

профессиональной деятельности. В случае если добровольческая деятельность 

организовывается как необходимая помощь профессиональным специалистам, 

она может ими и управляться. 

Добровольческая деятельность управляется специалистами социальной 

работы. При организации систематической, долговременной добровольческой 

деятельности следует создавать профессиональную систему управления. 

Руководство такой системой наиболее эффективно смогут осуществлять 

специально подготовленные и профессионально занятые специалисты по 

организации добровольческой деятельности. По своим профессиональным 

функциям такая деятельность соответствует квалификации специалиста 

социальной работы и смежных с ней специальностей. 
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На практике управление добровольческой деятельностью должно 

включать в себя всех ее участников, в том числе самих добровольцев. 

Необходимо использовать в системе управления добровольческой 

деятельностью принципы демократизма и самоуправления. Добровольцы 

должны иметь возможность участия во всех управленческих процессах: 

-  оценка ситуации и выявление проблем; 

-  оценка ресурсных возможностей; 

-  постановка целей и задач; 

-  планирование; 

-  решение кадровых вопросов; 

-  принятие решений; 

-  организация деятельности; 

-  реализация целей и задач; 

-  контроль и оценка эффективности; 

-  подведение итогов; 

-  анализ; 

-  отчетность и дальнейшее планирование. 

Взаимоотношения руководителей и добровольцев, влияющие на характер 

управления 

Руководство добровольцами носит особый характер по отношению к 

руководству профессиональной деятельности. Это предопределяет нескольким 

основных специфических особенностей руководства добровольцами. 

Субординация. Руководители и добровольцы связаны не столько 

вертикальными отношениями подчиненности, сколько внутренней, 

нравственной убежденностью в значимости социального служения. 

Необходимая субординация должна быть четко определена в профессиональной 

составляющей деятельности добровольца, но в целом руководство 

добровольческой деятельностью должно строиться на принципах партнерства, 

равноправия и единомыслия. 

Вдохновляющее руководство. Необходимость поддержания мотивации, 

передача собственной убежденности в значимости осуществляемой 

деятельности, увлечение личным примером – отличительная черта руководства 

добровольческой деятельностью. Воодушевление – основная функция 

руководителей добровольцев. 

Корысть. Добровольцы должны быть убеждены, что их деятельность не 

является способом извлечения материальной выгоды ее организаторами. 

Руководители добровольцев, особенно профессиональные, могут получать 

необходимое материальное вознаграждение. Но это вознаграждение должно 

быть получено за непосредственную организаторскую, профессиональную 

деятельность, а не как следствие выполненных добровольцами целей и задач 

своей работы. 

Социальное позиционирование. Руководители добровольцев, в частности, 

работающие на профессиональной основе, в социальном отношении имею менее 

«престижную» роль, чем добровольцы. Добровольцы осуществляют 
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деятельность бескорыстно, сверх своих основных обязанностей, из 

нравственных побуждений, и в социальных отношениях их роль весьма высока. 

Стиль руководства должен носить преимущественно демократичный 

характер и строиться на уважительном отношении к мнению самих 

добровольцев, на необходимости взаимного согласования всех действий с 

участниками добровольческой деятельности. 

Функции управления добровольческой деятельностью 

Руководство добровольцами предполагает развитие мотивации 

личностного роста и профессиональной компетентности. Обе составляющие 

дополняют друг друга и являются взаимовлияющими и взаимно 

обусловливающими. Основной фактор мотивации — отношение самих 

руководителей к своим обязанностям. В профессиональной деятельности 

руководство добровольцами принципиально не отличается от традиционных 

форм и методов, поэтому мы остановимся на управлении процессом 

личностного развития. 

Направление. Руководство добровольцев должно постоянно следить за 

профессиональным и личностным ростом подопечных с целью его 

своевременного направления на успешное достижение личных результатов. 

Доброволец должен осознавать выбранные им цели развития и пути их 

достижения как собственный ответственный выбор и воспринимать 

руководителей как советчиков, способных поделиться собственным опытом и 

видением ситуации развития. 

Поддержка. Поддержка добровольцев выражается в поощрении, 

оценивании, координации, направлении, мотивировании, обмене опытом и 

других необходимых действиях, направленных на сопровождение личностного и 

профессионального самостоятельного роста добровольца. 

Оценивание. Выявление понимания и готовности к осуществлению 

деятельности добровольца возможно с помощью специальных диагностических 

методов, различных форм аналитической работы и непосредственно в 

практической деятельности. Перечислим диагностические методы: тесты, 

опросы, различные формы анкетирования, решение профессиональных задач. 

К аналитическим методам относятся: обсуждения, коллоквиумы, 

семинары, практикумы, различные формы дискуссий, постановка актуальных 

для деятельности вопросов. 

Анализ практической деятельности включает профессиональный анализ и 

самоанализ. 

Взаимодействие. Руководители добровольцев должны относиться к своей 

деятельности как к организации работы с единомышленниками. Отношения с 

добровольцами необходимо строить как с равными, а само руководство 

воспринимать как процесс личностно значимого взаимодействия. 
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Управление добровольческой деятельностью имеет свои особенности, 

обусловленные спецификой самого добровольческого, безвозмездного труда. 

Это выражается в следующих позициях5: 

1) требуется более четкая регламентация. В связи с тем, что добровольцы 

обладают меньшей компетенцией и имеют меньше, чем профессионалы, 

времени на подготовку к деятельности, для прохождения организационного 

периода включения в деятельность, их участие должно быть более четко и 

строго регламентировано. 

Инструктирование добровольцев должно быть более тщательным и 

подробным. 

Технологические карты деятельности добровольцев должны содержать 

четкие указания и достаточный объем профессиональной информации, 

необходимые для относительно самостоятельного освоения деятельности. 

Расписание трудовой деятельности, временная разбивка технологических 

операций, определение последовательности и взаимосвязи технологических 

операций должны позволить добровольцам четко спланировать свою работу и 

определить свои временные возможности. 

Распределение трудовой ответственности должно быть осознано 

добровольцами как личностный выбор. Работа с добровольцами не терпит 

«авральных», неплановых методов организации. 

Организация взаимодействия участников добровольческой деятельности, 

слаженность и взаимопомощь в работе способны значительно повысить 

эффективность деятельности и требует специальных усилий от организаторов; 

2) требуется организованное и ответственное руководство, поскольку 

организаторы принимают на себя ответственность за деятельность добровольцев 

в большей степени, чем за деятельность профессиональных работников. 

Специфика организации деятельности добровольцев требует более эффективных 

и краткосрочных методов, предполагает больше, чем в налаженной 

профессиональной деятельности, незапланированных действий; 

3) руководство должно быть способно заниматься воспитательной и 

мотивирующей деятельностью. Высокая личностная значимость деятельности 

для добровольцев требует от организаторов эффективного мотивационного 

управления ими. Организаторы работы с добровольцами должны грамотно 

проводить воспитательную работу, содействовать личностному росту и 

развитию добровольцев, направлять и вдохновлять их стремление к 

совершенствованию. Руководители должны поощрять активную гражданскую 

позицию и инициативность добровольцев; 

4) деятельность добровольцев должна быть защищена в той же степени, 

что и профессиональная деятельность. Добровольческая деятельность по своему 

внутреннему содержанию совпадает с профессиональной и требует аналогичных 

мер защиты. К основным формам защиты деятельности добровольцев относятся: 

— юридическая и правовая защита; 

                                                           
5 Решетников О. В. Организация добровольческой деятельности: Учебно-методическое 

пособие. М., 2005. 
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— обеспечение безопасности деятельности; 

— медицинское обеспечение; 

— контроль над соблюдением техники безопасности; 

— создание необходимых условий труда; 

— социальная защищенность; 

5) добровольческая деятельность носит преимущественно краткосрочный 

или периодический характер. При ее планировании необходимо особо обратить 

внимание на то, что в связи с особенностями добровольческого участия эта 

деятельность не может носить характер постоянной профессиональной 

занятости; 

6) данная деятельность не должна быть помехой для основной 

профессиональной деятельности специалистов. Важный фактор успешности 

добровольческой деятельности — установление эффективного взаимодействия с 

теми, кто имеет постоянную профессиональную занятость в сфере деятельности 

добровольцев. Организаторы добровольческой деятельности должны строить 

работу таким образом, чтобы добровольцы не дублировали действия 

профессиональных работников, не создавали помехи и ответственно 

использовали общие рабочие места. 

Продуктивная социализация молодежи в добровольческой деятельности 

Емкость и многогранность проблемы социализации молодежи требуют 

уяснения базовых методологических позиций ее рассмотрения, определения 

научно-гуманитарных основ ее постановки и границ содержательной 

разработки. В этой связи возникает необходимость уточнения исходных 

моментов категории социализации как феномена социального развития 

человека.  

В качестве «рабочей» категории можно оперировать термином 

«продуктивная социализация», под которым в общем виде понимаются процесс 

и результат социального становления личности в качестве компетентного, 

дееспособного и полноправного члена общества, который обладает готовностью 

и способностью вносить свой личностный вклад во благо развития общества в 

целом и рассматривает данный вклад как важнейший личностный смысл 

собственного существования.  

Представленный термин характеризует процесс социализации с точки 

зрения его результативности. Приведенное определение данного термина 

отражает высшую идею («верхнюю планку») результативности социализации в 

плане воспитания человека-гражданина, человека — созидателя 

социокультурной среды и своего «Я» в культуре. Данное определение получит 

свою конкретизацию по мере освещения других основных положений, 

касающихся реализации принципа добровольности в культуре и практике 

социализации молодежи. 

На данном этапе целесообразно показать сущность феномена 

продуктивной социализации, следуя логике метода «от противного». Так, 

термин «продуктивная социализация» полагает свой некий антипод, под 

которым очевидно должен подразумеваться процесс непродуктивной 

социализации. Данный термин употребляется в отношении таких форм, условий 
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развития и воспитания, при которых развивающийся индивид не достигает 

полноценной социализации в обществе. Помимо всех случаев отклоняющегося 

развития, ведущих к явно асоциальным и антисоциальным проявлениям, к 

непродуктивной социализации можно отнести также и более «благополучные» 

на первый взгляд формы, которые, однако, не вызывают внутреннего роста 

личности, а усилия общества в рамках использования таких форм оказываются 

затраченными вхолостую (являются непродуктивными).  

Наиболее распространенной практикой непродуктивной социализации 

выступает процесс, в ходе и результате которого индивид автоматически 

усваивает нормы и ценности, буквально следует им, но не чувствует их своими. 

Воспринимая общество как чужеродную или, в лучшем случае, как внешнюю 

инстанцию, индивид рассматривает его прежде всего в качестве источника 

досаждающих обязательств, но и одновременно как ресурс для личного 

пользования (дающего работу, средства, блага, права и гарантии, защиту и т.п.). 

В русле такой практики социализации формируются «благополучные» с точки 

зрения формальных норм и правил индивиды, которые вместе с тем не готовы, 

не способны, а главное – не желают вносить какой-либо свой вклад в развитие 

общества, растрачивать себя сверх того, что от них требуется. В результате 

формируется человек-адаптант, человек-исполнитель, требующий от общества 

благ ценой жертвы развития своей личности.  

Типичным примером непродуктивной социализации может служить 

модель социального развития человека в условиях общества потребления. 

Сегодня уже очевидно, что такая модель культивирует ценности личного 

благополучия в ранге высшего достижения социального развития. Однако в 

логике этой модели само общество и окружающие люди рассматриваются 

индивидом как источники и средства потребления в угоду сугубо личным 

интересам. Такой эгоистически-меркантильный путь, как известно, 

десоциализирует личность, атомизирует общество, размывает его культурно-

нравственные устои.  

Непродуктивная социализация означает незавершенное, в той или иной 

степени неполноценное социокультурное развитие личности и в целом носит 

характер незавершенности включения в жизнь общества. Человек в своем 

личностном развитии не достигает социально значимых качеств и освоения 

социальных ролей, а как бы застревает в узко индивидуальном способе своего 

существования. При этом общество не пополняется зрелыми молодыми 

субъектами, способными придать новый позитивный импульс социальным 

процессам. То есть усилия общества, его социальных институтов в деле 

социализации молодежи оказываются непродуктивными. Таким образом, к 

непродуктивной социализации мы относим все формы и практики воспитания и 

развития, которые не обеспечивают полноценного становления человека как 

самостоятельного, активного субъекта социокультурного процесса. 

Непродуктивная социализация ведет к тому, что развивающийся молодой 

человек не получает столь важный для него опыт быть личностью, опыт 

активного субъекта жизнедеятельности в социуме, а общество не получает ту 

«критическую массу» деятельных творцов, необходимую для наращивания 
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социокультурного слоя и выхода на новый уровень своего развития. Из 

исторического опыта известно, что наличие в обществе социально активных 

субъектов-пассионариев, способных к сверх напряжению сил, к 

продуцированию энергии, превышающей порог индивидного существования, 

обеспечивает необходимый динамизм развития социума и потенциал для 

нормального воспроизводства материальных и духовных ценностей. Между тем 

в том случае, когда в обществе преобладает инертная масса индивидов-

адаптантов, когда в нем доминируют иждивенческие, потребительские 

установки, неизбежен спад социокультурной активности на фоне растрачивания 

социального ресурса. В итоге социум утрачивает динамизм своего развития, 

теряет способность к само генерированию, что приводит его к его стагнации, 

упадку и распаду.  

В этой связи процесс продуктивной социализации молодежи выступает 

как жизненно необходимый как для развития личности, так и для нормального 

функционирования и развития общества в целом. 

В методологическом плане идея продуктивной социализации 

основывается на трех взаимообусловленных базовых положениях, 

определяющих пути и подходы к пониманию феномена и процесса 

социализации. 

1. Социализация представляется как процесс социокультурного развития 

личности, выступает как важная сторона полноценного становления человека, 

превращения его в дееспособного члена общества, а потому вне личностного 

контекста термин «социализация» применительно к человеку утрачивает 

предметность и объяснительную силу. 

2. В процессе социализации социальное и индивидуально-природное 

начала в человеке существуют в неразрывном единстве, и между ними нет 

исходного противостояния, противоречия, они взаимно дополняют друг друга. 

3. Личность как носитель сознания, воли и самосознания развивается 

добровольно, поэтому полноценная социализация молодого человека 

складывается на основах добровольной деятельности индивидов в 

социокультурной жизни общества.  

Поясним суть отмеченных выше положений-тезисов. 

Первый тезис полагает в качестве основы изучения социализации 

личностное, человеко образующее измерение. Поэтому социализация 

рассматривается с позиции целостного развития личности в отпущенном ей 

временем социокультурном пространстве жизни. Это соответствует научной 

традиции трактовки социализации. Так, Г.М. Андреева указывает, что понятие 

«социализация» непосредственно сопряжено с категориями «развитие личности» 

и «воспитание», с которыми оно образует общее объективное пространство, в 

котором осуществляется социокультурное формирование человека. Термин 

«социализация» фигурирует в целом спектре гуманитарных наук (социологии, 

психологии, философии, культурологии, этнографии, педагогике и др.) как один 

из ведущих. Между тем, как справедливо отмечают И.С. Кон и другие авторы, 

несмотря на широкую распространенность, данный термин не имеет 

однозначного толкования в науке. Получив применение в психоанализе, это 
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понятие уже утвердилось в тезаурусах различных отраслей социальных и 

гуманитарных наук, став для них общенаучной категорией. При этом нередко 

размывается и теряется сама основа процесса социализации, предмет ее 

понимания. Очевидно, что в качестве такой основы выступает личность как 

динамичное, развивающееся биосоциальное образование. «Человек есть мера 

всех вещей» — эта идущая с античных времен фраза Протагора безусловно 

служит отправным моментом понимания социализации. Кроме того, сам смысл 

и суть социализации можно выразить классическим постулатом И. Канта о том, 

что человек всегда есть цель, а не средство. Таким образом, человек как 

личность есть исходный критерий (мера) и цель (ценность) социализации (но 

никак не «материал» или средство).  

В пользу личностного прочтения социализации говорит также сама 

история науки, в которой термин «личность» выдвигается и подвергается 

осмыслению гораздо раньше, чем термин «социализация». Так, если понятие 

личности под влиянием Возрождения «входит» в науку начиная с Нового 

времени и открывается позднее в трудах Канта, Гегеля и др., то термин 

«социализация» применительно к человеку, появляется в 1887 г. Принципиально 

важен также и тот факт, что, несмотря на весьма большое разнообразие 

определений понятия «личность», в подавляющем большинстве из них 

ключевым моментом полагается некое социальное качество человека. Таким 

образом, в самом понятии «личность» уже заложен социализирующий аспект. 

Если рассматривать личность в динамике, а именно в русле социального 

развития, то этот процесс и будет представлять собой ее социализацию. Таков 

феноменологический смысл социализации, и такой же смысл имеет ее 

онтогенетическое прочтение, особенно в юношеском возрасте, когда речь идет о 

становлении молодого человека как личности, как полноправного участника 

жизни общества с формирующимися у него смысложизненными мотивами, 

убеждениями, идеалами и ценностями.  

Второй тезис касается понимания некой точки отсчета начала 

социализации. В качестве такой исходной точки видится неразделенность 

социальной и индивидуально-природной линий развития человека. Иначе 

говоря, социализация берет свое начало не из противостояния, а из единства 

социального и индивидуального планов человеческого бытия. Как отмечал 

выдающийся русский философ Вл.С. Соловьев, «общество есть дополненная или 

расширенная личность, а личность — сжатое, или сосредоточенное общество». 

Более того, сегодня в науке уже иначе ставится проблема соотношения 

биологического и социального. Многие ученые признают, что человеческий 

организм уже социален (даже на эмбриональной стадии). Не секрет, что с 

момента своего появления на свет младенец живо включается в отношения, он 

как бы «дышит» воздухом социальности в контакте с близкими. И это существо 

отнюдь не является тем, что называется tabula rasa. Современной науке 

достоверно известны факты присутствия социальной информации на генном 

уровне. То есть уникальность феномена человека проявляется в том, что под 

влиянием эволюции и истории социальное укоренилось в его биологической 

организации, равно как и наоборот, биологическое уже давно вошло в ткань 
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социума (взять хотя бы этническую культуру в лице обрядов, ритуалов, 

праздников и др., или, например, влияние темперамента главы государства на 

жизнь общества и т.д.). Вместе с тем социобиологическая природа человека не 

завершена, она открыта и восприимчива к новому, к изменению, это не жесткая 

программа, а возможность безграничного совершенствования. И здесь важно 

подчеркнуть, что такая возможность основывается на изначальной гармонии 

социального и индивидуально-типологического в самом феномене человека. 

Между тем, если обратиться к истории культуры и гуманитарной мысли, 

то нетрудно заметить, что красной нитью здесь проходит тема противостояния 

социального и индивидуального, непримиримости интересов социума и 

личности, противоречия между которыми нередко принимают драматические и 

антагонистические формы. Более того, стоит признать, что социальная наука не 

дает примеров действительно гармоничного, недеформированного единения 

социума и личности (за исключением утопических концепций). Так, 

большинство научных концепций социализации в условной степени 

укладываются в некий общий континуум, полюса которого отражают 

отмеченное выше противостояние. На одном полюсе ведущим началом 

рассматривается социум, который активно воздействует на человека, а на 

другом — сам человек выступает как активный субъект самоизменений, идущих 

порой вразрез с запросами социума. 

В первой ориентации (ведущей свой отсчет, как было отмечено, с работ Э. 

Дюркгейма, Т. Парсонса и др.) полагается пассивная позиция человека. 

Социализация здесь рассматривается как процесс адаптации индивида к 

обществу, формирующему каждого своего члена в соответствии с присущей ему 

культурой. Во второй ориентации, как уже отмечалось выше, утверждается, что 

человек сам активно участвует в процессе социализации и не только 

адаптируется к обществу, но и влияет на свои жизненные обстоятельства и на 

себя самого (Ч. Кули, Дж.Г. Мид и др.). Социализация предстает здесь как 

развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства 

культуры, и происходит это в его взаимодействии со стихийными, относительно 

направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех 

возрастных этапах. Таким образом, несмотря на априорное единство 

социального и индивидуального планов социализации, в научном анализе они 

мыслятся большей частью как изначально разъединенные и, в лучшем случае, 

как-то увязываемые в ходе последующего социокультурного становления 

личности.  

Такое разъединение в научном плане неправомерно, а в социальном и 

личностном отношениях вредно, поскольку в этом случае закрываются 

перспективы понимания полноценного развития личности в обществе. Как 

показал огромный педагогический опыт, представленный в трудах А.С. 

Макаренко, в реальном процессе социализации (воспитания в широком смысле) 

связь общества и личности настолько более тесная и диалектичная, что их 

противопоставление оказывается несостоятельным. По А.С. Макаренко, 

процесс, который ныне определяется понятием «социализация», включает в 

себя, помимо двух элементов системы, общества и личности, третий элемент — 
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коллектив как промежуточную социальную общность. При этом все эти три 

элемента взаимосвязаны и могут задействоваться педагогом, как было показано 

самим Макаренко в его учении параллельного педагогического действия. Идея 

промежуточного звена — социальной общности — обладает высокой 

эвристичностью в разработке проблем продуктивной социализации. Так, 

например, она доказала свою эвристичность в целом направлении современной 

социологии молодежи (И.М. Ильинский, А.И. Ковалева, В.А. Луков, Д.Л. 

Агранат и др. представители научной школы социологии молодежи МосГУ). 

Молодежные организации, добровольческие объединения, другие формы могут 

быть представлены как эти промежуточные социальные общности.  

Очевидно, что в процессе социализации имеет место глубокое, 

разностороннее сопряжение действий общества и человека, встречное движение 

личности и культуры. Как пишет Г.М. Андреева, «социализация – это 

двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение 

индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему 

социальных связей; с другой стороны (часто недостаточно подчеркиваемой в 

исследованиях), процесс активного воспроизводства индивидом системы 

социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в 

социальную среду». Именно на эти две неотъемлемые стороны социализации 

обращают внимание многие авторы. Как подчеркивает Г.М. Андреева, «вопрос 

ставится именно так, что человек не просто усваивает социальный опыт, но и 

преобразовывает его в собственные ценности, установки, ориентации. Этот 

момент преобразования социального опыта фиксирует не просто пассивное его 

принятие, но предполагает активность индивида в применении такого 

преобразованного опыта, т.е. в известной отдаче, когда результатом ее является 

не просто прибавка к уже существующему социальному опыту, но его 

воспроизводство, т.е. продвижение его на новую ступень». 

Первая сторона процесса социализации – усвоение социального опыта – 

это характеристика того, как социальная среда воздействует на человека, что и 

составляет понятие «воспитание» в широком смысле. Вторая его сторона 

подразумевает процесс влияния человека на среду и самого себя с помощью 

деятельности. Активность позиции личности предполагается здесь потому, что 

всякое воздействие на систему социальных связей и отношений требует 

принятия определенного решения и, следовательно, включает в себя процессы 

преобразования, мобилизации субъекта, построения определенной стратегии 

деятельности. С этой стороны социализация представляется как развитие. 

Таким образом, в процессе социализации человек как бы врастает в корпус 

общества и культуры, испытывая на себе его влияние, но одновременно и 

изменяет общество посредством своей собственной активности. Отсюда 

социализация рассматривается как двусторонний процесс – как процесс 

приспособления и самоутверждения, т.е. первую сторону можно условно 

обозначить как «индивидно усваивающая», а вторую как «личностно 

реализующая». На всех стадиях социализации воздействие общества на 

личность осуществляется или непосредственно, или через группу, но сам набор 

средств воздействия можно свести вслед за Ж. Пиаже к следующему: это нормы, 
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ценности и знаки. Иными словами, можно сказать, что общество и группа 

передают становящейся личности некоторую систему норм и ценностей 

посредством знаков, выстраивающих в сознании молодого человека 

определенную смысловую картину реальности и наличия своего «Я» в ней. 

Третий тезис касается самого принципа, лежащего в основе социализации, 

в основе механизма ее осуществления. Если социализация есть процесс 

врастания человека в корпус социума и культуры, то как происходит это 

врастание? По какому пути идет собственно развитие личности как социального 

субъекта? И если в самой природе человека неразрывно соединены социальное и 

индивидуальное начала, то почему возникают неизбежные противоречия 

индивида и социума? В чем причина этого рокового и, кажется, непреодолимого 

конфликта личных и общественных интересов? Поиски ответов на эти вопросы 

мучительно ведутся в культуре на протяжении многих веков. В конечном счете 

поиски эти сходятся к одной узловой проблеме, а можно свести к следующему 

вопросу: каким образом отдельные социальные группы и общество оказывают 

влияние на отдельного индивида? Каков характер этого влияния и как индивид 

на него отвечает?  

Нужно отметить, что до сих пор в истории человечества, в культуре и 

практике осуществления процесса социализации молодого поколения 

преобладают методы и формы, носящие преимущественно подавляюще-

императивный характер. Индивиду предписываются определенные нормы и 

правила или их варианты в готовом виде, а его задача состоит только в их 

усвоении и почти слепом, некритическом следовании им в своей жизни. 

Насколько точно и по возможности безропотно он делает то, что от него требует 

общество, настолько успешнее оценивается степень его социализации. В рамках 

такой социализации индивид развивается и усваивает общественные нормы и 

ценности, не по собственному желанию и устремлению, а по необходимости. 

Между тем сама личность при таком способе практически нравственно не 

развивается. Более того, она всячески сопротивляется навязыванию ей готовых 

рецептов жизни. И это сопротивление неизбежно вызывает насилие и 

подавление личности со стороны социальных институтов.  

В этой связи проблема противостояния индивида и социума должна 

рассматриваться не со стороны природы индивида, имеющего какие-то 

асоциальные склонности (как это принято считать, например, во фрейдизме и 

других учениях), а со стороны социокультурного контекста развития, т.е. со 

стороны социальной среды как определяющей сферы становления личности, а 

также включающего и активность самого индивида. По сути, в социализации 

нужно рассматривать те процессы, которые лежат в основе взаимоотношений 

индивида и социального окружения. На изучении этих процессов 

сосредоточивались наиболее эвристичные учения, и в частности, культурно-

историческая теория Л.С. Выготского, согласно которой формирование 

личности определяется социальной ситуацией развития. И если отношения, 

составляющие эту ситуацию, в своей совокупности, так или иначе, ведут к 

подавлению и принуждению личности, то неизбежно ее сопротивление и 
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противостояние, оборачивающиеся в итоге деформациями как личности, так и 

общества в целом.  

Как отмечают исследователи, социальная природа личности такова, что 

ограничивает возможность влияния на нее извне. Личность задается 

внутренними координатами продвижения человека в культуре. Отсюда следует 

необходимость перехода к отличной от функционально- императивной теории и 

практике социализации, ведущей к утверждению и реализации категории 

авторства, уникальности, субъектности участников процесса социализации, 

диалога культур, эстетической целостности мироздания, игры творческих сил 

познающего и преобразующего мир человека.  

Для решения проблемы продуктивной социализации необходимы 

философия и практика гармонизации отношений индивида и социума. Здесь 

важно преодолеть сложившиеся стереотипы противостояния, выйти из 

порочного круга взаимоотношений личности и общества в форме «подавления 

— сопротивления». Необходимы новые измерения и стандарты в понимании 

подлинности и социальной сущности личности, в гуманитарной миссии 

основных общественных институтов социализации молодежи.  

