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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИ 

«ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИСКЛЮЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ» НА БАЗЕ ГБУ ЦССВ 

«ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ» 

 

Преобразования в области государственной поддержки 

семьи, материнства и детства, происходящие в России, 

обуславливают необходимость поиска эффективных путей 

создания среды, комфортной и доброжелательной для жизни 

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

который включает детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Повышение адаптации и интеграции детей с 

ментальными нарушениями в социокультурном пространстве 

обеспечивается консолидацией и развитием современной 

социальной и образовательной систем. 

В настоящее время в нормативно-правовой основе 

(документах ООН: «Декларация о правах умственно отсталых 

лиц», 1971; «Декларация о правах инвалидов», 2006; «Конвенция 

о правах ребенка», 1989; «Стандартные правила по обеспечению 

равных возможностей для инвалидов», 1993; ЮНЕСКО: 

«Саламанская декларация и рамки действий по образованию лиц 

с особыми потребностями», 1994; в законах Российской 

Федерации: «Закон об образовании РФ», 2012; «Закон о 

социальной защите инвалидов», 1996; «Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», 2012; «Модель 

профилактики социального сиротства и развитие семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей на 2013-

2016», 2013г, «Закон о социальном обслуживании граждан РФ», 

2014 и др.) твердо обозначено основополагающее право каждого 

ребенка жить и воспитываться в семье, закреплены права равных 

возможностей на благополучное и защищенное детство, 

получение образования, воспитания и социализацию. 

Актуальным вопросом является определение механизма 

реализации этих прав, целенаправленное совершенствование 

организационных форм семейного устройства детей.  
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Существующая интернатная система получила развитие, как 

известно, еще в Советской России. Начиная с 20-х годов ХХ века 

в воспитании и социализации ребенка принимало участие 

большое количество социальных институтов, причем семья 

являлась отнюдь не ведущим их них. Была создана широкая сеть 

закрытых специализированных учреждений, куда лица с 

нарушениями развития помещались сразу после рождения и в 

дальнейшем содержались, при этом связь с семьей прерывалась. 

Функции учреждений подобного типа были направлены на 

поддержку социальной исключенности. Таким образом, 

профилактика и преодоление социальной исключенности детей и 

молодых инвалидов с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития - это новая задача для интернатных 

учреждений в нашей стране. 

 

 
 

Рис.1 Модель «Социальная исключенность детей, имеющих выраженные 

интеллектуальные нарушения» 

 

На рис.1 представлена Модель «Социальная исключенность 

детей, имеющих выраженные интеллектуальные нарушения», 

фиксирующая положение детских домов-интернатов (ДДИ) для 

умственно отсталых детей на сегодняшний момент. На 

представленной схеме показано, что ДДИ является закрытым 
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учреждением, не связанным с другими социальными 

институтами, куда традиционно включаются дети. 

В настоящее время система ценностей, общественных 

отношений и социальных институтов претерпела значительное 

изменение по отношению к Советскому периоду. Очевиден 

разрыв между возможностью интернатной системы воспитания и 

реализацией права для каждого ребенка жить и воспитываться в 

семье, права на благополучное и защищенное детство, получение 

образования и воспитания, социализацию. 

В то же время, современной наукой и практикой 

недостаточно точно определено, какие положения должны быть в 

основании процесса включения воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями в общество, нет единого 

понимания понятий «инвалидность», «социальная 

исключенность», «интеграция в общество», «социальная 

инклюзия» людей с интеллектуальными ограничениями на 

междисциплинарном и межведомственном уровне. Так, 

например, медицинское понимание инвалидности – это 

нарушение здоровья, а интеграция в общество в медицинской 

парадигме основана на преодолении ограничений за счет 

развития нарушенных функций. В настоящее время на смену 

«медицинской» модели приходит социальное понимание, в 

рамках которого причина инвалидности находится не в самом 

заболевании как таковом. Причиной инвалидности являются 

существующие в обществе физические («доступность среды») и 

организационные («отношение») барьеры, а преодоление 

ограничений основано на преодолении барьеров к интеграции, в 

том числе, находящихся в самом обществе. Социальный подход к 

пониманию инвалидности закреплен в Конвенции о правах 

инвалидов, где инвалидность рассматривается как результат 

взаимодействия имеющих нарушения здоровья людей с 

отношениями и средовыми барьерами, которые мешают их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с 

другими. Таким образом, ребенок с инвалидностью не 

рассматривается как «носитель проблемы», на которого должно 

быть направлено специальное воздействие. Напротив, проблемы 

и барьеры для такого ребенка создает общество и 

несовершенство социальных институтов, которые не могут 

соответствовать разнообразным потребностям детей. В 
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социальной парадигме успешность преодоления социальной 

исключенности зависит прежде всего от возможностей 

общественных институтов принять детей с инвалидностью без 

дискриминации и пренебрежения, предоставив равные 

возможности полноценного участия. 

Анализируя опыт зарубежных стран можно сделать вывод, 

что наиболее перспективной методологической основой процесса 

преодоления социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов с интеллектуальными нарушениями являются идеи 

реформаторской педагогики, основным принципом которой 

является принцип нормализации жизни людей с 

интеллектуальными ограничениями и ограничениями развития 

(Бенгт Нирье), а также теория повышения ценности социальной 

роли (Вольф Вольфенсбергер).  

Включение в общество в рамках этих концепций 

понимается как личное социальное включение и признаваемая 

ценность социального участия всех людей в различных видах 

жизнедеятельности: проживание в обычном жилье, внутри (а не 

рядом) сообщества, получение образования с 

недевальвированными сверстниками, совершение религиозных 

обрядов, занятость, отдых и т.д. наравне со всеми людьми. То 

есть включение должно осуществляться физически, в отношении 

места жизни и социально, на уровне взаимодействия. 

Преодоление социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов неразрывно связано процессом социальной 

интеграции и инклюзии. В то же время необходимо подчеркнуть 

существующие принципиальные различия понятий инклюзия и 

интеграция. Интеграционный подход предполагает, что ребенок с 

особыми потребностями должен адаптироваться относительно 

новой системы, куда он помещен, при этом система остается 

неизменной. Термин «инклюзия» был введен в 1994 году 

Саламанской декларацией о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями. 

При инклюзивном подходе система, куда включен ребенок также 

должна пройти цикл преобразований и приобрести возможность 

адаптироваться к особым потребностям ребенка. Таким образом, 

именно социальная инклюзия в рамках социального понимания 

инвалидности является основным направлением на пути решения 

проблемы социальной исключенности детей с ОВЗ.  
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Это положение обосновывает мысль о том, что 

профилактика и преодоление социальной исключенности детей и 

молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью невозможно без последовательных и системных 

преобразований учреждений, а именно детских домов-

интернатов, где традиционно проживают, воспитываются и 

обучаются дети и подростки названной категории. 

В настоящее время нет модели деятельности интернатного 

учреждения, которая, опираясь на накопленный положительный 

опыт системной реабилитационной помощи ребенку с ОВЗ, 

позволяла защитить и реализовать право каждого ребенка на 

семейное воспитание, получение необходимой комплексной 

помощи и доступа к адекватному своим возможностям 

образованию. Эта проблема актуализирует необходимость 

создания модели «Профилактика и преодоление социальной 

исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью в условиях Центра содействия 

семейному воспитанию».  

Деятельность по преодолению и профилактике социальной 

исключенности должна строится на новых принципах, с опорой 

на которые возможен поэтапный процесс реформирования 

учреждения. Основным шагом в преобразовании сиротских 

учреждений для детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития является перехода от медицинской 

модели к семейно-центрированной социально-педагогической 

модели как основе работы ЦССВ. Вектором реформирования 

существующей интернатной системы воспитания детей и 

подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, в 

рамках социальной модели инвалидности, является снижение 

барьеров, то есть открытость учреждений и изменение 

отношения к воспитанникам детских домов – интернатов, поиск 

новых гибких форм, иных подходов и технологий, учитывающих 

индивидуальные особенности детей с особыми потребностями, 

ребенок с инвалидностью и его семья с рождения становится 

центральным звеном в едином процесс развития и воспитания. 

Это положит начало решению важнейшей государственной 

задачи профилактики сиротства, обозначенной в Национальная 

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

приоритетной, создаст условия для удовлетворения базовой 
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потребности ребенка – потребности в эмоциональной 

привязанности к близкому взрослому человеку. 

К новым принципам относится: 

1. Приоритетность педагогических технологий 

2. Индивидуализация  

3. Разнообразие социальных услуг  

4. Открытость учреждения  

5. Поддержка семейно-центрированного подхода 

6. Поддержка семейного устройства воспитанников 

7. Участие в создании системы социальных услуг 

8. Гибкость стандартов деятельности  

На рис.2 представлена Модель деятельности ЦССВ по 

преодолению социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов. Внедрение представленной Модели обеспечит 

возможность создания нового типа учреждения – Центр 

содействия семейному воспитанию, с приоритетным развитием 

семейных форм воспитания и проживания молодых инвалидов 

(учебно-тренировочные квартиры, сопровождаемое проживание 

и др.), что позволит решать проблему социальной исключенности 

детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, социально адаптируя и интегрируя воспитанников 

детского дома в общество. 

Решение проблемы социальной исключенности 

обозначенной категории детей и молодых инвалидов возможно 

при организации последовательной работы с воспитанниками и 

одновременно воздействием со стороны ЦССВ на различные 

институты социализации. Данные направления работы 

схематически отражены в модели деятельности ЦССВ по 

преодолению социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов (рис.2) как два необходимых процесса. 

Традиционно основным институтом, где проходил процесс 

образования и социализации личности ребенка была и остается 

школа. Согласно отечественной традиции, учитывающей 

видоизменение ценностей современного мира, целью 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), в том числе с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, в наиболее общем смысле является соответствие 

требованиям меняющегося социокультурного пространства 

страны. В процессе обучения и воспитания детям с ОВЗ важно 
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приобрести полезные знания, умения и навыки, достичь 

определенного уровня жизненной компетенции, освоить формы 

социального поведения, принятые внутри семьи и вне ее - в 

гражданском сообществе. Под влиянием новых ценностных 

ориентаций, принятой нормативно-правовой основы в настоящее 

время расширяется понятие «образование», которое в контексте 

современных изменений вмещает процессы как усвоения 

предметных знаний, умений и навыков, так и формирование 

компетентной личности (А.Г. Асмолов, В.А. Петровский и др.). 

Так, в федеральном законе «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ) 

образование определяется как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, представляющий собой общественно 

значимое благо, осуществляемое в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенций определенного объема и глубины в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Таким образом, в РФ законодательно закреплена ценность 

образования, которая при рассмотрении в концепции социальных 

ролей, будет повышаться при включении туда всех членов 

общество, в том числе и детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 



10 

 

 

 

 

Рис.2 Модель деятельности ЦССВ по преодолению социальной исключенности 

детей и молодых инвалидов 

 



11 

 

Понятие обучение подразумевает целенаправленный 

процесс организации деятельности обучаемых по развитию 

способностей, овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, приобретению опыта деятельности и 

применения знаний в повседневной жизни и, наконец, по 

формированию у обучаемых мотивации к расширению 

образования в течение всей жизни. При этом коррекционно-

развивающая работа определяется как система мер психолого-

педагогического воздействия, ориентированная на устранение 

или ослабление нарушений в развитии ребенка, позволяющая 

осваивать принятые в обществе нормы, правила, культуру 

поведения, овладевать общественным опытом в процессе 

социального развития.  

Под воспитанием в законе об образовании в РФ понимается 

деятельность, предусматривающая развитие личности, создание 

условий для ее самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, правил и 

норм поведения, принятых в обществе в интересах человека, семьи, 

общества и государства. Так, воспитание процесс, который 

направлен на создание условий для развития с одной стороны 

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

Социализация с современных научных позиций 

рассматривается как процесс усвоения, интериоризации индивидом 

норм, ценностей общественного бытия. Исследователи (Е.В. 

Коблянская и др.), сопоставляя понятия «воспитание» и 

«социализация», говорят об их синонимичности в широком 

социальном смысле, в то время как в более узком, педагогическом 

смысле, воспитание рассматривается как педагогический 

компонент социализации и, следовательно, целенаправленного 

освоения социально-культурных ценностей общества.  

Приказом Минобрнауки России №1599 от 19 декабря 2014 г. 

утвержден федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) образования обучающихся с умственно 

отсталостью, на основании которого организации осуществляющие 

образовательную деятельность реализуют адаптированные 

основные общеобразовательные программы (АООП). Новые 

образовательные стандарты основного начального, общего, 

среднего образования, специальный стандарт для детей с 

умственной отсталостью определяют важнейшим результатом 
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образовательного процесса формирование и развитие 

педагогическими средствами ряда жизненных, социальных 

компетенций, обеспечивающих последующую социальную 

адаптацию во взрослой жизни. (Н.Н. Малофеев и др.). В тоже время 

на практике многие вопросы реализации компетентностного 

подхода в образовании остаются не решенными.  

Процесс преодоления социальной исключенности 

средствами образовательной инклюзии схематически 

представлен на рис.3. 

 

 
 

Рис.3 Преодоление социальной исключенности средствами образовательной инклюзии  

 
Начавшееся еще в конце 80-х - начале 90-х годов 

стремление перейти от авторитарной к гуманистической 
педагогике вызвало к жизни новые образовательные концепции. 
Так, О.С. Газман (2005), анализируя образование как гармонию 
двух сущностно различных и даже оппозиционных процессов: 
социализации и индивидуализации личности, отражающих 
диалектическое противоречие интересов общества и человека, 

говорит о том, что гуманистическая педагогика должна защищать 
интересы не только общества, но и индивида, иначе говоря 
решать задачи и индивидуализации, и социализации. Проблема 
соотношения социализации и индивидуализации в предельной 
форме выражается в знакомом всем противопоставлении 
общества и личности. В настоящее время делаются попытки 
решить это противоречие, что отражается в возросшем интересе 
со стороны профессионального сообщества к личностно-
ориентированной педагогике. Эти тенденции к изменениям целей 
образования уже закреплены законодательно.  
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В связи с выделением аспекта индивидуализации появляется 

необходимость выделить особый процесс, его обеспечивающий – 

помощь, поддержка и сопровождение ребенка в индивидуальном 

развитии. Рассмотрение «педагогической поддержки» детей и 

подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, как отдельного субъекта социальной системы 

инновационно. Никогда ранее этот процесс не рассматривался 

как самостоятельный. Относительно нормативно развивающихся 

детей педагогическая поддержка осуществлялась в рамках 

учебно-воспитательных процессов прежде всего школ, но и 

различных организаций дополнительного образования: клубов, 

студий, секций, кружков и др. Предметом педагогической 

поддержки является процесс совместного с ребенком 

определения его собственных интересов, возможностей, 

преодоления препятствий на пути приобщения к чему-либо. 

Выделение такого структурного компонента, субъекта 

социализации, которое позволяло бы оказывать систематическую 

индивидуальную помощь в решении личных проблем имеет 

огромную важность для детей с нарушениями развития. 

Выделение «поддержки», как особого, самостоятельного 

субъекта в развитии ребенка не ново в мировой системе 

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

школьное консультирование и руководство. Служба «гайденс» 

как поддерживающая система появилась в Америке в начале ХХ 

века, примерно в 60-70 годы стала бурно развиваться во многих 

странах и приобретать нормативный характер. В последние годы 

в российскую систему образования активно включаются 

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

наблюдаем, что система «поддержки» развивается в России как 

институты репетиторов, тренеров, консультантов, коучеров и т.д. 

На наш взгляд, система «поддержки» развития должна иметь 

самостоятельный характер, а не быть встроена в систему 

школьного образования, учитывая те диалектически 

оппозиционные задачи, которые стоят перед ребенком и перед 

социумом. Особую необходимость в поддерживающей помощи и 

развивающем обучении имеют дети с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии. Именно эта 

категория детей наиболее уязвима, поскольку, с одной стороны, 

это дети с низкими функциональными возможностями, с другой 
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стороны, традиционно эта категория не была включена в 

традиционные институты обучения и социализации.  

Направленность процессов обучения и воспитания на 

развитие личности помогает ей достичь баланса между 

адаптированностью и обособлением в социуме. Именно в 

процессе обучения и воспитания возможно решение проблемы 

гармоничного сочетания процессов социализации и 

индивидуализации. 
Социализация предполагает адаптацию детей, в том числе и 

с нарушениями интеллекта, к социальному окружению и 
одновременно с этим их обособление в условиях конкретного 
социума, т. е. нахождение собственной социальной ниши. 
Главным системообразующим фактором в этом процессе 
является максимально возможное формирование жизненных 
компетенций, на владении которыми базируется социальная 
независимость индивида в его повседневной жизни. Именно в 
процессе социализации каждый человек, интегрируясь в социум, 
самоактуализируется, приобретает неповторимую 

индивидуальность, что и составляет одну из конечных целей 
образования. Однако, необходимо подчеркнуть, что образование 
только часть социализации, оно выступает средством 
встраивания растущего человека в общее для всех жизненное 
пространство, средством освоения детьми знаний об 
окружающем мире и способов его познания: норм общения, 
принятых ценностей, правовых норм.  

Таким образом, необходимость специального обучения и 
поддержки детей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития в процессе освоения культурно-исторического опыта 
обуславливает важность образовательных функций ЦССВ, 
реализуемых как услуги по обучению.  

Создание в ЦССВ социально-личностно ориентированной 
среды и условий для развивающего ухода в едином 
реабилитационном пространстве с включением в него родителей 
и специалистов различного профиля позволит максимально 

удовлетворить потребности ребенка в поддержке и 
сопровождении, повысить эффективность услуг, 
индивидуализировать образовательные цели, соотнося их с 
требованиями взрослой жизни данной, что значительно повысит 
качество жизни детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития.  
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На рис.4 и на рис5 представлена схематическая Модель 

деятельности ЦССВ по оказанию социальных услуг. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Детализированная Модель деятельности ЦССВ по оказанию социальных услуг 

Схема деятельности ЦССВ 

1. Дети-сироты 
с выраженными 
интеллектуальн
ыми 
нарушениями 
2. Семьи, 
воспитывающи
е детей с 
выраженными 
интеллектуальн
ыми 
нарушениями

-основная 
деятельность;

- дополнительная 
деятельность;

-сервисная 
деятельность.

-СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО

-СТАЦИОНАРНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ РЕБЕНКА

- СОПРОВОЖДАЕМОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ 

-
ДНЕВНОЕ/КРАТКОВРЕМЕННОЕ 

ПРЕБЫВАНИЕ

-АБИЛИТАЦИЯ

- ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПО 
СИПР

-СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И 
ВКЛЮЧЕНИЕ В ИНСТИТУТЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ

- СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ НА 
ДОМУ

-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

-ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА

Научно-
обоснованные 

подходы. 
Принципы 

деятельности 
ЦССВ 

Регламенты 
Межвед. 
взаимодействие 
Общественный 
контроль 
Законные 
представители 
детей 

- Фз-442 и др. ФЗ 
РФ 
- Концепции 
Правительства РФ 
- Приказы ДСЗН 
- Устав ЦССВ 
 
 
 

Бюджетное 
финансирование 
Внебюджетное 
проектное 
финансирование 

Попечители ВУЗы 

Институты социализации 

Фонды-партнеры 

«Помогающие организации» 

- партнеры 

Специалисты 
Волонтеры 
Родители 

Материально-

техническая база 



16 

 

 
Рис.5 Модель оказания услуг ЦССВ 

 

В рамках внедрения и реализации Модели деятельности 

ЦССВ по оказанию социальных услуг определены различные 

основные и дополнительные направления деятельности: 

ОСНОВНЫЕ 

- создание условий для включения детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями и членов их семей в социальную 

жизнь города;  

- организация ранней помощи, профилактика социального 

сиротства, сопровождение семьи; 

- организация жизни детей в группах семейного типа, 

устройство в социальные семьи; 

- переход от интернатной системы социального 

обслуживания к семейной форме и сопровождаемому 

проживанию; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

- формирование «социального работника» нового типа, 

ориентированного на оказание инновационных услуг по 

индивидуальному социальному сопровождению ребёнка и семьи 

на основе эффективного контракта; 

- создание пакета методической и управленческой 

документации для тиражирования инновационных технологий 

социального сопровождения детей и молодых инвалидов с 

тяжёлыми нарушениями: 

клиенты
Деятель-

ность 
ЦССВ

социальные 
услуги

 

РЕГУЛЯТОРЫ 

 

РЕСУРСЫ 
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✓ технология разработки индивидуальной программы 

сопровождения; 

✓ технология обучения с использованием инновационных 

методов и приемов; 

✓ технология создания групп с семейным проживанием; 

✓ технология устройства детей для проживания в социальную 

семью; 

✓ технология внедрения учебно-тренировочного проживания 

и сопровождаемого проживания; 

✓ технология создания полипрофессиональной команды 

специалистов; 

✓ технология создания «открытого» пространства в 

учреждении. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с выраженными формами умственной отсталости в 

соответствии с ФГОС включает, среди прочего, формирование 

элементарных социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания, дозированное расширение образовательного 

пространства внутри организации и за ее пределами, создание 

оптимальных путей развития. Для обеспечения возможностей 

освоения обучающимися АООП может быть применена сетевая 

форма ее реализации с использованием ресурсов иных организаций. 

Для успешной социализации, освоения полноты, глубины и 

разнообразия жизненного пространства ребенок должен быть 

включен в различные социальные институты: досуговые, 

культурные, спортивные, религиозные и другие. Традиционно 

школа является основным институтом социализации. На рис.6 

представлена Модель «Преодоление социальной исключенности 

детей и молодых инвалидов – воспитанников ЦССВ». 

Эффективность представленной модели «Профилактика и 

преодоление социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью в 

условиях ЦССВ» определяется качественными изменениями на 

различных уровнях: 

- относительно воспитанников с интеллектуальными 

нарушениями: включенностью в повседневную жизнь общества, 

возможностью выбора места проживания и занятости, 

повышение самостоятельности и независимости, что повышает 

качество жизни детей и молодых инвалидов; 
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- относительно нормативно развивающихся детей, 
включенных в социальные институты: развитием продуктивной 
социальной активности, сотрудничества, толерантности, 
взаимопомощи; 

- относительно педагогов и взрослых, определяющих 

деятельность социальных институтов: принятие и учет различий, 
индивидуального своеобразие детей и подростков, командное 
взаимодействие;  

- относительно социального института, куда включается 
ребенок или подросток с интеллектуальными нарушениями: 
адаптивность среды, создание и поддержание атмосферы 
принятия, толерантности, сотрудничества;  

- относительно социально-инклюзивного процесса, куда 
включены дети и подростки с интеллектуальными нарушениями: 
достижение баланса коллективного и индивидуального; 
компромисс между общим и специальным, вариативность 
подходов, методов и форм социальной адаптации, развитие 
толерантного взаимодействия участников; 

- относительно системы социальных институтов в целом: 
оптимизация материально-технических, нормативно-
методических, финансово-экономических ресурсов, повышение 
качества оказываемых социальных услуг, предотвращение 

детского и семейного неблагополучия.  
 

 
 

Рис.6 Модель «Профилактика и преодоление социальной исключенности детей и 

молодых инвалидов с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью в условиях 

ЦССВ» 
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Подводя итоги выше сказанному, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Профилактика и преодоление социальной 

исключенности детей и молодых инвалидов с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития - это новая задача для 

интернатных учреждений нашей страны. Решение этой задачи 

невозможно без последовательных и системных преобразований 

интернатных учреждений. 

2. Деятельность по преодолению и профилактике 

социальной исключенности должна строиться на новых 

принципах, к которым мы отнесли: приоритетность 

педагогических технологий, индивидуализация, разнообразие 

социальных услуг, открытость учреждения, поддержка семейно-

центрированного подхода и семейного устройства 

воспитанников, участие в создании системы социальных услуг, 

гибкость стандартов деятельности 

3. Решение проблемы социальной исключенности 

обозначенной категории детей и молодых инвалидов возможно 

при организации последовательной работы с воспитанниками и 

одновременно воздействием со стороны ЦССВ на различные 

институты социализации. 

4. В преодолении социальной исключенности важное 

значение имеют процессы социализации и индивидуализации. 

Для успешной социализации ребенок должен быть включен в 

различные социальные институты. Проблемы самоопределения 

при освоении и присвоение ребенком социального опыта 

решаются в процессе индивидуального развития. Развитию 

ребенка должна оказываться поддержка, которая должна иметь 

независимый, самостоятельный характер.  

5. Эффективность представленной модели 

«Профилактика и преодоление социальной исключенности детей 

и молодых инвалидов с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью в условиях Центра содействия семейному 

воспитанию» определяется качественными изменениями на 

различных уровнях: относительно воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями и нормативно развивающихся 

детей, относительно педагогов и взрослых, определяющих 

деятельность социальных институтов, относительно социального 
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института и социально-инклюзивного процесса, относительно 

системы социальных институтов в целом. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

Современные формы добровольческой деятельности 

достаточно разнообразны и включают в себя следующие 

разновидности1. 

Добровольческая работа в местных сообществах – наиболее 

распространенная форма добровольчества, предполагающая 

активное участие в решении социальных проблем на уровне 

местного сообщества (благоустройство общественных объектов, 

помощь детям и ветеранам, помощь образовательным и 

медицинским учреждениям, забота о социально незащищенных 

группах населения и проч.). 

В проведении добровольческой деятельности используются 

современные методы социальной работы с различными группами 

населения. 

Теория социальной работы в настоящее время не имеет 

единой общепризнанной классификации методов. Методы, 

предложенные М. Ричмондом, были взяты за основу дальнейшего 

развития и трансформировались в последующем в 

индивидуальный, групповой и общинный методы социальной 

работы. Они признаны как классические. 

Под методами социальной работы понимаются 

специфические виды вмешательства (посредничества), 

осуществляемые на различных уровнях: индивидуальном, 

групповом, общинном, на уровне социального 

администрирования и планирования. 

Классические методы социальной работы. Индивидуальная 

социальная работа – это направление, система ценностей, вид 

практики, используемые социальными работниками для помощи 

индивидам и семьям в решении психологических, 

межличностных, социоэкономических проблем путем личного 

взаимодействия с клиентом. В литературе данный метод 

зачастую идентифицируется с клинической социальной работой. 

Групповая социальная работа – форма или метод работы, 

который используется с целью оказания клиенту помощи через 

                                                           
1 Решетников О. В. Концепция современного служения. М., 2008. 
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передачу группового опыта для развития его физического и 

духовного потенциала, формирования социального поведения. 

Небольшая группа лиц с близкими интересами и общими 

проблемами регулярно собирается и включается в деятельность 

для достижения общих целей. В качестве таких целей может быть 

обмен информацией, развитие практических или социальных 

умений, изменение ценностных ориентаций, перестройка 

асоциального поведения в позитивном направлении. В качестве 

основного метода (хотя и не единственного) используется 

контролируемая терапевтическая дискуссия. 

Общинная социальная работа. Сообщества – одно из 

ключевых понятий теории социальной работы – общность людей, 

добровольно и сознательно разделяющих единые принципы 

социального жизнеустройства. Этот метод позволил расширить 

масштабы социальной помощи среди населения в городских 

кварталах, общинах. 

Во-первых, работа в общине должна служить средством 

координации традиционных методов и кооперации организаторов 

социальной работы. Во-вторых, социальная работа в общине 

рассматривается как социально-политическое средство 

удовлетворения интересов и потребностей клиентов. Наконец, 

она должна стимулировать и расширять изменения имеющихся 

потребностей, ожиданий и интересов граждан. 

Общинная социальная работа понимается как интеграция 

всех других методов, когда ставится задача, чтобы клиент 

понимал тесную зависимость и взаимообусловленность личных и 

общественных проблем. Он должен принимать активное участие 

в солидарных действиях, направленных на решение конфликтных 

ситуаций. 

Общинная работа рассматривается одновременно как 

территориальная социальная работа (зачастую по месту 

жительства) и как социальная политика на уровне местного 

самоуправления). 
Однако ставшая уже классической классификация 

(индивидуальный, групповой и общинный методы) не вскрывает 
процессы, составляющие сущность метода. В связи с этим 
некоторые исследователи (например, представители Высшей 
католической школы социальной работы Берлина: доктор, 
профессор Юрген Гриз, доктор, профессор Ильзе М. Ленер и 
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Доменик Ринглер) предлагают иную двухуровневую 
систематизацию. Так, первичный уровень включает такие 
методы, как индивидуальная терапия, семейная и групповая 
терапия: вторичный составляют супервизия, планирование, 
консультирование, сопровождение практики, развитие 

организации, менеджмент. 
Управление добровольческой деятельностью 
Осуществление ответственного и квалифицированного 

управления деятельностью добровольцев строится на 
современных принципах управленческой деятельности или 
менеджмента. Управление добровольческой деятельностью 
может иметь различные специфические основания в зависимости 
от целей, задач деятельности и характера инициаторов 
организации этой деятельности. 

Цели добровольческой деятельности, влияющие на характер 
управления. Личностное развитие добровольцев. Если основная 
цель деятельности исходит из необходимости найти сферу 
применения гражданам, заинтересованным в личностном 
развитии посредством добровольческой деятельности, то 
управление такой деятельностью в большей степени будет носить 
характер социальный. Например, организация добровольческой 
практики студентов, старших школьников должна включать в 

себя значительную долю педагогического менеджмента, 
деятельности по организации досуга и общения молодежи. 

Краткосрочное решение социальных проблем. Проведение 
кратковременных уборочных работ, единовременных акций, 
иных краткосрочных мероприятий требует в большей степени 
управления подготовительным процессом. Характер такой 
управленческой деятельности будет административным, не 
связанным с непосредственным руководством добровольцев. 

Долговременная систематическая деятельность по решению 
социальных проблем требует привлечения к руководству 
добровольцами профессиональных специалистов, владеющих 
технологиями социального служения и компетентных в 
специфических вопросах организации добровольческой 
деятельности. 

Сверхнормативное привлечение профессионалов. 
Готовность профессиональных специалистов осуществлять на 

добровольных началах свою профессиональную деятельность 
требует мягкого, поддерживающего управления и не нуждается в 
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специальной сложной управленческой системе. Например, 
педагоги школы в летний период могут организовать на 
общественных началах детский загородный лагерь, а члены 
местной пожарной команды в свободное от работы время — 
провести несколько занятий со школьниками по 

противопожарной безопасности. Со стороны организаторов 
добровольческой деятельности такая работа потребует только 
координации и поддержки, которую могут попросить 
профессиональные специалисты для более эффективного 
применения своих сил. 

Типы организации добровольческой деятельности, влияющие 
на характер управления. Добровольческая деятельность управляется 
добровольцами. Инициатива организации и управления 
добровольческой деятельности может принадлежать членам 
общественных и некоммерческих организаций, активу местного 
самоуправления, частным гражданам. Это возможно, если цели 
такой деятельности преимущественно направлены на личностное 
развитие и не требуют специальных профессиональных навыков 
высокого уровня. 

Добровольческая деятельность управляется руководителями 
профессиональной деятельности. В случае если добровольческая 
деятельность организовывается как необходимая помощь 

профессиональным специалистам, она может ими и управляться. 
Добровольческая деятельность управляется специалистами 

социальной работы. При организации систематической, 
долговременной добровольческой деятельности следует 
создавать профессиональную систему управления. Руководство 
такой системой наиболее эффективно смогут осуществлять 
специально подготовленные и профессионально занятые 
специалисты по организации добровольческой деятельности. По 
своим профессиональным функциям такая деятельность 
соответствует квалификации специалиста социальной работы и 
смежных с ней специальностей. 

На практике управление добровольческой деятельностью 
должно включать в себя всех ее участников, в том числе самих 
добровольцев. Необходимо использовать в системе управления 
добровольческой деятельностью принципы демократизма и 
самоуправления. Добровольцы должны иметь возможность 

участия во всех управленческих процессах: 
-  оценка ситуации и выявление проблем; 
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-  оценка ресурсных возможностей; 
-  постановка целей и задач; 
-  планирование; 
-  решение кадровых вопросов; 
-  принятие решений; 

-  организация деятельности; 
-  реализация целей и задач; 
-  контроль и оценка эффективности; 
-  подведение итогов; 
-  анализ; 
-  отчетность и дальнейшее планирование. 
Взаимоотношения руководителей и добровольцев, 

влияющие на характер управления 
Руководство добровольцами носит особый характер по 

отношению к руководству профессиональной деятельности. Это 
предопределяет нескольким основных специфических 
особенностей руководства добровольцами. 

Субординация. Руководители и добровольцы связаны не 
столько вертикальными отношениями подчиненности, сколько 
внутренней, нравственной убежденностью в значимости 
социального служения. Необходимая субординация должна быть 
четко определена в профессиональной составляющей 

деятельности добровольца, но в целом руководство 
добровольческой деятельностью должно строиться на принципах 
партнерства, равноправия и единомыслия. 

Вдохновляющее руководство. Необходимость поддержания 
мотивации, передача собственной убежденности в значимости 
осуществляемой деятельности, увлечение личным примером – 
отличительная черта руководства добровольческой 
деятельностью. Воодушевление – основная функция 
руководителей добровольцев. 

Корысть. Добровольцы должны быть убеждены, что их 
деятельность не является способом извлечения материальной 
выгоды ее организаторами. Руководители добровольцев, 
особенно профессиональные, могут получать необходимое 
материальное вознаграждение. Но это вознаграждение должно 
быть получено за непосредственную организаторскую, 
профессиональную деятельность, а не как следствие 

выполненных добровольцами целей и задач своей работы. 
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Социальное позиционирование. Руководители 
добровольцев, в частности, работающие на профессиональной 
основе, в социальном отношении имею менее «престижную» 
роль, чем добровольцы. Добровольцы осуществляют 
деятельность бескорыстно, сверх своих основных обязанностей, 

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

Стиль руководства должен носить преимущественно 
демократичный характер и строиться на уважительном 
отношении к мнению самих добровольцев, на необходимости 
взаимного согласования всех действий с участниками 
добровольческой деятельности. 

Принцип коплиментарности педагогического обеспечения 
добровольческой деятельности в организации социального 
обслуживания 

Принцип комплиментарности применительно к содержанию 
добровольческой деятельности требует соответствия 
добровольческих инициатив актуальным проблемам организации 
и учреждения, в котором будут работать волонтеры. 

В создании благоприятной среды добровольческой 
деятельности определяющее значение имеет наличие понимания 
и поддержки со стороны административных и управленческих 

структур. Принцип комплиментарности в этом направлении 
педагогического обеспечения означает наличие взаимного 
интереса организации и добровольческих объединений 
молодежи, их потребность друг в друге.  

Во многом успех добровольческих инициатив определяется 

наличием необходимой поддержки со стороны властных, 

административных структур. Налаживание постоянных 

контактов, встреч, совместное участие в подготовке и проведении 

важных общественных программ выступали в качестве 

центральной линии в данном направлении обеспечения 

социального добровольчества. 
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Основные составляющие педагогического обеспечения 

добровольческой деятельности  в организациях социального обслуживания 

Пространство  
добровольческой 

деятельности 
  

Содержание  

добровольческой 

деятельности 

  

Участники  

добровольческой 

деятельности 

  
Основные направления педагогического обеспечения 

добровольческой деятельности 

Создание  
благоприятной 

социальной среды 
добровольческой 

деятельности 
 

Организация  

общественно по-

лезной  

деятельности 

 

Подготовка 

субъектов 

добровольческой 

деятельности 

- развитие межсекторного 

социал.-го партнерства; 

- обеспечение администр. 

поддержки инициатив; 

- культивирование  

позитивного имиджа; 

- децентрализация  

организац. структуры; 

- информационное  

сопровождение; 

- формирование притяга-

тельной субкультуры.  

 

Формы и методы педагогического обеспечения 
- диагностика пробле-

могенных сфер в со-

циуме; 

- подготовка ресурсов 

оказания помощи; 

- определение миссии и 

задач деятельности; 

- разработка и реализа-

ция инициативных 

проектов обществен-

но полезной деятель-

ности.  

- развитие социальной 

компетентности добро-

вольцев;  

- подбор и подготовка 

лидеров; 

- адресная подготовка 

добровольцев; 

- повышение референтно-

го статуса добровольче-

ских групп; 

- стимулирование и удер-

жание добровольцев. 

Принцип комплиментарности  педагогического обеспечения 

добровольческой деятельности 

    
                                 

 

организация 

добровольчес. 
деятельность 

 

доброволец 
     взаимопритяжение 

Взаимный  
интерес социальных 

структур и добровольче-
ских  

объединений 
  

Соответствие  
добровольческих 

инициатив  
актуальным пробле-

мам организации 
  

Межличностные 
симпатии и ценно-

стно-
ориентационное 
единство добро-

вольцев 
 Рис. 5. Модель педагогического сопровождения добровольческой  

деятельности в организациях социального обслуживания  
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Существенное значение имеет также интенсивное 

информационное обеспечение, пропаганда и культивирование 

идей добровольчества в социальной среде, формирование моды 

на добровольчество и т.п.  

