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ВВЕДЕНИЕ

Одной из актуальных проблем современного образования
является изучение смысловой сферы детей и подростков с ограниченными возможностями. Исследование этой проблемы дает
обширный материал для понимания личности подростков, что
необходимо для последующего интегрирования их в общество.
Социально-экономические преобразования в современной
России, демократизация и гуманизация социальной политики,
реформирование национальной системы образования вызывают
необходимость поиска путей для социализации, образовательной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время проблема социально-педагогической
интеграции детей с ограниченными возможностями привлекает
внимание отечественных и зарубежных ученых (Н.Н. Малофеев, М.И. Никитина, Л.М. Щипицына, Н.Д. Шматко, Г. Банч,
П. Миттлер, М. Кинг, Н. Даниэльс и др.). Вопросы социальнопедагогической и медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривались в работах
А.Д. Виноградовой, В.А. Никитиной и др.
Термин «включенное образование» (в международной практике «инклюзивное образование») означает доступность образования для всех и создание образовательного пространства,
соответствующего различным потребностям всех детей.
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Введение

Особое внимание в исследованиях уделяется вопросам интегрированного, включенного, инклюзивного обучения детей
с ограниченными возможностями (Н.Н. Малофеев, Л.И. Тигранова, Н.Д. Шматко и др.). Специалисты отмечают, что проблема интеграции, включенного обучения является сложной,
многоаспектной в условиях совместного обучения с обычными
детьми.
Единообразие содержания, форм и методов обучения, знаниево-центрированный подход, личностно-отчужденный характер
взаимодействия с учащимися, информационно-инструктивная
направленность обучения не создают условий для развития детей с разными образовательными возможностями. Необходима
дальнейшая разработка и реализация вариативных моделей
интегрированного обучения, рассчитанных на детей с различным уровнем обучаемости, опыта коммуникации и с различной
структурой дефекта.
Современная социокультурная ситуация вносит существенные коррективы в осмысление характеристик образования, получаемого детьми с особенностями психофизического развития
в условиях интеграции. Контакты детей создают условия для
эмоционального развития личности каждого ребенка и более
целостного осмысления окружающей действительности.
В настоящее время понятия «включенное образование» и
«инклюзивное образование» употребляются в специальной литературе как синонимы. Включенное, инклюзивное образование
предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить
свою потребность в развитии и равные права в получении
адекватного уровню его развития образования. В условиях
включенного обучения это означает обеспечение защищенности личности школьника с ограниченными возможностями,
а в целом, включенное обучение выступает как один из путей
социализации учащихся, развития их мобильности, познания
мира в его многообразии отношений.
В монографии нашли отражение результаты исследований в
развитии смысловой сферы подростков в условиях включенного
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обучения, а также вопросы повышения эффективности системы
их психолого-педагогического сопровождения в учебно-воспитательном процессе.
Авторы выражают благодарность за помощь учителям и психологам, участвующим в организации включенного обучения
в школе.
Абакумова И.В. (Введение, Глава 1 §1.1–1.2),
Ермаков П.Н. (Глава 1 §1.3, Заключение, Приложение 1),
Косикова Л.В. (Глава 2 §2.1–2.3, Приложение 2).
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ГЛАВА 1

СМЫСЛОВАЯ СФЕРА
ПОДРОСТКОВ И ЕЕ РАЗВИТИЕ
В УСЛОВИЯХ ВКЛЮЧЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ

1.1. Психолого-педагогические основы
развития смысловой сферы подростков
В настоящее время актуализация проблемы смысла связывается с теми огромными изменениями, которые произошли в
обществе и которые поставили перед человеком сложнейшие
вопросы самоопределения, самооценки в новой исторической
действительности. Феномен «смысл» остается в центре внимания
многих специалистов – философов, историков, филологов, психологов, педагогов, социологов, изучающих человека. Высокую
планку его философско-психологического осмысления определили работы Г.Г. Бахтина, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна, В. Франкла, Г.Г. Шпета [цит. по: 116].
Выделение содержательного, в частности, личностно-смыслового аспекта человеческой мотивации и его изучение особенно
характерны для отечественной психологической науки. В исследовании смысловых образований личности выделяются следующие направления: изучение смысловых установок, единиц анализа структуры личности и индивидуальности (А.Г. Асмолов);
построение смысловой концепции личности (Д.А. Леонтьев),
теоретический и экспериментальный анализ изменения смысловых образований в дошкольном возрасте (Е.В. Субботский);
изучение влияния межличностного общения на смысловые
образования (А.У. Хараш); исследование нарушений смысло
образования (Б.В. Зейгарник, Л.С. Цветкова, Б.С. Братусь);
7
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исследование форм существования личностных смыслов в сознании и самосознании (В.В. Столин); анализ связи смысловых
образований с эмоциональными явлениями (В.К. Вилюнас); изучение смысловых аспектов волевой регуляции (В.А. Иванников);
формирование смысловых образований (Б.С. Братусь); изучение
личностных смыслов в экспериментальной психосемантике
(В.Ф. Петренко); исследование конкретных механизмов смыслообразования (Е.Е. Насиновская), построение образовательного
процесса на ценностно-смысловой основе (И.В. Абакумова,
В.Т. Фоменко) [1, 10, 22, 26, 53, 79, 99, 104, 156, 164].
Для описания личностно-смыслового аспекта мотивации
были введены в употребление разнообразные термины: смысловая сфера личности (Л.И. Божович и др.), смыслообразующие мотивы и личностные смыслы (А.Н. Леонтьев), отношения (В.Н. Мясищев), «значащие» переживания (Ф.В. Бассин),
смысловые установки (А.Г. Асмолов), эмоционально-непосредственные переживания (В.К. Вилюнас), смысловые ценности
(Б.С. Братусь), ценностно-эмоциональный аспект мотивации
(В.Г. Асеев) и др. [цит. по: 104].
Современное понимание смысла опирается на определение,
данное учеником и последователем Л.С. Выготского А.Н. Леонтьевым. В предложенной им структуре сознания одним из трех
компонентов является личностный смысл, определяемый как
индивидуализированное и субъективизированное значение,
«значение значения», «значение для меня», которое создает пристрастность и интенциональность сознания. В своей концепции
психологического строения деятельности А.Н. Леонтьев определяет личностный смысл как отражение в сознании мотива
деятельности к цели действия.
В последние годы в ряде исследований по общей и педагогической психологии (И.В. Абакумова, А.Г. Асмолов, И.А. Васильев,
В.П. Зинченко, В.В. Знаков, Е.В. Клочко) отмечается, что в качестве важнейших факторов развития личностной сферы ребенка
можно рассматривать его смысловые характеристики, уровни
развития его смысловых образований [164].
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Авторами рассматривались основные принципы подхода к
анализу смысловых образований, выделялись основные свойства, «большая» и «малая» динамики развитиях [79]. Смысловые
понятия однозначно относились к глубинным образованиям
личности, отграничивались от таких понятий, как «отношение»
(В.Н. Мясищев), «значащие переживания» (Ф.В. Бассин), «значимость» (Н.Ф. Добрынин) [цит. по: 1].
Д.А. Леонтьев определяет смысловую сферу личности как
«особым образом организованную совокупность смысловых
образований и связей между ними, обеспечивающую смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности субъекта во всех
ее аспектах» [79, c.155]. В результате теоретического анализа
Д.А. Леонтьев выводит основные структурно-функциональные
элементы смысловой сферы человека. К первому уровню относятся личностные смыслы и смысловые установки, оказывающие
непосредственное влияние на деятельность. Второй уровень
составляют мотивы, смысловые конструкты и смысловые диспозиции. Эти структуры ответственны за смыслообразование
и оказывают непосредственное влияние на структуры первого
уровня. Третий уровень – высшие смыслы, к которым относятся
личностные ценности [79]. Личностные ценности соотносятся
с жизнедеятельностью человека в целом и обладают высокой
степенью стабильности. В структуре личности смысловые образования связаны друг с другом и образуют динамическую
смысловую систему. Д.А. Леонтьев рассматривает динамическую
смысловую систему как принцип организации и как единицу
анализа смысловой сферы личности.
Критериями развитости личностно-смысловой сферы являются [4]: 1) конкретность переживаемого субъектом отношения
к реализуемой им цели деятельности: 2) субъективность отношении, т.е. их «замыкание» на себя; 3) глубина личностного
отношения субъекта: 4) наличие оценочного компонента.
Смысловая сфера направляет поведение человека, определяет
развитие личности, ее интересы, выбор жизненного пути, самоопределение человека, актуализируя его потенциал в будущем.
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Г.С. Абрамовой и Ю.А. Юдчиц выделены устойчивые характеристики в смысловой сфере личности: представление о себе
(«Я-концепция», самооценка); представление о другом человеке;
осознание своих границ воздействия на окружающий (жизненный мир). Каждый человек имеет свою особенную, постоянно
изменяющуюся и развивающуюся личностно-смысловую сферу,
которая определяет большую склонность к той или иной смысложизненной концепции, что в свою очередь может определять
выработку особых смысловых стратегий в процессе познания и
взаимодействия с окружающим миром [6].
Смысложизненная концепция начинает складываться к подростковому возрасту, она может изменяться и трансформироваться на протяжении жизни человека, но на определенном этапе
онтогенеза является достаточно устойчивой [154].
Смысложизненная концепция в подростковом и юношеском
возрасте переходит на новый этап своего развития и принимает
более определенные и содержательно-направленные формы.
«Смысложизненная концепция – это индивидуальная обобщенная система взглядов на цели, процесс и результат своей жизни.
В основе этой концепции лежат ценности и потребности, отношения и конструкты конкретной личности» [154, с. 19].
Смысложизненная стратегия представляет собой частный
случай более глобального, интегрального образования – смысложизненной концепции личности. Можно сказать, что смысложизненная стратегия представляет собой динамическую проекцию смысложизненной концепции личности на конкретные
условия ее повседневной жизни [72].
Как считает А.А. Кроник, жизнь требует от человека конкретных поступков в ответ на события, и то, как человек взаимодействует с этими ситуациями, и определяет его судьбу.
В.Э. Чудновский отмечает, что выбор главного жизненного пути
происходит тогда, когда у человека недостаточно жизненного
опыта и знаний, а образовательный процесс в школе мало готовит человека к выбору жизненной стратегии. Потому личность
остается один на один с неопределенностью по поводу своего
10
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будущего. Человек не изобретает смысл, а находит его в мире
объективной действительности [171].
Б.С. Братусь отмечает, что смысл обретается в зависимости
от складывающихся отношений, связей с бытием. И для нормального функционирования личности необходимо создать
условия, при которых она могла бы адекватно понимать, зачем
она осуществляет ту или иную деятельность [22]. Как говорил
В. Франкл, если человеку есть «зачем жить», он выдержит любое
«как» [168].
Д.А. Леонтьев считает, что в изменившейся социальной
ситуации человек стремится выработать в себе и принять такие ценности, жизненные ориентиры, которые позволили бы
ему найти свое место в различных системах взаимодействия и
самоопределиться. Формируясь в индивидуальном опыте субъекта, личностные ценности отражают не столько динамические
аспекты самого индивидуального опыта, сколько инвариантные
аспекты социального и общечеловеческого опыта, присваиваемого индивидом [79].
Каждый человек сам решает, в каком направлении выстраивать свое существование, но каждому хочется сделать это
существование осмысленным и ценным.
И.В. Абакумова определяет индивидуальную смыслообразующую стратегию как сформировавшуюся в ходе онтогенеза на
основе ментального опыта систему личностных образований
индивида, позволяющую оптимизировать, или минимизировать активность субъекта во взаимоотношениях с объективной
действительностью и проявляющуюся в отношении к цели, процессу, результату деятельности, а также отношение к жизни и
к самому себе [4]. Смыслообразующая стратегия формируется
на основе жизненного опыта.
Вопросы периодизации формирования смысловой сферы
личности и становления ее смысложизненной концепции достаточно широко изучаются в современной науке (И.В. Абакумова, Е.М. Азарко, А.Г. Асмолов, В.К. Вилюнас, И.В. Дубровина,
Д.А. Леонтьев, А.М. Лобок, В.С. Мухина, В.И. Слободчиков,
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Е.В. Субботский и др.), предлагаются различные модели возрастного становления смысловой сферы личности [5, 10, 26, 79,
97, 150, 156].
Период подросткового возраста наиболее восприимчив к социальным изменениям (Г.М. Андреева, Л.И. Божович, И.С. Кон,
А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин). В этом
возрасте происходит «овладение внутренним миром», «возникновение жизненного плана как известной системы приспособления, которая впервые осознаётся подростком» [30]. У подростков создаются предпосылки для становления представлений
о смысле жизни, поскольку это «возраст открытия своего «Я»,
оформления личности, с одной стороны, и возраст оформления
мировоззрения – с другой» [30, с. 327–328].
Многие исследователи отмечают, что наибольшим достижением этого периода является бурное развитие рефлексии – осознание себя и возможных преобразований в окружении и самом
себе. Благодаря развивающейся рефлексии закрепляются и совершенствуются осознаваемые установки личности, обретающие
мотивирующую силу в организации и самоорганизации поведения подростка. По мере все большей представленности установок
личности и исповедуемых ею ценностей в рефлексивном опыте
растет значение влияния собственно личностных сил развития,
таких как самооценивание, самоприятие, приятие других, социальная направленность личности, стремление к доминированию,
выраженность интернальности в решениях и действиях и др.
Необходимо отметить важность подросткового периода в
становлении личности, поскольку именно в этот период складываются основные его свойства, особенности и некоторые
ценности, формируется более или менее устойчивая самооценка, которая в дальнейшем в качестве одного из основных внутренних компонентов регуляции личностью своего поведения
и деятельности будет определять степень самостоятельности,
независимости этой личности в самых разнообразных и сложных системах взаимосвязей в обществе, во взаимоотношениях
с людьми.
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В начале подросткового возраста у ребенка появляется и
усиливается стремление быть похожим на старших, причем
такое желание становится настолько сильным, что, форсируя
события, подросток иногда преждевременно начинает считать
себя уже взрослым, требуя соответственного обращения с собой
как с взрослым человеком. Собственное стремление подростков
к взрослости усиливается за счет того, что и сами взрослые начинают относиться к подросткам уже не как к детям, а более
серьезно и требовательно. Быстро взрослеть подростка заставляют также обстоятельства жизни, связанные с физическими
изменениями его организма. Быстрое возмужание, физическая
крепость порождают дополнительные обязанности, которые
подросток получает в школе и дома.
В работах Д.И. Фельдштейна показано, что подростковый
возраст является сензитивным для формирования мотивации
общественно полезной деятельности, т.е. деятельности, направленной на пользу всего общества. «Узловым рубежом» в социальном развитии личности является занятие подростком позиции
«Я и общество» [162]. Содержательно это означает, что на этом
уровне подростком решается проблема взаимоотношений себя и
общества, определения себя в обществе и через общество. А это
возможно только в области ценностей и смыслов.
Отрочество – это возраст реальной маргинальности, возраст поисков идентичности, основанной не на актуальном
положении подростка в обществе, но на его будущем, еще не
подтвержденном реальными достижениями, положении в социуме. Иными словами, это возраст создания идентичности,
отнесенной в будущее (перспективной идентичности). В возрасте от 13 до 15 лет происходит интенсивное развитие смысловых ориентиров, совершенствование смысловых ориентаций,
созревание общей направленности личности. Внутренний мир
и индивидуальные смысловые ориентации приобретают самодостаточность, которая может переходить в сверхценность;
самосознание вызывает стремление к самоутверждению и
самовоспитанию [92].
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Имеющиеся в психологической науке исследования позволяют судить о том, что подростковый и юношеский возраст
является сензитивным периодом для формирования глубинных
личностных образований, в том числе и смысложизненной
концепции. При этом на данном возрастном этапе эти образования носят довольно гибкий и подвижный характер, ввиду чего
важно проследить становление смысложизненной концепции в
подростковом возрасте, когда ее изменение протекает гораздо
легче, чем в зрелом возрасте.
Особую значимость приобретает изучение смысложизненной
концепции подростков в период обучения в школе. Именно
школа оказывает огромное влияние на становление и развитие
смысложизненной концепции личности. С одной стороны, школа
является одним из основных институтов социализации личности,
общение с педагогами, сверстниками наполняет определённым
смыслом жизнедеятельность учащихся. С другой стороны, знания, которые ребята получают в школе, способствуют развитию
и становлению их личности, формированию субъективного
мировоззрения. Все вышесказанное относится ко всему периоду
школьного образования учащихся, но особенно это влияние
сказывается в среднем и старшем школьном возрасте. Именно
в этот период наблюдается большая связь между типичной
моделью поведения и смысложизненной концепцией личности.
Вопросы оценки особенностей смысловой сферы подростков
на разных уровнях ее развития исследовались в работе М.А. Фризен. Ею выделены формальные, содержательные и динамические
особенности смысловой сферы подростков. К формальным особенностям относятся: относительная дифференцированность,
упорядоченность, структурированность, кристаллизация генерализованных смыслов; к содержательным – децентрация сознания,
повышение многозначности и конфликтности, дестереотипизация, неравномерность содержания, выражающаяся в разной
степени развернутости содержательных компонентов, увеличение доли вербализованных смыслов, опосредование смысловой
сферы общечеловеческими ценностями, рост удельного веса
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смысловых образований, генетически связанных с личностным
означиванием пространства общения; к динамическим – нестабильность, подвижность смысловой сферы, подверженность
трансформациям, рефлексивность, дисгармоничность [168].
М.А. Фризен были предложены два способа развития смысловой сферы в подростковом возрасте: продуктивный и репродуктивный. Она отмечает, что «смысловая сфера, развивающаяся по
продуктивному типу, может быть отнесена к классу активно-творческих, она характеризуется открытостью, рефлексивностью, как
следствие, упорядоченностью, нестереотипностью, гармоничностью, «готовностью следовать зову потенциального», т.е. ставить
и решать задачи на смысл; внутренней простроенностью генерализованных смыслов, гибкостью центрации сознания. Репродуктивному способу соответствует смысловая сфера, отличающаяся
жесткой центрацией сознания и закрытостью, что может вести к
ее дисгармоничности, малому объему нестереотипных смыслов,
их неупорядоченности, преобладанием защитных механизмов над
механизмами смыслообразования и смыслотворчества в случае
возникновения задач на смысл» [168, с.11–12].
В психолого-педагогической литературе выделяют три типа
смысловой сферы в зависимости от содержания генерализованных смыслов [168]: эгоцентрический тип характеризуется
генерализованными смыслами, связанными с доминирующей
эгоцентрацией сознания; группоцентрический тип характеризуется осмыслением мира через значимость референтного
окружения, его нормы и ценностей, качества общения, принятия в общении, группового членства; просоциальный тип
характеризуется особенностью содержания генерализованных
смыслов, связанных с доминированием или высокой степенью
значимости просоциальной центрации сознания, средними и
высокими показателями подлинной децентрации, смысловыми
узлами просоциального содержания.
На подростковой и юношеской выборке не выявлены смысловые сферы, характеризующиеся только эгоцентрацией сознания,
всегда присутствуют элементы других центраций, отличающиеся
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степенью значимости. Так, жизненные ценности и смысловые
конструкты эгоцентристов часто связаны с группоцентризмом.
Группоцентрическому типу свойственно преобладание группоцентрических смыслов, смысловые узлы группоцентрической направленности и сравнительно высокие показатели по
групоцентрической децентрации; группоцентрические смыслы
(«чтобы иметь верных друзей», «чтобы меня уважали») являются предельными. На группоцентрацию сознания указывают
моральные регуляторы поведения типа «страх испортить отношения», «совмещение юридических норм с ситуативной моралью, основанной на позитивных человеческих отношениях».
О группоцентрическом характере жизненной перспективы свидетельствуют такие желания: «чтобы те друзья, которые сейчас,
остались навсегда», «чтобы меня понимали» [168].
Существуют различные подходы к выделению уровней развития смысловой сферы в подростковом возрасте. В их основу
положены специфика смыслов и их соотношение, уровень сформированности генерализованных смыслов, их качественное
своеобразие, определяющее способ осмысления мира, центрация сознания (Г.М. Андреева, Л.И. Анцыферова, Б.С. Братусь,
Д.А. Леонтьев, А.А. Пелипенко, Е.В. Улыбина, М.А. Фризен и
др.) [цит. по: 61].
М.А. Фризен описывает примитивный, низкий, средний и
высокий уровни развития смысловой сферы в подростковом
возрасте, выбирая в качестве критериев показатели обобщения
жизненных ситуаций и взаимоотношений с окружающими
людьми, рефлексивность, центрацию сознания, упорядоченность смысловой сферы (ее структурированность), степень
дифференцированности референтного окружения [168].
Следует отметить, что в подростковом возрасте степень обобщения жизненных наблюдений и рефлексивность увеличиваются от низкого уровня развития смысловой сферы к высокому.
На низком уровне отмечаются незначительные вкрапления
просоциальных или духовных смыслов, на среднем уровне доминирует эгоцентрация или группоцентрация сознания, высокий
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уровень характеризуется значимостью элемента просоциальной
центрации сознания.
Смысловая сфера на низком уровне развития характеризуется низким уровнем сформированности генерализованных
смыслов, закрытостью, малым объемом и низкой структурированностью смыслов, далее при переходе на средний уровень
происходит рост активности, структурированности и продуктивности смысловой сферы, на высоком уровне отмечается высокий уровнем сформированности генерализованных смыслов,
упорядоченность смысловой сферы.
Референтное окружение на низком уровне развития смыловой сферы не дифференцировано. Степень дифференцированности референтного окружения повышается от средней к
высокой по мере качественного развития смысловой сферы.
Примитивному уровню соответствуют прагматическое осмысление действительности в конкретно-ситуативном масштабе, жесткая эгоцентрация сознания, низкая активность осмысления, закрытость смысловой сферы, несформированность
генерализованных смыслов.
И.В. Абакумова выделяет интраперсональные и интерперсональные критерии, позволяющие определить уровень развития
смысловой сферы [2].
К интраперсональным критериям можно отнести субъективность отношений, экстраполяцию, глубину личностного
отношения субъекта. Свидетельством большой глубины смысловой сферы является потребность одного человека раскрыть
внутреннее содержание другого и попробовать соотнести свою
смысловую реальность со смысловым полем других людей (субъективность отношений); более широкий субъективный перенос смыслового содержания одной ситуации в другие условия
(экстраполяция), наличие у человека устойчивых смысловых
структур (глубина личностного отношения субъекта).
Интерперсональные критерии – это смысловая эмпатия,
идентификация, презентация. Эти критерии раскрываются в
процессе познания или общения (идентификация); в приня17
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тии смысловой сферы другого человека (смысловая эмпатия),
раскрытии своего смысла для другого в вербальной и других
знаковых и образных системах (презентация).
Анализ выделенных критериев позволил И.В. Абакумовой [2]
определить уровни развития мотивационно-смысловой сферы
школьников: низкий, средний и высокий. Рассмотрим состояние
смыслообразующей сферы на каждом уровне. На низком уровне
мотивационно-смысловой сферы оно проявляется в индифферентном характере отношений учащихся к познаваемому, в безразличии к изучаемым явлениям и фактам и к самому процессу
учения в целом. На среднем уровне смысловые образования
связаны с познавательно-оценочными компонентами (смыслообразующая мотивация учения по типу: «я это читал, потому
что мне было интересно…», «мне это интересно потому, что…»),
но смысловая система ученика еще достаточно дискретна, оценочная позиция учащихся выглядит неустойчиво, преобладают
ситуативные компоненты смысловой регуляции. На высоком
уровне развития смысловой сферы хорошо проявляется общая
смысловая ориентация, интроспектируются потребности, личностные ценности, элементы мировоззрения, осознания смысла
жизни, самоотношение (Смысловая диспозиция: «я это читал,
потому что мне важно было понять, почему…», смысловой конструкт: «мне это не очень интересно, но я знаю, для чего мне это
надо, и ради этого я буду это делать…», личностная ценность:
«для меня это очень важно, так как…»).
Если на низком уровне развития смысловой сферы преобладающими являются эмоционально-непосредственные личностные смыслы, с трудом или вообще не выражаемые в любой
знаковой форме, не только вербальной, то на среднем уровне
личностные смыслы выявляются и могут быть выражены в вербальной форме. На высоком уровне развития смысловой сферы
смысловые структуры тесным образом связаны между собой,
определяя целостное смысловое поле, возникает предпосылка
формирования наиболее устойчивых смыслов, смысложизненных ориентаций [2].
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Потребность обращаться к будущему считается возрастной особенностью подросткового возраста. Подросток идет к
познанию внешнего мира во многом от себя, через свои переживания, интересы и стремления, а старшеклассник, познавая
окружающий мир, возвращается к себе: «Что я значу в этом
мире?», «Какое место я занимаю в нем?», «Каковы мои возможности?», «Какой я?». Создавая определенную картину мира,
подросток находит в ней и свое место. Знания об окружающем
мире и нормах морали объединяются в его сознании в единую
картину. Это способствует развитию нравственной регуляции
своего поведения: она становится более осознанной и полной.
Кроме того, ориентация на свои убеждения, а не на чужое мнение делает старшеклассника более независимым от внешних
влияний, чем подростка [73].
Сейчас, по некоторым данным, школьники обращены в настоящее не меньше, чем в будущее. Такое изменение ориентации, видимо, является временным явлением и объясняется спецификой
современной ситуации в обществе – обострением социальных
проблем, снижением жизненного уровня значительной части
населения страны, неясностью перспектив экономического
развития, разрушением старых идеалов, дававших надежду на
далекое светлое будущее [73].
Исследование Г.А. Вайзера показало, что накопление жизненного опыта и развитие процессов рефлексии учащихся седьмых
классов (12-13 лет) способствует формированию у них потребности в соотнесении понятий «прошлое, настоящее, будущее»,
понимание «смысла жизни» и осознание своей жизни. Решая
«задачу на смысл жизни», учащиеся продвигаются от «школьного» смысла жизни (хорошо учиться, поступить в институт) до
«взрослого» (сделать открытие, сохранить мир на Земле, творить
историю для человечества). Семиклассники начинают осознавать основные жизненные проблемы: «Я и общество» (широкие
социальные смыслы), «Я и мои близкие» (групповые смыслы),
«Я – для себя» (индивидуальные смыслы), «Я и моя сфера познания» (познавательные смыслы), «Я и мои внутренние пере19
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живания» (эмоциональные смыслы). Г.А. Вайзер. отмечает, что
у семиклассников пока ещё не намечается иерархия смыслов,
они рассматриваются изолированно или как рядоположные [24].
В структуре личности ценностные ориентации выступают
своего рода «координирующим центром», определяющим поведение и отношение. Ценностные ориентации – важнейший фактор, регулирующий и детерминирующий мотивацию личности.
Основное содержание ценностных ориентаций – политические,
философские (мировоззренческие), нравственные убеждения
человека, глубокие и постоянные привязанности, принципы
поведения, сконцентрированные в виде кристаллизованных
смыслов [155].
Исследование, проведенное В.С. Кривцовой, показало, что
традиционные для сегодняшней школы ценности – творчество,
познание, активная деятельная жизнь отсутствуют в сознании подростков как ценности. Особенное неприятие вызывает
«активная деятельная жизнь». Этот статистический факт объясняется тем, что, во-первых, у подростков сформировалось
убеждение в том, что своим трудом и талантом нельзя «пробить
дорогу в жизни», добиться достойного положения и материального благополучия (в личном опыте подростка, как правило, отсутствует переживание успеха как личного достижения, личной
победы, заработанной с помощью собственной активности),
во-вторых, это проекция современной жизни их собственных
родителей, напоминающей «гонки на выживание». Подростки
сталкиваются с наиболее неприглядными сторонами такой активной жизни: постоянной усталостью и раздражительностью
родителей, безразличием к психологическим проблемам детей,
переживанием своей беспомощности и тревоги за завтрашний
день. На первое место подростки ставят мирную семейную
жизнь, на второе – материальное благополучие и на третье здоровье. Современные подростки представляют эти ценности
как наименее доступные в будущем. Высокий рейтинг ценности
«здоровье» у подростков определяется их отношением к своему
здоровью в будущем, они боятся его потерять, но почти уверены,
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что так и будет. Вместе с этим в жизни подростков существуют и
нормальные подростковые ценности: любовь, интересная работа
(9–11 классы), друзья, уверенность в себе [71].
Полученные в результате проведённых исследований данные свидетельствуют о том, что современные подростки менее
ориентированы на профессиональное становление и больше на
счастливую и обеспеченную семейную жизнь, от души не любят
«активной жизни», не понимают смысл слов «творчество» и
«познание», наконец, их попытки размышлять о будущем после
школы вызывают всплеск личностной тревожности [71].
Но если здоровый ребенок имеет возможность пробовать
окружающую действительность, ошибаться, самостоятельно или
с помощью взрослых исправлять ошибки, благодаря современным условиям общаться с разными людьми и создавать более
адекватный образ будущего, при стремлении к которому будут
формироваться необходимые личностные качества, то дети с
проблемами в развитии часто лишены таких возможностей.
Само заболевание, отношение окружающих и часто неправильный стиль воспитания дают искаженный образ будущего. У
подростков с ограниченными возможностями смысловая сфера
будет представлена в нашем исследовании через отношение к
окружающему миру, особенности взаимоотношений с микросоциумом, содержательные аспекты самооценки, эмоциональную
оценка жизненных перспектив, структуру жизненных ценностей, локус контроля, жизненные стратегии.

