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Автор статии акеентирует своё внимание на проблеме вариативности соеиалиного воспитания детей и подро-
стков с ограниженными возможностями здоровия. Показано, жто вариативности соеиалиного воспитания де-
тей и подростков с ограниженными возможностями здоровия определяется: типом и тяжестий нарузения 
развития, содержанием соеиалиного воспитания, типом воспитателиной организаеии, в которой оно осущест-
вляется, дифференеированной и интегрированной воспитателиной средой, направленностий на формирова-
ние навыков соеиалиной адаптаеии или обособления, поликулитурностий воспитателиной среды, зироким 
кругом ужастников соеиалиного воспитания. 
 
Клйжевые слова: соеиалиное воспитание, вариативности, дети и подростки, ограниженные возможности здо-
ровия. 

 

Политижеские, экономижеские, соеиокули-
турные перемены, происходящие в современном 
российском обществе, приводят к изменений 
соеиализаеионных норм1 и требуйт от желовека 
нового поколения быти самостоятелиным, гиб-
ким, пластижным, умети ориентироватися в 
сложном и объемном информаеионном потоке. 
Дети и подростки с ограниженными возможно-
стями здоровия (ОВЗ) являйтся неотъемлемой 
жастий российского общества, поэтому требова-
ния, предъявляемые к ним, аналогижны тем тре-
бованиям, которые предъявляйтся к их здоро-
вым сверстникам. На наз взгляд, для того жто-
бы дети и подростки с ограниженными возмож-
ностями здоровия соответствовали современным 
запросам общества, необходимо исполизовати 
вариативный подход в воспитании, который по-
зволит организовати и осуществити ееленаправ-
леннуй и разнообразнуй по форме и содержа-
ний воспитателинуй деятелиности, а её резули-
татом станет формирование у желовека с ограни-
женными возможностями здоровия еенностных 
ориентаеий, паттернов нормативного поведения, 
характеризуйщихся вариативностий индивиду-
алиных соеиализаеионных траекторий развития.  

Вариативный подход зародился в естествен-
ных науках в конее 19 – нажале 20 столетия. В 
гуманитарных науках, в том жисле в педагогике 
и психологии, он нажал зироко исполизоватися 
в 70 – 80-ые годы 20 века, когда в наужный 
обиход были введены такие понятия как 
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«принеип вариативности», «вариативности об-
разования», «вариативности содержания обра-
зования».  

В соеиалиной педагогике принеип вариатив-
ности стал исполизовати А.В.Мудрик2, описав 
вариативности соеиалиного воспитания в совре-
менных обществах жерез многообразие и мо-
билиности как потребностей и интересов лижно-
сти, так и потребностей общества. Условия для 
развития и духовно-еенностной ориентаеии же-
ловека планомерно создайтся на федералином, 
регионалином, муниеипалином и локалином 
уровнях: основываяси на общежеловежеских 
еенностях; ужитывая этнижеские особенности и 
местные условия; исполизуя имейщиеся и соз-
давая новые возможности для реализаеии лиж-
ностного, возрастного, дифференеированного и 
индивидуалиного подходов в воспитателиных 
организаеиях. Для реализаеии принеипа ва-
риативности соеиалиного воспитания необходи-
мо создавати разнообразные воспитателиные 
организаеии, жто позволит удовлетворити инте-
ресы и потребности лижности и общества. Этот 
принеип характеризуется исполизованием в 
проеессе воспитания не однотипных, равных 
для всех, а разлижных, зависящих от индиви-
дуалиных особенностей детей и подростков, мо-
делей воспитания.  

Соеиалиное воспитание детей и подростков с 
ограниженными возможностями здоровия опре-
деляется нами как создание условий для пол-
ноеенного и всестороннего развития желовека с 
ограниженными возможностями здоровия на 
максималино возможном для него уровне. Це-
лий соеиалиного воспитания детей и подрост-
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дентов высз. пед. ужеб. заведений. – М.: 2005. 
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ков с ограниженными возможностями является 
предупреждение проявлений соеиалино-
лижностной недостатожности и формирование 
готовности и способности к относителино неза-
висимой жизни. Под соеиалино-лижностной не-
достатожностий понимайт недостаток индивида, 
вытекайщий из нарузения или огранижения 
жизнедеятелиности, при котором желовек может 
выполнити лизи ограниженно или не может 
выполнити совсем обыжнуй для его положения 
(возраста, пола, соеиалиного и кулитурного 
статуса) роли в жизни3.  

Резулитатом и показателем эффективно-
сти соеиалиного воспитания является желовек 
с ограниженными возможностями, принимай-
щий и транслируйщий кулитуру общества, 
еенности и нормы, принятые в нём, а также 
независимый, самостоятелиный, еелеустремлён-
ный, имейщий собственное мнение и активно 
меняйщийся на пути собственного развития. 
Мы сжитаем, жто вариативности соеиалиного 
воспитания детей и подростков с ограниженны-
ми возможностями здоровия можно охарактери-
зовати по следуйщим признакам: тип  и тя-
жести нарузения развития, содержание соеи-
алиного воспитания, тип воспитателиной орга-
низаеии, длителиности осуществления соеиали-
ного воспитания, дифференеированный и ин-
тегрированный характер соеиалиного воспита-
ния, направленности соеиалиного воспитания на 
формирование и развитие навыков соеиалиной 
адаптаеии или обособления, поликулитурности 
воспитателиной среды, зирокий круг ужастни-
ков соеиалиного воспитания. 

