
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Участники конференции «Единый подход к созданию ситуации выбора для 

особого ребенка на основе принципов, которые уже реализуются в 

практике» 

− одобряют представленный спикерами опыт создания ситуаций выбора 

− считают, что :  
 

● Предоставление ребёнку возможности принять решение, непосредственно 

влияющее на его жизнь (досуг, еда, одежда, бытовые дела и т. п.), на основе 

выбора из предложенных альтернатив является ценным само по себе, 

независимо от того, насколько очевидным или понятным является 

признак, на основании которого сделан выбор.  

● Выбор – «рычаг» развития самостоятельности (инициативности). 

Создание ситуаций, в которых ребёнок может принять решение на основе 

выбора из предложенных альтернатив, доступных для его понимания, и 

выполнить действие на основе сделанного выбора является необходимым 

условием развития самостоятельности. Это обеспечивает приобретение 

ребёнком опыта принятия решений, непосредственно влияющих на его 

жизнь и предотвращает формирование синдрома выученной 

беспомощности.  

 

● Отличительными особенностями ситуации выбора являются:  

o наличие разных вариантов, которые ребёнок воспринимает как 

разные; наличие не менее трех вариантов для выбора. Это позволяет 

уйти от ситуации, когда выбор ограничен только альтернативами 

“да” и “нет”; в ситуации выбора часть признаков,  на основании 

которых ребёнок, возможно, принимает решения могут быть 

проконтролированы (например, цвет, близость расположения к 

ребенку, новизна для ребенка и т.п). Это позволяет перейти к 

выявлению предпочтений ребёнка и их учёту в дальнейшей 

деятельности; 

o сделанный выбор обязательно реализуется в последующем 

действии. Это отличает ситуацию выбора от ситуации диагностики, 

когда за выбором ребёнка не следует его действие; у ребёнка есть в 

наличии или находится в стадии формирования связь между 

выбранным вариантом и действием, которое он предполагает; 

o принятое на основе выбора решение является очевидным для 

ребёнка. Это обеспечивается либо выполнением действия с 

выбранным предметом, сразу после сделанного выбора, либо 

фиксацией выбора в доступной для ребёнка форме, например за счёт 

визуализации;  



 

● Для каждого особого ребенка возможно создать ситуацию выбора после 

предварительной работы с ним. Суть предварительной работы 

заключается в понимании того, каким образом (с помощью каких 

сигналов) ребёнок выражает свое желание и нежелание, в определении 

средств, которые помогут конкретному ребёнку выражать свое желание, а 

взрослому, независимо от длительности контакта с ребёнком, понимать его  

сообщения; в формировании у ребёнка связи между средствами, с 

помощью которых он осуществляет выбор, с реальными предметами и 

действиями.  

● Создание условий для выбора предполагает насыщение среды особого 

ребенка  доступными возможностями для выбора. Создание ситуаций 

выбора для особого ребёнка возможно, если среда будет избыточной, 

вариативной и персонифицированной, что предопределяет возможность 

ребенком делать выбор. 

 

Наиболее влияющими на рост самостоятельности воспитанников участники 

конференции считают следующие характеристики среды: 

1. Взрослый учитывает мнение ребенка -  88% 

2. Есть разные помещения и функциональные зоны - 85% 

3. У ребенка есть свое пространство, в среде есть маркеры личного 

пространства - 79% 

4. Много выходов в социум (магазин, театр) - 79% 

5. Разнообразие досуга, игр, кружков - 78% 

 Наименее влияющими на рост самостоятельности воспитанников 

специалисты считают: «Ребенок может сам себя оценивать, оценивать свои 

результаты» - 52%. 

− рекомендуют:  
1) При создании ситуации выбора для воспитанников опираться на 

резолюции данной конференции; 
2) расширять в учреждении практику создания ситуаций выбора для 

воспитанников, включая в эту практику новые категории воспитанников и 

новые сферы жизни, 
3) предлагать ребёнку в зависимости от его возможностей объективные 

критерии для осуществления выбора дополнительно к субъективным, то 

есть давать критерии выбора, связанные не только с индивидуальными 

предпочтениями ребенка 