Такое понимание природы и форм социализации должно основываться на 

базе утверждения принципа добровольности. В настоящее время феноменология 

и содержание этого принципа как основы продуктивной социализации и 

жизнедеятельности человека требуют серьезной научно-гуманитарной 

рефлексии и разработки. Кроме того, следует признать, что, до тех пор в пока в 

общественном сознании не будет преодолен стереотип добровольчества как 

«необязательного факультатива» жизни, этот поистине целительный пласт 

подлинно человеческого бытия будет оставаться «на задворках» социальной 

жизни, на периферии культуры. 

Обществу нужны не только пропаганда идеи добровольчества и 

содействие его росту со стороны власти и социальных институтов, но и 

фундаментальная научная база, глубокие и масштабные разработки. А между 

тем категория «добровольности» и проблематика добровольчества в целом, 

наряду с такими категориями, как «социализация», «личность», «деятельность» 

и др., может стать общенаучной для гуманитарной отрасли знания, раскрыть 

свой эвристично-объяснительный потенциал, выступать, например, 

соединяющим звеном от этики к психологии и педагогике и т.д.  

Содержательное многообразие результатов процесса социализации 

молодежи конкретизировано разработкой критериев продуктивной 

социализации:  

сформированность гуманистических ценностей, установок, стереотипов;  

достигнутый уровень образованности: сформированность интегральной 

картины мира;  

социальная адаптированность личности: устоявшийся рационально-

мотивированный «образ жизни»; 

обретение социальной идентичности: сформированность личности как 

социального субъекта с точки зрения ее принадлежности к определенной 
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общности, группе, национальности и т.п., а также обретение устойчивости и 

целостности, в границах которых функционирует данная личность;  

гражданская активность личности: самостоятельность и независимость в 

суждениях, поведении, уверенность, инициативность;  

духовность как нравственное измерение мыслей, поступков, образа жизни 

и т.п.  

Указанный феномен также конкретизируется анализом последствий 

дефицита социализации, который приводит к социальному конформизму; 

отсутствию критицизма и ответственности; выработке стандартизированного 

поведения; утрате индивидуальности и т.п. 

 

 

Глоссарий 

Добровольчество (волонтерство) можно рассматривать как способ 

сохранения и укрепления таких человеческих ценностей, как доброта, 

безвозмездная помощь любому человеку независимо от его положения в 

обществе, культурных и этнических особенностей, религии, возраста, пола. 

Добровольчество – это созидательная социальная сила, способствующая 

построению более гуманного и справедливого общества посредством всеобщего 

сотрудничества. 

Добровольность выполнения работы как отражение личностной позиции 

– основополагающий принцип добровольчества. Человек может максимально 

реализовать себя в какой-либо деятельности и принести максимальную пользу 

своим трудом, только если работает без принуждения, добровольно. Еще один 

важнейший отличительный признак добровольчества — социальная значимость 

работы, выполняемой добровольцами. 

Волонтерство – признанное явление во многих странах мира. Оно 

происходит от слова «волонтер» По своей сущности под волонтерством, или 

добровольчеством в мировой практике понимают помощь, оказываемую 

бескорыстно человеком по отношению к третьим лицам. Речь идет об оказании 

помощи не членам семьи, не друзьям и знакомым, а людям, которых человек не 

знает; он принимает решение и включается в общественно полезную 

деятельность на основе доброй воли, собственного свободного выбора. 

Добровольчество – участие граждан в добровольной, бескорыстной, 

социально значимой деятельности. Эта деятельность может осуществляться 

государственными и общественными структурами. 

Российский доброволец – это человек, участвующий в общественно 

полезной деятельности безвозмездно и на основе осознанного свободного 

выбора. Добровольцем может быть человек любой национальности, социального 

положения, профессии, возраста. Российских добровольцев объединяет активная 

жизненная позиция, желание оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, 

стремление приносить пользу людям и своей стране. 

Благотворительность – общечеловеческое движение, включающее 

совокупность гуманитарных действий отдельного человека, организаций, 

обществ и т.д. В их основе — стремление проявить любовь не только к 
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ближнему, но и к незнакомому человеку, оказать безвозмездную материальную, 

финансовую помощь нуждающимся и социально незащищенным гражданам. В 

современном понимании благотворительность означает предоставление помощи 

лицам и организациям, участие в улучшении жизни больных и бедняков, 

немощных и отвергнутых жизнью6. 

Гуманитарная поддержка – оказание культурной, образовательной и 

социально-коммуникативной помощи. 

Социальная работа – это профессиональная деятельность оказания 

помощи индивидам, группам или общинам, возрождение их способности к 

социальному функционированию и создание благоприятных общественных 

условий для достижения этих целей. 

Социальная активность – готовность к взаимодействию в различных 

социальных межэтнических ситуациях с целью достижения поставленных целей 

и выстраивания конструктивных отношений в обществе. 

Дивергентность поведения – способность нестандартно решать обычные 

проблемы, задачи (ориентация на поиск нескольких вариантов решения). 

Мобильность поведения – способность к быстрой смене стратегии или 

тактики с учетом складывающихся обстоятельств. 

Эмпатия – адекватное представление о том, что происходит во 

внутреннем мире человека. 

Устойчивость личности – сформированность социально-нравственных 

мотивов поведения личности в процессе взаимодействия с людьми иных 

этнических и социальных общностей. 
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ЧАСТЬ II СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
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Романова Елизавета Александровна, 

методист 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

 

 

Отечественная специальная педагогика традиционно опиралась на 

качественный анализ интеллектуальных возможностей и способностей детей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. При отсутствии 

стандартизированных методик психолого-педагогическое обследование детей и 

подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития приводит к 

субъективности оценок и фрагментарности его результатов. Взяв за основу 

количественной оценки сформированности элементарных компонентов 

социальной компетентности традиционную 5-ти балльную шкалу, опираясь на 

разработанные и модифицированные методики проведения диагностических 

проб, мы уточнили и переосмыслили их наполнение с точки зрения владения 

воспитанниками компетенциями, имеющими социальное значение.  

Диагностика включала пробы для оценки компонентов социальной 

компетентности; общий суммарный показатель в целом характеризовал уровень 

развития социальной компетентности. Нам важно было выбрать и обозначить 

уровни, каждому из которых соответствовали определенные компетенции. Их 

качественное состояние в совокупности определяло развитие того или иного 

уровня. Для последующего анализа были выделены три уровня – первый, второй 

и третий.  

• Первый уровень объединяет владение компетенциями, 

обеспечивающими жизнедеятельность человека. Данный уровень ответственен 

за развитие двигательных возможностей (способности самостоятельной ходьбы, 

функциональная подвижность кистей и пальцев рук), культурно-гигиенических 

компетенций и самообслуживания (прием пиши и жидкости; умения умываться, 

причесываться, раздеваться и одеваться, разуваться и обуваться; пользоваться 

туалетом, чистить зубы и т.п.). 

• Второй уровень включает владение когнитивными компетенциями, 

способствующими взаимодействию с другими людьми. Он подразумевает 

владение базовыми навыками, необходимыми для жизнедеятельности и владение 

коммуникативной компетенцией (доступность и характер контактов, владение 

неречевыми и речевыми средствами коммуникации), – понимание обращенной 
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речи, сформированность социально приемлемых стереотипов поведения в 

различных ситуациях. 

• Третий уровень (эмоционально-личностный) сочетает владение 

компетенциями, обеспечивающими возможность включения в различные формы 

и типы деятельности в широком спектре социальных ситуаций – 

сформированность предпосылок и элементов предметной, продуктивной, 

трудовой и других видов деятельности. Здесь базовыми становились 

компетенции, содействующие жизнедеятельности и осуществлению 

взаимодействия, которые позволяют человеку включаться в многообразные виды 

деятельности. 

Рассмотрим более подробно наиболее значимые компетенции и параметры 

их оценки относительно детей и подростков с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. 

Сформированность моторного компонента социальной компетентности. 

Нам представлялось крайне важным выявить наличие и состояние возможностей 

самостоятельного передвижения и функций руки. Данные компетенции значимы 

для оценки сформированности социальной компетентности у детей и подростков 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью обследуемых. В соответствии с 

этим мы определяли и характеризовали имеющиеся у них компетенции. 

Умение самостоятельной ходьбы – одна из важнейших компетенций для 

детей и подростков данной категории оценивалось по следующим показателям: 

• возможность ходьбы полностью отсутствует – 0 баллов;  

• предпосылки к ходьбе имеются – 1 балл; 

• обследуемый ходит с поддержкой и помощью – 2 балла;  

• ходит с опорой – 3 балла;  

• обследуемый ходит самостоятельно – 4 балла;  

•  отмечаются относительно точные, скоординированные движения – 5 

баллов. 

Наличие и функциональные возможности моторики кистей и пальцев рук 

оценивались по следующим параметрам: 

• невозможность захвата и удержания предметов – 0 баллов;  

• захват и кратковременное удержание предмета, находящегося в поле 

зрения – 1 балл; 

• захват предмета, его длительное удержание в руке – 2 балла;  

• простейшие манипуляции с предметами – 3 балла;  

• свободное манипулирование предметами – 4 балла;  

• дифференцированные движения кистей рук и пальцев – 5 баллов.  

Владение моторным компонентом при оценке следующих компетенций:  

• прием пищи; 

• одевание-раздевание; 

• личная гигиена (умывание, чистка зубов); 

• пользование туалетом.  

Перечисленные компетенции являются наиболее существенными 

показателями для характеристики жизненного уклада воспитанников с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью. Они объединяют моторный, когнитивный, 
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социально-личностный компоненты социальной компетентности. Моторный 

компонент оценивается по следующим параметрам:  

• отсутствие умения – 0 баллов;  

• умение находится в начальной стадии формирования (ребёнок 

захватывает, удерживает орудие действия) – 1 балл;  

• частичное владение умением, в отдельных элементах требуется помощь 

взрослого – 2 балла;  

• возможность их применения при выполнение совместных действий со 

взрослым – 3 балла;  

• возможно применение навыка самостоятельно при поддерживающей 

помощи в выполнение наиболее сложных дифференцированных движений – 4 

балла; 

• самостоятельное использование навыка – 5 баллов. 

Сформированность когнитивного компонента социальной 

компетентности целесообразно выявлять в процессе продолжительных 

наблюдений за поведением воспитанников ЦССВ. Одной из важных компетенций 

является сформированность зрительного внимания, о чем можно судить, 

например, по таким проявлениям, как умение удерживать в поле зрения 

движущийся предмет; способность, не теряя из поля зрения неподвижный 

предмет, следить глазами за движущимся; умение сосредотачивать зрительное 

внимание на вызвавшем интерес предмете или лице. 

Когнитивный компонент включает понимание ребенком или подростком 

назначения и свойств окружающих предметов, а также знание и понимание 

способов взаимодействия с окружающими взрослыми.  

Понимание окружающего предметного мира мы оценивали по следующим 

параметрам: 

• отсутствие предпосылок к познавательной деятельности – 0 баллов; 

• наличие базовых ориентировочных реакций на различные стимулы – 1 

балл; 

• понимание назначения бытовых предметов – 2 балла; 

• возможность учета основных свойств предметов (цвет, форма, величина) – 

3 балла; 

• узнавание предметов и действий по их изображениям, способность к 

классификации, обобщению по заданному признаку – 4 балла; 

• понимание условно-графических изображений (узнавание пиктограмм, 

букв и цифр) – 5 баллов. 

Постепенно у воспитанников развивается компетенция манипулирования с 

предметами. Они начинают подолгу заниматься с предметами (игрушками), 

разнообразно действовать с ними в зависимости от их назначения. Со временем 

такие действия приобретают устойчивый характер. Дети и подростки с 

умственной отсталостью постепенно овладевают приемами и способами 

манипулирования, начинают выполнять их по просьбе взрослого. 

Понимание людей оценивалось по наличию и качеству компетенции 

понимания обращенной речи, использовались следующие характеристики: 

• отсутствие предпосылок к восприятию обращенной речи – 0 баллов;  
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• наличие предпосылок понимания обращенной речи – 1 балл; 

• фиксация внимания на обращенной речи, реакции на интонацию – 2 балла;  

• ситуативное понимание стереотипных инструкций, узнавание знакомых 

текстов – 3 балла;  

• понимание сказанного в пределах обиходных представлений – 4 балла; 

• внеситуативное понимание обращенной речи – 5 баллов. 

При отсутствии реакции на обращенную речь, следует выявить 

предпосылки к возможности ее восприятия. К ним мы относим слуховые 

ориентировочные реакции на звук вообще, на спокойную и на плясовую мелодии, 

а в дальнейшем на речь: при резком звуке воспитанник вздрагивает или перестает 

плакать; наблюдая за ним, можно заметить длительное сосредоточение на звуке, 

вслушивание в голос, в звучание игрушки; поворот головы в сторону голоса 

взрослого или невидимого источника звука и зрительный поиск его. 

Сформированность когнитивного компонента при оценке социально 

значимых компетенций, владение которыми мы считаем важной составляющей 

социальной компетентности для детей и подростков описываемой категории. 

Как и при оценке моторного компонента (прием пищи, одевание-

раздевание, личная гигиена, умывание, чистка зубов, туалет) действия 

оценивались с точки зрения когнитивного компонента по следующим 

параметрам: 

• отсутствие умения, воспитанник не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе со взрослым – 0 баллов;  

• смысл действий понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию взрослого, использование умения 

возможно только с оказанием помощи – 1 балл;  

• преимущественно выполняет действие по указанию взрослого, в 

отдельных ситуациях способен выполнить отдельные операции самостоятельно, 

часто требуется образец действия – 2 балла; 

• в основном умением пользуется ситуативно, по подражанию способен 

самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию взрослого – 3 

балла; 

• способен самостоятельно применять умение, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию взрослого, воспроизведение 

последовательности всех операций с направляющей помощью в форме 

инструкций, при внешнем контроле – 4 балла; 

• самостоятельно применяет умение в любой ситуации, сформированный 

навык, самостоятельное воспроизведение последовательности всех операций – 5 

баллов. 

Способность к подражанию является важной составляющей когнитивного 

компонента. Часто воспитанники учреждения не могут воспроизводить движения 

по подражанию по многим причинам: из-за крайней ограниченности жизненного 

опыта, бедности и однообразия бытовых ситуаций, препятствующих проявлению 

познавательной активности, неумения управлять собственным телом.  
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Совместное выполнение двигательных действий и их диагностика 

возможны при условии, что испытуемый положительно реагирует на тактильные 

контакты; важно, чтобы он получал удовольствие от игры. Эмоционально-

положительное отношение ко взаимодействию со взрослым создает 

благоприятную атмосферу для совершения совместных действий. Проводя 

двигательные игры надо наблюдать за участниками, стараясь понять насколько 

им доступно самостоятельное выполнение движений. При повторной 

организации той же игры следует обратить внимание на то сумел ли испытуемый 

заполнить последовательность движений в соответствии с ее содержанием. 

Данные наблюдения подтверждают вывод, что все компоненты социальной 

компетентности имеют, с одной стороны, своеобразные проявления, с другой 

стороны, у воспитанников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью они 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Сформированность эмоционально-личностного компонента социальной 

компетентности. Именно проблемы эмоционально-личностного общения часто 

становятся основными причинами трудностей в коррекционно-развивающем 

обучении и формировании социальной компетентности у изучаемой категории 

детей и подростков. Состояние и уровень сформированности эмоционально-

личностного компонента мы оценивали по возможности контакта и особенностям 

взаимодействия. Возможности установления контактов и их особенности 

целесообразно оценивать в процессе игровых действий. Создаваемые при этом 

ситуации требуют от обследуемого активных усилий, умения действовать по 

подражанию, контролировать и соизмерять свои движения так, чтобы не 

причинить боль партнеру по игре.  

Возможности установление контакта со взрослым и владение средствами 

коммуникации оценивались по следующим параметрам: 

• негативная реакция на контакт – 0 баллов;  

• пассивное подчинение – 1 балл;  

• положительная реакция на контакт – 2 балла;  

• активное взаимодействие, сотрудничество со взрослым – 3 балла;  

• инициирование контактов со взрослым, адекватность и разнообразие 

эмоциональных проявлений – 4 балла; 

• понимание и признание обследуемым социальных ролей, умение 

соблюдать дистанцию и границы общения, значимость оценки взрослого – 5 

баллов. 

Состояния коммуникативной компетенции оценивались по следующим 

параметрам:  

• отсутствие предпосылок и интереса к пользованию средствами 

коммуникации – 0 баллов;  

• наличие предпосылок формирования коммуникативных умений – 1 балл; 

• преобладание невербальных средств коммуникации, общение посредством 

неречевых средств (движения, улыбки, голосовые реакции) – 2 балла; 

• использование вербальных и невербальных средств коммуникации 

(дифференцированные голосовые и мимические реакции, естественные и 

специальные жесты) – 3 балла; 
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• преобладание вербальной коммуникации, с использованием элементов 

невербальной (общение посредством звукокомплексов функциональных слов, 

подкрепленных жестами) – 4 балла; 

• устойчивое пользование речевыми средствами общения – 5 баллов.  

При отсутствии у воспитанника мотивации и эмоционального отклика на 

общение со взрослым надо постараться пробудить его предпосылки путем 

привлечения зрительного внимания ко взрослому. Для этого разработаны 

специальные приёмы в виде игр-забав, предусматривающие возможность 

эмоционального отклика со стороны обучаемого, привлечения его к тактильному 

контакту. В дальнейшей коррекционно-развивающей работе эти игры 

целесообразно использовать для развития речевого внимания, тактильных 

ощущений, формирования представлений о частях тела. 

Эмоциональный отклик может выражаться в зрительно-слуховом 

сосредоточении на взрослом, в реакциях предвосхищения в знакомых ситуациях, 

в узнавании, в простейшей поисковой деятельности. 

Если ребёнок не владеет средствами коммуникации, можно попытаться 

сформировать у него предпосылки к их появлению с помощь таких приемов, как 

зрительно-слуховое сосредоточение на взрослом или на другом ребенке, 

зрительный поиск предмета, издающего звук, вызывание эмоционально 

положительной реакции в ответ на общение. 

Сформированность эмоционально-личностного компонента при оценке 

социально значимых компетенций раскрывается в возможности для 

воспитанников выполнять доступные им хозяйственно-бытовые поручения. При 

их оценке мы учитывали следующие показатели: 

• отсутствие предпосылок к выполнению хозяйственно-бытовых поручений 

– 0 баллов;  

• проявление интереса к отдельным хозяйственно-бытовым поручениям и 

частичное их выполнение при различных видах помощи – 1 балл;  

• доступность выполнения некоторых хозяйственно-бытовых поручений при 

различных видах помощи – 2 балла; 

• возможность побуждения к выполнению типичных бытовых поручений 

под внешним контролем и организующей помощи в форме речевых инструкций – 

3 балла; 

• самостоятельное выполнение хозяйственно-бытовых поручений под 

внешним контролем, при поддержке положительной мотивации – 4 балла; 

• инициативность и самостоятельное выполнение наиболее 

распространенных хозяйственно-бытовых поручений – 5 баллов. 

Качественные характеристики состояния моторного, когнитивного и 

эмоционально-личностного компонентов социальной компетентности позволили 

определить актуальный уровень развития воспитанников, в соответствии с этим 

выявить цели и задачи обучения, избрать наиболее эффективные содержание и 

методику обучения. Их количественная оценка послужила основой для 

составления психолого-педагогического профиля каждого воспитанника, с 

учетом которого разрабатывались конкретные образовательные маршруты 

индивидуальной социально-педагогической реабилитации.  
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Таким образом, представленная диагностическая методика позволяет 

прогнозировать успешность социальной адаптации детей и подростков с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, более точно определять 

индивидуальный реабилитационный маршрут. Количественная и качественная 

оценка структурных компонентов социальной компетентности акцентирует 

внимание специалистов на выявлении особенностей развития каждого 

воспитанника, которые ложатся в основу эффективной социально-педагогической 

реабилитации детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития.  
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В ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» служба ранней помощи «Лекотека» 

была организована в 2012 году в рамках инновационной-проектной деятельности 

по внедрению лекотек в структуру интернатной системы воспитания детей. 

Организатором и непосредственным участником данного проекта была служба 

«Российская Лекотека». 

Основная цель внедрения лекотеки в структуру Центра содействия 

семейному воспитанию – это создание условий для социально-психологического 

развития детей-сирот с рождения до 8 лет, воспитывающихся в условиях 

стационарного учреждения; обеспечение индивидуально-ориентированного 

подхода, включающего поддержку их личностного развития; формирование 

психологических предпосылок продуктивной деятельности; оптимизация 

взросло-детского взаимодействия, создание развивающей среды. 

Данный проект в условиях нашего учреждения прошёл несколько стадий 

реализации: 

 - подбор и обучение кадров из числа специалистов (логопедов, 

дефектологов, педагогов дополнительного образования) по специальности – 

специалист лекотеки;  

- закупка оборудования и организация непосредственно игрового 

помещения лекотеки для проведения игровых сеансов и хранилища игрового 

оборудования лекотеки;  

- непосредственная работа обученных специалистов по программе 

«Лекотека» с целевой группой детей из числа воспитанников, нуждающихся в 

данной помощи. 

В целевую группу входят дети со сложной структурой дефекта (дети с 

разной степенью умственной отсталости при генетических заболеваниях и 

органическом поражении ЦНС) – сенсорными нарушениями, проблемным 

поведением, дети переживающие период адаптации к условиям интерната.  

Основные задачи, решаемые службой «Лекотека» в условиях ЦССВ:  

1. Помощь в адаптации ребенка к условиям ЦССВ.  
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2. Помощь в личностно-социальном развитии ребенка. 

3. Гармонизация взросло-детских отношений. 

4. Проведение индивидуальных развивающих и психо-коррекционных 

занятий согласно индивидуальному плану реабилитации. 

5. Оказание консультативной и практической помощи потенциальным 

усыновителям (родителям) в использовании наиболее успешных методов и 

приемов взаимодействия с ребенком в семье (по мере необходимости).  

6. Формирование предпосылок для возможного успешного устройства 

ребенка в семью.  

Игровое помещение лекотеки в нашем учреждении включает в себя 

стандартные пространственные зоны: 

- зона социально-бытовой ориентировки для предметно-игровых действий, 

сюжетно-ролевой игры, формирования социально-коммуникативных навыков; 

- зона когнитивного развития для формирования различных видов 

мышления, памяти, внимания, движений рук и мелкой моторики, совместной 

деятельности со взрослым; 

- сенсорная зона для развития зрительного, слухового, тактильного 

восприятия; 

- двигательная зона для развития общих движений, моторной координации, 

для смены видов деятельности.  

Так как дети в условиях интернатной системы воспитания постоянно 

находятся в детско-взрослом коллективе, испытывают постоянный 

психологический стресс, то возможность побыть определённый период времени 

наедине со значимым для него взрослым – очень важна для ребёнка. Поэтому 

основная форма работы специалиста с ребенком в лекотеке в нашем учреждении 

– это индивидуальный игровой сеанс. Игровой сеанс направлен на решение задач 

индивидуально-ориентированной программы. Сеанс длится до 60 минут, так как 

для того чтобы ребёнок сориентировался, почувствовал себя комфортно, 

«раскрылся» в интересной для себя деятельности, необходимо время.  

Структура игрового сеанса:  

- наблюдение за спонтанной активностью ребёнка с целью обеспечения 

ребёнку возможности ориентировки и адаптации в игровой среде – 5-10 мин.;  

- сопровождение свободной игры ребёнка (эмоциональная поддержка, 

поддержка развития коммуникации и т.д.) – 15-20 мин.; 

- индивидуальное занятие с ребёнком с целью реализации индивидуально-

ориентированной программы – 15-20 мин.; 

- прощание, уборка игрушек (помощь ребёнку в адаптации к изменениям, 

развитие социальной ориентации и коммуникации) – 5-10 мин. 

У специалиста лекотеки есть возможность планировать структуру игрового 

сеанса для каждого ребёнка индивидуально, в соответствии с его индивидуально 

ориентированной программой, но игровой сеанс может и не иметь жёсткой 

структуры. В таких ситуациях задача специалиста – продумать игровую среду, 

которая помогла бы, следуя за спонтанной активностью и за интересами ребёнка, 

решать поставленные в программе задачи. Неструктурированный игровой сеанс – 
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неподходящая форма для детей с выраженной умственной отсталостью и 

расстройствами аутистического спектра.  

В рамках программы «Лекотека» специалистами нашего учреждения 

используются следующие основные методы и техники работы. 

1. Управление позициями взаимодействия (А. Казьмин). Специалист 

действует с учётом следующих позиций взаимодействия: власти, подчинения, 

наблюдения, демонстрации, оказания помощи, принятия заботы, принятия 

помощи, сотрудничества, независимости, конфронтации, отражения.  

2. Прелингвистическое средовое обучение: технологии развития общения 

делятся на две группы: невербальные и вербальные. 

3. Метод направляемой ребенком интеракции (НРИ). Метод направлен на 

стимулирование социабельного поведения ребенка, помогает снизить риск 

появления дезадаптивных реакций. Данный метод предполагает использование 

определенных приемов, направленных на активизацию взаимодействия между 

ребенком и ухаживающим за ним взрослым.  

За время реализации деятельности службы ранней помощи «Лекотека» 

была оказана психолого-педагогическая помощь группе детей с особыми 

потребностями (10 человек). Наиболее важным достижением является то, что 8 

детей из данной группы обрели семьи.  

В настоящее время в проекте «Лекотека» участвуют несколько 

воспитанников ЦССВ. На примере работы специалистов с некоторыми из них 

можно проследить значение службы ранней помощи в развитии детей с особыми 

потребностями в условиях Центра содействия семейному воспитанию. 

Джеймс (4 года 10 мес.) посещает занятия по программе «Лекотека» 2 

месяца. Диагноз: синдром Дауна, задержка психического развития, системное 

недоразвитие речи. 

В начале занятий по программе «Лекотека» эмоциональный фон ребёнка 

был значительно снижен, внимание крайне неустойчивое, поверхностное, 

педагогу приходилось привлекать внимание ребёнка к той или иной игровой зоне. 

Джеймс постоянно переключался с одного предмета на другой, не мог длительно 

задерживать своего внимания. Отсутствовали инициативные обращения ребёнка к 

специалисту по ходу игрового сеанса, но в отдельные моменты была некоторая 

заинтересованность в игровом взаимодействии с взрослым. По данным 

первичных, диагностических игровых сеансов специалистом лекотеки была 

разработана индивидуально-ориентированная программа психолого-

педагогического сопровождения ребенка, включающая следующие цели и задачи: 

1. Развитие коммуникации: 

- учить устанавливать и сохранять зрительный контакт; 

- развивать совместное внимание; 

- вызывать ответную реакцию на обращение взрослого к ребёнку; 

- формировать способность обращения к взрослому, выражения просьбы. 

2. Эмоциональное развитие: вызывать проявление положительных 

эмоциональных реакций в ответ на общение со взрослым в процессе 

взаимодействия. 
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3. Развитие игровых действий: учить взаимодействовать со взрослым, 

проявлять инициативу, формировать интерес к совместной деятельности; 

формировать простые функциональные игровые действия. 

Основные позиции взаимодействия со стороны специалиста – наблюдение, 

забота, подчинение, оказание помощи, демонстрация, сотрудничество.  

Спустя два месяца с начала занятий у ребёнка преобладает положительное 

эмоциональное состояние, позитивное отношение к игровым сеансам, мальчик 

демонстрирует уверенность в знакомой обстановке и желание продлить время 

пребывания в игровой комнате. У ребёнка отмечается высокая двигательная 

активность, появилось некоторое желание во взаимодействии со взрослым. 

Достижение ребёнком краткосрочных целей ранней помощи является 

позитивным результатом реализации индивидуально ориентированной 

программы. 