В ходе работы по педагогическому обеспечению содержания 

и среды добровольческой деятельности необходимо 

руководствоваться следующими принципами в построении и 

организации этой деятельности:  

– принцип добровольности: организация добровольчества 

строится на самостоятельном выборе при принятии решения 

участвовать в добровольном труде в интересах другого человека, 

нуждающегося в помощи, поддержке; 

– принцип альтруизма: вовлечение в добровольческую 

деятельность людей, готовых бескорыстно действовать на пользу 

другого человека, находящегося в трудной жизненной ситуации и 

нуждающегося в помощи, не считаясь со своими личными 

интересами, и проявление бескорыстности в процессе 

добровольческого труда; 

– принцип социальной значимости: добровольческая 

деятельность должна носить характер, отвечающий целям и 

потребностям местного сообщества, национальным интересам и 

принципам развития мирового сообщества. Общественная 

значимость добровольческой деятельности определяется ее 

актуальностью, своевременностью и эффективным результатом; 

– принцип гуманизма целей и задач: цели и задачи 

добровольческой деятельности не должны быть направлены на 

решение проблем отдельных организаций или объединений, 

национальных или религиозных сообществ, отдельных групп 

людей, если они не имеют общечеловеческого гуманного 

значения, не подчинены нравственным и этическим требованиям; 

– принцип демократизма: характер добровольческой 

деятельности, ее цели и средства реализации должны в полной 

мере соответствовать демократическим нормам, а сама 

добровольческая деятельность – стать важным ресурсом развития 

демократических институтов; 

– принцип гражданственности означает готовность к 

подчинению, самопожертвованию, гражданскому мужеству при 

выполнении сложных видов социальной работы с 

делинквентными группами населения. Участие в 
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добровольческой деятельности должно стать осознанной 

обязанностью каждого ответственного гражданина, его 

патриотическим долгом; 

– принцип законности: добровольческая деятельность строится в 

рамках правового поля, определяющего сферу добровольческого 

труда, проявления гражданского долга человеком; 

– принцип гласности: добровольческая деятельность 

организуется гласно. Другое дело, когда выполнение 

добровольческого труда становится деликатной сферой, которая 

не всегда любит гласности. Многие выполняют добровольческую 

деятельность не для гласности, а потому, что она является 

отражением их потребности быть нужным людям, нуждающимся 

в помощи. 

Работа добровольцев должна носить системный характер в 

организациях социального обслуживания. Добровольцы могут 

помогать людям, которых они до этого никогда не видели. В 

соответствии с опытом иностранных государств хорошо 

организованная работа волонтеров способна быть полезной не 

только конкретным людям, нуждающимся в помощи, но и всему 

государству в целом, принося немалые средства в казну страны. 

В целом, как показывают практики добровольческой 

деятельности в организациях социального обслуживания, 

активизация педагогического потенциала добровольческой 

деятельности в условиях организаций социального обслуживания 

определяется соответствием этой деятельности личностным 

особенностям молодого человека и запросам общества в 

обеспечении полноценной справедливой жизни граждан. При 

этом в качестве условий этой активизации выступают следующие 

обстоятельства: 

- развитие добровольческой деятельности в рамках 

инициативных общественных объединений молодежи на местном 

уровне, жизнь которых (содержание, формы, методы) 

выстраивается с учетом личностных особенностей, запросов, 

интересов, потребностей, состояния здоровья молодежи, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать поддержку, 

оказываемую государственными и общественными институтами; 

- предоставление современной молодежи большей свободы, 

самостоятельности, ответственности, в том числе в выборе и 

разработке индивидуальных программ и проектов общественно 
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полезной добровольной деятельности, самостоятельном 

осмысленном решении молодыми людьми своих проблем и 

удовлетворении личностных потребностей; 

- осуществление планомерной и систематической поддержки 

социальных инициатив молодежи, основанной на идее развития 

молодого человека как субъекта общественно полезной 

деятельности, взаимодействующего с государственными и 

общественными институтами при прохождении разных этапов 

своего личностного развития. 

В рамках педагогического обеспечения подготовки субъектов 

добровольческой деятельности как единого направления работы 

необходимо следовать принципу комплиментарности. Он означает 

необходимость соответствия содержания социально полезной 

деятельности, в виде оказания социальных услуг, наличным 

компетенциям участников добровольческой деятельности, а также 

выстраивать деятельность групп на основе межличностных 

симпатий и ценностно-ориентационного единства добровольцев. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦССВ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 
 

Приняв за основу обозначенные концептуальные идеи в 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» идет поэтапный процесс 

реформирования учреждения. Возможности ребенка с ОВЗ и его 

семьи становятся центральным звеном в едином процесс 

развития и воспитания в условиях ЦССВ. 

Это важное преобразование повлекло за собой ряд других 

изменений: 

- внедрение семейных принципов воспитания, модели 

«Куратор семьи», разработанной на базе Центра, создание 

системы постоянного взаимодействия с кровными и 

потенциальными приемными родителями, семейной группой 

ЦССВ;  

- формирование личного пространства ребенка, внедрение 

принципов комплектования и обустройства групп, 

приближенных к семейным формам воспитания; построение 

личностно ориентированных отношений детей и воспитателей; 

- внедрение дифференцированных и инклюзивных принципов 

образования воспитанников ЦССВ на основе межведомственного 

взаимодействия;  

- отбор и внедрение эффективных социально-

педагогических технологий, ориентированных на индивидуальное 

развитие воспитанника; 

- внедрение системы развивающего ухода при 

сопровождении детей с наиболее тяжелыми и множественными 

нарушениями развития; 

- введение нового штатного расписания, в котором 

должности младшего медицинского персонала заменены 

педагогическими должностями;  

- повышение квалификации сотрудников, развитие 

профессиональных компетенций сотрудников ЦССВ до уровня, 

необходимого учреждению нового типа; 

- установление и развитие партнерских отношений ЦССВ с 

образовательными учреждениями, ВУЗами, НКО, Фондами и 

другими организациями, помогающими работать с социумом. 
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На текущем этапе осуществляется внедрение, отработка, 

обобщение, коррекция практического опыта специалистов, 

способствующего преодолению социальной исключенности 

детей и молодых инвалидов с ментальными нарушениями. В 

контексте решения этих задач, важным преобразованием 

является изменение штатного расписания, с перспективой 

появления значимого взрослого для ребенка, оставшегося без 

попечения родителей.  
Говоря о достигнутых результатах, необходимо отметить, что 

осуществляется переход от медицинской социально-

педагогической модели – как основе работы ЦССВ. В фокусе 

данной модели ставятся возможности развития ребёнка, а не 

нарушения его развития. Ведущими специалистами во 

взаимодействии с воспитанниками становятся специалисты-

педагоги: логопеды, дефектологи, психологи. Это кардинальное 

изменение смысла функционирования учреждения складывается 

из отдельных изменений, которые в совокупности способны 

достичь синергетического эффекта.  

Ранее, закрытый формат Детских домов-интернатов (ДДИ) 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предельно суживал социальную ситуацию развития ребенка 

(рис.1). Возникающая сенсорная и социальная депривация 

лишала возможности, насколько это необходимо, обогащать 

ситуацию интеллектуального и социокультурного развития 

ребенка, формировать и расширять контексты развития. 

Специалистами насыщаются эмоциональные переживания 

ребенка и взрослого в рамках интимно-личностного общения, 

проявления интереса и внимания ребенка к объектам 

предметного мира.  

Существующая практика обучения детей на базе ДДИ 

лишала ребенка возможности включаться и взаимодействовать с 

новым общественным микросоциумом - школой. Преодоление 

этих трудностей возможно при внедрении инклюзивных моделей 

обучения как в школьный, так и в дошкольный период. 

Образовательный контекст вне стен учреждения позволяет 

открыть роль социального взрослого - учителя, принять новую 

роль ученика в процессе получение новой информации и опыта, 

сформировать первые обобщенные представления о важнейших 

институтах общества (школа, коллектив класса), почувствовать 
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ценность своего «Я» в глазах социума и т.д. В ЦССВ «Вера. 

Надежда Любовь» принципиально изменился подход к обучению 

воспитанников – обучение стало дифференцированным, для 

обучения большей части воспитанников стали использоваться 

внешние организации. 

 
 

Рис.1 Модель ДДИ 

 

В настоящее время 100% воспитанников ЦССВ прошли ГМПК, 

пересмотрены ИПР в сторону увеличения педагогической 

составляющей. С 1 сентября 2015 года воспитанники зачислены в 

различные учреждения основного и дополнительного 

образования: 4 – в детский сад, ДОУ компенсирующего вида в 

группу «Особый ребенок»; 3 – в детский сад общеразвивающего 

типа; 30 – в специальные (коррекционные) образовательные 

школы VIII вида; 83 – в Центр инклюзивного образования. 
Преодоление социальной исключенности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей происходит при 

создании условий для максимальной многоконтекстности жизни: 

школа, колледж; взаимодействия в рамках досуговых 

мероприятий и системы дополнительного образования, общения 

со сверстниками, чтобы восполнить, обедненную жизненную 

ситуацию развития ребенка, простимулировать развитие 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей 

(рис.2). 
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Рис.2 Модель ЦССВ 

 

Социокультурная ситуация развития максимально 

расширяется для каждого ребенка, исходя из его реальных 

психофизиологических возможностей на основе гуманных 

требований нормализации жизнедеятельности ребенка с ОВЗ. В 

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 12 воспитанников 

осваивают курсы профессиональной подготовки в колледже 

(ГБОУ среднего профессионального образования строительный 

техникум №30); 10 – в музыкальной школы (ДМШ им. В.Я 

Шебалина); 8 – учатся плавать в бассейне (ФОК «Орехово» 

ЮАО); 10 - посещают занятия по конному спорту (КСК «Русь» и 

КСК «Левадия»); 7 – посещают комплексные реабилитационные 

сеансы в (ГБУ ТЦСО «Орехово», филиал «Борисово»); 32 – 

включены в занятия канистерапией; (канис Центр «Солнечный 

пес») 8 – стали участниками Проекта «Радуга» (совместно с 

центральной детской библиотекой №152); 10 – участники 

Проекта «Вместе на Хаски»). Дополнительные ресурсы для 

организации социокультурных, спортивных мероприятий и 

сопровождения воспитанников привлекаются за счет активного 

сотрудничества и грантовой поддержки благотворительными 

Фондами: Фонд поддержки детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, Фонд «Я есть», Благотворительный Фонд 

помощи детям с органическими поражениями ЦНС «Галчонок», 

Благотворительный Фонд «Димина Мечта».  

На физическом уровне изменение условий 

жизнедеятельности «лежачего» ребенка, например, правильное 
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позиционирование стимулирует его сенсомоторное развитие, 

организует его восприятие, активность, стимулирует 

познавательный интерес и эмоциональный отклик. Активное 

привлечение передового опыта работы таких НКО как ЦЛП г. 

Москва, ЦЛП г. Псков, «Перспектива» г. Санкт-Петербург и 

других позволяет методически правильно и эффективно 

простроить работу с наиболее уязвимой категорией 

воспитанников, имеющих тяжелые и множественные нарушения 

развития. 

Семейный контекст внутри учреждения - это 

«реконструкция» семьи. Здесь подразумевается и обеспечение 

физических условий среды, приближенных к семейным – 

стиральная, посудомоечная машина, и т.д.; и создание 

психологических условий. Это и уход от скоротечных 

взаимодействий с калейдоскопом воспитателей на протяжение 

недели, к построению постоянных индивидуально-личностных 

отношений с взрослым. Это и приобретение опыта совместной 

деятельности, не только с точки зрения руководства ребенком, но 

и общность эмоциональных состояний и переживаний ребенка и 

взрослого, поддержание инициатив ребенка. Здесь необходимо 

упомянуть и освоение социокультурного опыта с применением 

проектных методов. В 2015-2016 учебном году в ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» воспитанники совместно со взрослы 

реализуют Проект «Едим дома». Совместное проживание 

событий недельного и годового цикла является важной 

составляющей содержания проектной деятельности. 

Традиционными стало широкое проведение Новогодних и 

Рождественских празднеств в формате Проекта «Удивительные 

елки – удивительным детям», проведение акций с привлечением 

сил волонтеров «Стань Дедом Морозом и Снегурочкой для 

особого ребенка».  

В ЦССВ постепенно меняется физическая среда жизни детей, 

создаются возможности для формирования личного пространства 

ребенка и построения личностно ориентированных отношений 

детей и воспитателей. Пока это удалось сделать лишь частично, 

сказываются ограниченные материальные и временные 

возможности.  

Контекст формирования отношений между сверстниками – 

это опыт сотрудничества не только в относительно стабильных 
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по времени контактах внутри учреждения, но и приобретение 

нового опыта общения в расширенном социуме: на выставках, на 

уличной детской площадке, в магазине и т.д. Для этого 

постоянно, в течение календарного года организуется большое 

количество социализирующих мероприятий. Дети участвуют, 

становятся лауреатами и призерами на районных и городских 

социально значимых мероприятиях. Так воспитанники 

участвовали в конкурсе детского творчества «Ярославская 

область глазами детей», 17 ноября 2015 г. 4 воспитанника 

приняли участие во II туре Театрального фестиваля «Шаг 

навстречу». 

Содержание социо-культурного контекста для ребенка – это 

например, столкновение с ожиданиями, требованиями, 

предписаниями общества и приведение своих желаний, своего 

поведения, в соответствие с ними; интеграция и дифференциация 

«Я и мир», определение своего значения и места в этом мире и 

т.д. Продуманное наполнение этих контекстов в их взаимосвязи 

позволяет разнообразить траектории индивидуального развития 

ребенка, воспитывающегося без попечения родителей, 

проектировать релевантное поле для постановки и решения 

специфических задач взросления в каждом возрастном периоде. 

Организуя деятельность, направленную на преодоление и 

профилактику социальной исключенности воспитанников, особое 

внимание специалисты уделяют изучению и возможностям 

применения эффективных педагогических технологий по оценке 

уровня развития, построению индивидуальных программ 

сопровождения детей и молодых инвалидов с ментальными 

нарушениями. В практику сопровождения воспитанников 

активно внедряются технологии альтернативной коммуникации, 

система «Нумикон», различные виды зоотерапий. Для 

повышения качества реализации специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) для детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями разработаны «Мониторинговая 

карта индивидуальных достижений воспитанника(цы)» и 

«Программа комплексного индивидуального психолого-

педагогического обследования ребенка». 

Говоря о важных количественных показателях 

эффективности деятельности ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

можно отметить следующие результаты: 
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✓ Устойчиво работает группа семейного типа, в которой 

проживает 8 воспитанников. 

✓ За 2015 год на семейные формы устройства определено 

23 воспитанника: 6 детей передано домой родителям, 5 – под 

опеку и 12 – в приемную семью.  

Для реализации описанной Модели профилактики и 

преодоления социальной исключенности необходимо проводить 

мероприятия различной направленности. 

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» постоянно проводит 

мероприятия, направленные на семейное устройство 

воспитанников: 

26 октября 2015 г. проведен «День Аиста» в рамках 

общегородского мероприятия; 

5 декабря 2015 г. организовано и проведено занятие для 

слушателей (13 человек) Школы приемных родителей ГБУ 

ЦПСиД «Планета семьи»; 

Сотрудники проходят обучение, повышают свой 

профессиональный уровень: 

Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях», МГПУ июнь 2015 г. – 2 сотрудника; 

Обучающий семинар: «Проектные методы работы в 

социальных учреждениях», ООО «Компания «Процессинг 

консалтинг», июль 2015 г. – 15 человек.  

Обучающий семинар: «Подходы к мониторингу и оценке 

деятельности, направленной на деинституциализацию, 

профилактику социальной исключенности и ее преодоление 

воспитанниками учреждений для детей с ментальными 

ограничениями и ограничениями развития», ООО «Компания 

«Процессинг консалтинг», июль 2015 г. – 15 человек. 

Вебинар: «Качество социального обслуживания: анализ 

системы показателей», ГАУ ИДПО ДСЗН – 1 сотрудник. 

Семинар: «Понять ребенка через игру. Директивные и 

недирективные подходы в работе с детьми», ГКУ СРЦ 

«Хорошово-Мневники», август 2015 г. -2 сотрудника; 

Обучающий мастер-класс: «Рисунок, как проективные метод 

в работе с детьми и взрослыми в психологическом 
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консультировании», УОПП «Выхино-Жулебино», август 2015г. – 

2 сотрудника; 

Школа приемных родителей, УМЦ «Детство», август 2015 – 

15 сотрудников; 

Курсы повышения квалификации: «Безречевая коммуникация 

в системе помощи детям с нарушениями в развитии», ЦЛП г. 

Москва, сентябрь 2015 г. – 15 сотрудников.  

Обучающий мастер-класс: «Проработка родительской 

позиции в рамках подготовки замещающей семьи», ГБУ 

«Московская служба психологической помощи населению», 

сентябрь 2015 г. – 2 сотрудника; 

Обучающий семинар: «Работа с глиной и пластическими 

материалами», ЦСПС «Планета семьи» сентябрь 2015 г. – 2 

сотрудника; 

Обучающий семинар: «Алгоритм первичного приема 

клиентов», на базе ГБУ ПВТ №31, сентябрь 2015 г. – 2 

сотрудника; 

Обучающий семинар: «Порядок проведения процедуры 

аттестации для педагогических работников», ИДПО ДТЗСН и 

ЦССВ «Берег Надежды», 5 октября 2015 г. - 2 сотрудника; 

Школа передового опыта: «Социальные технологии работы с 

целевыми группами населения по семейному устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ГАУ 

ИДПО, 20 октября 2015 г. – 2 сотрудника;  

Мастер-класс: «Работа с депрессией: современный 

психоаналитический подход и экзистенциальная терапия 

Леншле», ГБУ МСППН, 28 октября 2015 г. – 2 сотрудника; 

Семинар: «Ведение личных дел воспитанников в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 

от 24 мая 2014 №481», ГБУ Центр «Детство», 30 октября 2015 г. – 

1 сотрудник; 

Рабочее совещание: «Организация деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума», ГБУ Центр «Детство», 20 

ноября 2015 г. – 2 сотрудника; 

Городской научно-практический семинар: «Актуальные 

проблемы социально-психологического сопровождения 

семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ОВЗ. Комплексный подход», ГАУ ИДПО 

ДТиСЗН, ЦССВ «Наш дом», 8 декабря 2015 г.– 2 сотрудника; 
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Обучающий семинар: «Ориентировка и мобильность: 

техника обучения детей с нарушениями зрения и 

множественными нарушениями развития», РБОО «Центр 

лечебной педагогики», 11-12 декабря 2015 г. – 14 сотрудников; 

Вебинары, школа «Каритас», в ЦЛП г. Псков – еженедельно, 

группы специалистов по 2-3 человека. 
 

