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ОТ РЕДАКТОРА  

 

 

Настоящий выпуск продолжает публикацию материалов научных докладов, 

рассмотренных на XIX-й Международной научно-практической конференции по 

вопросам социальной политики, проведенной Санкт-Петербургским государ-

ственным институтом психологии и социальной работы 02-03 июня 2021 года. 

В выпуске научных трудов представлены статьи об инновационных фор-

мах работы в сфере социального обслуживания населения, применении техно-

логий и методов социальной инклюзии инвалидов, социальной реабилитации 

лиц пожилого возраста, использовании педагогических и логопедических ин-

струментов в социальной поддержке детства.  

Научные доклады, представленные в сборнике, ориентированы на руково-

дителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководи-

телей и специалистов учреждений социальной защиты населения, негосудар-

ственных поставщиков социальных услуг, преподавателей, научных сотрудников 

и студентов образовательных организаций психолого-социального профиля.  

 

 

 

Балашов А.И., ректор Санкт-Петербургского государственного  

института психологии и социальной работы, заведующий кафедрой  

управления социальной сферой, доктор экономических наук  
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Баркова Т. Н., Лысенко И. С. 

 

Инновационное развитие рынка социальных услуг в Санкт-Петербурге 

 

Главным в национальных целях развития регионов – повышение благо-

получия граждан: «чтобы граждане жили лучше – в больших городах, в малых 

населенных пунктах», – заявил президент РФ Владимир Путин 15 апреля 

2021 г. на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратеги-

ческих инициатив (АСИ) 1. 

Разработка и внедрение инноваций в социальной сфере –важнейшее 

условие качественных изменений в жизни граждан, дающее положительный 

экономический, социальный или экологический результат2. 

Согласно распоряжению Комитета по социальной политике Санкт-Петер-

бурга № 907-р от 22.12.2017 «О создании экспериментальных (инновационных) 

площадок Санкт-Петербургского государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы» (СПбГИПСР) на базе государствен-

ных учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» были 

созданы экспериментальные (инновационные) площадки. На них разрабатыва-

ются, апробируются и внедряются новые формы социальных технологий, мето-

дик и ресурсов. Осуществляется реализация экспериментальных проектов с це-

лью совершенствования научно-методического, организационного, правового, 

финансового, кадрового, материально-технического обеспечения учреждений. 

Основные направления экспериментальной (инновационной) деятельно-

сти – разработка и внедрение:  

                                                           
1 Путин поручил проработать методику ежегодного рейтинга качества жизни в регио-

нах. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/11157755. 
2 Иващенко Н. П. Экономика инноваций: учебное пособие. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.twirpx.com/file/1935609. 
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– новых социальных технологий, методов и форм социального об-

служивания и социального сопровождения населения;  

– программ внутреннего развития организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания населения;  

– форм и методов взаимодействия на разных уровнях управления 

организацией социального обслуживания населения; 

– новых механизмов взаимодействия с организациями, осуществля-

ющими социальное обслуживание населения; с организациями – партнерами;  

– новых подходов к системе оценки качества, предоставления соци-

альных услуг, социального сопровождения. 

СПбГИПСР совместно с учреждениями социальной сферы в настоящее 

время разрабатывает экспериментальные (инновационные) проекты в следую-

щих направлениях социального обслуживания населения: 

– социальная поддержка семей, материнства и детства; 

– социальное сопровождение, комплексная реабилитация и повыше-

ние качества жизни инвалидов; 

– здоровьесбережение и долговременный уход за лицами старшего возраста; 

– социальное сопровождение и социальная реабилитация граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках социальной поддержки семей, материнства и детства реализу-

ются следующие проекты: 

– «Социальная адаптация женщин, воспитывающих двух и более де-

тей до 1,5 лет, родившихся одновременно, и нуждающихся в услуге по обеспече-

нию кратковременного присмотра за детьми», разрабатываемый на базе СПб 

ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района 

Санкт-Петербурга». Проект включает формирование модели специалиста «Со-

циальная няня». В настоящее время такой должности не существует на законо-

дательном уровне, несмотря на то, что потребность в ней давно существует. 

– «Коллективная актуальная общественно полезная деятельность, 
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как системы социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации» – модель, разрабатываемая на базе 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского рай-

она Санкт-Петербурга». Благодаря работе данной экспериментальной (инно-

вационной) площадки было создано новое пространство «Тайм клуб на Граж-

данском», позволяющее организовать профилактическую работу с детьми, 

подростками и их родителями, создать условия для социализации и развития 

личности ребенка, раскрытия их потенциала и способностей, обеспечения их 

эмоционального благополучия, формирования позитивного социального 

опыта и необходимых компетенций за счет разнообразия предлагаемых форм 

проведения досуга, организации неформального общения со сверстниками1. 

– «Инновационные формы воспитательной работы с детьми-сиро-

тами и детьми, оставшимися без попечения родителей» на базе СПб ГБУ центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содей-

ствия семейному воспитанию № 15». Дети, оставшиеся без попечения родите-

лей как никто другой нуждается во внимании, заботе и развитии. Именно кол-

лективное чтение специально подобранной литературы способствует воспита-

нию и социализации данной группы детей: умение слушать, сопереживать, вы-

сказывать свое мнение и слышать собеседника. 

Профессорско-преподавательский состав СПбГИПСР совместно с СПб 

ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Центр содействия семейному воспитанию № 8» в настоящее время работает 

над формированием индивидуальной жизненной перспективы как системы по-

вышения социальной компетентности выпускников учреждений для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей. В игровой форме дети и 

подростки моделируют и планируют свою самостоятельную взрослую жизнь, 

что способствует их адаптации в обществе. 

                                                           
1 Модель социализации и социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении: Методические реко-

мендации / В. А. Пониделко, А. В. Куваева, Н. К. Стрекач [и др.]. СПб. : СПбГИПСР, 2021. 
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Еще одно направление научно-экспериментальной деятельности – соци-

альная помощь инвалидам: 

– Проект «Технологии социального сопровождения инвалидов тру-

доспособного возраста для интеграции в трудовые отношения» на базе 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвали-

дов Невского района», обеспечивающий создание трудовых коллективов на 

основе индивидуальных социально-психологических характеристик и профес-

сиональных предпочтений инвалидов, которые прошли подготовку к самосто-

ятельной трудовой деятельности и были трудоустроены на производство. 

В России доля лиц в возрасте 60 лет и старше возросла с 9% в 1959 г. до 

20,5% в настоящее время, что указывает на старении населения России. Эксперты 

Комитета ВОЗ отмечают, что помимо того, что увеличивается численность насе-

ления, растет число людей, живущих дольше, что способствует дальнейшему «по-

старению» населению. Так численность пожилых людей возросла за эти годы в 5 

раз, тогда как численность населения планеты за это время увеличилась лишь в 3 

раза. Кроме этого сокращается численность детей и смертность населения1.  

В связи с этим проблемы старения стали в последнее время предметом 

исследования в рамках экспериментальных (инновационных) проектов: «Изу-

чение опыта здоровьесбережения инвалидов и лиц пожилого возраста по ме-

сту их жительства для разработки эффективной модели медико-социальной 

реабилитации инвалидов и лиц пожилого возраста с различными уровнями со-

хранности здоровья»; «Создание организационной организационной и техно-

логической модели предоставления социально-психологических услуг в ста-

ционарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и 

инвалидам»; «Создание организационной и технологической модели предо-

ставления социальных услуг в стационарной форме социального обслужива-

ния гражданам пожилого возраста и инвалидам с учетом их типизации». 

Особое место занимают проекты, связанные с социальным сопровождением 

                                                           
1 Малкина-Пых И. Г. Геронтопсихология — наука о будущем / Психологическая газета. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://psy.su/feed/9203/. 
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и социальной реабилитацией лиц, зависимых от наркотиков и освободившихся из 

мест лишения свободы. Сотрудниками СПбГИПСР было разработано программ-

ное обеспечения для дифференцированного подхода к оказанию социальных 

услуг по сопровождению потребителей наркотиков и созависимых близких на ос-

нове индивидуальных программ социальной реабилитации (адаптации). 

В ходе работы над инновационными проектами проводятся круглые 

столы и научно-практические семинары, позволяющие привлекать студентов 

для их эффективной подготовки к будущей практической деятельности. Раз-

вивать межведомственные связи учреждений здравоохранения, образования и 

социальной защиты. Проводятся исследования для повышения улучшения 

благополучия как получателей социальных услуг, так и тех, кто их предостав-

ляет. По результатам разработанных и апробированных моделей оказания со-

циальных услуг выпускаются методические рекомендации для работы учре-

ждений социальной сферы. 
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Раздел I. 

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

 

Безух С. М. 

 

Социальная реабилитация людей пожилого возраста путем  

формирования когнитивного резерва 

 

Социальная реабилитация людей пожилого возраста является актуаль-

ной государственной проблемой. В процессе социальной реабилитации 

должны быть задействованы специалисты различного профиля: социальные 

работники, психологи, врачи общей практики, врачи спортивной медицины и 

другие специалисты.  

Ресоциализация пожилых людей особенно остро стоит в условиях 

быстро меняющегося постиндустриального общества. Сегодня пожилые от-

торгнуты от социально-культурных процессов. В России данную категорию 

пожилых людей чаще всего относят к депривированным геронтологическим 

группам. Особенно остро депривация проявляется в период выхода пожилого 

человека на пенсию, когда он мгновенно теряет социальный статус и превра-

щается в «социальный балласт», интересы которого начинают игнорироваться 

на общественно-государственном уровне. 

В настоящее время пенсионеры вынуждены проживать в условиях низ-

кого финансового обеспечения. Они уже в большинстве своем не востребо-

ваны как активные члены общества, изолированы из культурно-досуговой 

среды в силу различных причин: материальных, проблем со здоровьем.  

Не следует забывать и о таком явлении, как эйджизм – дискриминация и 
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предубеждения против лиц пожилого возраста. У многих людей непенсион-

ного возраста наблюдается неприязнь к стареющим людям, болезням, инва-

лидности. По их мнению, пожилые люди – это балласт общества. Самое 

страшное в этой концепции, что сами пожилые начинают воспринимать себя 

таким образом, и это ведет их к пассивному и нерациональному старению.  

Прекращение рабочей деятельности по возрасту существенно меняет 

мотивацию людей пожилого возраста. Человек после 60 лет, сохранивший здо-

ровье, по-прежнему испытывает те же потребности в социальной жизни, что и 

раньше. Самой выраженной потребностью оказывается самореализация, ак-

тивная социальная жизнь, желание передать свой опыт младшему поколению. 

Пожилые люди по-разному личностно переживают процесс старения. 

Одни из них, выйдя на пенсию, начинают заниматься какой-то другой инте-

ресной для них деятельностью. Нередко переключаются на хобби, которым 

раньше не могли уделять внимания из-за дефицита времени, кто-то «отдает 

себя» воспитанию внуков. При этом эти люди не замыкаются в себе, не теряют 

интереса к жизни и самоуважения. Они заводят новые знакомства по интере-

сам, учатся пользоваться интернетом, посещают различные культурно-досуго-

вые мероприятия и сохраняют активность и инициативность.  

Однако немалое число других людей пожилого возраста с уходом с работы 

теряются, не знают, чем заполнить свободное время. Более того, у многих пропа-

дает интерес к социальной жизни. А если в той или иной мере потребность в по-

знавательной, творческой и коммуникативной деятельности и присутствует, то 

удовлетворить ее в достаточной степени не позволяет недоступность культурной 

инфраструктуры. Они «погружаются» в одиночество, начинают испытывать от-

чуждение от нового и непонятного для них общества. Отсутствие инициативы и 

активности ведет к акцентуации определенных негативных черт характера: 

склонность критиковать и отвергать все новое. Это приводит к самоизоляции, 

потере даже ранее налаженных знакомств, замкнутому образу жизни. В итоге 

обостряются соматические заболевания, развиваются тревожно-депрессивные 

расстройства, приводящие к ухудшению когнитивных функций.  
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В периоде старения необходимо адаптироваться к возрастным изменениям 

функций различных органов и систем, уметь адекватно воспринимать свое фи-

зиологическое старение. Это означает, что необходимо переконструировать соб-

ственную жизнь, избавиться от прежних стереотипов: разумно распределять 

время, укреплять здоровье лечебными видами физкультурных занятий, отка-

заться от вредных привычек, изменить питание, виды отдыха с приоритетом как 

можно большего активного пребывания на свежем воздухе. К благоприятным 

условиям жизни относится по возможности проживание вдали от промышлен-

ных центров, определенная диета. Питание имеет решающее значение в жизни 

каждого человека. Питание обеспечивает развитие и непрерывное обновление 

клеток и тканей, поступление энергии, необходимой для восстановления энерге-

тических затрат организма в покое и при физической нагрузке. Питание – это 

источник веществ, из которых в организме образуются ферменты, гормоны и 

другие регуляторы обменных процессов. Рациональное питание строится в соот-

ветствии с возрастом и состоянием здоровья. Пища должна содержать сбаланси-

рованное количество белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов 

и воду. Для людей пожилого возраста предпочтительна средиземноморская ди-

ета с включением овощей, фруктов, ограничение или полное исключение из ра-

циона сахара, сладостей, выпечки, снижение употребления в пищу высококало-

рийных продуктов, употребление мяса не более трех раз в неделю. 

В психологическом плане необходимо уйти от прежних ролевых позиций, вы-

работать гибкое отношение к жизни и социуму, и постараться занять именно свое 

место в новой социальной среде. В старости человек может потерять супруга, по со-

стоянию здоровья стать зависимым от родственников, в том числе и в материальном 

плане. Соответственно, к такой ситуации необходимо готовиться заранее, укрепляя 

свое здоровье задолго до процесса физиологического старения. Психологически 

также необходимо подготовить себя к возможности жизни без помощи близких лю-

дей, то есть подготовить себя рассчитывать только на собственные силы. 

Естественно, многие люди пожилого возраста вырабатывают терпимое от-
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ношение к жизни в старости, находят определенную радость от общения с род-

ственниками, знакомыми, наполняют жизнь возможными для них приятными со-

бытиями: прогулки, просмотры телевизора, чтение книг. При материальной воз-

можности охотно посещают культурно-досуговые мероприятия, однако, даже, 

если для них это недостижимо по материальным причинам, их личностная уста-

новка такова, что они спокойно и терпимо относятся к подобным ситуациям. Ви-

дами соответствующих возрасту социально значимой деятельности могут быть 

продолжение работы в профессии, написание мемуаров, преподавание и настав-

ничество, воспитание внуков, учеников, общественная деятельность. Полезным 

оказалось волонтерство, помощь пациентам хосписов, помощь бездомным жи-

вотным в рамках волонтерского движения, участие в деятельности совета вете-

ранов, кружка самодеятельности, в организации какой-либо акции, мероприятия. 

Многим пожилым людям подобная деятельность возвращала уверенность в соб-

ственных силах и возможностях, самоуважение. 

Известно, что благодаря существованию мозгового и когнитивного ре-

зерва головной мозг человека защищен от различных патологических процес-

сов. Мозговой резерв – это то число нервных клеток, которое активно работает 

у человека в данный период времени. Мозговой резерв дается человеку от рож-

дения. Функциональная активность нейронов головного мозга снижается в 

силу различных факторов: влияние окружающей среды, сосудистые заболева-

ния головного мозга. Профилактика данных заболеваний посредством попу-

ляризации среди населения здорового образа жизни, несомненно, оказывает 

свой эффект. Улучшение окружающей среды особенно в условиях мегаполи-

сов и экономических потрясений трудноосуществимый процесс. В конечном 

итоге, несмотря на усилия органов здравоохранения и социальной службы 

мозговой резерв людей особенно пожилого возраста неуклонно снижается.  

Не следует исключать и тот факт, что у пожилых одномоментно суще-

ствует шесть и более заболеваний различных систем организма, что напрямую 

коррелирует со снижением числа активно функционирующих нейронов  

и синапсов. У людей пожилого возраста выявляется существенное снижение 
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плотности сосудов микроциркуляторного русла головного мозга (капилляров, 

мелких артерий и вен), что в конечном итоге является причиной кислородного 

голодания тканей мозга. В связи с этим большое значение приобретает кон-

цепция когнитивного резерва. Когнитивный резерв не имеет отношения к 

числу нейронов, как мозговой резерв, но имеет прямое отношение к рацио-

нальному использованию функционально активных нейронов мозга на протя-

жении жизни. До недавнего времени считалось, что уровень образования че-

ловека, степень его когнитивной деятельности защищает от деменции. Однако 

исследования последних лет опровергли это утверждение. Степень морфоло-

гических изменений головного мозга, приводящих к деменции, не зависит от 

уровня образования человека. Однако действительно у людей интеллектуаль-

ного труда когнитивные функции могут оставаться практически не нарушен-

ными, несмотря на выраженные патологические изменения головного мозга.  

Когнитивный резерв позволяет активировать непораженные зоны мозга, 

которые выполняют функции пораженных отделов, что позволяет когнитивным 

функциям длительно сохранять свою активность. У людей с низким когнитив-

ным потенциалом нарушения когнитивных функций проявлялись быстрее и со-

ответствовали патоморфологическим нарушениям головного мозга, так как ме-

ханизмы подобной трансформации мозга у этих людей не запускались.  

Головной мозг человека пластичен, и когнитивный резерв может нарабаты-

ваться на протяжении всей жизни на уровне даже субъективных снижений памяти, 

внимания, регуляторных функций. Для выполнения любой когнитивной функции 

активируются большие зоны головного мозга далеко расположенные друг от 

друга, в процесс включается до ста биллионов нейронов, эти зоны получили назва-

ние коннектомы. Когнитивный резерв – это создание как можно большего коли-

чества коннектомов, что достигается креативностью человека, умением подходить 

к решению задач различными способами, крайне важна творческая эмоциональ-

ная составляющая, активное включение человека в новые виды деятельности. У 

пожилых людей основной зоной для создания когнитивного резерва является кора 

лобных долей мозга, обеспечивающая адаптивные стратегии.  
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Для поддержания уровня когнитивного резерва необходимо устранить 

факторы сосудистого риска: за счет физической активности, правильного пи-

тания и здорового образа жизни. Физическая активность повышает стрессо-

устойчивость, уменьшает риски развития таких заболеваний, как болезнь Пар-

кинсона, болезнь Альцгеймера, повышает иммунные силы организма. Из-

вестно, что скелетные мышцы во время своей активности вырабатывают спе-

цифические белковые вещества – миокины, которые, проникая в головной 

мозг, способствуют формирование новых нервных клеток и улучшают память.  

Стресс, особенно хронический стресс, вызывает у пожилых людей уме-

ренные расстройства когнитивных функций, способствует ускорению их 

трансформации в деменцию. Самая высокая частота тревоги именно при уме-

ренных расстройствах когнитивных функций и при деменции, и нередко тре-

вога ассоциирована с соматическим состоянием человека. Страхи пожилых 

это: физические страдания, преждевременная смерть, возможность инвалиди-

зации, социальная изоляция, падения.  

Депрессивные расстройства также выявляются у лиц пожилого возраста. 

Причинами депрессивных расстройств являются соматические заболевания, 

одиночество, беспомощность вплоть до трудностей решения обычных быто-

вых проблем, невостребованность в социуме, тревога за свое здоровье, за фи-

нансовую обеспеченность, страх потери близких. Следствием депрессии явля-

ется развитие умеренных когнитивных нарушений, психомоторная затормо-

женность, дезадаптация, суицидальное настроение и даже риск суицида.  

Важной стратегией поддержания оптимального уровня когнитивного ре-

зерва является полноценный сон. У пожилых людей с депрессивными расстрой-

ствами нарушения сна способствуют отложению амилоида в головном мозге, что 

приводит к развитию деменции. Причины хронического нарушения сна: стресс, 

синдром беспокойных ног, нарушения циркадных ритмов из-за недостаточного 

синтеза мелатонина, соматические и неврологические заболевания, полифармако-

терапия, психосоциальные факторы. Следствием хронического нарушения сна яв-

ляются: нарушения внимания, увеличение риска падения, дневная сонливость, 
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фактор риска гипертонической болезни, сахарного диабета, деменции. 

Нарушения сна способствуют развитию в головном мозге нейродегене-

ративных процессов, в частности, отложению патологического белково-поли-

сахаридного комплекса бета-амилоида. Как известно, прогрессирующее 

накопление данного белка в головном мозге человека является причиной бо-

лезни Альцгеймера. 

Медико-социальная реабилитация пожилого возраста представляет со-

бой систему мероприятий, целью которых является восстановление здоровья, 

личного и социального статуса. В соответствие с этим стержневым моментом 

медико-социальной реабилитации является улучшение здоровья пожилого че-

ловека и повышение качества его жизни. Необходимо помочь людям пожи-

лого возраста наладить связи с внешним миром, восстановить или улучшить 

социальный статус, обеспечить материальную независимость.  

Существенным звеном социальной реабилитации пожилых являются за-

нятия физкультурой и спортом. Данные занятия повышают уровень физиче-

ской подготовки человека, расширяют круг его общения, стимулируют дух 

здорового состязания. Спортивные игры благотворно сказываются на двига-

тельных функциях людей пожилого возраста, развивают ориентировку в про-

странстве, тренируют память, укрепляют сердечно-сосудистую систему, акти-

визируют обменные процессы организма, повышают общий тонус. В ходе 

спортивных соревнований личность самореализуется и самоутверждается, что 

способствует ее социальной интеграции.  

В России основной формой физических занятий людей пожилого воз-

раста является лечебная физкультура. Занятия лечебной физкультурой прово-

дятся в поликлиниках, реабилитационных центрах, санаториях под руковод-

ством методистов по лечебной физкультуре, комплекс упражнений подбира-

ется индивидуально в зависимости от состояния здоровья человека. Занятия 

могут проводиться в группах или индивидуально.  

Ресоциализация людей пожилого возраста включает педагогическую 
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поддержку, помощь в обретении нового смысла жизни и новых моделей пове-

дения. По сути, это процесс создания новой жизненной реальности, принятой 

пожилым человеком добровольно и по его собственной инициативе.  

Соответственно использование социально-культурных технологий яв-

ляется оптимальным инструментом для осуществления ресоциализации пожи-

лых людей в специализированных учреждениях. 

Социально-культурные технологии призваны создавать эмоционально-ком-

фортную среду, которая восполнит потребности пожилых в общении, в творче-

стве, самореализации, расширении круга интересов и как следствие в адаптации в 

социуме. С помощью социально-культурных технологий пожилые люди спо-

собны переосмыслить ценностные категории своей уже прожитой трудоспособ-

ной жизни, обучиться новым социальным ролям и принять сознательно новые 

формы отношений и новые ценностные уровни современного мира. В процессе 

применения технологий следует учитывать состояния здоровья пожилого чело-

века, его психологические проблемы и его психофизиологическое состояние.  

Формы социально-культурной деятельности могут быть массовыми, груп-

повыми и индивидуальными. Подобная деятельность укрепляет социальные отно-

шения, создает возможность для социальной адаптации пожилых в социально-

культурную среду общества, мотивирует пожилых людей к установлению новых 

контактов и знакомств. В процессе участия в культурно-досуговых мероприятиях 

у пожилых людей формируется установка на саморазвитие и самообразование. 

В рамках руководимой в 2020-2021 гг. выпускной квалификационной ра-

боты студента факультета психолого-социальной работы Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы образовательная 

траектория: психолого-социальная работа с различными группами населения 

В. В. Кастыря, было проведено исследование, целью которого было изучение со-

циальной реабилитации граждан пожилого возраста средствами социокультур-

ной деятельности. Базой исследования являлось Отделение временного прожи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов при Санкт-Петербургском госу-

дарственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения 
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«Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского рай-

она Санкт-Петербурга». В исследовании принимали участие 20 получателей со-

циальных услуг Отделения в возрасте 55-86 лет. 

Гражданам предлагались следующие социокультурные услуги: сенсорное 

развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, 

изодеятельность, арт-терапия, сопровождение на социокультурные мероприятия. 

При опросе респондентов оказалось, что более, чем половина из них, нуждалась в 

общении и в организации досуга. Наиболее востребованной услугой являлось уча-

стие в различных праздниках, проводимых в Отделении. Респонденты выделяли 

чаепития в честь Дня Народного Единства, интерактивные лекции, проводимые 

на отделении в День Здоровья, караоке, проводимые в «День защитника Отече-

ства». Пожилые люди с большим удовольствием и самоотдачей активно участво-

вали в данных мероприятиях: кто-то декламировал стихи, кто-то исполнял пьесы 

на фортепиано, несколько человек пели военные песни. За круглым столом «ли-

лась» беседа, люди вспоминали какие-то памятные эпизоды из своей жизни, дели-

лись проблемами. Главное, все наслаждались общением друг с другом, и, как пра-

вило, воспоминания о таких днях оставались надолго у участников. Дружеский 

разговор – это определенная терапевтическая технология, снижающая эмоцио-

нальную напряженность, повышающая настроение человека. Душевный разговор 

может быть импровизированным, он отвечает потребности человека рассказать о 

чем-то сокровенном, поделиться тревогой, получить какой-то отклик на свои про-

блемы. Активное участие в мероприятиях подобного формата в дальнейшем по-

могало респондентам в обычных жизненных ситуациях, которые до этого им были 

труднодоступны в силу замкнутости, боязни общения с людьми. Например, запи-

саться на прием к врачу, проконсультироваться по жилищно-коммунальным во-

просам, выйти на контакт с родственниками, проживающими в других городах и 

даже странах, используя разнообразные интернет-технологии, к обучению кото-

рым у них появился мотивированный интерес.  

Неудивительно, что после подобных праздников людям хотелось вновь 
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встречаться, и они активно выбирали совместное посещение концертов, му-

зеев, выездов на природу. Среди респондентов находились бывшие музейные 

работники или методисты лечебной физкультуры, и они активно и с удоволь-

ствием делились своими знаниями с остальными участниками.  

Большой спрос среди респондентов нашли клубы и кружки по интересам, 

например, любители истории, книголюбы, мастер-классы по рисованию, вязанию, 

валянию, а также спортивные мероприятия-прогулки, финская ходьба. 

В результате полученных услуг практически все респонденты отметили 

улучшение качества жизни. Участвуя в мероприятиях, люди получали удо-

вольствие от общения, и в дальнейшем круг знакомств уже после выписки из 

отделения у них расширился. Общаясь друг с другом и обсуждая насущные 

вопросы, многие пожилые люди по-другому стали воспринимать свои про-

блемы – легче, появились алгоритмы их решения. Они слушали, как другие 

относятся к тем или иным жизненным перипетиям, и переносили чужой опыт 

на себя, что «высвечивало» ранее тяжелые и казалось непреодолимые ситуа-

ции уже по-другому, появлялся творческий взгляд на их разрешение – 

«трудно, неприятно, но преодолимо». 

Занятия физкультурой с тренерами, ходьба на свежем воздухе на терри-

тории Отделения способствовали улучшению самочувствия и повышению об-

щего тонуса получателей социальных услуг. Пожилые люди отмечали, что 

стали более активными, подвижными, улучшилась координация движений, 

равновесие в пространстве. Известно, что многие пожилые люди страдают 

нарушениями ходьбы, походка неустойчивая, на поворотах «заносит», и чело-

век падает. В дальнейшем появляется страх падений, и люди ограничивают 

себя в ходьбе, в лучшем случае выходят на прогулку не одни, страхуясь, таким 

образом, от падений. Финская ходьба с палками прекрасно снижает проблему 

ходьбы, появляется уверенность в себе, расширяются возможности для само-

стоятельных прогулок, а это соответственно повышает самоуважение и уве-

ренность в себе, качество жизни значимо улучшается.  
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Занятия в кружках рисования, вязания, валяния повысили мелкую мото-

рику людей, что, естественно, даст возможность пожилому человеку в пер-

спективе пользоваться гаджетами. Данные улучшения отметили боле поло-

вины респондентов. 

Благодаря лекциям особенно на наиболее востребованные респонден-

тами исторические темы все участники отметили, что получили много новой 

и интересной для них информации, расширили общий кругозор.  

Таким образом, социальная реабилитация людей пожилого возраста определя-

ется как вид комплексной профессиональной деятельности социального, психолого-

педагогического и медицинского направления. Основной целью социальной реаби-

литации пожилых людей является улучшение здоровья, повышение качества жизни, 

адаптация и интеграция в современный социум. Именно участие в культурно-досу-

говой деятельности способствует формированию когнитивного резерва у людей по-

жилого возраста: улучшается внимание, коммуникабельность, социальный интел-

лект, регуляторные функции. У пожилых людей улучшается общее самочувствие, 

появляется мотивация к активной жизненной позиции, повышается качество жизни. 

 

 

 

Старобина Е. М, Чернякина Т. С., Ишутина И. С., Кожушко Л. А. 

 

О нормализации жизнеустройства и интеграции в общество лиц  

с ментальной инвалидностью 

 

В проекте Концепции развития в Российской Федерации системы комплекс-

ной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инва-

лидностью, на период до 2025 г. особое внимание уделяется организации ком-

плексной реабилитации и абилитации, социализации и жизнеустройства лиц с ин-

валидностью с психическими расстройствами и расстройствами поведения. 
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Основой комплексной реабилитации и абилитации, социализации и жиз-

неустройства лиц с инвалидностью с психическими расстройствами и рас-

стройствами поведения (далее – лица с ментальной инвалидностью) является 

биопсихосоциальная модель. В качестве основных подходов к их комплексной 

реабилитации и абилитации рассматриваются: 

– деинституализация и перенос реабилитационного (абилитацион-

ного) процесса в местное сообщество; 

– максимально широкое внедрение механизмов и социальных тех-

нологий: сопровождаемое проживание, сопровождаемая трудовая деятель-

ность и другие, при организации их жизнеустройства и включения в общество. 

Сопровождение при организации жизнеустройства лиц с ментальной ин-

валидностью должно обеспечивать право выбирать место проживания без дис-

криминации, включая право проживать в домашних условиях при наличии та-

кой возможности. 

В услуги по сопровождению при организации жизнеустройства лиц с 

ментальной инвалидностью предлагается включить: 

а) содействие в получении социальных, медицинских, реабилитацион-

ных, образовательных, досуговых, услуг в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта, услуг содействия занятости и других услуг, и 

координацию их предоставления, в том числе мониторинг жизненной ситуа-

ции и оказание содействия при решении существующих проблем в органах и 

организациях различной ведомственной принадлежности, а также сопровож-

дение к месту получения услуг и в процессе их получения; 

б) содействие в удовлетворении их основных жизненных потребностей 

в бытовой и социальной жизни посредством поддержания самостоятельных 

действий и помощи в их совершении и замещения действий, которые они не 

могут совершить самостоятельно. 

Равное право всех инвалидов жить в обычных местах проживания, вы-

бирать наравне с другими людьми свое место жительства, иметь равный до-

ступ к услугам, в том числе вспомогательным услугам, оказываемым на дому 
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и по месту жительства, включая персональную помощь для поддержки само-

стоятельного образа жизни в местном сообществе признается Статьей 19 Кон-

венции ООН о правах инвалидов1. 

Законодательством Российской Федерации признается право граждан на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-

сийской Федерации2. Также предусмотрено обеспечение инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством. Им 

обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа к общему имуще-

ству в многоквартирных домах, а также приспособление жилого помещения с 

учетом потребностей инвалидов (статьи 2, 12 и 15 Жилищного кодекса РФ)3. 