1.2. Диагностические методики, адаптированные
на изучение смысловой сферы подростков
с ограниченными возможностями
При анализе «арсенала» современных психометрических и
проективных методик, применяемых в прикладных психологических исследованиях для выявления особенностей смысловой
сферы и получения интегрированных характеристик личностных
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образований в период подросткового возраста, мы руководствовались следующими положениями: методика по возможности не
должна быть громоздкой, утомляющей респондентов; методики
должны взаимно дополнять друг друга в раскрытии исследуемых
качеств; методики должны дать информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть гипотезы исследования.
Д.А. Леонтьев выделяет пять основных методических подходов к эмпирическому изучению смысловой реальности: экспериментальный, психометрический – относятся к линии объективного (субстратного) описания; проективный, психосемантический и качественно-феноменологический – относятся к
линии субъективного (феноменального) описания [78]. В нашем
исследовании были реализованы психометрический и проективный подходы.
Нами использовались как стандартизированные методики,
так и методики проективного типа. Для выявления системы
субъективных ценностей использовались тесты: «Автопортрет» (Р. Бернс), «Картина мира» (А. Карелин). В рамках психометрического подхода к смысловой реальности учащихся,
находящихся на домашнем обучении, были использованы следующие методики: модифицированная методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), оценка окружающих людей и своей жизни
по биполярным шкалам (основанные на методе семантического
дифференциала «Шкала аттитюдов ко времени» и «Атрибуция
личностных качеств», адаптированные К. Муздыбаевым [96],
тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [80].
Для изучения особенностей и уровня процесса социализации школьников применялись: опросник ААА – активность,
адаптивность, автономность (Е.Н. Корнеева и М.И. Рожков)
[68], психодиагностическая методика оценки эмоционального
благополучия детей (разработана Латвийским государственным
университетом культуры, лабораторией ВНИИФК).
Методики предполагали различную степень вербализации,
т.к. элементы смысловой сферы могут быть представлены как в
вербальной, так и в образной форме.
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Методики «Автопортрет» и «Картина мира» относятся к большой группе проективных методик. Использование проективных
методик позволяет изучить, каким образом во время оперирования неким определённым материалом происходит «проекция»
особенностей внутреннего мира человека [133]. Оперируя полученным заданием, человек бессознательно предлагает именно
тот вариант, который свидетельствует об особенностях его
персонального склада. Изображая человека, испытуемый неосознанно идентифицируется с ним и наделяет его особыми
чертами, которые могут быть расценены как индикаторы его
собственных свойств, окружает его предметами внешнего мира,
значимыми для себя. Изображая картину мира, подросток транслирует то мировосприятие окружающего, которое сложилось у
него под воздействием различных факторов в течение жизни.
Для практического изучения особенностей самосознания,
самоотношения, самооценки личности служит тест «Автопортрет». Тест апробирован Р. Бернсом (США), который предлагал
коллегам по работе нарисовать себя одного или с членами семьи.
В настоящее время этот тест также широко применяется в России [5]. Тест позволяет выявить представление человека о самом
себе, своей внешности, личности, отношениях. В рисунке осваивается новый опыт осознания, формируется представления о
себе как личности, прогнозируется жизнь, причем не только на
данный момент, но и на будущее. Воображаемый образ может
выражать доминирующие черты личности. Требования для
проведения этого исследования такие же как при проведении
методики «Образ мира»: белый лист бумаги формата А4, ручки
или карандаши. Испытуемому предлагается нарисовать свой
портрет так, как ему нравится.
Интерпретация и комментарии к данной методике проводятся обычным способом обработки проективных тестов, а также
на основе выделения черт изображения восьми основных видов
рисунков автопортрета:
1) эстетический;
2) схематический;
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3) реалистический;
4) метафорический;
5) в интерьере;
6) эмоциональный;
7) изображение позы или движения;
8) изображение автопортрета со спины.
За первоначальную основу интерпретации теста тоже была
взята классификация Г. Рида, что позволило выявить как качественные, так и количественные показатели изображения. На
основании схемы обработки результатов возможно сравнение
индивидуальных и групповых данных с показателями других
тестов.
Интерпретация и комментарии к методике «Картина мира»
проводится обычным способом обработки проективных тестов,
а также на основе выделения характерных черт изображения
рисунки могут быть отнесены к пяти основным видам рисунков
картины мира: 1) «планетарная»; 2) «пейзажная»; 3) «непосредственное окружение»; 4) «опосредованная» или «метафорическая» картина мира; 5) «абстрактная», «схематическая». Исходя
из перечисленных видов изображений «образа мира», можно
отметить, что они имеют различные основания, которыми
становятся знания о планетарном строении, либо собственные
ощущения, вызывающие те или иные образы, либо желаемая
картина мира и т.д. За основу интерпретации теста также была
взята классификация Г. Рида, соотнесенная с психологическими
типами личности К. Юнга. Для обозначения видов рисунков
Г. Рид использовал следующие понятия: эмфатический, гаптический, ритмический, структурный, органический, перечисляющий, декоративный и имажинарный.
Система ценностных ориентаций определяет содержательную
сторону направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности,
основу жизненной концепции и «философии жизни». Наиболее
распространенной в настоящее время является методика изуче24
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ния ценностных ориентаций М. Рокича, основанная на прямом
ранжировании списка ценностей. В зависимости от оснований,
положенных в основу той или иной классификации, иерархия
ценностей может быть представлена по-разному. М. Рокич
различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в
том, что конечная цель индивидуального существования стоит
того, чтобы к ней стремиться; и инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности
является предпочтительным в любой ситуации. Это деление
соответствует традиционному делению на ценности-цели и
ценности-средства.
Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича применялась
в значительно модифицированном виде, а именно использовался
другой, более простой и однозначно сформулированный перечень целей в жизни, предложенный Н.С. Пряжниковым для
профориентационных занятий [120].
Респондентам предлагается проранжировать список следующих ценностей: великая цель, благородная идея, вера; верные
друзья; деньги любыми способами; жизнь, полная удовольствий;
здоровье; искусство, красота; карьера, власть; любовь; мирная
обстановка в стране; наличие детей; независимость, самостоятельность, гордость; образованность, знания; понимание;
равенство для всех; риск, азарт, масса событий; слава, известность; счастливая семья; уважение окружающих; увидеть и понять мир; успех в карьере; успех, достижения; хобби, интересное
занятие; чистая совесть.
Обработка и интерпретация результатов основывается на
анализе иерархии ценностей испытуемых.
«Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) был разработан
Д. Крамбо и Л. Махоликом на основе идеи противопоставления
«пиковых переживаний», свидетельствующих о «полноте Бытия»
и онтологической значимости жизни и переживания «экзистенциального вакуума» (В. Франкл), свидетельствующего о бессмысленности существования, и в оригинале назывался «Purpose
in Life Test» (PIL). Авторы исходили из концепции логотерапии
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В. Франкла, в которой полагается, что человек, не знающий и
не стремящийся познать смысл жизни и не пытающийся вести
осмысленную жизнь, подвержен высокой опасности развития заболеваний из числа «ноогенных неврозов», и пытались доказать
возможность измерения «глубины экзистенциального вакуума»
в соотношении с переживанием онтологической значимости
жизни. Позже Д. Крамбо разработал дополнительную к тесту
шкалу «поиска смысложизненных целей», «Seeking of Noetic
Goals Test» – SONG.
Для оценки этих факторов предлагается 20 биполярных шкал
с семью градациями предпочтений. Обследуемый выбирает ту
из этих градаций, которая в наибольшей степени соответствует
его переживаниям.
Русскоязычные версии этого теста были разработаны и адаптированы К. Муздыбаевым [96] и Д.А. Леонтьевым [80]. В версии
Д.А. Леонтьева выделяется шесть факторов осмысленности
жизни:
1) цели в жизни – наличие, осознание жизненных целей, намерений, призвания;
2) верность избранному пути – умение выполнять обязанности
при наличии внутренних противоречий;
3) интерес и эмоциональная насыщенность жизни;
4) удовлетворенность самореализацией – ощущение успешности осуществления своих планов в жизни, повседневной
деятельности;
5) ощущение себя хозяином собственной жизни – ощущение
собственной способности влиять на ход собственной жизни;
6) уверенность в возможности самостоятельного осуществления жизненного выбора.
В тесте СЖО жизнь считается осмысленной при наличии
целей, удовлетворении, получаемом при их достижении и уверенности в собственной способности ставить перед собой цели,
выбирать задачи и добиваться результатов. Важной является
соотнесенность элементов со временем. Это предполагает ясное
соотнесение целей – с будущим, эмоциональной насыщенности –
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с настоящим, удовлетворения – с достигнутым результатом,
прошлым.
Для выявления вербализуемого отношения к людям и к жизни в целом используется оценка окружающих людей и своей
жизни по биполярным шкалам. Шкала аттитюдов ко времени
(К. Муздыбаев) основана на идее семантического дифференциала Ч. Осгуда и состояла из 15 биполярных шкал (пар прилагательных). Ответы давались по 7-и бальной системе, где 7 –
самая высокая позитивная оценка, 4 – нейтральная, а 1- крайне
негативная [96].
Респондентам предлагается оценить окружающих людей
по парам противоположных качеств, поставив точку на шкале ближе к тому или иному полюсу. Шкалы изображались в
виде одинаковых горизонтальных линий. Представим пары
качеств, предложенные респондентам для оценивания людей:
оптимисты-пессимисты, состоятельные-бедные, удачливыенеудачники, трезвенники-пьяницы, трудолюбивые-ленивые,
вежливые-грубые, образованные-невежественные, завистливые-независтливые, отзывчивые-равнодушные, мстительные-немстительные, ответственные-безответственные,
покорные-непокорные, практичные-непрактичные, заботятся
только о себе-заботятся о других, добрые-злые, честные-обманщики, терпеливые-раздражительные, совестливые-бессовестные, сострадающие-черствые, агрессивные-миролюбивые,
неподкупные-продажные, патриоты-непатриоты, с чувством
юмора-зануды.
Опросник ААА (активность, адаптивность, автономность),
разработанный Е.Н. Корнеевой, М.И. Рожковым, предназначен
для изучения особенностей и уровня процесса социализации
школьников путём оценки трех ее основных показателей. Под
показателем активности понимается готовность осуществлять
социально и личностно значимые преобразования в сфере социальных отношений. На уровне поведения это выражается
в частоте и скорости установления-прерывания социальных
контактов, инициативности, напористости в достижении лич27
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ностно и социально значимых целей при взаимодействии с
другими людьми [68]. Адаптивность – приспособленность к
действительности, её нормам и требованиям. Автономность
понимается как стремление к независимости и свободе, достаточной чтобы без внешнего руководства принимать самостоятельные решения.
По каждой шкале подсчитывается сумма набранных баллов,
которая и соотносится с предлагаемыми шкалами оценок. В
результате определяется высокий, умеренный и низкий уровень
развития данного качества. Кроме этого оценивается также
«цена» показателей активности, адаптивности, автономности,
под которой подразумевается величины энергетических и
психоэмоциональных затрат личности. Так, высокий и очень
высокий уровень «цены» показателей социализации свидетельствует об эмоциональном напряжении и перенапряжении, повышает риск эмоциональных срывов и развития соматических
расстройств.
Психодиагностическая методика оценки эмоционального
благополучия детей разработана Латвийским государственным
университетом физической культуры, лабораторией ВНИИФК.
Данная методика направлена на изучение эмоционального
благополучия в условиях учебной деятельности и состоит из 30
утверждений, по поводу которых возможны 3 варианта ответа:
«да», «нет», «не знаю». По шкале оценки уровня эмоционального
благополучия определяются низкий, средний и высокий уровни.
Низкий уровень эмоционального благополучия свидетельствует
о преобладании негативных эмоциональных переживаний (страхов, тревог, агрессии, скуки, неудовлетворённости, депрессивности). Высокий уровень связан с позитивным эмоциональным
настроем, стабильностью настроения [68].
С помощью описанных выше методик оказалось возможным
получить данные, позволяющие установить особенности смысловых структур личности подростков с ограниченными возможностями, по следующим показателям: отношение к окружающему миру, особенности взаимоотношений с микросоциумом,
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содержательные аспекты самооценки, эмоциональная оценка
жизненных перспектив, структура жизненных ценностей, локус
контроля, жизненные стратегии.