Сотрудники ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» представляли 

свой опыт в рамках различных научно-практических 

мероприятий: 

• 24-26 июня 2015 г. III Международная научно-

практическая конференция «Инклюзивное образование: 

результаты, опыт, перспективы» (участие в круглом столе); 

• 28 августа 2015 г. Семинар: «Целеполагание, 

планирование в организации деятельности «социальных мам», 

«социальных тет», воспитателей организаций для детей, 

оставшихся без попечения родителей», УМЦ «Детство» 

(проведение семинара в качестве привлеченных специалистов); 

• 31 августа 2015 г. Открытый педагогический совет: 

«Педагогические и реабилитационные аспекты деятельности 

учреждений системы социальной защиты населения города 

Москвы», ДТСЗН г. Москвы (подготовка аналитического 

материала по теме мероприятия); 

• 25 сентября 2015 г. I слет учреждений социального 

обслуживания, имеющих статус «опытно-экспериментальная 

площадка системы социальной защиты населения города 

Москвы», ГАУ ИДПО ДТСЗН (творческое представление 

результатов опытно-экспериментальной деятельности); 

• 26-26 сентября 2015 г. Семинар: «управление 

изменениями в ДДИ в целях повышения качества жизни 

воспитанников» ДТСЗН г. Москвы, УМЦ «Детство» (участие в 

дискуссии и подготовке предложений по итогам семинара); 

• 26-28 октября 2015г. I съезд дефектологов «Особые 

дети в обществе» (выступление с докладами, в том числе на 

Круглом столе: «Модель социальной инклюзии детей-сирот и 

детей, находящихся на семейных или институциональных формах 

устройства и обучающихся в общеобразовательных 

организациях»); 



40 

 

• 26 октября 2015 г. рабочее совещание «Организация 

дополнительного образования для детей», ГБУ Центр «Детство», 

1 сотрудник, (участие в дискуссии); 

• 28 октября 2015 г. I заседание научно-методического 

совета организаций социального обслуживания, имеющих статус 

«Опытно-экспериментальная площадка системы труда и 

социальной защиты населения города Москвы», ИДПО ДТСЗН, 1 

сотрудник, (участие в дискуссии); 

• 6 ноября 2015 г. Городская научно-практическая 

конференция: «Социально-педагогическое и социальное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях интеграции и инклюзии», г. Москва, ИДПО ДТСЗН 

(выступление с докладами); 

• 9 ноября 2015 г. Обучающий семинар: «Организация 

социально-педагогической помощи в учреждениях социальной 

защиты», г. Москва, ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

(организация и проведение); 

• 9-11 ноября 2015 г. Форсайт-сессия: «Будущее детства 

России» г. Москва, АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов», (участие в фокусных 

групповых обсуждениях, в подготовке итоговых предложений); 

• 20 ноября 2015 г. Всероссийская конференция 

«Социальное сопровождение как новый вектор помощи семьям с 

детьми», г. Москва, ИДПО ДТСЗН, - 5 сотрудников (слушатели); 

• 24 ноября 2015 г. Школа передового опыта 

"Организация индивидуального реабилитационно-

образовательного маршрута воспитанников с нарушениями 

интеллекта как эффективное средство профилактики их 

социальной исключенности в интернатном учреждении", г. 

Москва, ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» (организация и 

проведение) – приняли участие более 60 специалистов; 
 

Совместно с ИДПО ДСЗН подготовлен сборник: «Модель 

профилактики и преодоления социальной исключенности детей и 

молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью». Материалы освещают важные и перспективные 

направления деятельности специалистов ЦССВ: внедрение 

семейных принципов воспитания; модели «Куратор семьи»; 

формирование личного пространства ребенка; 
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дифференцированных и инклюзивных принципов образования; 

отбор и внедрение эффективных социально-педагогических 

технологий; системы развивающего ухода при сопровождении 

детей с наиболее тяжелыми и множественными нарушениями 

развития; повышение квалификации сотрудников; развитие 

профессиональных компетенций сотрудников ЦССВ до уровня, 

необходимого учреждению нового типа; установление и развитие 

партнерских отношений ЦССВ с образовательными 

учреждениями, ВУЗами, НКО, Фондами и другими социальными 

помощниками.  

Помимо сборника изданы 4 статьи в других научно-

практических изданиях. – общий объем 2 п. л. 

Деятельность ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» была 

представлена на федеральном уровне: 

✓ 21-23 сентября 2015 г. на VI Всероссийском выставке-

форуме «Вместе ради детей»; 

✓ 10 октября 2015 г. на II-м Всероссийском форуме 

представителей пилотных площадок, реализующих новые модели 

и программы успешной социализации детей в рамках ФЦПРО. 

✓ 23 октября 2015 г. на всероссийской конференции 

«Участие субъектов Российской Федерации в реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы: результаты и перспективы».  

 

Внедрение модели деятельности, направленной на 

преодоление социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов ставит перед ЦССВ новые задачи и проблемы: 

- относительно воспитанников с интеллектуальными 

нарушениями. Расширение социальной ситуации развития, 

включенностью в повседневную жизнь общества, возможностью 

выбора занятости, повышение самостоятельности и 

независимость, приводит к необходимости адаптации 

сформированных навыков к новой ситуации; развитию 

жизненной компетентности. Системные изменения деятельности 

ЦССВ, внедрение новых принципов сопровождения 

воспитанников позволяет включать всех детей в Проект 

реформирования и создать ресурс для включения, вновь 

поступающих детей; 
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- относительно добровольцев, включенных в мероприятия 

ЦССВ. Необходимость развития продуктивной социальной 

активности, сотрудничества, толерантности, взаимопомощи. 

ЦССВ ощущает нехватку в помощи добровольцев, в настоящее 

время идет активная работа с ВУЗами по поиску продуктивных 

форм взаимодействия и привлечения большего количества 

волонтеров; 

- относительно педагогов и взрослых, определяющих 

деятельность социальных институтов. Проблемой для ЦССВ 

остается наличие определенного «сопротивления» изменениям; 

недостаток квалификации для принятия и учета различий, 

индивидуального своеобразия детей и подростков; низкий 

уровень навыков командного взаимодействия. Проектные цели 

являются центральным звеном, вокруг которых возможно 

объединить команду специалистов, когда вклад каждого члена 

профессиональной команды является весомым фактором в 

развитии и социализации ребенка; определенные и 

сформулированные цели деятельности позволяют строить 

эффективную работу как с руководителями, так и со 

специалистами социальных институтов, куда включаются 

воспитанники ЦССВ; педагоги ЦССВ как активные помощники и 

партнеры учителям коррекционных школ, педагогам кружков и 

секций; 

- относительно социального института, куда включается 

ребенок или подросток с интеллектуальными нарушениями. 

Остается проблемами низкой уровень адаптивности среды, 

недостаточно создается и поддерживается атмосфера принятия, 

толерантности, сотрудничества; недостаточно эффективно 

работают механизмы межведомственного взаимодействия; 

отсутствие системной методической поддержки учреждений, 

прежде всего коррекционных образовательных школ. В то же 

время, отмечается более терпимое восприятие ребенка с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в 

социальных институтах, которые не знали данную категорию 

детей ранее, прежде всего, относящиеся к Департаментам 

культуры и спорта.  

- относительно социальной и образовательной систем в 

целом. На сегодняшний момент нет единого понимания на всех 

уровнях принципов нормализации жизни детей с тяжелыми и 
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множественными нарушениями развития; принятый ФЗ-442 «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ» ограничивает 

реализацию права воспитанников на личное пространство, 

свободу выбора, индивидуальность. 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» ощущает нехватку 

ресурсов, в том числе материальных, для ведения деятельности, 

направленной на профилактику и преодоление социальной 

исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Однако это согласуется с 

мировой практикой, которая показывает, что на начальном этапе 

деинституциализации стационарных учреждений для лиц с 

ментальной инвалидностью денежные расходы увеличиваются. 

Это необходимая плата за запуск реформы. Привлечение 

партнерских организаций является тем условием, при котором 

преодоление и профилактика социальной исключенности детей и 

подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития становится реально выполнимой и реализуется 

максимально эффективно. 
 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ЦССВ 
 

В связи со сменой законодательной базы, в настоящее время 
происходят изменения в образовательной системе, направленные 
на решение проблемы преодоления социальной исключённости 
детей с ментальными нарушениями. Образование лиц с 
интеллектуальными нарушениями в настоящее время 
представляет собой обретение обучающимся таких жизненных 
компетенций, которые позволяют ему достигать максимально 
возможной самостоятельности в решении повседневных 
жизненных задач. Возникает необходимость разработки 
специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для 
обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных 
образовательных потребностей. 

Согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС) образования обучающихся с 
умственной отсталостью, который вступает в силу с 1 сентября 
2016 года, удовлетворение особых образовательных 
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потребностей обеспечивается организацией взаимодействия 
специалистов, участвующих в обучении и воспитании 
обучающихся, и его семьи. 

В связи с этим психолого–медико-педагогический 
консилиум (ПМПк) является основным инструментом 
планирования развития каждого ребенка. 

Ребенка в учреждении могут окружать до 25 помогающих 
взрослых, он может получать помощь в различных 
образовательных областях, их количество может достигать 20. 
Для того, чтобы ребенка «не разрывать», оказывая помощь в 
определенной области, считая ее на свой взгляд важнейшей, 
необходима организация ПМПк.  

Организация ПМПк. 
Составляется график проведения плановых консилиумов. В 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» график составляем на 1 месяц, 
т.к. по каким-либо причинам ПМПк могут переноситься, 
переносы накапливаться, с целью недопущения образования 
«долгов» все перенесенные консилиумы проводятся в первую 
очередь в следующем месяце. 

Когда график составлен, оповещаем всех членов 
консилиума: учителей и специалистов, работающих с данным 
ребенком, врачей, ведущих ребенка, воспитателей, младшего мед. 
персонала, родителей или замещающих их лиц, если таковые 
есть. С родителями связывается куратор, передает информацию о 
консилиуме. Поскольку такая форма проведения ПМПк в центре 
новая, при необходимости родителям разъясняют что это такое, 
для чего, обговаривают время и день встречи. Если необходимо 
изменяется график работы сотрудников. 

Перед консилиумом с целью определения приоритетных 
направлений в коррекционной работе с конкретным ребёнком 
специалистами центра проводится комплексная диагностика 
основных функций развития (двигательной, речевой, 
когнитивной и т.д.). Специалистами Центра разработаны 
диагностические карты, соответствующие уровню развития 
навыков ребёнка. Примеры в приложение 1. 

Технология проведения консилиума. 
В процессе проведения консилиума условно можно 

выделить 4 этапа. 
1 ЭТАП. Сбор информации. Каждый участник консилиума 

информирует остальных о своих наблюдениях, указывая 
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на сильные и слабые стороны, интересы ребенка, степень его 
самостоятельности, коммуникативные возможности. Каждый 
говорит краткую информацию, основные проблемы, на что 
хотелось бы обратить внимание при разработке программы. 

2 ЭТАП. Взвешивание/обдумывание. Совместное 
обсуждение и размышления над тем, в каких областях 
необходимо развивать ребенка. 

3 ЭТАП. Постановка целей. Совместно формулируются 
акценты в развитии ребенка на следующие 12 месяцев. Цели 
формулируются конкретно и так, чтобы их можно было 
проверить. Цели должны быть достижимы, согласованны с 
другими целями. 

4 ЭТАП. Координация развития. Определяются конкретные 
развивающие мероприятия: 

- социальная включенность (определяется внеурочная 
деятельность: участие в мероприятиях – выездных и внутренних, 
посещение социально – значимых объектов, центров); 

- образовательные области (определяются предметы, в 
рамках которых обучение проводит учитель); 

- объем коррекционной поддержки (необходимые занятия с 
логопедом, дефектологом, психологом). 

Определяется ответственность сопровождающих взрослых. 
Решения вносятся в индивидуальный учебный план. 
Результатом проведения психолого – медики – 

педагогического консилиума является разработанная СИПР 
ребенка, структура которой включает следующие блоки 
(Приложение 2) 

1. Сведения о ребенке 
2. Анкета - запрос родителей 
3. Диагностическая карта 
4. Индивидуальный учебный план 
5. Содержание образовательных областей 
6. Содержание коррекционных курсов 
7. Внеурочная деятельность 
8. Специальные условия реализации программы 
9. Программа сотрудничества 
10. Мониторинг 
Особенности содержания и способы реализации СИПР 

рассмотрим на примере коррекционного курса «Речь и 
альтернативная коммуникация». 



46 

 

Коррекционный курс по речи и альтернативной 
коммуникации состоит из двух разделов: 

1 раздел – «Формирование контакта» (установление, 
поддержание и завершение контакта). 

2 раздел – «Устная речь» (импрессивная и экспрессивная 
речь) 

Приложение 3 
 Составляя специальную индивидуальную программу 

ребёнка - для себя мы планируем определённые ожидаемые 
результаты. 

Например, для ребёнка имеющего логопедическое 
заключение: 

Системное недоразвитие речи тяжёлой степени (ОНР I 
уровень). Дизартрия. 

Установление, поддержание и завершение контакта 
Ожидаемый результат: 
-адекватная реакция на прикосновения человека; 
-удержание зрительного контакта во время подгрупповых 

занятий; 
-выражение жестом согласия (несогласия)/да(нет); 

благодарности; своих желаний (дай, указательный жест –вот); 
приветствие(прощание); обращение за помощью. 

Импрессивная речь 
Ожидаемый результат: 
-выполнение простых инструкций  
-понимание простых по звуковому составу слов: мама, папа 

и т.д.; 
-реагирование на собственное имя; 
-узнавание(различение) членов семьи, одногруппников, 

педагогов на фото; 
-понимание слов, обозначающих предмет: по лексическим 

темам, ближайшего бытового окружения; 
-понимание слов, обозначающих основные действие 

предмета по лексическим темам. 
Экспрессивная речь 
Ожидаемый результат: 
-наличие звукоподражаний: 
подзывы животных, музыкальным игрушкам, гласные 

звуки: [а], [у], [о], согласный звук: [м]; 
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-умение показывать на фото по имени членов семьи, 
педагогов, своих одногруппников; 

-наличие в активном словаре простых по звуковому составу 
слов*: мама и т.д. 

 Реализация данной программы проходит на подгрупповых 
и индивидуальных коррекционных логопедических занятиях в 
условиях Центра содействия семейному воспитанию "Вера. 
Надежда. Любовь." 

 Для успешной реализации СИПР мы используем 
следующее: тетрадь взаимодействия логопеда, воспитателя и 
родителей; личный альбом ребенка; индивидуальную карту 
деятельности. Приложение 4 

Индивидуальная карта деятельности заполняется 
специалистом 1 раз в 2 – 4 недели, с целью закрепления и 
переноса воспитателями полученных навыков на коррекционных 
занятиях в повседневную жизнь ребенка. Также в ней отмечается 
успешность выполнения конкретных заданий, описанных в 
тетради взаимодействия.  

Личный альбом ребёнка необходим для того, чтобы было 
понятно какой объём словарного запаса примерно имеется у 
ребёнка, чтобы родители и воспитатели знали, над пониманием 
каких слов работает специалист. 

А самое важное то, что по мере накопления словаря и 
формирования у ребёнка навыков использования альбома и 
мотивации к общению, данный альбом будет являться одним из 
средств альтернативной коммуникации.  

Общение - это сложный процесс, порождаемый 
потребностями совместной деятельности и включающий в себя 
как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен 
информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную 
перцепцию (восприятие и понимание партнёра). Вне общения 
невозможна человеческая деятельность.  
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Приложение 1 

 

 Карта логопедического обследования 

уровень 1 

Дата обследования: ___.________.____г. 

ФИО:_____________________________________________________________________ 

__________________________________________ Группа:________________________ 

Дата рождения:___.______________.______г. Диагноз:_____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Cтатус:__________________________ Специалист:________________________________ 

Общая моторика 

Удерживает голову:  да нет 

Самостоятельно сидит:  да нет 

Удерживает вертикальное положение стоя:  самостоятельно у опоры  

не удерживает 

Ходьба:  самостоятельно с поддержкой  

не ходит 

Поза:  свободная вынужденная 

Другие особенности: _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Функциональные возможности кистей рук 

Ведущая рука:  преимущественно правая  

преимущественно левая  

амбидекстр не определяется 

Захват статичного предмета:  отсутствует  

присутствует: ладонный пинцетный  

щепотью двумя руками  

Производит простейшее манипулирование  

с предметом:  

специфические неспецифические  

не производит 

Движения пальцев рук:  дифференцированные  

не дифференцированные 

Наличие согласованности действия рук:  да нет 

Другие: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Строение и подвижность органов артикуляционного аппарата 

Неврологический синдром нарушения 

артикуляционной моторики:  

отсутствует  

присутствует: спастический парез  

тонические нарушения типа ригидности  

атаксия гиперкинезы  

апраксия синкинезия 

Объём непроизвольных артикуляционных  

движений:  

в полном объёме снижение амплитуды  

не полный резко ограничен 

Наличие рефлексов орального автоматизма:  да нет 

Лицевая мускулатура 

Мимика:  лицо амимичное гипомимия  

мимика вялая, маловыразительная  

мимика лица выразительная, живая 

Особенности строения:  сглаженность носогубных складок  

асимметрия лица 
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Тонус:  норма спастичность  

гипотония дистония 

Объём произвольных движений мимической 

мускулатуры (поднять / нахмурить брови, 

улыбнуться, надуть щёки, открыть/закрыть рот):  

в полном объёме снижение амплитуды  

не полный резко ограничен 

Губы:  норма толстые  

тонкие 

Особенности строения:  наличие расщелины  

короткая уздечка верхней губы 

Тонус:  норма спастичность  

гипотония дистония 

Умение удержать позу («поцелуй», «улыбка»,  

«трубочка»):  

да нет 

Способность к переключению:  да нет 

дополнительно: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Зубы:  в норме не в норме 

Особенности:  крупные мелкие  

редкие частые  

нарушение зубного ряда  

нарушение прикуса:  

прогения открытый передний  

прогнатия открытый боковой 

Нёбо 

Твердое нёбо:  норма готическое небо  

низкое, уплощенное небо  

наличие расщелины 

Мягкое нёбо (покашливание, произнесение 

звука [а] в твёрдой атаке):  

длинное подвижное  

короткое малоподвижное  

наличие расщелины 

Отклонение увуля:  нет  

да: вправо влево 

Язык:  в норме  

не в норме: толстый узкий  

невыраженность кончика  

раздвоенный кончик  

укороченная подъязычная уздечка 

Тонус:  норма спастичность  

гипотония дистония 

Умение удержать позу:  да нет 

особенности: ________________________ 

____________________________________ 

Способность к переключению:  да нет 

Движение языка:  произвольное высовывание языка  

верхний подъём  

боковые отведения языка («чашечка»)  

пощёлкивание языка  

круговые движения языка (облизывание губ) 

другое: 

______________________________________

______________________________________ 



50 

 

Саливация:  норма гиперсаливация  

усиливающаяся при определённых 

 условиях 

Жевание:  норма затруднения  

отсутствие 

Глотание:  не нарушено поперхивание  

захлебывание 

Кормление:  зондовое с помощью ложки  

из бутылочки через гастростому 

Другие особенности:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Голос  отсутствует голос 

Сила голоса:  сильный  

слабый: тихий  

истощающийся 

Нарушения тембра голоса:  глухой сдавленный  

хриплый назализованный  

напряжённый дрожащий 

Просодическая организация звукового потока 

Мелодико-интонационная сторона речи:  норма  

слабая выраженность голосовых модуляций  

отсутствие голосовых модуляций 

Другие: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Уровень понимания обращённой речи  

нулевой ситуативный 

Фиксация взгляда:  нет  

да: на лице взрослого  

на предмете  

на перемещающемся предмете 

другое: ____________________________ 

___________________________________ 

Слуховые ориентировочные реакции  

на звуковой стимул:  

не проявляет прислушивается  

находит источник звука 

способ реакции на звук: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Реакция на контакт со взрослым:  не проявляет  

проявляет: узнает знакомый голос  

успокаивается на голос взрослого  

эмоциональная реакция на взрослого 

(улыбка, взгляд и т.п.) 

