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ПРИЗНАНО, что
сопровождение детей с 
интеллектуальными 
нарушениями в условиях 
институционального 
воспитания успешнее при 
максимально согласованном 
взаимодействии 
специалистов и институтов, 
а также при его 
непрерывности. 

ОДНАКО,
отсутствует система 

сопровождения детей с 
интеллектуальными 

нарушениями в условиях 
институционального 

воспитания, 
включающая ясные 

связи между всеми ее 
компонентами.

Проблема

Цель исследования

разработать модель непрерывного 
сопровождения детей с интеллектуальными 
нарушениями в условиях 
институционального воспитания



Задачи
• Описать социальную проблематику институционального 

воспитания детей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями

• Определить непрерывность как методологический принцип 
моделирования системы сопровождения детей с 
выраженными интеллектуальными нарушениями в условиях 
институционального воспитания

• Проанализировать факторы, влияющие на непрерывность 
сопровождения детей в условиях институционального 
воспитания

• Разработать и апробировать модель непрерывного 
сопровождения ребенка с выраженными 
интеллектуальными нарушениями в условиях 
институционального воспитания 



Этапы исследования 

IV опытно-экспериментальный

III методический 

II эмпирический

V обобщающий

I теоретико-поисковый 



институциональное воспитание детей с 
выраженными интеллектуальными нарушениями

Объект

Предмет
непрерывность сопровождения детей с 
выраженными интеллектуальными нарушениями в 
условиях институционального воспитания



Гипотеза исследования основана на

предположении, что сопровождение детей с
интеллектуальными нарушениями будет непрерывным
при соблюдении следующих условий:

• создании индивидуальных социально-
педагогических программ развития детей

• учете предпочтений воспитанников с выраженными 
интеллектуальными нарушениями в проектировании 
индивидуального маршрута развития 

• наличии в организации профессиональной  культуры 
командного взаимодействия, отношения к ребенку 
как субъекту, признания развития как ценности



204 воспитанника:
204
воспитанника:

Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» 
- государственное учреждение, подведомственное Департаменту труда и 
социальной защиты населения города Москвы,  имеет 3 территории

© Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. 

Любовь»
© Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь»

▪ 48% - имеют статус «родительские» и определены на  различные формы 
пребывания

▪ 52% - дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в банке данных 
для потенциальных приемных родителей

База для исследования объекта



Теоретические методы
- анализ и синтез при изучении 
философской, социологической, 
психологической, педагогической, 
методической литературы 

Методы обработки 
полученных результатов
- математический анализ, 
статистическая обработка данных, 
контент-анализ, с использованием IT-
инструментов для обработки 
качественных и количественных данных

Эмпирические методы
- наблюдение, интервью, 
анкетирование, констатирующий, 
формирующий и контрольный 
эксперименты

Методы



Создание индивидуальных социально-педагогических программ

Оценка 

Социально-значимые навыки

Технология создания и реализации 
индивидуальных социально-

педагогических программ

Экспериментальная группа

• констатирующая часть – 100 
воспитанников 3-х возрастных групп;

• экспериментальная группа – 15 
воспитанников, 3 возрастные группы;

• контрольная группа - 15 
воспитанников, 3 возрастные группы;

Социально-
значимые навыки

Моторный 
компонент

Эмоционально-
личностный 
компонент

Когнитивный 
компонент



Учет предпочтений воспитанников с выраженными интеллектуальными нарушениями в 
проектировании и реализации индивидуальной программы развития в условиях 

институционального воспитания

-учет мнения ребенка принят в учреждении как ценность
-участие в научно-исследовательских проектах
- наличии в организации профессиональной  культуры командного 
взаимодействия

-проектирование индивидуального 
маршрута
- использование «Карты предпочтений»

-гибкие формы 
реализации 
социально-
педагогических 
технологий

- качественно-
количественная оценка
-интерактивность Карты 
предпочтений

Разработка Карты предпочтений
1. Подбор средств
2. Сбор субъективных данных
3. Контрольный сбор субъективных 

данных
4. Анализ данных
5. Картирование предпочтений детей 

по различным областям

37 респондентов-экспертов опыта.

Использование различных инструментов сбора 
данных:
✓ Структурированное наблюдение;
✓ Интервью с использованием альтернативных 

средств коммуникации;
✓ Интервью с использованием речевой 

коммуникации

Учет предпочтений ребенка
при проектировании и реализации индивидуального 

маршрута



Изучение наличия  культуры командного взаимодействия, признания 
индивидуального развития как ценности

Совокупная выборка – 57 респондентов Методы

• Глубинное интервьюирование

• Анкетирование с применение базового

варианта опросника

• Анкетирование/опрос с применением

адаптированных вариантов опросника

Форматы взаимодействия специалистов
• Информационные:
Общие рассылки
«Календарь» в электронной оболочке Moodle

• Организационные:
Консилиумы 
Рабочие встречи
«Служба SOS» в электронной оболочке Moodle
Группы специалистов в WhatsApp 
Совещания у Директора

• Повышение профессиональных компетенций:
«Педагогическая мастерская» в электронной оболочке Moodle
Круглые столы
Семинары 
Конференции



Модель непрерывного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в 
условиях институционального воспитания

Навыки 
воспитанников

Уровень поддержки, 
адекватный уровню 
самостоятельности 

детей  

Разделение 
коллективом  

ценностей 
развития

Профессиональные 
компетенции

персонала

Социально-
педагогическая среда, 

гибкая к задачам 
развития ребенка

Развитие 
самостоятельности 

воспитанников

Условие 1

Условие 2

Условие 3

Непрерывность сопровождения 
Сопровождаемое 

проживание

Социальные 
результаты I уровня

Социальные 
результаты II уровня

t



Основные выводы 

1. Важнейшим условием создания благоприятных условий в стационарных учреждениях для детей с

выраженными интеллектуальными нарушениями является понимание и принятие социальной модели

инвалидности.

2. Непрерывность в современной ситуации может рассматриваться скорее как ориентир, чем как описание

реального положения дел.

3. Результаты экспериментальной работы подтверждают необходимость развития социально-значимых

навыков на основе индивидуальных социально-педагогических программ.

4. У воспитанников с выраженными интеллектуальными нарушениями возможно выявить различные

компоненты реагирования на те или иные стимулы, а также наличие положительного-отрицательного

мнения по различным аспектам их собственной жизнедеятельности; учет мнения ребенка влияет на

результативность программ социально-педагогического сопровождения.

5. На уровне управления организацией необходимо получать данные о наличие у специалистов трудностей

индивидуального сопровождения воспитанников с выраженными интеллектуальными нарушениями;

разделяемые ценности развития, отношения к ребенку как субъекту и культура коллегиального принятия

решений, позволит принимать эффективные управленческие решения относительно ребенка.



Спасибо за 
внимание!