1.3. Общая характеристика
включенного обучения
Обучение и воспитание детей с особыми образовательными
возможностями является одним из приоритетных направлений
образовательной политики во всем мире. Дети с особыми образовательными потребностями и возможностями независимо
от социального положения, расовой или конфессиальной принадлежности имеют равные права в получении образования,
адекватного уровню его развития, что означает доступность
образования для всех детей.
Научные понятия «интеграция», «инклюзия», «включение»
появились в работах отечественных и зарубежных ученых сравнительно недавно, в конце 60-х годов ХХ века. В работах специалистов (Н.Н. Малофеев, Л.М. Шипицына и др.) показано, что
национальные системы образования развиваются в контексте
с социально-экономическими условиями страны, ценностными
приоритетами общества, уровнем развития науки, мировым
историко-педагогическим процессом [86].
Организация образования детей с различными проблемами
в физическом и психическом развитии объясняется разными
причинами. Образовательная интеграция связана с тем, что
экономически развитые страны с демократической системой
управления уже не рассматривают общество как унитарный
социум, что проявляется в том, что каждый член общества не
обязан соответствовать определенному стандарту. Общество
рассматривается как различные микро-социумы, равноправно
взаимодействующие в макро-социуме, от чего зависит прогресс
человечества. Способность людей определять свое социальное
положение определяется как их равенство на уровне мирового
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сообщества. Указанные идеи закреплены в таких документах как
«Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц» (1971 г.),
«О правах инвалидов» (1975 г.) [40, 43].
Исследования специалистов (Н.Н. Малофеев, И.М. Бгажнокова, Л.М. Шипицына и др.) доказывают, что развитие
национальных систем специального образования во все
исторические периоды связано с социально-экономическим
устройством страны, ценностными ориентациями государства
и общества, политикой государства по отношению к детям
с отклонениями в развитии, законодательством в сфере образования в целом, уровнем развития дефектологической
науки как интегративной области знания на стыке медицины,
психологии и педагогики, мировым историко-педагогическим
процессом [86].
В умах населения средства массовой информации формируют представление о том, что необходимо принимать внешние особенности поведения детей с особенностями развития,
уважать отличия, видеть в этом индивидуальность, проявлять
политкорректность.
Школа становится институтом формирования новых ценностей: детей готовят к партнерскому, доброжелательному отношению к детям, имеющим разные образовательные потребности.
Законодательством европейских стран закрепляются новые
права и обязанности родителей детей с особыми потребностями.
Родители могут участвовать в экспертизах по определению образовательных возможностей и потребностей детей, в решении
вопросов об определении будущего их ребенка, организации
его обучения и воспитания. Родители получили возможность
входить в попечительские советы, организовывать различные
общественные организации, участвовать в выборе различных
систем и форм обучения детей в соответствии с их социальнопсихологической ситуацией развития. Общество выступает за
создание «безбарьерной» среды, за сокращение специальных
учреждений и перевод детей из специальных школ в общеобразовательную среду.
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Следует особо отметить, что инклюзивное образование поддерживается многими международными организациями (ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ). Как показывает опыт других государств, дети,
которые учатся в обычных школах, получают более качественное
образование. Они более общительны, открыты, лучше приспособлены к жизни в обществе, нежели те, которые учатся дома
или в специальных школах [179].
Включающее образование рассматривается в более широком
контексте, как шаг на пути достижения конечной цели – создания включающего общества, которое позволит всем детям и
взрослым, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия нарушений
развития участвовать в жизни общества и вносить в нее свой
вклад. В таком обществе отличия уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в политике, повседневной жизни и деятельности учреждений ведется активная борьба [117].
Включенное (инклюзивное) образование представляет процесс интеграции, подразумевающий доступность образования
для всех детей и создание образовательного пространства,
соответствующего возможностям и различным потребностям
обучающихся.
Изменение системы образования в России осуществляется в
связи с целым рядом причин [105]:
– изменением социально-экономических условий в стране,
перестройкой образования в целом;
– разработкой государственного стандарта и непрерывной
многоуровневой подготовкой специалистов, включая довузовский и послевузовский этапы обучения;
– изменениями в социальной жизни общества и росте самосознания родителей, что привело к увеличению числа детей
с различными проблемами в обычной (общеобразовательной)
школе – это дети с трудностями в обучении, поведении, общении;
– значительным ростом числа детей с проблемами в развитии
и детей-инвалидов, в частности, в связи с экологическим
неблагополучием, появлением детей со сложными, ком31
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плексными типами отклонений, разными формами задержек
психического развития, детским аутизмом, нарушениями
опорно-двигательного аппарата и др.;
– необходимостью развития системы психодиагностики и профилактики нарушений в развитии, начиная с младенческого
возраста, а также раннего включения в процесс обучения
и воспитания семьи, интеграцией проблемного ребенка в
общество.
Для нашей страны задача создания концептуальных основ
и практической реализации интегрированного обучения решается на государственном уровне, чтобы обеспечить детям с
проблемами в развитии равные с их здоровыми сверстниками
возможности в получении образования, необходимого для их
максимальной адаптации и полноценной интеграции в обществе. Специальные учреждения в России сегодня не стремятся
изолировать ребенка, а меняют свою ориентацию на гуманизацию, социальную реабилитацию и интеграцию детей с проблемами в общество, пытаются создать для них условия, необходимые
для нормальной жизнедеятельности, признать права каждого
ребенка, соответствующего уровня жизни, необходимого для
их адекватного физического, умственного, духовного и социального развития.
В соответствии с отечественным и международным опытом
в России сегодня «отстаиваются» положения, наиболее полно
обеспечивающие возможность включения детей с проблемами в развитии и инвалидов в образовательный процесс, при
котором система обучения является [175]: всеобъемлющей,
т.е. обеспечивающей полноценное адекватное образование
вне зависимости от возраста и тяжести нарушения в развитии
ребенка; доступной, т.е. максимально близко расположенной
к месту жительства ребенка (чему способствует интеграция в
массовую школу); оказывающей дополнительные услуги и помощь для удовлетворения особых нужд ребенка и их родителей; индивидуализированной, т.е. основанной на потребностях
и возможностях ребенка и направленной на их максимальную
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реализацию; направленной на выявление, комплексную психолого-медико-педагогическую диагностику и проведение коррекционных мероприятий в раннем возрасте и отслеживании
результативности в динамике развития ребенка.
Проблема интегрированного, инклюзивного, включенного
образования исследуется на основе определенных принципов [179]: ценность человека не зависит от его достижений и
способностей; каждый человек имеет право на то, чтобы быть
услышанным; подлинное образование может осуществляться
только в контексте реальных возможностей и взаимоотношений;
дети с ограниченными возможностями здоровья и развития
имеют равные возможности в получении доступного образования с учетом индивидуальных потребностей; разнообразие
усиливает все стороны жизни человека.
Таким образом, в основу включенного образования положена
идеология, которая создает условия, обеспечивающие равное
отношение ко всем людям и создает среду для детей, имеющих
индивидуальные потребности. Включенное образование рассматривается в контексте социальной политики, экономических
решений общества относительно образования в целом, что
необходимо принимать во внимание при планировании и исследовании в этой области.
За последние 15 лет накоплен позитивный опыт включенного
обучения в разных регионах Российской Федерации. В работах Л.М. Шипицыной, Н.Н. Малофеева, Л.В. Казьминой и др.
представлено несколько моделей образовательной интеграции.
Л.М. Шипицына [175] выделяет две модели интеграции: интернальную и экстернальную. Интернальная интеграция – интеграция внутри системы специального обучения, а экстернальная
предполагает взаимодействие специального и массового обучения (табл. 1).
Практика показывает, что развитие инклюзивного образования – процесс сложный, многогранный, затрагивающий научные, методологические и административные ресурсы. Педагоги
и администрация образовательного учреждения, принявшие
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идею инклюзии, особенно остро нуждаются в помощи по организации педагогического процесса, отработке механизмов
взаимодействия между всеми участниками образовательного
процесса, где центральной фигурой является ребенок.
Модели интеграции

Социальная интеграция

Интернальная интеграция
(в специальном учреждении)

Таблица 1.