Отмечается реакция на имя:  да нет 

Отмечается ориентировочная реакция на вопрос 

«где?»:  

не отмечается  

отмечается: находит 1 предмет  

находит несколько предметов 

Выполняет действия по инструкции:  по вербальной инструкции  

по вербальной инструкции с жестовой 

поддержкой  

не выполняет 
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Понимание (использование) жестов 

Понимает конкретные жесты (например,  

«пора спать» и др.):  

да нет 

Понимает несколько символических жестов 

(«да», «нет», «до свидания»):  

да нет 

Показывает нужды конкретной 

демонстрацией:  

да нет 

Показывает желание прикосновением к 

объекту:  

да нет 

Показывает объекты на расстоянии 

(использует указательный жест):  

да нет 

Использует два жеста и более: «до свидания», 

«ладушки», «да», «нет»:  

да нет 

Экспрессивная речь 

Вокализации:  произвольные непроизвольные 

Гуление:  нет  

да: спонтанное  

отраженное 

 

Лепет:  нет  

да: спонтанный  

отраженный  

способность подражать  

взрослому, вступать  

в перекличку 

Другие речевые особенности 

Заключение 

 

 

 

 

Карта логопедического обследования 

уровень 2 

Дата обследования: ___.________.____г. 

ФИО:________________________________________________________________________ 

__________________________________________ Группа:____________________________ 

Дата рождения:___.______________.______г. Диагноз:______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cтатус:__________________________ Специалист:__________________________________ 

Общая моторика 

Удерживает голову:  да нет 

Самостоятельно сидит:  да нет 

Удерживает вертикальное положение стоя:  самостоятельно у опоры  

не удерживает 

Ходьба:  самостоятельно с поддержкой  

не ходит 

Поза:  свободная вынужденная 

Другие особенности: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
Функциональные возможности кистей рук 
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Ведущая рука:  преимущественно правая  

преимущественно левая  

амбидекстр не определяется 

Захват статичного предмета:  отсутствует  

присутствует: ладонный пинцетный  

щепотью двумя руками  

Производит простейшее манипулирование  

с предметом:  

специфические неспецифические  

не производит 

Движения пальцев рук:  дифференцированные  

не дифференцированные 

Наличие согласованности действия рук:  да нет 

 

Другие: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Строение и подвижность органов артикуляционного аппарата 

Неврологический синдром нарушения 

артикуляционной моторики:  

отсутствует  

присутствует: спастический парез  

тонические нарушения типа ригидности  

атаксия гиперкинезы  

апраксия синкинезия 

Объём непроизвольных артикуляционных  

движений:  

в полном объёме снижение амплитуды  

не полный резко ограничен 

Наличие рефлексов орального автоматизма:  да нет 

Лицевая мускулатура 

Мимика:  лицо амимичное гипомимия  

мимика вялая, маловыразительная  

мимика лица выразительная, живая 

Особенности строения:  сглаженность носогубных складок  

асимметрия лица 

Тонус:  норма спастичность  

гипотония дистония 

Объём произвольных движений мимической 

мускулатуры (поднять / нахмурить брови, 

улыбнуться, надуть щёки, открыть/закрыть 

рот):  

в полном объёме снижение амплитуды  

не полный резко ограничен 

Губы:  норма толстые  

тонкие 

Особенности строения:  наличие расщелины  

короткая уздечка верхней губы 

Тонус:  норма спастичность  

гипотония дистония 

Умение удержать позу («поцелуй», «улыбка»,  

«трубочка»):  

да нет 

Способность к переключению:  да нет 

дополнительно: 

_______________________________ 

Зубы:  в норме не в норме 

Особенности:  крупные мелкие  

редкие частые  

нарушение зубного ряда  

нарушение прикуса:  

прогения открытый передний  
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прогнатия открытый боковой 

Нёбо 

Твердое нёбо:  норма готическое небо  

низкое, уплощенное небо  

наличие расщелины 

Мягкое нёбо (покашливание, произнесение 

звука [а] в твёрдой атаке):  

длинное подвижное  

короткое малоподвижное  

наличие расщелины 

Отклонение увуля:  нет  

да: вправо влево 

Язык:  в норме  

не в норме: толстый узкий  

невыраженность кончика  

раздвоенный кончик  

укороченная подъязычная уздечка 

Тонус:  норма спастичность  

гипотония дистония 

Умение удержать позу:  да нет 

особенности: 

___________________________ 

___________________________ 

Способность к переключению:  да нет 

Движение языка:  произвольное высовывание языка  

верхний подъём  

боковые отведения языка («чашечка»)  

пощёлкивание языка  

круговые движения языка (облизывание 

губ) 

другое: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Саливация:  норма гиперсаливация  

усиливающаяся при определённых 

условиях 

Жевание:  норма затруднения  

отсутствие 

Глотание:  не нарушено поперхивание  

захлебывание 

Кормление:  зондовое с помощью ложки  

из бутылочки через гастростому 

Другие особенности:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Голос  отсутствует голос 

Сила голоса:  сильный  

слабый: тихий  

истощающийся 

Нарушения тембра голоса:  глухой сдавленный  

хриплый назализованный  

напряжённый дрожащий 

Просодическая организация звукового потока 
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Мелодико-интонационная сторона речи:  норма  

слабая выраженность голосовых  

модуляций  

отсутствие голосовых модуляций 

Другие: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Импрессивная речь 

Уровень понимания обращённой речи:  номинативный (понимает названия 

окружающих предметов быта, 

игрушек, одежды)  

ситуативно-бытовой 

Выполняет действия по инструкции:  выполняет по вербальной инструкции  

выполняет по вербальной инструкции с 

жестовой поддержкой  

не выполняет 

Наличие первичных обобщений:  да нет 

Понимает смысл слов, регулирующих 

поведение (дай, на, возьми, сядь, нельзя):  

да нет 

Обобщает предметы по существенным 

признакам:  

да нет 

Узнаёт предметы, изображённые на 

предметных картинках:  

да нет 

Различает действия, на простой сюжетной 

картинке:  

да нет 

Понимает вопросы по простой сюжетной 

картинке о предметах и действиях:  

да нет 

Понимание (использование) жестов 

Показывает нужды конкретной демонстрацией:  да нет 

Показывает объекты на расстоянии (использует 

указательный жест):  

да нет 

Использует два жеста и более: «До свидания», 

«Ладушки», «Да», «Нет»:  

да нет 

Пользуется своими жестами:  да нет 

Экспрессивная речь 

Средства коммуникации: 

Использует в общении вербальные средства:  звукоподражания  

жесты  

слова облегченные  

слова полные 

Использует альтернативные средства ком-

муникации (пиктограмма, фотография и т.п.):  

да нет 

Словарь:  словарный запас достаточный  

словарный запас в пределах обихода  

словарный запас беден  

словарный запас резко ограничен  

существительные глаголы  

прилагательные 

Особенности: 

__________________________________

__________________________________

______________________________ 

Слоговая структура 
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Произносит одно- или двухсложные слова, 

состоящие из одинаковых слогов («мама», 

«дядя»…)  

да нет 

произносит ударный слог в словах, состоящих 

из двух одинаковых слогов (мА.. / мАма)  

да нет 

произносит 2-х сложные слова, состоящие из 

разных слогов («тетя», «киса»..)  

да нет 

Фраза  однословная двухсловная 

Отвечает на вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?», «Где?»:  

да нет 

Характеристика фразовой речи:  повторяет за взрослым слово, простую 

фразу;  

осознанно использует: слово, простую 

фразу;  

отвечает на вопросы, требующие 

выбора варианта ответа 

Качество произносительной стороны речи:  разборчивость речи не нарушена;  

разборчивость речи несколько 

снижена, речь нечеткая;  

речь невнятная, смазанная, 

малопонятная для окружающих 

Другие речевые особенности: 

Заключение 

 

 

Карта логопедического обследования 

уровень 3 

Дата обследования: ___.________.____г. 

ФИО:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________ Группа:___________________________ 

Дата рождения:___.______________.______г. Диагноз:_____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Cтатус:__________________________ Специалист:_________________________________ 

Общая моторика 

Удерживает голову:  да нет 

Самостоятельно сидит:  да нет 

Удерживает вертикальное положение стоя:  самостоятельно у опоры  

не удерживает 

Ходьба:  самостоятельно с поддержкой  

не ходит 

Поза:  свободная вынужденная 

Другие особенности: _______________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Функциональные возможности кистей рук 

Ведущая рука:  преимущественно правая  

преимущественно левая  

амбидекстр не определяется 

Захват статичного предмета:  отсутствует  

присутствует: ладонный пинцетный  
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щепотью двумя руками  

Производит простейшее манипулирование  

с предметом:  

специфические неспецифические  

не производит 

Движения пальцев рук:  дифференцированные  

не дифференцированные 

Наличие согласованности действия рук:  да нет 

Другие: _________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

Строение и подвижность органов артикуляционного аппарата 

Неврологический синдром нарушения 

артикуляционной моторики:  

отсутствует  

присутствует: спастический парез  

тонические нарушения типа ригидности  

атаксия гиперкинезы  

апраксия синкинезия 

Объём непроизвольных артикуляционных  

движений:  

в полном объёме снижение амплитуды  

не полный резко ограничен 

Наличие рефлексов орального автоматизма:  да нет 

Лицевая мускулатура 

Мимика:  лицо амимичное гипомимия  

мимика вялая, маловыразительная  

мимика лица выразительная, живая 

Особенности строения:  сглаженность носогубных складок  

асимметрия лица 

Тонус:  норма спастичность  

гипотония дистония 

Объём произвольных движений мимической 

мускулатуры (поднять / нахмурить брови, 

улыбнуться, надуть щёки, открыть/закрыть рот):  

в полном объёме снижение амплитуды  

не полный резко ограничен 

Губы:  норма толстые  

тонкие 

Особенности строения:  наличие расщелины  

короткая уздечка верхней губы 

Тонус:  норма спастичность  

гипотония дистония 

Умение удержать позу («поцелуй», «улыбка»,  

«трубочка»):  

да нет 

Способность к переключению:  да нет 

дополнительно: 

_________________________ 

_________________________ 

Зубы:  в норме не в норме 

Особенности:  крупные мелкие  

редкие частые  

нарушение зубного ряда  

нарушение прикуса:  

прогения открытый передний  

прогнатия открытый боковой 

Нёбо 

Твердое нёбо:  норма готическое небо  

низкое, уплощенное небо  

наличие расщелины 
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Мягкое нёбо (покашливание, произнесение 

звука [а] в твёрдой атаке):  

длинное подвижное  

короткое малоподвижное  

наличие расщелины 

Отклонение увуля:  нет  

да: вправо влево 

Язык:  в норме  

не в норме: толстый узкий  

невыраженность кончика  

раздвоенный кончик  

укороченная подъязычная уздечка 

Тонус:  норма спастичность  

гипотония дистония 

Умение удержать позу:  да нет 

особенности: _______________________ 

___________________________________ 

Способность к переключению:  да нет 

Движение языка:  произвольное высовывание языка  

верхний подъём  

боковые отведения языка («чашечка»)  

пощёлкивание языка  

круговые движения языка (облизывание 

губ) 

другое: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

Саливация:  норма гиперсаливация  

усиливающаяся при определённых 

условиях 

Жевание:  норма затруднения  

отсутствие 

Глотание:  не нарушено поперхивание  

захлебывание 

Кормление:  зондовое с помощью ложки  

из бутылочки через гастростому 

Другие особенности:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Голос  отсутствует голос 

Сила голоса:  сильный  

слабый: тихий  

истощающийся 

Нарушения тембра голоса:  глухой сдавленный  

хриплый назализованный  

напряжённый дрожащий 

Просодическая организация звукового потока 

Мелодико-интонационная сторона речи:  норма  

слабая выраженность голосовых 

модуляций  

отсутствие голосовых модуляций 

Другие: ___________________________________________________________________ 

Импрессивная речь 
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Уровень понимания обращённой речи:  номинативный (понимает названия 

окружающих предметов быта, игрушек, 

одежды)  

ситуативно-бытовой  

предикативный 

Понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами (на, под, в):  

да нет 

Понимает конструкции с простыми предлогами 

(с, от, из, за, над):  

да нет 

Понимает конструкции со сложными 

предлогами (из-за, из-под, около, между):  

да нет 

Различает слова, противоположные по 

значению (антонимы):  

да нет 

нимает вопросы косвенных падежей («на 

чём?», «чем?»):  

да нет 

Выполняет инструкции:  одноступенчатые двухступенчатые  

многоступенчатые 

Понимает грамматические категории:  числа существительных  

числа глаголов  

притяжательные местоимения, 

прилагательные  

падежа  

рода  

времени глагола (прошедшего,  

будущего, настоящего) 

Понимает несложный текст (состоящий из 4-5 

предложений):  

да нет 

Понимает рассказы со скрытым смыслом:  да нет 

Активная (экспрессивная) речь 

Связная речь 

Фраза:  грамматически оформленная  

аграмматичная 

Отвечает на вопросы косвенных падежей:  да нет 

Составление рассказа по сюжетной картинке:  да с помощью  

нет 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок:  

да с помощью  

нет 

Пересказ короткого текста:  да с помощью  

нет 

При составлении рассказа по сюжетной 

картинке, по серии сюжетных картинок, при 

пересказе текста в собственной речи 

использует:  

простое предложение  

простое распространенное предложение  

сложное предложение 

Словарь:  достаточный в пределах обихода  

беден резко ограничен 

Грамматический строй:  норма не сформирован  

сформирован недостаточно 

особенности грамматического строя: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Слоговая структура 
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Слоговая структура:  не нарушена  

нарушена:  

пропуски  

замены  

перестановки  

повторения  

добавления слогов  

персеверации — инертное застревание на 

произношении какого-либо слога («воворобей»)  

элизии — усечение слогового контура слова 

(«велосипед – сипед»)  

антиципации — уподобление одного слога 

другому («бибимот»)  

перестановка слогов в слове 

Фонематический анализ и синтез 

Выделяет заданный звук: в начале  

да нет  

недоступно 

в середине  

да нет  

недоступно 

в конце  

да нет  

недоступно 

Определяет количество звуков в слове (кот, 

рама, кошка):  

да нет  

недоступно 

Составляет слова из последовательно данных 

звуков (с,о,к; р,у,к,а; с,а,н,к,и):  

да нет  

недоступно 

Качество речи:  разборчивость речи не нарушена  

речь неразборчивая  

речь смазанная  

разборчивость речи не нарушена  

речь скандированная  

речь рубленная 

Другие речевые особенности: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Заключение:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Структура СИПР 

Фамилия, имя 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

1. Анкета- запрос родителей 

2. Диагностическая карта 

3. 

Содержание образовательных областей Ответственные 

Предметные области Предметы Учителя 

Язык и речевая 

практика 

1 Речь и альтернативная 

(дополнительная 

Математика Математические представления 

Окружающий мир Окружающий природный мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий социальный мир 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительная деятельность 

Физическая культура Адаптивная физкультура 

Технологии Профильный труд 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 

Двигательное развитие 

Предметно – практические действия 

Альтернативная коммуникация 

дефектолог, логопед, 

психолог 

 

Коррекционно – развивающие занятия по 

формированию навыков самообслуживания 

воспитатель 

Программа внеурочной деятельности Педагоги доп.образования 

Специальные условия реализации программы 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Фамилия, имя: Глеб К. 

Дата рождения: 22 05.2003г. 

Возраст на момент составления программы: 12 лет 

Содержание коррекционного курса 

 

Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Коммуникация   

Установление контакта   

-формирование адекватной ответной реакции на 

прикосновения человека 

- установление зрительного контакта во время 

подгрупповых занятий 

  

- приветствие собеседника в ответ на его приветствие: 

жестом (привет) ,( словом)* 
  

Поддержание контакта   

- поддержание зрительного контакта   

- выражение своих желаний: 

жестом ( да, нет, вот, дай) 

словом ( да, нет, вот, дай) 

  

- выражение согласия: 

жестом (кивок головы) 

словом «Да» 

  

Завершение контакта   

- прощание с собеседником 

жестом (пока), (словом)* 
  

Развитие речи   

Устная речь:   

Импрессивная речь   

Понимание отдельных инструкций «дай руку», «закрой 

дверь», «дай…», «сядь» и т.д.) 

Формирование умения: 

· понимать простые по звуковому составу слова (мама, 

папа и др.) 

· реагировать на собственное имя 

· узнавать и различать имена членов семьи, 

одногруппников, педагогов 

- понимание названий предметов по лексическим темам* 

  

- понимание названий действий по лексическим темам *   

Экспрессивная речь   

Звукоподражание животным; 

-подзывы животных ( кис, но); 

-подражание музыкальным игрушкам, бытовым шумам; 

Работа с гласными звуками : [а], [о], [у] и согласным[м]. 