Андрей (3 г. 9 мес.) посещает сеансы лекотеки на протяжении восьми 

месяцев.  

Диагноз: синдром Дауна, умеренная умственная отсталость, системное 

недоразвитие речи тяжелой степени. 

На первых игровых сеансах поведение ребенка было пассивным, 

действовать по подражанию не стал, длительное время сосал пальцы рук, 

кратковременно следил за действиями взрослого. Эмоциональные реакции вялые, 

после стимуляции отмечалась кратковременная улыбка, прямой контакт «глаза в 

глаза» отсутствовал, внимание не устойчивое. Познавательный интерес снижен, с 

предметами манипулировал однообразно, хаотично, обследование предметов 

преимущественно ротовое. Желания вступать в контакт со взрослым не проявлял, 

в длительности взаимодействия был не заинтересован.  

На основании результатов обследования была составлена индивидуально-

ориентированная программа работы с ребёнком, включающая следующие цели и 

задачи. 

1. Эмоциональное развитие. Формирование проявлений 

положительных эмоциональных реакций в ответ на обращение взрослого в 

процессе взаимодействия.  

2.  Предметная деятельность. Развитие умения взаимодействовать со 

взрослым (подражать действиям взрослого).  

3. Развитие коммуникации. Развитие экспрессивной речи, речевой 

активности. Формирование невербальной коммуникации. 

В настоящее время в ходе игровых сеансов у ребёнка возрос 

познавательный интерес и мотивация к предметно-игровой деятельности. 

Внимание стало более устойчивым и длительным, расширились и 

разнообразились действия с предметами по подражанию, развивается моторно-

зрительная координация рук. Движения стали более координированы, 

целенаправленны, отмечается содружество двух рук. Андрей начал проявлять 

некоторую заинтересованность в общении, взаимодействии со взрослым. 

Отмечается начало формирования зрительного контакта «глаза в глаза». Возросла 

речевая активность. После эмоционально-речевой стимуляции вступает в 

перекличку, пытается повторять за взрослым слоги лепета, развивается общая 
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моторика. В настоящее время еще остаются невыполненными некоторые задачи 

индивидуально-ориентированной программы, которые и будут реализовываться в 

дальнейшем на игровых сеансах в службе ранней помощи. 

Можно сделать вывод, что в ходе деятельности службы ранней помощи 

«Лекотека» в условиях ЦССВ были получены хорошие результаты, а именно: 

укрепление доверительных отношений со взрослым, интереса к совместной 

деятельности; развитие речевых навыков детей; практических умений и 

способности к более длительной концентрации внимания на выполняемых 

действиях. В процессе психолого-педагогической работы развиваются 

социальные личностные качества: инициативность, упорство, гибкость, 

самостоятельность в поиске решения проблем, коммуникативные навыки. 

Промежуточные итоги деятельности специалистов показывают, что ресурсы 

службы «Лекотека» обеспечивают возможность ребенку с особыми 

потребностями раскрыть свой эмоциональный и интеллектуальный потенциал, 

обрести семью, стать социально активным.  

 

Список использованной литературы: 

1. Российская лекотека / А.М. Казьмин, Л.В. Казьмина и др. М. 

Когито-Центр, 2001.  

2. Казьмин А.М., Петрусенко Е.А., Перминова Г.А., Чугунова А.И., 

Пайкова А.М., Склокина Н.А. Индивидуально-ориентированная коррекционно-

развивающая программа «ЛЕКОТЕКА». 

 
 

 

СИСТЕМА САМОРАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ДИДАКТИЧЕСКИ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ СРЕДЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО МЕТОДИКЕ 

М. МОНТЕССОРИ) 

  

 

 Вишнякова Елена Константиновна,  

воспитатель 

 ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

 

 

Государственная политика в отношении детей с особенностями в развитии 

даёт право каждому ребёнку на образование, развитие и возможность найти своё 

место в обществе. На образовательном учреждении лежит ответственность в 

создании необходимых условий для успешной образовательной деятельности 

обучающихся.  

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989г.) и «Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей» (1993г.) 

00каждому ребенку должно быть гарантировано право на развитие, воспитание 

и образование с учетом его индивидуальных возможностей. 
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Работая с «особыми» детьми коллектив нашей группы поставил перед 

собой задачу – помочь детям социализироваться в обществе, научить детей 

общаться, познать мир, научить социальной адаптации в быту. 

Для работы над поставленной задачей мы выбрали систему М. 

Монтессори и это не случайно. Ведь свою методику она создавала в первую 

очередь для детей с различными отклонениями в развитии и еще раз доказала, 

что каждый ребенок индивидуален, его нужно принимать таким, каков он есть, 

не сравнивая с другими детьми. Сама М. Монтессори называла свою педагогику 

«Система саморазвития ребёнка в дидактически подготовленной среде», а девиз 

метода М. Монтессори «Помоги мне сделать это самому!». 

 У детей с выраженными формами умственного недоразвития 

наблюдаются грубые множественные нарушения психофизических процессов. В 

связи с этим данная образовательная методика позволяет корректировать 

познавательные функции, сенсорные возможности, обеспечивая ребёнку 

разностороннее развитие, опираясь на более сохранные стороны психической 

деятельности. Система М. Монтессори позволяет ребёнку с ограниченными 

возможностями здоровья развиваться в его собственно темпе, соответственно 

его способностям, учитывая степень интеллектуальной недостаточности, 

используя разнообразные дидактические материалы под руководством педагога. 

Для детей, как больных, так и здоровых, необходима специальная 

развивающая среда, в которой будут сконцентрированы все знания о мире, 

представленные через эталоны основных достижений человеческой мысли. 

Учет Монтессори-педагогических принципов и Монтессори-материалы 

позволяют решать педагогические задачи коррекционной направленности в 

отношении детей даже с очень выраженными нарушениями двигательного и 

когнитивного развития. 

 Благодаря инвариантности содержания образования и высокому технологизму 

она целиком и полностью отвечает требованиям интегрирования и воспитания 

детей с различными нарушениями развития. Тезис Марии Монтессори «Путь 

укрепления слабого – это тот же самый путь сильного к совершенствованию» 

как нельзя лучше показывает возможность использования этой системы для всех 

детей. 

Терапевтическое воздействие заложенных в системе Марии Монтессори 

механизмов помогает ребенку с проблемами в развитии продвигаться по пути 

преодоления собственных трудностей и довести его до возможной для него 

верхней границы биологического и социального благополучия.  

В учреждении оборудован Монтессори-класс, часть монтессори- 

оборудования находится в группе. 

Основные принципы работы группы: 

1. Подготовленная среда. 

2. Педагог как создатель среды, организатор и помощник в собственной 

деятельности ребенка. 

3.  Работа ребенка в специальной подготовленной среде. 

4. Разновозрастность детской группы. 
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Подготовленная среда – это структурированное окружение, включающее в 

себя: 

а) Помещение, оборудованное с учетом детских возможностей, культурных и 

национальных традиций, эстетических требований. 

б) Мебель, предметы подобраны в соответствии с ростом детей, а также они 

должны быть легкими, чтобы дети сами могли переставлять ее в случае 

необходимости с места на место. Все предметы, предназначенные для работы 

детей, должны находиться на уровне глаз ребенка, он должен быть способен взять 

любой материал самостоятельно, без помощи педагога. 

в) Пространство предусматривает как рабочие места за столиками, так и 

места 

на специальных ковриках, для работы с материалом на полу. Для 

удовлетворения потребности ребенка в движении полки с материалом должны 

находиться на расстоянии от рабочего места, дабы удовлетворить эту 

потребность. Материал на полках располагается в соответствии с сензитивными 

периодами ребенка, а также в связи с характером выполняемой деятельности.  

г) Развивающие материалы: 

-материал должен иметь привлекательный вид, чтобы ребенку захотелось 

взять 

его в руки, манипулировать с ним, что перекликается с требованием 

Монтессори о воспитании « чувства прекрасного» в детях; 

- у каждого материала есть свое место; 

- каждое упражнение включает в себя предметы, которые выставляются в 

комплекте, чтобы ребенок мог взять его и принести на рабочее место;  

- материал должен быть чистым, полностью укомплектованным, в хорошем 

состоянии; 

- почти все материалы представлены в единственном экземпляре; 

- во все материалы встроен контроль ошибок – очень важный принцип 

Монтессори-педагогики. Он воспитывает умение работать тщательно и 

аккуратно, самостоятельно проверяя себя. 

- изоляция трудностей. Материал вполне выполним ребенком даже в самом 

маленьком возрасте, что позволяет ему не отчаяться от манипулирования новыми 

сложными предметами. 

Класс разделен на пять зон: 

- зона упражнений в повседневной жизни (материалы, с помощью которых 

ребёнок учится следить за собой, своими вещами, т.е. то, что нужно в 

повседневной жизни); 

- зона сенсорного воспитания (предназначена для развития восприятия, 

органов чувств, изучения величин, размеров, форм т.д.); 

- математическая зона (понимание порядкового счета, цифр, состава чисел 

и т.д.); 

- зона русского языка (расширение словарного запаса, знакомства с 

буквами, обучение письму и т.д.); 

- зона космоса (знакомство с окружающим миром, значение роли человека 

в нём, усвоение основ ботаники, географии, астрономии и т.д.). 
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Подготовленный педагог, знающий законы развития детей в данном 

возрасте, закономерности воспитания и придерживающийся «духа Монтессори-

педагогики». У взрослого в Монтессори- группе есть своя роль и своя задача.  

Кроме безусловной любви и понимания ребенка таким, какой он есть, 

взрослый является еще и посредником между ребенком и его окружением, Когда 

ребенок осознает себя как отдельную личность, он уже много хочет, но далеко 

не все может сделать сам.» Помоги мне это сделать самому!» – вот чего ждет 

ребенок от взрослого и именно в этом состоит роль взрослых в Монтессори- 

группе. 

  В индивидуальной работе с ребенком педагог использует следующие 

методы: 

-Презентация-точный, медленный, разделенный на фазы показ одному ребенку 

способа работы с материалом. Включает в себя этапы подготовки к работе 

(переноску, раскладку и т.п.), показ основного алгоритма, способ самоконтроля 

ошибок, уборку. В время презентации педагог находится справа от ребенка на 

его уровне. Показ действия и комментарий во время презентации всегда 

раздельны: когда показываем действия – молчим, когда говорим – ничего не 

показываем. Это позволяет ребенку достичь концентрации внимания. 

-Упражнения- показ нового, более сложного (а в некоторых случаях- наоборот, 

упрощенного) способа работы. П упражнений отсутствует фаза подготовки и 

фаза уборки – это ребенок уже умеет делать сам. 

-Трехступенчатый урок- для расширения словарного запаса. П урока 

выбираются не более трех новых понятий сразу. Э могут быть два знакомых 

ребенку понятия, а одно- новое. 

а) на первой ступени взрослый знакомит ребенка с эталоном, задействуя, по 

возможности, все органы чувств и ассоциации ребенка. Например, поочередно 

обводят пальцем, трогают, рассматривают и затем называют геометрические 

фигуры- вкладыши: круги, квадраты, треугольники. 

б) на второй ступени понятие переводят в пассивный словарь (называет 

взрослый, а ребенок показывает, находит, прячет и т.д.) 

в) на третьей ступени понятие переходит в активный словарь ребенка. 

(Взрослый показывает – ребенок называет). 

 Весь урок занимает не более 5 минут. Самая длинная- вторая ступень. 

Здесь очень важно «попасть в темп». Ребенка нельзя торопить, но как только он 

выполнил одно задание, сразу же предлагаем следующее. Взрослый не должен 

давать длинных многословных объяснений и инструкций. Д именно те слова, 

которые нужно запомнить. 

Организация свободной работы, обеспечивающей для ребенка свободу: 

-выбор материала; 

-выбор времени и продолжительности работы с материалом; 

-выбор места для работы с материалом; 

- выбор партнера или партнеров; 

- общений с педагогом и другими детьми; 

- соблюдение правил. 
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М. Монтессори понимает свободу ребенка не как вседозволенность и 

отсутствие границ, а как свободу целенаправленной деятельности и познания. 

Человек не может быть полностью свободным, если он мешает жить другим 

людям.  

Правила в группе формируются в форме разъяснений, а не запретов: 

«Можно все, что хочешь взять, поработать и убрать»; 

«Если коврик на пути- коврик нужно обойти»; 

«Мы друг другу не мешаем, если просят- помогаем»; 

«Колокольчик поет- всех ребят на круг зовет». 

Психологическая среда. 

Необходимым условием работы группы является: 

-атмосфера уважения личности ребенка; 

-безусловное принятие ребенка; 

-поддержка; 

 - соблюдение правил. 

В разновозрастном общении и взаимодействии детей обеспечивается эффект 

социального развития – достижение оптимальной формы социальной активности, 

которая делает человека способным брать на себя ответственность за свое 

поведение в определенных жизненных обстоятельствах. 

Социальное взаимодействие в разновозрастной группе характеризуется 

своеобразными психологическими механизмами. Когда ребенок вступает во 

взаимодействие с другими как старший, включается механизм «социального 

взросления». 

Помогло нам сформировать у детей такие значимые социальные качества, 

как: 

-умение предложить помощь и попросить о помощи; 

-эмоциональная отзывчивость, сопереживание другому, забота о тех, кто в 

ней нуждается; 

- и принятие особенностей другого человека, а следовательно, терпимость и 

толерантность; 

-адекватная самооценка; 

-уверенность в своих силах, осознание своей значимости; 

-коммуникативные навыки разных уровней и видов. 

Двухлетний опыт работы по системе М. Монтессори показал, что педагог, 

реализующий эти принципы должен: 

- понимать потенциал детей в собственном развитии и обучении; 

- поощрять самостоятельность и независимость детей и в то же время 

придавать им уверенность, что в случае необходимости они всегда получат 

поддержку и помощь; 

- создавать и поддерживать специально- подготовленную предметную среду; 

- глубоко знать дидактический материал, уметь предъявлять его детям; 

- уметь организовывать свободную работу детей в группе и ежедневные 

коллективные занятия («работа на линии», «урок в тишине», «дидактический 

круг»); 
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- владеть методами организации и планирования собственной деятельности, 

деятельности конкретного ребенка и группы; 

- уметь наблюдать свободную деятельность детей и на основе этих 

наблюдений преобразовывать среду группы для создания наиболее 

благоприятных условий для развития каждого ребенка; 

- вдохновлять и побуждать детей к познавательной деятельности; 

- понимать и принимать каждого ребенка, быть отзывчивым и способным; 

- правильно реагировать на чувства и потребности детей; 

- проявлять терпение в отношениях с детьми и с каждым отдельным 

ребенком; 

- создать и поддержать атмосферу дружеских отношений между детьми; 

- проявлять уважение к родителям детей, выстраивать партнерские 

отношения с ними, по возможности включать их в воспитательно-

образовательный процесс; 

- регулярно анализировать свою деятельность, постоянно учиться, повышая 

свой профессиональный и личностный уровень. 
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СРЕДСТВА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА «ЮЖНОЕ БУТОВО» 

 

 

Матвеева Ольга Викторовна, 

учитель-дефектолог 

ДДИ «Южное Бутово» 

 

 

В ДДИ «Южное Бутово» находятся дети с психофизическими 

нарушениями, ведущим среди которых является нарушение интеллекта в 

умеренной, тяжёлой и глубокой степени в сочетании с другими отклонениями в 

развитии (расстройства аутистического спектра, различные генетические 

аномалии, нарушения двигательной и сенсорной сферы). 

В настоящее время актуальным является вопрос социализации и интеграции 

таких детей в общество. В связи с этим хочется отметить, что проблема их 

включения в активную жизнь общества невозможна без налаживания с ними 

социального взаимодействия и коммуникации. 

Коммуникация – это процесс установления и развития контактов между 

людьми, возникающий в связи с потребностью в совместной деятельности, 

включающий в себя обмен информацией, обладающий взаимным восприятием и 

попытками влияния друг на друга. 

Традиционным для осуществления коммуникативного взаимодействия в 

обществе является использование речевых средств общения. Однако такие 

особенности, как крайне скудный пассивный словарь, ограничивающий 

способность к восприятию и понимаю речи собеседника, отсутствие или 

недостаточная мотивация к речевой деятельности в частности и к коммуникации 

вообще, а также неумение осуществлять речевое взаимодействие ограничивают 

процесс общения детей с ментальными нарушениями с другими людьми и, как 

следствие, затрудняют процесс вхождения их в жизнь социума. 

Недопонимание со стороны ребёнка требований взрослого, неспособность 

донести до другого человека свои желания и состояния, а также трудности в 

структурировании деятельности часто приводят к вспышкам агрессии со стороны 

ребёнка (проявлениям нежелательного поведения). Важным является уменьшение 

факторов, провоцирующих такое поведение. Одним из инструментов (приёмов), 

способствующих уменьшению проявлений нежелательного в социуме поведения, 

являются средства дополнительной или альтернативной коммуникации.  

Альтернативная коммуникация – способы коммуникации, дополняющие 

или заменяющие обычную речь людям, не способным при помощи неё 

удовлетворительно объясняться. Альтернативная коммуникация также носит 

название «дополнительная», «тотальная». Существуют различные средства 

вспомогательной коммуникации. К ним относятся: 

 язык жестов; 

 графическая коммуникация (картинки, пиктограммы, альбомы, система 

PECS); 
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 глобальное чтение; 

 визуальное расписание; 

 вспомогательные технические средства; 

 планшетные коммуникаторы. 

Все они используются в той или иной степени в работе специалистов 

нашего учреждения. Остановимся подробнее на системе альтернативной 

коммуникации с помощью карточек, которая позволяет ребёнку с нарушениями 

речи общаться, используя фотографии, рисованные изображения, пиктограммы. 

Важно отметить, что использовать карточки можно только тогда, когда ребёнок 

научился соотносить предметы и их изображения. В противном случае работа 

будет малоэффективна. 

Мы определили следующую стратегию коррекционной работы с 

использованием карточек: 

 формирование мотивации к общению; 

 совершенствование понимания речи; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 стимулирование речевой активности. 

Важным условием для обучения с помощью карточек является наличие у 

ребёнка собственного желания что-то получить или сделать, то есть наличие 

мотива деятельности. Конечная цель занятий – формирование способности у 

ребёнка сообщить о желании получить определённый предмет или сделать что-

либо, используя карточки с изображениями. Поэтому очень важен момент 

подготовки мотивационных стимулов, изображения которых будут 

использоваться в обучении. Ввиду того, что на первоначальном этапе 

производится обучение навыкам, с помощью которых ребёнок выражает свои 

просьбы, необходимо определить круг его интересов, предметов и действий, 

которые он обычно просит. Это осуществляется следующими способами. 

1. Наблюдение за ребёнком и запись данных в таблицу. Можно 

понаблюдать, чем любит заниматься ребёнок в свободное время, что он любит 

есть (как во время обычных трапез, так и когда получает что-нибудь 

вкусненькое), что любит пить, с кем любит проводить время, куда любит ходить, 

а также чего не любит.  

2. Систематическое тестирование мотивационных стимулов. Можно 

собрать все любимые предметы ребёнка вместе и дать ему выбрать один либо из 

всего комплекта, либо из пары любимых предметов. Нужно также обратить 

внимание, какие стимулы или предметы ребёнок выбирает чаще, какие – реже, с 

какими ему сложно расставаться, а какие он отдаёт без сожаления. Чем чаще 

ребёнок выбирает определённый стимул, тем большей мотивационной ценностью 

он обладает. 

Как мы используем карточки в работе? При составлении и формировании 

навыка работы с коммуникативными досками и альбомами. На них закрепляются 

изображения наиболее значимых для ребёнка предметов и видов деятельности, 

пиктограммы, визуально обозначающие часто используемые инструкции, а также 

карточки, обозначающие состояния ребёнка. Таким образом, используя этот 

альбом, с одной стороны, мы можем подкрепить нашу речевую инструкцию 
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символом и таким образом упростим её понимание ребёнком, с другой стороны, 

ребёнок сможет сообщить нам необходимую информацию, указывая на ту или 

иную карточку, а в дальнейшем при систематической работе выстраивать фразы с 

использованием нескольких карточек. 

Мы используем визуальные расписания. Визуальное расписание является 

визуальным представлением событий, которые будут происходить в течение дня 

или в рамках какой-либо деятельности. 

Наиболее простой вариант визуального расписания – планшет «сначала-

потом»: простая последовательность действий (событий) из двух элементов. 

Например, сначала заниматься, потом гулять. Когда ребенок уже понимает 

понятийную связь «сначала-потом», вводится сложное расписание различных 

мероприятий и последовательностей действий в течение дня. В расписание 

включаются те занятия, которые действительно происходят в определённой 

последовательности. На расписании размещаются наглядные материалы 

(например, фотографии, рисунки, написанные слова), которые изображают 

определенные виды деятельности и мероприятия. Текущий момент деятельности 

обозначается стрелочкой. Расписание располагается на постоянном месте (на 

доске в группе, в кабинете специалиста, дома).  

В практике специалисты используют расписания обще групповых видов 

деятельности – это режимные моменты и занятия. Существуют индивидуальные 

визуальные расписания для каждого ребёнка с обозначением индивидуальных 

занятий со специалистами. Кроме того, воспитатели и специалисты применяют 

визуальные расписания для структурирования деятельности на занятии. 

Обозначается перечень заданий или конкретное задание разбивается на мини 

операции по типу инструкционной карты.  

Мы стараемся каждое занятие строить так, чтобы на нём было возможно 

применение средств альтернативной коммуникации. Например, на занятии 

«Круг» каждый из этапов сопровождается применением средств альтернативной 

коммуникации. Сначала происходит повторение правил поведения. Важным 

условием здесь является визуализация с помощью пиктограмм. Далее 

повторяются календарные представления. Дети обозначают с помощью карточек, 

подкрепляемых названиями, текущие время года, месяц и день недели. Далее 

происходит приветствие друг друга. Дети здороваются друг с другом, с 

использованием жестов и речевых средств для говорящих детей, с 

использованием жестов и пиктограмм для неговорящих детей. Затем дети 

выбирают и вывешивают фотографии присутствующих детей и взрослых. 

Главным структурным компонентом занятия является построение обще 

группового расписания на текущий день. Кроме того, мы используем карточки 

для разграничения помещений и зонирования пространства для различных видов 

деятельности в группе, создаём с помощью карточек визуальную опору для 

решения проблемных ситуаций во время занятий и в процессе свободной 

деятельности воспитанников. 

Важно отметить, что применение средств альтернативной коммуникации ни 

в коем случае не должно заменять речевое общение. Поэтому параллельно с 

использованием карточек, мы стараемся создать условия и для стимулирования 

http://autism-aba.blogspot.com/2011/12/picture-activity-schedile1.html
http://autism-aba.blogspot.com/2013/05/visual-support-and-asd-p1.html
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собственной речи ребёнка. Специалисты, создавая проблемные ситуации, 

используя мотивационные стимулы, побуждают ребёнка к речевой активности 

(отражённая речь, высказывание с опорой на пиктограммы, мнемо-таблицы и т.д.) 

Применяя систему альтернативной коммуникации мы определили ряд 

особенностей в работе с ней: 

• При обучении использованию графической системы символов ребёнку 

сначала необходимо предъявлять фотографии реального объекта (к примеру, 

собаки), потом – рисунок с объектом, и затем – пиктограмму. 

 • Важно использование как можно большего количества дополнительных 

знаков и символов (жестов, картинок) и, например, написанного слова. Всё это 

помогает развивать абстрактное мышление \ символическую деятельность, 

способствуя таким образом развитию понимания и вербальной (звуковой) речи. 

• Необходима постоянная поддержка мотивации. Обучение использованию 

любой системы дополнительной коммуникации – это чаще всего сложная, долгая 

и упорная работа, которая требует постоянного обучения семьи и персонала, 

работающего с ребёнком, постоянной поддержки мотивации, заинтересованности 

ребёнка и окружающих его взрослых, так как не всегда система воспринимается 

легко и быстро. 

 • Ключевой является работа над генерализацией коммуникативного 

навыка. Особенно трудно вывести использование системы дополнительной 

коммуникации за пределы занятия или учреждения, использовать приобретённые 

навыки в повседневной деятельности, что, собственно, и является основной 

целью применения системы дополнительной коммуникации. В итоге нужно 

сформировать у ребёнка способность осуществлять коммуникативные операции с 

разными людьми и в разных условиях. С целью максимального ускорения 

процесса обучения необходимо объяснить родителям или близким взрослым 

ребёнка важность единства требований и условий жизни ребёнка. 

 Одним из важных моментов является так называемое случайное обучение, 

когда в насыщенной мотивационными стимулами среде взрослый ждёт 

проявления инициативы ребёнка по поводу одного из стимулов, формирует более 

сложную коммуникативную реакцию, затем предоставляет ребёнку тот самый 

мотивационный стимул. 

По итогам применения средств альтернативной коммуникации мы 

выделили для себя следующие плюсы и минусы. 

Плюсы. 

Карточки незаменимы для детей, которые не ориентируются на речь, не 

воспринимают речевые инструкции. 

Система визуальных расписаний снимает тревожность у детей, привыкших 

жить по определённому режиму. 

Визуальные расписания способствуют самостоятельности детей при 

следовании определённому плану деятельности. 

Минусы. 

Для создания предметно-развивающей среды с применением карточек 

необходимы дополнительные ресурсы: доски или альбомы, карточки, липучки. 

Не всегда удобно носить карточки с собой. 
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В заключение нужно отметить, что нет универсальных средств и форм 

обучения детей с ментальными нарушениями. Для каждого ребёнка набор средств 

индивидуален, производится с учётом всех психофизических особенностей и 

возможностей ребёнка, материальных возможностей окружающих его взрослых. 

Наш опыт применения таких средств альтернативной коммуникации, как 

карточки и системы визуального расписания показывает значительные успехи 

детей в развитии речи, снятии тревожности, формировании навыка планирования. 
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На современном этапе развития общества значительно возрос интерес к 

оказанию помощи детям с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. 

Учитывая разносторонние требования со стороны государства, рассматривая 

конкретные родительские запросы, социальные представления, коллектив ДДИ 

внедряет и развивает интегрирующие технологии социализации и образования 

детей с особыми образовательными потребностями.  

Новые акценты в поставленных целях и задачах требуют нахождения 

инновационных форм работы, направленных на достижение поставленных целей 

интеграции и социализации системы, инклюзии детей с психофизическими 

нарушениями развития. Сотрудники ДДИ обратились к опыту 

общеобразовательной системы, проанализировали традиционные для неё формы 

работы на соответствие и возможность реализации их в условиях специального 

образовательного учреждения. Для нас было важно найти такой 

профессиональный подход, который включал бы в себя все этапы и стороны 

адаптации ребёнка с психофизическими нарушениями. Рассмотрев множество 

вариантов, мы решили остановиться на такой форме работы, как «Предметная 

неделя», посчитав, что она обогатит нашу деятельность по планированию и 

осуществлению коррекционно-развивающих программ. Выбор такой не простой 

темы как математика был неслучаен. Проанализировав данную методическую 
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форму работы, мы увидели множество способов и путей, позволяющих 

специалистам в полной мере реализовать развивающие и коррекционные задачи. 

Процесс социализации включает в себя формирование общих и 

специальных представлений, знаний, умений и навыков, которые в дальнейшем 

должны сложиться в широкий спектр полноценных представлений ребёнка с ОВЗ 

об окружающем мире. Для этого на начальном этапе специалистам было 

необходимо провести подробное исследование способностей воспитанников, 

выявить состояние потенциальных социально-трудовых возможностей детей. В 

соответствии со сложностью структуры нарушения организаторам необходимо 

было провести условную классификацию детей по их функциональным 

возможностям. 