Экстернальная
интеграция
(в общеобразовательном учреждении)

Раздельное обучение в • Центр раннего вмешатель- • Специальные классы для детей с наства, адаптация младенцев.
одном учреждении, сорушением интелвместное проведение • Детский сад для дошкольлекта.
внеклассной деятельников с проблемами в раз• Классы коррекциности
витии.
онного обучения
• Детский сад – начальная
(выравнивания).
школа коррекционного об• Классы компенсиучения.
рующего обучения
• Коррекционный детский
(для детей с труддом-школа.
ностями в обуче• Школа – центр диагностики
нии)
и интегрированного обучения (подбор индивидуальной
программы обучения в рамках одной школы).
• Школы – центры психологопедагогической реабилитации и коррекции.
• Школы профессиональной
интеграции и социально-трудовой адаптации.
• Классы (группы развития)
«Особый ребенок»
Интегрированное обу- Диагностические классы:
чение (совместное об- • «группа риска» – ЗПР,
учение в одном классе) • ЗПР – легкая степень нарушения интеллекта,
• разная степень нарушения
интеллекта и т.д.
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Включенное образование требует реализации определенных
социально-психологических условий, среди которых наиболее
важными являются следующие [106]:
− высокая степень коммуникабельности и интеракции самого
индивида с ограниченными возможностями на уровне резидуальных механизмов в процессе образования. Это условие
является одним из доминирующих при установлении положительного эмоционального поля и позволяет сохранить значительный уровень субъектности среди всех коммуникантов;
− широкая и повсеместная доступность физической окружающей среды.
Этот фактор является не менее значимым, так как оказывает воздействие и на социально-психологический фон и
микроклимат в интегральной группе;
− формирование устойчивого положительного восприятия
обучающихся индивидов. Базисную основу этого условия
трудно переоценить вследствие ее первостепенного значения
при установлении гибких и непрерывных социально-психологических связей и отношений;
− отсутствие фобических проявлений со стороны окружающих
перед лицами с инвалидностью и возможность открыто выражать свое эмпатически-экспрессивное состояние по поводу
своего страха;
− психологическое осознание того, что образование является
одним из базисных прав инвалидов, составляющее часть
структуры их полноценной гражданственности. Данное
переосмысление является чрезвычайно необходимым, так
как только оно позволяет в наиболее полной мере переосмыслить образовательную политику в отношении инвалидов
в целом, а также построить качественно новую философию
интеграции и холизма.
В новой, складывающейся в образовательных учреждениях
ситуации, необходимо выстроить процесс интеграции детей с
различными проблемами развития в среде обычных сверстников. Этот процесс включает следующие этапы [144]:
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1. Принятие согласованного решения (администрация образовательного учреждения, педагоги, психолог) о возможности организации включенного образования, то есть о том, что в школе
могут обучаться дети с теми или иными проблемами. На стадии
принятия решения необходимо не только оповещение учителей
о том, что в классах будет учиться ребенок с конкретными особенностями развития, но и достаточно серьезная подготовка
учителей – доступная для понимания информация о детях с
такого рода особенностями (например, с опорно-двигательными нарушениями или снижением слуха), описание типичных
для таких детей в целом особенностей эмоциональной сферы,
особенностей освоения ими образовательных программ и т.п.
2. Поиск «партнеров», а именно тех специалистов, без помощи
которых одному школьному психологу не справиться.
3. Грамотная комплектация детей в классе.
4. Обоснованное (то есть опирающееся на знание типичных
особенностей интегрируемых детей) прогнозирование трудностей детей в плане овладения программным материалом.
Психолог вместе с учителем или дефектологом центра выбирают тех или иные специальные меры, которые помогут
ребенку адаптироваться с наименьшими потерями.
5. Составление на его основе углубленного психологического
обследования детей примерной индивидуальной программы
обучения.
Практика показывает, что развитие включенного образования – процесс сложный, многогранный, затрагивающий научные, методологические и административные ресурсы. Педагоги и
администрация образовательного учреждения, принявшие идею
инклюзии, особенно остро нуждаются в помощи по организации
педагогического процесса, отработке механизма взаимодействия
между всеми участниками образовательного процесса, где центральной фигурой является ребенок.
Для обучения детей с ограниченными возможностями на
современном уровне требуется решение целого ряда проблем,
которые заключаются в следующем:
36

Глава 1. Смысловая сфера подростков и особенности ее развития

– острый дефицит квалифицированных кадров – коррекционных педагогов (педагогов-дефектологов), психологов, воспитателей и социальных педагогов, недостаточный уровень
их подготовки;
– особенности обучения детей-инвалидов как в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях, так и в системе общего образования требуют внесения существенных
изменений в учебные планы не только факультетов коррекционной педагогики и специальной психологии, но и ряда
других (прежде всего, факультетов дошкольного воспитания
и учителей начальных классов);
– отсутствие необходимого материально-технического обеспечения школ. (Особое место среди проблем детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата занимают трудности доступа к
учреждениям образования и здравоохранения, жилым зданиям
и транспорту, спортивным и культурным учреждениям, что
делает их жизнь фактически изолированной от общества);
– в России до сих пор не создана единая система раннего
выявления отклонений в развитии детей и ранней коррекционно-педагогической помощи. И только немногие дети
с ограниченными возможностями, включая детей-инвалидов, получают коррекционно-педагогическую помощь в
раннем возрасте, хотя в ряде регионов (например, в Псковской, Свердловской, Самарской областях, Москве, СанктПетербурге) положительный опыт такой работы существует.
Анализ опыта организации включенного обучения в России
позволяет определить некоторые направления деятельности образовательного учреждения по обучению и воспитанию детей с
ограниченными возможностями [87]:
– создание единой психологически комфортной образовательной
среды для детей, имеющих разные стартовые возможности;
– обеспечение диагностирования эффективности процессов
коррекции, адаптации и социализации детей с особенностями развития на этапе школьного обучения;
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– организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-консультативного,
коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического,
социально-трудового направлений деятельности;
– преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы через включение детей в успешную деятельность;
– постепенное повышение мотивации ребенка на основе его
личной заинтересованности и через осознанное отношение
к позитивной деятельности;
– охрана и укрепление физического и нервно-психического
здоровья детей;
– социально-трудовая адаптация школьников с особыми образовательными потребностями;
– изменение общественного сознания по отношению к детям
с особенностями в развитии.
Для организации эффективного интегрированного обучения
необходима специальная подготовка педагогических кадров.
Ее целью является обучение педагогов массовых школ и детских садов основам специальной психологии и коррекционной
педагогики, освоение ими специальных технологий обучения,
обеспечивающих возможность индивидуального подхода к нестандартному ребенку.
Необходимо специально учить педагога налаживать взаимодействие с родителями и близким окружением, учить сотрудничеству и партнерству, познакомить педагогов с конкретными
методами и приемами коррекционной поддержки ребенка в
системе дошкольного и школьного интегрированного обучения,
дать им представление о действующей системе специального
образования.
Исследование и учет особенностей смысловой сферы подростков с ограниченными возможностями в условиях включенного обучения имеет большое значение для их социализации и
личностного развития.
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ГЛАВА 2

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВКЛЮЧЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ
СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ
ПОДРОСТКОВ

2.1. Изучение отношения подростков и учителей
к включенному обучению
На начальном этапе нашего диагностического исследования с
помощью разработанных анкет изучалось отношение педагогов,
родителей и учащихся к проблеме включённого обучения. Всего
в анкетировании по желанию приняли участие 100 родителей,
40 педагогов и 100 учащихся общеобразовательных учреждений
г. Ростова-на-Дону. Из них: родители в возрасте от 30 до 50 лет,
имеющие в равном соотношении по одному и по два ребенка
в семье; педагоги в возрасте от 22 до 60 лет со стажем работы от
5 до 30 лет; 50 % педагогов имели опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а у 50 % педагогов такого
опыта не было; учащиеся в возрасте от 13 до 15 лет.
Исследование отношения родителей, педагогов и учащихся
к проблеме инклюзивного обучения проводилось с помощью
анкетирования. С этой целью были разработаны анкеты, содержащие в себе несколько логических разделов, внутри которых
вопросы были сгруппированы в определенные блоки.
Анкета для родителей и педагогов. Первый раздел был посвящен уровню знакомства с проблемой инклюзивного обучения,
с моделями обучения и характеру отношения родителей и педагогов к совместному обучению детей с проблемами в развитии
и обычных детей.
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Вопросы следующего блока были направлены на изучение
условий, при которых возможно создание комфортности обучения в модели инклюзии. Необходимые условия исследовались
с помощью вопросов:
«Как Вы думаете, какие специалисты вместе с учителем нужны для обучения учащихся с проблемами в развитии и нарушениями здоровья в обычной школе?»;
«Как, на Ваш взгляд, должна быть организована работа
школы с родителями в условиях инклюзивного обучения?»;
«Считаете ли Вы, что все дети, несмотря на особенности здоровья, могут участвовать во внешкольных мероприятиях?».
Для того, чтобы оценить, в какой мере педагоги образовательных учреждений подмечают признаки эмоционального благополучия учеников, имеющих проблемы в развитии и состоянии
здоровья, им было предложено оценить частоту проявления
у детей тревожности, раздражительности, агрессивности, позитивного эмоционального настроя (хорошего настроения),
стабильности настроения, острых поведенческих и эмоциональных реакций на эмоционально положительные и эмоционально
отрицательные события и ситуации школьной жизни [68]. Далее
исследовалось, насколько соотнесены учебные требования и
возможности учеников в своей школе. Родителей и педагогов
просили оценить, ответственно ли подходят учителя их школы к
тому, чтобы оказывать максимальную помощь каждому ученику,
одинаково ли относятся учителя ко всем учащимся в классе, в
том числе к тем, кто имеет проблемы в развитии и состоянии
здоровья.
Следующий блок вопросов был направлен на изучение представлений родителей и педагогов о достоинствах и недостатках
образования детей с ограниченными возможностями в условиях
совместного обучения с обычными детьми, трудностей, которые
могут встретиться в работе классов инклюзивного обучения, на
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выявление мировоззренческого отношения к введению инклюзивного образования.
Последний раздел был посвящен сбору информации о родителях (пол, возраст, количество детей в семье) и педагогах (пол,
возраст, стаж работы, есть ли опыт работы с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья).
Ответы родителей и педагогов были поделены на четыре
категории: одобрение родителями и педагогами идеи инклюзивного обучения; условия обучения (помощь специалистов
для обучения учащихся с проблемами в развитии и нарушениями здоровья в обычной школе, формы работы с родителями,
участие детей с особенностями развития во внешкольных мероприятиях); эмоциональное благополучие детей (проявление
в поведении детей с особенностями здоровья и психического
развития определенных эмоциональных реакций); достоинства
и недостатки инклюзивного образования.
На основании анкетирования были выявлены особенности
отношения родителей и педагогов к проблеме инклюзивного обучения. В целом оно положительное, что хорошо видно на рис. 1.
65
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педагоги

подростки

родители

Рис. 1. Отношение педагогов, родителей и учащихся
к введению инклюзивного образования

Таким образом, самую высокую оценку идеи включенного
(инклюзивного) обучения дают педагогии (62%) и учащиеся
общеобразовательной школы (60%), несколько ниже данные
родителей обычных детей (56%).
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С понятием «инклюзивное обучение» знакомы 51 % опрошенных родителей и 88 % педагогов. Родители (56 %) считают, что
дети с ограниченными возможностями здоровья могут учиться
вместе с обычными детьми, причем такое обучение желательно
с 1-го по 11-й класс (65 %). Однако родители недостаточно осведомлены о различных моделях инклюзивного обучения.
Большинство педагогов также положительно относятся к совместному обучению детей с проблемами в развитии и обычных
детей (62 %), но предпочтение такому обучению отдаётся в начальной школе (52 %), а за инклюзивное обучение с 1-го по 11-й
класс высказались 29 % педагогов (рис. 2).
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начальная школа

родители

педагоги

с 1-го по 9-й класс

родители

педагоги

с 1-го по 11-й класс

Рис. 2. Оценка родителями и педагогами продолжительности обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья

Почти половина участвовавших в анкетировании педагогов
знакомы с такими моделями обучения, как полная, комбинированная и временная интеграция. Знают о модели инклюзии
39% педагогов.
Результаты анкетирования позволяют констатировать, что
родители и педагоги достаточно высоко оценивают роль инклюзивного образования в создании равных возможностей
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для образования и воспитания детей с проблемами в развитии:
инклюзивное обучение способствует воспитанию отзывчивости
и понимания у детей без инвалидности (69 % опрошенных родителей и 73 % педагогов); инклюзивное образование – это равные
возможности для каждого, возможность получить полноценное
образование для тех, у кого есть проблемы в развитии (49 %
родителей и 81 % педагогов); обучение в инклюзивной школе
позволит детям приобрести знания о правах человека, что приведёт к уменьшению дискриминации в обществе (33 % родителей
и 31 % педагогов) (рис. 3).
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Рис. 3. Результаты оценки возможностей инклюзивного
образования родителями и педагогами

Большинство родителей и педагогов считают, что для обучения учащихся с проблемами развития и нарушениями здоровья
необходимо создание определенных условий. Вместе с учителем
должны работать педагог-психолог (79 % родителей и 92 % педа43
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гогов) и социальный педагог (46 % родителей и 84 % педагогов).
Педагоги предлагают включить в этот процесс медицинских специалистов (физиологов, неврологов). По мнению респондентов
для родителей в школах должны проводиться психологические
тренинги (53 % опрошенных родителей) и психологическое
консультирование (56 %) с целью повышения компетентности
в вопросах воспитания и общения с детьми.
С точки зрения педагогов, необходимым условием инклюзивного обучения является организация семинаров и круглых
столов для родителей по проблемам социальной защиты детей
с нарушениями здоровья и развития, их адаптации к условиям
школьной жизни (такое мнение разделяют 65 % учителей), так
как важно учитывать эмоциональные реакции детей с ограниченными возможностями.
Результаты оценивания педагогами особенностей эмоционального реагирования детей с ограниченными возможностями
здоровья представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Результаты оценки педагогами
эмоциональных характеристик и эмоциональных реакций детей
с ограниченными возможностями здоровья
Оцениваемые характеристики
эмоционального реагирования
1. Тревожность
2. Раздражительность
3. Позитивный эмоциональный настрой
4. Агрессивность
5. Стабильность настроения
6. Острые эмоциональные реакции на
эмоционально-положительные события
7. Острые эмоциональные реакции на
эмоционально-отрицательные события

Средние суммарные оценки
частоты их проявления (в баллах)
3,0
2,8
2,3
2,4
2,4
2,9
3,2

Примечание: баллом 4 оценивалось постоянное проявление оцениваемого качества, 3 – его проявление в соответствующей ситуации, 2 – редкое
проявление, 1 – отсутствие проявлений.
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Как видно из приведенных данных, педагоги оценивают как
более часто встречающиеся острые эмоциональные реакции на
эмоционально-отрицательные события, а также тревожность
и раздражительность. Позитивный эмоциональный настрой,
стабильность настроения оцениваются как редко встречающиеся эмоциональные характеристики у детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Анализ результатов анкетирования показал, что в целом
родители удовлетворены тем, как учителя школы учитывают
возможности детей в обучении. 62 % опрошенных считают, что
учителя школы ответственно подходят к оказанию максимальной помощи каждому ученику, одинаково относятся ко всем
учащимся в классе (41 % опрошенных), а затрудняются ответить
на данный вопрос 39 % родителей. Однако родители очень осторожны в составлении прогноза относительно влияния инклюзивного обучения на взаимоотношения между детьми (рис. 4).
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Рис. 4. Мнение родителей и педагогов о влиянии
инклюзивного обучения на отношения между детьми

Из рисунка видно, что 54 % родителей затрудняются оценить
изменения в отношениях между детьми. В то же время 50 %
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педагогов считают, что отношения между детьми в условиях
инклюзивного обучения улучшатся.
Среди недостатков инклюзивного обучения участники опроса называют следование модным тенденциям в образовании
(18 % родителей и 8 % педагогов) и возможность навредить
учащимся с проблемами в развитии и нарушении здоровья, если
с ними неграмотно будут организованы занятия (51 % опрошенных родителей и 42 % педагогов). Мнение о том, что обучение
станет более эффективным в результате изменений, которое
принесёт инклюзивное образование, разделяют 23 % педагогов,
принявших участие в анкетировании, и только 10 % родителей.
Но вместе с тем, родители и педагоги единодушны в том, что,
несмотря на особенности здоровья, все дети могут участвовать
во внешкольных, в том числе спортивных мероприятиях. Такое
мнение разделяют 67 % родителей и 69 % педагогов, принявших
участие в анкетировании.
На вопрос о том, должно ли инклюзивное образование стать
частью нашей культуры, ответы распределились следующим
образом: согласны с данным утверждением – 51 % опрошенных
родителей и 88 % педагогов; не согласны – 3 % опрошенных родителей; затрудняются ответить – 46 % опрошенных родителей
и 12 % педагогов.
Таким образом, результаты исследования отношения родителей и педагогов к введению инклюзивного образования
показали следующее:
1. В целом, родители и педагоги выразили положительное отношение к совместному обучению детей с ограниченными
возможностями здоровья и обычных детей и одобряют идею
инклюзивного обучения.
2. Большинство родителей и педагогов считают возможным
введение инклюзивного обучения с 1-го по 11-й класс и разделяют мнение о том, что инклюзивное образование должно
стать частью нашей культуры.
3. Родители и педагоги понимают необходимость создания
определённых условий для совместного обучения детей с
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проблемами развития и нарушениями здоровья и обычных
детей (совместное участие детей во внешкольных и спортивных мероприятиях, психологические тренинги для родителей, совместная работа социального педагога и учителя
и т.д.).
4. Несколько сдержанно родители оценивают влияние инклюзивного обучения на взаимоотношения между детьми (56 %
родителей не уверены, что могут измениться эти отношения).
5. Педагоги придают особую значимость влиянию инклюзивного обучения на наше мировоззрение в плане воспитания
гуманитарной культуры общества.
На основании анкетирования подростков (13–15 лет) были
выявлены особенности их отношения к инклюзивному образованию. Ответы учащихся были объединены в следующие
категории: одобрение инклюзивного обучения, социальное взаимодействие, защита (заступались ли ученики за сверстников,
которых обижают в классе), принятие (присутствует чувство
защищённости в школе).
Можно отметить, что в целом отношение подростков к инклюзивному обучению положительное: 60 % учащихся высказались за развитие классов инклюзивного (совместного) обучения.
50 % учащихся считают, что ученики их класса с сочувствием
относятся к детям, которые часто болеют, 40 % из опрошенных
думают, что другие учащиеся не обращают на них внимание и
только 9 % относятся к часто болеющим учащимся с насмешкой.
71 % учащихся отмечает, что если ученик находится в нервном
состоянии, то он получает поддержку в классе. Затруднения в
общении с ребятами из класса в основном разрешаются самими
учащимися (так считают 72 % учащихся), иногда учителями и
друзьями в равной степени (7 % учащихся). Подростки (58 %)
ответили, что иногда защищают ребят, если их обижают в классе, 22 % – всегда защищают, 10 % – не защищают совсем. 54 %
подростков чувствуют себя защищёнными в школе. Отношение
подростков к инклюзивному обучению представлено в табл. 3.
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Таблица 3.
Отношение подростков
к инклюзивному обучению
Показатели отношения