- употребление простых по звуковому составу слов 

(мама, папа, и др.)*; 

-называть *, показывать на фото по имени своих 

одногруппников , педагогов, членов семьи. 
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Приложение 4 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Имя, фамилия 

ребенка____________________________________________________________________ 

Специалист 

___________________________________________________________________________

Дата_______________________________________________________________________ 

Долговременная цель (заполняется 

специалистом):______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ближайшие (на 2-4 недели) задачи обучения (заполняется 

специалистом):______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Материал, процедура и условия обучения (заполняется специалистом): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Виды помощи (заполняется специалистом): 

эмоциональная поддержка 

__________________________________________________________________________ 

жестовое подкрепление 

__________________________________________________________________________ 

ориентация на образец и составляющие его части 

___________________________________________________________________________ 

пошаговая ориентация в задании (последовательность выполнения) 

___________________________________________________________________________ 

сопряженное (параллельное) выполнение 

___________________________________________________________________________ 

демонстрация способа и совместное выполнение задания 

___________________________________________________________________________ 

 

Регулярность заполнения (заполняется 

специалистом)______________________________________________________________ 

Результаты обучения (заполняется воспитателем): 

Попытки 

 

Даты 

(исключая выходные) 

Дата 

 

                    

Отметка о 

выполнении 

                    

Подпись 

воспитателя 

 

                    

Способ записи: 

 «-» - воспитанник не включается в деятельность;  

«+-» - воспитанник включается в деятельность, но задачу решает частично; 

«+» - воспитанник решает задачу; 
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 МОНИТОРИНГ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОСПИТАННИКА (ЦЫ) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения __________________Дата поступления___________________ 

 

Диагноз_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

БЛОК I 

ПОКАЗАТЕЛИ АБИЛИТИРОВАННОСТИ 

Показатели развития навыка Дата проведения мониторинга 

           

РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АБИЛИТАЦИИ 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-МОТОРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Передвижения 

0-на данный момент задача не актуальна; 

1-передвигается ползком;  

2- ходит с поддержкой/ передвигается на коляске с 

помощью; 

3- самостоятельно ходит;  

4- поднимается/спускается по лестнице; 

5-заходит в автобус, пользуется эскалатором; 

           

Функциональные возможности кистей и пальцев рук 

0-на данный момент задача не актуальна; 

1 – кратковременный захват;  
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2- захват и удержание в руке;  

3– простейшие манипулятивные действия;  

4–свободное манипулирование предметами;  

5-дифференцированные движения кистями и пальцами 

рук; 

 ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Установление контакта со взрослым  

0-на данный момент задача не актуальна; 

1-негативная реакция на контакт;  

2- пассивном подчинение воспитанника;  

3- положительной реакции на контакт;  

4- инициирование контакта; 

5- активное эмоционально-личностное общение; 

           

Владение средствами коммуникации 

0- на данный момент задача не актуальна;  

1–общения посредством эмоциональных и двигательных 

реакций; 2- использование естественных жестов; 

3- использование специальных жестов;  

4 – использование пиктограммы;  

5 – использование речевых средств общения; 

           

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Понимание обращенной речи 

0-на данный момент задача не актуальна; 

1-фиксация внимания на обращенной речи, реакции на 

интонацию;  

2- ситуативное понимание стереотипных бытовых 

инструкций с опорой на невербальные средства;  

           



65 

 

3 - понимание связи предмет-слово, действие-слово; 

4 – ситуативного понимания обращенной речи, узнавание 

знакомых текстов; 

5– внеситуативное понимание обращенной речи; 

Активизация собственной речи 

0-на данный момент задача не актуальна;  

1 – отдельные неречевые и речевые звуки, вокализы;  

2 – произнесение звуков, звукокомплексов; 

3 - звукоподражание, воспроизведение слов; 

4 – использование простой фразы;  

5 – развитие связной речи; 

           

ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Элементы предметной деятельности 

0 - отсутствие предметно-манипулятивных действий;  

1 - неспецифические манипуляции;  

2 - специфические нецеленаправленные манипуляции; 

3 – целенаправленные действия с предметами;  

5 - выполнение действий по образцу; 

           

Элементы игровой деятельности 

0-отсутствие игровой деятельности;  

1- проявление интереса к игрушкам, захват игрушек;  

2- специфические манипуляции с игрушками;  

3 - процессуальная игра;  

4 – игры с элементами сюжета;  

5- элементы сюжетно-ролевой игры; 

           

Элементы познавательной деятельности 

0-отсутствие предпосылок к познавательной деятельности;  
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1-предпосылки познавательной деятельности (наличие 

мотивации, достаточно устойчивое внимание);  

2- действия путем проб;  

3-действия с учетом свойств предметов (цвета, формы, 

величины);  

4- классификации, обобщения по заданному признаку;  

5 -узнавание букв, цифр 

Учебная деятельность: обучение грамоте 

0 - на данный момент задача не актуальна;  

1 – узнавание 2-3 гласных звуков;  

2 – узнавание трех и более гласных звуков, отдельных 

согласных;  

3- слитное чтение слогов;  

4 – осознанное чтение слов;  

5 – осознанное чтение предложений, коротких текстов; 

           

Учебная деятельность: обучение счету 

0 - на данный момент задача не актуальна;  

1 –соотнесение числа и количества в пределах 3, 

обозначение цифрой;  

2 – соотнесение числа и количества в пределах 5, 

обозначение цифрой; 

3 – счет в пределах 10, решение задач с опорой на 

наглядность;  

4 – решение задач, исп. математических знаков в пределах 

10;  

5 – счет и решение задач в пределах 20; 
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СОЦИАЛЬНО –ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АБИЛИТАЦИЯ 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

Эмоционально-личностные проявления 

0-на данный момент задача не актуальна;  

1-эмоциональные проявления при удовлетворении 

первичных базовых потребностей (пища);  

2 -эмоциональное проявление на тактильные/звуковые 

стимулы;  

3- эмоциональное проявление на значимого 

взрослого/педагога/ребенка;  

4-ребенок является непосредственным субъектом 

эмоциональных проявлений;  

5-способен адекватно управлять своими эмоциями, 

чувствами. 

           

Эмоционально-волевые проявления 

0-на данный момент задача не актуальна;  

1-привлекает внимание к деятельности педагога; 

2- включается в совместную деятельность с педагогом;  

3- проявляет устойчивый интерес к совместной 

деятельности;  

4-проявляет активность в деятельности с педагогом; 

5 - устойчивая мотивация к совместной деятельности. 

           

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АБИЛИТАЦИЯ 

Участие в праздничных и досуговых мероприятиях 

0- на данный момент задача не актуальна;  

1-преодоление страха в незнакомом помещении, общения 

с новыми людьми;  
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2 – коррекция повышенной возбудимости на новые 

сенсомоторные возбудители;  

3 – включение в исполнительскую деятельность;  

4 – участие в коллективных выступлениях;  

5 – исполнение сольных ролей. 

Кружковая работа (по каждому кружку) 

0- на данный момент задача не актуальна;  

1-пробные занятия;  

2 – подготовительные занятия;  

3 – включение воспитанника в одно из направлений;  

4 – включения в два и более направлений;  

5 – использование навыка в повседневной жизни. 

           

- рукоделие            

- экология            

- театрализации            

            

            

Выездные мероприятия 

0 - на данный момент задача не актуальна;  

1 – индивидуальные прогулки за территорию ДДИ;  

2 – прогулки за территорию в малой группе;  

3 – участие в мероприятиях на базе других ДДИ 

социальной защиты;  

4 – выборочное посещение городских культурных 

мероприятий;  

5 – свободное посещение различных выездных 

мероприятий; 
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ АБИЛИТАЦИЯ 

Состояние культурно-гигиенических навыков 

Шкала 0 – отсутствие умения; 

1 – умение в начальной стадии формирования; 

2 – частичное овладение умением; 

3 – применение умения с направляющей и организующей помощью; 

4 – требуется внешний контроль; 

5 – сформированный навык, пользуется в различных ситуациях. 

Умения и навыки Оценка уровня владения 

Прием пищи ложкой            

Прием пищи вилкой и ножом            

Прием жидкости из чашки            

Прием жидкости из трубочки            

Использование бумажной салфетки            

Умывание            

Чистка зубов            

Использование мыла            

Мытье рук            

Вытирание полотенцем            

Мытье тела мочалкой            

Мытье головы шампунем            

Причесывание            

Разувание            

Обувание            

Раздевание            

Одевание            

Завязывание\развязывания шнурков            
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Застегивание\расстегивание пуговиц            

Застегивание\расстегивание кнопок, липучек            

Застегивание\расстегивание молний            

Застегивание\расстегивание ремней            

Складывание одежды на полке, стульчике            

 Умение повесить одежду на вешалку            

Пользование туалетом (горшком)            

Пользование туалетной бумагой            

            

            

Социально-бытовые умения и навыки 

Шкала 0 – отсутствие умения;  

1 – умение в начальной стадии формирования; 

2 – частичное овладение умением;  

3 – применение умения с направляющей и организующей помощью;  

4 – требуется внешний контроль при овладении навыком;  

5 – сформированный навык 

Умение расставить посуду и приборы для приема пищи            

Уборка грязной посуды            

Протирание стола, стульев после приема пищи            

Мытье посуды            

Умение расправить\ заправить кровать            

Смена постельного белья            

Подметание пола            

Умение пылесосить            

Умение протереть пыль            

Мытье полов            
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Полив цветов            

Мытье игрушек            

Стирка мелкой одежды            

Отжимание выстиранного            

Развешивание выстиранных вещей            

Умение принести\отнести вещи в прачечную            

Вынос мусора            

Мытье обуви            

            

 

БЛОК II 

 УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 

Шкала 0 -не включен; 1-включен. 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ В РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИ ЦССВ 

Пассивное участие в фронтальных (подгрупповых) занятиях в группе             

Активное участие в фронтальных (подгрупповых) занятиях в группе            

Пассивное участие в утренниках и праздниках в музыкальном зале            

Активное участие в утренниках и праздниках в музыкальном зале            

Регулярно посещает занятия по канистерапии в учреждении            

            

СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПОСЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, АДАПТАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

В сопровождении пользуется автобусом            

В сопровождении пользуется метро            

В сопровождении гуляет в парках            

В сопровождении посещает магазин\почту            

В сопровождении посещает театр, кино            
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В сопровождении посещает выставки, экскурсии, мастер-классы            

В сопровождении посещает пункты общественного питания (кафе)            

            

РЕГУЛЯРНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЦССВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Регулярно выезжает на занятия по канистерапии             

Регулярно выезжает на занятия по иппотерапии             

Регулярно выезжает на занятия ЛФК             

Регулярно выезжает на занятия на батуты            

Регулярно посещает бассейн            

Регулярно занимается в музыкальной школе            

            

ВКЛЮЧЕНИЕ В СИСТЕМУ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Посещение лекотеки/ детского сада/школы/колледжа            

            

СУММАРНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Дата оценки            

Блок I            

Блок II            

ФИО  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

НЕЗРЯЧЕГО РЕБЕНКА 
 

1. Как известно, обучение в норме на 75% основано на 
получении зрительной информации. Слепые же дети основную 
часть информации получают посредством слуха, вкуса, осязания 
и мышечных (кинестетических) ощущений. Поэтому занимаясь 
развитием ребенка, необходимо максимально насыщать эти 
каналы поступления информации, используя его компенсаторные 
возможности.  

2. Более 80% детей, официально признанных слепыми, 
имеют определенный зрительный потенциал. Поэтому при работе 
с такими детьми можно и нужно использовать наглядный 
материал ярких контрастных цветов, а также источники света 
различной мощности (например, игры с тенью, светодиодными 
фонарями, солнечными зайчиками, фонариком и пр.)  

3. Незрячие дети зачастую испытывают чувство тревоги при 
изменении условий их жизни, при знакомстве с новыми 
предметами и людьми и даже при смене видов деятельности, 
предлагаемых взрослым. Вот, например, какие мысли могут 
овладевать ребенком в такие моменты: «Кто это? Что сейчас 
будут со мной делать? Что это за звук? Где я? Куда меня ведут? Я 
боюсь упасть!». В связи с этим, рядом со слепым ребенком всегда 
должен звучать спокойный и уверенный голос взрослого, 
комментирующий все происходящее с ним, как основной канал 
информации, как некий гарант его безопасности. 

4. При ознакомлении ребенка с новыми материалами и 
предметами, с целью компенсации тревоги или брезгливости, 
преодоления защитно-тактильного поведения ребенка 
эффективно использовать следующий прием: рука взрослого 
находится под рукой ребенка. 

5. Необходимо формировать бытовые ориентировочные 
реакции ребенка (даем ощупать обувь – собираемся гулять, 
гремим посудой – будем обедать, звенит колокольчик – 
начинается занятие и пр.). 

6. Следует формировать у ребенка представления о себе: 

называть части тела ребенка (ориентация в схеме тела), взрослого 

и куклы (ориентация в схеме тела субъектов окружающего мира), 

дотрагиваясь до них (проговаривая потешки «Ручки, ручки, 

рученьки…», «Наши ножки бегут по дорожке…», «Ротик-роток, 

ам – на зубок…» и пр.) 
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7. Взрослым, непосредственно находящимся в контакте с 

ребенком (воспитатели, педагоги, няни), при приветствии 

обращать внимание на свои отличительные признаки (например, 

у Светы – кольцо, у Юли – прищепка, у Тани – бусы и пр.), по 

которым впоследствии ребенок будет узнавать их (наряду с 

голосом и запахом).  

8. Взрослому при контакте с ребенком важно чутко 

реагировать на инициацию общения ребенком или же, наоборот, 

на отказ от него, ориентируясь на признаки пресыщаемости в 

контакте и общей истощаемости – отворачивание головы; 

закрывание глаз, зажмуривание; защитный жест рукой; 

мимические реакции и пр.  

9. Важно искать и стимулировать ощущения, которые 

вызывают у ребенка сильные положительные эмоции (улыбку, 

смех). 

10. Незрячие дети, как правило, маломобильны. А 

ограничение физической мобильности приводит к нарушению 

образования синаптических связей (связей между нейронами 

головного мозга). Соответственно надо актуализировать 

возможность ребенка двигаться рано и часто (даже если эти 

движения носят пассивный характер).  

11. Необходимо учить детей ориентироваться в 

окружающей действительности, узнавать наощупь предметы 

ближайшего окружения: посуду, мебель, предметы личной 

гигиены и пр.  

Особое внимание следует уделять развитию умения 

самостоятельно перемещаться в пространстве (учить ощупывать 

руками стены, двери, подниматься по лестнице, держась за 

перила и т.д., реагировать на ограничительные ориентиры). 

Важно учить ребенка пользоваться обеими руками (как 

бинокулярным зрением).  

12. Необходимо знакомить слепого или слабовидящего 

ребенка с различными звуками окружающего мира: звенит 

посуда, стучит молоток, шуршит бумага, льется вода, смеется или 

кричит ребенок, поет птичка и пр.  

13. Пространство незрячего ребенка должно быть, по 

возможности, организовано особым образом: каждая зона должна 

иметь целевое назначение (например, использовать различные по 
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размеру коробки из разных материалов для хранения разного 

вида одежды). 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕЗРЯЧЕГО РЕБЕНКА С ГЛУБОКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Среди воспитанников интернатных учреждений особняком 

стоит категория детей с сочетанными сенсорными и 

ментальными нарушениями развития. В данной статье наше 

внимание обращено к незрячим глубоко умственно отсталым 

детям.  

Слепота усугубляет и без того затрудненную 

жизнедеятельность умственно отсталого ребенка, формируя и 

накапливая еще большие психологические проблемы, главными 

из которых являются страхи и высокая тревожность.  

Эти проблемы неочевидны, если не происходит вторжения в 

личное физическое (интимное) пространство ребенка: в 

самостоятельной деятельности он двигательно инертен, не 

мотивирован к контактированию с окружающим миром, 

безынициативен, эмоционально ригиден, заполняет сенсорную 

недостаточность патологическими привычными действиями – 

стереотипиями. В таком состоянии эти дети не обращают на себя 

излишнего внимания персонала, и зачастую остаются лишь 

объектами ухода и присмотра.  

 Попытки же активного включения ребенка во 

взаимодействие с миром людей и предметов обнаруживают 

полярную картину: на фоне повышенной тревоги и страха 

неизвестности возникают протестные, негативистические 

реакции, раздражимость, возбудимость и пр.  

Так как же не нарушая привычных, цикличных режимных 

моментов жизнедеятельности ребенка, сориентировать его в 

многоликой картине мира? Как эффективно с педагогической 

точки зрения, но комфортно для ребенка включить его в 

динамичный учебно-воспитательный процесс? 

Вот некоторые аспекты профессионального сопровождения 

незрячего ребенка на базе центра содействия семейному 

воспитанию. Выделенные аспекты находятся не в иерархической 

зависимости друг от друга, а являются рядоположенными.  
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Психоэмоциональный аспект.  

Незрячие дети зачастую испытывают чувство тревоги при 

изменении условий их жизни, при знакомстве с новыми 

предметами и людьми и даже при смене видов деятельности, 

предлагаемых взрослым. Вот, например, какие мысли могут 

овладевать ребенком в такие моменты: «Кто это? Что сейчас 

будут со мной делать? Что это за звук? Где я? Куда меня ведут? Я 

боюсь упасть!».  

В связи с этим, рядом со слепым ребенком всегда должен 

звучать спокойный и уверенный голос взрослого, 

комментирующий все происходящее с ним, как основной канал 

информации, как некий гарант его безопасности. 

Для преодоления эмоциональной ригидности, характерной 

для детей описываемой категории, важно искать и стимулировать 

тонизирующие ощущения, которые вызывают у ребенка сильные 

положительные эмоции - улыбку, смех. Это могут быть 

различные тактильные и кинестетические воздействия, 

осуществляемые в комфортных для ребенка условиях, например, 

щекотка, безопасное качание и подбрасывание ребенка на руках, 

игры-потешки, типа «Коза рогатая», «По кочкам, по кочкам…»; а 

также использование взрослым всего богатства внешней окраски 

собственной речи - разнообразных интонаций, тембра, высоты и 

силы голоса. 

Когнитивный аспект. 

Как известно, обучение в норме на 75% основано на 

получении зрительной информации. Слепые же дети, 

компенсируя зрительную недостаточность, большую часть 

информации получают посредством слуха. Оставшаяся часть 

приходится на вкус, осязание и мышечные (кинестетические) 

ощущения. Поэтому занимаясь развитием ребенка, необходимо 

максимально насыщать эти каналы поступления информации, 

используя его компенсаторные возможности, осуществляя 

мультисенсорный подход.  

Стимуляцию исследовательской активности ребенка следует 

начинать с формирования у него представления о себе. Для этого 

взрослый в ритуале приветствия здоровается сначала с самим 

ребенком, а затем, называет отдельные части его лица и тела 

(ориентация в схеме тела): «Здравствуй, носик!», «Здравствуйте, 

щечки», используя при этом русские народные потешки, 
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например: «Ручки, ручки, рученьки…», «Наши ножки бегут по 

дорожке…», «Ротик-роток, ам – на зубок…» и пр.). Далее 

взрослый предлагает ребенку так же поздороваться с ним самим 

и куклой (ориентация в схеме тела субъектов окружающего 

мира), дотрагиваясь руками до их частей тела.  