В течение трёх лет педагогический коллектив учреждения включился в 

активную инновационную деятельность. Работают творческие группы 

специалистов, которые решают проблемы качества коррекционно-развивающего 

обучения воспитанников, реализации индивидуальных и групповых проектов, 

направленных на достижение целей развития учреждения. Для реализации 

проекта «Предметная неделя» была сформирована рабочая группа, перед которой 

ставились задачи разработки и проведения данного мероприятия. Первоначально 

реализация проекта вызывала сомнение в необходимости проведения недели 

математики с детьми, имеющими сложную структуру дефекта. Рабочей группой 

был разработан и представлен план-сценарий проведения предметной недели, 

который был одобрен и утверждён коллективом, получил название «Математика 

для всех!».  

Идея проекта математической недели состояла в том, чтобы каждый 

ребёнок в соответствии с его возможностями почувствовал прикладное значение 

математики посредством глубокого погружения в дифференцированно-

развивающую среду. Через содержание проекта специалисты пытались подвести 

воспитанников к пониманию того, что математика нужна всем, всюду и без неё не 

обойтись. Поэтому неделя была наполнена мероприятиями, формирующими 

математические представления, развивающими определённые навыки, умения, 

знания социально-бытового, повседневного характера. Целью проекта стало – 

формирование у воспитанников целостной картины мира, вовлечение каждого 

воспитанника в активный познавательный процесс, развитие необходимых 

математических жизненных компетенций. 

Выбрав за основу функционально-деятельностный подход, специалисты 

стимулировали у воспитанников ДДИ элементарную исследовательскую 

деятельность и познавательное развитие. Разрабатывая и создавая тематическую 

коррекционно-развивающую среду мы ставим на первое место процесс, а не 

результат деятельности ребёнка. Воздействуя на разные функциональные сферы 

деятельности воспитанников, стимулируя их, мы формируем межпредметные 

связи, тем самым генерализируя полученные знания, навыки и представления. 

Поэтому, мы расширили область традиционного формирования и учебного 

применения математических знаний. Нами были рассмотрены такие сферы 

развивающего воздействия как двигательная, познавательная, исследовательская, 

продуктивная и виды возможной активной деятельности в данных направлениях. 
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Эта задача была решена в процессе разработки тематики и содержания каждого 

дня учебной недели. Каждая тема открывала для деятельности детей целую 

область по развитию, формированию и закреплению собственных 

математических представлений. Ниже перечислены темы каждого дня 

предметной недели и основные задачи, которые решались в процессе проведения 

мероприятия.  

Первый день – «МОЯ МАТЕМТИКА». Основные задачи: актуализация 

математических представлений и знаний воспитанников; создание мотивации к 

теоретической и практической математической деятельности; обучение 

планированию своей деятельности; воспитание интереса к математике.  

Второй день – «ВКУСНАЯ МАТЕМАТИКА». Основные задачи: 

формирование математических представлений и знаний, необходимых в 

повседневной жизни; развитие практических умений и навыков с использованием 

полученных математических знаний. 

Третий день – «СПОРТИВНАЯ МАТЕМАТИКА». Основная задача: 

формирование представлений о математике как инструменте измерения и 

сравнения наблюдаемых качеств действий. 

Четвёртый день – «ИГРОВАЯ МАТЕМАТИКА». Основная задача: 

формирование стойкого интереса и положительного фона настроения при 

выполнении игровых заданий и упражнений математического характера. 

Помимо определения и раскрытия сфер деятельности, для нас было важно 

соблюдение определённых педагогических принципов и этапов погружения детей 

в познавательный процесс. 

Первый этап – пропедевтический (подготовительный). На этом этапе 

воспитанникам сообщалось о проведении предметной недели по математике, 

объяснялось, что это своего рода праздник, который будет длиться несколько 

дней, в ходе мероприятия они узнают много интересного и смогут поучаствовать 

в различных играх, конкурсах и соревнованиях. Сообщалось, что в празднике 

будут принимать участие все воспитанники и педагоги детского дома-интерната. 

Детям было предложено поучаствовать в выставке, на которой они вместе со 

своими педагогами и/или родителями представят поделки и пособия по 

математической тематике.  

На данном этапе были реализованы следующие задачи: актуализация 

знаний воспитанников о математических представлениях; формирование 

мотивационного компонента и интереса к данному мероприятию; подготовка к 

участию в предметной неделе. 

Второй этап – основной. На этом этапе дети участвовали в проводимых 

мероприятиях. Перед педагогами стояла задача заинтересовать воспитанников в 

выполнении предложенных заданий и упражнений, а также поддержать интерес в 

течение определённого времени. Эти дни должны быть насыщены яркими 

впечатлениями, качественно и организационно отличаться от обычных учебных 

дней.  

Третий этап – итоговый (закрепления и рефлексии). На этом этапе 

осуществлялась фиксация положительных впечатлений детей от предметной 

недели. Педагогам было рекомендовано использовать в последующей 
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коррекционно-развивающей работе яркие образы и эмоции воспитанников от 

проведённого мероприятия. 

Остановимся на содержании проекта предметной недели «Математика для 

всех!». 

Первый день – «Моя математика». Открытие предметной недели по 

математике началось с театрализованного представления. С помощью созданного 

проблемного сюжета дети сопереживали героям представления. Это 

сопереживание стимулировало их к выполнению занимательных заданий, 

правильное выполнение которых помогало героям представления справляться с 

возникшими жизненными трудностями. Затем на сцене появились главная 

героиня всей предметной недели – «Царица наук – Математика» и её свита – 

«Цифры», которые своим задором и интересными заданиями погружали 

воспитанников в мир математики в течение всей недели.  

После представления первый день продолжился проведением открытых и 

текущих уроков, занятий, мастер-классов учителей-дефектологов, логопедов, 

воспитателей. Перед специалистами была предварительно поставлена задача – 

разработать содержание занятий таким образом, чтобы в них прослеживались 

межпредметные связи с математикой. 

Второй день – «Вкусная математика». Второй день математической 

недели начался с «Математической ярмарки». Специалистами учреждения была 

создана яркая тематическая атмосфера (оформление холла воздушными шарами, 

яркими плакатами, праздничная ярмарочная музыка, костюмированные 

участники). Ребята собрались в холле, в котором была организована 

математическая выставка работ, созданных воспитанниками совместно с их 

воспитателями/родителями. Так же на выставке были представлены работы 

педагогов в виде различных методических пособий, рассматривая которые 

каждый мог попробовать свои силы в решении предложенных задач. 

Впоследствии все выставочные работы использовались во время проведения 

занятий в классах или группах. 

Помещение холла было условно разделено на пять «ярмарочных площадок-

станций», на которых педагоги в театрализованных костюмах героев сказок 

предлагали воспитанникам выполнить задания математического характера. 

Участие воспитанников предполагало посещение ими станций и выполнение 

предлагаемых разнообразных заданий (на закрепление порядкового, 

количественного и обратного счета, группировку геометрических фигур и др.). За 

правильное выполнение заданий детям выдавались купоны, которые в 

завершении «ярмарочного гуляния» обменивались на сладкие булочки в 

сказочной избушке.  

Второй день начался с мини-выступления «Цифр», которые рассказали 

присутствующим о плане и порядке проведения дня «Вкусная математика». Всем 

детям были вручены маршрутные листы. Одним воспитанникам вручили 

индивидуальные маршрутные листы, другим, в соответствии с возможностями, 

выдали групповой маршрут. В процессе ориентирования по маршрутному листу у 

воспитанников происходило развитие внутреннего плана действий, ориентировки 
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во времени и пространстве, а так же формирование целенаправленности 

действий.  

Продолжился второй день математической недели проведением открытых 

занятий по социально-бытовой ориентировке с включением проблемных 

ситуаций, требующих математического решения. 

Третий день – «Спортивная математика». День начался с мини-

представления «Цифр» и «Царицы наук» и продолжился настоящим спортивным 

праздником, в котором принимали участие все дети. Пространство первого этажа 

и помещения актового и спортивного залов были разделены на условные зоны 

(«территории страны «Математика»), в которых воспитанникам нужно было 

выполнить двигательные задания с использованием математических знаний.  

Задания, которые предлагались на этих выделенных спортивных зонах, 

соответствовали уровням и возможностям, условно разделённых на группы детей, 

что учитывалось в выдаваемых им маршрутных листах. Это так же было 

необходимо с точки зрения психофизической безопасности участия детей в 

предложенных конкурсных заданиях. Для педагогов важной задачей являлось 

дать детям почувствовать свою успешность в разных видах двигательной 

деятельности. 

Нами условно было выделены три группы детей: 

первая группа детей – воспитанники, выполняющие задания 

самостоятельно или с частичной незначительной помощью взрослых; 

вторая группа детей – воспитанники, выполняющие задания со 

значительной помощью взрослого. Важным являлось организовать 

взаимодействие и взаимопомощь между детьми этой группы. 

Третья группа детей – воспитанники со сложной структурой дефекта, 

имеющие двигательные ограничения (ДЦП). Для детей этой группы было создано 

специальное пространство успешной деятельности. 

В модели проведения «Спортивной математики» был заложен принцип 

свободного посещения спортивных зон в «период ожидания», что стимулировало 

познавательную, исследовательскую деятельность, воспитывало 

самостоятельность. Вся деятельность контролировалась при помощи кураторов в 

костюмах героев сказок и героями всей предметной недели – «Математикой» и 

«Цифрами». В этот же день, во время вечерних прогулок на свежем воздухе была 

проведена спортивная полоса препятствий, организованная педагогами и 

воспитателями. Дети с удовольствием преодолевали препятствия, участвовали в 

эстафетах в соответствии с математическими заданиями индивидуально и в 

команде. Задачей являлось обобщение и закрепление полученных знаний и 

навыков. 

Четвёртый день – «Игровая математика». Основной целью мероприятий 

этого дня предметной недели была организация и проведение всех видов учебной 

деятельности в доступной игровой форме с включением заданий и упражнений 

математического содержания. Учителями-дефектологами и воспитателями были 

проведены открытые занятия, на которых в занимательной форме были 

подведены итоги работы по предметной неделе. Завершился этот день закрытием 
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предметной недели – прощанием с «Царицей наук – Математикой» и её свитой 

«Цифрами», а так же проведением праздничной «математической» дискотеки. 

На протяжении предметной недели «математика для всех» с целью обмена 

опытом, повышения профессионального уровня проводилась работа с 

педагогами, решались различные внутренние задачи по развитию учреждения и 

качества предоставляемых услуг. Педагогам предлагалось находить эффективные 

методы, приёмы достижения поставленных целей и задач при работе с разными 

категориями детей. Это формировало у специалистов учреждения новые 

представления о подходах к обучению, развитию и социализации детей со 

сложной структурой дефекта в соответствии с новыми образовательными 

стандартами.  

Педагоги в рамках обмена опытом демонстрировали такие методы работы 

как сказкотерапия, обучения в игре, обучение посредством создания проблемных 

ситуаций. Учителя-дефектологи, учителя дополнительного образования, 

логопеды, воспитатели в рамках предметной недели по математике разработали и 

провели мастер-классы, открытые интегрированные занятия, совместные занятия, 

семинары-практикумы, круглые столы по актуальным темам в представленной 

области. Были усовершенствованы и отработаны такие формы работы как 

обучение детей в нетрадиционной обстановке, уроки и занятия в форме игр-

путешествий, игр-драматизаций, сюжетно-ролевых игр. Все представленные 

формы работы имели математическую направленность, развивали и 

стимулировали познавательную деятельность, коммуникативные способности, 

были направлены на приобретение воспитанниками социально значимых умений 

и навыков. Педагогами были реализованы задачи по генерализации социально 

значимых знаний воспитанников, внедрение новых форм работы с данной 

категорией детей. Педагогическим коллективом были успешно решены 

следующие задачи: 

- осуществление сотрудниками межпредметных связей; 

- обобщение представлений о процессах, явлениях окружающей 

действительности; 

- развитие целенаправленности, продуктивности деятельности 

воспитанников; 

- развитие коммуникативных способностей детей; 

- коррекция познавательной сферы детей со сложной структурой дефекта; 

- воспитание у воспитанников чувства самостоятельности и причастности к 

окружающему социуму. 

Наш опыт работы показал, что проведение предметной недели, при 

соблюдении перечисленных в статье условий, доступно и полезно для детей со 

сложной структурой дефекта в условиях социальных учреждений. Эта форма 

работы является эффективным инструментом развития, закрепления и обобщения 

социально значимых навыков у воспитанников с психофизическими 

нарушениями развития. Кроме того, проведение предметной недели позволяет 

наполнить ежедневные учебные и режимные моменты жизни учреждения яркими 

эмоциональными событиями и впечатлениями. 
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На стыке психоанализа и этологии в последнем десятилетии появилось 

новое направление, изучающее врожденные механизмы поведения в детском 

возрасте. В норме нервно-психическое развитие имеет сложную организацию – 

развивающийся ребенок все время находится в процессе не только 

количественных, но и качественных изменений. 

Большинство ученых, занимающихся вопросом детского развития, 

признают, что психика и поведение ребенка во многих индивидуальных 

проявлениях имеют врожденный характер, однако во многом данные категории 

являются продуктом обучения и воспитания.  

У детей по возрастной физической классификации различают семь 

периодов: 

1. Младенчество: от рождения до одного года жизни. 

2. Раннее детство: от одного года жизни до трех лет. 

3. Младший и средний дошкольный возраст: от трех до четырех-пяти лет. 

4. Старший дошкольный возраст: от четырех-пяти до шести-семи лет. 

5. Младший школьный возраст: от шести-семи до десяти-одиннадцати лет. 

6. Подростковый возраст: от десяти-одиннадцати до тринадцати-

четырнадцати лет. 

7. Ранний юношеский возраст: от тринадцати-четырнадцати до семнадцати-

восемнадцати лет.  
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Каждый из этих возрастных периодов имеет свои особенности и границы, 

которые сравнительно легко заметить, внимательно наблюдая за развитием 

ребенка. Переход от одного этапа развития к другому происходит в результате 

возникновения аффективной (мотивационно-эмоциональной) ситуации. 

Нарушения нервной системы могут быть вызваны как биологическими 

(первичные), так и социальными факторами (вторичные). К биологическим 

факторам относят пороки развития мозга, связанные с поражением генетического 

материала (хромосомные аберрации, генные мутации, наследственно 

обусловленные дефекты обмена и др.), а также перинатальные нарушения 

(патология беременности и родов, интоксикации, инфекции, опухоли). При этом 

нарушения развития (дизонтогении или аномалии) могут быть связаны с 

относительно стабильными патологическими состояниями нервной системы, как 

это имеет место при мозговой недостаточности вследствие хромосомных 

аберраций, многих резидуальных органических состояниях, а также могут 

возникать на почве текущих заболеваний (врожденных дефектов обмена, 

хронических дегенеративных заболеваний, гидроцефалии, опухолей, 

энцефалитов, эпилепсии и др.). 

Незрелость развития мозга, слабость гематоэнцефалического барьера 

обусловливают повышенную восприимчивость ЦНС ребенка к различным экзо- и 

эндогенным факторам. Целый ряд патогенных факторов, не оказывающих 

влияния на взрослого, вызывают нервно-психические нарушения и аномалии 

развития у детей. Большое значение имеет время повреждения нервной системы. 

Объем поражения тканей и органов при прочих равных условиях тем более 

выражен, чем раньше и дольше действует патогенный фактор. Наиболее ранимым 

является период максимальной клеточной дифференциации нервной системы, 

который начинается внутриутробно и активно продолжается, по некоторым 

данным, у детей первых трех лет жизни. Если же патогенный фактор 

воздействует в период «отдыха» клеток нервной системы, то нейрональные ткани 

могут избежать патологического влияния. Одна и та же вредоносная причина, 

действуя в разные периоды внутриутробного онтогенеза, может вызвать разные 

виды аномалий развития нервной системы. Особенно неблагоприятно 

патологическое воздействие на нервную систему плода в первую треть 

беременности. 

Необходимо отметить, что за счет высоких компенсаторных механизмов нервной 

системы у детей (тенденция к росту и слабая дифференцированность нервной 

системы) локальное поражение центров и проводящих путей длительное время 

может клинически не наблюдаться. В этой ситуации на помощь в выявлении 

нарушенных функций организма у ребенка часто приходят такие специальные 

методы нервной системы, как нейросонография (НСГ), компьютерная 

томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, 

электроэнцефалография (ЭЭГ), электромиография (ЭМГ), методы вызванных 

зрительных и слуховых потенциалов нервной системы и другие. 

При диффузных органических поражениях ЦНС общая недостаточность 

мозга ограничивает компенсаторные возможности. 
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Большое значение имеет и интенсивность повреждения мозга. При 

органических поражениях мозга в детском возрасте наряду с повреждением 

одних систем наблюдается недоразвитие других, функционально связанных с 

поврежденной. Сочетание явлений повреждения с недоразвитием создает более 

обширный характер нарушений, не укладывающийся в четкие рамки топической 

диагностики. 

К социально обусловленным видам дизонтогенеза относится так 

называемая микросоциально-педагогическая запущенность, под которой 

понимается задержка интеллектуального развития и в определенной мере 

эмоционального развития, обусловленная культурной депривацией – 

неблагоприятными условиями воспитания, создающими значительный дефицит 

информации и эмоционального опыта на ранних этапах развития. 

В.В. Ковалев дифференцирует возрастные уровни нервно-психического 

реагирования у детей в ответ на различные вредности следующим образом:  

1) сомато-вегетативный (0-3 года); 

2) психомоторный (4-7 лет);  

3) аффективный (7-12 лет); 

4) эмоционально-идеаторный (12-16 лет). 

Для каждого из этих уровней характерны свои «возрастные» симптомы. 

Например, для сомато-вегетативного уровня характерны повышенная общая и 

вегетативная возбудимость с нарушением сна, аппетита, желудочно-кишечными 

расстройствами. Преобладание патологических свойств реагирования, 

свойственных более младшему возрасту, свидетельствует о явлениях задержки 

нервно-психического развития. Важным условием изучения нормального и 

аномального онтогенеза явилось выделение двух взаимосвязанных линий 

развития – биологической и социально-психологической. Болезнь, прежде всего 

вызывая поражение биологической линии развития, тем самым создает 

препятствия для социально-психологического развития (усвоение знаний и 

умений, формирование личности ребенка). К особенностям нервно-психического 

развития (НПР) детей необходимо отнести то, что в онтогенезе базальные 

структуры не только действуют на корковые (действие «снизу вверх»), но и 

развитие высших функций стимулирует перестройку базальных (действие 

«сверху вниз»). 

К.С. Лебединская предложила четыре основных варианта задержки НПР:  

1) задержка НПР конституционального происхождения;  

2) задержка НПР соматогенного происхождения;  

3) задержка НПР психогенного происхождения;  

4) задержка НПР церебрально-органического генеза.  

Задержка конституционального типа носит, как правило, гармоничное 

отставание с явлениями инфантильности и детскости в телосложении, моторике, 

эмоциях, поведении, носящие врожденный характер. Хотя, по мнению К.С. 

Лебединской, такая «инфантильная» конституция может быть сформирована и в 

результате негрубых, большей частью обменно-трофических, заболеваний, 

перенесенных на первом году жизни. При соматогенной задержке НПР 

наблюдаются эмоциональная незрелость, явления психической и физической 
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астенизации, обусловленные длительными хроническими заболеваниями. 

Задержка НПР психогенного происхождения связана с неблагоприятными 

условиями воспитания, микросоциальной и педагогической запущенностью 

ребенка, длительным воздействием стрессового фактора, состоянием гиперопеки. 

Некоторыми исследователями установлено, что задержка НПР в случаях 

эмоциональной депривации, безнадзорности формировалась у детей даже на фоне 

здоровой нервной системы. 

Причины церебрально-органических форм задержки НПР кроются в 

патологии беременности и родов, инфекции, интоксикации, травмах нервной 

системы в первые годы жизни. Рассматривается и генетическая этиология 

заболеваний нервной системы с данными формами задержки НПР. Темпы 

задержки данного типа зависят от массивности и времени поражения нервной 

системы. Признаки замедленного развития часто обнаруживаются уже на раннем 

этапе и касаются почти всех сфер нервно-психической деятельности. В структуре 

задержки НПР церебрально-органического генеза почти всегда имеются 

энцефалопатические расстройства (церебрастенические, неврозоподобные, 

психопатоподобные синдромы), свидетельствующие о повреждении нервной 

системы. 

По некоторым данным (И.Ф. Марковская, 1999), стойкая неврологическая 

симптоматика констатируется у 50,0-92,0% таких детей. При этом страдают 

когнитивные функции – гнозис, праксис и речь. В 30,0-55,5% случаев у таких 

детей имеются выраженные нарушения на электроэнцефалограмме. У детей с 

органическим поражением ЦНС наблюдается картина церебральной 

недостаточности, связанная с незрелостью, уязвимостью различных систем, в том 

числе сосудистой и ликворной. 

Х. Спиотек, исследуя таких детей, выявила нарушение зрительных, 

слуховых и моторных функций; при этом у 41,0% отмечались изменения всех 

трех функций, у 35,0% – двух и лишь у 19,0% – одной. Недостаточность функций 

сенсорных анализаторов (зрения, слуха) и моторики также приводит к задержке 

НПР по так называемому дефицитарному типу. У детей важнейшими причинами 

нарушения слуха являются отиты, а зрения – ретинопатии недоношенных. НПР 

глухих и слепых детей различно в зависимости от того, являются ли поражения 

этих анализаторов врожденными, потеряли ли они слух или зрение на ранних 

этапах онтогенеза или нарушение произошло в более позднем возрасте, а также 

от степени их изменений. 

Врожденная или ранняя потеря слуха приводит к отсутствию речи (немоте) 

либо к грубому ее недоразвитию. Недостаточность вестибулярного аппарата 

обусловливает нарушения развития, связанные с задержкой формирования 

прямостояния, недоразвитие пространственной ориентировки. Нарушение зрения 

в раннем возрасте даже на уровне слабовидения вызывает недоразвитие 

психомоторной сферы: отмечается слабость акта хватания, запаздывает 

дифференциация движений, наблюдается застывание с предметом либо, 

наоборот, ненужные стереотипные движения головы и рук. Затем возникают 

затруднения в вертикализации тела, боязнь пространства и новых предметов. 

Нарушения зрения и слуха ведут к образованию вторичного дефекта в нервно-
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психической сфере с признаками отставания психомоторного развития, речи, 

коммуникации различной степени выраженности. При тяжелых формах ранних 

органических поражений мозга нарушения моторной сферы коррелированы либо 

со степенью слабоумия (при олигофрении), либо с грубым повреждением 

головного мозга (при детском церебральном параличе), спинного мозга (при 

полиомиелите). 

Особенности клинико-патофизиологической структуры аномалий развития 

моторной сферы обусловлены недостаточностью различных отделов нервной 

системы. Так, при недостаточности подкоркового уровня (экстрапирамидные 

поражения) организации движений наблюдаются нарушения мышечного тонуса, 

ритмичности, выработки первичных автоматизмов и выразительности движений. 

При поражении же кортикального уровня (пирамидные нарушения) страдают 

мышечная сила, точность движений, формирование предметных действий. При 

нарушениях тонуса мышц, как в сторону его снижения, так и в сторону 

повышения, в раннем возрасте нарушается формирование условных и 

безусловных рефлексов, локомоции, статодинамических функций, отмечается 

коммуникативная и интеллектуальная задержка, быстрая астенизация. Нарушения 

темпа и ритма движений приводят к замедлению формирования различного вида 

синергий, необходимых для выработки различных навыков, требующих 

автоматизации. 

При повреждении ядерных зон сенсомоторных отделов страдают отдельные 

компоненты движения — его мышечная сила (парезы, параличи), точность и 

скорость. При патологии как премоторных, так и постцентральных отделов 

головного мозга наблюдается апраксия, так как в данной ситуации теряется связь 

между кортикальной и экстрапирамидными системами посредством отсутствия 

процессов анализа и синтеза, осуществляемых этими отделами. 

Наиболее изучена структура двигательных расстройств при детском 

церебральном параличе. Патогенез данного заболевания связан с поражением 

ряда отделов мозга, как корковых, так и подкорковых, среди которых одно из 

основных мест занимает повреждение премоторных зон головного мозга. В 

клинической картине ДЦП среди симптомов органического поражения мозга 

центральное место занимают двигательные нарушения. Из них основными 

являются параличи и парезы, нарушения мышечного тонуса. Это приводит к 

затруднению формирования ориентировочных реакций, чему дополнительно 

способствуют и ограничение полей зрения в связи с нарушением моторного 

аппарата глаз, и недоразвитие статокинетических функций. Массивность и 

распространенность поражения головного мозга, тяжелые двигательные 

расстройства, нарушение когнитивных функций приводят к задержке 

интеллектуального развития у детей, страдающих ДЦП [2]. 

Ряд отечественных исследователей, занимающихся вопросами задержки 

НПР у детей, различают такие виды отставаний психического развития, как 

первичные и вторичные, имеющие этиологическую направленность; 

доброкачественные (неспецифические) и патологические (специфические), 

имеющие клинико-функциональную направленность. Первичные задержки НПР 

являются наиболее частыми, имеют церебрально-органический генез. Вторичные 
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задержки НПР возникают на фоне первично неповрежденного головного мозга и 

обусловлены хроническими соматическими заболеваниями, сопровождающимися 

симптомами церебральной недостаточности, минимальной мозговой дисфункции 

(ММД) [3]. Отличительным признаком вторичных задержек НПР является 

наличие в их структуре аффективных расстройств. Лабильность аффекта 

приводит к затруднению коммуникации, задержкам начального этапа речевого 

развития. 

Другая классификация задержек НПР различает две клинические группы 

[4]: 

1. Доброкачественная (неспецифическая), когда отрицательные воздействия 

факторов окружающей среды не превышают возможностей их компенсации в 

пределах нормы, а отклонения от средних возрастных параметров не являются 

патологическими.  

2. Патологическая (специфическая), обусловленная повреждением 

мозговых структур и их функций посредством воздействия факторов 

окружающей среды, влияние которых не может быть компенсировано в пределах 

генетически детерминированных возрастных норм. Сюда же относят 

наследственные нарушения строения мозга и его функционирования. 

Доброкачественная задержка развития проявляется в некотором запаздывании 

психомоторных функций, которые могут выявляться на любом этапе развития, 

быстро компенсируются, не сочетаются с патологическими неврологическими 

синдромами. 

Патологическая задержка НПР обусловлена выраженными изменениями 

структуры и функции мозга в перинатальном периоде и клинически проявляется 

различными неврологическими синдромами. По степени специфическая задержка 

НПР подразделяется на: легкую, среднюю и тяжелую. 

Ряд авторов [5] рекомендуют при определении ограничений способности к 

самообслуживанию и способности контролировать свое поведение у детей 

понимать отсутствие формирования соответствующих навыков по следующим 

параметрам. 1. По DQ (эволюционному коэффициенту): I степень – от 25 до 35%; 

II степень – от 35 до 45%; III степень – более 45%. 2. По MQ (моторному 

коэффициенту): I степень – 30-40%; II степень – 40-50%; III степень – более 50%. 

Предложенные коэффициенты разработаны на базе шкалы измерения социальной 

компетенции Дола модифицированной (ШИСКДМ) [6]. В настоящее время 

существует много методик (шкалы, тесты, опросники) как зарубежных, так и 

отечественных авторов, помогающие определить степень задержки НПР, 

нарушения функций и качество жизни детей, в том числе и с неврологическими 

заболеваниями [3]. По данным некоторых авторов [5], на сегодняшний день 

существует около 400 методик, позволяющих оценить только качество жизни как 

взрослого человека, так и ребенка с различными заболеваниями. В 2002 г. 