В то же время, требования о предоставлении инвалидам жилья, в том 

числе в случае признания занимаемых ими жилых помещений не подлежа-

щими приспособлению, не выполняются, так как их действие ограничено 

необходимостью признания инвалида малоимущим и рядом других нереали-

зуемых на практике условий. 

Для расширения возможностей ведения инвалидами самостоятельного образа 

жизни в избранном месте жительства в субъектах Российской Федерации на основа-

нии Приказа Минтруда России от 14.12.2017 № 847 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации различных технологий сопровождаемого проживания 

инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое совместное прожива-

ние малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях»4 решаются конкрет-

ные задачи, в том числе по обеспечению инвалидов жильем, предоставлению услуг, 

                                                           
1 Конвенция ООН от 13.12.2006 «О правах инвалидов» / Собр. законодательства Россий-

ской Федерации. 2013. № 6, ст. 468. 
2 Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25.06.1993 № 5242-

1. URL: https://docs.cntd.ru/document/9004383 (дата обращения: 12.04.2021). 
3 Жилищный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (ре-

дакция, действующая со 2 января 2021 года) URL: http://docs.cntd.ru/document/901919946 

(дата обращения: 12.04.2021). 
4 Приказ Минтруда России от 14.12.2017 № 847 «Об утверждении методических реко-

мендаций по организации различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, 

в том числе такой технологии, как сопровождаемое совместное проживание малых групп 
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тарифов и порядка выплат поставщикам услуг, межведомственному взаимодей-

ствию и другим вопросам. Региональные законодательные акты по этим вопросам 

приняты в 29 субъектах Российской Федерации, еще в 29 – готовятся к принятию. 

Всего в субъектах принято более 100 законодательных актов в области сопровожда-

емого проживания: по вопросам обеспечения жильем инвалидов – в 16 субъектах 

Российской Федерации, по предоставлению услуг, тарифов и порядка выплат постав-

щикам услуг – в 28 субъектах, по межведомственному взаимодействию – в 25 субъ-

ектах, по решению организационных вопросов сопровождаемого проживания – в 

29 субъектах, по решению других социальных вопросов – в 11 субъектах1. 

В субъектах Российской Федерации большое внимание уделяется подго-

товке выпускников детских домов интернатов к сопровождаемому проживанию. 

Так, на 1 января 2019 г. выбыло из детских домов-интернатов 1515 человек (по 

сведениям субъектов РФ), из них 304 ребенка направлены на стационарозамеща-

ющие формы проживания, в том числе 158 человек (10,4%) были определены на 

сопровождаемое проживание и в семью, 146 человек – на сопровождаемое прожи-

вание в структуре психоневрологических интернатов (далее – ПНИ). 

По данным Минтруда России доля инвалидов, проживающих в ПНИ в 

2017 г. и 2018 г. в общей численности инвалидов в Российской Федерации со-

ставила соответственно 1,35% и 1,33%. В 2019 г. в ПНИ числилось 157 555 по-

лучателей социальных услуг, из них 114 316 недееспособных (72,6%), находя-

щихся на постоянном постельном режиме 23 380 человек (14.8%)2.  

Наибольшая численность инвалидов в возрасте 18 лет и старше, проживаю-

щих в ПНИ, на 1 января 2020 г. отмечена в Центральном федеральном округе (ФО) 

– 40 930 человек, в том числе в г. Москве – 11 678, и в Приволжском ФО – 31 937 

человек, в Республике Башкортостан – 4 844, в Нижегородской области – 4 604. 

                                                           

инвалидов в отдельных жилых помещениях». URL: https://docs.cntd.ru/ 

document/556115542 (дата обращения: 12.04.2021). 
1 Сопровождаемое проживание в Российской Федерации: Методическое пособие / 

О. Н. Владимирова, Л. А. Кожушко, Э. Н. Демина, Н. П. Лемке, Е. М. Старобина, Е. О. 

Гордиевская, М. А. Урманчеева. СПб: ООО «ЦИ-АЦАН», 2020. 
2 Медико-социальная экспертиза и социальное обслуживание инвалидов. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13964 (дата обращения: 12.04.2021). 
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На очереди для помещения в стационарные учреждения социального обслужива-

ния состояли в 2017 г. – 3 421 человек, в 2018 г. – 1 571, в 2019 г. – 2 209. 

В 2019 г. выбыло из ПНИ 13 229 человека (8,4% проживающих). Основ-

ными причинами выбытия по данным 2019 г. являются: смерть – 71%, перевод 

в другой ПНИ – 16,9%, возвращение в семью – 8,5%. Только 2% получили 

жилье и 1% вышли за стены интерната с сопровождаемым проживанием. 

Из числа получателей социальных услуг в стационарных организациях 

социального обслуживания в 2019 г. трудоустроено 236 человек, подлежит 

обучению – 7 631, направлено на обучение – 93. Численность граждан пожи-

лого возраста и инвалидов, которые могут работать по медицинскому заклю-

чению, составила 44 174 человек (28,0%), из них работают – 41 454 (93,8%). 

По заключению Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в 2019 г. 

осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни могут 

11,9% инвалидов, проживающих в ПНИ, в возрасте 18 лет и старше, с регуляр-

ной помощью других лиц – 15,7% инвалидов1.  

Фактические данные показывают, что значительное число инвалидов 

вынужденно проживают в специализированных стационарных учреждениях и 

ограничены в возможностях реализации своих прав на ведение самостоятель-

ного образа жизни. Не имеют такой возможности и многие инвалиды, прожи-

вающие в семьях. 

В соответствии с государственной программой «Доступная среда» на 

2011-2020 гг., осуществлен ряд мероприятий по разработке нормативно-методи-

ческих актов, позволивших начать проработку этих вопросов в рамках пилотных 

проектов и других мер, в том числе по сопровождению инвалидов молодого воз-

раста при трудоустройстве, по формированию региональных программ ком-

плексной реабилитации детей-инвалидов, по организации сопровождаемого сов-

местного проживания инвалидов, по осуществлению ранней реабилитационной 

                                                           
1 Медико-социальная экспертиза и социальное обслуживание инвалидов. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13964 (дата обращения: 12.04.2021). 
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помощи детям-инвалидам и поддержки семей с детьми-инвалидами, по органи-

зации деятельности многопрофильных реабилитационных центров. 

Вместе с тем работа, проведенная по этим направлениям в 2016-2018 гг., 

не привела к результатам, позволяющим сформировать систему мер по содей-

ствию инвалидам в реализации прав на выбор и ведение самостоятельного об-

раза жизни. В частности, не решены следующие задачи: 

– не определены стратегические цели, ожидаемые результаты и си-

стема мер по их достижению, которые соответствуют нормам статьи 19 Кон-

венции о правах инвалидов;  

– проекты подготовленных актов не прошли государственную реги-

страцию и не имеют нормоустанавливающего статуса; 

– нормативно не определены перечни вспомогательных услуг, ока-

зываемых инвалидам для ведения ими самостоятельного образа жизни, меха-

низмы, в том числе регламенты и стандарты их оказания; 

– не определены нормы, обязывающие органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления осуществлять подготовку детей-инва-

лидов, находящихся в специализированных учреждениях, к ведению ими са-

мостоятельного образа жизни по истечении 18-летнего возраста, включая фор-

мирование резерва необходимых жилых помещений, создание вакансий для 

трудоустройства, выделение в социальных учреждениях помощников для ока-

зания им помощи в переходном периоде адаптации; 

– отсутствуют статистические данные о количестве лиц, способных, 

но не имеющих возможности перейти к самостоятельному образу жизни; 

– не определены прогнозные показатели их социализации, а также 

расчеты средств, необходимых для предоставления им вспомогательных услуг 

и индивидуальной помощи (социального сопровождения); 

– в законодательство не внесены изменения, определяющие право-

вой статус и механизмы оказания ранней помощи, сопровождаемого прожива-

ния и других форм оказания инвалидам персональной помощи на этапе пере-

хода к самостоятельному образу жизни и самостоятельного проживания; 
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– не решены проблемы предоставления жилья инвалидам, имеющим 

право на внеочередное получение жилых помещений, в том числе взамен жилых по-

мещений, признанных не подлежащими приспособлению с учетом их потребностей; 

– не решены вопросы поддержки и комплексного сопровождения се-

мей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов;  

– отсутствуют нормативно-методические, организационные и мате-

риально-технические условия обеспечения сопровождаемой социальной и 

трудовой занятости людей с ментальной инвалидностью и психическими 

нарушениями вне стационарных учреждений; 

– отсутствует правовое регулирование межведомственной коорди-

нации в целях оказания инвалиду помощи в реализации права на ведение са-

мостоятельного образа жизни. 

В процессе исследования по внедрению технологий сопровождаемого про-

живания, проводимых в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов 

им. Г. А. Альбрехта, были выявлены следующие проблемы препятствующие внед-

рению технологий сопровождаемого проживания инвалидов: недостаток жилых 

помещений (65%) и подготовленных кадров для сопровождения (58%); недоста-

точность финансирования (55%), отсутствие нормативной правовой базы феде-

рального уровня (43%), нормативной правовой базы регионального уровня (35%)1. 

В связи с некомплексной проработкой вышеизложенных вопросов, в настоящее 

время отсутствуют нормативные и планово-распорядительные решения, определяю-

щие поэтапные показатели (задания) по подготовке инвалидов и детей-инвалидов к са-

мостоятельному образу жизни и по их социализации и интеграции в общество вне спе-

циализированных учреждений в соответствии со сделанным ими выбором, а также 

обязательные для исполнения органами государственной власти меры по правовому 

регулированию, финансированию, кадровому обеспечению этой работы. 

Подготовка концептуальных решений по этим вопросам запланирована 

                                                           
1 Сопровождаемое проживание в Российской Федерации: Методическое пособие / 

О. Н. Владимирова, Л. А. Кожушко, Э. Н. Демина, Н. П. Лемке, Е. М. Старобина, Е. О. 

Гордиевская, М. А. Урманчеева. СПб: ООО «ЦИ-АЦАН», 2020. 
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Министерством труда и социальной защиты населения РФ в рамках разра-

ботки Концепции и комплекса мер по расширению возможностей ведения ин-

валидами самостоятельного образа жизни (далее Концепция), порученной Фе-

деральному научному центру реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта.  

Разработка Концепции осуществляется на основе положений международ-

ных актов о правах инвалидов1, опыта зарубежных стран и субъектов Российской 

Федерации, направлена на формирование правозащитной модели инвалидности, 

достижение деинституализации инвалидов со всеми видами нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности, при их согласии и, путем создания безбарьерной 

среды и оказания им необходимой помощи, с учетом имеющихся у них возможно-

стей, социализации и интеграции в семью и местное сообщество.  

В основу разработки Концепции заложена философия «независимой жизни», 

которая рассматривает право человека быть неотъемлемой частью жизни общества 

и принимать активное участие в социальных, политических и экономических про-

цессах, как свободу выбора и свободу доступа к жилым и общественным зданиям, 

транспорту, средствам коммуникации, страхованию, труду и образованию, как воз-

можность самому определять и выбирать, принимать решения и управлять жизнен-

ными ситуациями, и как способ мышления, психологическую ориентацию лично-

сти, которая зависит от ее взаимоотношений с другими личностями, ее физиче-

скими возможностями, системой служб поддержки и окружающей средой.  

Расширение возможностей ведения инвалидами самостоятельного об-

раза жизни в избранном месте жительства, обосновываемое Концепцией, ба-

зируется на реализации требований следующих принципов:  

– гуманизма, с позиций которого инвалидность представляет собой 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ас-

самблеи ООН от 10 декабря 1948 года). URL: https://www.un.org/ru/documents/ 

decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 12.04.2021); Замечание общего порядка 

№ 5 (2017) о самостоятельном образе жизни и вовлеченности в местное сообщество. Коми-

тет по правам инвалидов ООН. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/ 

CRPD/C/GC/5 (дата обращения: 12.04.2021); Конвенция ООН от 13.12.2006 «О правах ин-

валидов» / Собр. законодательства Российской Федерации. 2013. № 6, ст. 468. 
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ситуацию, в которой нормальное функционирование и качество жизни чело-

века возможно за счет механизмов компенсации и конструирования специаль-

ных условий, помощи и поддержки;  

– интериоризации, который предполагает, что формирование внут-

ренних структур человеческой психики происходит посредством усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становле-

ния психических функций и развития в целом и это касается, в том числе, и 

возможностей людей с ограничениями жизнедеятельности; 

– нормализации жизни людей с ограничениями жизнедеятельности в 

различных местах проживания и пребывания, стимулирования их активного уча-

стия в решении собственных жизненных задач и развитие их самостоятельности; 

– комплексного подхода, который заключается в оценке не только 

степени выраженности психической функции, но и показателей жизнедеятель-

ности в бытовой, общественной и профессиональной сфере, а также взаимного 

влияния факторов функционирования и окружающей среды на индивидуума; 

– индивидуального подхода – оказание помощи соразмерно потребностям; 

– ориентации на развитие самостоятельности людей с инвалидностью; 

– самостоятельного выбора места жительства; 

– непрерывной/пожизненной поддержки инвалидов с ментальными 

нарушениями, включение их в различные виды деятельности с целью посто-

янной поддержки приобретенных навыков.  

Стратегической целью разрабатываемой Концепции является создание право-

вых, экономических и институциональных условий, способствующих поэтапному 

увеличению численности инвалидов и детей-инвалидов, которым в результате разви-

тия системы непрерывного комплексного сопровождения – ранней помощи, образова-

ния, абилитации и реабилитации, сопровождаемого проживания и сопровождаемой 

занятости/трудовой деятельности – будут созданы условия для самостоятельного вы-

бора места проживания, ведения самостоятельного образа жизни в избранном месте 

жительства, для их полного включения и вовлечения в местное сообщество.  

Реализация Концепции мер является наиболее эффективным механизмом 
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содействия самостоятельному образу жизни инвалидов в избранном месте жи-

тельства, развития сети необходимых для этого вспомогательных услуг, повыше-

ния в их предоставлении роли семьи, социальных служб, институтов граждан-

ского общества, а также комплексного применения с этой целью методик социаль-

ного сопровождения, ранней помощи, сопровождаемого проживания, сопровож-

дения при содействии занятости и трудовой деятельности инвалидов. 

Итогом реализации Концепции станет сформированная к 2030 г. система 

мер правового, экономического, финансового, управленческого, информаци-

онного и кадрового характера, направленных на создание условий для предо-

ставления возможностей ведения инвалидами самостоятельного образа жизни. 

Предполагается, что в результате полномасштабной реализации настоя-

щей Концепции снизится численность детей, оставшихся без попечения роди-

телей и находящихся в стационарных организациях, а также увеличится доля 

детей-инвалидов и инвалидов, вынужденно проживающих в специализирован-

ных стационарных учреждениях, и увеличатся возможности реализации прав 

инвалидов на ведение самостоятельного образа жизни. 

Реализация настоящей Концепции будет осуществляться в соответствии с 

планом реализации государственной программы Российской Федерации «Доступ-

ная среда» в 3 этапа, включающей в себя комплексы мероприятий, направленных 

на создание правовых, экономических и институциональных условий, способству-

ющих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. 

 

 

Бессчетнова О. В. 

 

Проблемы детской инвалидизации в России 

 

По оценкам Организации Объединённых Наций (ООН), каждый десятый че-

ловек в мире имеет инвалидность. Согласно официальной статистике, количество 

инвалидов в России постепенно снижается (2012 г. – 13 189 000 человек; 2014 г. – 

consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F092E943C6A11030A776506DC081B9B81F5BB68A5B47315E4466CF5398C6985691B81C31A913E1C8E926B93CEB0B6BI9y1H
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12 946 000; 2016 г. – 12 551 000; 2018 г. – 12 111 000; 2020 г. – 11 875 000)1.  

Под «инвалидностью» понимают состояние стойкой социальной дезадапта-

ции, обусловленное хроническими заболеваниями или патологическими состояни-

ями, резко ограничивающими возможность включения ребенка в адекватные воз-

расту воспитательные и педагогические процессы, в связи, с чем возникает необхо-

димость в постоянном дополнительном уходе за ним, помощи или надзоре2. 

Согласно российскому законодательству, инвалид – лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловлен-

ное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограниче-

нию жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы в порядке, предусмотренном законодательством РФ3.  

Понятия «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

несмотря на близкое содержание, различаются в юридическом плане. Термин «ин-

валид» выражает результат экспертной оценки состояния здоровья и жизнедея-

тельности человека, проведенной с применением специальной процедуры, опре-

деленной нормативными правовыми актами и зафиксированной в документе уста-

новленной формы, а именно справке о признании лица инвалидом, дающей статус 

инвалида и, предусмотренные по закону, льготы и выплаты. Федеральный закон 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяет понятие 

«инвалид» через призму социальной недостаточности и нуждаемости в помощи.  

«Лицо с ограниченными возможностями здоровья», во-первых, пред-

ставляет собой более широкое и общее понятие, включающее не только лиц, 

имеющих статус инвалида, но и граждан с ограничениями, которые не всегда 

                                                           
1 Статистика и показатели. Официальный сайт. Количество инвалидов в Росси и размер 

ЕДВ. URL: https://rosinfostat.ru/ (дата обращения 5.05.2021). 
2 Колков В. В. Социально-психологические условия реализации права детей-инвалидов на 

образование в контексте их профессионального будущего // Научные труды Московского 

гуманитарного университета. 2015. № 4. 
3 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ: ред. от 18.07.2019: принят Гос. Думой 20.07.1995 г. URL: 

http://base.garant.ru/606237/ (дата обращения 21.04.2021). 
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устанавливаются специалистами; во-вторых, рассматривается как более 

нейтральный, не имеющий негативной дискриминирующей коннотации.  

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое пове-

дение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Особую группу инвалидов составляют дети-инвалиды и дети с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ), которые требует повышенного внимания и 

заботы со стороны государства и общества. Согласно Федеральному закону «О со-

циальной защите инвалидов Российской Федерации»1, дети-инвалиды – это дети, 

имеющие ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадапта-

ции, вследствие нарушения развития и роста ребенка, его способности к самообслу-

живанию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, 

общению, игровой и трудовой деятельности в будущем. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это группа детей с 

сенсорными, интеллектуальными, эмоционально-волевыми, физическими и 

другими отклонениями в психофизическом развитии. Ограниченная возмож-

ность рассматривается как полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передви-

гаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться 

и заниматься трудовой деятельностью2.  

Рассматривая детскую инвалидность, обычно выделяют категории детей 

с отклонениями в развитии. К их числу относятся дети с нарушениями одного 

из анализаторов: с тотальной или парциальной потерей слуха или зрения; не-

слышащие (глухие), слабослышащие или со специфическими речевыми откло-

нениями – алалия, общее недоразвитие речи, заикание; с нарушениями 

                                                           
1 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ: ред. от 18.07.2019: принят Гос. Думой 20.07.1995 г. URL: 

http://base.garant.ru/606237/ (дата обращения 21.04.2021). 
2 Романов П. В. Политика инвалидности: социальное гражданство инвалидов в современ-

ной России. Саратов: Научная книга, 2006.  
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опорно-двигательного аппарата – церебральный паралич, последствия травм 

позвоночника или перенесенного полиомиелита; с умственной отсталостью и 

с различной степенью выраженности задержки психического развития – раз-

личные формы психического недоразвития с преимущественной несформиро-

ванностью интеллектуальной деятельности; аутичные, активно избегающие 

общения с окружающими людьми; с сочетанными нарушениями. 

За последние десять лет уровень детской инвалидности в России ежегодно уве-

личивается, и по прогнозам экспертов, к сожалению, продолжит расти в кратко и сред-

несрочной перспективе (табл. 1), несмотря на депопуляцию и низкую рождаемость. 

 

Таблица 1 

Численность детей, признанных инвалидами по категории  

«ребенок-инвалид» в 2013-2019 гг.1 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число детей 

(чел.) 
70 734 72 801 69 805 73 106 76 088 73 936 76 464 

 

Основными группами заболеваний, приводящих к инвалидизации в детском 

возрасте, являются: психические расстройства и нарушения поведения; болезни 

нервной системы; пороки развития, деформации и хромосомные нарушения; бо-

лезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, новообразования и 

другие, количество которых продолжает увеличиваться ежегодно (табл. 2).  

Основными причинами являются: ухудшение условий жизни особенно во 

внутриутробном периоде; рост генетических и наследственных патологий; невы-

сокий уровень медицины; хронизация многих соматических заболеваний; ухуд-

шение условий труда и быта женщин; высокий уровень заболеваемости родите-

лей; ухудшение экологической обстановки; нехватка финансирования системы 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13964 (дата обращения 5.05.2021). 
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здравоохранения, особенно в малых городах и сельской местности; недостаток 

квалифицированных кадров; рост травматизма, детская заболеваемость.  

 

Таблица 2 

Распределение детей до 18 лет, впервые признанных инвалидами по 

форме заболевания в 2013-2019 гг.1 

Установление ин-

валидности по 

форме заболевания 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Психические рас-

стройства и наруше-

ния поведения 

14 819 16 575 17 243 17 825 18 867 19 428 21 086 

Болезни нервной си-

стемы 
13 995 14 566 14 203 14 465 14 932 14 197 14 167 

Пороки внутри-

утробного развития, 

деформации и хро-

мосомные наруше-

ния 

14 905 14 969 12 375 13 108 13 398 12 216 11 971 

Болезни эндокрин-

ной системы, рас-

стройства питания и 

нарушениями об-

мена веществ 

4 968 5 368 5 515 6 997 7 160 7 198 8 461 

Болезни костно-мы-

шечной системы и 

соединительной 

ткани 

3 624 3 442 3 125 3 437 3 866 4 003 4 271 

Новообразования 3 001 3 263 3 390 3 505 3 639 3 703 3 916 

 

Актуальными задачами государства в отношении детей с ограничен-

ными возможностями являются обеспечение им равных со всеми другими 

детьми Российской Федерации возможностей в реализации прав и свобод, 

устранение ограничений в их жизнедеятельности, создание благоприятных 

условий, позволяющих вести полноценный образ жизни, активно участвовать 

во всех сферах жизнедеятельности, иметь равные права и обязанности.  

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13964 (дата обращения 5.05.2021). 
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К решению проблем социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями привлекаются различные специалисты – медицинские работ-

ники, реабилитологи, педагоги, психологи, социальные педагоги, специали-

сты в области социальной работы. 

Основная цель работы с семьей – создание благоприятных условий для 

личностного развития всех членов семьи (физического, социального, духовно-

нравственного, интеллектуального), оказание комплексной социально-психо-

логической помощи, а также защита ребенка и его окружения от негативного 

воздействия различных факторов, влияющих на личностное развитие1.  

В таких семьях больной ребенок становится причиной семейных кон-

фликтов, которые приводят нередко к дестабилизации семейных отношений, 

распаду семьи2. Заболевание ребенка некоторые родители воспринимают как 

собственную неполноценность, ущербность, провоцирующую переживание 

острого чувства вины. Ситуация в семье с появлением ребенка с ОВЗ усугуб-

ляется еще и по причине трудностей материального порядка: возникает необ-

ходимость обеспечения платного ухода, медицинских консультаций, приобре-

тения лекарств, дополнительного питания, реабилитационных средств.  

За последние несколько лет ситуация с пониманием проблем инвалид-

ности, умением формировать доступную инфраструктуру социальных услуг и 

выстраивать социальные коммуникации недискриминационного порядка из-

менилась к лучшему3, хотя проблемы в сфере защиты прав инвалидов и детей-

инвалидов продолжают оставаться острыми. 

К важнейшим технологиям социальной работы с семьей, имеющей ребенка с 

ОВЗ, относятся социальная диагностика, социальная реабилитация, социальная 

                                                           
1 Volkova O. A., Mozgovaya E. I., Artyomova Y. S., Nadutkina I. E., Besschetnova O. V. The re-

socialization process of elderly and disabled through club activities in institutional care // Human-

ities & Social Sciences Reviews. 2019. Vol.7. №5.  
2 Volkova O., Besschetnova O., Mozgovaya E., Babintsev V., Zhirov M. Life trajectories of par-

ents who’s parental rights were terminated: the sociological research // Indo American Journal of 

Pharmaceutical Sciences (IAJPS). 2017. Vol. 4. No. 09.  
3 Наберушкина Э. К. Обзор социальных проблем инвалидности в контексте занятости, со-

циальной политики и социальных дистанций // Журнал исследований социальной поли-

тики. 2017. Т.15, №2.  
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адаптация. Не менее актуальны технологии социальной защиты, социальной по-

мощи и социальной поддержки. Их реализация позволяет осуществлять адресную 

социальную помощь, прежде всего, остро нуждающимся и слабо социально защи-

щенным группам населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Новый Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ1 вместо привыч-

ных понятий «социальная помощь», «социальная поддержка» оперирует поня-

тиями «социальная услуга», «получатель социальных услуг», «стандарт соци-

альной услуги», подчеркивая, с одной стороны, профессионализм социальной 

работы, однако, с другой стороны, исключая из юридического поля филантро-

пические и долгосрочные формы социальной работы, в том числе муници-

пальной, что может способствовать усилению социального неравенства. 

Деятельность специалиста социальной работы с семьей протекает 

по трем направлениям: образовательное, психологическое и посредническое. 

Образовательное направление включает помощь родителям в обучении, 

которая направлена на формирование педагогической культуры родителей и 

их просвещение, и воспитании, что осуществляется путем создания специаль-

ных воспитывающих ситуаций в целях укрепления воспитательного потенци-

ала семьи. Контакт с окружающими нарушается, что сказывается на последу-

ющем приспособлении ребенка к социуму. В 50% случаев у родителей отме-

чается неуверенность в своих силах, воспитательных возможностях, и они 

идут на поводу желаний и потребностей своего ребенка2.  

Психологическое направление включает социально-психологическую под-

держку и коррекцию, направленные на формирование благоприятной психологиче-

ской атмосферы в семье. Оказание поддержки совместно с психологом становится 

                                                           
1 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ: ред. от 13.07.2020: принят Гос. Думой 

23.12.2013. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обраще-

ния 25.04.2021). 
2 Селиванова Ю. В. Инклюзивное образование детей с ОВЗ: особенности социального от-

ношения // Специальное образование. 2017. №. 1.  
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наиболее эффективным. Наиболее благоприятным типом детско-родительских отно-

шений считается «принятие и любовь», где родители помогают ребенку в каждоднев-

ных делах, поощряют, наказывают, одобряют его независимость. Родителям необхо-

димо понять, что они, с одной стороны, являются окружающей средой для жизнедея-

тельности ребенка, с другой, они оказываются непосредственными участниками 

борьбы ребенка с болезнью. При этом родители, как и специалисты, работающие с 

детьми-инвалидами, должны опираться на те функции, которые у ребенка остаются 

сохранными, то есть в какой-то степени совершенными и лучшим образом развитыми. 

Посредническое направление включает помощь в организации, координа-

ции и информирование. Помощь в организации заключается в организации семей-

ного отдыха, досуга: включение членов семьи в организацию и проведение празд-

ников, ярмарок, выставок и т.д. Помощь в координации направлена на установле-

ние и актуализации связей семьи с различными ведомствами, социальными служ-

бами, центрами социальной помощи и поддержки. Помощь в информировании 

направлена на предоставление семье актуальной информации по вопросам соци-

альной защиты, медицинского обслуживания, образования, развития и прочее, что 

способствует улучшению качества жизни ребенка и членов его семьи. 

Вместе с тем, в сфере социального обслуживая детей-инвалидов существует 

ряд проблем, в частности, необходимо сделать более прозрачным механизм осви-

детельствования при установлении инвалидности; повысить архитектурную до-

ступность социальных учреждений; усилить информационную составляющую, 

позволяющую большему числу людей получить информацию об тех или иных со-

циальных сервисах; грамотно выстроить межведомственное взаимодействие, в том 

числе с профильными НКО, благотворительными и волонтерскими организациями; 

повысить эффективность он-лайн сервисов, в том числе он-лайн консультаций, осо-

бенно актуальных для семей, проживающих в удаленных и сельских поселениях. 

Таким образом, повышение эффективности социальной работы с семьями, име-

ющими детей-инвалидов, позволит повысить качество их жизни; снизить уровень соци-

альной эксклюзии и дискриминации, гарантировать защиту их прав и интересов.  
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Корнатко Р. Ч. 

 

Новые средства спутниковой навигации для людей с проблемами зрения 

 

Вокруг нас очень много людей, которые не могут полноценно ощущать 

мир: они не могут видеть, слышать, говорить. К счастью, ученые и разработ-

чики приборов со всего мира стараются помочь им. Техника совершенству-

ется, с каждым днем появляется все больше и больше приборов, помогающих 

незрячим чувствовать себя полноценно. 

Обычно слепые и слабовидящие люди ориентируются в окружающем 

пространстве с помощью белой трости или собаки-поводыря, но современные 

технологии проникают повсюду, дополняя собой и улучшая привычные нам 

вещи. Мы уже привыкли к умным телевизорам, холодильникам и пылесосам. 

В настоящей статье содержится обзор перспективных технических новинок, 

которые по-настоящему помогают незрячим людям.  

Разработанная в России навигационная система ГЛОНАСС является ос-

новой для приборов, помогающих слепым ориентироваться в пространстве. 

На данный момент в состав группировки ГЛОНАСС входят 25 аппаратов, из 

которых 23 используются по целевому назначению.  

Компания Broadcom объявила о разработке передового GNSS-чипа, ко-

торый обещает вывести на качественно новый уровень точность спутниковой 

навигации в мобильных устройствах. Изделие получило обозначение 

BCM47755. Утверждается, что данное решение позволит определять местопо-

ложение гаджетов с точностью до 30 см. Для сравнения: обычные смартфоны, 

фаблеты и другие портативные устройства способны вычислять положение с 

точностью в 3–5 метров. Таким образом, с появлением чипа BCM47755 точ-

ность вырастет на порядок. Новый чип Broadcom в дополнение к сигналу L1 

может принимать более сложный сигнал L5 на другой частоте. Решение 

BCM47755 сначала определяет положение по данным сигнала L1, а затем 



40 
 

уточняет координаты за счет L5. В результате, обеспечивается точность в пре-

делах 30 см. Использование двух сигналов обеспечивает и другие преимущества. В 

частности, повышается стабильность работы в условиях плотной городской за-

стройки. Кроме того, по сравнению с изделиями предыдущего поколения на 50% сни-

жается энергопотребление. Чип содержит ядра ARM Cortex-M4F (CM4) и ARM 

Cortex-M0 (CM0). Производственные нормы – 28 нанометров. Обеспечивается 

возможность одновременного приема сигналов GPS L1 C/A, GLONASS L1, 

BeiDou (BDS) B1, QZSS L1, Galileo (GAL) E1, GPS L5, Galileo E5a, QZSS L5. 