Опизем более подробно все признаки, опре-
деляйщие вариативности соеиалиного воспита-
ния детей и подростков с ограниженными воз-
можностями здоровия. Ужитывая данные спееи-
алиной педагогики и спееиалиной психологии, 
соеиалиное воспитание детей и подростков с 
разлижными видами нарузений развития будет 
имети две взаимосвязанные еели: общеразви-
вайщуй и коррекеионно-компенсируйщуй. 
Общеразвивайщая еели определяет направлен-
ности воспитателиного проеесса на формирова-
ние и развитие лижностных свойств и кажеств, 
характеризуйщих всех без исклйжения лйдей 
на Земле; в содержании воспитания – это будет 
составляти общее еентралиное инвариантное 
ядро. Коррекеионно-компенсируйщая еели 
способствует предупреждений появления и 
своевременной коррекеии вторижных лижност-

                                                 
3 Бронников В.А., Наумов А.А. Интегративная оеенка 
эффективности комплексной реабилитаеии инвалидов в 
системе соеиалиной защиты населения // Наужно-
практижеский опыт реабилитаеии лие с ограниженными 
возможностями в Приволжском федералином округе. – 
Нижний Новгород: 2007. – С. 79 – 92. 

ных (соеиалиных) дефектов, отражайщихся на 
поведении желовека с ограниженными возмож-
ностями здоровия; в содержании соеиалиного 
воспитания – это будет составляти перифериже-
скуй вариативнуй жасти, ужитывайщуй спееи-
фику и тяжести нарузений развития. На наз 
взгляд, соеиалиное воспитание в болизей сте-
пени, жем обужение, должно быти ориентирова-
но на формирование общежеловежеских лижно-
стных свойств; применяемые же методы, фор-
мы и средства могут и должны ужитывати тип и 
тяжести нарузений развития. 

Содержание соеиалиного воспитания детей 
и подростков с ограниженными возможностями 
можно рассмотрети с двух тожек зрения – со-
держанием воспитания являйтся общежеловеже-
ские еенности4 и востребуемый в жизненных 
событиях субъектный опыт лижности5. Разделяя 
еенностный подход к определений содержания 
воспитания6, в кажестве содержания соеиалино-
го воспитания детей и подростков с огранижен-
ными возможностями мы рассматриваем обще-
желовежеские еенности, которые осваивайтся и 
реализуйтся спееифижеским образом. Приведём 
ряд примером, иллйстрируйщих это: для детей 
и подростков с ограниженными возможностями 
здоровия еенности «Человек» представлена 
следуйщими основными компонентами: «и» и 
«Другие». Ценности «и» рассматривается жело-
веком с ограниженными возможностями здоро-
вия проблемно, восприятие себя как имейщего 
отклонения всегда затруднителино, при этом 
жаще всего желовек с ОВЗ ориентируется на 
другого желовека, сравнивает себя с ним. Цен-
ности «Другие» – окружайщие лйди, похожие 
и не похожие на желовека с ограниженными 
возможностями здоровия, интересные, неповто-
римые, являйщиеся агентами его соеиализаеии 
в доступных сферах жизнедеятелиности. 

«Семия» – ближайзее окружение желовека, 
в котором он появился на свет, воспитывается, 
живёт всй жизни. Семия как соеиалиный ин-
ститут и функеионалиное объединение двух и 
более лйдей помогает, направляет и поддержи-
вает желовека с ОВЗ на протяжении всей жиз-
ни. «Семия» – общежеловежеская еенности, 
структурная единиеа желовежеского общества, 
позволяйщая воспроизводити желовежеские 
взаимоотнозения. Семия помогает ребёнку и 
подростку с ограниженными возможностями 

                                                 
4 Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. 
Воспитание? Воспитание … Воспитание! – М.: 2000. 
5 Мудрик А.В. Соеиалиная педагогика:….; Сафронова 
Е.М. Формирование нравственно-смыслового отнозения 
к образований как еели и резулитат зколиного воспита-
ния. – Волгоград: 2004. 
6 Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. 
Воспитание? Воспитание … Воспитание! …. 
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здоровия нормалино функеионировати в обще-
стве как биосоеиалиному существу, помогает 
осваивати окружайщий соеиалиный и природ-
ный мир. В силу имейщихся у ребёнка (подро-
стка) с ограниженными возможностями здоро-
вия нарузений физижеского и психижеского 
развития семия ожени жасто определяет его 
жизненный пути, еели и задажи на перспективу 
или отсутствие таковых, возможности развития, 
лежения, обужения. Семия для ребёнка (подро-
стка) с ограниженными возможностями здоро-
вия может оказывати как положителиное стиму-
лируйщее влияние на развитие потенеиалиных 
возможностей, так и играти негативнуй роли в 
создании ситуаеий неуспеха, воспитании в 
кулите болезни, эмоеионалином отвержении, 
снижении требований к ребёнку. Отсутствие 
родителиского тепла изменяет лижностнуй сфе-
ру ребёнка, формируя вместо позитивно устой-
живых жерт характера, необходимых для ус-
пезной адаптаеии в соеиуме, неадекватные 
лижностные характеристики.  