насчитывалось около 19 000 работ, посвященных оценке качества жизни [5].  

Также необходимо знать, что для целостной оценки НПР необходимо 

учитывать: 

1) уровень инициативности ребенка в общении; 

2) уровень способности к восприятию общения самим ребенком; 
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3) уровень владения средствами общения – конкретные действия, с 

помощью которых ребенок осуществляет общение [2]. 
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У всех детей и подростков центра выставлен диагноз «Умственная 

отсталость» различной степени выраженности – от умеренной до глубокой. 

Умственная отсталость – это состояние, обусловленное врожденным или рано 

приобретенным недоразвитием психики с выраженной недостаточностью 

интеллекта, затрудняющее или делающее полностью невозможным адекватное 

социальное функционирование индивидуума (А. С. Тиганов). При умственной 

отсталости отмечаются качественные изменения всей психики, всей личности в 

целом, когда страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, 

физическое развитие. В течение жизни умственная отсталость не прогрессирует, 

то есть уровень недоразвития интеллекта остается стабильным, но ребенок может 

развиваться и обучаться только в пределах своих биологических возможностей. 

Психические расстройства, которые развиваются на благодатной почве у детей и 

подростков с умственной отсталостью в больше степени дезадаптируют развитие 

организма, и ограничивают или полностью исключают их социальное 

функционирование. 

Лечение психических расстройств у детей и подростков с умственной 

отсталостью является одной из составляющих комплексного похода в 

осуществлении социальной реабилитации. Преемственность между медицинской, 
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коррекционно-педагогической и социальной службами ЦССВ облегчает 

проведение специалистами воспитательной и образовательной деятельности, 

увеличивает возможности социального функционирования ребенка. 

Перед психофармакотерапией стоят задачи – достичь стойкой стабилизации 

состояния организма, облегчить страдания ребенка, добиться максимальной 

компенсации психопатологических расстройств, не допустить серьезных 

осложнений от действия психотропных препаратов, способствовать развитию 

ребенка, облегчить адаптацию его в социуме. 

В процессе развития, интеллект ребенка с умственной отсталостью так и не 

достигает нормального уровня. Отмечается недоразвитие познавательных 

процессов: страдает внимание, память, мышление и речь. В результате 

наблюдаются трудности в общении и обучении. Назначение лекарственных 

средств из группы ноотропов оправдано при умственной отсталости, развившейся 

на фоне органического поражения ЦНС. Препараты из этой группы стимулируют 

обменные процессы в нервных клетках и улучшают кровообращение в головном 

мозге, косвенно способствуют развитию интеллектуальных функций. В ЦССВ 

применяются следующие ноотропы: энцефабол, пантогам, пирацетам, пикамилон, 

аминалон, фенибут. Выбор препарата зависит от состояния ребенка, используется 

успокаивающий или стимулирующий эффекты этих препаратов. Кроме этого 

пантогам обладает противосудорожным действием, что важно при выборе 

терапии у детей с эпиприступами. В сочетании с ноотропами назначаются 

сосудистые препараты (циннаризин, кавинтон, актовегин), метаболические 

(кортексин, церебролизин, глицин), витамины (пикавит, нейромультивит, 

витамины группы В, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота и др.) которые 

улучшают питание тканей мозга и улучшают функционирование нервных клеток. 

При таких осложнениях как гидроцефалия эти препараты тоже актуальны. Кроме 

этого при гидроцефалии используется дегидратационная терапия. Применяют 

мочегонный препарат диакарб по схеме с аспаркамом. Вышеупомянутая терапия 

является общеукрепляющей и играет большую роль в профилактике 

эпиприступов, головных болей, церебрастенических явлений (повышенная 

утомляемость и истощаемость, головные боли при утомлении, плохая 

переносимость жары, езды в транспорте, малая физическая выносливость).  

Особое внимание хочется обратить на эпиприступы при умственной 

отсталости, которые не редко осложняют психоневрологическое состояние и 

ухудшают социальное функционирование детей и подростков. Каждый 

эпиприступ сопровождается сильным перевозбуждением клеток мозга в очаге 

эпилептической активности, которые в конечном итоге погибают и в тканях мозга 

остается рубец, образуются кисты. В свою очередь тканевой дефект мозга 

является новым эпиочагом, усугубляется неврологическая симптоматика, и с 

каждым последующим приступом снижаются интеллектуальные способности 

ребенка. Противоэпилептическая терапия назначается на длительный срок. 

Подбираются дозы в зависимости от массы тела, концентрации препарата в 

крови, индивидуальных особенностей организма. Используются препараты 

вальпроевой кислоты (депакин, конвулекс, вальпарин), карбамазепин, бензонал, 

паглюферал, топамакс, леветирацетам.  
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Усложняют развитие детей и подростков с умственной отсталостью те или 

иные невротические расстройства (тики, навязчивые движения, нарушения сна, 

аппетита, страхи, истерики и др.). Эти состояния лечатся препаратами из группы 

нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов с успокаивающим 

эффектом. При невротических симптомах хорошо зарекомендовал себя 

нейролептик хлорпротиксен, используется его успокаивающий, 

противотревожный, антидепрессивный, и в больших дозировках – снотворный 

эффект. 

Клиническая картина умственной отсталости значительно осложняется при 

появлении эмоциональных и поведенческих нарушений. Их развитию 

способствует незрелая психика, внешние ситуации и внутренние процессы 

(например, возрастные кризы). Наибольшую проблему для адаптации умственно 

отсталых детей и подростков представляют такие психопатологические 

расстройства, как психомоторная расторможенность и психопатоподобный 

синдром с возбудимостью, импульсивностью, злобой агрессивностью, 

недержанием аффекта. Такие состояния требуют неотложного вмешательства с 

применением препаратов из группы нейролептиков и антидепрессантов. В 

ситуациях опасных для себя и окружающих используются инъекционные формы 

психотропных препаратов (аминазин, тизерцин, феназепам). При психомоторной 

расторможенности и нарушениях поведения широко используются нейролептики, 

относящиеся к корректорам поведения (неулептил, тиоридазин, галоперидол). 

Для выравнивания настроения у детей и подростков с умственной отсталостью 

используются успокаивающие средства (препараты валерианы, пустырника, ново-

пассит, атаракс, афабазол), нормотимики (карбамазепин, препараты вальпроевой 

кислоты), антидепрессанты с успокаивающим (амитриптилин, азафен) и 

сбалансированным эффектом (пиразидол). Хорошо зарекомендовал себя препарат 

из группы нормотимиков - карбалепсин-ретард, обладающий 

противосудорожным действием и благотворно влияющий на когнитивные 

функции организма.  

Лечение детей и подростков ЦССВ психотропными препаратами 

проводится под постоянным наблюдением врача-психиатра с оценкой 

психического и соматического состояния ребенка, учетом возраста, массы тела, 

контролем лабораторных показателей, учетом параклинических методов 

исследования. В особо резистентных случаях психических расстройств 

существует возможность стационарного лечения в специализированных центрах 

и больницах г. Москвы. 

На психическое состояние детей и подростков с умственной отсталостью 

немаловажное влияние оказывает соматическое состояние. Умственная 

отсталость часто сочетается с грубыми аномалиями развития мозга и других 

органов и систем, с их функциональными нарушениями, сопутствующими 

заболеваниями, что нарушает социальное функционирование ребенка или делает 

его невозможным. Инфекционные заболевания, травмы также осложняют 

жизнедеятельность организма и тормозят процессы реабилитации. 

Таким образом, дети и подростки, которые проживают в ЦССВ, имеют 

серьезные проблемы в психическом и соматическом здоровье, им необходимы 
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лечение, уход и специально созданные условия для развития, обучения и 

нормального функционирования. 
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В России законодательно определено, что получать образование должен 

каждый ребенок. В современном обществе образование является необходимой 

составляющей социализации. В настоящее время остро встал вопрос об 

образовании детей-инвалидов, а особенно – детей с тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии. Это дети-инвалиды, которые много лет не имели 

возможности получать образование в учреждениях социальной защиты населения 

или в семье. 

Основными правовыми документами, регламентирующими образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья, являются Указ Президента РФ 

от 1 июня 2012 г. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» и Закон РФ «Об образовании». 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка 

проводится с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовке по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации специальных условий их обучения и 

воспитания. Данную функцию выполняют территориальные или окружные 

психолого-медико-педагогические комиссии (далее – ПМПК).  

ПМПК – это комиссия, на заседании которой осуществляется комплексная 

диагностика ребенка разными специалистами и определение возможности его 

обучения в общеобразовательных или коррекционных школах.  
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ПМПК создается для проведения оценки динамики развития ребенка, 

определения механизмов и конкретных способов реализации индивидуального 

образовательного маршрута, в частности, для разработки индивидуальной 

образовательной программы и оценки результативности выбранных методов 

помощи ребенку, его адаптации в образовательном учреждении.  

Решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательное учреждение принимается родителями (законными 

представителями) на основании заключения ПМПК. В данном документе должны 

быть представлены: образовательный маршрут ребенка, перечень и описание 

условий, необходимых для разработки и реализации индивидуальной 

образовательной программы. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это движение в 

образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи 

специалистами разного профиля в образовательных учреждениях с целью 

реализации индивидуальных особенностей развития. Индивидуальный 

образовательный маршрут можно рассматривать как персональный путь к 

обучению, как программу обучения на определенном этапе развития ребенка, а 

также как реализацию личностного образовательного процесса. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления. 

Организация движения (развитие общей и мелкой моторики). 

Развитие навыков (коммуникативно-социальных, культурно-

гигиенических). 

Формирование деятельности (игровой, предметной). 

Развитие речи. 

Формирование представлений об окружающем. 

Формирование представлений о пространстве, времени, количестве. 

В нашем учреждении содержатся и воспитываются 195 воспитанников в 

возрасте от 0 до 23 лет.  

В мае-июне 2014 года 26 детей в возрасте от 4 до 12 лет прошли психолого-

медико-педагогическую комиссию, из них: 

 20-ти воспитанникам рекомендована адаптированная образовательная 

программа для детей школьного возраста с нарушением интеллекта (сложная 

структура дефекта); 

 5-ти воспитанникам рекомендована адаптированная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста со сложными дефектами (группа 

кратковременного пребывания); 

 1-му воспитаннику рекомендована адаптированная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(воспитание в условиях ДОУ общего типа). 

С 1 сентября 2014 года эти дети включены в образовательный процесс, а 

именно зачислены в специальные (коррекционные) образовательные школы VIII 

вида с 1-го по 4-й классы, в детский сад компенсирующего вида в группу 

«Особый ребенок», в детский сад общеразвивающего типа. 
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В нашем учреждении 50% детей имеют родителей, которые обязательно 

включены в образовательный процесс. Специалисты учреждения проводят 

консультации для родителей, помогают решать вопросы обучения детей в школе. 

Совершенно очевидно, что чем эффективнее решаются задачи образования, 

тем выше возможность ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

интегрироваться в обществе, тем более он подготовлен к самостоятельной жизни.  

 

Список использованной литературы: 

1. Закон города Москвы № 16 от 28 апреля 2010 года «Об образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве». 

2. Инклюзивное образование: сб. статей / отв. ред. Т.Н. Гусева. М.: 

Центр «Школьная книга», 2010. Вып. 1. 

3. Положение о медико-психолого-педагогической комиссии, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 23 октября 2013 г., регистрационный номер № 

30242 // СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕНИЯ С МИНИ-ЛОШАДЬМИ 

 

 

Морина Елена Юрьевна, 

учитель-дефектолог 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

Котов Андрей Спартакович, 

учитель-дефектолог 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

 

 

Авторы благодарят администрацию ОАО «Крестьянское хозяйство 

Захарова», а также лично директора конефермы «Костин двор» Аксенова К.В. и 

заместителя директора Гуленкову Е.В. за предоставленную нашим детям 

возможность уникального общения с живой природой, за непосредственное 

участие в организации и проведении занятий по программе «Эмоционально-

личностная реабилитация и социализация дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общения с мини-лошадьми». 

 

Если для обычного ребенка социализация представляет собой естественный 

процесс, лишь направляемый окружающими людьми, то применительно к 

ребенку-инвалиду, погружение в общество полностью зависит от тех условий, 

которые создают для этого взрослые. Основой определения «инвалидность» 

является «ограничение жизнедеятельности», которые уменьшаются в результате 

проведения реабилитационных мероприятий. 
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Программа «Эмоционально-личностная реабилитация и социализация 

дошкольников с ОВЗ в условиях общения с мини-лошадьми», как одно из таких 

реабилитационных мероприятий, является универсальной и комплексной, 

охватывая все сферы развития личности детей. 

Основная цель программы: формировать у детей с ОВЗ потребность в 

общении и научить их удовлетворять эту потребность культурными способами. 

Задачами программы являются: 

- активизация и развитие эмоционально-волевой сферы; 

- воспитание норм социального поведения; 

- развитие двигательной сферы;  

- развитие когнитивной сферы; 

- создание стойких положительных впечатлений от общения со 

сверстниками и взрослыми людьми (ребенок, получивший удовольствие в 

определенной ситуации, будет стремиться к ее повтору); 

- преодоление внутренних ограничений и страхов; 

- формирование привязанности детей к животным, заботы о них. 

Все эти задачи реализуются в процессе визуального контакта с животными 

(когда дети наблюдают), или при физическом контакте (при кормлении лошадей, 

ухаживании за ними, катании), а также когда когда ребенок находится вне этих 

контактов, но под их пролонгированным воздействием. 

За рубежом и в России накоплен большой опыт по использованию лошадей 

в реабилитации детей с нарушениями развития. Иппотерапия занимает важное 

место в работе с такими детьми. Однако мы в данной программе рассматриваем 

лошадь не только как средство воздействия на физическую сферу детей, но как 

средство воспитания личностных качеств, как источник активизации 

положительных эмоций, как стимулятор проявления творческих и игровых 

способностей, а также как общую тему, вокруг которой происходит 

взаимодействие детей.  

Кроме того, обычно в практике реабилитационной работы используются 

лошади стандартных размеров. Средством достижения основной цели данной 

программы являются мини-лошади. Это селекционные лошадки, добродушные и 

покладистые, в среднем 70 см в холке (меньше, чем пони). Это очень важно, так 

как ребенок даже младшего дошкольного возраста находится на одном уровне с 

животным. Например, ребенку с ДЦП, сидящему в коляске, даже не нужно 

поднимать голову, чтобы увидеть лошадь целиком. 

Мини-лошадка является мощным генератором ярких, глубоких 

положительных впечатлений для ребенка. Это свойство мини-лошадок – 

оказывать положительное воздействие на психику ребенка – мы используем в 

своей работе с детьми с ОВЗ. 

Программа общения с лошадьми – это одна из форм реабилитации детей с 

нарушениями развития, сложность которой заключается в единовременном 

включении в процесс двух живых существ с их характерами, импульсивностью, 

индивидуальным отношением к окружающему и друг другу, достижение в 

дальнейшем максимального взаимодействия между ними. 
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Использование именно лошадей в данной программе неслучайно. Общение 

с лошадьми повышает самооценку и уверенность детей в своих силах, 

способствует максимальной мобилизации волевой деятельности, социализации и 

формированию более гармоничных отношений человека с миром, помогает 

находить новые, неординарные решения, стоящих перед ним задач. Упражнения 

и игры на спине лошади, общение с ней стимулируют у ребенка с ОВЗ желание 

слушать, учиться, трудиться. Положительный эмоциональный настрой 

способствует подъему активности, улучшению настроения и общего состояния 

детей. 

Импульсы от движений лошади переносятся на сидящего верхом ребенка, 

его тазобедренный сустав и пояснично-позвоночный столб, имитируя и 

стимулируя движения, которые совершает здоровый человек при ходьбе. 

Свободная езда верхом представляет собою типичную при ходьбе тренировку 

туловища. Для того чтобы сохранить правильную посадку во время движения 

всадник должен удерживать равновесие, координировать и синхронизировать 

свои движения. Таким образом, у ребенка с ОВЗ включаются те мышцы, которые 

хотя и не поражены, но обычно находятся в бездействии. Кроме того, верховая 

езда стимулирует развитие мелкой моторики, способствует формированию 

сложных точных движений. Помимо пользы для физического развития, общение 

с лошадьми формирует и личность ребенка: чуткость к движениям лошади 

вырабатывает реакцию; умение управлять лошадью дает навык оценки ситуации 

и влияния на нее; доверие к лошади распространяется на доверие к людям, с 

которыми ребенок взаимодействует; ухаживание за животным (расчесывание, 

кормление и т.п.) формирует в ребенке чувство ответственности и осознание 

необходимости своего участия и заботы. Сидя верхом, ребенок подчиняет лошадь 

себе, несмотря на ее физическое превосходство; научается управлять ею, 

соотносить свои действия и последующую реакцию животного; координировать 

свои действия с другими людьми, находящимися рядом. В процессе 

реабилитации происходит последовательный перенос приобретенных 

физических, коммуникативных и прочих навыков из специально создаваемых 

педагогами ситуаций в повседневную жизнь. 

Организация и содержание занятий 

Организация поездок на конеферму направлена на предоставление 

возможности «особым» детям посещения среды, где обеспечены условия, при 

которых ребенок-инвалид может быть интегрирован в общество наравне со 

здоровыми сверстниками. Ребёнок с ограниченными возможностями 

рассматривается не только как объект социально-педагогической помощи и 

заботы, но и как активный субъект окружающего социума с возможностью 

самореализации. 

Несмотря на то, что занятия на конеферме представляют собой работу с 

группой детей, специалисты постоянно осуществляют индивидуальный подход. 

Он выражается в индивидуально ориентированных способах обращения к 

ребенку, приёмах подачи инструкций, оказания помощи, привлечения к какой-

либо деятельности и в степени участия ребенка в том или ином этапе занятия.  
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Например, аутичные дети испытывают страх в малознакомых местах, при 

большом скоплении людей. Таким детям на конеферме предоставляется 

возможность находиться на комфортном для себя удалении от группы столько 

времени, сколько им требуется (большая территория конефермы это позволяет). 

Но, учитывая большую привлекательность происходящего (будь то общение с 

лошадьми, верховая езда, катание на бричке или совместные игры), аутичный 

ребенок недолго остается безучастным, самостоятельно сокращает дистанцию до 

полного включения в группу. Лошади свободно перемещаются по пространству 

загона. Ребенок-аутист с полевым поведением, двигаясь внутри загона, так или 

иначе, контактирует с животными и другими детьми, концентрируя внимание на 

этих контактах. 

Ориентируясь на удовольствие, получаемое ребенком от верховой езды, 

педагоги формируют мотивы для соблюдения инструкций и правил: чтобы 

прокатиться верхом на лошади, надо слушаться инструктора. Например, перед 

катанием надо погладить лошадку; садиться на лошадь только с левой стороны; 

не стоять на дорожке во время катания другого ребенка и пр. 

Инструкции для всех детей многократно повторяются, они простые, 

короткие, подкреплены жестами или наглядным примером. 

При работе с детьми-аутистами, гиперактивными, умственно отсталыми 

детьми педагоги учитывают повышенную импульсивность, непредсказуемость и 

отсутствие у этих детей чувства опасности и на лошади, и на земле. 

В работе с детьми участвуют педагоги, другие помогающие взрослые 

(воспитатели, социальные работники, волонтеры), инструкторы и коневоды. Все 

педагоги проходят инструктаж по технике безопасного поведения на территории 

конефермы, информируются об особенностях прибывших детей. Территория 

конефермы включает в себя конюшню; загоны для лошадей; манеж для верховой 

езды; помещение, оборудованное для занятий по ознакомлению с жизнью и 

содержанием животных; холл для отдыха и игр; помещение для приема пищи или 

чаепития; туалетные комнаты. Пребывание на конеферме занимает 1,5-2 часа, но 

не может быть фиксировано более строго, так как должно определяться 

соматическим и психическим состоянием детей. 

Пребывание детей на конеферме разбито на пять частей, которые сменяют 

друг друга. Такая структура построения занятий позволяет чередовать периоды, 

когда дети двигательно активны, с периодами, когда дети занимаются более 

спокойной деятельностью, что дает возможность избегать перевозбуждения. 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ включает прибытие на конеферму, наблюдение детей за 

лошадьми на безопасном расстоянии через ограду загона, непосредственный 

контакт детей с лошадьми и катание на лошадях. 

1. Прибытие на конеферму, встреча с инструкторами (на этом этапе 

происходит ознакомление инструкторов с индивидуальными особенностями 

детей). 

2. Инструктаж «помогающих» взрослых по технике безопасного 

поведения рядом с лошадью: подходить к лошади спереди или сбоку, но не сзади; 

кормить лошадь, держа угощение не в пальцах, а на полностью раскрытой 

ладони; не кормить с руки беременных лошадей и недавно родившихся жеребят. 
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3. Наблюдение детей за лошадьми через ограду загона. Здесь ребенок 

наблюдает за животными; смотрит, как общаются с лошадками более активные 

дети; может включиться сам и погладить тех животных, которые подошли близко 

к ограде. 

Сначала животные представляют для детей некую нераздельную общность: 

«поедем к лошадкам», «покормим лошадок», «погладим лошадок», «покатаемся 

на лошадках». Но постепенно дети начинают видеть каждую особь отдельно от 

других. Сначала, конечно, дети узнают тех лошадок, на которых катаются. Во-

первых: дети ориентируются на то, что эти животные стоят не вместе с 

остальными, а в манеже, где и будут катать малышей. Во-вторых: взрослые 

обращают внимание детей на внешние различия лошадей (в основном окрас). В-

третьих: дети узнают клички лошадок и начинают адекватно реагировать на 

вопросы: «Где Моран?», «Где Лаки?», а говорящие дети, используя обращения к 

животным, подают команды («Но, Лаки!», «Стой, Лаки») и выражают 

благодарность («Спасибо, Лаки!»). Так раз от раза дети знакомятся и с другими 

лошадками; стараются выполнять задания взрослых, нацеленные на конкретных 

животных: «Угости морковкой Шарлотту», «Расчеши Ретта» и т.п. Для аутистов 

особенно важно учиться различать животных и запоминать их клички. Помимо 

тренировки наблюдательности и памяти, дети привыкают к общению с разными 

живыми существами и переносят навык дифференциации имен на окружающих 

людей. Далее взрослые обращают внимание детей на то, что все лошади на 

конеферме распределены по трем загонам: в одном стоят взрослые животные; в 

другом – молодые мамы с недавно родившимися жеребятами или лошади, 

вынашивающие потомство; в третьем располагается «детский сад» – подросшие 

жеребята, которых уже отлучили от мам. 

Наши дети имеют возможность в реальном времени наблюдать процесс 

вынашивания и рождения жеребят. Педагоги и инструкторы привлекают детей к 

наблюдению за поведением новорожденных жеребят и их мам: жеребята пока 

очень пугливые, не отходят далеко от мамы, сосут молочко, любят играть; мамы 

заботятся о своих малышах, кормят их, оберегают от других лошадей. Дети 

сравнивают внешность взрослых животных и жеребят: последние совсем 

маленькие по размеру, у них пока короткий хвостик и почти нет гривы. Кроме 

того, взрослые предлагают детям принять участие в заботе о растущих жеребятах. 

Педагоги в пустой пластиковой бутылке прорезают небольшое отверстие, 

поясняя, что делает игрушку-погремушку для лошадок. Дети наполняют бутылку 

через это отверстие заранее заготовленными взрослыми сухариками. Далее 

готовую погремушку кладут в загон и наблюдают, как лошадки, играя с ней, 

толкают ее ногами и едят выпавшие сухарики. 

4. Непосредственный контакт детей с лошадьми происходит уже в 

загоне. Инструктор демонстрирует, как правильно подходить к лошади, гладить 

ее, расчесывать гриву и хвост, обращаться к ней. Педагоги побуждают детей 

подойти к лошадке, погладить ее. Детям предлагаются специальные щетки, 

которыми можно расчесать животных. Также для установления более тесного 

контакта с лошадками дети могут украсить их: заплести косички с цветными 

резинками, завязать ленточки или с помощью прищепки прикрепить бантик на 
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гриву и хвост, надеть колокольчики через голову. Все это доступно практически 

любому ребенку. 

Важно не проявлять поспешность, дать возможность детям осмотреться, 

почувствовать себя в безопасности.  

Для преодоления страха физического контакта можно использовать 

следующие методы: 

- взрослый гладит лошадку, ребенок наблюдает; 

- ребенок кладет свою ладонь на руку взрослого, взрослый гладит лошадь 

(очень важно то, что взрослый гладит животное не рукой ребенка, а своей рукой, 

т.е. малыш на этом этапе не контактирует непосредственно с телом лошади); 

- детям предлагаются специальные щетки для расчесывания гривы лошадки 

(ребенок контактирует с животным посредством орудия – расчески);  

- лошадку гладит лапкой маленький игрушечный медвежонок (или это 

может быть любая игрушка, которую ребенок привез с собой). 

Катание на лошадях. Не все дети сразу готовы к катанию верхом, поэтому 

целесообразно начать с катания на бричке или в санях (где нет непосредственного 

физического контакта с животным). 

Катание на бричке. Дети находятся в бричке без взрослого, но инструктор 

ведет лошадь, а педагоги сопровождают детей. Зимой дети катаются на санях. 

Катание в санях или на бричке приносит много пользы:  

- доставляет детям радость, повышает настроение; 

- стимулирует проявление самостоятельности (ребенок решается отпустить 

руку взрослого, взять поводок и пр.); 

- сокращает дистанцию между ребенком и животным; 

- наполняет сердце ребенка благодарностью к лошадке, что рождает 

желание сделать следующий шаг к сближению с животным; 

- тренирует чувство равновесия; 

- такое катание происходит в тесном контакте детей друг с другом, плечом 

к плечу: дети чувствуют опору друг в друге, учатся соблюдать очередность, 

уступать друг другу; 

- инструктор учит детей управлять животным: подавать команды голосом и 

с помощью вожжей. Поскольку это происходит совместно, дети учатся 

сотрудничать. Управление лошадью позволяет ребенку почувствовать свою 

значимость, повысить самооценку, осознавая зависимость животного от его воли. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ представляет собой занятие продуктивной творческой 

деятельностью. На конеферме есть специально оборудованные помещения для 

занятий игровой и продуктивной деятельностью. Все задания подбираются 

сообразно реальным возможностям детей и содержат в себе тему общения с 

лошадьми. Все продукты творческой деятельности воспитанники забирают с 

собой, т.к. важно, чтобы дети увезли не только приятные впечатления от общения 

с животными, но и что-то, что будет напоминать им о посещении конефермы.  

Занятия творческой деятельностью наряду с основной целью программы 

решают и ряд других задач. 

1. В ходе занятий педагогами искусственно создаются такие ситуации, 

в которых ребенок взаимодействует с другими детьми, получая при этом 
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положительный результат для себя (например, при работе с пальчиковыми 

красками детям предлагается намазать краской ладони не самим себе, а друг 

другу). 

2. Занимаясь творчеством, ребенок развивает сферу эмоций, 

следовательно, становится способным более тонко чувствовать. Сначала это 

касается в большей степени собственных переживаний, а затем по аналогии и 

переживаний других людей, что положительно влияет на межличностное 

общение. 

3. Полученный энергетический заряд от общения с животными и 

сохранение в предлагаемых детям заданиях темы общения с лошадьми 

стимулирует желание детей к творческой деятельности. 