Кол-во в %

1. Необходимо совместное обучение

60,0

2. Сочувствуют болеющим детям

50,0

3. Получают поддержку в классе

71,0

4. Защищают детей, если их обижают

22,0

5. Затруднения в общении разрешаются самими детьми

72,0

6. Чувствуют себя в школе защищенными

54,0

Анализ данных исследования продемонстрировало позитивное отношение школьников и педагогов к совместному обучению с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Система обучения детей
с ограниченными возможностями
в условиях включенного обучения
Практика показывает, что развитие инклюзивного образования – процесс сложный, многогранный, затрагивающий научные, методологические и административные ресурсы. Педагоги и
администрация образовательного учреждения, принявшие идею
инклюзии, особенно остро нуждаются в помощи по организации
педагогического процесса, отработке механизма взаимодействия
между всеми участниками образовательного процесса, где центральной фигурой является ребенок.
В городе Ростове-на-Дону число детей, нуждающихся в адекватном обучении, т.е. обучении в соответствии с возможностями, колеблется от 0,05 до 1,3 процента (табл. 4).
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Таблица 4.
Количество детей,
нуждающихся в адекватном обучении
Количество обучающихся

2010г
Кол-во

1. Общее количество детей по комплектованию

2014г
%

84110

Кол-во

%

83668

2. Обучаются индивидуально на дому

667

0,80

801

0,96

3. Обучаются при больницах

685

0,81

556

0,66

4. Дети-инвалиды (школьного возраста)

681

0,81

867

1,03

5. С задержкой психического развития

74

0,09

63

0,08

6. С умственной отсталостью

97

0,1

44

0,05

Численность детей-инвалидов школьного возраста в 2010
году составила 681человек, в 2014 г. – 867 человек. Обучаются индивидуально на дому 667 человек (2010 г.), в 2014 г. – 801 человек.
С детьми, оказавшимися в больницах на лечении, общеобразовательными школами организованы учебные занятия. Количество
таких детей – 685 человек (2010 г.), 556 человек – (2014 г.).
Как было показано выше (§ 2.1.), инклюзивное (включенное)
обучение детей с ограниченными возможностями определяется
как создание специальных условий для детей с особыми потребностями в рамках существующей системы, без изменения
самой системы; или реструктуризация школ в соответствии с
потребностями всех учеников – с особыми образовательными
потребностями, нуждающимися в особых образовательных
средствах и типичных детей, а также система психолого-педагогических и организационных мероприятий, разрабатываемых
в соответствии с индивидуальными показателями здоровья
и развития учащегося, направленных на достижение максимально возможного для него уровня социализации, освоения
образовательной программы, реализации потенциальных за49
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датков, способностей, развития интеллектуальных и духовнонравственных основ личности.
Совместное обучение детей разного уровня в условиях
общеобразовательной школы (в том числе детей с ограниченными возможностями) затрагивает его содержательный
и процессуальный аспекты и требует психолого-педагогического сопровождения подростков с ограниченными возможностями.
Образовательный процесс в условиях включенного обучения должен иметь личностно-ориентированный, развивающий характер. Как показывают исследования Е.И. Сладкова,
у части учащихся с ограниченными возможностями здоровья
ценности образования не входят в систему приоритетных. Это
происходит отчасти из-за того, что учащиеся вынуждены много
времени уделять медицинским процедурам, поддерживать состояние здоровья на должном уровне. Таким образом, главной
ценностью становится физическое состояние [149]. Положение
усугубляется частыми вынужденными пропусками занятий
из-за лечения в стационаре или на дому и повышенным, не
соответствующим возможностям учащихся, объемом домашних заданий, что объясняется необходимостью восполнить
пробелы в знаниях. Все выше названные факторы приводят
к снижению успеваемости, падению интереса к учебе и, как
следствие, исключению образования из числа субъективно
значимых ценностей.
Решить проблему отчуждения ценностей образования от
личности учащегося с ограниченными возможностями способно
введение в содержание образования компонентов, ориентированных на успешную социализацию личности через образование. По мнению Е.И. Сладкова, на общем теоретическом
уровне должно быть сформировано представление о личности,
способной к конкуренции, несмотря на имеющиеся отклонения
состояния здоровья. На уровне учебного предмета, по предложению того же автора, вводится курс «Психология успеха учебной
деятельности», рассчитанный как на аудиторно-теоретический
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цикл занятий, так и на индивидуальные консультации. Материал
курса отбирается таким образом, чтобы он способствовал развитию самопознания, культуры рефлексии, выработке навыка
самокоррекции знаний и уровня интеллектуального развития
обучаемых. Данный курс может быть включен в программу
общеобразовательной школы и ставить перед собой цель: формирование личностных приоритетов не только у старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья, но и у их
здоровых сверстников [149].
В институте коррекционной педагогики РАО Н.Н. Малофеевым и его сотрудниками был разработан курс для специальных школ с условным названием «Внутренний мир
человека», который также может быть введен в программу
общеобразовательных (инклюзивных) школ. Предпосылкой
для создания данного курса стало представление о человеке
как многогранной личности, не сводимой исключительно к
интеллектуальной сфере. Целью курса является формирование
навыков самосознания и самопознания. По замыслу авторов
именно эти навыки обеспечивают человеку успешную адаптацию в социуме, целенаправленное личностное развитие,
успешную подготовку к самостоятельной взрослой жизни.
Обращение человека к своему внутреннему субъективному
миру, усиление роли эмоций в оценке окружающего мира будет способствовать становлению эмоционально-ценностного
отношения к действительности и адекватному восприятию
подростков себя в этом мире [87].
Теоретический анализ указанной проблемы, передовой педагогический опыт убеждают, что наиболее конструктивным
решением является создание таких психолого-педагогических
условий в обучении, в которых подросток с ограниченными
возможностями может занять активную личностную позицию,
в наиболее полной мере выразить себя как субъект учебной
деятельности, индивидуальное «Я». Образовательный смысл
для ученика может обеспечить деятельностное содержание образования, включение во взаимодействие со взрослыми и дру51
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гими детьми, создание условий для рефлексивных проявлений.
Наиболее адекватным подходом к оказанию психологической
помощи данной группе подростков является психологическое
сопровождение, нацеленное на развитие позитивного образа
«Я», способности опираться на себя, т.е. относится к себе как
к субъекту собственной жизни и уметь осуществлять выбор,
связанный с будущим самоопределением. Педагогическая
деятельность при работе с детьми, имеющими ограниченные
возможности, должна быть направлена на активизацию их
внутренних ресурсов, преодоление деструктивных защитных механизмов и комплексов в системе их индивидуальных
ценностей, оптимизацию взаимодействия детей, педагогов,
родителей.
Как отмечает Т.Л. Лещинская, в условиях интеграции (включенного обучения) важно избежать распространенных ошибок.
Первая ошибочная позиция — считать, что ребенок с особенностями развития такой же, как и другие дети. К нему предъявляются равные требования, такие же, как и к нормальным детям.
Другая позиция: ребенок с особенностями развития ограничен
в своих возможностях, поэтому к нему можно не предъявлять
требований, оставлять без внимания. Но главное здесь – видеть
и проблемы особых детей, и их положительные возможности [83].
Анализ литературы позволил выделить наиболее эффективные подходы к совместному обучению обычных детей и детей
с особенностями развития. Так, в работах белорусских ученых
применительно к учебному процессу чаще рассматривается поддержка. На практике она проявляется во включении учащихся
в коллективную деятельность, разноплановое взаимодействие
на уроке. Поддержка может выражаться в признании того, что
каждый ученик имеет право на ошибку и в то же время он может
быть успешным при определенных условиях. При совместном
обучении ученический состав школы (класса) представляет собой нетипичную разнородность, которая основывается не только на разных образовательных потребностях и возможностях,
но, прежде всего, строится на нетипичной системе отношений,
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когда затрагиваются не только когнитивный, но и аффективный
и поведенческий аспекты [106].
В этих условиях одним из ведущих механизмов становится взаимодействие, которое можно рассматривать и как
процесс, и как результат совместного обучения. При таком
подходе меняется роль учителя, а традиционно утвердившееся сообщение учебной информации или передача готовых
знаний становятся малоэффективными. Становится особо
востребованным не сообщение знаний, а управление учебной
деятельностью каждого ребенка, направление его на овладение
этой деятельностью.
В условиях включенного обучения необходима организация
процесса обучения в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка, определяемым такими его компонентами, как уровень основных образовательных программ,
содержание дополнительного образования. Стратегическим
направлением активизации познавательной активности детей с
ограниченными возможностями является создание дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной,
но личностной и социальной активности [28].
Организационно-педагогические условия эффективности обучения детей с ограниченными возможностями включают также
выбор образовательных технологий с учетом познавательных
возможностей ребенка (особенностей восприятия, внимания,
памяти, мышления, саморегуляции и т.д.), объема учебного
времени.
Технологии обучения в контексте смыслообразования рассматриваются как механизмы перевода содержания с текстового
уровня на уровень субъектной деятельности учащихся, с уровня
субъектной деятельности – на уровень устойчивой структуры
личности учащихся. Предназначением технологий является раскрытие смыслов учащихся (И.А. Абакумова) [2].
Соответственно, И.В. Абакумова обращает внимание на
шесть групп смыслообразующих технологий.
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Таблица 5.
Смыслообразующие технологии
Группа технологий

Основное содержание в процессе обучения

технологии,
обеспечивающие
самоактуализацию
субъектного опыта
учащихся

эмоционально-психологические установки и эмоционально-психологические обобщения в обучении,
эмоционально-психологическое опережение, личностно-смысловой контекст обучения, преобразование теоретического материала в образный

диалоговые технологии

внешний, внутренний, множественный диалоги, диалоги эпох, диалоги разнохарактерных культур

игровые технологии

ролевые и другие виды дидактических игр, включая
компьютеры с их цветодидактическими возможностями, имитация, мысленные путешествия

технологии,
ситуация выбора, персонализация, задания на прообеспечивающие
явления саморефлексии, зоны экзистенциальных
самовыражение учащихся проявлений учащихся
технологии психологодидактической
поддержки учащихся

ситуации успеха, зоны самодифференциации и самоиндивидуализации учащихся, модели жизненного самоопределения, моделирование жизненных ситуаций
и ситуаций поведения

технологии проблемнотворческого типа

инициации творческой деятельности учащихся, проблемные ситуации, задачи на «смысл» ситуации и
другие.