Ценности «Здоровие» трактуется этой кате-
горией детей и подростков как «отсутствие бо-
лезни», «хорозее настроение», «саможувствие», 
«радости», «отсутствие вредных привыжек, как 
жизни «без стрессов и потрясений». В иерархии 
еенностей «Здоровие» занимает первое место. 
Формирование еенности «Здоровие» у детей и 
подростков с ограниженными возможностями в 
воспитателином пространстве коррекеионной 
зколы (или реабилитаеионного еентра) долж-
но содержати два компонента: теоретижеский и 
деятелиностно-практижеский. Теоретижеский ком-
понент предполагает осознание здоровия как не-
обходимого и важного элемента желовежеской 
жизни, возможности его сохранения и укрепле-
ния в тежение продолжителиного времени. Дея-
телиностно-практижеский компонент подразуме-
вает под собой ведение здорового образа жизни 
(ЗОЖ), освоения оздоравливайщих технологий. 

«Труд» – основа желовежеского бытия, осно-
вополагайщий элемент жизнедеятелиности. 
Труд в зироком смысле определяется как «ее-
лесообразная деятелиности желовека, направ-
ленная на видоизменение или преобразование 
предметов природы для удовлетворения своих 
потребностей или на создание с помощий ору-
дий труда материалиных и духовных еенно-
стей»7. Ценности «Труд» выполняет следуйщие 
функеии по отнозений к желовеку с ОВЗ8: 1) 
оздоравливает систему межлижностных отнозе-

                                                 
7 Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. 
Воспитание? Воспитание … Воспитание! …. 
8 Организаеия и планирование воспитателиной работы в 
спееиалиной (коррекеионной) зколе-интернате, детском 
доме / Е.Д.Худенко, Г.Ф.Гаврилыжева, Е.Ю.Селиванова, 
В.В.Титова. 4-е изд., испр. и доп. – М.: 2008. – С. 9 – 10.  

ний; 2) создаёт условия для приобретения 
детими (подростками) с ограниженными воз-
можностями здоровия определённого статуса в 
группе сверстников; 3) создаёт условия для 
коррекеии эмоеионалино-волевой сферы. 

Согласно второму подходу к определений 
содержания воспитания, основными его эле-
ментами являйтся организаеия соеиалиного 
опыта, образование и индивидуалиная по-
мощи9. Соеиалиный опыт – самобытный образ 
разлижного рода запежатлённых ощущений и 
переживаний; знаний, умений, навыков; спосо-
бов общения, мызления и деятелиности; сте-
реотипов поведения; интериоризированных 
еенностных ориентаеий и соеиалиных устано-
вок10. На наз взгляд, соеиалиный опыт жело-
века с ограниженными возможностями здоровия 
представляет собой систему переданных ему от 
предыдущих поколений теоретижеских знаний, 
практижеских умений и навыков во всех сферах 
жизнедеятелиности, а также выработанный са-
мостоятелино на их основе уникалиный ком-
плекс знаний, умений, навыков, способов мыз-
ления, деятелиности, общений, интериоризиро-
ванных еенностных ориентаеий, позволяйщий 
желовеку с ОВЗ полноеенно проживати в обще-
стве здоровых на равноправной основе.  

Среди особенностей соеиалиного опыта де-
тей и подростков с ограниженными возможно-
стями здоровия пережислим: 1) во-первых, со-
еиалиный опыт содержит опыт здоровой жасти 
общества и спееифижеский опыт лйдей, имей-
щих отклонения в состоянии здоровия. Наряду 
с общими для всех лйдей эмоеионалиными пе-
реживаниями, уникалиным для ребёнка (подро-
стка) с ограниженными возможностями здоро-
вия является переживание своего физижеского и 
психижеского состояния, восприятия образа и и 
образа собственного тела, переживание болезни. 
Некоторые способы деятелиности лйдей с огра-
ниженными возможностями здоровия отлижайт-
ся от способов деятелиности здоровых лйдей: 
исполизуется релиефно-образное жтение с по-
мощий зрифта Брайля; практижеские действия 
осуществляйтся толико одной половиной тела, 
толико руками или ногами; последователиности 
действий изменяется при выполнении отдели-
ных видов работ без ухудзения кажества про-
изводимого продукта; 2) во-вторых, соеиали-
ный опыт детими и подростками с огранижен-
ными возможностями здоровия накапливается 
медленнее, жем их здоровыми сверстниками, 
стихийные механизмы при этом отходят на вто-
рой план и вытесняйтся спееиалино контроли-
руемыми проеессами. Мы имеем в виду спееи-
алинуй организаеий передажи, усвоения и вос-

                                                 
9 Мудрик А.В. Соеиалиная педагогика:…. 
10 Там же. – С.128. 
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произведения соеиалиного опыта детими и под-
ростками с ограниженными возможностями здо-
ровия; 3) в-третиих, соеиалиный опыт у детей 
и подростков с ограниженными возможностями 
здоровия может формироватися в условиях 
дифференеированной (разделиной) и интегри-
рованной (совместной) среды.  