Проект «Навигация в помещении» компании Huawei и поставщика интегри-

рованных технологий навигации Navigine позволяет отслеживать местоположение 

людей и объектов в больших зданиях с точностью до нескольких метров в режиме 

реального времени. Предлагаемое решение не требует установки дополнительной 

инфраструктуры, используя для определения местоположения объекта сигнал от 

точек доступа Huawei Wi-Fi 6 со встроенными Bluetooth-модулями. Платформа 

предлагает широкий спектр опций и возможных сценариев использования. В 

их числе: отображение персонала, техники и оборудования в реальном вре-

мени, прокладка маршрутов, отслеживание истории перемещений по времен-

ному сегменту, создание «тепловой карты» (позволяет получить представле-

ние о количестве людей в здании и плотности посетителей и сотрудников на 

квадратный метр), задание параметров и точек для патрулирования, информи-

рование о нахождении людей в опасной или запрещенной зоне. 

Технологическое ядро платформы позволяет решать различные задачи 

позиционирования: от зонального трекинга (10-20 метров) до точного вычис-

ления координат объекта, поддерживая работу с носимыми устройствами и 

маяками различных производителей, доступными на рынке. 

Удобство нового решения Navigine и Huawei смогут оценить не только 

организации, но и их клиенты, например, посетители торговых центров. Уста-

новив мобильное приложение с пошаговой навигацией, пользователи смогут 

планировать свои маршруты на основе списка покупок, поиска интересую-

щего отдела и информации о продуктах, при этом вся информация о текущем 
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местоположении будет отражаться в режиме реального времени. 

Для нового решения используется инфраструктурное оборудование 

Huawei AirEngine Wi-Fi 6, опирающееся на технические преимущества, кото-

рые обеспечивают «умные» адаптивные антенны и алгоритмы, ускоряющие 

работу приложений. С его помощью можно разворачивать высокоскоростную 

беспроводную сеть шестого поколения на объектах любых размеров, причем 

задержка сети снижается с 30 до 10 мс. 

Первый носимый навигатор для незрячих представил стартап Strap 

Technologies. В нем используются такие же датчики, как в беспилотных авто-

мобилях. Речь идет о радаре, лидаре и ультразвуковом датчике. Сам навигатор 

надо носить на груди – весит он всего 200 граммов. Устройство может рабо-

тать на одном заряде до 72 часов. Система анализирует окружающую среду, 

может распознавать стены, ступень, неровности на тротуаре и людей. Прибор 

сигнализирует владельцу о препятствиях с помощью вибрации. Ее интенсив-

ность и характер зависят от близости объекта, его местонахождения и возмож-

ных путей обхода. В продажу навигатор должен поступить летом 2021 г. Сто-

имость его составляет 750 долларов США. 

Разработчики решений на базе искусственного интеллекта, во главе с 

Джагадишем К. Махендраном (Jagadish K. Mahendran), предлагают «умный» 

рюкзак для слабовидящих людей. В рюкзаке реализовано голосовое управле-

ние, благодаря чему люди с проблемами со зрением могут лучше ориентиро-

ваться в пространстве. Так, во время перемещения система способна преду-

преждать пользователя звуком о том, что впереди есть препятствие. Помимо 

прочего рюкзак уведомляет и о наличии дорожных знаков, а также о том, что 

впереди пешеходный переход, бордюры, лестницы, подъезды и другие пеше-

ходы. Сама технология интегрирована внутрь небольшого рюкзака, в котором 

есть вычислительный модуль. Предусмотрена также камера, которую распо-

лагают в куртку-жилет. Компактная батарея, рассчитанную на восемь часов 

автономной работы, находится в поясничной сумке.  
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В Университете Лафборо создали роботизированную собаку-поводыря, ко-

торая поможет слабовидящим передвигаться по улице. Устройство, которое полу-

чило название Theia («Тейя»), оснащено системой камер и лидаров, которые рабо-

тают примерно по тому же принципу, что и системы компьютерного видения в 

беспилотных автомобилях. Собаки-поводыри очень сильно помогают слабовидя-

щим, но они не являются идеальным решением для всех. Цена животного, уход за 

ним, небольшие квартиры, аллергия – вот далеко не полный перечень факторов, 

которые могут помешать завести такую собаку. Устройство пока что существует 

в форме рабочего прототипа. «Тейя» обеспечивает обратную связь и «подсказы-

вает» пользователю, если он идет не в том направлении и куда нужно свернуть. 

«Тейя» полагается не только на компьютерное видение, но также может реагиро-

вать на голосовые команды и звуковые сигналы. Пользователь может задать кон-

кретный адрес, а устройство подберет оптимальный маршрут, учитывая состояние 

пешеходного и автомобильного трафика, а также погодные условия. 

Предполагается следующая схема работы. Пользователь голосом коман-

дует «Тейя», куда его отвести. Устройство выходит в Интернет и проклады-

вает оптимальный маршрут, как навигатор. Затем система подключает скани-

рование окружающего пространства с помощью лидара и камеры. Встроенные 

процессоры обрабатывают информацию по алгоритмам, которые применя-

ются для беспилотных автомобилей. Система вычисляет, как ей вести пользо-

вателя, чтобы он не столкнулся с препятствиями. Таким образом, новая си-

стема способна самостоятельно прокладывать маршруты и ориентироваться 

на местности. Чтобы дать понять своему владельцу, куда идти, «Тейя» исполь-

зует гиродин. Эта технология давно применяется для управления космиче-

скими аппаратами. Теперь устройство слегка тянет руку пользователя в нуж-

ную сторону, как это делала бы собака-поводырь на поводке. Также оно дает 

ему почувствовать направление поворота. Тестирование с помощью добро-

вольцев показало, что «Тейя» способна в реальном времени направлять поль-

зователя, даже если ему нужно выполнить довольно сложные маневры. После 

некоторой тренировки человек расшифровывает ее подсказки автоматически, 
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не затрачивая на это заметных усилий. 

Система также будет выполнять функцию обеспечения безопасности. 

Например, когда пользователь приблизится к автомобильной дороге, которую 

ему надо пересечь, устройство подаст ему сигнал, что здесь он должен быть 

максимально осторожным. Ожидается, что пользователи «Тейи» получат воз-

можность проходить маршруты безопасно и эффективно, в том же темпе или 

даже быстрее, чем обычные люди. 

Правда, существующий прототип устройства не лишен недостатков, од-

ним из которых является чрезмерная вибрация устройства. 

Группа инженеров под руководством Маркуса Майстера (Markus 

Meister) из Калифорнийского технологического института разработала прило-

жение для шлема виртуальной реальности HoloLens, позволяющее слепым 

воспринимать окружающий мир через звуковые подсказки. Оно может вести 

пользователя по заданному маршруту, сообщая ему о приближающихся пово-

ротах и препятствиях, например, ступеньках. Кроме того, виртуальные объ-

екты, расположенные по пути, могут сообщать о своем местоположении, из-

давая звук или голос с определенной стороны, рассказывают разработчики в 

препринте, опубликованном в bioRxiv.org. За основу они взяли уже имеющу-

юся аппаратную платформу – шлем дополненной реальности Microsoft 

Hololens. Он оснащен несколькими камерами, в том числе камерой глубины, и 

умеет создавать объемную карту окружающего пространства. Кроме того, в 

шлеме есть динамики, расположенные с обоих сторон головы. 

Одно из главных применений программы – навигация по заданному 

маршруту. Для этого маршрут необходимо предварительно разметить, обозна-

чив на нем повороты и другие опасные участки. Во время навигации перед 

человеком возникает виртуальный помощник, который постоянно произносит 

«Следуй за мной». Благодаря тому, что динамики передают направление 

звука, человек может следовать в правильном направлении за помощником. 

Также помощник предупреждает о поворотах, ступеньках, перилах и других 

важных объектах впереди. Разработчики провели испытания навигатора на 
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семи добровольцах, которые должны были пройти сложный маршрут на двух 

этажах. Несмотря на отсутствие предварительной тренировки, все испытуе-

мые справились с задачей с первого раза. 

Исследователи из Caltech на базе очков виртуальной и дополненной реаль-

ности Microsoft HoloLens разработали систему CARA для слепых и слабовидящих 

людей. Она, как утверждается, поможет им ориентироваться в пространстве. 

Устройство будет распознавать объекты вокруг человека и говорить об этом поль-

зователю. К примеру, определить товары на полках, предупредить о препятствии. 

При этом каждый предмет получает свой «голос» и «имя». Чем выше будет голос 

у системы, тем ближе находится предмет перед человеком. Также система будет 

учитывать положение того или иного предмета. Иначе говоря, если предмет нахо-

дится слева, то и его «голос» будет звучать с левой стороны. 

CARA поддерживает три режима. В первом гарнитура сможет объяснить 

точное местонахождение вещей, на которые смотрит человек. Второй режим 

просканирует комнату, чтобы определить положение и цвета предметов. В 

третьем режиме система позволит сконцентрироваться на одном объекте. 

Для проверки CARA исследователи разработали тестовый маршрут для сле-

пых добровольцев. Сначала по нему прошли ученые с гарнитурами, что позволило 

системе запомнить окружение. После этого добровольцы смогли выполнить то же 

с первой попытки, ориентируясь исключительно по голосовым указаниям. 

Пока что CARA находится на ранней стадии тестирования, однако в бу-

дущем ожидается появление подобных систем на рынке. Гарнитуры такого 

рода смогут пригодиться в банках, гостиницах и торговых центрах. 

Среди отечественных разработок обращает на себя внимание гаджет 

iSee glasses, который поможет слепым и слабовидящим людям ориентиро-

ваться на местности. Очки для слепых и слабовидящих людей впервые были 

представлены на ярмарке инновационных проектов в Нижнем Новгороде. Там 

их работу протестировали в присутствии экспертов. 

Специальные очки создала студентка из Оренбурга Ангелина Филип-

пова. В них встроен приемник, который улавливает отраженные радиоволны. 
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Аналогичные приборы создавались и ранее, однако стоимость российского ва-

рианта очков для слепых и слабовидящих людей будет значительно ниже – 4-

7 тысяч рублей против 100-150 тысяч. 

Преимущество российского гаджета перед импортными заключается не 

только в стоимости, но и в том, что он оснащен вибромоторами. Когда чело-

век, который носит iSee glasses, оказывается в потенциально опасной ситуа-

ции, устройство вибрирует, предупреждая его и заставляя остановиться. 

Оренбургские специалисты планируют провести полное тестирование 

iSee glasses, выпустить опытную серию и реализацию российских очков для 

слепых и слабовидящих людей, а также, возможно, модернизируют прибор 

для достижения большей точности ориентирования в пространстве.  

Возможно оснащение iSee glasses встроенной видеокамерой, которая бы 

позволила передавать изображение на компьютер, планшет или смартфон, 

чтобы добровольный зрячий помощник помогал слабовидящему передви-

гаться по городу или в помещении. Аналогичное решение, напомним, плани-

ровали реализовать с Google Glass. Однако российский вариант даже со встро-

енной видеокамерой обойдется в семь тысяч рублей, а умные очки Google сто-

или 1500 долларов (более 100 тысяч рублей по текущему курсу). 

Google Glass – «умные» очки для слепых и слабовидящих, созданные разра-

ботчиками из компании Envision совместно с Google. Устройство оснащено каме-

рой с технологией компьютерного зрения и голосовым помощником.  

Технологии, использованные в очках могут распознавать объекты во-

круг и рассказывать о них пользователю. Новое устройство способно даже рас-

познавать тексты на 60 языках. В Envision утверждают, что очки могут озву-

чить и рукописные тексты. В целом, разработка помогает слабовидящим лю-

дям ориентироваться в пространстве, узнавать других людей и описывать 

окружающую обстановку. Очки уже доступны для предзаказа, стоимость их 

сейчас составляет 1699 долларов США. 

Немецкий стартап FeelSpace создал пояс со встроенным навигатором для сле-
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пых и людей с нарушениями зрения. Он сообщает о поворотах с помощью вибра-

ции. Для этого устройство подключается к навигатору на смартфоне.  

Прототип пояса собран из 32 вибромоторчиков, которые подсказывают 

пользователю, где и когда поворачивать. Принцип работы пояса заключается в 

следующем. Пользователь сообщает приложению место назначения. Программа 

прокладывает маршрут и передает данные по сети в пояс. Моторчики вибрируют, 

предупреждая, где необходимо повернуть. Как только пользователь прибывает на 

место назначения, устройство сообщает об этом сигналом. Заряда внешней бата-

реи устройства хватает на день. Но для навигации используется смартфон, а при 

непрерывной работе GPS он садится уже через несколько часов. 

Готовятся к выпуску специальные приложения для пояса, его также плани-

руют сделать совместимым с другими приложениями для навигации по Bluetooth. 

В дальнейшем производитель надеется сделать пояс более дешевым и доступным. 

В будущем у пояса появится функция информирования: он будет извещать о пре-

пятствиях, которые попадаются на пути. Стартовая цена устройства – 800 евро.  

Прибор «Тактильное зрение», разработанный российскими физиками 

Сергеем Сахно и Сергеем Свита, рисует картину окружающей действительно-

сти прямо на теле. Прибор представляет собой пояс с небольшой площадкой в 

районе живота. Площадка отображает для слепого территорию, которая нахо-

дится перед ним. На площадке находится от 32 до 256 (в зависимости от мо-

дели) точек, которые могут вибрировать. Таким образом воссоздается упро-

щенная картинка того, что увидел бы обычный человек, а сила вибрации сооб-

щает слепому расстояние до предметов. Прибор получает информацию об 

окружающем мире, сканируя пространство вокруг слепого с помощью видео-

камеры, ультразвуковой камеры и других устройств (они могут использо-

ваться по отдельности и в разных комбинациях). Сведения обрабатываются, и 

сигналы подаются на матрицу. «Угол зрения» составляет примерно 60% по го-

ризонтали и 40% по вертикали, примерно столько же, сколько видит человек 

без учета периферийного зрения. Пока что прибор весит примерно килограмм 

и способен продержаться 4-5 часов без подзарядки – разработчики обещают, 
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что усовершенствованная модель полегчает вдвое, а заряд будет держать до 12 

часов. Устройство стоит 500 долларов США, при серийном производстве цена 

может снизиться до 350 долларов США, а упрощенные версии могут обойтись 

всего в несколько десятков долларов.  

Интеллектуальная трость для слабовидящих WeWALK – это традиционная бе-

лая трость с расширенными благодаря технологиям возможностями. Она помогает 

слепым людям гораздо эффективнее перемещаться по городу. В нее встроен ультра-

звуковой датчик, позволяющий обнаруживать препятствия как внизу, так и вверху, и 

предупреждающий вибросигнал. Трость также можно соединить по Bluetooth с ин-

тернетом и пользоваться необходимыми мобильными приложениями с помощью го-

лосового меню – вызвать такси, например, или наметить маршрут в Google Maps, не 

доставая смартфон. Устройство создано в Турции, в Young Guru Academy. Умная 

трость доступна на веб-сайте компании и стоит около 500 долларов США. 

Команда из Екатеринбурга с 2018 г. разрабатывает ультразвуковое 

устройство «HELFER» для тактильной трости. Специальный датчик крепится 

на белую трость и с помощью ультразвука определяет наличие препятствия в 

диапазоне 40-60 градусов по горизонтали и вертикали на расстоянии до 80 см. 

Прибор сообщает о препятствии, подавая вибросигнал на рукоять трости. 

Устройство делает тактильную трость, которая сигнализирует окружающим о том, 

что они имеют дело со слепым, функциональной и надежной. Оно будет иметь до-

ступную стоимость. Потребитель сможет получить «HELFER» как за собственные 

средства с помощью доставки или напрямую у производителя, таки будет предо-

ставляться бесплатно государством, либо его полная стоимость возмещаться после 

приобретения как технического средства реабилитации инвалидов. 

Виртуальную связь между автобусами и смартфонами инвалидов по зрению 

хочет наладить Минтранс Российской Федерации. Правила обеспечения доступ-

ности транспортных средств и автовокзалов для инвалидов предусматривают 

установку на автостанциях кнопок вызова персонала, которыми смогут восполь-

зоваться люди с ограниченными возможностями здоровья. Помощник должен от-
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кликнуться на вызов максимум через десять минут. Причем компании-перевоз-

чики будут обязаны обучать своих сотрудников нюансам работы с инвалидами.  

Кроме того, планируется создать систему связи между наземным обще-

ственным транспортом и гаджетами слепых пассажиров. Когда к остановке подъ-

едет автобус, на мобильный телефон инвалида придет звуковое сообщение с но-

мером маршрута, направлением его движения и названием конечной остановки. 

Также смартфон подскажет, открыты ли двери и можно ли зайти в транспорт. 

Запустить систему обмена данными между автобусами и пассажирам в 

Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках планируется с 2022 г.  

Таким образом, с каждым годом становится все больше проектов, которые 

направлены на поддержку незрячих и слабовидящих людей. Однако, они не ли-

шены недостатков и, как правило, помогают в глобальной навигации – например, 

подсказывают названия заведений на улице или сообщают о приближающемся пе-

рекрестке. Но заменить белую трость, позволяющую чувствовать объекты в непо-

средственной близости, большинство из таких устройств все равно пока не может. 

При подготовке статьи использованы материалы интернет-сайтов: 

https://iz.ru/; https://www.inva.news/; https://dislife.ru/; http://www.tiflocomp.ru/; 

https://www.vesti.ru/hitech; http://vestnik-glonass.ru/; Tiflo Hi-Tech 

https://www.youtube.com/channel/ UCi6jPjPOV YNT5WP6riPYvOA. 

 

 

 

Вечканова И. Г., Юрченко Т. И., Соболева И. Н. 

 

Инклюзивное пространство музея игрушки как ресурс абилитации детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

 

Современные исследователи отмечают, что именно на ранних этапах он-

тогенеза возможно достижение максимальной эффективности не столько реаби-

литации, сколько осуществлением абилитационных мероприятий, комплексной 

https://iz.ru/
https://www.inva.news/
https://dislife.ru/
http://www.tiflocomp.ru/
https://www.vesti.ru/hitech
http://vestnik-glonass.ru/


49 
 

ранней помощи, важности появления не утраченной, а впервые приобретенной 

функции. В соответствие с Федеральным законом «О социальной защите инвали-

дов в РФ» абилитация инвалидов понимается как «система формирования отсут-

ствующих навыков к социальной, бытовой и профессиональной деятельности». 

В истории культурологии и педагогики именно «игрушка представля-

ется главным элементом в развитии ребенка». И.А. Морозов в 2011 г. доказал 

этнопсихологический характер (для становления человеческой личности в ее 

персональных и инперсональных ипостасях в онтогенезе) использования зоо- 

и антропоморфных игрушек в формировании и развитии «пространства лич-

ности» ребенка, осознании им своего «Я», противопоставленного «Другому», 

преодолении им возрастного этапа «аутизма» и освоении социальных ролей. 

В исследованиях И.А. Морозова, М.А. Мишиной охарактеризовано использо-

вание антропоморфных игрушек в целях «социального конструирования», то 

есть для формирования гендерной, социальной и этнокультурной идентично-

сти, социальной (групповой) сплоченности, желательных стандартов поведе-

ния, иногда даже ярче в культурных пространствах взрослых, чем в детской 

субкультуре. Вместо обрядово-ритуальных практик знаковость традиционной 

куклы проявляется в новых пространствах ее бытования, игровой, образова-

тельной, и эстетической функциях. Реконструированная традиционная кукла 

в современном постуиндустриальном обществе обладает «значительным этно-

терапевтическим и этнопедагогическим потенциалом, который может и дол-

жен использоваться в коррекционной работе» с детьми-инвалидами и взрос-

лыми людьми с ограниченными возможностями. 

Исторические куклы и игрушки в музее-игротеке современного инклю-

зивного детского сада создают атмосферу адаптационного центра и образова-

тельно-культурной среды как для детей, нормативно развивающихся, раннего 

возраста, детей с особыми образовательными потребностями (которые не все-

гда посещали настоящий музей), так и для взрослых, где каждый взрослый мо-

жет найти игрушку «как в детстве», и начнет взаимодействовать. Образова-

тельная инклюзия обеспечивает реализацию личностно-ориентированного и 
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персонализированного подхода в абилитационной работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями, учет индивидуальных особенностей разви-

тия, условий жизни, сочетания ограничений в структуре ОВЗ. Основной целью 

во взаимодействии с семьей в персонификации образовательных ситуаций в 

ГБДОУ №83 Фрунзенского района для междисциплинарной команды педаго-

гов стало создание нестандартных социокультурных ситуаций при полифунк-

циональном использовании музея игрушки-игротеки семьи Баряевых культур-

ного наследия народного творчества. Всего обучающихся – 649 человек, из 

них у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) наблюдались 

диагнозы: с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – 160; с ЗПР – 35, интеллек-

туальными нарушениями –5; с РАС – 1; с нарушениями зрения – 2; с НОДА – 

2; после кохлеарной имплантации – 1 ребенок. 

В целях определения составляющих абилитационной среды для детей 

с ОВЗ, в том числе необходимого комплекса используемых технологий на 

микро- и мезо-уровне, было предпринято исследование в соответствие с МКФ 

факторов технологий игры, а также межличностных отношений – позиций, 

установок и потребностей родителей, в том числе в условиях Консультацион-

ного центра. При определении направлений эксперимента по изменению и 

формированию культурного стиля учитывалось, что культурные представле-

ния семьи играют важную роль в формировании семейного идеологического 

стиля, моделей взаимодействия и функциональных приоритетов.  

Вместе с педагогами родители и дети с ОВЗ в Год Народного творче-

ства участвовали в проекте «Игрушка: традиции народного творчества и со-

временность», чтобы познать через игрушки игры разных поколений. Созда-

нию педагогами общей медиасреды, объединяющей три площадки также спо-

собствовал «шагающий» музей в чемоданах (возможность не только посмот-

реть, но и прикоснуться, поиграть) и дистанционные технологии – средства 

графического дизайна и выпусков детского ТВ как «визуального языка». 

При реализации проекта «Игрушка» в старшей группе был оформлен 
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мини-музей «Жизнь русской деревни», дети познакомились с русскими народ-

ными игрушками, представление о некоторых сторонах культуры их предков, 

живших на территории древней Руси. В рамках проекта «Картина» детям была 

предложены игры-драматизации с костюмами «Ожившая картина», проведены 

беседы о русских художниках-передвижниках. В завершение проекта дети рисо-

вали для кукол русские народные сарафаны и составляли рассказы по своим рабо-

там. Игры с предметами мини-музеев в группах ГБДОУ №83 с помощью воспита-

телей, логопеда объединяли в опыте детей представления о прикладном декора-

тивном творчестве и фольклоре. Игрушки, выполняя кинетическую функцию, по-

могают детям не просто полисенсорно воспринимать информацию, но и чувство-

вать тесную связь с исторической эпохой при участии педагога, выступающего не 

просто в роли адаптера, но и медиатора воспитанников в истории. Экспонаты 

мини-музея выступали не только в качестве иллюстративного, но и интерактив-

ного материала, изучая который дети обобщали свойства. Дальнейшие этапы ра-

боты (формирование перцептивного образа и организация символико-моделиру-

ющей деятельности, воспроизводящей художественные образы картины в окру-

жающей действительности) были выстроены в соответствии с различными ви-

дами деятельности (по федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования): знакомство с русскими народными костюмами и предметами дере-

венского быта, изображенными на картине, сравнение с современной одеждой; 

знакомство с игрушкой «кукла-полено» и выполнение действий с нею (покачать, 

побаюкать, уложить спать), проведено сравнение с матрешками, современными 

игрушками и куклами. Вместе с педагогами дети слушали детские народные песни 

и пестушки, участвовали в подготовке к осенним праздникам в виде народных яр-

марок. Совместно с воспитателем детьми была создана инсталляция картины Н. 

П. Богданова-Бельского «Читающие девочки» с использованием изготовленных 

ими тряпичных игровых кукол-«покосниц». 

Хранитель музея, Алексей Борисович Баряев, знакомил детей с историей 

игрушек на экспозиции, например, рассказанной о деревянном солдате профес-

сором С.С. Лебедевой: «Деревянная кукла осталась в осажденном Ленинграде в 
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квартире старой женщины Ольги Павловны. Ее дочь с детьми уезжала в эвакуа-

цию, но Ольга Павловна наотрез отказалась. Все вещи, относящиеся к ее дочери 

и внукам, были аккуратно сложены в большой фамильный сундуке. В нем нашла 

свое место и деревянная кукла. Однажды старую женщину навестил ее зять, муж 

дочери. Он пришел из госпиталя: раны были серьезные, ему разрешили уйти 

лишь на несколько часов, он принес хлеб… Может быть, эти сухарики продлили 

ей в голодном Ленинграде жизнь еще на какой-то небольшой период. В доме 

было холодно, но Ольга Павловна не сожгла ничего из мебели и книг, сумела 

сохранить деревянную куклу. Когда после окончания войны Соломон Ефимович 

вернулся в Ленинград, вошел в квартиру, открыл сундук, там лежали вещи его 

детей и деревянная кукла». О ценности такой игрушки воспитатель также бесе-

довал во время недели, посвященной годовщине снятия Блокады Ленинграда, по-

сле чего дети рассматривали фото игрушек военной поры, а потом они сделали 

выставку работ об этих игрушках в технике пластилинографии. 

Так дети с особыми образовательными потребностями расширили про-

странство самореализации, имели возможность поучаствовать вместе с норма-

тивно развивающимися в играх профориентационной направленности, подго-

товиться к участию в районном и городском конкурсе по декоративно-при-

кладному искусству, в городском чемпионате KidSkills «Умения юных» в 

кейсе «Народный костюм». 

Таким образом, абилитационно-образовательная среда дошкольников 

организуется как творческая среда, состоящая из игрового, предметного и со-

циального компонентов. В ГБДОУ существует структура творческой игровой 

абилитационой среды: как среда организованной игровой и творческой дея-

тельности сверстников; среда нерегламентированная: совместная с педаго-

гом и самостоятельная игровая деятельность ребенка; микросреда семьи как 

место совместной и игровой деятельности ребенка; мезосреда социума как ме-

сто социо-культурного просвещения и досуговой деятельности ребенка в об-

разовательно-культурной среде мини-музея игрушки в группе, музея иг-

рушки-игротеки в детском саду, музейного пространства Санкт-Петербурга. 
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Иванов М. В. 

 

Полипрофессиональный подход к системе долговременного ухода за  

пожилыми гражданами в стационарном учреждении  

социального обслуживания 

 

В СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 3» реализован 

принцип полипрофессионального бригадного подхода в реабилитации пожи-

лого контингента получателей социальных услуг. С концептуальной точки 

зрения, данный подход условно можно разделить на две основных составляю-

щих: медицинская составляющая (врачи, средний и младший медицинский 

персонал) и психолого-педагогическая составляющая (педагоги, психологи, 

воспитатели, социальные педагоги, инструкторы по труду). 

Если обратиться к теоретическим аспектам, то реабилитация лиц с психи-

ческими расстройствами представляет собой актуальную медико-социальную 

проблему в связи с непрерывным ростом числа пациентов с данной патологией, 

существенными нарушениями их жизнедеятельности и социального функциони-

рования, что в конечном итоге становится причиной помещения граждан для ста-

ционарного социального обслуживания в психоневрологические интернаты. 

Возможность и необходимость реабилитации такой категории граждан опреде-

ляется важностью воздействия на остаточные способности инвалидов осуществ-

лять социально-бытовую и социально-средовую деятельность, а также ресоциа-

лизацию инвалидов в максимально допустимых пределах. 

Поэтому становится очевидна необходимость разностороннего подхода к 

реабилитации получателей социальных услуг психоневрологических интернатов 

с привлечением специалистов разных специальностей. В настоящее время поли-

профессиональный бригадный метод в реабилитации лиц с психическими заболе-

ваниями считается наиболее эффективным, как с медицинской, так и с социальной 

точек зрения, а также является выгодным с экономической точки зрения. 

Основное усилие персонала в работе с получателями социальных услуг 
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должно быть направлено на их активизацию, формирование активной позиции 

в отношении собственного реабилитационного пути.  

Основной задачей реабилитационного процесса является расширение 

сфер жизнедеятельности получателей социальных услуг, улучшение их адап-

тации в типовых жизненных ситуациях, формирование и закрепление комму-

никативных и социальных навыков, мотивации к включению в психосоциаль-

ные мероприятия, самореализацию получателей социальных услуг в стацио-

нарном учреждении социального обслуживания и за его пределами.  

Включение гражданина в реабилитационные программы происходит с 

учетом его желания и инициативы, в соответствии с индивидуальной програм-

мой реабилитации и абилитации (ИПРА), индивидуальной программой предо-

ставления социальных услуг (ИППСУ), согласно заключению психолого-ме-

дико-педагогической комиссии (Заключение ПМПК), а также по результатам 

проведенной комплексной гериатрической оценки. 

Реабилитационные мероприятия можно разделить на несколько направ-

лений: медицинскую реабилитацию; психолого-педагогическую реабилита-

цию; трудовую реабилитацию; социокультурную реабилитацию; физкуль-

турно-оздоровительные мероприятия. 

Мероприятия по медицинской реабилитации включают в себя следую-

щие аспекты: фармакологическое лечение соматических заболеваний и под-

держивающая психофармакотерапия, психотерапия, физиотерапия, лечебная 

и адаптивная физкультура. При этом учитываются особенности течения забо-

леваний и сложный характер патологии, частое сочетание психических рас-

стройств с множественными соматическими заболеваниями.  

В реабилитационном процессе уделяется внимание не только устране-

нию симптомов болезней, но и восстановлению функциональных возможно-

стей, а также делается акцент на немедикаментозную терапию. Так, в послед-

нее время специалисты психоневрологических интернатов обращают внима-

ние на использование психотерапии в качестве немедикаментозного метода 

лечения психических заболеваний у получателей социальных услуг. 
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Начальный этап использования некоторых форм психотерапии в стаци-

онарных учреждениях социального обслуживания показал обнадеживающие 

результаты. С учетом особенностей контингента психоневрологических ин-

тернатов, у получателей социальных услуг могут использоваться невербаль-

ные методы общения, включая рисование, моделирование, а также групповую 

психотерапию с ролевыми играми и совместным обсуждением проблем. 

Широкое распространение получают аппаратные комплексы, работаю-

щие на принципе биологической обратной связи. В нашем учреждении 

успешно применяется аппаратно-биологический комплекс «Зеленая комната», 

основу которого составляет релаксационный аудиальный модуль. Активно ис-

пользуются различные виды физиолечения: УВЧ-терапия, ультразвуковая те-

рапия, теплолечение парафиновые и озокеритные аппликации, диадинамоте-

рапия, механический и ручной массаж и другие. Благодаря комплексному воз-

действию на неврологическую симптоматику создается предпосылка актив-

ных двигательных стереотипов, нормализация мышечного тонуса, снижение 

гиперкинетической активности, увеличения объема движений в конечностях. 

При реализации психолого-педагогической составляющей реабилита-

ции приоритетными являются следующие направления:  

– формирование навыков взаимодействия с окружающим миром 

при осуществлении различных видов деятельности; 

– обучение коммуникативным навыкам, как в референтном окруже-

нии, так и в социуме; 

– освоение правил поведения в общественных местах; 

– обучение базовым основам общего образования и трудовым навыкам. 