Представленные в Таблице 5 технологии могут составлять главную характеристику и особенность процессуального компонента
образования подростков с ограниченными возможностями, так
как они в значительной мере ориентированы на развитие смысловой сферы обучающихся. Компенсации деформаций смысловой
сферы подростков с ограниченными возможностями здоровья
можно добиться путем создания и реализации в системе образования релевантной системы воздействий на смысловые образования
данной категории, непосредственно влияющих на особенности
формирования и развития смыслообразования учащихся.
Программа специальной работы должна быть направлена
на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или)
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психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы общего образования.
Трудной, кропотливой работой при обучении детей с нарушениями здоровья на практике оказалась организация самостоятельной деятельности. На начальном этапе обучения дети
нуждаются в постоянной поддержке учителя, выполняют все
задания только с помощью взрослого. Постепенно, применяя
различные методы организации самостоятельной деятельности
обучающихся, формируются навыки самостоятельности. Предоставление учащимся возможности самостоятельно планировать
собственную деятельность, выявлять ошибки, допускаемые в
ходе собственных познавательных действий, вносить необходимую коррекцию в процесс осуществления своей деятельности –
все это является сильной стороной обучения.
На коррекционных занятиях, а также уроках по развитию
речи, внеклассных мероприятиях эффективными являются
лингвистические игры. Многообразие игр позволяет не только
успешно решать речевые задачи, поставленные программой
обучения, но и активизирует детей, формирует творческие способности, умение общаться, понимать тонкости родного языка.
Это всевозможные игры со словом, по составлению бесконечных
предложений, путем их распространения, сочинение небылиц,
что детям очень нравится, сочинение загадок по опорам.
Эффективный прием, позволяющий реализовать многообразие целей в работе с детьми, имеющими отклонения в развитии – это драматизация. Л.С. Выготский объяснял пользу
драматизации двумя причинами. Во-первых, драма, основанная
на действии, совершаемом самим ребенком, по словам Л.С. Выготского «наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личным переживанием»,
во-вторых, она «ближе, чем всякий другой вид творчества,
непосредственно связана с игрой, этим корнем всякого детского творчества. И поэтому наиболее синкретична, то есть
содержит в себе элементы самых различных видов творчества.
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В этом, между прочим, и заключается наибольшая ценность
детской театрализованной постановки» [30]. Таким образом,
драматизация оказывает мощное воздействие на общее развитие ребенка, способствует развитию творческих способностей.
Отмечается положительное влияние драматизации на развитие
речи учащихся – обогащение лексического запаса детей, правильное построение предложений, интонационную окраску
речи. Драматизация помогает создать на уроке естественную
речевую среду, которая вызывает у детей желание общаться,
таким образом, повышается коммуникативность речи. Драматизация способствует формированию эмоций. Подкрепляя
произносимые слова реальными действиями, движениями, или,
вглядываясь и вслушиваясь, как это делают другие, учащиеся
в той или иной мере перевоплощаются в определенного героя,
проникаются тем или иным «авторским» чувством, учатся эти
чувства переживать, и уроки литературного чтения в какой-то
степени становятся уроками чувств [29].
Результаты многократных экспериментов показывают, что
одним из эффективных средств развития, воспитания и обучения личности ребенка с ограниченными возможностями является использование компьютерных технологий. Они позволяют
снижать дефекты слуха, зрения, моторно-двигательной и речевой деятельности. Адаптированные варианты компьютерных
программ просты в применении и позволяют учиться данной
категории детей в удовольствие. Внедрение и использование
современных информационно-коммуникационных технологий
для дистанционного обучения (образовательные Интернетресурсы, проекты, чаты, форумы, аудио и видеоматериалы на
электронных носителях) значительно повысит эффективность
учебной и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Многие социальные институты стран Европы, США и России
уделяют этому вопросу большое внимание и вплотную подходят
к разработкам новых теорий развития, обучения и реабилитации
детей с ОВЗ посредством компьютерных программ.
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По мнению создателей программ для обучения детей с ОВЗ с
нарушением зрения, слуха, умственной и моторно-двигательной
деятельности компьютер является средством, облегчающим
самореализацию, общение и обучение этих детей. Так, ребенок
с частичным параличом или парезами верхних конечностей
может использовать специальную клавиатуру с ультра чувствительными клавишами и мышкой. Успешное освоение компьютера аутичными детьми, детьми с ДЦП, с неврологическими заболеваниями возможно благодаря определённым особенностям
детей: алгоритмическому складу ума аутистов, склонности в
жизни действовать по четким алгоритмам.
В перспективе компьютер может дать в руки проблемному
ребенку профессию. Для детей с высоким интеллектом и ограниченными возможностями передвижения (ДЦП) или с проблемами общения (аутисты) в наше время возник уникальный
шанс чувствовать себя не инвалидом, а таким же человеком, как
все. Использование компьютера в учебном процессе позволяет
особому ребенку почувствовать уверенность в себе, что, в свою
очередь, помогает адаптации ребенка в школе, способствует
общей социализации ребенка, дает ребенку начальные навыки
возможной будущей профессии [58].
Уроки информационных технологий, дизайн, обработка изображений, видеомонтаж – все эти формы работы с компьютером
при гибком нетрадиционном подходе учителя создают возможность для ребенка свою необычность, нестандартность направить в творческое русло, проявить себя перед одноклассниками
с неожиданной стороны.
Школа с инклюзивным обучением может и должна предоставить дополнительные возможности и использовать их в работе
с особыми детьми. Это: участие в общешкольных проектах;
участие в межпредметных проектах; факультативная работа с
Лего-Лого, различными Лого-средами.
Довольно часто такие дети предлагают оригинальные, нестандартные решения. Возможность для них сделать часть
общего дела, а потом выступить на общешкольной конференции
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позволяет такому ребенку почувствовать себя полноценным
членом ученического сообщества. Выступление такого ребенка
на общешкольной конференции дает возможность другим учителям, отношения с которыми не сложились, увидеть его с другой,
неожиданной для них стороны. Аутичные дети часто хорошо
делают сайты, их все начинают приглашать в свои бригады, т.к.
своя страничка – обязательная часть общешкольного проекта.
Межпредметный проект дает возможность каждому ребенку
принять участие в общем деле в той форме, которая ему доступна, соответственно особый ребенок получает возможность
участвовать одной страничкой или рисунком в книге, календаре,
газете, поскольку нет строгих требований к результату, поощряется любое творческое самовыражение.
При групповой работе с детьми рекомендуется сочетать разнообразные игры и задания, способствующие овладению приемами
межличностного общения. Это развивающие вербальные и невербальные средства коммуникации [106]: различные виды дискуссий, игр; задания, способствующие повышению самооценки,
что приводит к ощущению собственной ценности, уверенности
в себе; релаксационные упражнения для снятия психологической
напряженности, тревожности, обучения приемам саморегуляции.
Весьма продуктивной формой включенного обучения является факультативная и внеклассная работа, которая позволяет
учителю подбирать детям индивидуальные задания разной
степени сложности, стимулирует детей к совместной работе в
бригадах по 2-3 человека, что особенно ценно для детей с проблемами в общении, помогает установлению межличностных
контактов, т.к. такие дети оказываются очень хорошими специалистами в какой-то узкой области, остальные вынуждены к ним
обращаться; позволяет «сложным» детям в творческой и непринужденной обстановке реализовать свой потенциал быстрее и
легче, чем во время привычного стандартно построенного урока
информатики или технологии [108].
Применение активных методов в деятельности преподавателя обеспечивают формирование познавательных интересов
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и способностей, творческого мышления, умений и навыков
самостоятельного умственного труда.
Условием успешной адаптации детей с ограниченными возможностями является создание в образовательной среде атмосферы толерантности, основанной на уважении и принятии
множественности социальных, культурных, религиозных и
мировоззренческих позиций. На всех этапах включенного образования сопровождение обеспечивает положительное эмоциональное самочувствие учащихся и положительные учебные
достижения, способствует развитию взаимодействия учащихся.
Совместное обучение еще не означает, что обеспечивается
взаимодействие всех обучаемых, их включенность в совместную
учебную деятельность. Степень интеграции определяется тем,
сколько детей имеют положительный статус в классе, уменьшается ли количество детей с отрицательным и нулевым социальными статусами. Учащиеся могут получать положительный
эмоционально-ценностный опыт, но в том случае, если они будут
упражняться в проявлении заботы, сочувствия, помощи, если
живут в согласии в разноуровневом коллективе, члены которого
обладают различными познавательными возможностями. Для
решения этих задач специалистами сопровождения может быть
использована технология социально-эмоционального воспитания и развития.
Учеными установлена прямая связь между наличием социально-эмоционального благополучия ребенка в учебном коллективе и его успешностью во всех видах деятельности, в том числе
и учебной. Технология социально-эмоционального воспитания
предполагает работу с педагогами, нормально развивающимися
учащимися и их родителями в системе инклюзивного образования, нацеленную на преодоление отрицательных установок,
формирование приятия особенных детей, понимание их особых
потребностей. У детей с особенностями психофизического
развития формируется социальная компетентность, навыки
общения с окружающими, преодолевается социальная изоляция,
расширяются возможности произвольного взаимодействия со
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сверстниками. У тех и других формируется понимание факта,
который характеризует определенную степень социальной
зрелости и демонстрирует один из главных признаков инклюзивного образования: ребенок с особенностями психофизического развития не хуже и не лучше других, он такой же, как все,
одинаковый [106].
Об инклюзивном образовании можно говорить при наличии
сформированного социального интереса к детям с особенностями психофизического развития. Такой интерес можно наблюдать, прежде всего, в классе, в котором учится особенный
ребенок, со стороны его сверстников.
Изучение взаимоотношений в интегрированных классах
показало, что дети с особенностями развития не получают выборов по шкалам социометрии. Это означает, что они рядом
с нормально развивающимися детьми, но не вместе с ними,
они интегрированы в школьное сообщество, но не включены.
Следовательно, процессы развития и социальной адаптации
страдают качественно.
Таким образом, общей задачей психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования видится активная
деятельность участников сопровождения, нацеленная на решение вопросов, входящих в проблемное поле составляющих психолого-педагогического сопровождения, что должно привести
к полноценному участию детей с особенностями психофизического развития в жизни класса, школы [106].
Для развития эмоциональной компетентности и владения
эмоциями очень важно совершенствовать процесс восприятия
и эмоциональную оценку действительности. Чтобы перестать
испытывать отрицательные эмоции и дискомфорт, специалисты
рекомендуют дистанцироваться от тревожного, неприятного
воспоминания. Для этого нужно выйти из ситуации переживания и посмотреть на событие со стороны. В результате подобных действий неприятная ситуация постепенно перестанет
волновать человека, что позволяет впоследствии вернуться к
ней и спокойно проанализировать все свои действия.
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Очень эффективна и обратная процедура ассоциирования с
приятными воспоминаниями, каждый может вспомнить множество событий, которые были сопряжены с позитивными
эмоциями и хорошим настроением. Для того, чтобы вернуть
себе свежесть радостных воспоминаний, достаточно вновь войти
«внутрь» некогда приятного события, увидеть его собственными
глазами и постараться пережить те же эмоции, что и тогда (прием визуализации). Эмоции находятся в прямой зависимости от
мышления. Благодаря мышлению и воображению у человека
могут возникать различные образы прошлого и будущего, а также
связанные с ними эмоциональные переживания. Тот, кто управляет своим воображением, хорошо владеет своими эмоциями.
Поэтому при групповой работе с детьми рекомендуется сочетать разнообразные игры и задания, способствующие овладению приемами межличностного общения. Это развивающие
вербальные и невербальные средства коммуникации: различные
виды дискуссий, игр; задания, способствующие повышению
самооценки, что приводит к ощущению собственной ценности,
уверенности в себе; релакционные упражнения для снятия психологической напряженности, тревожности, обучения приемам
саморегуляции.
Таким образом, общей задачей психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования видится активная
деятельность участников сопровождения, нацеленная на решение вопросов, входящих в проблемное поле составляющих
психолого-педагогического сопровождения, что должно привести к полноценному участию детей с особенностями психофизического развития в жизни класса, школы.
В нашем исследовании система психолого-педагогического
сопровождения подростков с ограниченными возможностями
представлена целевым, диагностическим, содержательно-технологическим и результативно-оценочным компонентами.
Целевой компонент определяет ценностно-смысловую направленность системы: отношение к включенному обучению как
целостному культурно-образовательному пространству; форми61
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рование у подростков представлений о личности, способной к
полноценной жизни в обществе, развитие культуры рефлексии,
формирование навыков самопознания и самосознания, развитие
позитивного образа «Я», развитие эмоционально-ценностного
отношения к действительности; формирование социальной компетентности, навыков общения с окружающими, преодоление
социальной изоляции.
Диагностический компонент включает комплексную диагностику здоровья и особенностей личностного развития ребенка
специалистами разного профиля; сбор и анализ информации о
состоянии учебно-воспитательного процесса в условиях включенного обучения.
Содержательно-технологический компонент включает определение содержания и образовательных технологий обучения,
организацию процесса обучения подростков с учетом их возможностей и в соответствии с индивидуально-личностными
особенностями; стимулирование мотивационно-смысловой
сферы и активной личностной позиции ученика, как субъекта
учебной деятельности и социальных отношений; обеспечение
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии
детей с ограниченными возможностями; оптимизацию взаимодействия детей, педагогов, родителей.
Результативно-оценочный компонент системы определяет
деятельность специалистов в анализе результатов учебно-познавательной и коммуникативной деятельности подростков с
ограниченными возможностями, включает методику оценки
личностно-профессионального развития учащихся, а также состояние методико-технологической деятельности специалистов,
работающих в системе включенного обучения.
В общем виде система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
должна включать содержание и план реализации индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
детей с ограниченными возможностями, их интеграцию в об62
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разовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы общего образования, предусматривающих
в том числе:
– психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей,
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы, корректировку
коррекционных мероприятий;
– создание специальных условий обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями, в том числе безбарьерной
среды их жизнедеятельности;
– использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего детям необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий;
– взаимодействие в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся
в области семьи и других институтов общества, которое
должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности.
К числу важных приоритетов психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного обучения относится разработка
индивидуальных коррекционно-развивающих программ:
а) познавательных процессов;
б) отдельных свойств личности, затрудняющих процесс адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в социум (застенчивость, агрессивность,
неуверенность, сверхнормативность или асоциальность,
неумение действовать по правилам и удерживать взятую
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на себя роль, четко излагать свои мысли, боязливость,
аутичность, склонность к стереотипии, конфликтность);
в) детско-родительских отношений (преодоление результатов неправильного воспитания);
г) разработка тренинга по интеграционному общению детей
с ограниченными возможностями здоровья со сверстниками.
Программа психолого-педагогического сопровождения инклюзивного обучения включает и повышение психолого-педагогической квалификации учителей, работающих в системе
включенного обучения.
Специалисты отмечают, что психолог при работе с педагогами
сталкивается с определенными проблемами, суть которых состоит в
том, что педагоги чаще находятся в ожидании рекомендаций от психолога как действовать в той или иной ситуации, ориентируются
на традиционные способы принятия решения; проявляют низкий
уровень рефлексивности сознания; у них слабо выражена способность к перспективному видению ситуации, к конструированию и
проектированию ситуаций взаимодействия с другими субъектами
образовательного процесса; недостаточно проявляется мотивация
к развитию себя и организации, а также низкая способность к генерированию новых идей, неумение использовать новые идеи и др.
Новый подход к психологическому обеспечению деятельности педагога состоит в том, что педагоги совместно с психологами превращают собственную профессиональную деятельность
в предмет познания, исследования, преобразования и развития.
Идея инклюзивного образования предъявляет особые требования к профессиональной и личностной подготовке специалистов, которые имеют базовое коррекционное образование, и
учителей с базовым уровнем знаний и специальным компонентом профессиональной квалификации. Под базовым компонентом понимается профессиональная педагогическая подготовка,
(предметные, психолого-педагогические и методические знания,
умения и навыки), а под специальным компонентом – следующие
психолого-педагогические знания:
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– представление и понимание того, что такое включенное
образование, в чем его отличие от традиционных форм образования;
– знание психологических закономерностей и особенностей
возрастного и личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды;
– знание методов психологического и дидактического проектирования учебного процесса;
– умение реализовать различные способы педагогического
взаимодействия между всеми субъектами образовательной
среды (с учениками по отдельности и в группе, с родителями,
коллегами-учителями, специалистами, руководством).
Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, должен обладать высоким уровнем регуляции своей деятельности, контролировать себя в стрессовых
ситуациях, быстро и уверенно реагировать на изменение
обстоятельств и принимать решения. Ему необходимо иметь
в своем арсенале умен ия, позволяющие справляться с негативными эмоциями, навыки релаксации, умение владеть
собой, способность адаптироваться в трудных, неожиданных ситуациях. Самообладание педагога, его уравновешенность, эмоциональная устойчивость позволяют предупредить
конфликтные ситуации в отношениях между детьми, между
детьми и педагогом, что имеет особую значимость для правильной организации учебно-воспитательного процесса, в
котором важное место отводится созданию охранительного
режима, щадящего нервную систему ребенка с ограниченными
возможностями здоровья и оберегающего его от излишнего
перевозбуждения и утомления [34].
Важным требованием к педагогу, осуществляющему педагогическую деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья, является проявление им деликатности и тактичности, в том числе умение соблюдать конфиденциальность
служебной информации и личных тайн воспитанника, то есть
деонтологический менталитет.
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Педагог несет ответственность за выбранные цели, задачи,
содержание, методы обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, так как изначально такой
ребенок является более зависимым от педагогической помощи,
чем нормально развивающиеся сверстники.
Таким образом, профессионально-личностная готовность
педагога к работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья предполагает сформированность целого комплекса
качеств, которые основываются на личностных ресурсах. Не
каждый педагог, работающий в общеобразовательном учреждении с нормально развивающимися детьми, способен к работе
с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья.
Необходимо создание диагностического комплекса, направленного на выявление ценностных ориентаций и личностных
ресурсов, позволяющего отбирать педагогов, способных решать
задачи инклюзивного образования.
В качестве условий становления профессионально-личностной готовности педагога к работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья И.М. Яковлевой выделены следующие [182]:
– целенаправленное развитие ценностно-смысловой сферы
личности педагога;
– актуализация и развитие качеств, создающих профессионально-личностную готовность педагога к работе с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья;
– ориентация на личностную индивидуальность каждого обучающегося, обеспечение дифференциального и индивидуально-творческого подхода;
– усиление аксиологического аспекта в подготовке педагогов
к работе с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья, концентрация их на нравственно значимых событиях, включение в активные виды учебной деятельности,
побуждающие к нравственной рефлексии.
С этих позиций мы рассматриваем деятельность психолога
и педагога в условиях включенного обучения. В системе работы
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психолога с педагогами представляется важным использовать
профессионально-ориентированную технологию психологического сопровождения деятельности педагога.
Содержанием профессионально-ориентированной технологии в данном аспекте является:
– целенаправленная работа с профессиональными представлениями педагогов о сущности включенного (интегрированного, инклюзивного) обучения, о содержании работы педагога
задачам развития ребенка с проблемами в обучении, об особенностях социально-психологического развития детей и др.;
– актуализация ценностно-смысловых аспектов деятельности
педагога, что позволяет выйти на новый уровень отношения
педагога к своей деятельности; специальная работа по выявлению основных проблем, которые испытывает педагог в
своей профессиональной деятельности в условиях включенного обучения;
– проектирование, конструирование и реализация на практике
новых моделей профессионального поведения; участие учителей в психолого-исследовательской деятельности, направленной на освоение методики диагностического изучения
ребенка;
– организация деловых игр, творческих мастерских, социально-психологических, рефлексивных и инновационных
тренингов;
– создание условий для получения нового опыта в ситуациях
активного взаимодействия с коллегами и психологом и построение на основе этого опыта новой системы отношений;
– развитие рефлексивной среды в системе включенного обучения в условиях образовательного учреждения.
При использовании профессионально-ориентированной
технологии в системе психологического сопровождения деятельности педагога актуализируются отношения между содержательной, ценностно-смысловой и процессуально-динамической сторонами деятельности педагога в условиях включенного
обучения.
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2.3. Развитие смысловой сферы подростков
с ограниченными возможностями:
анализ результатов исследования
В настоящем исследовании приняли участие школьники, находящиеся на домашнем обучении общеобразовательных школ
г. Ростова-на-Дону, (№№ 25, 32, 40, 43, 46, 52, 68, 69, 79, 82, 98).
Всего в исследовании приняли участие 148 учащихся в возрасте
от 13 до 15 лет, 100 родителей учащихся, 40 преподавателей школ.
Дети, находящиеся на домашнем обучении, представляют собой неоднородную группу: по принадлежности к определенной
нозологической группе (неврологические заболевания, двигательные и сенсорные ограничения, соматические заболевания):
по включенности в обучение (дети, которые учатся по общей
программе, но расписание уроков не такое жесткое, как в школе;
дети, вынужденные несколько раз в год проходить лечение в
больнице (заболевания эндокринной системы) и дети-инвалиды,
обучающиеся в обычном классе. Неоднородность проявилась и
в обследованной выборке.
Для выявления общих закономерностей, связанных с особенностями смысловой сферы, все подростки были разделены на 3
группы, в зависимости от включённости в обучение: дети, которые учатся по общей программе, но расписание уроков не такое
жесткое, как в школе, дети, вынужденные несколько раз в год
проходить лечение в больнице; дети-инвалиды, обучающиеся в
обычных классах по общей программе (табл. 6).
Таблица 6.
Распределение подростков
с ограниченными возможностями здоровья по группам
Группа
1. Дети, находящиеся на домашнем обучении
2. Дети, проходящие лечение в больнице

Кол-во
27
19

Мальчики
17
13

Девочки
10
6

3. Дети-инвалиды (в обычных классах)

28

17

11

Всего

74

47

27
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Группа подростков, находящихся на домашнем обучении, дифференцировалась по характеру заболевания. Это были дети с психоневрологическими нарушениями (последствие органического
поражения центральной нервной системы, стойкий энцефалоастенический синдром, эпилепсия, посттравматический церебральный
арахноидит и др.), соматическими болезнями (ускоренное физическое развитие, хронический пиэлонефрит, гемофилия, сахарный
диабет, кушингоидный синдром, бронхиальная астма и др.) и
дети, имеющие сенсорные и двигательные ограничения (детский
церебральный паралич, спастический гемипарез с умеренными
двигательными нарушениями, последствие тяжелого перелома
ног, врождённая аномалия кисти, астигматизм, отслойка сетчатки).
В контрольную группу вошли 74 подростка из разных школ
(37 мальчиков и 37 девочек).
Процедура исследования проводилась методом горизонтального среза. Всем испытуемым предлагались единообразные анкеты, бланки для тестирования и опросники, а также чистые листы
бумаги формата А4 и наборы цветных карандашей для использования проективных методик. Математическая обработка данных
исследования включала стандартные методы математической
статистики: подсчет среднего арифметического, стандартной
ошибки, дисперсии. В ходе математической обработки применялись непараметрические методы математической статистики.
Выводы о значимости различий между переменными делались
на основании U-критерия Манна-Уитни. Факторный анализ
проводился с использованием метода Varymax-вращения. Для
компьютерной обработки эмпирически полученных данных использовались стандартные статистические методы и программы:
«Microsoft Excel 7.0» и «STATISTIKA Stat Soft» (версия 6).
Исследование смысловой сферы подростков с ограниченными возможностями здоровья проводилось с помощью ряда
методик. Для практического изучения особенностей самосознания, самоотношения, самооценки личности подростков был
использован тест «Автопортрет» [132]. По мнению Е.С. Романовой, в рисунке заключен значительный объем информации
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об индивидуально-психологических особенностях его автора.
«Задание выполнить рисунок адресовано не к логическим формам мышления, а непосредственно к образному его содержанию,
смыслу графического изображения, в котором в общей слитной
форме представлены и образ, и отношение к миру, и личный
опыт, и переживания субъекта» [132, с. 63–64].
Представим сравнительный анализ результатов различных
аспектов образа себя в экспериментальной и контрольной
группах. Изображение себя, сделанное подростками экспериментальной группы различались по размеру, положению рисунка на листе, ракурсу, цветности и объему изображения. По
деталям изображений можно судить об отношении к общению,
ощущении своей успешности, безопасности, эффективности,
опоры в жизни, о наличии агрессивности, демонстративности.
Тест «Автопортрет» выявил ряд общих для подростков с ограниченными возможностями здоровья значимых аспектов образа
себя: самопоглощённость, интровертированность (показатель –
изображение глаз, отсутствие кистей рук, руки прижаты к телу,
ноги плотно сдвинуты вместе), высокая значимость умственных
способностей (показателем наличия служил увеличенный размер головы), примитивные оральные тенденции или возможную
затрудненность с речью (выделенный рот), подозрительность,
проявление озабоченности и гиперчувствительности к общественному мнению (большие глаза на рисунке).
Анализ рисунков по формальным показателям (усиленному
нажиму, заштрихованности, размеру рисунков, их размещению на листе) позволяет выявить эмоциональные проблемы
подростков и общее психологическое состояние, а именно повышенный психомоторный тонус, эмоциональную напряженность, наличие страхов, депрессивное состояние. Указанные
признаки встречаются у 40% подростков экспериментальной
группы и 25% подростков контрольной группы. По сравнению
с контрольной группой у подростков с ограниченными возможностями здоровья преобладает состояние эмоциональной
напряженности, возникающее при необходимости приспоса70
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бливаться к неожиданным изменениям ситуации или в результате длительного пребывания в неблагоприятной ситуации,
которую не удаётся изменить. Это означает, что данной группе
подростков свойственно общее возбуждение и ощущение, что
необходимо что-то делать, но неясно, что именно (табл. 7).
Таблица 7.
Сравнительный анализ данных по тесту «Автопортрет»
в экспериментальной и контрольной группах
Подростки
с ограниченными
возможностями
здоровья (кол-во в %)
37,0