Слепого ребенка необходимо знакомить с различными 

звуками окружающего мира: звенит посуда, стучит молоток, 

шуршит бумага, льется вода, смеется или кричит ребенок, поет 

птичка и пр.  

Следует иметь в виду, что большинство детей, официально 

признанных слепыми, все же имеют определенный зрительный 

потенциал. Поэтому при работе с такими детьми можно и нужно 

использовать наглядный материал ярких контрастных цветов, а 

также источники света различной мощности (например, игры с 

тенью, светодиодными фонарями, солнечными зайчиками, 

фонариком и пр.). 

Развивая высшие психические функции слепого ребенка 

необходимо начинать знакомство с окружающим миром с 

настоящих предметов (по возможности); затем переходить к их 

моделям в виде игрового материала, муляжей и пр.; далее - к 

частям предметов, например: пуговице на куртке. Таким образом, 

уровень абстракции символов повышается постепенно. 

Последующие этапы обследования, такие как: анализ контурных 

и выпуклых изображений (рельефов), а также моноконтрастных 

(черно-белых) фотографий, графических рисунков и печатного 

шрифта Брайля, слепым детям с глубокой умственной 

отсталостью недоступны. 

При ознакомлении ребенка с материалами и предметами 

окружающего мира, учитывая возможность возникновения 

брезгливости или тревожных реакций, и, как следствие, защитно-

тактильного поведения ребенка, на начальном этапе пригодится 

следующий прием: во время обследования предмета рука 

взрослого находится под рукой воспитанника, ограничивая тем 

самым непосредственный физический контакт ребенка с 

обследуемым материалом. В дальнейшем предполагается 

постепенное снижение доли участия взрослого в данной 

деятельности и увеличение исследовательской активности 

ребенка.  
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Также важно формировать у ребенка и мотивационный 

компонент мыслительной деятельности: стимулировать выбор 

предмета наощупь из нескольких предложенных, расширяя 

репертуар предпочтений.  

Выстраивая работу с такими детьми необходимо учитывать, 

что им требуется большее время для восприятия и обработки 

информации, и появления ответной реакции. 

Коммуникативный аспект.  

Взрослым, непосредственно находящимся в контакте с 

воспитанником (воспитателям, педагогам, няням), очень важно 

во время приветствия обращать внимание на свои отличительные 

признаки, задействуя тактильный анализатор ребенка. Например: 

«Привет! Я Света. У меня есть кольцо. Потрогай!». По этим 

признакам (наряду с голосом) впоследствии ребенок будет 

узнавать близких взрослых. 

Кроме того, взрослому важно чутко реагировать на 

инициацию общения ребенком или же, наоборот, на отказ от 

него, ориентируясь на признаки пресыщаемости в контакте и 

общей истощаемости – отворачивание головы; закрывание глаз, 

зажмуривание; защитный жест рукой; мимические реакции и пр.  

Социально-бытовой аспект. 

Воспитывая типично развивающегося ребенка, не возникает 

необходимости какими-либо специальными методами учить его 

ориентироваться в окружающей обстановке. С момента 

прямохождения он довольно быстро адаптируется к любым 

изменениям в пространстве и с интересом изучает его. Слепой 

ребенок не имеет таких возможностей. Поэтому взрослым 

следует решать специальные задачи, обучая этих детей 

ориентировке в ближайшем окружении, в первую очередь, 

знакомя их с предметами обихода, организующими быт (мебель, 

одежда и пр.), и культурно значимыми предметами, 

формирующими орудийные действия: ложку, расческу, зубную 

щетку и пр.  

Для улучшения условий ориентировки в окружающем мире 

пространство незрячего ребенка должно быть упорядочено и, по 

возможности, организовано особым образом. Например, для 

хранения личных вещей используются различные по размеру 

коробки из разных материалов: одни - для хранения разного вида 

одежды, другие – для хранения предметов личной гигиены, 
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третьи – для игрушек и пр. Таким образом, перечисленные 

варианты ограниченного пространства получают особое целевое 

назначение. 

В этом аспекте необходимо также формировать бытовые 

ориентировочные реакции ребенка, опираясь на закономерности 

условно-рефлекторной деятельности, не забывая комментировать 

происходящее: давать ощупывать обувь перед сборами на 

прогулку, греметь посудой перед обедом, звонить в колокольчик 

перед началом занятия и пр. 

Физический аспект. 

Незрячие дети, как правило, маломобильны. А ограничение 

физической мобильности приводит к нарушению образования 

синаптических связей (связей между нейронами головного 

мозга). Соответственно, необходимо актуализировать 

возможность ребенка двигаться рано и часто (даже если эти 

движения носят пассивный характер).  

Особое внимание следует уделять развитию умения 

незрячего ребенка самостоятельно перемещаться в пространстве 

(учить ощупывать руками стены, двери, подниматься по 

лестнице, держась за перила и т.д., реагировать на 

ограничительные ориентиры). При передвижении руки слепого, 

по сути, заменяют ему глаза. И, как глаза являются парным 

органом, так и обе руки должны исполнять роль бинокулярного 

зрения, работая содружественно. Возможность самостоятельного 

перемещения с тактильной помощью рук даже на кратчайшее 

расстояние открывает ребенку новый мир ощущений.  

В то же время важно не забывать об обеспечении 

безопасного физического положения и комфорта во всех видах 

деятельности: пока ребенок не понимает, где он находится в 

пространстве, и боится упасть, ему трудно концентрировать свое 

внимание на чем-либо, кроме этого чувства. 

Взрослые, так или иначе включенные в работу с детьми 

описываемой категории, реально оценивают ресурсы своих 

воспитанников, ограничивающие их способность к будущей 

взрослой самостоятельной жизни.  

Однако, в наших силах помочь этим детям в освоении хотя 

бы элементарных практических функциональных навыков и 

повышении уровня их жизненных компетенций, организовать 

более активное участие их в повседневной жизни, эффективно 
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выстроить систему абилитацинных мероприятий, усилить 

адаптационные возможности и установить связь с окружающим 

миром.  

Мы перечислили наиболее актуальные аспекты 

сопровождения таких детей, для решения которых не требуется 

ни специальных средств, ни специального образования. 

Необходимо лишь осознание необходимости своей помощи и 

эмпатийное участие в жизни ребенка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВНЕШТАТНЫХ 

ПОМОЩНИКОВ» (ПРАКТИКАНТОВ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ) 

НА БАЗЕ ЦССВ «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ» 

 

В данной статье речь пойдет о работе с так называемыми 

внештатными помощниками – как со студентами московских 

ВУЗов социальной и психолого-педагогической направленности, 

проходящих систематическую практику на базе ЦССВ, так и с 

волонтерами (добровольцами). 

Ценно, что эти люди, уже имеют мотивацию к деятельности 

в сфере поддержки и сопровождения детей с нарушениями 

развития, оставшихся без попечения родителей: добровольцы – 

личную, практиканты – профессиональную, образовательную. 

Задача учреждения актуализировать, эффективно использовать и 

поддерживать эту мотивацию посредством включения 

практикантов и добровольцев в различные виды помощи 
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учреждению, исходя из уровня их базовых знаний, способностей 

и возможностей, а также потребностей самого учреждения. 

Организация деятельности «внештатных помощников» 

условно разделяется на две части. 

Первая часть представляет собой предварительную 

ознакомительную, ориентировочную работу. 

Вторая - является фазой позитивной интеграции, 

деятельностного участия и непосредственно практической 

помощи учреждению. 

Остановимся на каждой части подробнее. 

 

I часть. 

Предварительная работа содержит следующее: 

1. Определение учреждением специалистов, курирующих 

деятельность «внештатных помощников», с обязательным 

включением психолога. 

2. Первичное знакомство практикантов и добровольцев с 

особенностями контингента воспитанников: их возрастом, 

диагнозами и социальным статусом.  

Необходимо заметить, что перед непосредственным 

знакомством с детьми взрослым дается краткая вводная 

информация о них. 

3. Ознакомление «внештатных помощников» с режимом и 

направлениями деятельности учреждения, выбор ими областей 

применения собственных возможностей и степени участия. 

Здесь помогающим взрослым демонстрируется видеоролик 

о жизнедеятельности воспитанников в ЦССВ с 

профессиональными комментариями. Содержанием видеоролика 

являются не только включение ребенка в режимные моменты и 

учебно-воспитательный процесс, но и отдельные эпизоды 

функционирования самого учреждения. 

Это помогает практикантам и добровольцам осознать 

области большей личной заинтересованности и определиться с 

выбором возможной помощи, которую они готовы оказать, в том 

или ином виде деятельности.  

Например, некоторые взрослые сразу окажутся готовыми к 

непосредственному взаимодействию с ребенком: участию в 

кормлении, прогулке, игре, осуществлению гигиенических 

процедур и пр. 
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Другой же части потребуется более длительная адаптация, 

поскольку контактирование с детьми с тяжелыми нарушениями 

развития может вызвать у них травматические психологические 

переживания. В этом случае специалисты учреждения, 

курирующие работу с «внештатными помощниками», сначала 

предлагают им выбор вариантов опосредованной помощи. Одним 

из таких вариантов может стать деятельность в качестве 

видеооператора, осуществляющего съемку воспитанников. 

Видеокамера в данном случае является, с одной стороны, как бы 

ширмой, физически отделяющей взрослого от ребенка, с другой – 

биноклем, позволяющим бесконтактно сблизиться с ребенком.  

4. Оказание психологической поддержки «внештатным 

помощникам» на этапе знакомства. Формирование позитивного 

эмоционального настроя. 

Известно, что впервые оказавшись в подобном учреждении, 

люди испытывают множество противоречивых чувств и 

переживаний, среди которых на первый план выступает тревога: 

«Чем же здесь можно помочь?!», «Смогу ли я?», «Я хочу помочь, 

но боюсь даже приблизиться к такому ребенку!», «Вдруг я что-

нибудь сделаю неправильно?», «Я испытываю чувство 

брезгливости, смогу ли я с ним справится?» Все эти чувства, 

возникновение которых вполне естественно в такой ситуации, 

становятся для добровольцев и практикантов оппонентами той 

мотивации, с которой они пришли в данное учреждение. 

Задача курирующих специалистов на этом этапе – не 

допустить развития подобных переживаний, помочь произвести 

«сдвиг мотива на цель» (А.Н. Леонтьев). Для студентов, в 

дополнение к формальной необходимости прохождения практики 

и повышению образовательных компетенций новым мотивом 

(смыслом) может стать искреннее желание оказать помощь, а для 

добровольцев помимо изначального стремления помочь - еще и 

личностный рост (задача преодоления себя). 

Здесь велика роль бесед психотерапевтического 

содержания. Именно поэтому важно, чтобы в курировании 

добровольцев и практикантов принимал участие психолог 

учреждения. 

Кроме того, «внештатные помощники», по желанию, могут 

принимать участие в духовных беседах с представителями 

Русской Православной Церкви, организуемыми учреждением для 
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сотрудников. На этих встречах у многих «помогающих» 

взрослых появляется новая смысложизненная ориентация, 

меняется укоренившееся представление о безысходности, 

преодолевается уныние, формируется устойчивое позитивное 

восприятие происходящего. 
5. Определение регламента включения практикантов и 

добровольцев в деятельность учреждения.  
В первую очередь – это предполагаемые сроки 

сотрудничества: 
краткосрочное – до 1 месяца, среднесрочное – от 3 до 6 

месяцев или длительное – от 6 месяцев.  

Наряду с этим определяется интенсивность посещения 
учреждения: 

- систематический характер сотрудничества – по 
установленному, согласованному обеими сторонами, расписанию 
(не менее 1 раза в неделю в определенные дни); 

- спонтанный характер – допустим при сотрудничестве с 
добровольцами, зависит от их временных возможностей и не 
предполагает регулярности. 

Также определяется возможная длительность пребывания в 
учреждении в течение дня (от 1 часа до целого рабочего дня). 

6. Проведение тематических практико-ориентированных 
семинаров. 

Для построения эффективной работы с «внештатными 
помощниками» курирующими специалистами планируются 
семинарские занятия по темам, так или иначе связанным с 
особенностями сопровождения детей-инвалидов в условиях 

ЦССВ. Среди них основными являются: «Общие психолого-
педагогические правила воспитания детей с ОВЗ», «Специфика 
контактирования с детьми с ОВЗ», «Особенности сопровождения 
детей с разными нозологическими группами». 

Далее содержание семинаров инициируют сами 
практиканты или добровольцы, формулируя вопросы, возникшие 
в результате первичного опыта общения с детьми. 

Приведем пример одного из таких семинаров (в тезисах). 
Семинар «Общие психолого-педагогические правила 

воспитания детей с ОВЗ». 
- При общении с детьми важно использовать ласковое 

обращение к ним и употреблять уменьшительно-ласкательные 
формы имен и эпитетов («Ванюша», «Ласточка», «Лапушка» и 
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пр.), оставив их официальные имена документам. 
- Зачастую при виде ребенка с тяжелыми нарушениями 

развития возникает ощущение бесперспективности работы с 
ним. На самом же деле, если научиться грамотно 
формулировать задачи обучения ребенка чему-либо 

(детализировать обучающий процесс, разбивая его на мелкие 
части), станет очевидно, что перспективы развития есть у 
всех. У каждого свои. 

Чтобы понять, о чем идет речь, уместно провести 
ассоциативное упражнение «Нитка с иголкой». 

Аудитории задается вопрос: «Что необходимо сделать, 
чтобы вставить нитку в иголку?». Как правило, ответ бывает 
довольно краткий: «Надо взять иголку, взять нитку, вставить 
нитку в иголку». Детализируя этот процесс, можно разделить 
его на гораздо большее количество действий: «Надо открыть 
игольницу, вытащить иглу, отложить ее, открыть коробку, 
достать катушку ниток, отмотать необходимую длину нитки, 
взять ножницы, отрезать нитку и т.д.». 

Так же и с процессом обучения. Чем на большее количество 
мелких этапов он разделен, тем доступнее для ребенка решение 
промежуточных задач, тем реальнее достижение цели и яснее 
перспективы развития. 

- Дети-сироты с тяжелыми нарушениями развития, так 
или иначе, ограничены в возможностях контактирования: 
зрительного, слухового, вербального, моторного. Единственно 
доступным видом контакта для всех без исключения 
воспитанников становится телесный. А восприятие этого 
контакта ребенком является самым глубинным, 
бессознательным. Поэтому очень важно (особенно в 
младенческом и раннемвозрасте) как можно чаще брать 
малышей на ручки, укачивать, гладить, обнимать, прижимать к 
себе. Все это «возвращает» ребенка в лоно матери, в то время, 
когдаон еще не разлучился с ней, в безмятежное, защищенное 
состояние. 

Помимо регрессии в утробу матери телесный контакт с 
движением (укачивание, безопасное подбрасывание и пр.) 
стимулирует и соматодвигательный комплекс ребенка. 

Здесь аудитории предлагается стать участниками 

упражнения «Колыбель». 
Одному из участников отводится роль новорожденного 
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ребенка. Он ложится на ковер, закрывает глаза. Остальные 
встают вокруг и синхронно, медленно, аккуратно поднимают 
«ребенка» на руках, покачивают и тихо напевают колыбельную. 
Затем так же медленно и аккуратно возвращают его в исходное 
положение. По окончании упражнения взрослому, побывавшему в 

роли ребенка, предлагается описать свои чувства и ощущения.  
- В норме ребенок получает часть информации 

посредством слуха от множестваакустических источников: он 
слышит голос мамы, папы, близких родственников, друзей, 
знакомых, звуки телевизора, радио, окружающего мира. Ребенок 
начинает гулить, его голосовые связки подстраиваются под тон 
окружающих голосов, стимулируется формирование 
просодической стороны речи.  

Малыш, с раннего детства воспитывающийся в 
медицинском или социальном учреждении, находится в 
обедненной акустической среде. 

Поэтому необходимо компенсировать акустическую 
недостаточность, как можно больше разговаривая с детьми, 
комментируя происходящее с ребенком, привлекая внимание 
малышей к деятельности окружающих взрослых, читая им, 
прослушивая вместе классические музыкальные произведения и 
пр. Помним, что ребенок не объект, за которым нужен только 

присмотр и уход, а субъект, который может и не осознавать, 
что с ним происходит, но чувствовать это. 

- В момент непосредственного общения с ребенком, во 
время совместной деятельности или кормления взрослым 
необходимо опускаться до уровня его глаз. Это позволит 
избежать позиции превалирования взрослого над ребенком.  

- В ситуациях, когда ребенок плачет (не манипулятивно, а 
искренне, например, от боли) сначала важно коротко ласково 
успокоить его, затем, как можно быстрее, переключить его 
внимание на что-либо интересное, не центрируясь на причине 
плача. 

- Работая с детьми с ограничениями в ментальном и 
физическом развитии, важно осознавать различие между 
гиперопекой и оптимальной помощью. Имеется в виду, что, 
зачастую, недостаток терпения взрослого провоцирует его на 
совершение какого-либо действия вместо ребенка от начала до 

конца или, фактически, руками ребенка. На самом же деле, 
взрослому необходимо большее время отвести на ожидание 
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инициации действия самим малышом. Чаще всего, бывает 
достаточно лишь помочь начать движение ребенку, задать 
импульс, направление, чтобы актуализировать его собственную, 
пусть даже минимальную, активность. 

- Одной из важных задач, решаемых в процессе воспитания 

детей с ОВЗ, является стимуляция интереса ребенка к 
совместной деятельности, как со сверстниками, так и со 
взрослыми.  

На первых порах инициатором взаимодействия является 
взрослый. Он поддерживает любую свободную деятельность 
ребенка, «отзеркаливая» его поведение и комментируя 
происходящее. Через некоторое время, когда ребенок начинает 
проявлять внимание к действиям взрослого, он (взрослый) вносит 
изменения в стереотипную деятельность, добавляя в нее новые 
элементы.  

Далее происходит переключение ребенка на новую игру с 
цикличными действиями, например, катание мяча друг другу. По 
прошествии нескольких циклов игры («ты мне, я тебе; ты мне, я 
тебе») взрослый задерживает свой очередной ход, ожидая 
инициативы ребенка. Здесь взрослый должен быть очень 
чутким, т.к. эта инициатива у детей описываемой категории 
чаще всего проявляется невербально: это может быть 

изменение позы, еле заметное движение рукой, мимические 
реакции, хотя бы минимальная фиксация взгляда на лице 
взрослого.  

Так постепенно инициатива в общении переходит к 
ребенку. 

- Наибольшую сложность в воспитании любого ребенка, в 
том числе с нарушениями развития, представляет умение 
взрослого адекватно предъявлять запреты. Условно эти 
запреты можно разделить на две группы.  