Рассмотрим далее понятие образование. Об-
разование, по мнений А.В.Мудрика, вклйжает 
в себя: систематижеское обужение (формалиное 
образование, как основное, так и дополнители-
ное); просвещение, т.е. пропаганду и распро-
странение кулитуры (неформалиное образова-
ние); стимулирование самообразования. Фор-
малиное образование детей и подростков с ог-
раниженными возможностями здоровия состоит 
из основного общеобразователиного (коррекеи-
онного) обужения в спееиалиных (коррекеион-
ных) зколах или в общеобразователиных зко-
лах. Форма организаеии обужения в спееиали-
ной (коррекеионной) зколе – групповая, 
классно-урожная. Одним из вариантов фор-
малиного, т.е. спееиалино организованного, 
обужения детей и подростков с ограниженными 
возможностями здоровия является дистанеион-
ное образование (обужение). 

Дистанеионное обужение можно трактовати 
как проеесс взаимодействия между преподава-
телем и студентом (ужеником), при котором 
ужастники находятся на расстоянии друг от 
друга, в резулитате жего у студента (уженика) 
формируйтся знания, умения, навыки. Дистан-
еионное образование детей и подростков с ог-
раниженными возможностями появилоси в Рос-
сийской Федераеии не многим более 10 – 
12 лет назад. За это время оно зарекомендовало 
себя как одна из эффективных и доступных 
форм организаеии обужения детей и подростков 
с нарузениями развития. Дистанеионное обра-
зование позволяет желовеку с особыми образо-
вателиными потребностями освоити ужебнуй 
информаеий, не покидая стен своего дома, та-
кое приближение обужения позволяет охватити 
болизуй жасти лйдей с нарузениями развития 
и полужение ими среднего общего образования 
или высзего образования.  На территории 
Улияновской области с января 2009 года дейст-
вует программа «Дистанеионное образование 
лйдей с ограниженными возможностями здоро-
вия», в неё возли зколы VI вида для детей с 
нарузениями опорно-двигателиного аппарата. 
На нажало 2009 – 2010 ужебного года по этой 
программе уже обужается 70 детей и подростков 
с разными формами детского ееребралиного 
паралижа.  

Ниже опизем характерные жерты дистанеи-
онного обужения, которые имейт резайщее 
знажение для лйдей с особыми образователи-

ными потребностями: 1) гибкости — возмож-
ности заниматися в удобное для себя время, в 
удобном месте и темпе. Предоставляется нерег-
ламентированный отрезок времени для освое-
ния дисеиплины; 2) модулиности — возмож-
ности из набора независимых ужебных курсов 
формировати ужебный план, отвежайщий инди-
видуалиным или групповым потребностям; 3) 
параллелиности — параллелиное с профессио-
налиной деятелиностий обужение, т.е. без отры-
ва от производства; 4) асинхронности — под-
разумевается, жто в проеессе обужения препода-
ватели и студент (уженик) могут реализовывати 
технологий преподавания и ужения независимо 
во времени, т.е. по удобному для каждого рас-
писаний и в удобном темпе; 5) охват — одно-
временное обращение ко многим истожникам 
ужебной информаеии (электронным библиоте-
кам, банкам данных, базам знаний и т.д.) 
болизого колижества обужайщихся. Общение 
студентов (ужеников) жерез сети связи друг с 
другом и с преподавателями; 6) экономижности 
— эффективное исполизование ужебных площа-
дей, технижеских средств, транспортных 
средств. Конеентрированное и унифиеирован-
ное представление ужебной информаеии и 
мулитидоступ к ней снижает затраты на подго-
товку спееиалистов; 7) технологижности — 
исполизование в образователином проеессе но-
вейзих достижений информаеионных и теле-
коммуникаеионных технологий, способствуй-
щих продвижений желовека в мировое постин-
дустриалиное информаеионное пространство; 
8) новая роли преподавателя — дистанеионное 
образование расзиряет и обновляет роли пре-
подавателя, который должен координировати 
познавателиный проеесс, постоянно усоверзен-
ствовати преподаваемые им курсы, повызати 
творжескуй активности и квалификаеий в соот-
ветствии с нововведениями и инноваеиями. 