4. Занятия продуктивной деятельностью развивают произвольную 

сферу, восприятие, внимание, память, мышление, речевую активность, 

воображение, мелкую моторику. 

5. В ходе подобных занятий у детей формируется интерес к творчеству. 

6. Очень важно научить выражать свои эмоции культурным способом. 

Ребенок, получив глубокое яркое впечатление от общения с лошадью, находясь 

вследствие этого в состоянии повышенного психического возбуждения, получает 

возможность реализовать свою активность в продуктивной деятельности, увидеть 

результат своей работы. В памяти появляются и закрепляются положительные 

впечатления от творческой деятельности. У ребенка появляется желание 

заниматься этим в дальнейшем, а у взрослых – инструмент развития ребенка. 

7. Чтобы извлечь максимальную пользу от интереса детей к лошадкам, 

педагоги предлагают родителям некоторые творческие работы доделывать дома 

совместно, приучая их к систематическим творческим занятиям. 

Варианты творческих работ: 

 Плоскостное раскрашивание. Для детей подготавливаются карандаши (или 

краски) и раскраски с изображением лошадей для раскрашивания.  

 Раскрашивание объемной лошадки. 

Материал: одна объемная фигурка лошади; фломастеры или маркеры. 

Дети одновременно раскрашивают одну объемную лошадку (каждый своим 

фломастером). В этом объединении детей важно учитывать физическое 

пространство друг друга, уметь дождаться своей очереди, учиться делиться и 

уступать друг другу. 

 Создание изображения лошади с помощью крупы.  

 Лепка лошадок из пластилина или глины. 

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ представляет собой подвижные игры в игровой комнате.  

В связи с тем, что нашими воспитанниками являются дети разных возрастов 

и с разными диагнозами, игры, подбираемые для стимулирования взаимодействия 

детей друг с другом, должны быть доступными и интересными для каждого: не 

слишком активные физически – из-за присутствия детей с ДЦП; не требующие 

постоянного контакта – из-за присутствия аутистов; щадящие с точки зрения 

умственной нагрузки – из-за присутствия детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  
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Все игры должны содержать минимум инструкций, быть простыми в 

исполнении, содержать элементы, нравящиеся почти всем детям (например, 

покачивание), что побуждает вступать детей в более тесный контакт ради 

получения этих приятных ощущений. Дети, не участвующие в игре, получают 

положительные впечатления, пассивно наблюдая. Сила воздействия на 

эмоциональную сферу такова, что дети недолго могут оставаться безучастными. 

Используемые игры дают возможность выплеснуть двигательную активность, 

снять эмоциональное напряжение, почувствовать свою успешность детям, 

проявить самостоятельность; учат быть настойчивыми. Содержание игр 

исключают конфликты и доставляют радость. 

Варианты подвижных игр.  

 «Конюх и лошадки» (Жмурки). 

Водящий – «Жмурка» в этой игре выполняет роль конюха, который 

растерял своих лошадок и ночью пытается их собрать (ночью ничего не видно, 

поэтому у конюха завязаны глаза). Дети изображают лошадок, которые 

разбрелись в поле, бегают вокруг конюха (жмурки), звенят колокольчиками и 

погремушками. Водящий пытается на слух определить, где раздается звон, и 

поймать кого-нибудь из игроков. Дети с тяжелыми нарушениями включаются в 

игру не сразу: сначала они только наблюдают за происходящим; затем, 

включаются в игру, когда «Жмурка» – взрослый (при этом взрослый очень чутко 

реагирует на состояние ребенка, хочет он быть пойманным или нет); далее 

«Жмуркой» становится кто-нибудь из детей (он уже ловит всех, кто попадется) и 

т.д.  

Эта игра развивает слуховое восприятие, учит прислушиваться, различать 

разные звуки; дает возможность детям подвигаться; учит управлять свои 

поведением. 

 «Волк и зайцы». 

Волк (взрослый) спит, изображая храп постукиванием в бубен, зайцы (дети) 

бегают по полянке. Когда волк просыпается, звуки бубна стихают, зайцы должны 

убежать и спрятаться к себе в домики (большие обручи-хулахупы, 

расположенные на полу).  

Сначала домиков столько же, сколько детей. Но каждый следующий раз 

домиков остается на один меньше, т.е. в один домик прячутся одновременно два 

зайчика. И так далее, пока не останется всего один или два (в зависимости от 

количества детей) домика, в которых должны уместиться все (учитывая 

физическое пространство друг друга). 

Игра целенаправленно развивает слуховое восприятие, дает детям 

положительный опыт сотрудничества, учит заботиться друг о друге, сплачивает 

детей, учит соблюдать игровые правила, реализует потребность в движениях. 

 «Тройка». 

На полу раскладывается покрывало с подушками – это импровизированная 

повозка с сидениями. В нее садятся два-три ребенка, а взрослые и другие дети 

играют роли лошадей и тянут повозку. Дальше дети меняются местами. Очень 

важно, чтобы каждый ребенок не только покатался сам, но и покатал других. 
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В этой игре дети, удерживая равновесие, непроизвольно опираются друг о 

друга. Таким образом у них формируется доброе отношение к другому человеку, 

как к возможному помощнику в трудной ситуации. Возникает чувство 

партнерства, т.е. желание самому оказывать помощь. Ребенок учится выполнять 

ролевые действия, развивается его воображение. 

Начинать следует с катания одного ребенка, не спеша, избегая рывков, 

самых маленьких детей можно сажать с опорой на подушку. 

Можно «запрячь» две или три «тройки», уменьшив число дожидающихся 

детей, и добавить усложнение: обогнать, не столкнуться, во время подать сигнал 

колокольчиком (детям наглядно объясняется необходимость колокольчика во 

время катания). 

 «Напои лошадок». 

Игра проводится на улице. Для игры требуется глубокая емкость (чтобы 

ребенок не мог достать до уровня налитой в нее воды), которая устанавливается 

приблизительно в пяти метрах от загона. В загоне у лошадок всегда находится 

корыто с водой, которое в этот раз остается пустым. Дети вместе с родителями 

выстраиваются цепочкой, держа в руках пластиковые стаканчики. Педагог 

зачерпывает воду из емкости и переливает ее в стакан рядом стоящему ребенку. 

Он, в свою очередь, переливает ее следующему, и так по цепочке. Последний 

ребенок переливает воду для лошадей в корыто-поилку.  

Эта игра дает положительный опыт взаимодействия детей друг с другом, 

приучает заботиться о животных, тренирует координацию движений и выдержку.  

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ – это совместное чаепитие. Это обязательный ритуал. 

После подвижных игр дети помогают накрыть стол для чаепития. Все садятся за 

один стол, пьют чай, угощают друг друга, наблюдают друг за другом, общаются и 

благодарят.  

ПЯТАЯ ЧАСТЬ включает в себя кормление животных и катание верхом на 

лошадях. Кормление лошадок происходит через ограду загона, чтобы избежать 

конкуренции лошадей. Инструктора обучают «помогающих» взрослых и детей, 

как правильно кормить лошадь: кусочек яблока или морковки кладут на 

раскрытую ладонь и протягивают лошади движением, как бы закрывающим ей 

рот. Если ребенок боится самостоятельно кормить лошадь, он может свою ручку 

положить под руку взрослого (в таком положении нет непосредственного 

физического контакта ребенка с животным, но все-таки он является участником 

процесса кормления). 

 Катание верхом на лошадях. 

Если сначала ребенок боится или не хочет кататься, ему предлагают 

повести лошадь за повод.  

Катание на оседланной лошади (подходит для детей, самостоятельно 

удерживающих спину в вертикальном положении). Взрослый или инструктор 

страхует ребенка, коневод ведет лошадь.  

Катание на неоседланной лошади (подходит для детей, самостоятельно не 

сидящих). Ребенок может прилечь на лошадку, обнимая ее руками; может лежать 

на животе поперек лошади. Кроме того, катание на неоседланной лошади (без 

седла) имеет ряд преимуществ: более эффективно развивается чувство равновесия 
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и кинестетические ощущения; ребенок находится в более тесном физическом 

контакте с животным, что способствует умению распознавать поведение живого 

существа, чутко реагировать на возникающие изменения: всадник и лошадь 

становятся как бы единым организмом.  

Упражнения, сидя верхом на лошади (выполняют дети, способные 

соблюдать инструкции), помогают детям лучше почувствовать свое тело, владеть 

им; тренируют чувство равновесия и балансировки, координацию движений; 

развивают концентрацию внимания. Физические упражнения верхом на лошади 

подбираются идивидуально в зависимости от особенностей ребенка. 

Варианты упражнений:  

- сидя верхом на лошади, ребенок одной рукой держится, а вторую 

вытягивает в сторону; затем руки меняются; 

- сидя верхом, ребенок обе руки разводит в стороны, держась только 

ногами; 

- выполняется упражнение «Полет бабочки»: ребенок разводит руки в 

стороны и делает взмахи, изображая взмахи крыльев бабочки; 

- ребенок держит руки на поясе и делает повороты в стороны; 

- ребенок, сидя верхом, опирается на круп лошади обеими руками (т.е. руки 

находятся сзади туловища); 

- выполняется упражнение «Почесать ушки»: ребенок одной рукой 

держится за седло или ремень (когда лошадь неоседланная), другой тянется к уху 

лошади; затем то же самое по-диагонали (правой рукой к левому уху лошади и 

наоборот); 

- выполняется упражнение «Почесать хвостик» (аналогично предыдущему, 

только ребенок тянется к хвосту животного); 

- упражнение на расслабление: ноги не в стременах, свободны, 

расслаблены, руки также опущены вниз; 

- ребенок держится руками за седло, полностью выпрямляя ноги в 

стременах; 

- ребенок обеими руками держится за седло или ремень (когда лошадь 

неоседланная), сгибает ноги в коленях, подтягивает пятки кверху, затем опускает 

руки и держится за лошадь коленками; 

- ребенок залезает на лошадь с подставки-лесенки самостоятельно; 

- ребенок сидит на лошади задом наперед; 

- ребенок сидит на лошади боком; 

- ребенок лежит поперек лошади на животе, педагог держит ребенка за 

руки, помогая ему поднять корпус. 

По окончании занятия дети благодарят лошадок, машут им руками, 

используя жест прощания. 

В зависимости от состояния детей и погодных условий этапы занятий могут 

варьироваться, видоизменяться, отменяться или сочетаться друг с другом. 

При регулярных занятиях с мини-лошадьми у детей отмечается повышение 

эмоционального фона; изменение отношения к животным вообще – 

возникновение интереса, уменьшение или исчезновение страхов; проявление 

желания и готовности быть не просто наблюдателями, а непосредственными 



97 
 

участниками совместных действий: кормлении и катании на лошадках, 

коллективных подвижных игр, творческой деятельности, чаепитии за общим 

столом. Сочетание воздействия неагрессивных, покладистых и добродушных 

животных, проявления заботы, терпимости и дружелюбия со стороны взрослых, а 

также доступности и привлекательности, предлагаемых педагогами игр и 

заданий, влияет на формирование в детях доверия к миру, желания находиться в 

обществе. 
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Отделение «Милосердие» организовано для обслуживания принятых на 

государственное обеспечение детей-инвалидов с тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, органическими поражениями ЦНС, симтоматической эпилепсией, 

частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и 

нуждающихся в постоянном уходе. В отделении проживают дети, находящиеся 

на постельном режиме или передвигающиеся в пределах группы \ отделения с 

посторонней помощью и на инвалидных колясках. 

Основными задачами отделения являются: 

- социально-бытовое обслуживание детей-инвалидов; 

- оказание детям медико-социальной помощи; 

- совершенствование социально-бытовой и психологической 

приспособленности воспитанников, находящихся на постельном режиме; 

- оказание психологической и юридической помощи воспитанникам \ их 

родственникам; 

- абилитация детей-инвалидов. 
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В соответствии с задачами отделения сотрудники осуществляют:  

- прием и размещение детей-инвалидов с учетом их психофизического 

состояния и умственного развития, интеллектуального дефекта, возраста и пола; 

- квалифицированное медицинское обслуживание, реабилитацию, 

своевременную диагностику осложнений и обострений хронических заболеваний 

детей-инвалидов; 

- организацию рационального, в том числе диетического, питания 

проживающих, с учетом состояния их здоровья; 

- социально-бытовое обслуживание детей-инвалидов, оказание им 

психологической помощи; 

- проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических 

мероприятий; 

- включение воспитанников в культурно-массовую работу. 

Для каждого ребенка разработана индивидуальная реабилитационная 

программа, которая предусматривает междисциплинарный подход к абилитации 

и регламентирует полный объем дневных движений. В работе специалистов 

отделения используются современные адресные методики и средства, которые 

оказывают позитивное общее, местное, локальное и специфическое воздействие 

на организм ребенка.  

Особое место в системе реабилитационных мероприятий отводится 

лечебной физкультуре. Инструкторы-методисты ЛФК активно использует в своей 

работе передовые достижения и технологии медицины (динамический 

параподиум, инверсионный стол, тренажер Гросса, нейроортопедический костюм 

«Атлант» и др.). Такой подход позволяет не только расширить и улучшить 

двигательные способности детей, но и способствует развитию коммуникативных 

возможностей. По результатам абилитационных мероприятий оценивается 

потенциал и динамика развития ребенка, что позволяет выбирать формы и 

методы работы специалистов.  

Медицинское обслуживание в отделении производится в соответствии с 

действующими правовыми нормативными актами. Воспитанников консультирует 

педиатр, невролог, психиатр. При необходимости назначаются консультации 

узких специалистов и длительные медицинские обследования. Ежегодно 

проводится углубленный осмотр врачами-специалистами всех детей-инвалидов. 

В отделении работает одна медицинская сестра, которая выполняет 

врачебные назначения, ведет наблюдение за физическим и психологическим 

состоянием детей, организует работу младшего медицинского персонала. 

Санитарки проводят с детьми все необходимые санитарно-гигиенические 

процедуры. Дети получают массаж курсами, массажист выполняет назначения 

невролога.  

Одним из важных режимных моментов в работе отделения является 

прогулка. Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно до двух-

трех часов в день. В штате отделения для детей, находящихся на постельном 

режиме, предусмотрена должность воспитателя на полдня в будние дни.  

Абилитация и реабилитация – это комплекс мер, направленных на 

адаптацию детей-инвалидов в обществе и преодоление патологических 
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состояний. Это лечебно-педагогическая коррекция двигательной, речевой и 

психической сфер, в нашем случае – воспитанников отделения «Милосердие». 

Абилитация актуальна в случаях возникновении патологии в раннем детстве, 

когда еще не сформированы речевые и познавательные способности, мелкая 

моторика и артикуляция, навыки самообслуживания и жизни в социуме. 

Реабилитация показана тогда, когда человек имел, но по каким-либо 

причинам утратил навыки общественно полезной деятельности. Ее цель – 

восстановить трудовые способности у детей старшего возраста и взрослых. В 

процессах абилитации и реабилитации очень важны комплексность и поэтапность 

лечебно-педагогических мер: массаж, ЛФК, грамотно подобранные 

медикаментозные средства, физиотерапевтические и ортопедические процедуры, 

логопедическая квалифицированная помощь и коррекционно-воспитательная 

работа. Такая терапия – длительный и трудоемкий процесс, требующий 

своевременного начала и задействования всех вышеперечисленных направлений. 

Работа педагога-дефектолога и/или логопеда обеспечивает комплексность 

терапии и позволяет добиться максимального эффекта в преодолении социально-

педагогической запущенности ребенка. 

За последние 30 лет нейрофизиология дала реабилитации огромное 

количество научных данных, которые буквально перевернули подходы к помощи 

детям с неврологическими нарушениями. Гуманистический подход, который 

изменяет педагогику, медицину, коррекционную педагогику, требует от 

сотрудников, работающих с тяжёлыми детьми-инвалидами, овладения новыми 

знаниями, формами, методами работы. Специалисты ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» подходят к каждому ребёнку-инвалиду индивидуально, анализируют его 

умения, навыки, движения, намечают стратегию помощи, осуществляют 

абилитацию. Специалисты учатся новым методам работы, развивают критическое 

отношение к собственной практике и знаниям.  

Все это определило профессиональные позиции, подходы, которые 

используют сотрудники отделения «Милосердие». Все специалисты, 

участвующие в реабилитации детей с двигательными нарушениями, развивают 

навыки наблюдения, оценки и анализа движений. На основании результатов 

оценки и их анализа составляется список проблем. Этот список является 

ключевым пунктом проблемно-ориентированного подхода, так как служит 

связующим звеном между структурированной оценкой и программой помощи. Он 

ясно очерчивает, чем именно будут заниматься специалисты в ближайшее время.  

В комплексной абилитации детей, находящихся в специализированных 

учреждениях, специалисты руководствуются принципом преемственности между 

медицинской реабилитацией, педиатрической и психиатрической помощью, и 

коррекционно-педагогическим воздействием, социально бытовой и 

профессионально-трудовой реабилитацией.  

В отделении «Милосердие» находятся дети с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, состояние которых, к сожалению, со временем обычно 

ухудшается. Это связано с двумя группами причин. Первая группа – это 

прогрессирующие состояния, например, генетические и наследственные 

синдромы, митохондриальные болезни, демиелинизирующие заболевания. Во 
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вторую входят непрогрессирующие состояния при которых ухудшение не связано 

с прогрессированием поражения нервной системы, мышечной ткани или другими 

прогредиентными состояниями, а обусловлено появлением таких осложнений, 

как контрактуры, деформации, повреждения мягких тканей, вывихи и подвывихи, 

остеопорозы, инфекции дыхательных и мочевыводящих, ГЭРБ и т. д.  

У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями существуют 

проблемы с дыхательной системой. Воспитанники отделения подвержены 

высокому риску аспирации и инфекции дыхательных путей. Ключевым моментом 

профилактики аспирации является кормление ребенка в позе полусидя или сидя, 

подбор консистенции пищи и техники кормления.  

Особое внимание сотрудников отделения в работе с ребенком, имеющим 

тяжелые нарушения, уделяется поддержанию состояния его здоровья. В первую 

очередь специалисты обеспечивают воспитанникам полноценное питание с 

высоким содержанием белка и достаточным количеством жидкости. В этих 

вопросах помогающие взрослые ориентируются на возрастные нормы по 

питанию, не забывая, что ребенка, который не способен самостоятельно 

поддерживать стабильную позу и подолгу лежит, нужно кормить чаще, чем 

обычных детей, при этом в одно кормление ребенок съедает меньшую по объему 

порцию. При кормлении полужидкой и жидкой пищей практически невозможно 

обеспечить калорийность рациона. В этом случае сотрудники отделения 

используют лечебное питание.  

Еще одной важной причиной возникновения и прогрессирования этих 

нарушений являются недостатки ухода за детьми. Имеются доказательства того, 

что развитие вторичных осложнений определяется биомеханическими 

причинами, то есть тем, как внешние и внутренние силы воздействуют на тело 

человека, связано с процессом реакции тканей организма на нагрузку. Костно-

мышечная система состоит из тканей, которые изменяют свою структуру в ответ 

на воздействие внешних сил, имеют адаптивный потенциал. Если мышца долгое 

время не растягивается в полном объеме, сокращаются саркомеры, а длина 

мышцы уменьшается. Это может произойти при постоянном вынужденном 

сгибании в суставе ребенка с ДЦП. Сухожилия тоже теряют свою эластичность 

при отсутствии нормального чередования сокращения и расслабления мышц и их 

работы в целом. Таким образом, при отсутствии адекватного 

сокращения\расслабления мышц и их растяжения происходит анатомическое 

укорочение мышцы и уменьшение массы мышечной ткани. Эти механизмы лежат 

в основе формирования мышечных контрактур. Длительная неподвижность и 

неадекватная нагрузка приводят также к изменению структуры и дегенерации 

тканей суставов. Статичная поза и неправильная нагрузка на позвоночник 

приводят к усиленной дегенерации межпозвонковых дисков. Структура костной 

ткани изменяется в ответ на приложенные внешние силы. Длительная 

иммобилизация вызывает деминерализацию костей, вследствие чего кость теряет 

прочность и возникает остеопороз. Нарушение правильного распределения веса и 

оси приложения сил вызывает деформацию костей и позвоночника.  

Неадекватная нагрузка на сустав является причиной еще одного опасного 

осложнения – паралитического подвывиха и вывиха бедра, которые резко 
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ограничивают возможности ребёнка, приводят к появлению болей, сильно 

затрудняют уход. Ребенка с вывихом бедра невозможно посадить или поставить, 

то есть в долгосрочной перспективе он всегда будет лежачим пациентом. Как и 

любой лежачий пациент он будет нуждаться в постоянном уходе. Дети с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития обычно к 5-7 годам имеют 

весь спектр вторичных осложнений, так как они постоянно находятся в 

неправильной позе, их тело подвержено действию деформирующих сил, их не 

сажают и не вертикализируют.  

В развитии вторичных осложнений большая роль принадлежит механизму 

декомпенсации: до определенного момента ткани сопротивляются неадекватному 

воздействию внешних сил, но затем возможности компенсации исчерпываются и 

возникают осложнения. Сотрудник отделения при работе с конкретными 

клиническими случаями принимают все возможные меры для того, чтобы не 

появились вторичные осложнения, у специалистов есть большой простор для 

выбора тактики вмешательства, и чем раньше оно начато, тем лучше результат.  

Еще одним важнейшим подходом к профилактике вторичных осложнений 

являются техники правильного и безопасного перемещения. Из-за остеопороза и 

нередко дискомфорта такие дети внешне не реагируют на слабую боль и 

неприятные ощущения, и в этой ситуации легко можно повредить связки или 

сломать ногу при уходе. Поэтому все сотрудники отделения «Милосердие» 

обучены правилам ухода за лежачими детьми-инвалидами, медицинская сестра 

систематически проводит инструктажи персонала, осуществляет контроль за 

профессиональными действиями сотрудников. 

Еще один компонент программы профилактики вторичных осложнений – 

это активные и пассивные движения. Любой ребенок с двигательными 

нарушениями должен максимально использовать свои двигательные возможности 

и поддерживать максимально возможный уровень физической активности. 

Однако на практике если речь идет о детях с тяжелыми и множественными 

нарушениями, взрослым намного быстрее и проще самим поднять и переместить 

ребенка, а не дожидаться, когда он сам самостоятельно выполнит упражнение. К 

сожалению, эта тактика неизбежно приводит к снижению двигательной 

активности и запускает механизмы формирования вторичных осложнений. 

Только если все попытки стимулировать самостоятельное движение или хотя бы 

часть его оказались безуспешными, мы начинаем использовать пассивные 

движения. 

Реабилитационное вмешательство разделяется на два типа – терапия и 

ведение. Если на терапию отводится ограниченное время (несколько часов в 

неделю), то программа физического ведение воспитанника проводится на 

протяжении всей жизни в ЦССВ и в ней заняты не только специалисты, но и 

другие люди, ухаживающие за ним. Программа профилактики вторичных 

осложнений охватывает широкий круг вопросов – от использования 

вспомогательных приспособлений (ТСР) до организации питания и видов 

активности. Это контроль за позой как центральный элемент программы, 

активные и пассивные движения, техники правильного перемещения ребёнка, 

биомеханические контр стратегии, направленные на использование сил, 
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противоположных по действию деформирующим силам (правильные укладки в 

течении суток), медицинский уход, направленный на обеспечение общего 

здоровья и активности в повседневной жизни воспитанников.  

ТСР и приспособления для адаптации окружающей среды – это широкий 

круг специальных изделий, призванных облегчить жизнь человека с 

инвалидностью. К ним относятся: инвалидные коляски, специальные стулья, 

ходунки, опоры для сиденья, стояния, ползания, вертикализаторы, 

приспособления для ванн, поручни, унитазов и другие устройства. В целом 

вспомогательные устройства предупреждают, контролируют, корригируют 

нарушения и облегчают состояние пациента; компенсируют отсутствующие или 

ограниченные функции; изменяют или заменяют части тела или физиологические 

процессы.  

Основные преимущества использования ТСР связаны прежде всего с тем, 

что они помогают воспитанникам активнее участвовать в жизни учреждения. 

Основные результаты использования ТСР касаются костно-мышечных структур, 

профилактики вторичных осложнений, таких как контрактуры и деформации, 

улучшения объема движений позвоночника, таза, верхних и нижних конечностей, 

развития равновесия, постуральной стабильности и контроля за движениями, 

развития функции руки и, следовательно, всех видов активности, связанных с 

активным использованием рук; развития коммуникации, навыков игры. 

Сотрудники отделения добились решения проблемы с абсорбирующим бельем, за 

счёт включения его в индивидуальную программу реабилитации.  

К сожалению, есть ряд негативных факторов, которые снижают 

эффективность работы специалистов отделения «Милосердие». Перечислим их. 

1. На сегодняшний день в Российской Федерации нет сложившейся модели 

и протоколов реабилитации. Набор методик и подходов зависит от организации 

работы в конкретном учреждении и его оснащенности. Не хватает специалистов в 

области физической терапии, ЛФК, реабилитологов.  

2. Специалистам, работающим с тяжёлыми детьми-инвалидами, 

необходимы занятия, направленные на преодоление мультисистемных 

нарушений, то есть обучение контролю за движением, формированию новых 

движений, их использованию при выполнении конкретных задач.  

3. Еще принципиальный вопрос – это место проведения занятий – 

специально оборудованное для терапии помещение. Большая проблема отделения 

– недостаточность помещений для должного проживания детей и занятий по их 

реабилитации. 

4. Редко представляется возможность выбора наиболее подходящего для 

конкретного ребёнка ТСР. Как правило нам предлагают лишь один тип 

инвалидной коляски (и нередко одного размера). Эти стандартные изделия не 

соответствует физическим потребностям воспитанников. Использование такого 

ТСР может быть опасным. Например, если коляска не соответствует росту 

ребенка, ее использование усиливает риск развития вторичных осложнений.  

5. Дети нуждаются в воспитателях, чтобы приобретаемые на занятиях 

навыки, движения, реакции находили применение, развивались в повседневной 

жизни ребенка, а не только во время занятий.  
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За последний год некоторые воспитанники отделения научились сидеть, 

ползать, стоять, ходить с помощью ходунков. Некоторые дети научились с 

помощью взрослого есть из ложки, пить из чашки, держать в руках игрушки, 

выполнять простые инструкции. Детей из группы с поведенческими 

расстройствами специалисты учат овладевать навыками гигиены, 

самообслуживания: мыть руки, самостоятельно есть ложкой, пользоваться 

горшком. Детей с тяжелой патологией ЦНС, находящихся на постельном режиме 

с обездвиженностью, сотрудники отделения учат переворачиваться со спины на 

бок, живот, держать голову.  

Успехи детей были бы намного лучше, если бы они получали 

специализированную помощь, которая в настоящее время недостаточна. В 

отделение остро чувствуется нужда в специалистах: психологе, дефектологе, 

массажисте, специалисте ЛФК. 

В работе сотрудников отделения «Милосердие» ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» можно выделить следующие результаты: 

- в отделение созданы благоприятные для жизни детей условия – все 

воспитанники обеспечены абсорбирующим бельём, ТСР, питанием, медицинской, 

педагогической помощью в соответствии с ИПР; 

- развиваются, совершенствуются двигательные навыки, умения детей – 

воспитанники, не имеющие контрактур, стоят на ногах, с поддержкой либо 

самостоятельно; 

- все воспитанники, даже самые тяжёлые имеют социальные успехи (дети 

общаются друг с другом, подражают воспитателям (имитируют мытье полов; 

если кто-то плохо себя ведет, грозят пальцем друг другу, кормят куклу, играют в 

мяч), выполняют просьбы взрослого и т.д.; 

- по результатам медицинской реабилитации и социально-педагогической 

работы некоторые дети переводятся в отделение медико-социальной 

реабилитации;  

- при взаимодействии с сотрудниками отделения дети переживают 

положительные эмоции (они улыбаются, пытаются общаться, трогают взрослого 

и т.д.). Эти эмоциональные реакции показывают, что детям хорошо, они любят 

ухаживающих взрослых. 