Педагогический аспект реабилитации представлен так называемой «школой 

активного долголетия» и включает в себя комплексные программы, позволяющие 

гражданам пожилого возраста, максимально использовать ресурсы своего орга-

низма, для улучшения самочувствия, проведения досуга, продления активного 

долголетия. В учреждении проводятся тематические беседы, основная цель – ак-
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тивное долголетие и оздоровление организма. Проводится просветительская ра-

бота, физкультурно-оздоровительная, профилактическая работа по вопросам ран-

него старения организма, укрепления здоровья, обеспечению досуга и занятости 

граждан пожилого возраста. Занятость граждан пожилого возраста в лечебно-тру-

довых мастерских. Профилактические беседы на тему: «Здоровый образ жизни». 

Положительный эффект – занятия активизируют умственную деятельность граж-

дан пожилого возраста. Отмечается улучшение настроения и самочувствия. Спо-

собствуют восстановлению утраченной трудоспособности, благотворное влияние 

на психоэмоциональное здоровье граждан пожилого возраста. Ориентация граж-

дан пожилого возраста на активную жизненную позицию.  

Социокультурной реабилитации в последнее время уделяется очень 

большое внимание. Социокультурная реабилитация – комплекс мероприятий 

для достижения оптимальной степени участия инвалида в социальных взаимо-

связях для реализации культурных интересов и более полной интеграции в об-

щество. Реализуются программы виртуального туризма, экскурсионные про-

граммы, групповые посещения музеев, выставок, театральных постановок, а 

также поездки на различные концертные и спортивные мероприятия, различ-

ные клубы по интересам и кружки. 

Физическая культура и спорт также являются важным аспектом в ком-

плексной реабилитации пожилых граждан. Они способствуют расширению 

двигательных навыков с повышением физических показателей, развитием 

крупной и мелкой моторики и вестибулярного аппарата. При заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата применяются специальные щадящие мето-

дики адаптивной физкультуры с учетом имеющейся патологии. 

На стыке медицинской и трудовой реабилитации находится реабилитация в 

лечебно-производственных мастерских (ЛПМ), которые созданы для организации 

трудовой деятельности инвалидов по психическому заболеванию. Преимущества 

труда в условиях ЛПМ: работа под медицинским контролем, использование дози-

рованных видов и режимов труда с учетом психофизических особенностей и со-

хранности профессионально-трудовых возможностей инвалида, ориентация на 
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приобретение полезных навыков трудовой деятельности, коллективный характер 

работы, который способствует установлению новых коммуникативных связей и 

отношений. Различают три основные формы трудотерапии в лечебно-производ-

ственных мастерских: восстановительная (функциональная) трудотерапия, кото-

рая направлена на восстановление нарушенных функций организма пациента; об-

щеукрепляющая трудовая терапия, которая направлена на восстановление до 

определенного уровня физиологической толерантности пациента; производствен-

ная трудовая терапия, которая направлена на восстановление нарушенного или 

формирование нового динамического рабочего стереотипа. 

Таким образом, можно заявить, что полипрофессиональный бригадный 

подход в области реабилитации пожилых граждан в контексте системы долго-

временного ухода наиболее эффективен в условиях стационарного учрежде-

ния социального обслуживания, успешно применяется на практике в учрежде-

нии и доказал свою эффективность. 

 

 

Плотников А. В., Брагина Д. С. 

 

Фриланс как форма занятости для лиц с инвалидностью  

и пожилых людей 

 

Фриланс – активно развивающееся направление трудовой деятельности 

в современном информационном обществе. Дистанционный труд требует от 

работника ответственности, самоконтроля, умения организовать свое рабочее 

пространство и время, отличной концентрации внимания для работы в не са-

мых подходящих для нее условиях. Важнейшей особенностью фриланса явля-

ется удаленность рабочего места, работа вне офиса. Стирание географических 

и временных границ – также являются признаками дистанционной занятости. 

Для фрилансера важны исполнительность, опыт и личностные качества, а ме-

сто жительства, образование, возраст чаще всего значения не имеют. Все это 
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дает возможность выделить несколько самых распространенных групп насе-

ления, работающих в качестве фрилансеров (см. рис.). 

Люди с ограниченными возможностями здоровья – особая группа населения, 

требующая постоянной помощи со стороны государства. Специфика данной группы 

проявляется в основном в следующих особенностях: ограниченное состояние здоро-

вья; меньший объем возможностей для повышения своей квалификации; низкий уро-

вень мобильности; потребность в особых условиях труда, дополнительном специаль-

ном оборудовании и т.д.; зачастую более низкий уровень образования и квалифика-

ции в сравнении с людьми, не имеющими серьезных проблем со здоровьем. 

 

Рис. Группы населения, которым в наибольшей степени подходит фриланс 

 

В статье А. В. Гладышевой и О. Н. Горбуновой1 выделены три основные 

причины высокого уровня безработицы среди инвалидов: 

– имеющееся в обществе предубеждение о более низкой производи-

тельности труда среди инвалидов, которое приводит к нежеланию работодате-

лей брать в штат людей данной группы; 

– отсутствие технической оснащенности рабочих мест во многих 

компаниях; 

                                                           
1 Гладышева А. В., Горбунова О. Н. Перспективы применения информационных технологий 

на рынке труда специфических трудовых ресурсов // Социально-экономические явления и про-

цессы. 2013. №10 (056). 
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– более низкий уровень образования у инвалидов, несоответствие 

требованиям работодателя. 

Многие государства сейчас стремятся создавать равные условия для различ-

ных категорий населения, в том числе и для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Множество исследований подтверждает то, что люди с инвалидностью яв-

ляются наиболее уязвимой частью населения во время кризисов и увеличения доли 

безработных1. Дистанционный труд для данной группы населения можно рассмат-

ривать как инновацию для российского общества. Такая форма занятости может вы-

ступать одним из условий генезиса модернизационных процессов в России. 

Несмотря на масштабные мероприятия государства, деятельность цен-

тров занятости, как показывает статистика, зачастую малоэффективна в отно-

шении трудоустройства людей с инвалидностью. Д. В. Григорьев в своем ис-

следовании2 говорит о том, что очень малому количеству нуждающихся дей-

ствительно смогли помочь подобные учреждения и со временем все меньшее 

количество инвалидов обращаются в них за помощью, так как относятся с не-

доверием к результативности их работы. 

Перед человеком трудоспособного возраста, имеющего какие-либо за-

болевания, встает вопрос о выборе одной из стратегий существования: прожи-

вать за чужой счет или самостоятельно обеспечивать себя. В этом случае тру-

довая деятельность является основным каналом повышения социальной мо-

бильности для людей с ограниченным возможностями здоровья.  

В статье А. М. Бекарева и С. В. Праводелова3 говорится о людях, имеющих пси-

хические заболевания. Они вынуждены соглашаться на самую низкооплачиваемую и 

низкоквалифицированную работу, при этом имея высокий уровень образования, акту-

альные для работодателей компетенции, знания и опыт. Для таких людей фриланс 

                                                           
1 Graham L. Differences in employment and income poverty between people with and without disa-

bilities in South Africa //Alter. 2020. Т. 14. 
2 Григорьев Д. В. Трудовая реабилитация инвалидов и их интегра-ция в общество // РППЭ. 

2020. №1 (111). 
3 Бекарев А. М., Праводелов С. В. Занятость в сети Интернет как способ трудоустройства пси-

хически больных // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2017. №4. 
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можно назвать спасательным кругом, дающим возможность, не выходя из дома и не 

«соприкасаясь» с трудовым коллективом, работать, применяя все свои навыки и иметь 

достойный уровень заработной платы, соответствующим компетенциям.  

Поддержка трудовой занятости людей с ограниченными возможностями 

здоровья очень важна. Так, например, в статье Эдварда Холла и Сары МакГа-

роллы1 говорится, что по мере того, как возможности трудоустройства и под-

держиваемые программы трудоустройства все чаще выбирают только самых 

способных, а социальная помощь все больше ограничивается теми, кто больше 

всего в ней нуждается, все большее число людей с ограниченными возможно-

стями обучения занимают третью или промежуточную сферу, в которой воз-

можности для работы или ухода ограничены. Такая статистика должна под-

талкивать государства предпринимать действия, которые смогут помочь осо-

бенным гражданам работать так же, как и всем тем, кто здоров. 

Эффективность программ профессиональной реабилитации зависит также 

от деления людей с инвалидностью на группы, например, по возрасту, и подстра-

ивания мероприятий под каждый сегмент. Так, например, в статье М. Е. Баска-

ковой и И. В. Соболевой2 описана проблема недоиспользования трудовых ресур-

сов вследствие отсутствия разделения людей-инвалидов на более молодых и бо-

лее взрослых работников. Молодые люди обладают достаточными компетенци-

ями для успешной работы в интернет-пространстве, но этот факт практически не 

учитывается центрами занятости и люди остаются безработными или выполняют 

неподходящую для них работу с низкой результативностью. 

Целостное управление является ключом к комплексной реабилитации инвали-

дов. Такой подход максимизирует физические, психические, социальные и экономи-

                                                           
1 Hall E., McGarrol S. Bridging the gap between employment and social care for people with learning 

disabilities: Local Area Co-ordination and in-between spaces of social inclusion //Geoforum. 2012. Т. 

43. №. 6. 
2 Баскакова М. Е., Соболева И. В. Проблемы обеспечения занятости лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте цифровой экономики // Вестник ВГУ. Серия: Экономика 

и управление. 2018. №4. 
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ческие функции людей-инвалидов посредством различных вмешательств, направлен-

ных на функционирование человека. Физиотерапевт, сотрудничает с профессиона-

лами, не входящими в традиционную группу медицинской реабилитации, например с 

теми, кто занимается профессиональной реабилитацией. Это в конечном счете улуч-

шает качество жизни и функции, что в значительной степени влияет на отдельных лю-

дей и общество с точки зрения значительных социально-экономических последствий1.  

Помимо организации мероприятий, направленных на приближение жизни лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья к жизни здоровых людей, важно по-

стоянно проводить исследования и отслеживать факторы, препятствующие этому2. 

Социальная интеграция такой неоднородной группы – сложный процесс, требую-

щий от государств огромных усилий. Если действия политиков будут успешны, то 

люди с ограниченными возможностями смогут реализовать свой потенциал в плане 

вклада в экономику и производство таким же образом, как и люди, не являющиеся 

инвалидами, что сможет поднять государство на новый уровень.  

Исследование было выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда (проект, № 20-78-00100). 

 

 

Сейсенова А. Д. 

 

Актуальные вопросы профессионально-трудовой подготовки 

подростков с различными нарушениями в условиях специальных школ 

Республики Казахстан 

 

В настоящее время в Республике Казахстан одним из актуальных вопросов 

в сфере образования, социализации и професиональной реабилитации подростков 

                                                           
1 Renald P. R. Employment of People with Disabilities // Braddom's Rehabilitation Care: A Clinical 

Handbook / Editors: David X. Cifu, Henry L. Lew. – Philadelphia: Elsevier. – 2018. 
2 Aytac S. et al. Flexible working and employment of people with disa-bilities at customs brokerage 

firms in Turkey: A social responsibility project //Procedia-Social and Behavioral Sciences. – 2012. – 

Т. 65. 
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и молодых людей с разными видами нарушений, в том числе и ментальными, яв-

ляется процесс профессионально-трудовой подготовки и дальнейшего 

жизнеустройства данной категории граждан, который тесно связан с полной реа-

лизацией всех видов прав каждого ребенка и подростка нашей страны. Важным 

аспектом данного актуального вопроса является поддержка разными структурами 

процесса профессионально-трудовой подготовки и дальнейшего трудоустройства 

подростков и молодых людей, которые закончили специальные школы. Вместе с 

тем немаловажную роль играет процедура обеспечения всеми необходимыми и 

требуемыми видами услуг, в том числе и сопровождения в ходе получения 

образовательных, а также специальных социальных услуг. 

Республика Казахстан в настоящее время находится в процессе реализации 

всех норм Конвенции ООН «О правах инвалидов»1, ратифицированной 20.02.2015 

г., выполнения взятых обязательств и создания инклюзивной среды для лиц с 

инвалидностью на протяжении всей их жизни. Системные изменения отечествен-

ного образования должны быть направлены на расширение доступности образова-

ния на всех уровнях образовательного процесса для детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями (ООП), а также молодых людей с 

инвалидностью. Инновационные процессы в сфере образования и социальной 

защиты населения должны быть направлены на интеграцию лиц с инвалидностью 

в образовательную среду, трудовую сферу и другие области жизни общества. Од-

нако вопросы профессионального образования и трудовой подготовки детей и 

подростков с особыми образовательными потребностями, а также молодых людей 

с инвалидностью все еще далеки от полноценного решения. Профессиональная 

подготовка и образование, трудоустройство и сопровождение при реализации прав 

на труд отчасти носит формальный характер, что подтверждают действующие 

Стандарты, программы и реализуемые проекты в разных сферах, которые недоста-

точно учитывают особенности развития детей и подростков с ООП, проблемы 

молодых людей и взрослого населения с инвалидностью. 

                                                           
1 Конвенция о правах инвалидов (принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 де-

кабря 2006 г. № 61/106). 
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Профессиональная подготовка и трудовая реабилитация детей и подростков 

с особыми образовательными потребностями, а также молодых людей с 

инвалидностью не должны ограничиваться предоставлением прав на образование, 

соответствующее его физическим, умственным способностям и желаниям; на га-

рантированное, общедоступное бесплатное среднее общее и начальное професси-

ональное образование, на конкурсной основе техническое и профессиональное, 

послесреднее, высшее профессиональное образование. Несомненно, что 

государство должно обеспечивать качественными знаниями, соответствующими 

современным потребностям. Все ведомства должны способствовать реализации 

нижеследующих прав граждан РК: на трудовое воспитание, профессиональную 

ориентацию, профессиональную диагностику, профессиональную подготовку и 

переподготовку, свободный выбор рода и сферы деятельности, а также профессии, 

трудоустройство по окончании обучения в соответствии с полученным образова-

нием и (или) профессиональной подготовкой, на свободу и охрану труда, оплату 

труда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.  

Наряду с образовательными, медицинскими и специальными социальными 

услугами наиболее важным направлением социализации и реабилитации подростков 

с различными видами нарушений является процесс организации профессионально-

трудовой подготовки с гарантией дальнейшего трудоустройства. Серьезной пробле-

мой системы образования является слабая организация профориентационной ра-

боты, тем более с детьми и подросткам с ООП и инвалидностью. Зачастую 

отмечается, что учащиеся специальных школ не осведомлены о своих возможностях 

получения профессионального образования, а также собственных социальных, тру-

довых и экономических правах, гарантированных международными документами и 

отечественным законодательством.  

Одним из приоритетных направлений специального образования и 

воспитания детей, подростков и молодых людей с нарушениями интеллекта и 

задержкой психического развития наряду с образовательным процессом явля-

ется обеспечение возможности получения профессионально-трудовой подго-
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товки. Всем известно, что задачами профессионально-трудовой подготовки уча-

щихся с различными нарушениями являются: воспитание мотивированного и за-

интересованного отношения к труду и формирование соответствующих качеств 

личности, куда входят коррекция и компенсация средствами трудового обучения 

недостатков физического и умственного развития; профессиональная подготовка 

к производительному труду, которая позволяет окончившим школу работать на 

производстве; умения работать в коллективе, чувства самостоятельности, само-

утверждения, ответственности и другое. Эти задачи, являющиеся основополага-

ющими для всех категорий детей и подростков с нарушениями в развитии, осо-

бое значение приобретают в отношении учащихся с нарушениями интеллекта, 

которые в силу своих интеллектуальных и психофизических особенностей и воз-

можностей являются наиболее «дискриминированными» в плане обеспечения их 

образовательными услугами, трудовой подготовки и последующего трудо-

устройства.  

Человек с проблемами в интеллектуальном и физическом развитии, как граж-

данин нашей страны ничем не отличается в праве на труд от других членов обще-

ства. Но ему нужна особая помощь в развитии своих способностей к трудовой дея-

тельности и реализации своих прав на нее с пользой для себя и социума. Как пока-

зывает практика, правильно созданные в них условия, формы и содержание профес-

сионально-трудовой подготовки способны обеспечить учащегося в соответствии с 

его возможностями освоением трудовых умений и навыков согласно профессио-

нальным программам, формирование общей культуры личности, ее социализации 

и решению сопутствующих проблем социально-бытового, нравственно-этического 

и другого плана. Эта среда должна по возможности компенсировать ограничения 

жизнедеятельности данного лица, позволяя ему после окончания школы выступать 

на рынке труда в доступных для него областях. 

В системе профессионально-трудового обучения детей, подростков и молодых 

людей с различными нарушениями четко выявились противоречия между: 

– сложившейся системой их профессионально-трудовой подготовки 

и современными социально-экономическими условиями, затрудняющими их 
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трудоустройство; 

– возросшими квалификационными требованиями к подготовке спе-

циалистов и особенностями умственного и психофизического развития уча-

щихся, осложняющими им овладение даже доступными по их возможностям 

профессиями; 

– ограниченным количеством профессий, по которым могут быть трудо-

устроены лица с различными нарушениями и инвалидностью, и еще меньшим их ко-

личеством, по которым можно проводить профессионально-трудовую подготовку 

учащихся специальных организаций образования. Все обозначенные противоречия 

затрудняют детям, подросткам и молодым людям с нарушениями в умственном 

и/или физическом развитии быть конкурентоспособными на рынке труда, к ним 

предъявляются те же требования, что и к их нормально развивающимся сверстникам, 

выпускникам общеобразовательных школ. Образовательно-адаптационная и реаби-

литационная среда специальных организаций образования должна компенсировать 

ограничения подростка, позволяя ему после окончания школы выступать на рынке 

труда в доступных для него областях.  

В ходе научно-исследовательской работы в рамках прикладных научных ис-

следований по программе «Развитие науки» в области специального образования 

научными сотрудниками Национального научно-практического центра развития 

специального и инклюзивного образования на протяжении многих лет ведется 

научно-исследовательская, аналитическая и методическая работа по 

нижеследующим актуальным направлениям и темам: так в 2012 г. научными 

сотрудниками и специалистами Центра подготовлены методические 

рекомендации по организации профориентационной работы с детьми и подрост-

ками с ограниченными интеллектуальными возможностями в 2-х частях1. В 

                                                           
1 Организация профориентационной работы с детьми и подростками с ограниченными 

интеллектуальными возможностями. Под общей редакцией Айдарбековой А. А., Часть 1. 

Алматы: ННПЦ КП, 2012; Организация профориентационной работы с детьми и 

подростками с ограниченными интеллектуальными возможностями. Под общей редакцией 

Айдар-бековой А. А., Часть 2. Алматы: ННПЦ КП, 2012. 
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данных методических пособиях раскрываются организационные вопросы профес-

сиональной ориентации учащихся специальных школ для детей с нарушением ин-

теллекта. В первой части рекомендаций содержатся профессиограмы по некото-

рым профилям трудового обучения, а также перечень обязанностей педагогов и 

специалистов специальной школы1. Так же в одной из работ за 2012 г. 

рассмотрены организационные основы проведения профессиональных проб по 

профилям трудового обучения2. 

Старшим научным сотрудником А. Д. Сейсеновой в 2015 г. впервые было 

проведено научное исследование по вопросам профессионально-трудовой 

подготовки и дальнейшего трудоустройства выпускников всех специальных школ 

Республики Казахстан. В результате проведенной работы была подготовлена 

Аналитическая справка на тему «Профессионально-трудовое обучение 

выпускников специальных организаций образования в Республике Казахстан». В 

ходе работы по данной тематике сделан обзор научных трудов и специальной 

литературы по вопросам профессиональной ориентации и трудовой реабилитации 

учащихся и выпускников специальных организаций образования, изложен 

зарубежный и отечественный опыт по вопросам профессиональной подготовки и 

трудовой реабилитации подростков и молодых людей с ООП и лиц 

инвалидностью. Вместе с тем в рамках подтемы «Трудовая реабилитация 

выпускников специальных организаций образования в Республике Казахстан» 

подготовлен анализ собранных сведений по выпускникам всех специальных школ 

РК за 2012-2015 учебные годы, сделаны выводы и подготовлены предложения к 

решению выявленных проблем на основе полученных данных из регионов.  

В 2015 г. кандидатом филологических наук, доцентом и юристом 

                                                           
1 Организация профориентационной работы с детьми и подростками с ограниченными 

интеллектуальными возможностями. Под общей редакцией Айдарбековой А. А., Часть 1. 

Алматы: ННПЦ КП, 2012. 
2 Организационные основы проведения профессиональных проб по профилям трудового обу-

чения. Под общей редакцией Айдарбековой А.А., Часть 3. Алматы: ННПЦ КП, 2012. 
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А. Д. Сейсеновой подготовлены Методические рекомендации для родителей выпуск-

ников специальных организаций образования1. Пособие адресовано родителям де-

тей, подростков и молодых людей с особыми образовательными потребностями и 

инвалидностью, специалистам органов управления и организаций образования, пе-

дагогам специальных школ, представителям общественных и неправительственных 

организаций, содействующих продвижению идей профессиональной подготовки и 

специального послесреднего образования вышеуказанных категорий граждан. 

Данные методические рекомендации составлены на основе законодательства Рес-

публики Казахстан, разработаны по материалам анализа научно-методической лите-

ратуры отечественных и зарубежных авторов и результатов исследований, проведен-

ных в условиях Национального научно-практического центра коррекционной педа-

гогики. 

Организационные основы профессионально-трудовой подготовки детей 

и подростков с особыми образовательными потребностями изложены в работе 

научного сотрудника А. А. Айдарбековой2. В данных методических рекомен-

дациях за 2016 г. раскрываются актуальные проблемы профессионально-тру-

довой подготовки подростков с интеллектуальными нарушениями, професси-

ональной ориентации учащихся специальных школ данного вида, а также про-

блемы их жизнеустройства в постшкольный период. В пособии содержатся 

анализ зарубежного опыта и описание состояния трудоустройства выпускни-

ков вспомогательных школ. В приложении дан перечень рабочих профессий, 

рекомендуемых для лиц с нарушениями интеллекта, а также предложены ме-

тодики подбора профессий и видов труда лицам с психо-социальной инвалид-

ностью. 

                                                           
1 Сейсенова А. Д. Профессионально-трудовое обучение выпускников специальных организа-

ций образования в Республике Казахстан. Методические рекомендации для родителей выпуск-

ников специальных организаций образования. Алматы: ННПЦ КП, 2015. 
2 Айдарбекова А. А. Организационные основы профессионально-трудовой подготовки детей 

и подростков с особыми образовательными потребностями: метод. рекомендации. Алматы: 

ННПЦ КП, 2016. 



68 
 

Особенно актуальна проблема трудоустройства в связи с тем, что, по-

мимо снижения интеллекта, учащиеся имеют сопутствующие психоневроло-

гические, физические и соматические осложнения, мешающие становлению 

профессиональных навыков, ведущих к квалификационным умениям. Значи-

тельное число лиц с инвалидностью, которые хотели бы работать, лишено до-

ступа к реабилитационным услугам и возможности трудоустройства в 

условиях свободного рынка.  

Вместе с тем организационные основы профессионально-трудовой подго-

товки детей и подростков с особыми образовательными потребностями рассмотрены 

юристом А. Д. Сейсеновой в методическом пособии за 2016 г., где раскрываются ак-

туальные вопросы профессионально-трудовой подготовки детей и подростков с осо-

быми образовательными потребностями, а также вопросы профессиональной ориен-

тации и подготовки, трудовой реабилитации и трудоустройства учеников и выпуск-

ников специальных школ для детей с нарушениями зрения, слуха, речи и опорно-

двигательного аппарата1. В методических рекомендациях данного старшего 

научного сотрудника содержится обзор зарубежного опыта, дано описание состоя-

ния вопросов профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников специ-

альных школ для детей с нарушениями зрения, слуха, речи и опорно-двигательного 

аппарата. Рекомендации адресованы родителям детей, подростков и молодежи с осо-

быми образовательными потребностями, специалистам органов управления и орга-

низаций образования, педагогам специальных школ. Вместе с тем в ходе данной 

работы проведен анализ результатов мониторинга трудоустройства выпускников 

специальных школ для детей с нарушениями зрения, слуха, речи и опорно-двигатель-

ного аппарата. В приложениях к пособию даны противопоказания к профессиональ-

ной деятельности для слабовидящих и слабослышащих граждан, лиц с нарушениями 

речи и опорно-двигательного аппарата, а также есть образец анкеты для выпускников 

специальных школ, их родителей и законных представителей. 

                                                           
1 Сейсенова А. Д. Организационные основы профессионально-трудовой подготовки детей и 

подростков с особыми образовательными потребностями: методические рекомендации. Ал-

маты: ННПЦ КП, 2016. 
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Перед организациями начального и среднего профессионального обра-

зования, осуществляющих обучение подростков и молодежи с особыми обра-

зовательными потребностями стоят следующие задачи: 

– создание условий для освоения образовательных программ 

начального и среднего общего образования; 

– обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специали-

стов, конкурентоспособных на рынке труда, переподготовки и повышения их 

квалификации; 

– подготовка квалифицированных специалистов со средним профес-

сиональным образованием, имеющих необходимые теоретические знания и 

практические навыки по конкретной специальности; 

– оказание на договорной основе услуг предприятиям, учрежде-

ниям, организациям, работодателям по переобучению, переподготовке и по-

вышению квалификации высвобождаемых работников и незанятого населения 

из числа лиц с ограниченной трудоспособностью; 

– внедрение новых производственных, информационных и комму-

никационных технологий в деятельность организаций начального и среднего 

профессионального образования; 

– повышение квалификации работающих специалистов, имеющих 

среднее профессиональное образование из числа лиц с ограниченной трудо-

способностью. 

Организация образования помимо общих задач, решает и специальные: 

– формирует у всех участников образовательного процесса адекват-

ное отношение к проблемам подростков с умственной отсталостью и навыки 

эффективного взаимодействия; 

– обеспечивает условия для освоения обучающимися программ про-

фессионального образования в соответствии с их потребностями и возможно-

стями, а также норм социально-правильного поведения; 

– обеспечивает физический доступ в организацию профессиональ-

ного образования и другие помещения подросткам, имеющим двигательные 
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ограничения; 

– организует систематическое наблюдение за развитием психиче-

ских функций и состоянием здоровья обучающихся;  

– регулярно осуществляет контроль за соответствием выбранной 

профессии реальным достижениям, уровню развития подростка; 

– способствует возможной коррекции нарушенных функций, недо-

статков эмоционального и личностного развития; 

– удовлетворяет потребности личности с ограниченной трудоспо-

собностью в получении начального и среднего профессионального образова-

ния, и квалификации в избранной области профессиональной деятельности, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.  

 

 

Лебедева С. С., Куликова Е. А. 

 

Непрерывное инклюзивное образование лиц с инвалидностью 

 

Инклюзия – это вовлечение в образовательный процесс различных со-

циальных групп с разным уровнем биологических, физиологических, психо-

лого-социальных особенностей. Инклюзия выступает как процесс, при кото-

ром образовательная система гибко реагирует на вовлечение лиц с разными 

ограничениями жизнедеятельности, их потребности, пути, удовлетворение ко-

торых зависит от сложного комплекса организационно-педагогических и со-

циальных условий во время всего периода обучения1. 

Как известно, лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

собирательный термин, включающий в себя разнообразные по своим психо-

лого-медико-педагогическим характеристикам категории детей и взрослых с 

                                                           
1 Куликова Е. А. Основы инклюзивного образования ребенка: Учебное пособие к семинару. 

СПб.: Издательство РГПУ имени А.И. Герцена, 2003. 
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особыми образовательными и социокультурными потребностями, объединяю-

щими их в некую общую проблемную социальную группу. Различия отдель-

ных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в физи-

ческом и психическом развитии определяются причинами, обусловившими 

первичное нарушение, временем воздействия патологических факторов, 

структурой дефекта, особенностями проявления вторичных нарушений1. 

Использование принципа непрерывности в инклюзивном образовании 

дает ресурс качественно анализировать процесс образования, осуществлять 

его постоянно, без скачков, при этом учитывать, что начальный период инклю-

зии необязательно требует от человека с инвалидностью иметь предшествую-

щий опыт обучения в образовательной системе. 

Основываясь на идеях В. М. Бехтерева, Л. С. Выготского, П. П. Кащенко, 

Г. В. Мурашова, Л. И. Скребицского и других о роли образования в непрерыв-

ном развитии личности, в том числе и лиц с инвалидностью, можно предполо-

жить, что повышение ресурса инклюзивного образования расширяет возмож-

ности личности на протяжении всей жизни. Опыт такого образования приво-

дит к повышению качества жизни, стимулируя внутренний потенциал лично-

сти и социализирующие основы окружающей среды. 

Конец XX века характеризовался пересмотром научных позиций, рас-

сматривающих условия интеграции лиц с инвалидностью в современный со-

циум, основными из которых выступали следующие: 

 исследование результатов адаптационных возможностей педаго-

гической системы, ее потенциального ресурса и механизмов интегрируемой в 

социум личности; 

 сложившийся в предыдущие десятилетия опыт деятельности соци-

альной системы в аспекте психологии адаптирующейся личности с инвалид-

ностью в полиморфных социальных средах; 

                                                           
1 Лица с ограниченными возможностями здоровья в современном реабилитационно-обра-

зовательном пространстве: Коллективная монография / Ильина С. Ю., Кантор В.В., Лебе-

дева С.С. и др. СПб.: Изд-во HUGE bv& Герцена, 2018. 
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 социоадаптивное проявление личности с инвалидностью к динамически 

развивающимся социокультурным и социопсихологическим изменениям. 

Конец XX века как период развития мировых интеграционных процес-

сов потребовал пересмотра понятий «интеграция», «сегрегация», «инклюзия» 

(включение) в соответствии с положениями декларации ЮНЕСКО о социаль-

ной политике, направленной на включающее образование (Испания, 1994). 

Включающее образование поставило вопрос о необходимости обучения 

«на протяжении всей жизни», что актуализировало в данном аспекте исполь-

зование принципа непрерывности. В свою очередь это остро потребовало 

обоснование процесса институционализации, как об одном из важнейших ме-

ханизмов, в границах которого реализуется принцип непрерывности. 

Процесс становления и развития включенного образования в контексте об-

щепедагогической деятельности институтов образования потребовал не только 

учет потребностей человека с инвалидностью, но и проведение комплексной диа-

гностики, а затем создания условий для соответствующей адаптивности среды об-

разовательных и социальных организаций, выявления позитивных ресурсов обще-

ственности, создания комплексных программ для получения качественных ре-

зультатов обучения и воспитания в условиях безбарьерной среды. 

Содержательный компонент инклюзивного образования в контексте 

принципа непрерывности обеспечивается выделением основных целей и при-

оритетов, связанных с учетом позиции взаимоотношения лица с инвалидно-

стью и ее депривационными проявлениями в системе образовательных учре-

ждений. Возникает необходимость минимизации и даже ликвидации стигма-

тизационных тенденций, ограничивающих участие лиц с инвалидностью в пе-

дагогическом процессе учреждений разного типа и видовой принадлежности. 

Реализация содержания компонента инклюзивного образования требует 

толерантного осознания социальной позиции как со стороны лиц с инвалидно-

стью и лиц с ОВЗ, так и со стороны лиц, не имеющих ограничений жизнедея-

тельности. При этом необходимо учитывать две позиции: 
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 определение характера внешних связей содержательного компо-

нента инклюзивного образования с социокультурным пространством; 

 определение специфики внутренней организации содержатель-

ного компонента, философию ее саморазвития, возможности и ограничения1.  