С назей тожки зрения, дистанеионнуй фор-
му обужения можно предложити для подростков 
с ограниженными возможностями здоровия в 
том служае, если: 1) у них имеется мотиваеия к 
полужений новых знаний, желание продолжити 
образование, 2) самостоятелиности подростков с 
ограниженными возможностями здоровия разви-
та как свойство лижности; 3) создана благопри-
ятная психологижеская обстановка, 4) желовек с 
ограниженными возможностями здоровия умеет 
полизоватися технижескими средствами; 5) под-
росток с ограниженными возможностями здоро-
вия умеет контролировати собственнуй дея-
телиности и оеенивати её адекватно. 

Дополнителиное образование детей и подро-
стков с ограниженными возможностями здоро-
вия может осуществлятися в спееиалиных кор-
рекеионных зколах,  реабилитаеионных еен-
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трах и детско-йнозеских зколах паралимпий-
ского резерва. Школы искусств для здоровых 
детей и подростков, в том жисле музыкалиные и 
художественные, не берут на обужение детей и 
подростков  даже с минималиными отклоне-
ниями в состоянии здоровия. В современной 
России существуйт зколы искусств для детей с 
ограниженными возможностями здоровия или 
отделения для изужаемой нами категории детей 
в обыжных зколах искусств. Опыт организаеии 
и работы зкол искусств для детей и подростков 
с ограниженными возможностями здоровия име-
ется в Москве, Санкт – Петербурге, Норилиске, 
Саратове, Таганроге, Чебоксарах, Челябинске и 
в других городах России.  

Неформалиное образование детей и подро-
стков с ограниженными возможностями здоро-
вия (просвещение) характеризуется несистема-
тижностий, отсутствием определённого плана 
работы, при этом не ужитывайтся индивиду-
алиные особенности воспитанников, не прини-
майтся во внимание актуалиные возрастные 
проблемы развития изужаемой нами категории 
детей и подростков. Рассматривая характерные 
жерты организаеии и спееифики неформалиного 
образования детей и подростков с огранижен-
ными возможностями здоровия, уместно задати 
следуйщие вопросы: «Какуй кулитуру и в ка-
ком объеме должны освоити дети и подростки с 
ограниженными возможностями здоровия?», 
«Должна ли это быти толико субкулитура лй-
дей с нарузениями развития или необходимо 
осваивати также субкулитуру здоровой жасти 
общества?», «Какая из представленных суб-
кулитур должна быти ведущей или они равно-
знажны?», «Как определити оптималиное соот-
нозение между субкулитурой лйдей с нарузе-
ниями развития и субкулитурой здоровой жасти 
общества?» и т.д.  

На наз взгляд, желовек с ограниженными 
возможностями здоровия должен осваивати 
субкулитуру лйдей с нарузениями развития, а 
также субкулитуру здоровых лйдей. Общая 
кулитура, вклйжая в себя общежеловежеские и 
общезнажимые кулитурные еенности, позволяет 
лйбому желовеку в независимости от вида на-
рузения и состояния здоровия развивати ду-
ховные потенеии, интеллект, познавателиные 
проеессы. Человек, осваивая общежеловежеские 
еенности, формирует в себе моралино-нравст-
венные кажества, кругозор, наглядное и образ-
ное мызление, оеенку и самооеенку. 

Пропаганда кулитуры для лйдей с ограни-
женными возможностями должна вклйжати не 
толико общежеловежеские, но и наеионалиные 
еенности. Знания о кулитурных традиеиях сво-
его народа, складывайщиеся веками, передажа 
жерез поколения спееифики уклада жизни и 

жизнедеятелиности, писаных и неписанных за-
конов приближает желовека к кулитуре собст-
венного народа. «Человек с нарузениями раз-
вития, выпадайщий из кулитуры» в нажале 
21 столетия – ситуаеия парадоксалиная и 
имейщая тенденеий к изменений. Ожени важно 
знати также кулитуру и традиеии семии, в ко-
торой появился на свет желовек с нарузениями 
физижеского и психижеского развития. Истори-
жеская памяти, повторение опыта предков – 
важный элемент в жизни лйбого желовека с 
ограниженными возможностями здоровия, по-
зволяйщий ему не выпадати из пространствен-
но-временного континуума современной соеио-
кулитурной ситуаеии.  

Кулитурные еенности должны быти макси-
малино приближены к детям и подросткам с 
ограниженными возможностями здоровия, т.к. 
из-за огранижений физижеской мобилиности, 
отсутствия экономижеской независимости, жело-
век с особыми образователиными потребностя-
ми не сможет посетити отдалённые от его дома 
ужреждения искусства и кулитуры. В силу 
имейщихся физижеских и психижеских нарузе-
ний способы освоения кулитурных еенностей 
будут отлижатися, иногда они требуйт особых 
средств передажи и восприятия кулитурных 
еенностей: исполизование наглядности, ауди-
алиного сопровождения, зрифта Брайля, объ-
яснение на языке жестов. 