К первой - относятся категорические запреты, 
касающиеся поведения, опасного для жизни и здоровья самого 
ребенка (аутоагрессия, небезопасное полевое поведение). 
Взрослый в подобной ситуации, вербализируя запрет, должен 
придерживаться строгого, но спокойного тона, 
демонстрировать уверенность и твердость, а также 
использовать запрещающие жесты и применить элементы 

холдинг-терапии.  
Ко второй группе – относятся запреты небезопасного 
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поведения ребенка в отношении окружающих людей, а также 
неприемлемых форм общественного поведения с 
формулированием социально допустимой альтернативой, 
например, «Нельзя рисовать на стене, но можно в альбоме или 
на мольберте», «Нельзя бить людей, но можно бить 

молоточком по деревянным гвоздикам» и пр. 
Кроме того, важно отличать непосредственное, 

естественное поведение ребенка от манипулятивного (например, 
катания по полу или пронзительного, требовательного крика с 
целью привлечения внимания), когда ребенок, управляя своим 
поведением, провоцирует взрослого на определенные реакции. 
Задача взрослого – не поддаться на провокации, удержаться от 
той реакции, которую ожидает ребенок, не уговаривать, не 
угрожать, а продемонстрировать свое нежелание 
поддерживать взаимодействие с ребенком в данный момент, 
игнорируя его неадаптивное поведение.  

Положительное же поведение ребенка должно быть всегда 
отмечено и поощрено (лаской, вербальной похвалой, объятиями и 
т.п.). 

 
II часть. 

Деятельностное участие и практическая помощь волонтеров 

и практикантов учреждению начинается со знакомства со 
спецификой работы штатных сотрудников в индивидуальном 
порядке. 

Далее происходит непосредственное включение 
помощников в практику по определенным сферам деятельности в 
соответствии с их предпочтениями. 

К таковым сферам деятельности могут относиться:  
- техническое оформление документации, составление 

портфолио ребенка; 
- поиск необходимой информации в интернет-ресурсах (в 

т.ч. о текущих культурных и досуговых событиях в городе; 
наличие игрового оборудования и пособий в тех или иных 
магазинах и пр.); 

- поиск социальных контактов (в т.ч. организаций-
партнеров); 

- поддержание общения с семьями воспитанников по 

вопросам их жизнедеятельности; 
- кураторство бывших воспитанников, находящихся в 
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других социальных учреждениях; 
- сопровождение и физическая помощь воспитанникам с 

нарушениями ОДА в учреждении и за его пределами; 
- участие в проведении режимных моментов с 

воспитанниками, их социально-бытовой ориентации; 

- участие в проведении групповых и индивидуальных 
занятий с детьми; 

- тьюторство (сопровождение воспитанников в 
образовательные учреждения с целью помощи в их адаптации к 
новым условиям, организации их поведения, приведение 
информационного материала занятия (урока) в доступную для 
ребенка форму); 

- участие в диагностических исследованиях детской 
деятельности (методом наблюдения). В зависимости от 
выбранных сфер деятельности для «внештатных помощников» 
должны быть составлены краткие технологические карты, как 
некий инструктаж. Важно не упустить из внимания, что в течение 
всего периода деятельности практикантов и добровольцев в 
учреждении им оказывается не только профессиональная, но и 
человеческая, психологическая поддержка курирующими 
сотрудниками, например, в виде вербальных поощрений, 
положительного оценивания и благодарности, а также передается 

«собственная убежденность в значимости осуществляемой 
деятельности, увлечение личным примером…и воодушевление» 
(Л.Е. Сикорская).  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ  

С ПЕРСОНАЛОМ В ЦССВ  

 «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ».  

КОМАНДНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД. 

 

Одной из задач реализации новой модели ЦССВ является 

создание команды специалистов, обладающих позитивными 

личностными характеристиками (среди которых: стабильность, 

не исключающая готовности к переменам, открытость к 

взаимодействию с людьми и новому опыту, креативность, 

эмпатийность и пр.), владеющих широким спектром 

профессиональных компетенций и организующих свою 

деятельность, ориентируясь на определяющее ценностное 

значение ребенка в учреждении.  

До настоящего времени работа с персоналом представляла 

собой лишь систему администрирования и отдельные аспекты 

методической помощи.  

Однако, на текущем этапе изменений в деятельности ЦССВ 

этого оказывается недостаточно, и решение данного вопроса 

должно рассматриваться в рамках инновационного объединения 

двух взаимодополняющих подходов: личностного и командного 

ко всем членам коллектива учреждения. 

Почему важен «личностный подход»?  

Специалисты, занятые в области воспитания и образования 

детей-инвалидов, относятся к категории людей помогающих 

профессий. Одной из особенностей этих людей является их 

центрация на проблемах и помощи другим, влекущая за собой 

эмоциональное выгорание, поэтому им самим зачастую требуется 

психологическая поддержка. Эту поддержку возможно оказывать 

непосредственно в учреждении в рамках системной личностно-

ориентированной работы с персоналом. При этом пристальное 

внимание к каждой личности является той благодатной почвой, 

на которой растет и развивается профессиональная команда. 

Почему важен «командный подход»? 
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Эффективная профессиональная помощь детям с ОВЗ, а 

также их кровным или замещающим семьям может быть только 

комплексной. Каждый специалист, формулируя и решая в своей 

деятельности определенные задачи, идет к той же цели, что и его 

коллеги, работая не автономно, а в связке с другими. Например, 

узкая специфика работы дефектолога заключается в активизации 

познавательной деятельности воспитанников, специалиста по 

адаптивной физической культуре – в коррекции и развитии 

моторной сферы, социального педагога – в непосредственном 

взаимодействии с кровными и потенциальными родителями и пр. 

Однако, все эти специалисты вносят свой вклад в достижение 

общей глобальной цели – нормализации жизни и 

деинституциализации ребенка. Именно поэтому для решения 

самых сложных вопросов и воплощения самых смелых идей так 

необходима работа по формированию солидарной команды, 

сплоченной энтузиазмом и милосердием, и дальнейшее 

поддержание в этой команде благоприятного социально-

психологического климата. 

Итак, как же реализуются на практике личностный и 

командный подходы в работе с персоналом? 

Фундаментом для реализации этих подходов является 

формирование и поддержка мотивации специалистов к 

сложнейшей, требующей огромных эмоциональных затрат, 

профессиональной деятельности. Мотивационное поле создается 

на основе удовлетворения потребности в социальной 

принадлежности (в т.ч. к профессиональной группе), а также 

следующих базовых потребностей личности: потребности в 

уважении, познавательных потребностей, потребности в 

самоактуализации.  

Для удовлетворения потребности в уважении очень важно 

признание профессиональной и личностной ценности 

сотрудников, демонстрация им положительной оценки качества 

их работы, достижений и вкладов в общую деятельность, 

стимулирование и одобрение инициативы и креативности. Для 

реализации этих целей в учреждении разрабатывается система 

поощрений, включающих не только стимулирующую часть 

заработной платы, но и другие виды признания заслуг 

специалиста. Например, грамоты и благодарственные письма от 

администрации учреждения (в том числе семьям сотрудников), 
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премирование по итогам конкурса «Педагог месяца», где 

победитель определяется голосованием коллег по заранее 

разработанным критериям, и пр. 

Удовлетворение профессиональных и личных 

познавательных потребностей осуществляется в командном 

взаимодействии в различных видах методической и досуговой 

работы. 

В методической работе с персоналом помимо традиционных 

форм используются новые практико-ориентированные 

технологии, такие как мастер-классы с участием приглашенных 

специалистов (например, «Боббат-терапия» в работе с детьми с 

нарушениями ОДА», «Приобщение к гончарному ремеслу детей с 

ментальными нарушениями» и пр.), лекции, интерактивные 

тематические семинары с учетом актуальных запросов. 

Например, в семинаре «Как живет слепой?», участникам 

(специалистам и воспитателям) предлагаются различные 

упражнения, в том числе, в которых им отводится роль слепого, 

для формирования эмпирических представлений об ограничениях 

в их жизнедеятельности и использовании компенсаторных 

возможностей.  

Досуговая работа может включать творческие мастер-

классы, организуемые при участии профессионалов, темы 

которых зависят от личных интересов сотрудников. Например, 

мастер-класс «Живопись для всех» проводится специалистом по 

изобразительной деятельности. Ценность подобного мастер-

класса заключается в самостоятельном создании изображений, 

достоинства которых корректно подчеркнуты комментариями 

профессионального художника, являющихся средством 

продуктивного самовыражения, повышающих настроение, 

стимулирующих творческое начало, удовлетворяющих 

эстетический запрос. 

Нельзя, однако, рассматривать досуговую работу 

исключительно в аспекте удовлетворения познавательных 

потребностей. В неменьшей мере такая форма работы 

организуется и для отдыха, релаксации, восполнения сил, 

возможности побыть самим собой без привычного исполнения 

социальной профессиональной роли. Совместный досуг - один из 

наиболее эффективных способов сближения и упрочения 

дружеских отношений в команде. Именно неформальное 
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общение позволяет людям раскрыться самим, по-новому увидеть 

других и обнаружить сходство интересов друг друга. 

Способов проведения совместного досуга множество. Это 

коллективное чествование именинников в дни их рождений в 

нетрадиционном игровом стиле; ежеквартальные розыгрыши 

призов; концерты классической музыки с участием 

приглашенных музыкантов – лауреатов международных 

конкурсов; систематические занятия суставной гимнастикой, 

проводимые специалистом по адаптивной физической культуре с 

целью компенсации функциональных проблем опорно-

двигательного аппарата. 

Также это могут быть систематические коллективные 

экскурсии, планируемые с целью расширения возможностей 

общения, повышения уровня общей осведомленности, 

удовлетворения и дальнейшей стимуляции и удовлетворении 

познавательных потребностей. Кроме того, здесь появляется 

новая тема, объединяющая людей уже не по роду 

профессиональной деятельности, а неформально, по интересам. 

Все вышеперечисленное также помогает неспецифически 

компенсировать психологическое выгорание. 

Учреждение, находящееся на этапе позитивных масштабных 

перемен, такое как ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», 

заинтересовано в профессиональном росте своих сотрудников. 

Поэтому оно (учреждение) оказывает содействие в 

стратегическом планировании областей развития для каждого 

специалиста в частности (профориентация) и для команды в 

целом, а также в адаптации условий труда к нуждам работников, 

испытывающих потребность в самоактуализации и повышающих 

свою квалификацию (переподготовка, получение 

дополнительного образования, освоение смежных 

специальностей). Такими условиями могут быть: гибкий рабочий 

график, возможность пользования библиотекой методической 

литературы, дополнительные учебные отпуска и пр.  

Важнейшими формами самоактуализации, раскрытия 

творческого потенциала каждой личности и команды в целом 

являются также: участие в проектной деятельности учреждения; 

«мозговой штурм» на заданную тему (например, разработка 

стимульного материала – карт-действий для ориентации в 

различных режимных моментах и бытовых ситуациях); разработка 
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методических рекомендаций к игровым пособиям с целью развития 

тактического мышления педагогов. Поясним последнее. 

Каждый специалист разрабатывает несколько вариантов игр 

с тем или иным пособием. Затем все предложенные варианты 

коллегиально обсуждаются, дорабатываются. Часто появляются 

новые совместные идеи. Такая форма работы оказывается очень 

серьезной подмогой в деятельности специалистов, позволяя 

отходить от шаблонных методов и приемов, повышая их 

педагогическое мастерство. В реальной практике это мастерство 

будет заключаться в умении педагога в момент взаимодействия с 

ребенком менять тактические задачи, не отходя от 

стратегической цели, исходя из актуального психофизического 

состояния ребенка. Это умение менять тактику занятия 

подразумевает изменение поведения педагога (например: другая 

сила и высота голоса, другие интонации, отсутствие обращений к 

ребенку, смена позиции взаимодействия и пр.) и возможность 

использования подготовленных пособий нетрадиционно.  

Какие же еще формы работы с персоналом может 

использовать учреждение, осуществляя личностный и командный 

подходы? 

Это может быть индивидуальная профессиональная помощь 

штатного психолога в решении, главным образом, эмоционально-

личностного неблагополучия сотрудников, включающая техники 

работы с проблемой, направленные на формирование смыслового 

переинтерпретирования сложившейся ситуации, развития 

способности целостного видения проблемы в противовес 

«тоннельному видению», поиск способов преодоления 

фрустрации и пр. Чаще всего это касается поиска выхода из 

конфликтных ситуаций, а также преодоления негативных 

последствий стресса. Эта помощь должна быть доступна, 

своевременна и пролонгирована по запросу. 

Кроме того, психологом организуются и групповые виды 

работы с коллективом, такие как тренинги, направленные на 

развитие эффективной коммуникации, поиск ресурсных 

состояний, формирование когнитивной гибкости, компенсации 

эмоционального истощения и пр. 

Далее остановимся на следующей форме работы с 

персоналом, такой как обучение и поддержка молодых 

специалистов. 
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Не секрет, что на заре профессионального пути 
дипломированных педагогов у них нередко возникает чувство 
разочарования от собственной квалификационной 
несостоятельности и сомнение в правильности выбранной 
специальности. В этой ситуации на помощь приходят более 

опытные коллеги, оказывая психологическую и методическую 
поддержку. Опыт молодых педагогов нарабатывается рядом с 
опытом уже состоявшихся специалистов, поддержка которых 
носит не только рекомендательный, но и практический характер: 
помощь в планировании и составлении конспектов занятий, в 
поиске адекватных методических приемов, демонстрация 
способов взаимодействия с ребенком. 

Эффективным видом помощи является и совместный 
просмотр, и анализ видеоматериала с записью занятия молодого 
специалиста. В некоторых местах видеосюжет ставится на паузу 
для возможности более детального обсуждения. Наряду с этим 
можно использовать и выключение звука с тем, чтобы педагог, 
проводивший занятие, озвучивал ребенка, активно интонируя и 
выражая отношение к тому, что происходит. Такой вариант 
анализа собственной работы позволяет педагогу легко заметить 
все допущенные ошибки и учесть это в своей последующей 
практике. 

Находиться команде в определенном профессиональном 
тонусе помогают психолого-педагогические объединения, на 
которых разбираются проблемные случаи с ребенком или его 
семьей; обсуждаются яркие педагогические находки; 
планируются детские досуговые мероприятия; совершаются 
краткие экскурсы в теорию педагогики и психологии, что 
оказывается одинаково полезным и для молодых, и для опытных 
специалистов. 

Но, как забота матери о будущем ребенке начинается еще в 
момент его внутриутробного развития, так и наше внимание к 
будущим специалистам проявляется еще до момента получения 
ими диплома об образовании и официального вступления в 
должность. Речь идет о работе с нашими потенциальными 
коллегами - студентами московских ВУЗов социальной и 
психолого-педагогической направленности, проходящих 
систематическую практику на базе ЦССВ.  

Ценно, что такие студенты, уже имеют личную мотивацию к 
профессиональной деятельности в сфере воспитания и обучения 
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детей с ОВЗ оставшихся без попечения родителей. Задача 
учреждения лишь актуализировать эту мотивацию посредством 
включения практикантов в различные виды помощи учреждению, 
исходя из уровня базовых знаний, способностей и возможностей 
того или иного студента.  

К таковым видам помощи могут относиться:  
- техническое оформление документации (здесь стоит 

упомянуть, что для максимально эффективного использования 
рабочего времени специалистов, учреждению необходимо 
оптимизировать их отчетную документацию. Это должен быть 
комплект рабочих документов, адекватно отражающий состояние 
ребенка и динамику его развития, с одной стороны, и 
представляющий собой унифицированную форму, позволяющую 
автоматизировать процесс оформления материалов по 
результатам деятельности, с другой); 

- поиск необходимой информации в интернет-ресурсах (в 
т.ч. текущих культурных и досуговых событий в городе; наличие 
игрового оборудования и пособий в тех или иных магазинах и 
пр.); 

- поиск социальных контактов (в т.ч. организаций-
партнеров); 

- поддержание общения с семьями бывших воспитанников 

по вопросам их жизнеустройства;  
- кураторство бывших воспитанников, находящихся в 

других социальных учреждениях; 
- сопровождение и физическая помощь воспитанникам с 

нарушениями ОДА в учреждении и за его пределами; 
- участие в проведении режимных моментов с 

воспитанниками, их социально-бытовой ориентации; 
- участие в проведении групповых и индивидуальных 

занятий с детьми; 
- тьюторство (сопровождение воспитанников в 

образовательные учреждения с целью помощи в их адаптации к 
новым условиям, организации их поведения, приведение 
информационного материала занятия (урока) в доступную для 
ребенка форму); 

- участие в диагностических исследованиях детской 
деятельности (методом наблюдения);  
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- участие в разработке новых продуктивных технологий 
воспитательно-образовательного процесса на методических 
объединениях. 

Кроме того, нашими коллегами в будущем могут стать и 
сегодняшние школьники старших классов общеобразовательных 

школ. Поэтому для них в учреждении организуются так 
называемые «волонтерские дни». Сначала подростков знакомят с 
проблемами детей с ОВЗ, оставшихся без попечения родителей, 
заочно, в условиях школы. Затем учащиеся приглашаются 
непосредственно в ЦССВ для оказания посильной помощи 
воспитанникам. Так современная молодежь учится 
толерантности, воспитывает в себе самые высокие нравственные 
чувства: милосердие, сострадание, заботу и любовь к ближнему. 

Это, по сути, является частью просветительской работой с 
обществом, пропагандой адекватного отношения к детям-
инвалидам и пробуждение желания социума помогать им. 

И последнее. Самое главное. Одним из основных принципов 
деятельности ЦССВ на данном этапе является семейно-
центрированный подход к сопровождению каждого 
воспитанника. А это значит, что помимо создания определенных 
условий в группах семейного типа, поиска замещающей семьи 
для ребенка или возвращения его в кровную семью, стоит задача 

создания и поддержания семейной атмосферы во всем 
учреждении. А ведь еще до недавнего времени в 
функциональные обязанности персонала домов-интернатов 
формально входил лишь уход и присмотр. Сегодня же каждый 
сотрудник подобного учреждения помимо основного 
функционала, должен выполнять такие задачи, которые не 
прописаны не в одном официальном документе, став для ребенка 
членом его большой семьи, наполнив свою работу истинным 
смыслом. И тогда воспитатель, как мама, будет петь 
колыбельные перед сном; няня – рассказывать сказки за обедом; 
повар покажет, как пекутся пироги; а охранник, как старший брат 
в настоящей семье, будет встречать из школы и интересоваться: 
«Как дела?»…  

Мы не претендуем на широту освещения данной темы. Это 
попытка обозначить проблему, которая ранее не поднималась 
вообще, отметить ее актуальность, представить практические 

способы ее решения и расставить значимые акценты. 
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