В этих условиях целесообразно выделить ряд методологических подходов, опре-

деляющих функционирование отечественной системы инклюзивного образования: 

 гуманистический с дифференциацией личностно-ориентирован-

ной составляющей процесса образования; 

 системно-структурный, рассматривающий не только компонент-

ную структуру явления, но и динамику внутренних отношений «человек с ин-

валидностью – окружающий мир» в контексте возрастных периодов и инсти-

тутов образования на протяжении всего жизненного пути; 

 информационный как показатель модернизации системы образо-

вания с опорой на модели и процедуры цифровизации. 

Обоснование психолого-педагогических условий инклюзивного образо-

вания в образовательных организациях в контексте реализации принципа не-

прерывности ориентирует на решение ряда ключевых проблем: 

 выявление особенностей развития лица с инвалидностью в про-

цессе образовательной деятельности в зависимости от степени и специфики 

локализации нарушений; 

 разработка и апробация комплексных технологий оценки качества 

коррекции нарушений и предупреждения регресса; 

 модернизация образовательных модулей в соответствии с возможно-

стями и потребностями обучающихся и социального окружения на основе опре-

деления уровней готовности к образовательной деятельности возможностей ее 

развития в широком поле ситуации неопределенности двадцать первого века. 

                                                           
1 Лебедева С. С., Куликова Е. А., Кудрявцева И. Е. Теоретические организационно-педаго-

гические основы обеспечения инклюзивного образования лиц с ограничениями жизнедея-

тельности // Улучшение качества жизни инвалидов: доступность, эффективность, новые 

подходы. Тезисы докладов, представленных на общеевропейскую конференцию 21-22 сен-

тября 2006 года, Санкт-Петербург. 
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Реализуя вышеназванные подходы во время всего периода обучения, образова-

тельная система принимает во внимание формирование потребностей обучающихся, 

особенности вовлечения их в ведущие виды деятельности на основных этапах развития. 

Для раннего дошкольного возраста – это эмоциональное общение с 

взрослыми в рамках предметно – манипулятивной деятельности. Для детей до-

школьного возраста – виды игровой и посильно – трудовой деятельности с эле-

ментами учебной деятельности, которая позволяет активизировать обходной 

путь (нетипичные виды деятельности) так, например: глухой ребенок раньше 

начинает читать, чем говорить.  

Учебная деятельность предоставляет все основные компоненты разви-

тия ребенка. За счет развития основных видов деятельности обеспечивается 

актуализация принципов непрерывности. Для детей школьного возраста с про-

блемами в развитии актуализируется учебная деятельность как доминанта, от-

рабатывающая систему стереотипической деятельности и условия выхода из 

нее путем включения в разные социальные контексты. 

Лица с инвалидностью трудоспособного возраста находятся в ситуации, 

когда перестраиваются мотивы деятельности, идет усложнение многозначно-

сти социальных ролей, формирование мотивов, связанных с профессиональ-

ной, общественной социокультурной деятельностью.  

В этом направлении в настоящее время работают ресурсные центры под ру-

ководством РГПУ им. А. И. Герцена по ряду актуальных адаптивных программ 

среднего и высшего профессионального образования Приоритетным направле-

нием в деятельности средних и высших учебных заведений является формирова-

ние комфортной инклюзивной образовательной среды. Для решения этой про-

блемы создается Научно-методический центр инклюзивного образования (далее 

по тексту – Центр). Миссия Центра – формирование комфортной инклюзивной 

образовательной среды в условиях Университета. Первая особенность Центра – 

его научно-методический характер. В нем гибко сочетаются разработка концепту-

альных положений и конкретных методических разработок. В эту деятельность 
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включается не только малый состав Центра, но и все кафедры и службы Универ-

ситета. В этом смысле Центр является координирующим центром, который учи-

тывает не только проблемы студентов, но и преподавателей, для которых предла-

гаемый формат является новым видом деятельности. В этом направлении каж-

дому вузу необходима профессиональная психолого-педагогическая и специаль-

ная материальная поддержка в организации непрерывного инклюзивного образо-

вания. Именно такая поддержка осуществляется РУМЦ РГПУ им. А. И. Герцена 

(далее по тексту – РУМЦ), в котором аккумулируются материально-технические 

средства, кадровые, методические и другие ресурсы (организационный аспект). 

Охарактеризуем ведущие функции такого центра – методологическую, 

функцию открытости образования, функцию организации сетевого взаимодей-

ствия, функцию повышения квалификации1. 

В качестве методологической функции деятельности центра выступает идея 

непрерывного образования, которая рассматривается как поэтапное и последова-

тельное движение субъекта обучения (лица с ОВЗ и инвалидов) по следующим сту-

пеням: профориентация – пропедевтика – среднее профессиональное образование 

(колледж) – высшее учебное заведение – совершенствование профессионального 

мастерства в рамках производственной деятельности – повышение профессиональ-

ного мастерства в условиях обучения в вузе, подготовка к саморазвитию. 

Научно-методическая направленность деятельности предполагает органи-

зацию сотрудничества с образовательными учреждениями региона, помощь в раз-

работке индивидуальных образовательных маршрутов для различных категорий 

инвалидов в рамках существующих стандартов, презентацию научных методиче-

ских проектов преподавателей и участие в международных конференциях, обоб-

щение инновационного опыта и представление его на различных конференциях, 

подготовка различных проектов. Актуализируется работа РУМЦ по консультиро-

ванию при разработке адаптированных образовательных программ для высшего и 

                                                           
1 Резинкина Л. В. Университетский центр инклюзивного образования и дуального образова-

ния: концепция становления и развития / Материалы МНПК «Современный менеджмент: про-

блемы и перспективы». СПб.: ФГБОУ ВО «СПб ГЭУ», 2018. 
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среднего профессионального образования. В рамках данных программ разрабаты-

ваются адаптационные дисциплины, позволяющие студентам с ОВЗ и инвалидно-

стью выстраивать свои образовательные маршруты.  

Функция открытого образования рассматривается в аспекте возможно-

сти вхождения в образовательную сеть региона на любой ступени, включает 

широкие возможности для вхождения в систему дистанционного обучения, 

проектирование индивидуальных образовательных маршрутов в зависимости 

от характера и степени ограничений здоровья, активное включение в между-

народные проекты, в том числе «Абилимпикс», создание системы стимулиро-

вания как студентов, так и педагогов. 

Функция сетевого взаимодействия обеспечивает получение качествен-

ного образования и дальнейшего трудоустройства студентов с ОВЗ и инвалид-

ностью, рассматривается через организацию и участие в совместных проектах 

различных организаций и учреждений образовательной, социальной, обще-

ственной и производственной сфер. 

Например, организация сетевого взаимодействия предполагает проведе-

ние Межотраслевых научно-практических онлайн-конференций студентами с 

инвалидностью. Особенно ценным является реализация дополнительной об-

щеразвивающей программы «Инклюзивное волонтерство в университете» для 

студентов вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Целью реализа-

ции программы являлось развитие у будущих волонтеров из числа студентов 

вузов-партнеров инклюзивной культуры и компетенций, необходимых для 

взаимодействия с людьми с инвалидностью и их сопровождения, организации 

добровольческого движения в сфере инклюзии в вузе. 

Новой формой технологической функции является создание «Атласа про-

фессий», востребованных выпускниками вузов из числа инвалидов, в который 

входят такие профессии, как артист-вокалист (солист), финансовый аналитик, ти-

флопедагог, психолог-дефектолог, сурдопедагог, юрист, художник и другие. 

В настоящее время организован старт межвузовского движения учащихся с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс», расширяющего спектр компетенций и 
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предлагающего доступные профессии. Благодаря данному движению расширя-

ется круг технологий доступности, средств социокультурного влияния, растет по-

тенциал социальной сети как инструмента тьюторской поддержки и т.п. 

Содержательное наполнение принципа непрерывности образования оказы-

вает свое влияние на образование лиц пожилого возраста с инвалидностью с учетом 

их сохранных возможностей. Повышается роль общественных организаций для лиц 

с разными ограничениями жизнедеятельности и структур, связанных с социокуль-

турной и оздоровительной деятельностью. Усиливается роль специализированных 

центров и библиотек, например, СПб библиотека для слепых и слабовидящих с ши-

роким комплексом реабилитационной техники и разнообразных программ любого 

вида сложности, связанных с учетом возможностей пользователей. 

В системе непрерывного образования на всех его уровнях используется 

принцип универсального дизайна, который связан с дизайном предметов, об-

становок, программ и услуг, тем самым универсальность обеспечивается при-

менением вспомогательных устройств и технологий. В этих условиях предпо-

лагается для всех уровней образования доступность объектов социальной, 

транспортной инфраструктуры, получение информации и связи, создания 

«безбарьерной» психологической среды в обществе. Все это выступает клю-

чевым элементом в реализации прав лиц с инвалидностью на получение каче-

ственного инклюзивного образования с учетом принципа непрерывности. 
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Раздел II.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Аносов В. В., Фирсин И. А. 

 

Инновационные практики социальной работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья и их родственниками 

 

Настоящая статья представляет собой структурированный отчет о разра-

ботанном инновационном формате работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их родственниками, успешно внедренный в практику со-

циальной работы. 

В рамках проекта «Эколого-спортивные выезды» с 2018 г. по настоящее 

время коллективом межрегиональной общественной организации «Здоровая 

страна» – группой экспертов некоммерческого сектора, науки и образования 

проводятся межрегиональные оздоровительные и просветительские выезды на 

природу с детьми-инвалидами и их родственниками. 

Цель проекта – повысить компетентность родителей в вопросе формирова-

ния ответственного отношения детей-инвалидов к природе и своему здоровью. 

Задачи проекта: 1) Активное включение родителей в коррекционно-разви-

вающий процесс; 2) Укрепление семейных ценностей; 3) Экологическое просве-

щение; 4) Деятельная забота о природе; 5) Оздоровление участников проекта. 

Целевая аудитория состоит из лиц, являющихся ярко выраженными 

представителями социально незащищенных категорий граждан, в большин-

стве своем имеющих устойчивые проблемы психологического и материаль-

ного характера, а также нехватку собственных знаний и навыков: 1) Родствен-

ники детей-инвалидов; 2) Дети-инвалиды. 
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Каждый выезд без учета централизованных переездов на транспорте содержа-

тельно занимает не менее 5 часов. Программа выездов включает: 1) Прохождение 

экотропы: изучение природы, лекции о флоре и фауне, общение с экологами, орнитоло-

гами и т.д.; 2) Благоустройство территорий: уборка мусора, посадка деревьев, обустрой-

ство скворечников; 3) Физкультурно-оздоровительные мероприятия: тренировки и 

игры детей и взрослых в смешанном формате; 4) Обед у костра и культурные меропри-

ятия: рисование картин природы, закрепление участниками усвоенного материала. 

Особенности проекта: 

1. Межотраслевой характер проекта (сочетание экологии, культуры 

и спорта) резко повышает интерес у участников, способствует гармоничному 

развитию личности, а также обеспечивает максимально содержательную 

насыщенность мероприятий. Сочетание различных отраслей придает проекту 

положительное эмоциональное подкрепление, упрощая освоение участниками 

программ и повышая степень их интегрированности в общество. 

2. Детализированная программа выездов и состав команды организа-

торов (педагоги, ученые, спортсмены) позволяют участникам проекта после-

довательно осваивать разноплановый материал и под контролем специалистов 

пробовать применять усваиваемые формы работы с детьми. 

3. Коллективный характер деятельности (групповые занятия с 

детьми с участием родственников) укрепляет семейную связь между родите-

лями и детьми, выступает формой психологического облегчения процесса обу-

чения родителей, поскольку обеспечивает каждому из них общение с органи-

заторами, другими родителями и детьми, а также позволяет родителям 

научиться объективнее оценивать уровень познаний и навыков своих детей. 

Активное вовлечение организаторами родственников в деятельность по про-

екту естественным образом формирует у них практический опыт по проведе-

нию мероприятий. При этом групповая форма занятий позволяет также ниве-

лировать различные патологии детей-инвалидов, приучая родственников де-

тей-инвалидов к важности и практической эффективности включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в групповые формы работы. 
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4. Проект систематически поощряет практику включения детей (лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) в спортивные заня-

тия наравне со взрослыми здоровыми людьми – в формате смешанных трени-

ровок и игр (так называемые «семейные команды»). 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на пе-

риод до 2024 года» предусмотрено увеличение до 55% доли граждан, система-

тически занимающихся физической культурой и спортом. 

При этом большое внимание уделяется вовлечению в систематические 

спортивные занятия лиц с ограниченными возможностями здоровья, по-

скольку подобные формы работы нацелены не только на повышение уровня 

здоровья, но и на комплексную реабилитацию указанной категории граждан с 

интеграцией в общество наравне со здоровыми людьми. 

Частью 3 статьи 31 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации» установлено, что спорт инва-

лидов (адаптивный спорт) направлен на социальную адаптацию и физическую ре-

абилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Частью 4 статьи 31 указанного Закона установлены принципы развития 

спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, раз-

витие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ос-

новывается на принципах приоритетности, массового распространения и до-

ступности занятий спортом. 

В методических рекомендациях Министерства спорта РФ «Применение 

новых форм работы по привлечению к массовому спорту лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов» указано, что имеет место устой-

чивый популяционный прирост инвалидизирующей патологии. 

В тех же методических рекомендациях Министерство спорта РФ подчерки-

вало, что необходимо публично поощрять практики включения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов в спортивные занятия здоровых людей. 

5. Атмосфера заповедной природы (выезды происходят в экологически 
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значимую территорию поселка городского типа Большая Ижора Ленинградской 

области), наглядность объектов и явлений (объекты природы, спортивные игры), 

неразрывность теории и практики по принципу «увидели, услышали – сразу же 

сделали, повторили» (родственники сразу же практикуются в повторении усваи-

ваемых ими форм работы с детьми) обеспечивают высокую степень усвоения ма-

териала родственниками детей-инвалидов, а также самими детьми. 

6. Проект реализуется командой исполнителей полностью на добро-

вольческих началах, что повышает степень доверия и уважения участников к 

проекту и его исполнителям. 

7. Систематический (ежегодный) характер выездов стимулирует род-

ственников детей-инвалидов к организации самостоятельной работы в промежут-

ках между выездами, привносит в мероприятия эффект ожидания, а организато-

рам позволяет динамически оценивать прогресс родителей в вопросе формирова-

ния у детей-инвалидов ответственного отношения к природе и своему здоровью. 

8. Также немаловажно, что проект при всей его содержательности прово-

дится в выходные дни и является для участников (как для родителей, так и для детей) 

востребованной формой активного отдыха и отвлечения от повседневных забот. 

В 2020 г. общественный проект «Эколого-спортивные выезды» стал лауре-

атом II степени IV Всероссийского конкурса Центров и программ родительского 

просвещения под эгидой Министерства просвещения РФ и Национальной роди-

тельской ассоциации в номинации «Программы и проекты, направленные на об-

разовательную и коррекционно-развивающую работу с родителями, воспитываю-

щими детей с ОВЗ, детей-инвалидов», с вручением Диплома Заместителя Мини-

стра просвещения РФ и Сертификата ответственного секретаря Национальной Ро-

дительской Ассоциации, члена Коллегии Министерства просвещения РФ, а также 

с включением проекта Министерством просвещения РФ и Национальной роди-

тельской ассоциацией в «Сборник об опыте работы с родителями, лучших центрах 

и программах родительского просвещения»1. 

                                                           
1 Секреты родительского роста обсудили в Москве / Официальный сайт Национальной 

родительской ассоциации. 2020. URL: https://nra-russia.ru/sobyitiya-
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Результаты проекта: 

1. Проект привил участникам привычку принимать активное участие в 

общественной деятельности. Участниками эколого-спортивных выездов в 2018 – 

2020 гг. стали более 50 детей с ОВЗ и более 70 родственников детей с ОВЗ. Выезды 

были стабильно многочисленны, высоко оценены их участниками и экспертами. 

2. Совокупность факторов позволила сформировать положительное 

отношение инвалидов к занятиям спортом. Комплексная работа по привлече-

нию к массовому спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов путем проведения занятий вместе со здоровыми людьми в формате 

смешанных команд положительно отразилась на численности занимающихся 

спортом инвалидов и росте численности желающих участвовать в подобных 

мероприятиях в будущем. 

3. Участвовавшие в выездах родители в доступной и совместной с 

детьми форме получили навыки заботы о природе (изготовление скворечников, 

посадка деревьев, уход за территорией и т.д.) и изучили методы обучения прави-

лам поведения в лесной местности (виды грибов, птиц, животных, возможные 

опасности, способы передвижения и т.д.). У участников выездов сформировался 

устойчивый интерес к экотуризму, выражающийся как в желании участвовать в 

дальнейших выездах, так и в самостоятельных занятиях экотуризмом. 

Перспективы проекта – проект может быть успешно тиражирован на 

территории всех регионов России, поскольку для этого имеются базовые усло-

вия. Проект охватывает присутствующую во всех регионах целевую аудито-

рию (дети-инвалиды и их родственники), решает комплекс актуальных для 

всех регионов задач по экопросвещению, воспитанию, оздоровлению и инте-

грации инвалидов в общество. Проект носит межотраслевой характер, что поз-

воляет вовлечь в его непосредственную реализацию различных специалистов. 

 

 

                                                           

nra/2020/oktyabr/sekretyi-roditelskogo-rosta-obsudili-v-moskve.html (дата обращения: 

26.04.2021). 
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Белявская Г. В. 

 

Социальное консультирование по телефону: основные запросы  

и специфика работы с обращениями 

 

Консультирование по социальным вопросам – крайне важное и востре-

бованное направление работы, это обусловлено и цифровым неравенством в 

отношении пожилых людей, и ограниченностью доступа многих граждан к ин-

формационным ресурсам, и тем обстоятельством, что многие пожилые люди 

не успевают приспособиться к изменениям в информационной среде, чув-

ствуют себя находящимися в ущемленном положении. 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр ор-

ганизации социального обслуживания» (СПб ГКУ «ЦОСО») – учреждение, 

осуществляющее работу по признанию граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании и разработке индивидуальных программ предоставления соци-

альных услуг. Учреждение начало свою работу 1 июля 2019 г. Кроме офици-

ального названия – Центр организации социального обслуживания, использу-

ется и неофициальное – служба социальных участковых, а специалистов, ра-

ботающих в районных подразделениях, называют социальными участковыми. 

В каждом районе города есть подразделение – районное бюро. Такие бюро ор-

ганизованы в 16 районах Санкт-Петербурга, а 1 бюро является межрайонным. 

В конце марта 2020 г. состоялось открытие колл-центра СПб ГКУ 

«ЦОСО», которое совпало с введением в городе ограничительных мер по про-

тиводействию распространению новой коронавирусной инфекции. Региональ-

ными властями в этот период времени формировались различные линии экс-

тренной связи для информирования населения по всем вопросам. Во всех 

учреждениях социальной сферы заработали телефоны «горячей линии» по во-

просам противодействия COVID-19. Открытие колл-центра социальных 

участковых стало одним из востребованных номеров для горожан, так как СПб 

ГКУ «ЦОСО», согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга, 
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продолжил свою работу в это непростое время. В задачу специалистов бюро 

входило оформление ИППСУ для остронуждающихся граждан, переоформле-

ние ранее оформленных программ, и консультации по телефону «горячей ли-

нии», которая была также выделена в каждом бюро. Пока лечением этой опас-

ной болезни занимались медицинские работники, а аналитики освещали не-

благоприятные цифры, социальные и просто житейские вопросы освещались 

в СМИ гораздо меньше. Это порождало у людей стресс и растерянность, осо-

бенно у граждан старше 65 лет. В колл-центр поступали звонки: «Кто может 

принести мне продукты?», «Можно ли нам поехать на дачу и там соблюдать 

изоляцию?», «Могут ли меня оштрафовать, если я пойду в банк за пенсией?». 

Социальным участковым была необходима самая разнообразная информа-

ция, которая касалась не только социального обслуживания в городе. В наполне-

нии информацией нового подразделения и специалистов в районных бюро были 

задействованы отдел межведомственного взаимодействия, отдел мониторинга и 

анализа ИППСУ, администрация и Комитет по социальной политике. Информа-

цию, поступающую из официальных информационных ресурсов Правительства 

Санкт-Петербурга, Пенсионного Фонда, и иных организаций, предоставляющих 

помощь населению, ежедневно обновляли, делали доступной для всех сотрудни-

ков, участвующих в процессе информирования населения.  

Горожанам было важно получить достоверную информацию о режиме 

самоизоляции, доставке продуктов и получении бесплатных продуктовых 

наборов, об оформлении услуг социального работника, получении пенсии и 

пособий, о том, что делать, если тебя неожиданно уволили с работы и как 

встать на учет в службу занятости, и многое другое. Часто специалисты колл-

центра были единственным источником наиболее точной информации. В пер-

вые месяцы работы (апрель и май 2020 г.) большинство вопросов граждан 

было по тематике коронавируса, но далее в колл-центр стали чаще обращаться 

именно по профилю деятельности – организации социального обслуживания. 

За 1 квартал 2021 г. было получено 8 730 обращений граждан (см. табл.) 

по телефону, в таблице перечислены тематики обращений, из них наибольшую 
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долю занимают вопросы о социальном обслуживании на дому – 3 345 обраще-

ний. Многие пожилые люди хотят оформить услуги социального работника 

или сиделки, часто звонят родственники, врачи из поликлиник и больниц. 

 

Таблица 

Распределение обращений по тематике 

Входящие вызовы по тематикам 

обращений 
Январь Февраль Март 

Всего за 1 квар-

тал 2021 г. 

1 COVID-19 18 21 8 47 

2 Меры социальной поддержки 360 284 330 974 

3 Иное 246 338 409 993 

4 Обслуживание на дому 1091 1195 1059 3345 

5 Стационарное обслуживание 316 550 738 1604 

6 
Полустационарное обслужи-

вание 
233 486 886 1605 

7 Срочные услуги 63 68 31 162 

Итого 2 327 2 942 3 461 8 730 

 

Работа с обращениями граждан по телефону требует подготовки и высо-

кой квалификации. Все специалисты по дистанционному информационно-

справочному обслуживанию имеют высшее образование в сфере социальной 

работы, психологии, либо опыт работы в социальной сфере, и постоянно по-

вышают свою квалификацию. 

Можно выделить несколько наиболее распространенных случаев, по ко-

торым в колл-центр обращаются жители Санкт-Петербурга: 

1. «Ориентированные»: граждане обращаются самостоятельно и це-

ленаправленно в СПб ГКУ «ЦОСО» для оформления социальных услуг; 

2. «Родственники»: родственники обращаются для получения какой-

либо помощи (часто в состоянии стресса, в случае ухудшения состояния здоровья 

человека, срочной выписки из больницы и необходимости ухода за больным); 

3. «Доброжелатели»: посторонние люди (соседи, прохожие) обраща-

ются с сообщениями о людях, которые нуждаются в помощи; 

4. «Интересующиеся»: любые категории граждан для получения какой-
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либо справочной информации («Что мне полагается?», «Какие услуги я могу полу-

чить?», «Увидел ваш плакат в поликлинике, в каком случае я могу обратиться к вам?»). 

Так как информация о едином номере СПб ГКУ «ЦОСО» размещается на ин-

формационных ресурсах, бывает, что в колл-центр обращаются люди с вопросами, 

не относящимися напрямую к социальному обслуживанию, но в процессе беседы 

специалист задает вопросы для прояснения ситуации и информирует о тех социаль-

ных услугах, в которых может нуждаться человек. Например, в одном случае обра-

тилась женщина с вопросом о выдаче новой индивидуальной программы реабили-

тации для ее матери, пожилой женщины с инвалидностью 1 группы, недавно пере-

несшей ампутацию ступней. Специалист дала консультацию по работе бюро ме-

дико-социальной экспертизы для оформления новой программы реабилитации ин-

валида, а также рассказала о социальном обслуживании на дому и оформлении про-

граммы предоставления социальных услуг. Выяснилось, что женщина не знала, что 

обслуживание на дому может включать в себя услуги по уходу за человеком, поте-

рявшим способность к самообслуживанию, и была удивлена, что социальный ра-

ботник сможет помочь ей в уходе за пожилым человеком, в том числе оказать по-

мощь в переодевании, смене белья и многом другом. 

В другом случае к нам обратился мужчина с вопросом о помощи волонтеров в 

доставке продуктов, он рассказал, что в период действия режима самоизоляции он 

пользовался услугами добровольцев. Специалист в ходе беседы задала вопросы о 

нуждаемости человека, и он сообщил, что помощь ему требуется регулярно: не-

сколько раз в неделю принести продукты, помочь приготовить еду, купить лекарства, 

так как человеку трудно выходить из дома. Мужчине было предложено оформить 

программу для обслуживания на дому, чтобы регулярно получать бытовую помощь. 

При обращении граждане не всегда четко готовы описать трудную жизнен-

ную ситуацию, в которой они оказались, и беседа состоит из нескольких этапов: 

1. Приветствие: запись на автоответчике с названием учреждения, устное 

приветствие и представление оператора по телефону, уточнение имени звонящего; 

2. Изложение трудной жизненной ситуации гражданина: на данном 
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этапе специалист может делать заметки о возрасте, состоянии здоровья чело-

века (наличии инвалидности, способности к самообслуживанию); 

3. Активное расспрашивание: специалист задает уточняющие во-

просы («Ваш родственник самостоятельно передвигается по квартире, прини-

мает пищу, посещает туалет?»), при необходимости специалист проверяет ин-

формацию о гражданине в Электронном социальном регистре населения; 

4. Предложение вариантов помощи в трудной жизненной ситуации: 

консультирование о формах социального обслуживания, видах социальных 

услуг, консультирование по пакету документов; 

5. Завершение общения: в случае наличия всех необходимых доку-

ментов специалист записывает гражданина на прием в районное бюро, либо 

сообщает регламент действий: собрать необходимые документы и позвонить 

повторно в колл-центр. 

По своей технологии социальное консультирование представляет собой вза-

имодействие между людьми, в ходе которого специалист передает информацию и 

знания клиенту, помогает ему в решении трудной жизненной ситуации. Специалист 

должен обладать эмпатией, стрессоустойчивостью, должен быть не только вежлив, 

но и клиентоориентирован, заинтересован в помощи человеку.  

Социальные проблемы пожилых людей исследователи-социологи, психологи ча-

сто рассматривают, в том числе, в контексте термина «непотребления информации», 

при этом не учитываются трудности доступа к информации у пожилых людей, уровень 

компьютерной грамотности, наличие ресурсов. Информационная поддержка пожилых 

людей должна включать в себя распространение социально значимой информации, в 

том числе посредством учреждений социального обслуживания и социальной защиты. 

Социальное консультирование пожилых людей в учреждениях социального 

обслуживания и патронажных службах, могло бы способствовать снятию инфор-

мационного вакуума с пожилых людей посредством предоставления достоверной 

информации по социальным вопросам, способствовать расширению доступа по-

жилых людей к информационным ресурсам, и эту работу можно рассматривать, в 

том числе, как вложение в повышение качество жизни населения. 
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Новикова И. А. 

 

Инновационные формы организации работы школ материнства и ро-

дительства в женских консультациях Санкт-Петербурга в период пан-

демии COVID-19 

 

С начала 2020 г. в Санкт-Петербурге и других регионах России сложилась 

непростая и неординарная ситуация вследствие пандемии COVID-19, когда прак-

тически все люди были вынуждены соблюдать режим строгой изоляции.  

Изоляция с точки зрения психофизиологии вида для человеческого ор-

ганизма имеет целый ряд негативных последствий. Недаром один из широко 

моделируемых и изучаемых в физиологических и фармакологических лабора-

ториях вид стресса – это полная и длительная изоляция отдельной особи вида, 

ведущего общественный образ жизни (стайный, групповой, прайдовый). По-

добная изоляция всегда влечет за собой серьезное повышение уровня тревож-

ности, с соответствующим изменением гормонального баланса, физиологиче-

ских и поведенческих отклонений. Сложившиеся обстоятельства пандемии 

явились, по сути, полномасштабным психофизиологическим социальным экс-

периментом, затронувшим практически каждого человека. 

Особенно сложной оказалась ситуация для беременных и членов их семей. У 

данной категории граждан многими исследователями, Е. С. Акарачковой, С. С. Са-

венышевой и другими, и в относительно стабильной социальной ситуации отмеча-

ется повышение уровня тревожности, в связи с особенностями гормонального 

фона, особого физического и психоэмоционального состояния, эффектом новизны 

и не однозначности течения и разрешения предстоящего события. В ситуации 2020 

г., когда в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции 

были законодательно отменены встречи в школах материнства и родительства во 

всех женских консультациях города, прекратили свою работу все частные очные 

курсы подготовки к родам и уходу за ребенком, роддома не проводили дни откры-

тых дверей и возможность участия помощника в родах не реализовывалась, уровень 
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тревожности беременных многократно возрос и многие женщины находились 

практически в состоянии паники. Особенностью данного периода в жизни жен-

щины можно считать и его конечность во времени и относительную быстротеч-

ность. В сложившейся экстренной ситуации невозможности посещать курсы и за-

нятия по подготовке к родам и родительству, индивидуальных консультаций про-

фильных специалистов будущие мамы не могли получать гарантированную им гос-

ударством1 психопрофилактическую и медико-социальную поддержку.  

Специалисты многих профильных организаций Санкт-Петербурга разрабо-

тали и реализовали инновационные форматы занятий в Школах материнства и ро-

дительства через онлайн платформы. Одними из первых в этой области стали: 

 головная организация Санкт-Петербурга по вопросам гигиены и 

профилактики – Городской центр медицинской профилактики (первый эфир 

онлайн школы материнства состоялся 7 апреля 2020 г.)2.  

 Школа родителей «Василиса» женской консультации №16 Васи-

леостровского района (первый эфир 6 апреля 2020 г.)3.  

За истекший 2020 г. практически каждая женская консультация Санкт-Петер-

бурга создала свой онлайн ресурс для реализации занятий в рамках школ материн-

ства и родительства. Обзор таких ресурсов показывает достаточно большой охват 

тем и форм работы с будущими родителями, а также их высочайшую востребован-

ность, о чем свидетельствуют количество просмотров, вопросов и комментариев. 