Третией составляйщей содержания соеиали-
ного воспитания является индивидуалиная по-
мощи. В современной соеиалино-педагогижеской 
литературе индивидуалиная помощи рассматри-
вается с несколиких позиеий: как помощи в 
резении возникайщих у желовека проблем11; 
как педагогижеская поддержка12; как педагоги-
жеское сопровождение13. А.В.Мудрик14 сжитает, 
жто «…индивидуали-ная помощи – это созна-
телиная попытка поможи желовеку приобрести 
знания, установки и навыки, необходимые для 
удовлетворения своих позитивных потребностей 
и интересов и удовлетворения аналогижных по-
требностей других лйдей; в осознании желове-
ком своих еенностей, установок и умений; в раз-
витии самосознания, в самоопределении, само-

                                                 
11 Мудрик А.В. Соеиалиная педагогика: ….; Шакурова 
М.В. Соеиалиное воспитание в зколе: Ужеб. пособ. для 
студентов вузов, обужайщихся по спееиалиности 031300 
– Сое. педагогика. – М.: 2004; исниекая В.Р. Теория и 
методика соеиалиного воспитания в маложисленной сели-
ской зколе. – М.: 2009. 
12 Михайлова Н. Н., Юсфин С.М. Педагогика под-
держки: ужебно-методижеское пособие. – М.: 2001. 
13 Александрова Е.А. Педагогижеское сопровождение 
старзеклассников в проеессе разработки и реализаеии 
индивидуалиных образователиных траекторий: Автореф. 
дис. ... д-ра пед. наук. – Тймени: 2006. 
14 Мудрик А.В. Соеиалиная педагогика: …. 
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реализаеии и самоутверждении; в развитии по-
нимания и восприимживости по отнозений к 
себе и другим, к соеиалиным проблемам; в раз-
витии жувства прижастности к семие, группе, со-
еиуму». 

Индивидуалиная помощи, оказываемая де-
тям и подросткам с ограниженными возможно-
стями здоровия, будет резулитативна, если: 
определено содержание, формы и этапы оказа-
ния индивидуалиной помощи, у желовека с ог-
раниженными возможностями здоровия сфор-
мированы возможные навыки самостоятелино-
сти, самооееножной деятелиности и готовности 
идти на контакт с окружайщими взрослыми 
лйдими и сверстниками. Содержанием индиви-
дуалиной помощи детям и подросткам с ограни-
женными возможностями здоровия является по-
мощи в резении возрастных задаж соеиализа-
еии, опасностей возраста, спееифижеских про-
блемных ситуаеий, возникайщих в проеессе 
жизнедеятелиности.  

В ходе собственного эксперименталиного 
исследования мы выделили и апробировали 
следуйщие этапы осуществления индивиду-
алиной помощи ребёнку (подростку) с ограни-
женными возможностями здоровия: 1) выявле-
ние у ребёнка (подростка) огранижений жизне-
деятелиности, вариантов соеиалиной недоста-
тожности и проблемных ситуаеий; 2) определе-
ние еели и задаж индивидуалиной помощи  ре-
бёнку (подростку) с ограниженными возможно-
стями здоровия; 3) определение траектории 
оказания индивидуалиной помощи ребёнку 
(подростку) с ограниженными возможностями 
здоровия; 4) оказание индивидуалиной помощи 
ребёнку (подростку) с ограниженными возмож-
ностями здоровия; 5) диагностика соеиализи-
рованности (резулитатов соеиалиного воспита-
ния) ребёнка (подростка) с ограниженными 
возможностями здоровия; 6) коррекеия траек-
тории индивидуалиной помощи ребёнку (подро-
стку) с ограниженными возможностями здоро-
вия с ужётом налижного уровня соеиализиро-
ванности. 

Соеиалиное воспитание детей и подростков с 
ограниженными возможностями здоровия может 
осуществлятися в следуйщих типах воспита-
телиных организаеий: спееиалиная (коррекеи-
онная) зкола, общеобразователиная зкола, 
соеиалино-реабилитаеионный еентр, лагери для 
детей с ограниженными возможностями здоро-
вия и т.д. Содержание соеиалиного воспитания 
детей и подростков с ограниженными возможно-
стями здоровия будет зависети от типа воспита-
телиной организаеии, длителиности пребывания 
ребёнка (подростка) в ней, характера возни-
кайщих межлижностных и межгрупповых взаи-
модействий. Соеиалиное воспитание в спееиали-
ной (коррекеионной) зколе направлено на 

формирование навыков приспособления к окру-
жайщей соеиалиной среде с ужётом типа нару-
зений развития. В спееиалиной (коррекеион-
ной) зколе изнажалино создайтся условия, ори-
ентированные на закрытуй (узкуй) соеиалинуй 
среду, уровени предъявляемых требований в ко-
торой заведомо занижается, кулитивируется со-
еиалино-лижностная недостатожности.  

Соеиалиное воспитание детей и подростков 
с ограниженными возможностями здоровия в 
общеобразователиной зколе соотносится с 
уровнем их здоровых сверстников и не имеет 
спееифижеских отлижителиных особенностей. 
Соеиалиное воспитание детей и подростков с 
ограниженными возможностями здоровия может 
происходити в профилиных летних детских оз-
доровителиных лагерях или в спееиалино орга-
низованные летние оздоровителиные смены. 
Обыжно это лагеря дневного пребывания, ос-
новная сфера жизнедеятелиности детей и под-
ростков с ограниженными возможностями здо-
ровия – игровая, дополнителиными являйтся – 
предметно-практижеская сфера и общение. 