Показатели значимых аспектов
образа себя
1. Самопоглощенность,
интровертированность
2. Высокая значимость умственных
способностей
3. Подозрительность, проявление
озабоченности
и гиперчувствительности
к общественному мнению
4. Примитивные оральные тенденции
или возможная затрудненность
с речью

Контрольная
группа
(кол-во в %)
22,0

24,0

17,5

19,0

12,0

18,5

9,5

Материал, полученный в тесте «Автопортрет», структурировался также по схеме Г. Рида. Обобщенные данные о рисунках
контрольной и экспериментальной групп представлены в табл. 8.
Данные, представленные в таблице, позволяют судить о доминировании структурного типа изображения в экспериментальной группе. Таким образом, в соответствии с психологической типологией Юнга большинство респондентов относится
к интровертированному интуитивному типу (85 %). Для данного
типа характерна привязанность к чувственному впечатлению,
его интуиция направлена на внутренние субъективные образы.
Углубление интуиции часто влечет за собой удаление от осязаемой действительности, и человек становится загадкой для своего
ближайшего окружения.
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Таблица 8.
Соотношение индивидуально-типологических особенностей по тесту
«Автопортрет» (в контрольной группе и экспериментальной группах)

Вид
изображения
(по Г. Риду)

Соотношение особенностей
изображения (в %)
Подростки
с ограниченными
возможностями
здоровья

Контрольная
группа

Интуитивный интроверт

85,0

44,5

Имажинарный Чувствующий интроверт

13,0

12,4

Органический

2,0

7,5

Эмфатический Ощущающий экстраверт

–

13,6

Ритмический

–

22,0

Структурный

Психологический тип

Мыслительный интроверт

Интуитивный экстраверт

В контрольной группе представлены два экстравертированных типа – сенсорный (13,6% респондентов) и интуитивный
(22,0% респондентов).
С целью изучения индивидуальных особенностей «картины
мира» в работе использовалась методика «Картина мира» А. Карелина. Исследование субъективной реальности подростков
с ограниченными возможностями здоровья с помощью проективных подходов позволяет изучить «субъективность, индивидуальность, личность» и поэтому имеет большое значение в
контексте данной работы. Изучение образа мира респондентов
показало, что в основном подростки с ограниченными возможностями здоровья воспринимают и представляют окружающий их мир как желаемую картину своего окружения (у 44,4 %
сформирована пейзажная картина мира), в виде общепринятых
нормативных знаний, приобретаемых в школе (у 20,4 % сформирован образ планетарной картины мира) и непосредственного
окружения (его изобразили 18,5 % респондентов). Другие виды,
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передающие сложное смысловое содержание (абстракции, метафоры), представлены незначительно (соответственно (9 % и
7,4 %) (рис. 5).
50
44,4

45

контрольная группа
домашнее обучение

40
35

32,4

30
25
20
15

27
20,4

18,5
13,5
9,4

10

17,6
9,3

7,4

5
0

планетарная

пейзажная

непосредственная метафорическая

абстрактная

Рис. 5. Картина мира у подростков
с ограниченными возможностями здоровья и контрольной группы

Таким образом, представление о мире у подростков с ограниченными возможностями единообразное и скорее теоретическое
(изображены пейзаж или карта), в образе мира интегрируются
научные знания и непосредственный опыт.
Тест СЖО (Д.А. Леонтьев) позволяет изучить особенности
смысловой сферы учащихся, выделить уровень их смыслового
развития как по интегрированному показателю – общая осмысленность жизни, так и по основным составляющим – смысложизненные ориентации. Полученные в ходе нашего исследования данные представлены в табл. 9.
Так, по результатам методики СЖО в группе детей-инвалидов
и контрольной группе выявлены значимые различия по шкалам:
«цели в жизни», «результат», «локус контроля-Я», «локус контроля – жизнь» и по показателю осмысленности жизни. Показатели
по данным шкалам значимо ниже у детей-инвалидов, чем у обыч73
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ных школьников (р < 0,01). Это говорит о том, что дети-инвалиды испытывают трудности при определении целей в будущем,
которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу, у них присутствует неудовлетворённость
прожитой частью жизни, убеждение в невозможности свободно
принимать решения, они демонстрируют неверие в свои силы
контролировать события собственной жизни.
Таблица 9.
Сравнительный анализ показателей данных по тесту СЖО
Показатели смысложизненных стратегий
Группа учащихся
Цели Процесс Результат ЛК-Я ЛК-Ж

ОЖ

Дети-инвалиды

25,79

31,21

22,89

18,71 29,11

90,14

Дети, находящиеся
в больнице

28,95

28,42

27,26

20,00 30,11

95,68

Дети, находящиеся
на домашнем обучении

28,67

29,44

23,67

19,78 27,19

94,59

Контрольная группа

33,15

33,62

27,59

22,60 32,87 110,84

У детей, вынужденных несколько раз в год проходить лечение в больнице, показатели по шкалам «цели», «процесс»,
«локус контроля-Я», общий показатель осмысленности жизни
(р < 0,01), а также «локус контроля – жизнь» (р < 0,03) значимо
ниже, чем у контрольной группы. По шкале «результат» значимых различий не выявлено.
У подростков, находящихся на домашнем обучении, показатели по всем шкалам значимо ниже, чем у контрольной группы
(p< 0,01). Это может свидетельствовать о более пассивной позиции в различных жизненных сферах подростков, находящихся
на домашнем обучении.
Шкалы теста позволяют изучить особенности смысложизненных ориентаций подростков с ограниченными возможностями.
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При сравнении результатов групп по отдельным шкалам получилось следующее распределение:
Цели: Домашнее обучение = Больница > Дети-инвалиды. Из
представленного распределения видно, что меньше всего задумываются о целях и перспективах на будущее, а больше живут
сегодняшним днем подростки-инвалиды. Дети, находящиеся
на домашнем обучении, а также дети, проходящие лечение
в больнице, тщательнее структурируют, продумывают свои
перспективы на будущее и более осмысленно планируют «завтрашний день».
Процесс: Дети - инвалиды > Домашнее обучение > Больница.
Наименьший показатель в группе - дети, проходящие лечение в больнице. Результаты по этой шкале показывают, что
дети-инвалиды воспринимают процесс жизни как интересный,
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом в большей
степени, чем дети, находящиеся в больнице.
Результат: Больница > Домашнее обучение > Дети-инвалиды. Эта шкала показывает удовлетворенность человека пройденным отрезком жизненного пути, его продуктивностью и
осмысленностью. Показатель удовлетворенности пройденного
отрезка жизни у детей-инвалидов значимо ниже, чем у детей,
проходящих лечение в больнице (p < 0,04).
Локус контроля-Я: Больница > Домашнее обучение > Детиинвалиды Таким образом, меньше всего удовлетворена своей способностью построить жизнь в соответствии со своими
желаниями, целями и представлениями о ее смысле группа
детей-инвалидов. Самый высокий показатель в контрольной
группе, что соответствует представлению подростков о себе как
о сильных личностях, имеющих достаточную возможность и
свободу для того, чтобы творить свою жизнь так, как они хотят
и считают нужным.
Локус контроля–Жизнь: Больница > Дети-инвалиды > Домашнее обучение. Данная шкала характеризует убеждение, что
человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать
решения и воплощать их в жизнь. Самый низкий показатель по
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выборке в группе учащихся, находящихся на домашнем обучении, может свидетельствовать о некоторой степени фатализма
у данной группы респондентов (рис. 6).
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Рис. 6. Результаты по шкале «Локус контроля-Ж»

В зависимости от включенности в обучение у подростков
контрольной группы складывается различное отношение к
жизни, вырабатывается особенная смысложизненная стратегия.
Отличия смысложизненных стратегий связаны с различным отношением к процессу, результату и цели деятельности, а также
в общем отношении к жизни.
При сравнении составляющих смысловой сферы (цель, процесс, результат, локус контроля-Я, локус контроля-жизнь) выделились следующие важные компоненты смысложизненных
стратегий: у подростков, находящихся на домашнем обучении,
и у детей-инвалидов первую позицию занял процесс. Различие
в составляющих их смысложизненной стратегии заключается в
ориентации на цели жизни и стремлении контролировать её и
принимать самостоятельные решения. Подростки, находящиеся
на домашнем обучении, и дети, проходящие лечение в больнице, в большей степени придают значение целям в будущем, чем
дети-инвалиды.
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У подростков, проходящих лечение в больнице, на первом
месте локус контроля – жизнь. Их отличает вера в способность
управлять своей жизнью, что может говорить о некоторой степени самоуверенности и желании внешне показать себя сильными
личностями.
Из приведенного сравнения видно, что во всех трех группах
минимальное значение придается локусу контроля Я. Низкие
показатели по шкале «локус контроля-Я» могут указывать на
несколько более высокие требования подростков к себе. Особенностью их смысложизненной стратегии является неверие в
свои силы контролировать события собственной жизни. Они
опасаются негативного влияния любых событий на свою жизнь.
Подобное эмоциональное самочувствие может оказывать негативное влияние на их душевное благополучие, на отношения
с окружающими и усиливать социально-психологические и
личностные конфликты.
Таким образом, в результате определены следующие смысложизненные стратегии подростков экспериментальной группы:
Домашнее обучение: Процесс > Цели > ЛК-Жизнь > Результат
>ЛКЯ. Дети-инвалиды: Процесс > ЛК-Жизнь > Цели > Результат
> ЛКЯ. Дети, проходящие лечение в больнице: ЛК-Ж> Цели>
Процесс> Результат> ЛК-Я.
Проанализируем результаты смысложизненных ориентаций
у мальчиков и девочек исследуемых групп. Так, были выявлены
значимые различия между мальчиками и девочками в группах:
• домашнее обучение: показатели по шкале «цели в жизни»
у мальчиков значимо ниже (p<0,02),чем у девочек. Общая
осмысленность жизни у мальчиков также значимо ниже
(p<0,01), чем у девочек.
• дети-инвалиды и дети, проходящие лечение в больнице:
показатели по шкале «цели в жизни», наоборот, у девочек
значимо ниже (p<0,02),чем у мальчиков. Такие же результаты
получены и в контрольной группе.
Таким образом, для подростков c ограниченными возможностями здоровья степень осмысленности смысложизненных
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проблем, наличие целей в будущем, эмоциональная насыщенность жизни, представление о себе как о сильной личности,
способной конструировать и реализовывать те или иные планы,
контролировать возникающие ситуации характерны в меньшей
степени, чем для обычных школьников. Это сочетается с внешним локусом контроля – экстернальностью, то есть склонностью объяснять основную часть жизненных неудач внешними
обстоятельствами. Полученные данные могут свидетельствовать
о более пассивной позиции в различных жизненных сферах
подростков с ограниченными возможностями здоровья, определённой личностной регрессии.
Для выявления вербализуемого отношения к людям была использована оценка окружающих людей по биполярным шкалам
(основанная на методе семантического дифференциала методика
«Атрибуция личностных качеств», адаптированная К. Муздыбаевым). Респондентам было предложено оценить окружающих
людей по парам противоположных качеств, поставив точку на
шкале ближе к тому или иному полюсу. Шкалы изображались в
виде одинаковых горизонтальных линий. Пары качеств, предложенные респондентам для оценивания людей: оптимисты–пессимисты, состоятельные–бедные, удачливые–неудачники, трезвенники–пьяницы, трудолюбивые–ленивые, вежливые–грубые,
образованные–невежественные, завистливые–независтливые,
отзывчивые–равнодушные, мстительные–немстительные, ответственные–безответственные, покорные–непокорные, практичные–непрактичные, заботятся только о себе–заботятся о
других, добрые–злые, честные–обманщики, терпеливые–раздражительные, совестливые–бессовестные, сострадающие–черствые, агрессивные–миролюбивые, неподкупные–продажные,
патриоты–не патриоты, с чувством юмора–зануды. В основном,
учащиеся с ограниченными возможностями описывали окружающих их людей по предложенным шкалам положительно или
нейтрально. Больше положительных оценок подростки дали по
следующим шкалам: «добрые–злые», «с чувством юмора–зануды», «оптимисты–пессимисты», «отзывчивые–равнодушные»,
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«сострадающие–черствые», «трезвенники–пьяницы». Нейтрально ими были оценены такие качества у окружающих людей, как
непокорность, состоятельность, удачливость и терпеливость.
Тенденция приписывать окружающим людям негативные качества встречается редко: непокорность и состоятельность (рис. 7).
с чувством юмора –
патриоты –
неподкупные –
миролюбивые –
состарадющие –
совестливые –
терпеливые –
честные –
добрые –
заботятся о других –
практичные –
покорные –
ответственные –
немстительные –
отзывчивые –
независтливые –
образованные –
вежливые –
трудолюбивые –
трезвенники –
удачливые –
состоятельные –
оптимисты –
0%
положительные оценки;

20 %

40 %

нейтральные оценки;

60 %
негативные оценки;

80 %

100 %

оценки отсутствуют

Рис. 7. Оценка окружающих людей подростками,
находящимися на домашнем обучении

Для выявления вербализуемого отношения к жизни в целом
была использована оценка своей жизни по биполярным шкалам
(основанная на методе семантического дифференциала методика
«Шкала аттитюдов ко времени», адаптированная К. Муздыбаевым). Респондентам было предложено оценить свою жизнь
по парам противоположных характеристик, поставив точку на
шкале ближе к тому или иному полюсу. Шкалы изображались
в виде одинаковых горизонтальных линий.
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Были предложены следующие шкалы для оценивания жизни: приятная – неприятная, насыщенная событиями – бедная
событиями, опасная–безопасная, прекрасная–ужасная, полная
надежд–безнадежная, быстро проходящая–долго тянущаяся,
легкая–трудная, успешная–неудачная, интересная–скучная,
светлая–темная, свободная–несвободная, бессмысленная–осмысленная, активная–пассивная, управляется мной–управляется другими людьми (рис. 8).
управляется мною –
активная –
осмысленная –
свободная –
светлая –
интересная –
успешная –
легкая –
быстро проходящая –
полная надежд –
прекрасная –
безопасная –
насыщенная –
приятная –
0%
положительные оценки;

20 %

40 %

нейтральные оценки;

60 %
негативные оценки;