Онлайн формат позволяет существенно расширить как число тем лекций, так и под-

разумевает возможность пригласить сторонних профильных специалистов, что су-

щественно расширяет стандартный набор тем и их наполнение. Так, стандартный, 

                                                           
1 Приказы Минздрава № 268 от 16.07. 2001 г. «О введении в действие Отраслевого клас-

сификатора “Сложные и комплексные медицинские услуги”» и № 572н от 01.11. 2012 г. «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинеколо-

гия (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»; при-

каз Минздрава и Министерства труда и соцзащиты № 69н/95н от 17.02.2020 г. «Об утвер-

ждении Порядка оказания медицинскими организациями услуг по правовой, психологиче-

ской и медико-социальной помощи женщинам в период беременности». 
2 [Электронный ресурс]. URL : https://gcmp.ru/onlinefinishs_djhaethavbwserdit7n/. 
3 [Электронный ресурс]. URL : https://vk.com/vasilysavo?w=product-62314350_3148260 

%2Fquery. 

https://vk.com/vasilysavo?w=product-62314350_3148260
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рекомендованный цикл школы материнства в женской консультации состоит из 2 

лекций для женщин в первом триместре беременности (в основном, это вопросы 

психофизиологических изменений при беременности и здорового образа жизни) и 

4 занятия в третьем триместре беременности (течение родов и поведение роженицы; 

послеродовой период и грудное вскармливание; уход за ребенком; юридические во-

просы и вопросы социальной поддержки). В вышеперечисленных организациях 

циклы составили более 10 и 12 встреч соответственно. Кроме того, формы проведе-

ния онлайн-занятий существенно варьируют. Это могут быть простые записи веби-

наров, где специалист освещает какую-либо тему. Такой вариант, по нашему мне-

нию, наименее удобный для восприятия, поскольку видеоряд однообразен – только 

ведущий, ценность же представляет аудио-ряд. Могут быть видеозаписи озвучен-

ной презентации – более интересный, на наш взгляд, материал – информативен и 

видео- и аудиоряд. Еще один вариант – видеозапись отработки какого-либо навыка, 

например, приемы «гигиенического ухода за новорожденным» – своеобразные «ви-

део-тренажеры». Следующий вариант – ответы специалиста на заранее заданные 

вопросы или вопросы, непосредственно задаваемые присутствующими на онлайн-

встрече беременными и членами их семей. Интересный проект реализован в школе 

родителей «Василиса» женской консультации № 16 – созданы 2 видеофильма 

«Мягкие роды: развитие родовой доминанты», позволяющие каждой беременной 

дистанционно протестировать свои ресурсы психоэмоциональной комфортности 

(модификация теста О.А. Ореховой «Домики»), самостоятельно интерпретировать 

результаты и сформировать индивидуальную программу поддержки через свои ре-

сурсные состояния (https://www.youtube.com/watch?v=kJ-WegoBuNA&t=36s). Ра-

бота с цветом позволяет выплеснуть свои эмоции на бумагу, снимает стресс и 

напряжение, устраняет препятствия в подсознании для полного раскрытия своей 

родовой доминанты – главного дирижера естественных родов. Со второй частью 

фильма беременная сможет расшифровать свой тест «Домики», обнаружить свои 

высокие эмоциональные ресурсы и с их помощью проработать свои слабые ре-

сурсы, очистить свою «эмоциональную память», удалить «занозы забытых стрес-

сов», раскрывая путь развития родовой доминанты и материнских эмоциональных 
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ресурсов с помощью применения простых методов доврачебной психотерапии. 

В заключении необходимо сказать, что трудная и неоднозначная ситуация с 

пандемией COVID-19 выступила мощным катализатором формирования новых 

разнообразных инновационных технологий работы с беременными женщинами, 

будущими отцами и членами их семей. В дальнейшем, вероятно, в рамках школ 

материнства и родительства, наряду с реализацией стандартных очных форм про-

ведения занятий будут развиваться разнообразные онлайн форматы на разных ин-

тернет-платформах и в социальных сетях профильных организаций. 

 

 

Кулькова В. Ю. 

 

Проектный подход к развитию практик волонтерства в сфере здра-

воохранения: кейс Республики Татарстан 

 

Республика Татарстан (РТ) – субъект РФ известный как лидер продвинутых 

практик событийного волонтерства (добровольчества). Волонтеры Республики Та-

тарстан принимали участие в реализации таких крупных международных событиях 

как: 16-ый Чемпионат мира ФИНА по водным видам спорта 2015 г., Кубок Конфе-

дераций 2017, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, 45-ый Мировой чемпионат по 

профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», который прошел в Ка-

зани с 22 по 27 августа 2019 г. Развитие практик волонтерства в РТ начиналось с ини-

циации Республиканским центром молодежных, инновационных и профилактиче-

ских программ в 2010 г. исследования молодежного волонтерского движения в РТ1, 

которое в настоящее время эволюционировано до социологического мониторинга 

«Социальное самочувствие молодежи в РТ » с выборкой 1000 человек, возраста  

                                                           
1 Молодежное волонтерское движение в Республике Татарстан: Материалы соц. исслед./ 

Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Респ. центр молод., инновац. и проф. 

программ. Казань: РЦМИПП, 2010. 
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14-30 лет1, продолжилось разработкой нормативно-правовой базы и проектом фор-

мирования инфраструктуры волонтерства. Так, в рамках нормативно-правовой базы 

волонтерства в РТ разработаны и реализованы: Концепция развития добровольче-

ского движения Республики Татарстан на период до 2013 г. (основы для нормотвор-

ческой деятельности и разработки программ и проектов, направленных на развитие 

добровольческого движения и построение гражданского общества в Республике Та-

тарстан); постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.10.2012 

№ 830 «О поддержке добровольческого движения Республики Татарстан» закрепив-

шего основные принципы, направления добровольческой деятельности в Республике 

Татарстан; с 2014 г. Концепция развития и поддержки молодежного добровольче-

ского движения в Республике Татарстан на период до 2020 г.; в 2019 г. Разработан 

проект Подпрограммы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Та-

тарстан на 2020-2022 гг.», утверждение перенесено на 2021 год2. 

Справедливости ради отметим, что несмотря на известность РТ по практи-

кам событийного волонтерства, фактография структуры добровольцев по отрас-

лям народного хозяйства за 2016-2021 гг. свидетельствует, что наибольшее коли-

чество добровольцев приходится на проекты в сфере здравоохранения и здоро-

вого образа жизни (ЗОЖ), молодежную политику, старшее поколение, спорт и 

события3. Учитывая вышеизложенное, целью исследования является обобщение 

практики формирования инфраструктуры добровольчества в РТ, включая меди-

цинское добровольчество, и описание проектов медицинского волонтерства.  

Инфраструктура добровольчества в РТ включает: 

 выделение институтов (организационных структур), функциональная 

ответственность которых – состояние и развитие волонтерской деятельности; 

 реализация образовательных программ по волонтерству; 

                                                           
1 Сотрудники Республиканского центра молодежных, инновационных и профилактиче-

ских программ провели социологический мониторинг [Элeктpoнный pecypc] 

https://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/index.htm/news/1173311.htm (дата доступа 9.05.2021) 
2 Нормативно-правовая система «Консультант +». 
3 Аналитика волонтерства в России [Элeктpoнный pecypc] https://dobro.ru/analytics (дата 

доступа 08.05.2021). 

https://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/index.htm/news/1173311.htm
https://dobro.ru/analytics


93 
 

 практики поощрения добровольцев; 

 практики поддержки добровольчества. 

Инфраструктуру добровольчества в РТ представляет Министерство по 

делам молодежи РТ, а также Региональная молодежная общественная органи-

зация «Центр развития добровольчества Республики Татарстан», преобразо-

ванная в настоящее время в Автономную некоммерческую организацию «Ин-

формационно-ресурсный центр добровольчества РТ».  

Реализация образовательных программ по волонтерству организуется в 

РТ в формате: зимних добровольческих школ для координаторов доброволь-

ческих объединений вузов и ссузов; весенних добровольческих школ для ко-

ординаторов муниципальных добровольческих объединений; летней школы 

«Доброград» для начинающих добровольцев; форума добровольцев Татар-

стана; семинаров, тренингов, круглых столов для добровольцев, организато-

ров добровольческих объединений. 

Практики поощрения добровольцев включают: проведение Ежегодных 

республиканских конкурсов «Доброволец года», «Благотворитель года», 

«Добровольческий поступок года», оформление Благодарственных писем; ор-

ганизацию стажировок; участие в крупных республиканских и федеральных 

проектах; проведение встреч с известными людьми.  

Практики поддержки добровольчества развиваются по направлениям: 

делегирования представителей РТ для участия в Молодежном форуме При-

волжского федерального округа «IВолга», всероссийских молодежных форумах 

«Территория смыслов», «Таврида»; проведения миниконкурсов в рамках рес-

публиканских добровольческих проектов; поиска благотворителя под конкрет-

ную добровольческую инициативу. 

Количество добровольцев в проектах по сферам народного хозяйства в РТ 

в 2016-2021 гг., учет которых ведется на электронной платформе Росмолодежи 

«Добро», приведено на рисунке. 
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Рис. Количество добровольцев в проектах по сферам народного хозяйства в РТ,  

2016-2021 гг.1 

 

Учитывая наибольшую долю волонтерства в сфере здравоохранения, была 

изучена инфраструктура медицинского волонетерства РТ, которая формируется 

волонтерским центром Казанского государственного медицинского универси-

тета «Наш Выбор». Характеристика основных направлений медицинского во-

лонтерства в РТ в контексте организационной структуры Волонтерского центра 

КГМУ «Наш выбор» приведены в таблице.  

Кроме вышеуказанных направлений инициируются в рамках развития ме-

дицинского волонтерства реализация добровольческих проектов. Дадим общую 

характеристику добровольческих проектов в рамках медицинского волонтер-

ства. Проект «Здоровые улыбки» – проект направлен на профилактику заболе-

ваний полости рта у детей, подростков и студентов; на данный момент 23 000 

детей обучены правилам гигиены полости рта в детских садах и школах Рес-

публики Татарстан, к 2020 г. в перспективе до 30 000 детей). 

Проект «Медицинский десант Приволжского федерального округа» Целю 

проекта является сохранение и укрепление духовного, физического благополучия 

жителей сельских поселений Республики Татарстан, путем проведения выездных 

мероприятий медицинского, профилактического, культурного характера.  

Добровольческий проект «Медицинский десант РСО» является одним из 

важных механизмов решения основной задачи первичного звена «доступно-

сти» медицинской помощи в отдаленных районах Республики Татарстан. Од-

ним из частых потребителей медицинской помощи на селе являются пожилые 

                                                           
1 Аналитика волонтерства в России [элeктpoнный pecypc] https://dobro.ru/analytics (дата 

доступа 8.05.2021) 

https://dobro.ru/analytics
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люди, которые в силу своего возраста не всегда имеют возможности выехать 

к специалистам, работающим в центральных районных больницах. Участники 

акции медицинский десант ПФО в зимние каникулы выезжают в сельские по-

селения Республики Татарстан. За 10 дней объезжают 10 сельских поселений, 

в которых проводят комплекс мероприятий, состоящий из 3 блоков.  

 

Таблица  

Характеристика организационной структуры и направлений меди-

цинского волонтерства в Республике Татарстан1 

Организационные  

структуры 
Направления деятельности 

Центр подготовки волонтеров 

медицинского и антидопинго-

вого обеспечения 

Осуществляет пропаганду здорового образа жизни, подго-

товку волонтеров по направлениям: «Медицинское обеспе-

чение», «Городские волонтеры», «Волонтеры скорой меди-

цинской помощи» для крупных спортивных мероприятий, а 

также реализует совместные проекты с АНО «Дирекция 

спортивных и социальных проектов» 

Добровольческая организация 

«Доброе сердце» 

Сотрудничает с детским хосписом им. Анжелы Вавиловой. 

Организует мероприятия для пациентов хосписа, дежурства.  

Донорское движение Респуб-

лики Татарстан «Цвет жизни» 

Работает над развитием донорского направления в вузе, го-

роде и Республике. Сотрудничает с Республиканским Цен-

тром крови, проводит совместные акции и мероприятия 

Волонтеры социального 

направления 

Работают с трудными подростками, приютами, детскими 

домами, больницами, помогают пожилым, инвалидам и лю-

дям, попавшим в сложную жизненную ситуацию 

Волонтерское движение 

«Амадей» от СНК по невроло-

гии  

Информирование населения о профилактике инсульта и 

методах его раннего выявления 

Волонтеры медики Помощь медицинскому персоналу в медицинских организа-

циях; санитарно-профилактическое просвещение населения; 

помощь в медицинском сопровождении спортивных и 

массовых мероприятий; творческое добровольчество в 

медицинских учреждениях; событийное волонтерство (во-

лонтеры помогают в организации крупных мероприятий в 

сфере медицины: конгрессы, конференции, форумы, ак-

ции различного уровня: от вузовского до Международ-

ного); профориентация школьников в медицину; здоро-

вый образ жизни. 

                                                           
1 О работе волонтерского центра «Наш выбор» КГМУ [элeктpoнный pecypc] 

https://kazangmu.ru/direction/allnews/smi/10448-2019-09-17-12-48-18 (дата доступа 

9.05.2020); Волонтерский центр КГМУ «Наш выбор» [элeктpoнный pecypc] 

https://dobro.ru/organizations/279033/info (дата доступа 9.05.2020). 
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Первый – это медицинский блок: в рамках медицинского блока участники 

акции оказывают адресную медицинскую помощь, благодаря чему у жителей села 

появляется возможность узнать свои основные показатели здоровья (артериальное 

давление, пульс, частота сердечных сокращений, уровень сахара в крови), выявле-

ние острых коронарных нарушений при помощи портативного электрокардио-

графа (ЭКГ аппарата), получить рекомендацию по ведению дневника здоровья, 

соблюдения лечебно-охранительного режима, в дошкольных и школьных учре-

ждениях проходят уроки здоровья, мастер-классы по оказанию первой помощи 

для выпускных классов, товарищеские встречи по волейболу и футболу с жите-

лями села. По результатам реализации проекта более 500 жителей села получили 

адресную медицинскую помощь, более 150 человек прошли анкетирование граж-

дан, проходящих профосмотр, более 600 получили рекомендации по ЗОЖ, более 

600 были аускультированы, более 500 жителям было измерено артериальное дав-

ление, 300 жителям была снята и расшифрована ЭКГ. 

Второй блок – социальный блок включает в себя уборку социально зна-

чимых объектов села: памятников, скверов, дворов, уборку в домах ветеранах 

ВОВ. Результаты по социальному блоку проекта: 5 бесплатных творческих 

концертов в доме культуры, – более 80 дворов и памятников очищено от снега, 

– более 700 историй из жизни пожилых услышали бойцы отряда 

Третий блок проекта – культурный, включает проведение творческих вечеров, 

концертов в домах культуры для сельских жителей. Участниками акции являются 

студенты 1-5 курса, ординаторы, врачи центральной районной больницы, профессор-

ско-преподавательский состав образовательной организации. Итоги акции: работа со 

школьниками (проведено более 10 уроков здоровья в детских садах), более 30 про-

фориентационных встреч, более 30 мастер-классов по оказанию первой помощи,  

Известный в Республике Татарстан проект «Академия здоровья» также 

успешно продолжает свою работу в сфере формирования здорового образа 

жизни у студенчества города, причем ребята-волонтеры Академии, прежде 

чем выйти на массовую аудиторию проходят ступенчатое обучение. Сначала 

в Школе профилактического лектора, затем участвуют в Республиканском 
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конкурсе «Лучший лектор в сфере здравоохранения», который стал традици-

онным и проводится Министерством здравоохранения Республики Татарстан, 

Центром медицинской профилактики, Казанским государственным медицин-

ским университетом. Затем волонтеры выходят на массового слушателя – сту-

дентов вузов, ссузов и школьников. В прошлом году по итогам конкурса про-

ект «Академия здоровья» получил грант на реализацию своей деятельности в 

сфере профилактики в размере 22 500 рублей. 

Проект «Иммунитет +» был создан в мае 2017 г. при поддержке Мин-

здрава России и Минздрава Республики Татарстан. Социальные проблемы в 

сфере иммунопрофилактики, обусловившие актуальность проекта: 

 в десятку проблем здравоохранения, отмеченных Всемирной орга-

низацией здравоохранения (ВОЗ) в 2019 г., вошли глобальная пандемия 

гриппа и недоверие к вакцинам; 

 массовый отказ от прививок, приводящий к резкому подъему ин-

фекционной заболеваемости, в отдельных случаях достигающий эпидемиче-

ского уровня, в следствие деятельности антипрививочных кампаний с призы-

вами к населению об их отказе от данного профилактического мероприятия; 

 в мире 20% от общей смертности среди детей до 5 лет приходится на 

долю инфекционных заболеваний (согласно данным «Специалисты о прививках 

(при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации)»; 

 высокие показатели отказов от прививок в РТ: более 58 000 отка-

зов в 2018 г. (согласно данным Управления Роспотребнадзора по РТ); 

 недостаточная санитарно-просветительская работа первичного 

звена здравоохранения, способствующая низкой информированности населе-

ния по вопросам иммунопрофилактики.  

В рамках проекта разработана комплексная программа, направленная на 

достоверное информирование и активное вовлечение школьников старше 

15 лет, студентов, будущих и молодых родителей в процесс иммунопрофилак-

тики и преодоление барьеров недоверия к иммунопрофилактике. Разработан 
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мультимедийный формат проведения комплексных мероприятий на террито-

рии г. Казани и в муниципальных районах Республики Татарстан, включаю-

щий в себя визуальную проработку как «немой» профилактики, так и дискус-

сионные и интерактивные мероприятия. Данный формат является наиболее 

эффективным вариантом поэтапного формирования медицинской грамотно-

сти и позитивного отношения населения к иммунопрофилактике. 

Таким образом, активное развитие медицинского волонтерства в РТ обу-

словлено развитием как общей региональной инфраструктуры добровольчества, 

так и аутентичной медицинскому волонтерству. Драйвером развития медицин-

ского волонтерства в Республике Татарстан выступает инициация добровольче-

ских проектов в здравоохранении таких, как: «Здоровые улыбки», «Медицин-

ский десант РСО», «Академия здоровья», «Иммунитет +». 

 

 

Леонтьева А. Н. 

 

Перспективы социального предпринимательства на региональном 

рынке социальных услуг 

 

 

Постиндустриальное общество XXI века, в котором приоритетом стало 

не производство товаров, а оказание услуг, формирует требовательный спрос 

на социальные, медицинские, образовательные услуги, обеспечивающие вос-

производство человеческого капитала.  

Комфорт и высокое качество жизни, доступность широкого спектра 

услуг в настоящее время являются уже не столько целью, сколько условием 

проживания в определенной местности. Масштабы центростремительной ми-

грации из удаленных населенных пунктов в административные центры, из ма-

лых и средних городов в мегаполисы указывают на то, что комфортная среда 
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становится не менее значимой, чем возможность трудоустройства с конкурен-

тоспособной заработной платой. 

Государственные учреждения и организации, обеспечивающие соблюдение 

минимальных социальных стандартов и доступность базовых социальных услуг, 

априори не способны к динамичным преобразованиям в соответствии меняю-

щимся спросом в силу ригидности системы управления, финансирования, и мно-

гих других факторов. Негосударственные организации, как некоммерческие, так и 

предпринимательского сектора в сложившихся условиях являются значимыми 

участниками сформированного рынка социальных услуг. Ориентация на потреби-

теля, открытость, небольшой коллектив и отсутствие собственных крупных иму-

щественных объектов обеспечивает некоммерческим организациям и социальным 

предприятиям возможность быстрой адаптации как с точки зрения содержания и 

формы оказания услуг, так и места, в рамках арендных отношений.  

Следует различать категории социальное предпринимательство и соци-

альная ответственность бизнеса. «Основной мотивацией в деятельности орга-

низации все равно остается прибыль. Даже, если организация тратит довольно 

внушительную часть своей прибыли на благотворительность, все равно перво-

степенной задачей остается получение прибыли. В отличие от социально-от-

ветственного бизнеса, мотивом деятельности социального предпринимателя 

является социальный эффект, решение социальной проблемы»1.  

Некоммерческий сектор имеет длительную историю развития в Российской 

Федерации, и в настоящее время НКО являются полноправными участниками со-

циальной жизни. Существует множество успешных примеров работы фондов, об-

щественных организаций, начавшихся с инициативы одного или нескольких че-

ловек и в настоящее время насчитывающих тысячи сотрудников и тысячи получа-

телей услуг. В качестве примера можно привести Региональное общественное 

движение «Петербургские родители» и Фонд помощи хосписам «Вера».  

Коммерческие организации в социальной сфере не менее значимы  

                                                           
1 Аслаханова С. А. Концепция социального предпринимательства // International scientific 

review. 2016. №17 (27). 
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и в настоящее время они активно встраиваются в систему государственных, 

муниципальных заказов на оказание социальных услуг. Институциональная 

основа для их дальнейшего развития создана и активно используется. 

В 2019 г. в федеральном законодательстве1 были закреплены понятия 

«социальное предпринимательство», «социальное предприятие», в соответ-

ствии с которыми социальным предпринимательством является предпринима-

тельская деятельность, направленная на достижение общественно полезных 

целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества, а 

социальное предприятие – субъект малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства. 

Социальное предприятие может быть определено как бизнес, работаю-

щий на благо сообщества посредством предоставления услуг группам риска, 

нередко нанимая на работу индивидов, входящих в группы риска. 

Важно отметить, что социальные предприятия не являются благотвори-

тельными организациями. У них есть социальные цели, они не стремятся по-

лучить прибыль с тем, чтобы затем распределить ее между пайщиками, од-

нако, в остальном, организация работает как коммерческое предприятие, ис-

пользуя все инструменты, к которым прибегают все остальные бизнесы. 

Каждый регион разрабатывает собственные меры поддержки социаль-

ных предприятий. В Ленинградской области, динамично развивающемся ре-

гионе, последовательно внедряющим социальные инновации социальное 

предпринимательство насчитывает более чем десятилетнюю историю.  

Предпосылками его становления была необходимость реформирования 

социальной сферы и усиления роли негосударственного сектора в предостав-

лении социальных услуг. Для повышения эффективности процесса реформи-

рования было необходимо внедрение инновационных подходов к организации 

деятельности по предоставлению социальных услуг и апробация различных 

                                                           
1 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ. 
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схем по получению дополнительного финансирования субъектами социаль-

ного обслуживания. 

В рамках программ и проектов по созданию успешных примеров дея-

тельности социальных предприятий проводилось обучение представителей 

социальной сферы принципам деятельности социальных предприятий и ока-

зывалась поддержка инициативным группам и отдельным предпринимателям. 

Среди проблем, требующих решения был выявлен дефицит знаний по ис-

пользованию техник управления бизнесом, недостаточная осведомленность пред-

принимателей о возможностях социального сектора, отсутствие эффективных ин-

струментов для выстраивания межведомственного взаимодействия, а также нали-

чие административных барьеров, связанных с налогообложением, размещением 

государственного заказа и государственным контролем за деятельностью негосу-

дарственных организаций, предоставляющих социальные услуги населению. 

В настоящее время указанные проблемы в регионе в значительной мере 

решены и социальным предприятиям оказывается содействие, как в запуске, 

так и на всех этапах реализации деятельности.  

Среди наиболее востребованных мер поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства Ленинградской области, осуществляющим 

деятельность в сфере социального предпринимательства1 следует выделить: 

 возмещение затрат на организацию бизнеса – до 700 тысяч руб.; 

 возмещение части затрат на обеспечение деятельности предприя-

тия – до 700 тысяч руб.; 

 возмещение части затрат частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования; 

 компенсация затрат на создание рабочих мест для инвалидов – до 

500 тысяч руб. на каждое рабочее место; 

 бесплатные консультации по вопросам ведения и развития бизнеса; 

                                                           
1 Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. Поддержка социаль-

ных проектов в Ленинградской области URL: https://813.ru/podderzhka/sotsial-

predprinimatelstvo/podderzhka-sotsialnykh-proektov/. 
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 обучающие программы;  

 бесплатное участие в мероприятиях по продвижению продукции и услуг. 

В 2019 г. из бюджета региона негосударственным поставщикам социаль-

ных услуг было компенсировано порядка 700 млн рублей. При этом указанный 

объем средств является не столько расходами, сколько инвестициями. По 

оценке, данной Губернатором Ленинградской области, один рубль, инвести-

рованный в частный детский сад, дает 3-4 рубля в целом на развитие региона. 

Таким образом, социальное предпринимательство имеет значительный потен-

циал развития не только в мегаполисах, но и сопредельных регионах. Востребован-

ность молодых специалистов, обладающих компетенциями в сфере социальной ра-

боты, оказания медицинских и образовательных услуг возрастает, и государственный 

сектор вступает в активную конкуренцию с бизнесом за квалифицированных специа-

листов. В этом ключе подготовка специалистов-практиков широкого профиля на базе 

высших учебных заведений, и, в частности Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы, отвечает запросам государства и обще-

ства. Развитие предпринимательских навыков и предпринимательской инициативы в 

рамках учебного процесса, с учетом изложенного, может послужить дополнительным 

фактором обеспечения успешного трудоустройства выпускников вуза. 

 

 

Быстрова Ю. А., Ананьев И. В. 

 

Технология включенного трудоустройства лиц  

с интеллектуальными нарушениями (на примере социального  

предприятия «Особая сборка») 

 

Инклюзивные процессы в современном российском обществе, направленные 

на социализацию и успешную интеграцию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, сделали возможным обучение и профессионально-трудовую подготовку 

выпускников с интеллектуальными нарушениями, но практически нерешенным 
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остается вопрос их трудоустройства по окончании учреждений профессиональ-

ного образования. Практика показывает, что современные работодатели не готовы 

принимать на работу человека с ментальными нарушениями1.  

Проблема профессионально-трудовой социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является предметом комплексного научного исследова-

ния во многих странах мира. Зарубежный психолого-педагогический опыт Р. Доре, 

Ж. Опье, Э. Эриксон, Н. Шмитт и других свидетельствует, что основой успешной 

жизнедеятельности людей с интеллектуальными нарушениями является их пра-

вильное и своевременное профессиональное самоопределение и трудоустройство2. 

В отечественной психологии роли трудовой деятельности и ее формиро-

ванию у лиц с интеллектуальными нарушениями посвящены труды В. И. Бон-

даря, Г. М. Дульнева, Б. И. Пинского, С. Л. Мирского и другие. Основной ак-

цент в работах ученых делался на развитие самостоятельности в работе и вы-

работке практических умений. При формировании трудовых действий у лиц с 

ментальными нарушениями особое внимание обращалось на: 

 «умения пользоваться различного рода инструкциями (устные, 

письменные, технологические карты, рисунки и чертежи, образцы и модели 

изделий и т. п.)»; 

 «навыки планирования порядка рабочих операций, определения 

технологического процесса изготовления изделия»; 

 «умения произвести необходимые измерения и вычисления»; 

 «умения постоянно контролировать свою работу (непосредствен-

ный контроль, например глазомерный; опосредованный – с помощью кон-

трольных инструментов)»; 

                                                           
1 Быстрова Ю. А. Профессионально-трудовая социализация лиц с психофизическими 

нарушениями. Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения 

: сборник материалов ХХХV Международной научно-практической конференции: в 2-х ча-

стях. Часть 1 / Под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. 
2 Быстрова Ю. А. Профессионально-трудовая социализация лиц с психофизическими 

нарушениями. Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения : 

сборник материалов ХХХV Международной научно-практической конференции: в 2-х ча-

стях. Часть 1 / Под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. 
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 «умения устанавливать различные причинные зависимости в про-

цессе изготовления изделия (например, установление причины брака в изде-

лии, причин неполадок в работе машинного оборудования, установление воз-

можности ускорения хода работы и т. п.)»1. 

В своих научных трудах ученые делали акцент на формировании данных 

умений и навыков у лиц с ментальными нарушениями исключительно в результате 

практики. По действующим учебным планам коррекционных школ 1960-х гг. про-

фессионально-трудовое обучение занимало от 8 до 14 часов еженедельно. Все вы-

пускники имели опыт учебной, производственной практики на предприятиях. 

На основе анализа и обобщения научных исследований ученых в обла-

сти профессионально-трудовой социализации лиц с интеллектуальными нару-

шениями и практического опыта практической подготовки на базе Региональ-

ной общественной организации поддержки инвалидов (РООИ) «Радость» 

было создано социальное предприятие «Особая сборка».  

Предприятие функционирует с 2019 г. В рамках первого проекта, про-

финансированного Фондом президентских грантов (Гран-при в конкурсе со-

циальных стартапов SAP UP), в аренду был взят цех для ручной сборки, фа-

совки и упаковки товаров. Социальное предприятие вышло на точку безубы-

точности в декабре 2019 г. В социальном предприятии на сегодняшний день 

трудоустроено около 65 лиц с интеллектуальными нарушениями. Для обуче-

ния операционным навыкам составлены специальные алгоритмы, которые 

позволяют не только осваивать новые виды деятельности лицам с интеллекту-

альными нарушениями, но и выходить на более высокий уровень обучаемости 

– качества усвоения знаний, умений и навыков. Анализ скорости и качества 

выполнения заданий работниками предприятия показал, что часть из них при 

специально организованном обучении и сопровождении может выходить на 

уровень открытого рынка труда. Поэтому было принято решении о создании 

                                                           
1 Пинский Б. И. Коррекционно-воспитательное значение труда для психического развития 

учащихся вспомогательной школы / Науч. исслед. ин-т дефекто-логии Акад. пед. наук 

СССР. – М.: Педагогика, 1985. 
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Школы трудоустройства с обучением по специальным программам простым 

профессиям, доступным для лиц с интеллектуальными нарушениями с учетом 

их типологических и индивидуальных способностей1. 

В январе 2021 г. в рамках еще одного грантового проекта (Грант для НКО 

«Москва – добрый город») в РООИ «Радость» была создана Школа трудоустрой-

ства на открытом рынке труда для людей с интеллектуальными нарушениями.  

Главная цель обучения в школе – не только новые знания, ключевые уме-

ния и навыки, а трудоустройство выпускников на открытом рынке труда. Ал-

горитм работы с кандидатами на трудоустройство, следующий:  

 узнать потребность в рабочих местах у конкретных работодателей;  

 определить специфику вакантных профессий непосредственно на 

рабочих местах; 

 разбить весь трудовой процесс на конкретные трудовые операции; 

 определить основные качества личности и операционные умения, 

необходимые для освоения данного трудового процесса; 

 разработать методику обучения, создать рабочую программу курса; 

 обучить специальным рабочим алгоритмам по данной профессии.  

С учетом психофизических особенностей обучающихся занятия проходят 

в виде системы кейсов, каждый из которых направлен на закрепление конкрет-

ного алгоритма действий/рабочих операций.  

Общий объем алгоритмов и технология их усвоения описаны в рабочих 

программах. Всего в 2021 г. планируется обучить 3 потока обучающихся по 3-

5 профессиям. На сегодняшний день – это профессии курьера, сборщика и по-

мощника кондитера. 

Приведем в качестве примера структуру и основные цели программы под-

готовки сборщика из числа лиц с ментальными нарушениями (табл.). 

 

                                                           
1 Ананьев. И. В., Быстрова Ю. А. Теоретическое обоснование методики формирования 

операционно-технологической компетентности у лиц с интеллектуальными нарушениями 

(на примере социального предприятия «Особая сборка») // Вестник МГЭИ. № 1. 2021. 
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Таблица 

Структура специальной учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы дисциплины (всего) 158 

Аудиторная учебная нагрузка и кейсы (всего)  105 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия 30 

кейсы реальных ситуаций 65 

Стажировка обучающегося на предприятии «Особая сборка» 53 

Промежуточная аттестация: в форме самостоятельного выполнения 

полного цикла реального задания.  
 

 

Из таблицы видно, что большая часть программы носит практический ха-

рактер обучения, как наиболее доступный способ обучения лиц с интеллекту-

альными нарушениями. 

Цель программы – ознакомить обучающихся с профессией сборщика, 

сформировать основные профессиональные и социальные компетенции, необ-

ходимые для ее освоения. 