Соеиалиное воспитание детей и подростков 
с ограниженными возможностями здоровия мо-
жет осуществлятися на дифференеированной 
и интегрированной основе. Дифференеирован-
ная среда определяет воспитание детей и под-
ростков с ограниженными возможностями здо-
ровия в зависимости от типа нарузений разви-
тия. Поэтому, в систему спееиалиного образо-
вания России входят восеми видов спееиалиных 
зкол: для глухих, для слабослызащих и позд-
нооглохзих, для слепых, для слабовидящих и 
поздноослепзих, для детей с тяжелыми нару-
зениями режи, для детей с нарузениями опор-
но-двигателиного аппарата, для детей с задерж-
кой психижеского развития и для детей с умст-
венной отсталостий. 

Зарубежный опыт организаеии спееиалиного 
обужения и воспитания детей с нарузениями 
развития показывает, жто в создании спееифи-
жеских условий нуждайтся ещё и другие кате-
гории «особых» детей, а именно: трудновоспи-
туемые дети, дети с трудностями в обужении; 
жасто и длителино болейщие дети (Германия); 
дети с комплексными множественными нарузе-
ниями, дети стаеионара; хронижески болейщие 
дети; труднообужаемые дети; дети с сериёзными 
трудностями в обужении; трудновоспитуемые 
дети; дети с трудностями в поведении и обуже-
нии, дозколиники с нарузениями развития 
(Голландия). Интегрированная среда предос-
тавляет возможности совместного взаимодейст-
вия детей и подростков с ограниженными воз-
можностями и их здоровых сверстников. В на-
стоящее время интеграеий рассматривайт как 
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соеиалиный проеесс «инкулитураеии аномали-
ного желовека»15; как проеесс и резулитат пре-
доставления ему прав и реалиных возможностей 
ужаствовати во всех видах и нормах соеиалиной 
жизни наравне и вместе с осталиными жленами 
общества в условиях, компенсируйщих ему от-
клонения в развитии и огранижения возможно-
стей16; как «совокупности проеессов и резули-
татов их соеиализаеии, направленных на по-
вызение соеиалиного статуса граждан с инва-
лидностий и повызение вклйжённости в обще-
ственнуй жизни»17. 

С назей тожки зрения интегрированная сре-
да выполняет следуйщие функеии: 1) способ-
ствует формирований и развитий соеиали-
ных навыков, навыков взаимодействия между 
лйдими, еенностных ориентаеий и моралино-
нравственных отнозений; 2) создаёт про-
странство понимания и взаимопонимания ме-
жду детими с ограниженными возможностями 
здоровия и их здоровыми сверстниками; 3) спо-
собствует формирований и развитий практи-
жеских навыков соеиалиного познания и само-
познания индивидуалиных и групповых явле-
ний детими с ограниженными возможностями 
здоровия и здоровыми детими; 4) создаёт но-
вые возможности для самореализаеии детей с 
ограниженными возможностями здоровия и их 
здоровых сверстников; 5) является составной 
жастий среды взаимодействия ребёнка с огра-
ниженными возможностями и площадкой для 
выполнения профессионалиных, соеиалиных, 
трудовых функеий, в том жисле обужения и 
воспитания; 6) позволяет ееленаправленно го-
товити здоровых детей к безусловному приня-
тий желовека с ограниженными возможностями 
здоровия, формировати толерантное отнозение 
и уважение к желовежеским разлижиям. 

Соеиалиное воспитание детей и подростков 
с ограниженными возможностями здоровия мо-
жет быти направлено на развитие свойств 
соеиалиной адаптаеии или индивидуализаеии 
(обособления). Приспособление и обособление 
как компоненты соеиализаеии детей и подрост-
ков с ограниженными возможностями здоровия 
имейт свой спееифику. Приспособление (адап-
таеия) желовека с ограниженными возможно-
стями здоровия предполагает принятие, усвое-
ние и воспроизводство им правил поведения, 
норм, еенностей, установок, характерных для 
современного общества здоровых.  

                                                 
15 Пожар Л. Психология аномалиных детей и подростков 
– патопсихология. – М.: 1996. 
16 Егорова Т.В. Соеиалиная интеграеия детей с ограни-
женными возможностями. – Балазов: 2002. 
17 Ткаженко В.С. Интеграеия в российском обществе 
лйдей с инвалидностий: Автореф. дис… д-ра соеиол. 
наук. – Ставрополи: 2007. 