Совместные достижения воспитанников радуют сотрудников отделения, 

придают уверенность в профессиональной деятельности, в понимании того, что 

данная работа необходима не только детям, но и специалистам, т.к. она 

соответствует принципам гуманизма.  

Особые дети нужны этому миру, как каждый человек, появляющийся на 

свет. Они не дают нам зачерстветь, учат сопереживать, помогать не задумываясь 

и не ожидая чего-то взамен. Они дают нам возможность оставаться людьми. 
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Современный взгляд ученых на семью ребенка с ментальными нарушениями 

характеризуется переходом с позиции рассмотрения ее в качестве коррекционно-

реабилитационной среды для ребенка к пониманию семьи как развивающей среды 

для каждого ее члена. Учёные и практики указывают на результативность 

оказания различных видов психологической помощи семье особого ребёнка в 

зависимости от системности, поэтапности и непрерывности работы. Всем этим 

требованиям удовлетворяет комплексное психологическое сопровождение, 

которое в последнее время активно встраивается в систему работы с семьями 

данной категории (Е.Ф. Архипова, И.И. Мамайчук, Е.С. Набойченко, В.В. 

Ткачева и др.). 

Появляется все больше исследований, в которых описываются технологии и 

раскрываются следующие направления такой деятельности:  

- психологическое изучение проблем, возникающих у разных членов семьи 

в связи с воспитанием в ней ребёнка с нарушениями развития; 

- систематическая комплексная помощь детям с нарушениями в развитии в 

виде консультирования, коррекции и психолого-педагогической поддержки; 

- психолого-педагогическая и психокоррекционная работа с детьми и их 

родителями;  

- формирование у родителей стрессоустойчивости по отношению к 

негативным общественным установкам и стереотипам. [1; 3; 4; 5;]. 

Основной акцент в психологической помощи семье ребенка с нарушениями в 

развитии, по мнению ученых, сосредоточен на повышении родительской 

компетенции, вовлечении родителей в воспитательный и образовательный 

процесс, осуществляемый междисциплинарной командой специалистов.  

Разделяя приведённые точки зрения о необходимости повышения 

компетентности, стрессоустойчивости и вовлеченности родителей в 

воспитательный и образовательный процесс в отношении особого ребенка, 

специалисты выработали собственное представление о содержательных и 

организационных компонентах модели комплексного психологического 
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сопровождения семьи ребёнка с ментальными нарушениями. Эффективность его, 

по нашему мнению, зависит от качества взаимодействия в диаде 

«профессионалы-родители» и содержания работы профессионалов, которое 

должно осуществляться в пространстве жизненного самоопределения родителей 

через изменение родительской активности и родительской позиции. 

Рассматривая появление в семье ребенка с ментальными нарушениями как 

психологическую травму, стрессор, обладающий мощными негативными 

последствиями для всех членов семьи, мы обращаемся к понятию адаптационной 

энергии, введенному Г. Селье, активно используемому в современных моделях 

адаптации к стрессу. В соответствии с данной аксиомой адаптационная энергия 

может производиться и сохраняться в форме адаптационного капитала, емкость 

которого ограничена [2].  

На основе вышесказанного можно утверждать, что оптимальность 

использования адаптационной энергии зависит от того, как и на что родитель ее 

тратит, какой результат получает, проявляя активность. На основе анализа 

научной литературы (Л.С. Выготский, К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, Е.С. 

Набойченко, В.А. Петровский, В.В. Ткачёва и др.), а также многолетнего опыта 

практической деятельности мы пришли к выводу, что существуют различные 

виды адаптивной родительской активности, которые мы определили как: 

отрицательную, деструктивную, положительную и надсобытийную [2]. Каждый 

вид соответствует определённой родительской позиции: отвергающая, 

доминантная, наставническая и надсобытийная (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Адаптационная активность родителя особого ребенка 

 

Различия между данными видами родительской активности заключаются в 

ее направленности при решении проблем, связанных с появлением в семье 

особого ребенка и его воспитанием. В соответствии с семантикой понятия 

«адаптация», адаптивная активность личности не исчерпывается только 
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приспособлением, но также может быть направлена на поиск другой среды, в 

которой достижим желаемый комфорт. Поэтому представляется возможным 

выделить отрицательную адаптивную активность, при которой родитель 

направляет ее на создание комфортных условий лично для себя. В результате 

этого он или уходит из семьи или отказывается от ребёнка, помещая его в 

социальное учреждение. Родителям с отрицательной адаптивной активностью 

соответствует отвергающая родительская позиция, для которой свойственно 

неприятие личности и диагноза ребенка, непоследовательность или отсутствие 

требований к ребенку. Такие родители избегают общения со специалистами, 

обращаются к ним лишь в случае крайней необходимости, связанной с 

оформлением каких-либо документов. 

Родители, проявляющие деструктивную активность тратят значительную 

часть энергии на противостояние со специалистами, поиск 

высококвалифицированного профессионала, способного «вылечить» ребенка. Как 

правило, они занимают доминирующую родительскую позицию, что проявляется 

в неадекватном отношении к диагнозу ребенка, завышенных требованиях к нему, 

конфликтах со специалистами, вследствие чего ребенок не получает в должной 

мере профессиональной помощи.  

Положительная адаптивная активность характеризуется 

направленностью на преодоление трудностей воспитания, стабилизации 

семейной системы. Родители, проявляющие положительную адаптивную 

активность, занимают в основном наставническую позицию, для которой 

характерно проявление толерантности и способности к фасилитации. Такие 

родители устанавливают гибкие и последовательные требования по отношению к 

ребенку и контролируют их выполнение. Взаимодействие со специалистами 

рассматривается родителями как возможность получить рекомендации и знания 

по воспитанию ребенка. 

Надсобытийная активность проявляет себя в том, что родитель более 

зрело определяет способ «реагирования» на тяжелое жизненное испытание – 

появление в семье ребенка с нарушениями в развитии. Такая активность 

позволяет переосмыслить и переконструировать реальность происходящего, 

осознать свои аффективные переживания, эмоциональные реакции, ценности и 

потребности и, как следствие, преобразовать свое отношение к рождению особого 

ребенка. Данному виду активности соответствует партнерская родительская 

позиция, предполагающая целостное, безусловное принятие ребенка, уважение к 

его личности. Требования к поведению обсуждаются и формулируются совместно 

с ребенком. Родители создают условия для самоопределения ребенка с учетом 

специфики диагноза и его желаний. Отношения со специалистами, при данной 

родительской позиции, приобретают характер партнерства. В этом случае 

родители делятся собственным опытом решения существующих проблем с 

профессионалами и обсуждают с ними перспективы развития ребенка. 

Между выделенными нами видами активности – отрицательной, 

деструктивной, положительной и надсобытийной – существует диалектическая 

связь (рис. 2). 
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Рис.2. Динамика родительской активности в процессе адаптации к 

особенностям в развитии ребенка 

 

Если родитель находит «своего» специалиста, помогающего ему развивать 

сущностные стороны жизненного самоопределения, деструктивная активность 

преобразуется в положительную адаптивную или даже надсобытийную 

активность, поскольку огромный потенциал энергии, ранее использованной на 

противостояние специалистам, высвобождается и перетекает в конструктивное 

русло. Если такая «встреча» не состоится, то деструктивная активность с высокой 

вероятностью преобразуется в отрицательную адаптивную активность. Это 

объясняется тем, что родитель, прикладывая большие усилия, не получает 

желаемого результата в силу тяжести диагноза, который не предполагает 

значительных улучшений в состоянии ребёнка. Его родительская активность не 

позволяет ему достичь желаемого результата и в итоге он может адаптироваться к 

тяжелой жизненной ситуации путем ухода из нее. 

Отрицательная адаптивная активность также имеет два пути развития: 

неблагоприятный – вытеснение ребёнка из семейной системы и благоприятный – 

восстановление детско-родительских отношений путём обращения 

профессионалов к внутренним и внешним ресурсам семьи. Следствием принятия 

родителями личности и диагноза ребёнка становится преобразование адаптивной 

активности с отрицательным вектором в положительную. 

Развитие положительной адаптивной активности, которая, на первый 

взгляд, находится в зоне благополучия, потенциально содержит риск регресса. 

Если родитель не получает признания и поддержки со стороны профессионалов, 

продолжая прикладывать усилия и ожидать значительных результатов от ребёнка, 

его личностные ресурсы истощаются и данный вид активности преобразуется в 

отрицательную адаптивную активность. Вместе с тем, положительная адаптивная 

активность, при наличии адекватной поддержки со стороны профессионалов, 

имеет ярко выраженную тенденцию преобразования в надсобытийную. 

Постоянное отслеживание состояния активности родителей профессионалами 

позволяет не допустить регресса активности, способствует развитию 

положительной адаптивной и надсобытийной активности. Категории 
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«родительская активность» и «родительская позиция» диалектически 

взаимосвязаны: влияя на активность родителей, профессионалы могут 

формировать или корректировать родительскую позицию, которая, в свою 

очередь, порождает определённую родительскую активность. 

Таким образом, эффективность комплексного психологического 

сопровождения семьи умственно отсталого ребёнка определяется, по нашему 

мнению, направленностью активности родителей и родительской позицией, 

которая формируется и развивается при взаимодействии со специалистами. 

Вместе с тем, как отечественные, так и зарубежные исследователи указывают на 

существенную сложность в работе с семьей в связи с дефицитарностью связи 

специалистов и родителей особого ребенка. По этому поводу В.В. Ткачева 

отмечает, что «родители детей и персонал специальных образовательных 

учреждений отдалены друг от друга лишь за некоторыми исключениями, а иногда 

они даже представляют собой противоборствующие стороны. Объектом их 

взаимодействия, а часто и разногласий, является ребенок с отклонениями в 

развитии и связанные с ним трудности, которые без совместных усилий 

оказываются практически неразрешимыми» [5]. 

Зарубежными учёными, также выявлено, что многие родители детей с 

нарушениями в развитии часто не доверяют специалистам, не верят в 

профессиональную помощь. В представлении родителей профессионалы часто не 

проявляют необходимой заботы об их детях, не предоставляют достаточной 

информации о лечении ребёнка. Результаты опросов родителей показали, что, по 

их мнению, профессионалы не проникаются нуждами семьи, формально подходят 

к оказанию помощи ребёнку и родителям, считают возможным сообщать не всю 

информацию или могут не сообщать полную картину, в результате чего 

совершаются ошибки при выборе лечения.  

Подводя итог вышесказанному отмечаем, что родительская активность, во 

многом зависит от качества взаимоотношений со специалистами, работающими с 

ребенком. Понимая чрезвычайную важность создания рабочего альянса между 

членами семьи особого ребенка и профессионалами, для осуществления 

взаимодействия «семья-специалисты» должен быть выделен профессионал, 

функции которого позволяли бы реализовывать координирующую и связующую 

роль в обозначенной диаде. По сути он решал бы задачи семейного кураторства, а 

сам являлся бы, соответственно, семейным куратором. 

Ему прежде всего следует создать условия для совместной работы 

полипрофессиональной команды и семьи с целью развития особого ребенка и 

психологического благополучия членов его семьи с помощью следующих 

направлений деятельности: 

- установление рабочего альянса между семьей и специалистом (куратором 

семьи), благодаря которому осуществляется аккумуляция информации о 

состоянии ребенка и членов его семьи как со стороны родителей, так и со 

стороны профессионалов в «одних руках» на протяжении всего процесса 

сопровождения семьи; 

- регулярный мониторинг семьи, предполагающий отслеживание 

эмоционального состояния родителей, психологического климата в семье, 
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родительской активности и позиции по отношению к ребёнку с целью 

предупреждения семейных и личностных кризисов, а также построения или 

уточнения плана дальнейшей работы специалистов с семьей; 

- моделирование жизненных стратегий семьи ребёнка с ментальными 

нарушениями и каждого её члена с помощью коучинг-тренингов для родителей и 

работы профессионалов в формате «Группа равных» [2]. 

Для осуществления данных направлений работы и реализации 

содержательных задач в условиях социального учреждения нами разработана 

структурно-функциональная модель, в основу которой легли используемые на 

практике в зарубежных странах следующие модели: модель «Ключевой работник» 

(Key worker models), модель «Консультирование родителя» (Parent counseling 

models), модель «Родитель-партнер» (Parent partnership models) [6].  

В перечисленных моделях по-разному определены функциональные роли 

специалиста и семьи, формат их взаимодействий и взаимоотношений. Так, в 

модели «Ключевой работник» психолог является центральной фигурой, которая 

аккумулирует информацию по поводу трудностей, возникающих в семье особого 

ребенка и координирует взаимодействие семьи с различными учреждениями для 

их решения. Родитель в рамках данной модели – «поставщик информации», 

имеющий возможность обратиться за помощью и советом к одному специалисту, 

постоянно наблюдающему семью. Модель «Консультирование родителя» 

подразумевает наличие роли консультанта, компетентного в решении 

специфических проблем семьи ребенка с нарушениями развития, и 

консультируемого – родителя, который обращается за помощью в решении 

конкретной проблемы, возникающей в связи с трудностями воспитания особого 

ребенка. Модель «Родитель-партнер» основана на включении родителя, его 

персонального опыта в работу команды специалистов на паритетной основе.  

Анализ данных моделей работы с семьей позволяет говорить об 

использовании зарубежными профессионалами различных стратегий при 

организации помощи семье в решении проблем, поиске «слабого звена» семейной 

системы, которое нуждается в укреплении для последующего планирования 

мероприятий комплексного сопровождения. Следует отметить, что в каждой из 

рассмотренных выше моделей по-своему видится роль родителя в лечебно-

воспитательном процессе. В этой связи работа профессионалов с семьей ребенка, 

имеющего ментальные нарушения, отражена нами в структурно-функциональной 

модели комплексного психологического сопровождения «Куратор семьи». Данная 

модель позволяет сформировать связи между всеми профессионалами, 

включенными в процесс воспитания и обучения ребенка и определить кто, с кем и 

каким образом взаимодействует.  

Центральное звено модели представлено семьями особого ребенка, как 

кровными, так и замещающими. В предлагаемую модель входит четыре блока, 

обеспечивающие комплексное психологическое сопровождения данных семей:  

- организационно-методический; 

- куратор семьи; 

- профессионалы (медицинский персонал, психологи, дефектологи, 

логопеды, педагоги, воспитатели, и т.д.); 
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- волонтеры. 

Все блоки модели связаны между собой. Деятельность в каждом из них 

подразумевает взаимодействие полипрофессиональной команды и родителей 

ребенка с нарушениями в развитии (рис.3). 

Особое внимание при этом уделяется анализу функциональных ролей 

специалиста и родителей, формату их взаимодействия и взаимоотношений. 

Ключевыми положениями модели являются: 

- закрепление каждой семьи за куратором, который постоянно находится с 

ней на связи, владеет информацией в отношении состояния ребенка и готов 

обсуждать проблемы, возникающие в семье; 

- в ракурсе внимания куратора – не только состояние ребенка, но и 

психологическое благополучие всех членов его семьи; 

- родитель рассматривается профессионалами как партнер в разработке и 

реализации стратегии воспитания, обучения и лечения особого ребенка. 

При разработке содержания модели комплексного психологического 

сопровождения семьи особого ребенка нами взяты за основы идеи существующих 

на сегодняшний день теоретических и практикоориентированных моделей работы 

с семьей особого ребенка: 

- модель Turnbull A.P., Summers J.A., Brotherson M.J.; 

- модель работы с семьей в соответствии с теорией экологических систем 

Urie Bronfenbrenner [6];  

- модель жизнестойкости семьи F. Walsh.  

Остановимся на кратком обзоре вышеперечисленных моделей. 

Модель работы с семьей ребенка с нарушениями в развитии A.P. Turnbull, 

J.A. Summers, M.J. Brotherson. В фокусе внимания профессионалов, 

использующих в работе данную модель, находятся: изучение семейных 

характеристик (характеристики личности родителей, их принадлежность к какой-

либо конфессии, культуре; социальный статус семьи; состояние здоровья ее 

членов; семейные ресурсы); взаимоотношения членов семьи друг с другом и с 

внешним окружением (их сплоченность, степень привязанности членов семьи 

друг к другу и в то же время независимость каждого из них); проблемы, 

возникающие в семье в течение жизненного цикла. 

Данная модель включает три блока: система убеждений (мировоззренческая 

система); организационные паттерны; общение и решение проблем. В каждом 

блоке содержатся по три подкатегории:  

- система семейных убеждений: извлечение опыта из несчастья, позитивное 

мировоззрение, трансцендентность и духовность; 

- организационные паттерны, принятые в семейной системе: гибкость, 

связанность, социальные и экономические ресурсы; 

- общение / решение проблем: ясность, открытое выражение эмоций, 

совместное решение проблем. 

Автор модели указывает на важность каждого из компонентов модели для 

жизнестойкости семьи, подвергающейся тяжелым жизненным испытаниям и 

возможность повышения уровня жизнестойкости семьи с помощью 

индивидуальной и групповой работы с семьей.  
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Рис. 3. Структурно-функциональная модель комплексного психологического 

сопровождения семьи в рамках Центра содействия семейному воспитанию 

 

Анализ теоретических воззрений и содержательных характеристик 

описанных моделей позволяет нам определить задачи комплексного 

сопровождения семьи особого ребенка, решение которых позволяет осуществить 

основную цель работы – развитие активности родителей, родительской позиции в 

структуре жизненного самоопределения. Профессиональными задачами 

являются: работа с внутренними факторами семейной системы; работа с 

внешними факторами семейной системы; работа по преодолению семейных 

кризисов и повышению жизнестойкости семьи.  

Результатами осуществления содержательной модели работы с семьей 

особого ребенка становятся:  

- повышение психологического благополучия членов семьи особого 

ребенка; 

- появление позитивных изменений в жизненном самоопределении 

родителей особого ребенка; 

- повышение родительской активности по воспитанию и обучению ребенка; 

- формирование адекватной родительской позиции; 

- повышение жизнестойкости родителей и жизнестойкости семейной 

системы. 

Изучение существующих теоретических моделей психологической помощи 

семье особого ребенка и практический опыт работы с такими семьями позволил 
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нам разработать модель комплексного сопровождения семей данной категории и 

прийти к выводу, что комплексное психологическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка с нарушениями в интеллектуальном развитии – это 

систематическая деятельность полипрофессиональной команды специалистов 

(медиков, психологов, логопедов, дефектологов, воспитателей, социальных 

педагогов, педагогов-предметников, педагогов дополнительного образования) 

при интегрирующей и координирующей роли куратора семьи, направленная на 

абилитацию умственно отсталого ребёнка, создание условий для осуществления 

жизненного самоопределения родителей, развития родительской активности и 

родительской позиции. 

В определении концепта «комплексное психологическое сопровождение 

семьи ребенка с нарушениями интеллектуального развития» следует отразить 

также такие существенные характеристики этого сложного вида деятельности, 

как его систематичность и протяжённость во времени, начиная с раннего 

выявления таких семей, включая период детства и юности особого ребёнка, 

заканчивая постродительским периодом; учёт специфических проблем семьи 

ребёнка с ментальными нарушениями на каждом этапе жизненного цикла; охват 

всех членов семьи с учётом их возрастных и личностных особенностей; 

обеспечение полипрофессионального подхода в работе специалистов, 

принимающих участие в воспитании, лечении и социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Рис.4. Содержательная модель семейного кураторства в контексте 

комплексного сопровождения семьи особого ребенка 
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КУРАТОР – КАК КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Григорьева Екатерина Сергеевна,  

логопед 1-й категории 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

 

 

В связи с тем, что в центрах содействия семейному воспитанию вводится 

новое направление работы с родителями – сопровождение семей, появляется 

специалист, который должен создать определённый уровень доверия со стороны 

родителей, сформировать рабочий альянс профессионалов – это куратор. В 

системном взаимодействии специалистов с родителями на основе конкретного 

случая куратор выступает в роли посредника. Этот человек должен быть 

функционально и системно независим, знать семейную ситуацию, проникать в 

суть проблемы.  

Профессиональные задачи: 

1. Куратор устанавливает контакт с родителями, выявляет проблемы семьи, 

организовывает систему помощи таким образом, чтобы она была направлена на 

максимальное решение проблемы. Для этого он привлекает различные ресурсы 

(привлечение специалистов, организация необходимых мероприятий). 

2. Куратор отслеживает систему изменений (готовность специалистов, 

возникновение каких-либо проблем, конфликтов). Разрабатывает программы 

помощи, индивидуальные маршруты развития для родителей, специалистов. 

3. Куратор проводит локальный мониторинг. 
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Остановимся более подробно на некоторых задачах. 

Итак, первая задача – первый шаг куратора – это налаживание контакта с 

семьёй. Форма контакта может быть разной: звонок по телефону, sms-сообщение, 

личная беседа с родителями. Тема разговора должна быть интересна родителям, 

как правило, это тема касающаяся их детей. Формат беседы специалиста с 

родителем кардинально изменился: если раньше педагоги звонили родителям для 

того, чтобы что-то попросить принести что-то купить, выполнить домашнее 

задание, пожаловаться родителям, как плохо ведёт их ребёнок, то теперь же 

специалисты наоборот рассказывают, что лучше всего получается у ребёнка. Если 

есть видео материал с участием конкретного ребёнка, можно просмотреть 

совместно с родителями, обратить внимание какие эмоции испытывает ребёнок в 

том или иной ситуации. Если куратор заметил, что ребёнок не пришёл из дома, 

можно позвонить и узнать, что случилось, не заболел ли он. Иногда бывает так, 

что родители даже между собой не могут поговорить о своём ребёнке, обсудить 

проблемы, трудности с которыми они сталкиваются и такой звонок специалиста 

бывает очень кстати. 

После того, как между родителями и куратором возникает определённый 

уровень доверия, родители понимают, что есть человек, которому они могут 

рассказать о своих проблемах, начинает решаться следующая задача куратора – 

выявление проблем семьи. 

Мы выделили три основные проблемы, с которыми сталкивается в той или 

иной степени, каждая семья, в которой воспитывается ребёнок-инвалид: 

- агрессия ребёнка; 

- поло-ролевой воспитание ребёнка; 

- взаимодействие с специалистами. 

После выявление проблемы куратор передаёт информацию команде 

специалистов для максимального решения поступившей проблемы. 

Перечисленные задачи являются основными в работе куратора. 

Проиллюстрирую вышесказанное конкретным примером из практической 

деятельности по решению проблемы взаимодействия с другими специалистами. 

КЕЙС «Где та грань». 

Родитель – законный представитель ребёнка, в данном случае мама, 

отказывается общаться и идти на контакт со специалистами одного из 

подразделений нашего учреждения. Так как взаимодействие с медицинским 

персоналом происходит у родителей постоянно (почти каждый день), постепенно 

маленькая проблема выросла в большую. Любая незначительная просьба или 

обращение могла послужить спуском для негативных эмоций мамы.  

Решение задачи. Куратор, будучи не на работе, получает звонок от мамы 

ребёнка. Мама в возбуждённом эмоционально-негативном состоянии объяснила 

что случилось: «Потребовали, не предупреждая, забрать ребёнка домой». Куратор 

дал маме время на высказывание столько, сколько ей необходимо, не торопил её, 

не вступал в дискуссию. В конце разговора куратор спокойно объяснил, что он в 

данный момент не на работе, ему необходимо время для выяснения причин 

действий специалистов. Далее куратор принял решение переговорить с другой 



115 
 

стороной конфликта, чтобы услышать от специалистов версию происходящего. 

Он выяснил, что проблема не в данной конкретной ситуации, а лежит намного 

глубже. Куратор принимает решение передать информацию команде 

специалистов для максимального решения данной проблемы в минимальные 

сроки. 

Выводы: 

1. Мама поняла, что есть человек, к которому она может обратиться. 

2. Куратор осознал, что есть граница рабочего альянса. 

Данная ситуация научила куратора быть независимым, искать причины, 

проникать в суть проблемы, а также устанавливать границы личного пространства 

и рабочего альянса специалистов. 

 

 

 

«СВОЙ ИЛИ ЧУЖОЙ»: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВСТРЕЧ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

  

 

Светличный Николай Николаевич, 

учитель-дефектолог 

ДДИ «Южное Бутово» 

 

 

Современное российское общество наполняют преобразования, меняются 

общественные позиции и взгляды. В связи с этим происходят перемены в 

организации и устройстве образовательных учреждений, работающих с семьями и 

детьми, меняются требования к специалистам, их роль и место в общей и 

специальной системе образования. Всё это приводит к новым изысканиям 

качественных форм решения проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов. В 

настоящее время можно говорить об оказании услуг как основополагающем 

акценте современных отношений между учреждением, специалистом и 

родителем, а также об образовании новых форм семейного устройства в контексте 

вышесказанного.  

В данной статье мы рассмотрим результаты технологии и формы 

организации эффективного взаимодействия из опыта работы специалистов ГКУ 

ДДИ «Южное Бутово» с замещающими и кровными родителями детей с 

психофизическими нарушениями в рамках пилотного проекта «Школа родителей, 

воспитывающих особого ребёнка». 

Взаимодействие и работа с людьми всегда являлась непростой областью. 

Работа и взаимодействие с родителем «особого ребёнка» требует так же особого 

подхода. Практика работы с данной категорией родителей показывает, что часто 

это люди, имеющие за плечами большой негативный опыт взаимодействия в 

социуме. Поэтому часто их отличает повышенная степень тревожности, 

чувствительность к происходящему с ними и вокруг. Мы поставили перед собой 
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определённую задачу, заключавшуюся во внимательном изучении практической 

деятельности в данном направлении. Постепенно аккумулируя и анализируя 

полученные данные, мы создали перечень эффективных правил и техник 

взаимодействия при работе с родителями и родительскими группами. Далее мы 

приводим некоторые из них, не останавливаясь на общих позициях и правилах 

проведения групповых мероприятий.  

Победа любит подготовку! (Amat victoria curam – победа любит старание). 

Более эффективно обращаться к родителям как к коллегам. 

– Здравствуйте уважаемые коллеги! Сегодня мы собрались для важного 

дела!  

Это уровняет всех присутствующих, снимет напряжение и настроит на 

продуктивный ход встречи. 

Вам можно доверять? – продемонстрируйте готовность воспринять любую 

информацию на «деловом уровне».  

 - Да, Вы поступили так, как было необходимо. Давайте определимся, 

аверсивные методы бывают необходимы, но… . 

ВЫ готовы слушать? Очень важно выслушивать до конца любую по 

качеству информацию, исходящую во время встречи со стороны родителей. 

Важно принять на себя роль активного слушателя, поддерживающего беседу. 

Родителям необходимо выговорится, но в тоже время не оказаться в ситуации 

«тихо, сам с собою, я веду беседу».  

Не спешите! Выслушивать родителей необходимо даже в тех случаях, если 

они ушли от темы, и решают вопросы параллельного характера – это 

продемонстрирует вашу готовность глубоко погрузиться в их проблемы. Так же 

это успокаивает, снимает чувство тревоги, незавершённости, недосказанности, 

помогает настроиться на сотрудничество. 