80 %

100 %

оценки отсутствуют

Рис. 8. Оценка жизни подростками
с ограниченнымивозможностями здоровья

Подростки с ограниченными возможностями оценивают
жизнь противоречиво. Она представляется им насыщенной
событиями, полной надежд, но в тоже время проявляется тенденция к оценке жизни нейтрально, в особенности по шкалам
«прекрасная–ужасная», «успешная–неуспешная», «управляется
мной–управляется другими людьми». Наиболее часты негатив80
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ные оценки жизни по шкалам «легкая–трудная», «быстро проходящая – долго тянущаяся», «безопасная–опасная».
Противоречивая оценка своей жизни, на наш взгляд, объясняется тем, что подростки данной группы оценивают не
сам процесс настоящей жизни, а образ желаемого будущего.
В данном случае это может служить защитным механизмом в
трудной жизненной ситуации. С другой стороны, подростки с
ограниченными возможностями здоровья выделяют сложные
для себя аспекты жизни (трудная, неуспешная, долго тянущаяся),
которые имеют отношение к их наличным результатам.
Для подростков контрольной группы характерны только
положительные и нейтральные оценки своей жизни. Так, она
представляется им насыщенной событиями, осмысленной, активной, интересной и светлой. Они также считают, что жизнь
управляется ими. Больше всего нейтральных оценок подростки
контрольной группы дали по шкалам «безопасная - опасная»,
«легкая – трудная» и «успешная – неуспешная».
Таким образом, система ценностных ориентаций определяет
содержательную сторону направленности личности и составляет
основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к
себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и «философии
жизни».
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Изучение и развитие смысловой сферы детей и подростков
с ограниченными возможностями является одной из актуальных проблем современного образования. Исследование этой
проблемы дает обширный материал для понимания личности
подростков, что необходимо для последующего интегрирования
их в общество.
Включенное (инклюзивное) обучение детей с ограниченными
возможностями определяется как система психолого-педагогических и организационных мероприятий, разрабатываемых
в соответствии с индивидуальными показателями здоровья и
развития учащегося, направленных на достижение максимально
возможного для него уровня социализации, освоения образовательной программы, реализации потенциальных задатков, способностей, развития интеллектуальных и духовно-нравственных
основ личности.
Особенности смысловой сферы подростков с ограниченными
возможностями важно выявлять и учитывать, что имеет значение для их социализации и личностного развития в условиях
включенного обучения.
Специфические особенности смысловой сферы подростков
с ограниченными возможностями детерминированы нарушениями, вытекающими из биологического характера состояния
здоровья и нарушениями, возникающими в ходе социального
82
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развития ребенка, его взаимодействия с окружающим миром.
Эти особенности проявляются в отношении к окружающему
миру (недостаточная степень осмысленности смысложизненных
проблем, проявление пассивной позиции в различных жизненных сферах, слабая эмоциональная насыщенность жизни); во
взаимоотношениях с микросоциумом (социальная индифферентность, отгороженность, тенденция к ограничению социальных
контактов, недостаточный уровень развития коммуникативных
навыков); в содержательных аспектах самооценки (неадекватность самооценки, затруднения в эмоционально-ценностном
отношении к себе, неверие в свои силы); в структуре жизненных
ценностей (искажение субъективного образа мира, эмоциональная оценка жизненных перспектив, отказ от ответственности
за себя и других; во внешнем локусе контроля (несамостоятельность, неумение контролировать события собственной жизни,
зависимость жизненных планов от организации обучения).
Мотивационно-смысловая сферы подростков с ограниченными возможностями, с одной стороны, определяет характер
их обучения, воспитания, социализации, личностного развития,
но с другой – изменяется под влиянием условий, создаваемых
в процессе включенного обучения. Образовательно-воспитательная деятельность образовательного учреждения в условиях
включенного обучения ориентирована на выбор таких средства
обучения и воспитания подростков, которые обеспечивают преодоление их ограниченных возможностей.
Система психолого-педагогического сопровождения подростков с ограниченными возможностями в условиях включенного
обучения представляет диагностико-консультативную и коррекционно-развивающую поддержку и включает: комплексную
диагностику здоровья и особенностей личностного развития
ребенка специалистами разного профиля; выбор содержания
и образовательных технологий обучения; направленностью на
актуализацию мотивационно-смысловой сферы подростков с
учетом их возможностей; организацию процесса обучения в
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом
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ребенка; обеспечением в процессе обучения взаимодействия
детей, педагогов, родителей; повышением психолого-педагогической квалификации учителей, работающих в системе включенного обучения.
Проблемы дальнейшего исследования связаны с разработкой программ индивидуально-личностного сопровождения
подростков с ограниченными возможностями, в обосновании
средств и условий, обеспечивающих их эмоционально-психологическое благополучие, социализацию и адаптацию в жизнь
современного общества.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Нормативно-правовая база инклюзивного (интегрированного)
образования детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья
В данном разделе представлен ряд нормативно-правовых
актов, в соответствии с которыми осуществляется инклюзивное
образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

• Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов»;
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 23.07.2013);
• Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(с дополнениями и изменениями)
• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 24 июля 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 20 сентября
2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
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• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря
2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14 октября
2013 г. № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об
обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющими основного общего и среднего
общего образования и обучавшимся по адаптированным
основным общеобразовательным программам»;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования) (воспитатель, учитель);
• Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»» (Зарегистрировано в Минюсте
России 18.08.2015 № 38575);
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 528 «Об утверждении
порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их формы»;
• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 9 ноября
2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;
• Приказ Министерства труда России от 16 ноября 2015 г. № 871
«Об утверждении профессионального стандарта «Сопрово103
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ждающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья и несовершеннолетних»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
Постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
Постановление правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» – (в ред.
Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 № 247);
Приказ Минобразования РФ от 24 мая 2004 г. № 2356 «О
федеральных головных и окружных учебно-методических
центрах по обучению инвалидов»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 мая 2005
г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных
технологий»;
Постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 г. № 867 (в
ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919,
от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216) «Об утверждении
типового положения об образовательном учреждении для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи»;
Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 861
(с изменениями от 1 февраля 2005 г.) «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в
негосударственных образовательных учреждениях».
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• Методические рекомендации Министерства образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме
(ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.2000 г.
№ 127/901-6;
• Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 г. № аф-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
• Письмо Минобрнауки РФ от 23.05.2016 г. «О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических
комиссий»;
• Письмо Минобрнауки РФ от 11 августа 2016 года «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями»;
• Письмо Минобрнауки РФ от 9 апреля 2014 года № НТ-392/07
«Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
• Письмо Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года № 08-1786
«О рабочих программах учебных предметов»;
• Письмо Минобрнауки РФ от 28 октября 20154 года № ВК2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного образования»;
• Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» –Приложения № 2 и
№ 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 4.08.2008 г. № 379н;
• Методические рекомендации по организации и проведению
единого государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (письмо Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 марта
2010 г. №02-52-3/10-ин);
• Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 № 29/1524-6
«О концепции интегрированного обучения лиц с ограни105
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ченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями»;
Письмо Минобрнауки РФ от 7 июня 2013 года «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 апреля
2007г. № ВФ-577/06 и Министерства здравоохранения и социального развития 4 апреля 2007г. № 2608-ВС «О реализации
конституционного права детей-инвалидов, проживающих в
детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, на
образование»;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008
№ АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами»;
Письмо Минобразования РФ от 30 марта 2001 г. № 29/1470-6
«Об организации образовательных учреждений надомного
обучения (школ надомного обучения)»;
Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 «Об
организации работы с обучающимися, имеющими сложный
дефект»;
Письмо Минобразования РФ от 25 марта 1999 г. № 27/502-6
«Об условиях приема и обучения инвалидов в учреждениях
высшего профессионального образования»;
Письмо Министерства просвещения РСФСР от 8 июля 1980
г. № 281-М и Министерства здравоохранения РСФСР от 28
июля 1980 г. № 17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу
которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на
дому и освобождаются от посещения массовой школы».
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Приложение 2.

Программа тренинговых занятий с подростками
по эмоциональному сплочению в условиях включенного обучения
(в помощь психологам и учителям)
Цель программы – создание дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, сотрудничества, доброжелательного и открытого
общения детей друг с другом в классе.
1.
2.
3.
4.

Задачи программы:
Формирование у детей способности устанавливать и поддерживать контакты;
Развитие сочувствия; открытости в отношениях с другими
людьми;
Развитие способности вести себя с окружающими в сотрудничающей манере;
Снятие напряжения и тревожности.
Занятия проводятся в форме беседы и игрового тренинга.

Выбор данной формы занятий определяется тем, что:
1. Тренинговые формы позволяют включить в активную работу
большое количество детей.
2. Тренинговые формы предполагают большую активность
взрослого, который как бы задает направление движения.
Уважая индивидуальные различия, психолог или педагог,
работающий в рамках тренинговых занятий, может определить типичное и нетипичное в поведении ребенка. Через
систематическое обучение ведущий транслирует и гуманистические ценности – уважение к другому, уважение к себе.
3. При правильной организации сама группа становится особым участником тренинга: у детей развивается важнейшее
социальное чувство принадлежности к группе; дети свыкаются с мыслью, что то, что их волнует, может быть важно и
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для остальных членов группы; у детей развивается ответственность за качество занятий, они учатся поддерживать и
понимать друг друга.
Длительность программы: 6 занятий продолжительностью
1 час 30 мин. Их рекомендуется проводить один раз в неделю.
Оценка эффективности программы:
• изменения во взаимоотношениях между участниками: потребность участвовать в группе и сотрудничать при решении
общих задач;
• расширение возможностей искренних проявлений собственных чувств (в том числе и негативных) в конструктивной
форме;
• формирование симпатии между участниками группы.
Данная программа позволяет работать с разновозрастными
группами. После проведения тренинга желательно сопровождение класса по актуальным темам, поднятым на тренинге.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ
И ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Нами проводился сравнительный анализ по показателям
смысловой сферы и процесса социализации подростков до и
после проведения в целом коррекционно-развивающей работы
и, в частности, после проведения тренинговых занятий.
Использовались следующие методы:
1. Анкетирование педагогов для выявления особенностей эмоционального реагирования подростков;
2. Методика «Автопортрет» Р. Бернса (диагностика особенностей самосознания, самоотношения, самооценки личности);
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3. Тест СЖО Д.А. Леонтьева (диагностика особенностей смысловой сферы учащихся);
4. Опросник ААА, разработанный Е.Н. Корнеевой, М.И. Рожковым (исследование процессов социализации учащихся);
Диагностика проводилась с подростками, находящимися на
домашнем обучении (неврологические заболевания, двигательные и сенсорные ограничения, соматические заболевания) и с
обычными школьниками.
Для удобства интерпретации мы использовали сравнительный анализ с данными по тесту СЖО, опубликованными в
психологической литературе.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
1. Наметилась определенная динамика в эмоциональных характеристиках подростков: у подростков с ограниченными возможностями здоровья изменились показатели тревожности,
раздражительности, улучшился позитивный эмоциональный
настрой, стабильность настроения, что свидетельствует о положительном результате тренинговой работы. Данный факт можно
рассматривать в качестве стабилизации эмоционального состояния у подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Незначительно изменился показатель агрессивности, неизменным
остался показатель эмоциональных реакций на эмоционально
положительные события и ситуации школьной жизни (табл.1, 2).
Наблюдаются изменение показателей у обычных подростков
по показателям тревожности, раздражительности, показателю
эмоциональных реакций на эмоционально отрицательные события и ситуации школьной жизни.
2. У подростков с ограниченными возможностями здоровья
отмечаются значительные изменения по показателям значимых
аспектов образа себя: подозрительность, проявление озабоченности и гиперчувствительности к общественному мнению и примитивные оральные тенденции или возможная затрудненность с
речью. Незначительные изменения можно констатировать по по109
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казателю «самопоглощённость, интровертированность». Участие
в тренинге способствовало расширению социальных контактов
и активному взаимодействию с окружающими у обычных подростков, снизилась подозрительность, проявление озабоченности
и гиперчувствительности к общественному мнению (табл. 3, 4).
3. Наблюдается повышение показателей по шкале «Процесс
жизни» у подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что свидетельствует об изменении отношения к
процессу жизни, который стал восприниматься как интересный,
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом.
Отмечаются незначительные изменения по шкале «Локус
контроля Я» (Я – хозяин жизни), которые выражаются в более
адекватном восприятии себя и окружающего мира.
Показатели по шкале «Локус-контроль – Жизнь» остаются
неизменными и свидетельствуют об убежденности подростков в
том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю,
что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на
будущее (фатализм).
Отсутствие количественных изменений по шкалам «Цели»,
«Результат», «ЛК- жизнь» у подростков с ОВЗ связано с необходимостью более длительного процесса коррекции и созданием
психологически безопасной образовательной среды.
4. Повышение показателей по шкалам «Цели», «Процесс жизни», «Локус-контроль-Жизнь», «Локус контроля Я» у обычных
подростков можно рассматривать в качестве направленности на
контактирование, повышение значимости мнения окружающих
(табл. 5, 6).
5. У подростков наблюдаются изменения показателей социальной активности и адаптированности, которые отражаются в
увеличении инициативности в сфере установления и изменения
социальных отношений.
«Цены» показателей социализации достаточно высокие, что
указывает на эмоциональное напряжение и перенапряжение,
повышает риск эмоциональных срывов и развития соматических
расстройств.
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Полученные данные отражают наблюдающуюся в последнее
десятилетие тенденцию к увеличению показателей энергетических и эмоциональных затрат личности в процессе социального взаимодействия. Скорее всего, они являются реакцией на
макросоциальные перемены в политике, экономике, культуре,
настроениях в целом в стане и мире, а не в конкретной школе,
семье, регионе (табл. 7, 8).
6. Согласно описательному анализу деформаций коммуникативных аспектов смысловой сферы подростков, проведённому до
и после реализации адресно-ориентированной коррекционной
работы, можно сделать вывод об успешности данной программы и возможности её использования в классах совместного
обучения обычных школьников и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Таблица 1.
Результаты оценки педагогами эмоциональных характеристик
и эмоциональных реакций детей с ограниченными возможностями здоровья
(первичная диагностика)
Средние суммарные оценки
№ Оцениваемые характеристики эмоци- частоты их проявления (в баллах)
п/п
онального реагирования
Дети
Обычные Контрольная
с ОВЗ подростки
группа
1.

Тревожность

3,0

2,5

2,3

2.
3.
4.
5.

Раздражительность
Позитивный эмоциональный настрой
Агрессивность
Стабильность настроения
Острые эмоциональные реакции на
эмоционально-положительные события
Острые эмоциональные реакции на
эмоционально-отрицательные события

2,8
2,3
2,4
2,4

2,7
3,0
2,3
2,8

2,4
3,4
2,2
3,0

2,9

3,5

3,6

3,2

2,8

2,4

6.
7.

Примечание: баллом 4 оценивалось постоянное проявление оцениваемого качества, 3 – его проявление в соответствующей ситуации, 2 – редкое
проявление, 1 – отсутствие проявлений.
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Таблица 2.
Результаты оценки педагогами эмоциональных характеристик
и эмоциональных реакций детей с ограниченными возможностями здоровья
(заключительный этап исследования)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Средние суммарные оценки
частоты их проявления (в баллах)
Обычные
Подростки с ОВЗ
подростки
Тревожность
2,6
2,3
Раздражительность
2,5
2,4
Позитивный эмоциональный настрой
2,8
3,2
Агрессивность
2,3
2,2
Стабильность настроения
2,8
3,0
Острые эмоциональные реакции на
эмоционально-положительные со2,9
3,5
бытия
Острые эмоциональные реакции на
эмоционально-отрицательные со2,8
2,5
бытия
Оцениваемые характеристики
эмоционального реагирования

Таблица 3.
Сравнительный анализ данных по тесту «Автопортрет»
(первичная диагностика)

№
п/п

Показатели значимых
аспектов образа себя

Подростки
Обычные Контрольная
с ограниченными
подростки
группа
возможностями
(кол-во
(кол-во
здоровья
в %)
в %)
(кол-во в %)

Самопоглощенность, интровертированность
Высокая значимость умствен2.
ных способностей
Подозрительность, проявление озабоченности и гипер3.
чувствительности к общественному мнению
Примитивные оральные тенденции или возможная за4.
трудненность
с речью
1.
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37,0

25,0

22,0

24,0

18,0

17,5

19,0

15,0

12,0

18,5

9,8

9,5
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Таблица 4.
Сравнительный анализ данных по тесту «Автопортрет»
(заключительный этап исследования)
Подростки
Обычные
с ограниченными
подростки
возможностями
(кол-во
здоровья
в %)
(кол-во в %)

№
п/п

Показатели значимых аспектов
образа себя

1.

Самопоглощенность, интровертированность

34,0

23,0

2.

Высокая значимость умственных способностей

24,0

18,0

3.

Подозрительность, проявление
озабоченности и гиперчувствительности к
общественному мнению

16,0

13,0

4.

Примитивные оральные тенденции или возможная затрудненность с речью

13,5

9,8

Таблица 5.
Сравнительный анализ показателей данных по тесту СЖО
(первичная диагностика)
Группа учащихся

Показатели смысложизненных стратегий
Цели

Процесс Результат ЛК-Я

ЛК-Ж

ОЖ

Дети с ОВЗ

25,79

31,21

22,89

18,71

29,11

92,10

Обычные подростки

28,67

29,44

23,67

19,78

27,19

94,59

Контрольная группа

33,15

33,62

27,59

22,60

32,87

110,84

Таблица 6.
Сравнительный анализ показателей данных по тесту СЖО
(заключительный этап исследования)
Группа учащихся

Показатели смысложизненных стратегий
Цели

Процесс Результат ЛК-Я

ЛК-Ж

ОЖ

Дети-инвалиды

25,79

35,21

22,89

19,51

29,11

90,14

Обычные подростки

29,50

33,10

23,67

22,70

31,2

98,30
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Умерен.

12,82

Высокий

34,48

Умерен.

14,00

Высокий

34,00

Умерен.

12, 89

Высокий

13,34

Высокий

35,13

Умерен.

14,13

Высокий

34,54

Умерен.

12, 33

Высокий

Контрольная группа
подростков

Высокий

Обычные
школьники
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Высокий

13,00

Умерен.

33,11

Высокий

14,56

Умерен.

31,93

Высокий

13,15

Умерен.

32,71

Подростки
с ОВЗ

36,56

уровень

балл

уровень

балл

уровень

балл

уровень

балл

уровень

балл

уровень

балл

«Цена»
автономности

Автономность

«Цена»
адаптивности

Адаптивность

«Цена» активности

Активность

Категория
исследуемых

38,17
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Таблица 7.
Результаты исследования процессов социализации учащихся
(по методике Е.Н. Корнеевой, М.И. Рожкова)
(первичная диагностика)

Показатели процесса социализации

Умерен.
14,56
Высокий
33,11
Умерен.
13,00
Высокий

Умерен.

13,25

Высокий

34,50

Умерен.

12,25

Высокий

Высокий

Высокий
34,89

13,15

12,82

35,00

Умерен.

Обычные
подростки

Умерен.

Подростки
на домашнем
обучении
34,00
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уровень

балл

уровень

балл

уровень

балл

уровень

балл

уровень

балл

уровень

балл

«Цена»
автономности

Автономность

«Цена»
адаптивности

Адаптивность

«Цена»
активности

Активность

Категория
исследуемых

37,26
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Таблица 8.
Результаты исследования процессов социализации учащихся
(по методике Е.Н. Корнеевой, М.И. Рожкова)
(заключительный этап исследования)

Показатели процесса социализации

Научное издание
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