Специальная рабочая программа ориентирована на достижение следую-

щих задач: 

 формирование у обучающихся представлений о работе сборщика, 

укладчика-упаковщика, маркировщика, комплектовщика (ручная сборка), его 

обязанностях, основных видах деятельности и уровне материальной и лич-

ностной ответственности за конечный результат работы; 

 формирование у обучающихся умений самостоятельно подгото-

вить к работе свое рабочее место в соответствии с инструкциями и регламен-

тами организации производства сборки и фасовки товаров, а также необходи-

мыми составляющими и деталями полного цикла выполнения задания; 

 формирование умений по соблюдению чистоты и порядка на ра-

бочем месте, уборке рабочего места по заданию мастера или самостоятельно; 

 формирование знаний о простом технологическом оборудовании 

(станки для запайки пленки, электроножницы, приспособления для регулятора 

скотча и т. д.), навыков самостоятельной проверки простого оборудования  
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и деталей для выполнения трудовых операций, производственного инвентаря, 

инструмента в цехе по заданию мастера и самостоятельно; 

 формирования навыков самостоятельной подготовки необходи-

мых инструментов и деталей для выполнения трудовых операций по сборке 

целого изделия; 

 формирование навыков сборки целого заказа из нескольких его частей; 

 формирование навыков изготовления изделия самостоятельно по сло-

весной инструкции мастера и по памяти без предварительного повторного показа; 

 формирование навыков аккуратной фасовки готового товара с 

предварительным подсчетом; 

 формирование умений записать в числовом эквиваленте резуль-

таты работы. 

Личностные результаты обучения (модуль для всех профессий): воспитание 

ответственного отношения к труду; понимание роли профессии как основы 

успешности собственной жизни; осознание необходимости действовать строго по 

предложенным инструкциям; способность к монотонной деятельности при вы-

полнении простейших операций создание целого из частей; способность к само-

контролю; готовность и способность к самостоятельной и ответственной деятель-

ности; способность к самооценке своих профессиональных действий1. 

Метапредметные результаты обучения (модуль для всех профессий): владе-

ние видами речевой деятельности: пониманием, говорением; владение языковыми 

средствами – умение точно понимать инструкции и выполнять их; применение навы-

ков сотрудничества в процессе деятельности; овладение нормами социально одобря-

емого поведения в различных ситуациях межличностного общения; готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности, включая умение 

работать по заданной инструкции; работать под руководством и самостоятельно. 

                                                           
1 Быстрова Ю. А. Профессионально-трудовая социализация лиц с психофизическими 

нарушениями. Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения 

: сборник материалов ХХХV Международной научно-практической конференции: в 2-х ча-

стях. Часть 1 / Под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. 
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Предметные результаты обучения: 

 сформированность понятий об обязанностях работы по сборке, фа-

совке, сортировке, упаковке, маркировке товара; 

 владение коммуникативными навыками на профессионально не-

обходимом уровне; 

 сформированность простейших операций, производимых вручную; 

 сформированность усидчивости; 

 сформированность контроля над своими операциями; 

 сформированность контроля над ошибками и умения их исправлять; 

 владение интериоризацией, умением анализировать данные ин-

струкции и выбирать оптимальный вариант их осуществления; 

 сформированность социально-бытовых навыков; 

 сформированность умений ориентироваться во временных рамках 

и осуществлять их предварительный расчет; 

 сформированность элементарных математических представлений. 

В результате освоения специальной дисциплины обучающийся должен: 

 Знать/понимать: инструкции; технологии выполнения простых опе-

раций в процессе трудовых действий; нормы выполнения; требования к качеству, 

срокам; условия подсчета результатов и хранения партиями; правила комплекта-

ции наборов и единиц продукции; назначение, названия и правила использования 

применяемого оборудования, производственного инвентаря, инструмента, дета-

лей единиц продукции, используемой в сборочном цехе;  требования охраны труда 

и пожарной безопасности в цехе; счет в пределах 1000; собственные права и обя-

занности; правила поведения в общественных местах; нормы речевого поведения 

на производстве; нормы выработки и записи норм выработки; назначение, назва-

ние и последовательность сборки деталей единиц продукции, комплектов фа-

совки, используемой в сборочном цехе; график работы. 

 Уметь: общаться с людьми и обращаться за помощью; выполнять ра-

боты по подготовке рабочего места и деталей единиц сборки продукции к работе; 
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соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте; применять стандарты, норматив-

ную и техническую инструкцию, используемую при производстве продукции; со-

блюдать правила сочетаемости деталей продукции и последовательности их 

сборки по установленному шаблону / алгоритму; безопасно использовать детали 

производимой продукции; соблюдать требования охраны труда и пожарной без-

опасности; аккуратно и экономно использовать сырье в процессе производства 

продукции; уметь работать в коллективе и под руководством; использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной работе 

при фасовке, упаковке, распаковке, маркировке и ручной сборке продукции. 

Большое внимание уделяется развитию навыков выполнения последователь-

ных простейших трудовых операций на основе целеполагания, планирования, по-

шагового достижения результата и контроля над качеством выполнения. 

Обучение-стажировка на предприятии «Особая сборка» при изучении 

дисциплины проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающихся; 

 углубления и расширения практических навыков; 

 формирования профессиональных умений и навыков работы по 

сборке, упаковке, распаковке, фасовке, маркировке товаров; 

 развития личностных качеств обучающихся: дисциплинированно-

сти, скрупулезности, самостоятельности, ответственности и организованности. 

При организации обучения-стажировки акцентируется внимание обучаю-

щихся на самостоятельном выполнении заданий. 

Разработка программ построена на основе модулей. Такие модули, как 

личностные результаты и результаты освоения метапредметных связей явля-

ются едиными для всех профессий Школы трудоустройства.  

Особенностью подготовки обучающихся по программам курьер, сборщик и 

помощник кондитера является то, что в начале ребята проходят практическую 

подготовку в специально смоделированных условиях на предприятии «Особая 
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сборка», приближенных к реальным условиям работы, при этом уже имеют воз-

можность зарабатывать. При освоении профессионально-трудовых компетенций 

с помощью реальных заданий-кейсов, обучающиеся выходят на открытый рынок 

подготовленными под запрос работодателя. В конце обучения лица с интеллекту-

альными нарушениями проходят 53 часа стажировки на предприятии в сопровож-

дении тьюторов проекта «Особая сборка». И после выхода на открытый рынок ре-

бята имеют возможность приходить в «Особую сборку» для общения с психоло-

гом, посещения мастер-классов и просто отдыха с друзьями1. 

С января 2021 г. на открытом рынке трудоустроено 11 человек. На пред-

приятие «Особая сборка» принято более 30 новых кандидатов. 

В последующих выступлениях и научных статьях будет представлена 

полная технология включенного трудоустройства с освещением основных эта-

пов от вхождения соискателя с ментальными нарушениями в проект до само-

стоятельной работы на открытом рынке труда. 

 

 

Коблова Н. В. 

 

Инновационные методы работы с пожилыми людьми по краеведению 

 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ отмечено следую-

щее: «Основной целью... ключевым вопросом государственной политики является 

существенное повышение качества жизни граждан России». Это положение опреде-

ляет основные цели и задачи социальной политики в Российской Федерации и харак-

тер деятельности всех подразделений системы социальной защиты сверху донизу. 

Социально-досуговое отделение (далее – СДО) для граждан пожилого возраста в си-

стеме Комплексных центров социального обслуживания населения (далее – 

                                                           
1 Ананьев. И. В., Быстрова Ю. А. Теоретическое обоснование методики формирования 

операционно-технологической компетентности у лиц с интеллектуальными нарушениями 

(на примере социального предприятия «Особая сборка») // Вестник МГЭИ. № 1. 2021. 
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КЦСОН) является «формой организации свободного времени граждан пожилого воз-

раста, способствующей развитию, самоорганизации и самореализации личности, и 

предназначено для реализации потребностей пожилых людей в проведении досуга в 

интересах общества». В настоящее время социально-досуговые отделения для пожи-

лых граждан по сути являются единственной структурированной системой, в кото-

рой возможно осуществление программ непрерывного обучения взрослых, не ори-

ентированного на профессиональное переобучение, но позволяющего поддерживать 

активную творческую умственную деятельность и психическое здоровье. В течение 

последних лет в разных районах Петербурга и в городах страны появилось несколько 

вариантов так называемых «Университетов Третьего возраста», все они имеют об-

щие направления работы, но в то же время и индивидуальные особенности, часто 

обусловленные возможностями работающих специалистов.  

Социальные услуги, которые получает посетитель досугового отделения 

разнообразны и многочисленны и требуют постоянного повышения профессио-

нальной квалификации сотрудников учреждения. Это услуги социально-психоло-

гические и социально-педагогические, предоставляемые в рамках реализации ин-

дивидуальных программ социальных услуг. Рассмотрим их более подробно: 

 социально-психологический патронаж; 

 формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга; 

 проведение занятий в соответствии с разработанным индивиду-

альным социально-педагогическим планом, в том числе групповых; 

 организация досуга, в том числе сопровождение на социокультур-

ные мероприятия. 

Для предоставления услуг гражданам пожилого возраста в области органи-

зации содержательного досуга, направленного на формирование условий для 

культурного отдыха, социальной адаптации, развития самостоятельной, творче-

ской и социально активной личности, поддержание активного образа жизни и ре-

ализации программ по организации неформального общения в различных группах 

в соответствии с их интересами, расширения разнообразных форм развлекатель-

ной и познавательной деятельности, используются следующие технологии: 



112 
 

 беседа с получателем услуг; социальная диагностика, социальная 

терапия и социальное консультирование; 

 социальная адаптация посредством выявления индивидуальных 

потребностей и интересов, определения соответствующей референтной 

группы и включения в данную группу по интересам; 

 для закрепления полученных результатов применяются методы 

поощрения, одобрения, убеждения, направленные на реабилитацию личност-

ного потенциала получателя услуг. 

Руководствуясь этим, можно представить в качестве примера лишь одно из 

многих направлений работы с пожилыми гражданами в социально-досуговом от-

делении, а именно ряд традиционных и инновационных методов работы по крае-

ведению. Эти программы позволяют использовать большое разнообразие методи-

ческих и технологических приемов, а также навыков, которые может обрести по-

сетитель досугового отделения как получатель определенного комплекса услуг. 

При организации социально-досуговой работы с пожилыми людьми сле-

дует учитывать тот фактор, что они не составляют единой группы. Изменения 

в период старения зависят от уровня личностного развития каждого конкрет-

ного человека. Большую роль в этом играют уровень культуры, образования, 

род деятельности и другие факторы. Особенное значение имеет творческая де-

ятельность личности как фактор, противостоящий стагнации в развитии чело-

века в целом. Одной из целей работы социально-досугового отделения явля-

ется оказание помощи пожилым людям в улучшении внутреннего самочув-

ствия – повышении субъективного качества жизни. 

Не только общество, но и сам человек способен добиться улучшения внут-

реннего самочувствия благодаря усилиям по установлению и поддержке социаль-

ных связей, как с ровесниками, так и с представителями младшего возраста, а 

также постоянной включенности в процесс как неформального, так и информаль-

ного образования. Эта концепция развернута в практическую сферу деятельности 

социально-досуговых отделений, обращена к самим пожилым людям и позволяет 

замедлить процессы преждевременного наступления старости и немощи. 
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Реализации целей и задач по социальной адаптации пожилых граждан, 

стоящих перед социально-досуговым отделением, служит технология «Школа 

третьего возраста». 

Для практической организации процесса социальной адаптации нами ис-

пользуются следующие технологии: 

 создание клубов по интересам; 

 использование информационно-коммуникативных технологий 

для расширения творческих возможностей и доступа к современным источни-

кам информации; 

 социально-культурная анимация – разработаны сценарные планы 

и программы экскурсий, конкурсных и игровых программ, выставок, диспу-

тов, бесед, тематических лекций и консультаций. 

Методологически работа по краеведению опирается на биографический 

метод, навыки, полученные на занятиях по компьютерной грамотности и ис-

пользованию Интернета. Используются межведомственные связи, в частно-

сти, с отделами краеведения библиотек, развивается интеллектуальное волон-

терство и наставничество. Предлагаем рассмотреть некоторые формы органи-

зации работы по краеведению, как традиционные, так и инновационные. 

Клубы по интересам. Организация работы клуба краеведов «Литейная часть». 

Разработка программы по краеведению «Литейная часть» стала результатом большого 

интереса получателей услуг к району своего проживания, его истории, памятникам ар-

хитектуры и культуры. Программа носит обучающий и культурологический характер 

и рассчитана на граждан пожилого возраста. При разработке программы использован 

биографический метод. Программа строится с привлечением специалистов, волонте-

ров и получателей социальных услуг. Установлено партнерское взаимодействие с со-

ветом общественной организации «Юные за возрождение Петербурга» Санкт-Петер-

бургского Дворца творчества юных, библиотеками, союзом краеведов Санкт-Петер-

бурга, ведущими специалистами города в этой области. Ежегодно разрабатываются 

новые тематические программы для изучения «малой Родины». 



114 
 

Для эффективной организации клубной работы в рамках социально-досу-

гового отделения специалист по социальной работе и культорганизатор должны 

как минимум обладать комплексом профессиональных знаний в других обла-

стях, поскольку он выступает как преподаватель компьютерной грамотности, 

преподаватель иностранного языка, руководитель хорового коллектива, руково-

дитель группы здоровья и скандинавской ходьбы, руководитель танцевального 

коллектива, лектор по самым разнообразным дисциплинам от основ здорового 

образа жизни (ЗОЖ) до истории изобразительного искусства и музыки, специа-

лист в области прикладного искусства/рукоделия, преподаватель живописи/ри-

сунка, режиссер театрального коллектива. Учитывая тот факт, что стоимость экс-

курсий в музеях и турфирмах за последнее время значительно выросла, эти спе-

циалисты должны обладать навыками экскурсоводов и умением устанавливать 

партнерские отношения с другими ресурсными организациями, способными 

предоставить бесплатные услуги пожилым гражданам. Спрос у посетителей до-

суговых отделений на все указанные выше формы деятельности велик, а штаты 

сотрудников ограничены. Один специалист обычно совмещает несколько 

направлений деятельности, привлекая волонтеров для того, чтобы разнообразить 

формы, в том числе клубной и экскурсионной деятельности. 

Тематические программы по краеведению представляют собой циклы экскур-

сий и лекций, состоящие из 6 – 8 отдельных тем, раскрывающих название данной 

программы: «Что такое букраний?», «Конкурсы на лучший фасад 1907 и 1912 гг.», 

«Деловой Невский проспект», «Из истории ресторанного дела», «Особняки Большой 

Морской», «Ограды Петербурга», «Балет в Литейной части»; «Типы жилищ в Петер-

бурге» «Особняки в Литейной части» «Творческие союзы и научно-технические об-

щества Петербурга», «Аты-баты, пушки-латы. История русской гвардии»; «Архитек-

торы второго ряда»; «День Дома» – программа районных библиотек, рассказываю-

щая о тех домах, которые в настоящее время занимают библиотеки. 

Пример разработки темы «Что такое букраний?» для автобусных экскурсий: 

1. Специалист выявляет объекты посещения и готовит историческую 

справку по теме из расчета на продолжительность и количество экскурсий  
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(в данном случае 2 экскурсии по 2 часа 30 минут каждая); 

2. Разрабатывается маршрут экскурсии с учетом проезда и возмож-

ных остановок на удобных для осмотра точках (см. рис.). 

 

Рис. Маршрут экскурсии 1 «Что такое букраний?» 

 

3. При проведении экскурсий первая является вводной и знакомит ауди-

торию с материалом, вводится в оборот соответствующая краеведческая и искус-

ствоведческая терминология, участники экскурсии знакомятся с приемами худо-

жественного анализа архитектурного произведения. Во время второй экскурсии 

проводится закрепление материала посредством вопросов и ответов. На основе 

материала второй части экскурсии проводится интерактив, когда участникам экс-

курсии предлагается самостоятельно отметить наиболее выразительные и индиви-

дуальные особенности того или иного объекта.  

4. По ходу экскурсии несколько участников группы ведут фотогра-

фирование для последующего использования при подготовке отчета, а также 

для создания видеофильма, что является одним из итоговых продуктов. И ин-

формационный отчет, и видеофильм, в случае его подготовки, размещаются 

на сайте КЦСОН. 

5. В результате происходит формирование своеобразной рабочей 



116 
 

группы, развивается взаимодействие, возникает некоторая конкуренция и желание 

углубить знания по изучаемой теме, повышается самооценка. Главным итогом яв-

ляется желание продолжить более подробное знакомство со своим городом. 

6. Таким образом, осуществляется формирование позитивных интересов, 

поскольку участники экскурсии не являются однородной группой, как уже отмеча-

лось, новички увлекаются заинтересованностью более опытных участников про-

цесса, т в дальнейшем уже смогут перейти в группу создателей собственного ин-

формационного продукта, который может быть представлен на заседаниях клуба. 

Выводы: 

1. Успех тематических краеведческих программ у получателей социаль-

ных услуг позволяет говорить об эффективности планирования тематических цик-

лов, которые реализуются на протяжении сезона с октября по май и последова-

тельно раскрывают ту или иную тему, связанную с историей района проживания. 

2. Участие в программах дает возможность вновь поступившим на 

обслуживание получателям социальных услуг определить, к какой референт-

ной группе они хотели бы принадлежать, и какой вклад в дальнейшем готовы 

внести в развитие программы.  

Использование инновационных технологий: проект «Дом, в котором я 

живу». Проект разработан по инициативе и при участии волонтеров из числа полу-

чателей услуг и при поддержке отдела петербурговедения библиотеки им. В. В. Ма-

яковского. За время работы сложился постоянный актив участников – авторов до 12 

человек, остальные участники меняются. За отчетный период в занятиях по проекту 

приняли участие более 1 200 человек. В процессе работы над проектом в него был 

интегрирован биографический метод. Этот метод, в частности, предусматривает ис-

пользование воспоминаний, семейных архивов, фото и прочих документов. Он поз-

воляет выступающему по той или иной теме чувствовать себя участником и оче-

видцем важнейших исторических событий, проследить взаимосвязь, казалось бы, 

частной жизни с общей историей страны. Такой подход превращает программу из 

историко-искусствоведческой в подлинно краеведческую, а также повышает сте-

пень личной заинтересованности. Эта форма деятельности позволяет обеспечить 
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переход клиентов социально-досугового отделения из категории получателей услуг 

в категорию создателей просветительских услуг, то есть изменяет их социальную 

роль и позволяет реализовать личностный потенциал. 

Выводы: 

1. Опыт и методика работы по проекту были представлены на Всероссий-

ской конференции «Библиотека XXI века – старшему поколению» и получили пози-

тивную оценку специалистов из КЦСОНов разных городов Российской Федерации1. 

2. По итогам работы проекта планируется издать сборник подготов-

ленных участниками материалов по истории домов исторической части Петер-

бурга и их жителей. 

3. Работа в проекте безусловно способствует повышению само-

оценки участников, развивает наставничество внутри коллектива, способ-

ствует расширению социальных связей, развивает коммуникативные навыки 

и возможности использования современных информационных технологий в 

процессе работы над презентациями, то есть в конечном итоге способствует 

повышению качества жизни пожилых людей. 

Использование технологии «Виртуальный туризм». Социокультурная реа-

билитация людей пожилого возраста и инвалидов, развитие личностного потенци-

ала осуществляется через реализацию технологии организации досуга «Виртуаль-

ный туризм». Цели программы: социальная адаптация людей пожилого возраста 

и расширение информационного пространства, развитие памяти и круга интере-

сов, а в итоге повышение качества жизни. В числе задач: знакомство с новейшими 

тенденциями в развитии современной архитектуры; повышение адаптационного 

потенциала, удовлетворение эстетических потребностей граждан пожилого воз-

раста и инвалидов; формирование и развитие мотивации у пожилых людей к са-

моразвитию; укрепление психического здоровья. 

Лекции проводятся регулярно один раз в месяц по каждой заявленной 

теме. Количество слушателей составляет до 30 человек. Темы: «Крупнейшие 

                                                           
1 [Электронный ресурс] URL : https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID= 

19687. 

https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=19687
https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=19687


118 
 

музеи мира», «Крупнейшие музеи современного искусства», «Современная 

архитектура. Истоки», А. Лабруст, В. Шухов, Ле Корбюзье, Ллойд Райт, Нор-

ман Фостер, Алвар Аалто. В связи с карантином эти лекции были представ-

лены также в онлайн формате на платформе YouTube1. 

Цикл лекций «Из истории архитектурных стилей». Подготовлен и осу-

ществлен совместно с получателем социальных услуг волонтером Т.М.Вен-

дель – архитектором по образованию. 

Выводы: 

1. Технология виртуального туризма позволяет увеличить спектр 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста с ограниченными спо-

собностями к передвижению, расширить сферу их интересов. 

2. А также служит своего рода «подготовительным курсом» для 

участников более активных форм социального туризма. 

Работа по технологии «Социальный туризм». Туризм, как отмечают спе-

циалисты, «оказывает большое влияние на психическое, эмоциональное и физи-

ческое здоровье человека». Он способствует расширению круга общения, пони-

манию культуры разных стран и народов, помогает раскрыть творческие способ-

ности пожилого человека и создает условия для удовлетворения его интересов, 

для чего на предыдущем этапе жизни не было ни времени, ни возможностей. 

Работа по технологии «социальный туризм» начинается с формирования 

групп участников, близких по возрасту. Тематика, маршруты и содержательная 

часть экскурсий разрабатывается с учетом возрастных особенностей групп участ-

ников, их интересов, культурного и образовательного уровня. Продолжительность 

экскурсии, длительность маршрута должны учитывать возрастные особенности 

аудитории. Помимо этого, требуется владение навыками преодоления конфликтов, 

которые имеют специфический характер в данной возрастной группе. Все перечис-

ленное говорит о необходимости специальной подготовки. 

                                                           
1 [Электронный ресурс] URL : https://www.youtube.com/watch?v=3iCVbiqxFiw. 
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Однодневные автобусные туристические поездки и экскурсии для пожи-

лых людей могут быть краеведческие, историко-патриотические, экологиче-

ские, рекреационные и культурно-просветительные.  

Социально-досуговые отделения предоставляют возможность организо-

вать туризм для пожилых с учетом специфики этой группы, которая заключа-

ется (1) в особенностях здоровья, психики и возможностей восприятия окру-

жающего мира. Физические нагрузки при этом также должны учитывать опре-

деленные возрастные ограничения; (2) группы туристов пожилого возраста 

требуют квалифицированного сопровождения; (3) предлагаемые туристиче-

ские программы не должны быть дорогостоящими. В этом плане существует 

много резервов, таких как государственно-частное партнерство, шефство и со-

трудничество с неправительственными организациями. 

По итогам экскурсионной работы возможно проведение опроса, в ходе 

которого выявляются предпочтения соответствующей референтной группы и 

пожелания на будущее. 

Оправдывает себя синтетическая форма проведения пешеходных тема-

тических прогулок-экскурсий, которые носят как просветительский, так и 

оздоровительно-рекреационный характер и активно вовлекают участников в 

познавательный процесс, а также позволяют использовать знания, полученные 

на занятиях по виртуальному туризму. Это – прогулки-квесты. 

Методически прогулки-квесты строятся на блоках вопросов по теме, ко-

торые позволяют участникам, при правильном ответе на поставленный во-

прос, определить дальнейшее развитие маршрута прогулки. Игровой метод 

позволяет создать позитивную атмосферу, сформировать соревновательный 

дух и желание найти правильное решение.  

Наименования прогулок: «Мосты и мостики», «Слоны в Петербурге», 

«Дщерь Петрова Елисавет», «По следам Итальянского сада», «Конногвардейцы в 

Петербурге»; «Прогулка по Фонтанке. От Первого Летнего сада до Третьего», 
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«Екатерина II – на пути к величию», «Новый Эрмитаж Лео Кленце»1.  

Летние программы просветительских и историко-краеведческих авто-

бусных экскурсий. Межведомственное партнерство: 

Не у всех посетителей досугового отделения есть возможность в летний 

сезон провести время на свежем воздухе. Поэтому был разработан специаль-

ный летний цикл программ, в том числе «Сады и парки Петербурга и окрест-

ностей», «Парадные пригороды Петербурга», «Дача как феномен культурной 

жизни Петербурга (Сиверская, Вырица, Гатчина)», «Северная Ривьера: Сест-

рорецкий курорт, Репино и Зеленогорск», «Монастыри и храмы Ленинград-

ской области». Эти программы организуются при поддержке местных библио-

тек, краеведческих сообществ и досуговых отделений других районов города. 

Таким образом, складывается межведомственное партнерство. 

Вывод: социальный туризм становится все более популярной формой органи-

зации работы с пожилыми гражданами – получателями услуг в социально-досуговых 

отделениях. Разработка программ по социальному туризму осуществляется в соот-

ветствии с ГОСТ Р 57286-2016 «Национальный Стандарт Российской Федерации. 

Услуги социального туризма». Туристские услуги для людей пожилого возраста, 

контроль качества предоставления туристских услуг для людей пожилого возраста 

осуществляют с помощью экспертного и социологического методов. Экспертный 

метод оценки качества оказания услуг выражается в утверждении разработанной 

программы руководством КЦСОН, а социологический метод реализуется посред-

ством проведения социологического исследования в формате анкетирования, опроса, 

записи в книге отзывов и предложений, Интернет-отзыва с последующим анализом 

и обобщением полученных данных. Основными показателями качества туристских 

услуг являются: удовлетворенность туристов, уровень доступности и надежности 

услуг. Несмотря на субъективный характер показателей, не поддающихся прямой ко-

личественной оценке, оценка качества услуг с помощью этих показателей может 

быть формализована как совокупность объективных и субъективных факторов.  

                                                           
1 [Электронный ресурс] URL : https://www.youtube.com/results?search_query=слоны+в+пе-

тербурге+коблова. 
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Пример рассмотренной программы работы по краеведению с гражда-

нами пожилого возраста на базе социально-досугового отделения – это только 

один из многих сегментов деятельности отделения и одного специалиста, ко-

торый помимо данного направления ведет работу еще как минимум по трем 

программам. Это говорит о необходимости постоянной профессиональной пе-

реподготовки специалистов. На сегодняшний день существует определенный 

опыт подготовки специалистов социального профиля в системе дополнитель-

ного образования, однако его необходимо развивать. Изменение социальных 

ролей старшего поколения в обществе, стремление к большей независимости 

и заинтересованность в получении новых знаний у старшего поколения воз-

растает, об этом свидетельствует высокая посещаемость социально-досуговых 

отделений и запрос на все более широкий спектр обучения и уровень квали-

фикации преподавателей – то есть сотрудников данных учреждений. 

 

 

Панкова Н. В. 

 

Развитие программно- целевого подхода как условие повышения 

эффективности социальной помощи семьям с детьми 

 

Внедрение программно-целевого подхода в деятельность специалистов 

учреждений социального обслуживания позволяет определить основные направ-

ления работы с получателями социальных услуг, выделить необходимые ресурсы 

для осуществления программных мероприятий, достичь поставленных целей, тем 

самым обеспечить качество социальных услуг семьям с детьми. Одним из условий 

развития инновационного потенциала учреждения социального обслуживания яв-

ляется деятельность по проектированию и реализации программ по социальной 

работе. Программа является формой организации деятельности, осуществляемой 

специалистом или группой специалистов в рамках оказания социальных услуг или 

выполнения государственных работ. При реализации программы апробируются и 
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внедряются в практику различные технологии, методики и формы работы, разра-

батывается оценочно-диагностический и методический инструментарий. В связи 

с этим, разработка программ, внедрение современных технологий становится од-

ним из важнейших условий повышения эффективности помощи семьям с детьми.  

Деятельность СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (далее – Учреждение) направ-

лена на обеспечение качества и доступности социальных услуг несовершенно-

летним и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении, на повышение эффективности работы Учреждение в со-

ответствии с Федеральным законом № 442 ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации», Федеральным законом №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом № 273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами.  

В структуру Учреждения входит 10 Отделений, предоставляющих соци-

альные услуги различным категориям семей с детьми, в том числе оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении; имею-

щим проблемы зависимости и созависимости; пострадавшим от насилия; при-

нявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей и другим категориям семей.  

Деятельность организационно-методического отделения, включающего 

службу дополнительного образования, направлена на повышение инноваци-

онного потенциала Учреждения, совершенствование профессионального ма-

стерства специалистов, обновление форм и методов работы с получателями 

социальных услуг. Одним из направлений работы отделения является методи-

ческое сопровождение специалистов при проектировании программ и проек-

тов, оказание консультационной помощи при подготовке и реализации про-

граммных мероприятий, проведение мониторинга их эффективности. 

Методическое сопровождение специалиста при разработке программ 

включает следующие этапы: обсуждение имеющегося профессионального 

http://www.homekid.ru/content/docs/novoe_v_zakonod/new2/npa/3.ФЗ%20120%20ред.%20от%2007.06.2016.docx
http://www.homekid.ru/content/docs/novoe_v_zakonod/new2/npa/3.ФЗ%20120%20ред.%20от%2007.06.2016.docx
http://www.homekid.ru/content/docs/novoe_v_zakonod/new2/npa/3.ФЗ%20120%20ред.%20от%2007.06.2016.docx
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опыта по направлению деятельности, изучение проблем и потребностей целе-

вой группы, формулирование целей и задач программы, определение ожидае-

мых результатов, направлений работы, отбор методик и технологий. При про-

ектировании программ по социальной работе специалисты руководствуются 

нормативно-правовыми документами в сфере социального обслуживания, а 

также материалами сборника «Методические рекомендации по разработке и 

реализации программ по социальной работе с семьями и детьми в государ-

ственных учреждениях социального обслуживания населения», разработан-

ными в СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». 

При экспертном обсуждении разработанной программы на Методиче-

ском совете Учреждения анализируется ее социальная значимость; теорети-

ческая обоснованность; системность в изложении; наглядность, эффектив-

ность в реализации. Затем программа проходит этап апробации, в рамках ко-

торого при необходимости происходит корректировка содержания и техноло-

гий и окончательное формирование программы, оценочно-методических ма-

териалов к ней, обобщение и трансляция опыта ее реализации.  

В Центре успешно реализуются программы по социальной работе, разрабо-

танные воспитателями и специалистами, такие как «Уроки Фемиды» (формирова-

ние правовой культуры подростков), «Лучик» (социально-нравственное воспита-

ние дошкольников), «Духовно-нравственное развитие подростка с девиантным 

поведением в условиях временного проживания несовершеннолетних в возрасте 

от 12 до 18 лет», «Будь здоров» (профилактика вредных привычек), «Интересный 

спорт» (формирование здоровьесберегающего поведения) и другие.  

С 2020 г. в Учреждении активизировалась работа по разработке комплекс-

ных программ отделений по различным направлениям деятельности. Так, для об-

новления работы с семьями, имеющими проблемы алко- и наркозависимости, 

была разработана программа «Шаг в независимость», направленная на профилак-

тику аддиктивного поведения, содействие социальной реабилитации и ресоциали-

зации лиц с зависимым и созависимым поведением. В реализацию программных 

мероприятий включены специалисты разного профиля: психологи, специалисты 
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по социальной работе, юрисконсульты, врачи и представители общественных ор-

ганизаций. Перспективным направлением развития программы является создание 

групп поддержки совместно с отделением медицинской реабилитации № 1 СПб 

ГБУЗ «Городская наркологическая больница». 