Как это называется? Определитесь с используемыми вами терминами и 

понятиями. Из опыта взаимодействия мы пришли к такому общему, всем 

удобному определению как «Наш особый ребёнок». Делая акцент в речи не на 

определения, а на слова, указывающие на единство участия в проблеме – НАШ 

особый ребёнок, наш ОСОБЫЙ ребёнок (с изюминкой). Если используете 

«старые» термины, говорите их спокойно и уверенно и будьте готовы объяснить, 

почему вы используете данный термин. 

Ваш успех – это сотрудничество! Не навязывайте родителям свой жёсткий 

план действия, плывите по течению, которое они создадут – это создаст у них 

ощущение, что вы решаете именно ИХ ПРОБЛЕМЫ, а не рассматриваете научные 

вопросы. 

Не забудь – Ты специалист! Давайте научные определения, свои 

профессиональные заключения и выводы по ходу складывающегося разговора, 

как бы сопровождая его уточнениями («А что об этом говорит наука?!»).  

Не навреди! Так же важно исправлять их рассуждения и выводы, дабы не 

потерять инициативы и не свернуть с намеченного пути, но делать это мягким 

способом. 
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– Да, Вы предложили хороший способ, но позвольте его дополнить, так как 

вы не завершили процесс до конца.  

Отдохни! Гасите попытки выйти за рамки общего обсуждения, попытки 

перейти на индивидуальное собеседование. Обычно это происходит в перерыве, 

между частями мероприятия.  

Вы затронули очень интересную тему, давайте обязательно рассмотрим 

её вместе со всеми, это очень важно. В крайнем случае, если вы не получите 

полный ответ, мы обсудим проблему по окончанию данного мероприятия. 

Будь внимателен! Очень важно поддерживать «слабых» выступающих. 

Демонстрируйте свою расположенность и готовность сотрудничать на любом 

уровне – родителю часто бывает важно ощутить себя свободным в своих мыслях, 

высказываниях, не бояться сказать не правильно, откровенно. Укажите на то, что 

мнение каждого для вас ценно и важно. Иначе, с каждым разом, вы рискуете 

вести всё более продолжительный диалог с «Всё знающими» – чьё мнение 

единственно правильное. 

Во все орудия! В рамках правил, установленных на общественных 

мероприятиях, не всегда есть возможность высказать слова одобрения, что бывает 

немаловажным для поддержки необходимой атмосферы. В этом случае 

используйте эффективный приём дистанционного жестового одобрения (палец 

кверху). Одобренный вами родитель сам определит ценность своего 

высказывания, а она всегда высока. 

Бойся тех, кто промолчал! В конце мероприятия не забудьте дать 

возможность отрефлексировать всем участникам рабочей группы. Начните с тех, 

кто был более пассивен, это позволит в той или иной степени услышать их 

мнение. Старайтесь организовать ход мероприятия таким образом, чтобы были 

задействованы все участники. 

Моя, твоя не понимает! Не забудьте, ваш профессионализм заключается в 

результате, а не в демонстрации ваших способностей. Говорите понятным 

доступным языком. Если использовали профессиональный термин, поясните его 

значение – иногда привычные для специалистов термины кажутся 

общедоступными, но это не так. 

Оружие должно быть доступно! Используемая вами модель решения 

вопроса должна быть понятна, проста и убедительна. Если родители предлагают 

свои варианты, обобщайте их с вашими гипотезами и предложениями, дополняя и 

направляя в профессиональное русло. Этот подход поможет избежать негативных 

реакций со стороны родителей, у которых может сложиться впечатление, что их 

мнение не важно, а они сами попали на урок. 

Будь готов! Основные вопросы родителей к специалистам.  

 Как вести себя, если ребёнок демонстрирует аффективные эксцессы 

на людях. 

 Как вести себя при угрозе нанесения ущерба в общественных местах. 

 Нарушение общего режима или в состоянии цейтнота 

(невозможность справиться с ситуацией быстро – угроза опоздания на работу и 

т.п.). 



118 
 

 Реакции и поведение собственных детей при не достаточном 

родительском внимании. 

 Информационный голод (искажённые представления о состоянии 

ребёнка или эффект солнца – «Солнечные дети»). 

 Неумение реагировать на чрезмерные запросы детей или научись 

говорить нет особому ребёнку (Хочу это, это, это…). 

 Социально-правовые вопросы (Освидетельствование ребёнка, 

поступление в школу, специализированный колледж и т.п.). 

Внимание и ещё раз внимание! Не все проблемы и вопросы звучат прямо, 

многие проходят фоном, в контексте. Важно уметь считать истинный внутренний 

запрос, внешние запросы не всегда отражают реальность и соответствуют 

истинной проблеме, часто являясь поводом для раскрытия какой-либо темы. 

Мы вместе! Присутствие специалистов из разных областей производит 

благоприятный эффект на родителей, также часто бывает полезно для самих 

специалистов, т.к. позволяет рассмотреть вопросы с разных сторон, делает 

интересной работу по группам, отвечает внутренним запросам родителей (что 

само по себе оказывает терапевтическое воздействие), формирует чувство опоры. 

Сомневаться вредно! Постарайтесь, как бы вам этого не хотелось, не 

опровергать мнение своих коллег. Даже в тех случаях, если ваш коллега 

заблуждается или высказывает ошибочное на ваш взгляд мнение. Возможно, он 

просто устал. Используйте метод дополнения и перенаправления хода мысли. 

Метод подстройки! Если со стороны учреждения будет представитель в 

роли студента, то это окажет успокаивающий эффект на тех из родителей, кто 

примет подобную позицию. 

Когда стены давят! Нельзя не учесть организацию рабочего пространства. 

Наиболее приемлема для таких мероприятий форма «круг». Не должно быть 

предметов отгораживающих или закрывающих тех, кто находится в круге 

общения.». Помещение должно быть не слишком маленькое, чтобы не 

испытывать дискомфорта, но и не слишком большим, чтобы не было 

возможности самоустраниться или потеряться. Необходимо учесть количество 

участвующих и возможные подвижные мероприятия. 

Краткость сестра таланта! На первом этапе общения с родителями 

исключите всю «ненужную» информацию: название методик, авторов и т.п. 

Только чёткие направляющие. Не утомляйте слушателей лишней, объёмной, 

профессионально окрашенной информацией они и так устанут. Не «зашумляйте» 

главную мысль. 

Товар лицом! В начале мероприятия чётко сформулируйте его цель. 

Желательно, чтобы цель имела общий направляющий характер («Мы поможем 

вам сориентироваться»). Человек должен понимать, зачем он пришёл и что он 

получит. В то же время не менее важным является удовлетворение внутреннего 

запроса человека. «Попадание» в запрос человека – это ключ к успеху вашего 

взаимодействия.  
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Время – деньги! Определитесь с временными рамками данного 

мероприятия. Важно, чтобы участники не чувствовали себя военнообязанными и 

могли покинуть данное мероприятие в любое удобное для них время.  

Предохранитель! Объясните, что за столь короткое время вы коснётесь и 

сможете раскрыть общие вопросы (небольшой их объём). Родители должны 

покинуть вас с «приятным чувством голода». 

Кто ещё хочет комиссарского тела?! Озвучьте и соблюдайте правила 

проведения встречи. Если вы не ведущий, ваши высказывания и предложения 

должны иметь «мягкий характер». Обратите внимание на свой голос. Утверждать, 

убеждать, настаивать имеет право только ведущий. «Соблюдайте правило одного 

микрофона!». Вы как бы в роли предлагающего товар, а выбор за родителями. 

Всему своё время! Основные эффективные формы работы предложите в 

рабочих группах в общем порядке. Поясняйте предложенные вами позиции, 

приводите доступные примеры. Это позволит избежать ощущения назидания с 

вашей стороны и позволит участникам изучить материал, размышляя над ним.  

Командное правило! Определитесь и придерживайтесь на протяжении всей 

встречи одного терапевтического подхода или принципа. Это поможет 

сформировать у участников эффективные знания, умения, представления, 

позволит проводить сравнительный анализ, направлять общий ход мысли, 

упростит подготовку для участвующих специалистов.  

Интерес интересу рознь! Определитесь и сформулируйте свои 

профессиональные цели и задачи, на какие вопросы вы хотите найти ответы, чем 

вы готовы поделиться со слушателями и т.д. Например, цели могут быть 

следующими: научить обращать внимание родителей на важное; выделять 

главное и второстепенное; определить допустимые нормы общения с ребёнком; 

пробудить чувство ответственности за собственные решения и поступки по 

отношению к ребёнку. Примеры профессиональных задач: определить уровень 

представлений и знаний родителей; выявить основные вопросы, проблемные 

области; определить у родителей уровень ситуативной и личностной 

тревожности. 

Это поможет подготовиться к текущему мероприятию и собрать 

необходимый материал для последующих встреч.  

Мы все такие разные! Роли (типы) родителей на мероприятии. 

 «Молчуны» – внимательно слушают, но стараются не вмешиваться в 

ход событий.  

 «Знатоки» – по сути сомневающиеся в себе, возможностях 

специалистов, но принимающие уверенную-оправдывающую позицию. Активны 

во время встреч, могут взять на себя ведущую роль. 

 «Опытные» – желающие поделиться своим опытом. 

 «Ученики» – могут пытаться поставить в тупик вопросами, не вникая 

в суть ответов.  

Единство или разнообразие? Раннее считалось, что серии встреч лучше 

проводить с одним составом участников. Опыт показывает, что правильная 

организация и подготовка встречи в полной мере компенсирует возможный 
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дискомфорт участников группы. Также можно отметить «уставание» участников 

группы от моно состава, формирование определённой «косности» группы, что 

снижает продуктивность работы. Политика формирования групп может быть 

разнообразной, по большей части определяется целями, задачами созданной 

группы. Во многом успех определяют личностные особенности и 

профессионализм участвующих специалистов. 

Остатки сладки или другая сторона луны! Опыт работы показывает, что в 

силу разных обстоятельств определённый процент участников группы перестаёт 

на разных этапах посещать встречи родителей. Исследования специфики отказа от 

посещения показали, что определённый процент участников, возможно, привлечь 

к работе посредством формирования новых, «зеркальных» групп. Основное 

отличие таких групп – это противоположность по отношению к предыдущим 

образованиям. Работайте над стилем, мотивом, содержанием, формой, целью 

мероприятия, обычно это приводит к успешному результату по привлечению 

отколовшейся части участников.  

В нашем учреждении были разработаны и апробированы разные формы 

организации родительских групп. В большинстве случаев сотрудники социальных 

учреждений являются инициаторами диалога и организованного взаимодействия. 

Часть родителей со своей стороны испытывает потребность и желание общаться 

со специалистами в рамках услуг, предоставляемых учреждением. Родители 

испытывают значительные трудности на начальных этапах своей деятельности по 

воспитанию особых детей. Поэтому нашими специалистами были предложены 

различные формы взаимодействия, направленные на разные периоды становления 

родителей в своей роли. Эти формы взаимодействия можно классифицировать по 

их степени и глубине. 

 Начальный период знакомства или нормативно-установочный – это 

родительские собрания, собеседования, дни открытых дверей, «День аиста», 

индивидуальное консультирование, лектории. 

 Период формирования или диагностический период – это «Школа 

родителя особого ребёнка», тренинги, организация клубной деятельности, 

«Психологическая кофейня», «В гостях у психолога». 

 Последующий период или итоговый – это тематические встречи по 

запросу родителей. 

Приведём примеры актуальных тем встреч на разных этапах формирования 

родительских групп.  

«Чему и как учить» – коррекционная, учебно-воспитательная деятельность с 

ребёнком в домашних условиях. (Семинар-практикум, проводится учителем-

дефектологом).  

«Формирование предпосылок развития речи» (практикум логопеда).  

«Яркие уроки праздника» (практикум как воспользоваться впечатлениями 

от новогодних и др. праздников, как совместно с детьми организовать и провести 

праздничный день или мероприятие).  

«Сенсорное развитие – это важно» (семинар-практикум, проводится 

учителем-дефектологом). 
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«Живая глина» (практикум лепки из глины).  

«Живая глина» (детско-родительское занятие).  

«Адаптивная физическая культура» (детско-родительское занятие). 

Детско-родительские занятия имеют терапевтический характер. Участники 

погружаются в совместную продуктивную деятельность с детьми и отдельно, под 

контролем педагога. Работа направлена на гармонизацию детско-родительских 

отношений, повышение педагогического потенциала родителей, снижение 

напряжения, забывание повседневных тягот и проблем. 
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В работу с детьми в условиях Центра содействия семейному воспитанию 

включено большое количество помогающих взрослых: воспитателей, младших 

воспитателей, специалистов, родителей. Однако, всем взрослым участникам 

образовательного процесса необходима направляющая помощь. Эта помощь 



122 
 

должна быть систематической, носить организованный характер и 

осуществляться специалистами, владеющими знаниями о закономерностях 

психического развития, социальной адаптации в разные периоды жизни в норме и 

патологии, имеющими опыт применения этих знаний.  

Присутствие ребенка-инвалида (сироты или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей) в жизни взрослых, работа в условиях постоянного 

воздействия стрессовых факторов, формирует у специалистов запросы на 

преодоление психотравмирующих переживаний; на решение проблем, связанных 

с профессиональным выгоранием и вопросами эффективного сопровождения 

детей с ОВЗ; а также на личную психологическую помощь, глубокую духовную 

поддержку. 

С учетом данных запросов определяются направления работы с 

«помогающими» взрослыми. 

Консультативно-обучающее направление 

1. Совместное создание семейной среды в группе. Для развития основных 

психических функций и элементарных форм общественного поведения важен 

первоначальный опыт, связанный с периодом раннего детства. Обычно первый 

опыт социализации ребенок получает в семье. А для наших детей семья – это 

группа. Поэтому на первой ступени знакомства с миром крайне важно создать 

комфортную, «домашнюю» психологическую среду в группе, опираясь не только 

на официальные рекомендации СанПиНа, но и на личностные нравственные 

качества воспитателя, мотивированного на проявление к детям истинно 

материнских чувств: любви, ласки, доброты, нежности (укачивание на руках, 

пение колыбельных песен, употребление уменьшительно-ласкательных форм 

имен и пр.). 

Семейная среда в группе предполагает также наличие индивидуального 

пространства для каждого ребенка, включающего не только кроватку, но и 

собственные вещи (игрушки, одежду, фотографии) в своем уголке. Однако, 

личное пространство не должно стимулировать уединение воспитанников и 

замещать воспитание внутрисемейных отношений и чувств друг к другу: заботы, 

сопереживания, помощи и пр. Повторяя модель реальной семьи, следует помнить 

о наличии семейных традиций, разделении прав и обязанностей между ее 

членами, любимом совместном времяпрепровождении вне дома.  

2. Возможность обращения помогающих взрослых к психологу по личным 

вопросам. В ходе таких консультаций выявляются личностные репперные точки – 

точки уязвимости, требующие детальной проработки. 

3. Проведение групповых интерактивных тематических семинаров с учетом 

актуальных запросов. Например, «Как живет слепой?», «Аутизм – что нужно 

знать?», «Не бойтесь учить ребенка жевать» и пр. 

Культурно-оздоровительное направление 

1. Концерты классической музыки на базе учреждения. «Живая» 

классическая музыка повышает общий фон настроения, гармонизирует 

личностную сферу, позволяет дистанцироваться от негативных переживаний. 
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2. Тематические праздники. Основными задачами таких праздников 

являются сближение коллектива помогающих взрослых, признание их 

профессиональных (или родительских) заслуг.  

3. Систематические занятия суставной гимнастикой (проводятся 

инструктором по физической культуре).  

Правильно подобранные и выполненные физические упражнения вызывают 

выработку эндорфинов в ЦНС, что улучшает настроение, придает бодрость и 

силы; компенсируют функциональные проблемы опорно-двигательного аппарата. 

4. Мастер-классы различной направленности. Темы мастер-классов зависят 

от личных интересов «помогающих» взрослых, организуются при участии 

профессионалов. Например, мастер-класс «Живопись для всех» проводится 

специалистом по изобразительной деятельности. Самостоятельное создание 

изображений, достоинства которых корректно подчеркнуто комментариями 

профессионального художника, является средством продуктивного 

самовыражения, повышает настроение и самоценность, стимулирует творческое 

начало, удовлетворяет эстетический запрос. 

5. Коллективные экскурсии. Организуются с целью совместного проведения 

досуга, расширяют кругозор и возможности общения. 

Психотерапевтическое направление 

Содержанием данного направления являются психологические игры и 

упражнения в форме тренингов и семинаров, позволяющие (по желанию) в группе 

прорабатывать определенные личностные проблемы. 

В данной работе мы представляем тематические блоки с примерами 

психотерапевтических упражнений. Первый блок упражнений направлен на 

формирование эффективной коммуникации в социуме – актуализации 

доверительного отношения к людям; развитие эмпатийности друг к другу, 

ассертивности, децентрации (способности увидеть себя глазами окружающих); 

поиск способов преодоления фрустрации. 

В этот блок входят игры и упражнения: 

- на знакомство членов группы; 

- формирование навыков адекватного реагирования в спонтанно возникших 

проблемных ситуациях; 

- эффективное использование позиций взаимодействия; 

- повышение уровня «эмоционального интеллекта». 

Второй блок упражнений направлен на развитие самосознания, принятие 

себя членами группы, повышение самоценности, самоуважения, поиск ресурсных 

состояний, формирование умения принимать ответственность на себя. 

Третий блок упражнений направлен на развитие креативного мышления, 

преодоление тоннельного видения проблем, развития познавательной гибкости.  

Четвертый блок включает в себя упражнения релаксирующей 

направленности. 

Первый блок упражнений 
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Упражнение «Мы схожи, мы различаемся». Цели: знакомство участников; 

снижение излишнего эмоционального напряжения в группе. На последующих 

занятиях упражнение можно использовать с целью повышения уровня 

самоценности членов группы и эмпатийного принятия другой личности, а также 

стимулирование направленного интереса к ней. Описание. Участники, сидя в 

кругу, говорят каждому две фразы, начинающиеся со слов: 

«Ты похож на меня тем, что...»  

«Я отличаюсь от тебя тем, что...»  

Упражнение «Представь партнера». Цели: знакомство участников группы; 

развитие эмпатии, диалогичности членов группы; способности к децентрации – 

возможности увидеть себя глазами окружающих. 

Описание. Ведущий дает инструкцию. Сейчас мы разобьемся на пары. Вам 

дается десять минут на то, чтобы вы рассказали друг другу о себе как можно 

подробнее – ведь вам предстоит представлять своего партнера группе. 

Постарайтесь получить много разносторонней информации о своем партнере. 

Презентации будут происходить следующим образом: один из членов пары сидит 

на стуле, второй встает за его спиной, положив первому руки на плечи. Стоящий 

будет говорить от лица сидящего, называя себя именем партнера. В течение одной 

минуты стоящий говорит, играя роль сидящего. После этого любой член группы 

имеет право задать выступающему любые вопросы, на которые тот должен 

отвечать также от лица сидящего. Понятно, что вы можете и не знать истинного 

ответа на заданный вопрос, поэтому вам нужно понять, почувствовать, как 

ответил бы ваш партнер. Кстати, тот, кого презентуют, не может вмешиваться и 

вынужден будет все время молчать. Вопросы, которые задают участники группы 

выступающему, начинаются с обращения к нему по игровому имени человека, 

которого он представляет, и могут касаться самых разных тем, например: 

Какие качества ты наиболее ценишь в людях?  

Что ты считаешь самым отвратительным?  

Есть ли человек, который оказал сильное влияние на твою жизнь? Кто 

он?  

Назови твое самое заветное желание и др.  

Упражнение завершается обсуждением чувств и мыслей участников. При 

этом важно уделить внимание способности «вчувствоваться» в другого человека 

настолько, чтобы домыслить недостающую информацию. Можно использовать 

следующие вопросы: 

Удалось ли твоему партнеру верно изложить сведения о тебе?  

Получилось ли у твоего партнера стать твоим двойником?  

Правильно ли он угадал ответы, которые давал от твоего имени? 

Упражнение «Совместное рисование». Цель: формирование навыков 

эффективного невербального взаимодействия. Описание. Участникам 

предлагается выполнить совместный рисунок на одном листе, используя одну 

упаковку фломастеров. Перед началом упражнения ведущий на отдельных листах 

пишет индивидуальные инструкции к будущему совместному заданию; каждый 

лист является строго конфиденциальным для одного участника. Например, «Дом 



125 
 

должен иметь 9 этажей» – листок с такой надписью вручается одному участнику, 

он не имеет права никому его показывать, обязан сделать так, чтобы 

нарисованный совместно дом имел именно 9 этажей! Второе задание: «Дом имеет 

два ряда окон» – это задание для следующего участника. «Над крыше дома видна 

антенна» и т.д. 

Условия: участникам запрещено разговаривать и вообще как-нибудь 

использовать голос.  

Упражнение «Путаница». Цели: стимулирование близкого телесного 

контакта членов группы; формирование групповой сплоченности. Описание. 

Водящий поворачивается к участникам группы спиной. Остальные берутся за 

руки и, не расцепляя их, начинают запутываться в тугой клубок. Задача водящего 

– распутать всех членов группы. 

Второй блок упражнений 

Упражнение «Мой портрет». Цель: обратить внимание участников на 

уникальность каждой личности. Описание. Каждый игрок рисует автопортрет. 

При этом самые яркие черты лица (длинные ресницы, курносый нос, пухлые 

губы) намеренно преувеличиваются. На выполнение этой части задания отводится 

5 минут. Игроки не должны подсматривать друг за другом. Рисунки не должны 

обладать фотографической точностью и не подписываются. По окончанию 

работы все рисунки по очереди показываются ведущим группе, а участники 

высказывают предположения о том, кто является их автором, делятся личными 

впечатлениями. Картины можно развесить по стенам. Это будет означать, что 

здесь каждого члена группы принимают во всей его самобытности.  

Упражнение «Кто я?». Цели: снижение излишнего эмоционального 

напряжения в группе и знакомство ее участников; стимуляция самосознания, 

самопринятия. Описание. Каждому члену группы даются карандаш и бумага. 

Участники получают следующую инструкцию. «Напишите в столбик цифры от 1 

до 10 и десять раз ответьте письменно на вопрос: «Кто я?» Охарактеризуйте себя, 

свои интересы, начиная каждое предложение с местоимения («Я – ...»). Но не 

указывайте свой пол, возраст и имя». После этого, работы сдаются ведущему. 

Ведущий зачитывает группе получившиеся характеристики по очереди, не 

называя имен, предлагая участникам самим определить авторство. 

Упражнение «Загадай желание». Цели: повышение групповой 

сплоченности; активизация взаимопомощи и поддержки друг друга; повышение 

самоценности, получение удовлетворения от проявления, принятия внимания и 

заботы со стороны членов группы. Описание. Одному из членов группы 

предлагается высказать любое свое желание. Группа обсуждает способ 

удовлетворения этого желания – здесь, в данной обстановке, и затем реализует 

этот способ (в воображении, пантомиме, реальных действиях, с помощью 

предметов-заместителей).  

Третий блок упражнений 

Упражнение «Напиши определение». Цели: развитие креативности; 

создание юмористической атмосферы; снижение напряжения между участниками. 
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Описание. Ведущий заранее из словаря выбирает непонятно или забавно 

звучащие слова и записывает их определения. Ведущий зачитывает слова 

играющим и предлагает самостоятельно написать для них определения. Будет 

интереснее, если участники постараются написать определения заумным 

энциклопедическим языком. Каждый пишет свои определения втайне от других, а 

по окончании передает листок ведущему. Затем ведущий в произвольном порядке 

зачитывает переданные ему определения слов (всех по очереди), включая и 

правильное, а играющие должны угадать, какое же из определений является 

правильным и проголосовать за него. 

Примерные варианты: 

Балбас – порода мясосальных грубошерстных жирнохвостых овец. 

Вошерия – водоросль. 

Иннаби – азербайджанский женский танец. 

Куттер – машина для измельчения фарша в колбасном производстве. 

Упражнение «Встречают по одежке». Цели: развивать активное групповое 

общение; учиться анализировать свою социальную «маску». Описание. Участники 

садятся в круг. Каждый получает карточку с надписью, например: «Я плохо 

слышу», «Я богатый», «Похвалите меня», «Решаю все проблемы», «Люблю 

подраться», «Дам денег», «Я все умею», «Пожалейте меня», «Я вас обманываю» и 

т.п. Карточки с надписями можно с помощью скотча или пластыря прикрепить на 

спину участникам так, чтобы их обладатели не видел надпись, в то время как всем 

другим она видна. Участники активно общаются друг с другом в соответствии с 

тем, что написано на карточке. Общение с обладателем карточки строится в 

форме вопросов, просьб или утверждений завуалированно, косвенно, намеками, а 

не «в лоб» и при этом он должен догадаться, что именно (желательно дословно) 

написано на его карточке. На вопросы, просьбы, утверждения он, естественно, 

пока принимает информацию, не отвечает и никаких наводящих вопросов никому 

не задает. 

Упражнение «Фразы-перевертыши». Цели: тренировка гибкости 

мышления, креативности; юморотерапия. Описание. Участникам предлагается 

отгадать строчки из известных песен, пословицы, скороговорки, известные фразы, 

каждое слово в которых заменено антонимом. Неизменными могут быть только 

союзы, союзные слова, предлоги, местоимения, междометия.  

Примеры фраз:  

однократность – отец невежества (повторение - мать учения); 

не смотри на крону (зри в корень); 

ихтиолог ихтиолога не замечает и вблизи (рыбак рыбака видит издалека); 

большой березе жарко летом (маленькой елочке холодно зимой); 

продать собаку на подносе (купить кота в мешке); 

взрослых птиц по весне вычитают (цыплят по осени считают); 

неуклюжесть ног и какая-то порядочность (ловкость рук и никакого 

мошенничества); 

великан отец от матери ушел (крошка сын к отцу пришел); 

а судье сапоги погасли (на воре шапка горит). 
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Четвертый блок упражнений 

Упражнение «На руках». Цели: релаксация; стимулирование доверия к 

окружающим людям; регрессия к более ранним стадиям развития. Описание. 

Участник, испытывающий одиночество или нуждающийся в заботе и поддержке 

членов группы, ложится на пол с закрытыми глазами. Члены группы образуют 

круг и очень медленно начинают поднимать его, мягко покачивая, напевают 

колыбельную. Затем медленно опускают на пол. 

Упражнение «Мяукаем и хрюкаем». Цель: регрессия до более ранних 

стадий развития. Описание. Игроки делятся на две команды, завязывают глаза и 

перемешиваются между собой. Члены одной команды превращаются в «кошек» и 

получают задание «мяукать», члены другой – становятся «хрюшками» и 

«хрюкают». Необходимо как можно быстрее собрать (найти) всех членов своей 

команды, ориентируясь на «позывные». 

И в заключение хотелось бы отметить, что учитывая негативную тенденцию 

к повышению процентного роста числа детей с тяжелыми патологиями развития, 

подход к их сопровождению требует совершенствования комплекса психолого-

педагогических и социальных мер. Одной из таких мер должно стать создание 

команды «помогающих» взрослых. Почему именно команды? Потому что 

профессиональная помощь ребенку с ОВЗ, предполагает объединение различных 

специалистов с целью полноценного, всестороннего понимания проблем ребенка 

и разработки содержания его социального сопровождения. Поэтому только в 

сплоченной команде возможно решить самые сложные вопросы и воплотить 

самые смелые идеи.  

Описанная выше работа с помогающими взрослыми одной из основных 

целей имеет именно сплочение, объединение коллектива. Это является одним из 

приоритетных направлений развития ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» как 

современного, прогрессивного учреждения, заботящегося о воспитании и 

образовании детей в лучших традициях социальной и коррекционной помощи, 

активно внедряющего в практику работы передовые технологии и новаторские 

идеи. 
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