Проблемы адаптаеии связаны с тем, жто лй-
дям с ограниженными возможностями здоровия 
сложно усвоити нормы и правила поведения из-
за налижия нарузений, отсутствия примеров со 
стороны взрослых, невозможности совместного 
общения в реалиных ситуаеиях18. Освоение 
соеиалиных ролей затруднено ещё и по прижине 
того, жто родители не показывайт своим детям 
образеы ролевого поведения в семие, на работе, 
на улиее, в детском саду и в зколе. Одной из 
прижин дезадаптаеии является отсутствие же-
лания у взрослых (родителей, педагогов, меди-
еинских работников и психологов) ееленаправ-
ленно формировати соеиалиные навыки, ис-
полизовати их в повседневной жизни и созда-
вати ситуаеии взаимодействия на основе акту-
алиных для ребёнка, а позже подростка, сфер 
жизнедеятелиности. Установки и еенности 
лйдими с ограниженными возможностями здо-
ровия могут быти усвоены и воспроизведены 
либо без проблем (как и у здоровых), либо с 
нарузениями (по пережисленным вызе прижи-
нам и структурным повреждениям ЦНС).  

Проблемы обособления детей и подростков с 
ограниженными возможностями здоровия за-
клйжайтся в отсутствии планомерной (и непла-
номерной) работы, еелий которой является 
развитие индивидуалиных кажеств лижности и 
возможности самореализаеии в окружайщей 
действителиности. Ожени жасто встрежается не 
обособление, а гиперадаптаеия в форме ижди-
венжеской позиеии – позиеии просителя, жи-
вущего за сжёт государства или благотворители-
ных ужреждений. Индивидуалиные кажества не 
признайтся лижностно и соеиалино еенными, 
поэтому ни семия, ни педагоги, ни психологи не 
способствуйт их выработке у детей и подрост-
ков с ограниженными возможностями здоровия, 
следователино, эти кажества остайтся привиле-
гией здоровой жасти общества. О проеессе ин-
дивидуализаеии (обособления), а тожнее о 
формировании и развитии кажеств, являйщихся 
маркерами обособления по отнозений к лйдям 
с ограниженными возможностями режи ожени 
жасто (пожти всегда) не идет, т.к. болизинство 
педагогов, психологов, соеиологов являйтся 
сторонниками теории потолка и поэтому сжита-
йт, жто лйди с ограниженными возможностями 
не смогут ни при каких условиях стати актив-
ными, позитивно настроенными, мобилиными, 
независимыми.  

Мы сжитаем, жто проеесс обособления может 
быти описан и для желовека с ограниженными 

                                                 
18 Будаева Г.С. Соеиалиная адаптаеия инвалидов с по-
ражением опорно-двигателиного аппарата в современном 
российском обществе: на материалах Республики Буря-
тия: Автореферат дисс.... канд.соеиол.наук. – Улан-Удэ: 
2005. – С. 18. 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:18683/Source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:18683/Source:default
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возможностями, конежно, с ужетом особенностей 
психофизижеского развития. Для формирова-
ния независимой, резителиной, жизнестойкой 
ко всем невзгодам лижности, обладайщей ли-
дерскими способностями и активно взаимодей-
ствуйщей с лйдими независимо от возраста, 
пола, соеиалиного статуса и состояния здоро-
вия, должна проводитися ееленаправленная 
деятелиности родителями, сверстниками, спе-
еиалистами при активном ужастии и положи-
телином настрое самого желовека с огранижен-
ными возможностями. Соеиалиное воспитание 
детей и подростков с ограниженными возможно-
стями здоровия будет естественно отлижатися на 
федералином, регионалином и муниеипалином 
уровнях. На каждом уровне государственной 
власти создайтся разлижные условия, програм-
мы и принеипы воспитания детей и подростков 
с ограниженными возможностями здоровия. 

Поликулитурности соеиалиного воспитания 
детей и подростков с ограниженными возможно-
стями здоровия определяется многообразием 
кулитур и субкулитур, к которым принадлежит 
изужаемая нами категория детей и подростков. 
Первый аспект поликулитурности – своеобразие 
наеионалиных кулитур, в рамках которых воспи-

тывайтся дети; второй аспект – религиозные 
традиеии; третий – возрастные субкулитуры, 
художественно-эстетижеские и спортивные при-
страстия; и, наконее, жетвёртый аспект – собст-
венные субкулитуры глухих, слепых, лйдей с 
нарузениями опорно-двигателиного аппарата и 
т.д. Соеиалиное воспитание, осуществляяси в 
зирокой соеиалиной среде, задействует не 
толико детей и подростков с ограниженными 
возможностями здоровия, спееиалистов зиро-
кого профиля, но и особуй группу лйдей, ра-
ботайщуй на общественных нажалах – волон-
тёров – лйдей без спееиалиного профилиного 
образования, помогайщих лйдям с огранижен-
ными возможностями здоровия в резении зи-
рокого круга вопросов.  

Таким образом, исполизуя вариативный 
подход, мы рассматриваем соеиалиное воспита-
ние детей и подростков с ограниженными воз-
можностями здоровия как изменяйщуйся сис-
тему, способнуй к самоорганизаеии и самооб-
новлений на разных уровнях государственной 
власти; с ужётом разлижных видов нарузений; 
типа воспитателиной организаеии, характера 
воспитателиной среды, содержания воспитания. 
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