Успешно реализуются в Учреждении программы для семей, принявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направлен-

ные на создание благоприятных условий развития ребенка в замещающей семье, 

на содействие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (выпускникам) в социальной, психологической и трудовой адаптации. 

Интерес у получателей социальных услуг вызвали мероприятия в рамках реализа-

ции программ «В кругу семьи» и «Взрослая жизнь», направленные на совместное 

творчество детей и родителей, организацию общего семейного досуга, повышение 

финансовой грамотности и правовой грамотности детей и родителей.  

В связи с тем, что Учреждение имеет лицензию на образовательную де-

ятельность как дополнительный вид деятельности успешно реализуются и 

программы дополнительного образования детей и взрослых. Так, для несовер-

шеннолетних от 5 до 11 лет реализуется программа «Я и мир вокруг», направ-

ленная на развитие познавательной активности, общей культуры. За период 

2018-2020 гг. 46 детей приняли участие в данной программе, что способство-

вало духовно-нравственному воспитанию детей, формированию коммуника-

тивной и общей культуры личности, развитию их творческих способностей.  

Практика работы с родителями показала, что для многих из них харак-

терны трудности в воспитании и обучении детей. В связи с потребностью це-

левой группы педагогом дополнительного образования была разработана про-

грамма «Вместе с детьми», направленная на формирование ответственного ро-

дительства. В занятиях по программе в 2019-2020 гг. приняли участие 31 ро-

дитель. В результате повысился уровень информированности родителей о раз-

витии детей, интерес к совместному с детьми творчеству. Повышение роди-

тельской ответственности и осознанности, создание общего творческого про-

странства является значимой превентивной мерой, существенно снижающей 
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риск детского и семейного неблагополучия. 

Программно-целевой подход используется и в проектной деятельности 

специалистов. Практика работы с семьями показала, что вовлечение детей и 

родителей в совместную позитивную деятельность способствует укреплению 

детско-родительских отношений, минимизирует последствия трудной жиз-

ненной ситуации. Востребованными у получателей социальных услуг стали 

социальные проекты, направленные на гармонизацию семейных отношений, 

формирование семейных традиций: 

 проект «ФотографиЯ», направленный на восстановление и укреп-

ление семейных отношений через совместную творческую деятельность. В 

2020 г. проект реализовывался в отделении социального обслуживании семей, 

принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. В процессе участия в проекте были апробированы современные арт-

терапевтические технологии создания «Книги жизни семьи, разработан семей-

ный Арт-бук (рабочая тетрадь для детей и родителей).  

 проект «Семейный совет», направленный на повышение мотивации 

семей, на сотрудничество со специалистами, укрепление семейных ресурсов. В 

рамках проекта специалисты отделения профилактики безнадзорности несовер-

шеннолетних обучились практическим навыкам заполнения и анализа диагности-

ческих карт, разобрали кейсы для подготовки и проведения семейных советов. Ис-

пользование восстановительных технологий позволяет повысить степень вовле-

ченности семей, находящихся в социально-опасном положении, в работу со спе-

циалистами по реализации плана индивидуальной профилактической работы, что 

способствует формированию родительской ответственности.  

В 2020 г. в условиях введения ограничительных мер по профилактике 

коронавирусной инфекции многие программы и проекты Учреждения реали-

зовывались с использованием дистанционных технологий: онлайн-марафоны, 

вебинары и циклы тематических онлайн-занятий, творческих мастер-классов 

для детей и родителей. Новые вызовы времени дали импульс овладения но-

выми технологиями и методиками социальной работы, внедрению новых форм 
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работы с семьями. Так, в июне 2020 г. в официальной группе Учреждения 

«ВКонтакте» стартовал просветительский онлайн-проект «Сказки под зонти-

ком», направленный на формирования семейной культуры, развитие роди-

тельских компетенций и формирование творческого потенциала семьи. За этот 

период опубликовано 49 видеосюжетов, около 14 000 просмотров.  

Таким образом, опыт разработки и реализации программ для специалистов 

является бесценным опытом осмысленной профессиональной деятельности, са-

моразвития и профессионального роста. Участие детей и родителей совместно 

со специалистами Учреждения в программных и проектных мероприятиях спо-

собствует развитию общей культуры, формированию доверия к социальному 

учреждению у получателей социальных услуг. В результате внедрения програм-

мно-целевого подхода в деятельность по предоставлению социальных услуг об-

новляются методики и технологии, что, является существенным ресурсом для 

повышения эффективности оказания помощи семьям с детьми. 

  

 

Першина Т. Е., Шишкина А. О. 

 

Опыт работы по программе «Маленькими шагами во взрослую жизнь»  

с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

 

Сирота – это, прежде всего, человек, который в детстве испытал самую 

страшную потерю. Он потерял родителей. И не имеет значения, какими были 

эти родители– для ребенка это самые лучшие мама и папа на свете. Все равно, 

это самое страшное, что может случиться. Самое главное для ребенка – это 

семья. По статистике 62% обратившихся в Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Красносельского района» (далее – Учреждение) – это дети, 
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чьи матери живы, это социальные сироты, но им не легче, чем тем, чьи роди-

тели умерли. Какая бы ни была причина сиротства – это уже другие дети. Их 

отличает многое: и манера говорить, и тусклые глаза… При разговоре созда-

ется впечатление, что вся их жизнь проходит в темном тоннеле, где даже сла-

бого огонька не видно. В контакте с ними ощущается постоянная защита, даже 

если на них никто не нападает. И форма устройства их жизни не имеет реша-

ющего значения: конечно, лучше в приемной семье, но опекун не сможет стать 

мамой. Детские дома, как бы себя не называли, никогда не заменят семью. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

особая категория клиентов, требующая пристального внимания со стороны соци-

альных служб. У них отсутствует опыт самостоятельной жизни, они плохо знают 

свои права и не умеют их защищать, зачастую социально дезадаптированы.  

Вопрос сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, остро встал на всех уровнях власти 

в 2011 г. Правительством Санкт-Петербурга от 20.04.2011 г. № 503 было утвер-

ждено постановление о «Программе социальной адаптации и сопровождения 

выпускников детских домов в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы», во ис-

полнение которого в нашем Учреждении в 2011 г. на отделении социально-

правовой помощи была создана группа сопровождения выпускников сирот-

ских учреждений. По итогам работы группы за 2011-2012 гг., а также в связи с 

тем, что в Красносельском районе шла активная жилая застройка социального 

жилья, которое получали выпускники учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, руководством Учреждения при под-

держке администрации Красносельского района было принято решение об от-

крытии отделения социальной помощи выпускникам сиротских учреждений.  

В январе 2013 г. было открыто отделение социальной помощи выпуск-

никам сиротских учреждений (далее – Отделение). Штатная численность 

Отделения на сегодняшний день: заведующий отделением, 8 специалистов 

по социальной работе, юрисконсульт и психолог.  

Специалисты Отделения осуществляют сопровождение выпускников 
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учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в воз-

расте от 18 до 23 лет и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей в возрасте от 18 до 23 лет, которые ранее воспитывались в семьях.  

Основными целями Отделения является выявление и учет лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; определе-

ние имеющихся у них потребностей в предоставлении социальных услуг; 

предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, социальных услуг с учетом их индивидуальных потребно-

стей; осуществление социального сопровождения лиц из числа детей-сирот 

и детей, остававшихся без попечения родителей. 

Главными задачами Отделения является содействие в социальной 

адаптации выпускников сиротских учреждений, оказание им помощи в тру-

доустройстве, выработка навыков распоряжения денежными средствами, 

получение и сохранность жилья, контроль получения положенных в соот-

ветствии с законодательством пособий и льгот, оказание содействия в полу-

чении образования, профилактика вторичного социального сиротства. 

Рано или поздно воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, начинают самостоятельную жизнь. По-

сле выпуска из учреждений сироты имеют трудности в создании собственных 

семей, поскольку на протяжении всего периода взросления они не имели насто-

ящего дома, примера семенных отношений. Специалистами Отделения ведется 

работа, направленная на создание модели семьи, формирование семейных цен-

ностей, проводятся беседы о планировании семьи. Когда семья уже создана, 

проводится работа, направленная на профилактику репликативного сиротства. 

Несмотря на то, что в настоящее время систему работы в детских до-

мах изменили, создали центры содействия семейного воспитания, все равно 

выпускники вышеуказанных организаций не могут адаптироваться к само-

стоятельному проживанию.  

К особенностям, которые присущи детям-сиротам, можно отнести ин-
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фантилизм – личностная незрелость, главным образом проявляющаяся в об-

щении, понимании себя и других, неспособность целенаправленно строить 

свою жизнь и последовательно отстаивать свои права и интересы, эмоцио-

нальная неустойчивость и повышенная внушаемость. 

Выпускники сиротских организаций сталкиваются с множеством проблем, 

среди которых организация быта, питания, поиск работы, организация свободного вре-

мени, получение медицинской помощи, создание и сохранение собственной семьи. 

Исходя из анализа причин социальной дезадаптации данной категории, 

возникла необходимость изменения тактики социальной работы, а именно пе-

реход от консультативной помощи к практическим занятиям. В 2019 г. сотруд-

никами Отделения была разработана программа по социальной адаптации лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Малень-

кими шагами во взрослую жизнь». Программа направлена на формирование 

жилищно-бытовых навыков, профессиональных предпочтений, развитие ком-

муникативной культуры, повышение уровня правовой компетенции и раскры-

тие творческого потенциала данной категории. 

В целях обеспечения реализации программы по социальной адапта-

ции выпускников сиротских учреждений в 2019 г. организовали и провели 

мероприятия по оборудованию помещений на базе отделения социальной 

помощи семье и детям Учреждения по адресу: СПб, ул. 2-я Комсомольская, 

д.3, корп.2, так называемая «Тренировочная квартира»: 

1. «Детская комната» площадью 11,7 кв.м., оборудованная детской 

кроваткой, пеленальным столом, манежем для детей, детскими игрушками. 

Данная комната предназначена для проведения практических занятий, 

направленных на развитие навыков по уходу за новорожденным, укрепле-

нию детско-родительских отношений, с использованием игрушек и т.д.  

2. «Основная комната» площадью 31,1 кв.м., состоящая из не-

скольких зон: 

 «Гостиная», оборудованная мягким диваном, шкафом, комодом, 

журнальным столиком и т.д. 
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 «Кухня», оборудованная кухонной стенкой, столами и стуль-

ями, бытовой техникой, необходимым кухонным инвентарем.  

 «Столовая», оборудованная обеденным столом и стульями. 

Данная комната предназначена для проведения занятий, направлен-

ных на социальную адаптацию и формирование жилищно-бытовых навыков 

у ребят, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, таких как снятие показаний счетчиков, 

оплата коммунальных и иных услуг, приготовление пищи, уборка и поддер-

жание дома в чистоте, заполнение документов, формирование бюджет и т.д. 

В ходе реализации программы проводятся мастер-классы и занятия в 

групповой и индивидуальной формах работы по 5 направлениям: бытовому, 

медицинскому, педагогическому, экономическому и правовому. На этом 

этапе важно определить основные направления по социальной адаптации 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 соблюдение личной гигиены и внешнего вида. При решении 

этой задачи у ребят формируется комплексный навык ухода за телом и 

своим внешним видом, здоровый образ жизни; 

 организация личной жизни и деятельности. Содержанием деятель-

ности работы с выпускниками сиротских учреждений по данному направле-

нию является: формирование навыка самоорганизации в процессе собствен-

ной жизни и деятельности, как средство более успешной адаптации к самосто-

ятельной жизни. Результатом работы является формирование умений выбрать 

оптимальный режим жизни и деятельности, в том числе и трудовой; 

 формирование умений и навыков обеспечения личной жизни и де-

ятельности. То есть умение приготовить пищу, ухаживать за обувью и одеждой, 

организовать, оборудовать, оформить место для своей деятельности и прожива-

ния, формирование культуры взаимодействия со средой проживания и т.д.; 

 формирование умения и навыка планирования своей жизни, до-

стижение оптимальных результатов в своем жизненном становлении как 

личности, семьянина, гражданина, профессионала. 
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Занятиям по программе «Маленькими шагами во взрослую жизнь» 

предшествует первичная диагностика навыков и умений выпускников си-

ротских учреждений, с помощью анкетирования и оценки жилищно-быто-

вых условий проживания. На основании полученных данных составляется 

индивидуальный план занятий в «Тренировочной квартире».  

За период 2020 г. в программе приняли участие 21 человек, относящийся 

к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Проведены практические занятия различной направленности: 

 бытовой (особенности разных приборов учета, снятие показа-

ний счетчиков, заполнение квитанций, оплата коммунальных платежей, 

уборка и поддержание дома в чистоте, глажка белья и т.д.); 

 медицинской (правила посещения медицинских учреждений, 

сбор индивидуальной домашней аптечки, приобретение индивидуального 

набора личной гигиены, планирование беременности и т.д.); 

 педагогической (планирование семьи, уход за новорожденным, 

организация собственного и семейного досуга, развитие ребенка в домаш-

них условиях и т.д.); 

 экономической (планирование бюджета, обучение безопасной 

оплате товаров и услуг через интернет т.д.); 

 правовой (подготовка и процесс оформления документов, льгот 

и пособий, правила обращения в государственные учреждения с заявлени-

ями, составление резюме для трудоустройства, повышение правовой гра-

мотности и компетенции в области трудового и семейного законодатель-

ства, виды мошенничества и способы защиты т.д.). 

 По результатам занятий в рамках программы «Маленькими шагами во взрос-

лую жизнь» в настоящее время проводится повторная диагностика социальной адап-

тации выпускников сиротских учреждений, осуществляются выходы в адреса про-

живания с целью оценки изменений бытовых условий. Предварительный анализ эф-

фективности программы показал положительную динамику в социальной адаптации 
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выпускников сиротских учреждений: повысился уровень сформированности соци-

альных и бытовых навыков, уровень коммуникативной культуры. Ребята охотно 

идут на контакт со специалистами по социальной работе и психологом отделения, с 

удовольствием приходят на занятия. 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстанов-

кой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, руководству-

ясь рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 03. 04. 2020 № 12 – 3/10/В – 2626, в целях недопущения сни-

жения внимания к получателям социальных услуг, состоящим на социаль-

ном сопровождении Отделения, специалистами проводилась дистанцион-

ная работа с выпускниками сиротских учреждений, находящихся дома, ви-

део-уроки, которые размещались в группах Отделения в социальных сетях. 

Опыт работы «Тренировочной квартиры» привлек внимание специалистов 

других отделений Учреждения. В перспективе планируется отработка навыков 

ухода за детьми раннего возраста специалистов, обслуживающих данную кате-

горию семей (что особенно актуально для «Социальной няни»), несовершенно-

летних беременных, молодых и социально неадаптированных родителей. 

 

 

Плетнев А. В.  

 

Эвристика инноваций социальной работы в условиях  

цифрового общества 

 

В научном сообществе дискурс виртуализации как причины социальных из-

менений и появления новых социальных проблем имеет уже определенную историю. 

Одним из первых обратил на это внимание немецкий социолог Ахим Бюль1, который 

понимал виртуализацию как компьютеризацию, влияние развития компьютерных 

                                                           
1 Buhl A. Die Virtuelle Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1997. 
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технологий на общество. Однако вскоре стало понятно, что виртуализация – это не 

просто распространение компьютерных технологий, но изменение социальной 

структуры и социального взаимодействия. Американский социолог Артур Крокер1 

интерпретировал развитие виртуализации в неомарксистской парадигме, обратив 

особое внимание на появление нового виртуального класса сверх богатых. Интернет 

в целом и социальные сети в частности стали все более превращаться в пространство 

демонстративного потребления, что усиливало субъективное ощущение неравенства 

и как следствие психосоциального стресса. Социологическая концепция виртуализа-

ция крайне похожа на экономическую концепцию Четвертой промышленной рево-

люции (Индустрия 4.0), предложенную Клаусом Швабом2. Благодаря влиянию 

Шваба как главы Всемирного экономического форума данная концепция стала 

крайне популярна. В концепции индустрии 4.0 развитие технологий интерпретиру-

ется как социально положительное явление. Однако если рассмотреть определение 

Шваба, то можно отметить, что он просто перечисляет все новейшие технологии как 

причину изменений в обществе3. С технологической и социальной точек зрения 

Швабом не выявлена содержание технологической революции, той точки сингуляр-

ности, которая приводит к радикальным изменениям в обществе.  

Выделить содержание указанной точки сингулярности удалось предшествен-

нику Шваба американскому футурологу Рэймонду Курцвейлу. Он указывал в каче-

стве точки необратимых социальных изменений появление технологий внедрения в 

человеческий мозг нанороботов, которые позволят передавать мыслительные сиг-

налы мысли в цифровую среду4. В такой интерпретации концепция 4 промышленной 

революции становится крайне похожа на социологическую концепцию виртуализа-

ции Web 5.0 Глобальное инфополе, где под виртуализацией понимается возможность 

                                                           
1 Kroker F., Weinstein M. A. Data Trash: The Theory of Virtual Class. Palgrave Macmillan. 

1994.  
2 Schwab K., Malleret T. COVID-19: The Great Reset. Agentur Schweiz. 2020. 
3 Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Currency. 2017. 
4 Kurzweil R. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. Viking. 2005. 
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связать нервную деятельность человека с цифровой компьютерной сетью1. Реализа-

ция этой технологии откроет огромные, неоценимые возможности межиндивидуаль-

ного взаимодействия, которые могут быть использованы в любой коммуникативной 

профессии, в том числе и в рамках социальной работы. 

Если описанные выше технологии касаются ближайшего будущего, то 

часть технологий уже реализована на сегодняшний день и может быть использо-

вана социальными работниками. Наиболее авангардной технологией виртуали-

зации является технология дополненной реальности, в соответствии с которой 

элементы виртуального мира существуют в физической реальности. Эта техно-

логия имеет огромные возможности для применения в образовании. Дополнен-

ная реальность может показать обучающимся вещи и ситуации недоступные ре-

альному наблюдению. В частности, шлем дополненной реальности может позво-

лить врачу моделировать операцию, к реальному участию в которой он пока не 

готов. Любой музей становится гораздо зрелищнее с виртуальными элементами, 

и эта технология постепенно все более используется в искусстве и образовании. 

Не меньший потенциал для использования в социальной работе имеют тех-

нологии искусственного интеллекта. Во многих коммерческих корпорациях ис-

кусственный интеллект осуществляет первичное общение с клиентом, оказыва-

ется способен направить его к нужному специалисту или подсказать нужную ин-

формацию. Совершенно очевидно, что аналогичные функции искусственный ин-

теллект сможет успешно выполнять для учреждений социальной защиты. Помимо 

экономии денег искусственный интеллект имеет и другие преимущества по отно-

шению к работнику, поскольку способен одновременно анализировать множество 

разнообразных факторов2. Эта технология может оказаться полезной не только на 

уровне исполнителя, но и на уровне управления учреждением. В частности техно-

логия искусственного интеллекта smart city на 2020 г. уже была приспособлена для 

                                                           
1 Pletnev A. V. From Web 4.0 to Web 5.0: The Future of Virtualization in the Age of Ultramo-

dernity // Credo New. №3 (103). 2020. 
2 Kurzweil R., Trothen T. J. Spiritualities, ethics, and implications of human enhancement and 

artificial intelligence. Vernon Press. 2019. 
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управления 66 процентами американских городов1 Искусственный интеллект спо-

собен к принятию более быстрого и рационального решения, чем человек.  

Для коммуникации с клиентом и принятия управленческих решений крайне 

полезной может оказаться и технология блокчейн. Блокчейн является особым ти-

пом хранения данных. Блокчейн базы хранят данные в блоках, которые затем объ-

единяются в цепочку. В блокчейне могут храниться различные типы информации, 

база используется децентрализованно, так что ни один человек или группа не имеет 

над ней контроля. Реальным примером использования технологии блокчейн явля-

ется платформа «Активный гражданин», созданная московским правительством.  

Описанные актуальные и потенциальные технические решения открывают 

огромный простор для создания инновационных технологий социальной работы, 

а также для научного творчества. В англоязычной литературе использование воз-

можностей цифрового пространства для социальной помощи населению уже во-

всю обсуждается2. Рассмотренная в статье тема имеет огромный эвристический 

и практический потенциал, она нуждается в дальнейшем исследовании. 

 

 

Рогова А. М., Давыдов С. А. 

 

Участковая социальная служба как инновационная технология  

социального обслуживания населения 

 

Участковая социальная служба является инновационной технологией соци-

альной работы и ответом на вызов времени в системе социального обслуживания и 

социальной помощи. Как показывают данные выборочных социологических иссле-

дований, главными проблемами при обращении за помощью оставались и остаются 

                                                           
1 West D. M., Allen J. R. Turning Point: Policymaking in the Era of Artificial Intelligence. 

Brookings Institution Press. 2020. 
2 Berzin, S. C., Singer, J, and Chan, C. Practice Innovation through Technology in the Digital 

Age: A Grand Challenge for Social Work. Working Paper. 2015. No. 12 Grand Challenge 9: 

Harness Technology for Social Good. 
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низкий уровень знаний о социальных учреждениях и их услугах, низкий уровень 

доверия к учреждениям социального обслуживания, а порой и отсутствие целена-

правленной информационной политики со стороны социальных учреждений1. 

Таким образом, изменение имиджа учреждений социального обслуживания, 

повышение доступа к услугам и повышение качества социального обслуживания, 

развитие профилактической направленности и раннее выявление нуждающихся в 

помощи являются актуальными задачами в развитии социальной защиты и социаль-

ной работы. Этим решением может стать развитие участковой социальной службы. 

Первые учреждения в Санкт-Петербурге стали появляться в июле 2019 г. 

Так, по данным сайта администрации Санкт-Петербурга за первые две недели ра-

боты 7 568 человек было принято социальными участковыми. Сейчас в городе 80 

социальных участковых и, по прогнозам, их число будет расти. Таким образом, 

данная социальная служба уже доказала свою востребованность и актуальность2. 

Основными отличиями участковой социальной службы от иных учре-

ждений социального обслуживания можно назвать: 

1. В приоритете деятельности профилактическая направленность и 

раннее выявление социальных проблем и запросов, 

2. Отказ от принципа заявительности в социальных проблемах и за-

просах клиента, 

3. Надомное посещение нуждающихся с целью определения социаль-

ных проблем и запросов, для определения социальных ресурсов и учреждений, 

4. Социальный участковый является связующим звеном с учрежде-

ниями социального обслуживания для решения проблем клиента, 

5. Обращение к социальному участковому возможно не только 

лично, но и по телефону, и через родственников. 

В своей деятельности социальный участковый руководствуется как федераль-

ными законами, так и нормативно–правовыми актами региона. Основой деятельности 

                                                           
1 Ляшко С. В., Рогова А. М. Информированность населения санкт-петербурга о деятель-

ности социальных служб//Личность и культура. 2011. № 4-5. 
2 [Электронный ресурс]. URL : https://www.gov.spb.ru. 



137 
 

является Федеральный закон ФЗ -442. Кроме того, задача социального участкового – 

проводить мониторинг своего участка с целью выявления нуждающихся и развития 

программ социальной помощи. Такой подход позволяет более рационально использо-

вать социальные ресурсы и отвечать на социальные запросы граждан. 

В своей работе участковая социальная служба опирается на социально-

профилактическую парадигму социальной работы. В практике может исполь-

зовать микро-, мезо- и макро- уровни социальной работы1. 

Участковая социальная служба в перспективе может играть роль и в раз-

витии самопомощи по месту жительства (например, развитие групп взаимопо-

мощи многодетных семей, пожилых, инвалидов), открывать ателье проката и 

обмена вещей и предметов первой необходимости, где можно не только взять 

вещи, но и принести их.  

Задача социального участкового – стремление поддержание социального 

благополучия населения и сохранение социального здоровья микрорайона. 

Отдельного внимания заслуживает деятельность социального участко-

вого на селе или в небольших поселках, где существует проблема транспорт-

ной доступности. Специалист в этом случае может выполнять роль связую-

щего звена между жителями и учреждениями социальной помощи, оказывать 

помощь в сборе документов и получении социальных льгот и выплат. 

Можно сказать, что данная служба находиться в стадии становления и 

развития, но уже зарекомендовала свою эффективность. Разработано положе-

ние об участковой социальной службе, требования к квалификации специали-

стов, должностные инструкции, иные внутренние документы. 

Таким образом, развитие социальной работы в микрорайоне и по месту 

жительства в лице участковой социальной службы может считаться развитием 

инновационной технологией социальной работы. 

 

 

                                                           
1 Комарова И. А. Создание участковой социальной – перспективное направление в соци-

альной работе с населением//Наука и современность. 2011. № 13-2. 
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Семенков В. Е., Черноиванова А. С.  

 

Формирование финансовой культуры у получателей социальных услуг 

как инновационное направление в социальной политике  

Российской Федерации 

 

Система социального обслуживания в России находится в процессе развития 

и трансформации. На протяжении всего ХХI в. неизменно увеличивается влияние 

рынка на различные сферы общества, это сказывается и на социальной сфере. За по-

следние двадцать лет понимание способов социальной защиты населения измени-

лось существенным образом. Изменения произошли как в социальной политике, так 

и в практике предоставления социальных услуг. Нововведения ставили своей целью 

не только увеличение экономической активности населения, но и развитие личной 

финансовой ответственности. Для того, чтобы показать новые направления социаль-

ной политики, обратимся к некоторым законодательным актам. 

В рамках монетизации отношений в социальной сфере вступил в силу Фе-

деральный закон №122 от 22.08.2004 г. так называемый закон о монетизации 

льгот. Согласно этому акту, предполагалась замена «натуральных» льгот денеж-

ными компенсациями. Целью данной реформы являлось превращение гражда-

нина из пассивного получателя социальной помощи в активного участника, а 

также повышение личной ответственности граждан. Население страны крайне 

критично отнеслось к нововведениям. Это выразилось в многочисленных жало-

бах, обращениях и акциях протеста. В тот период государством было принято 

половинчатое решение: наиболее значимые льготы сохранить в натуральном 

виде. Они составили так называемый «социальный пакет» (в 2005 г. – 450 руб-

лей). В него вошли: предоставление бесплатных лекарств (из специально состав-

ленного и утвержденного Минздравсоцразвития РФ списка лекарственных 

средств), санаторно-курортное лечение, включая льготный проезд до места лече-

ния и бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Начиная 

с 2006 г., гражданин может отказаться от «социального пакета» (полностью или 



139 
 

частично) и получать соответствующие денежные выплаты. Сегодня социаль-

ный пакет – это совокупность услуг (или товаров), предоставляемых работодате-

лем работнику как часть компенсации за труд помимо заработной платы, закреп-

ленный в договоре между работодателем и сотрудником (или коллективом). 

Следующим важным законодательным актом стал Федеральный закон № 442 

«Об основах социального обслуживания граждан», вступивший в силу в 2015 г. Со-

гласно этому закону, социальные услуги могут оказывать не только государственные 

бюджетные учреждения, но и частные некоммерческие организации, имеющие 

право взимать плату за предоставляемые услуги. Таким образом, вместе с новыми 

возможностями для социального предпринимательства, появилась поливариатив-

ность предоставляемых социальных, психолого-социальных, медико-социальных и 

других услуг, это позволяет организациям устанавливать свои цены на услуги. Дан-

ный законопроект открыл новые возможности для развития предпринимательства в 

социальной сфере и развития механизма рынка в сфере социальных услуг. Одновре-

менно возникла проблема оценки качества предоставляемых социальных услуг. 

В целом, закон о монетизации льгот поставил новые задачи перед государством 

и обществом. Решение новой социально-политической задачи представляется возмож-

ным направлением в социальной сфере. С одной стороны, неудача полной монетиза-

ции льгот высветила проблему низкой финансовой культуры населения. С другой сто-

роны, очевидна тенденция на развитие рыночных отношений в сфере социальных 

услуг и, соответственно, возникает общественный запрос об ориентации в новых усло-

виях. Социальная политика во многом, хотя и далеко не во всем, ориентирована на 

группы населения, находящиеся «вне рынка», к ним относятся: инвалиды, ветераны 

боевых действий, пенсионеры, воспитанники детских домов и домов-интернатов и 

другие. В рамках данной работы выделено формирование финансовой культуры у по-

лучателей социальных услуг как перспективное направление социальной сферы. 

В современной экономической науке принято выделять составляющие 

финансовой культуры: финансовая грамотность и финансовая компетент-

ность. Финансовая грамотность определяется как набор и совокупность необ-

ходимой информации, а финансовая компетентность – это умение применять 
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знания на практике. Для экономического развития страны необходимо иметь 

финансово грамотное и экономически активное население. Современный этап 

развития российской экономики предполагает активное взаимодействие насе-

ления с финансовыми институтами. Первостепенными проблемами в данной 

теме исследователи выделяют низкий уровень финансовой грамотности насе-

ления и неготовность принимать ответственные финансовые решения. Специ-

алисты социальной сферы зачастую выделяют проблему низкой личной ответ-

ственности, как ведущий фактор риска у клиентов социальной сферы и ставят 

своей задачей формирование данного качества. 

Через реализацию монетизации социальной сферы возможно решить не-

сколько задач: «привести» некоторые категории получателей социальных услуг 

в рыночные отношения, повысить качество жизни клиентов социальной сферы и 

сформировать принципы личной финансовой ответственности населения. Реали-

зация и расширение финансово-правого направления в социальной сфере позво-

лит открыть новые перспективы и для социальных работников. Формирование и 

повышение личной финансовой ответственности населения, «выпадающего» из 

системы рыночных отношений, а также повышение финансовой грамотности и 

обучение финансовым компетенциям представляется перспективной инноваци-

онной задачей социальной сферы. В социальной сфере данная задача может 

иметь двойное решение: с одной стороны – это выделение групп риска, с другой 

– подготовку сотрудников социальной сферы нового профиля. 

Если сейчас направление деятельности специалиста по социальной работе в 

большей степени связано с психолого-социальной работой, то рассматриваемое ин-

новационное направление дает возможность специалистам развиваться в финан-

сово-правовом поле. Таким образом, социальный работник может стать консуль-

тантом по формирования финансовой культуры у получателей социальных услуг. 
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Раздел III. 

ПРИКЛАДНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ В СО-

ВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

 

Горбатова Е. А. 

 

Представления студентов о своем поколении  

как фактор педагогического процесса 

 

Эффективная коммуникация преподавателей и обучаемых является одной 

из обязательных составляющих плодотворного педагогического процесса. Чтобы 

найти подход к современным студентам, преподаватель не может игнорировать 

тот факт, что мир, вступив в цифровую эпоху, за последние двадцать лет карди-

нально преобразился. Должна ли подобная перестройка повлечь за собой измене-

ния в способах общения, мышления и восприятия информации у сегодняшних мо-

лодых людей? Свой ответ на данные вопросы предлагает теория поколений. 

С точки зрения основоположников данной теории1, поколение – это группа 

людей, объединенных не только возрастом, но и схожими моделями мышления, цен-

ностями, верованиями и паттернами поведения. В России сегодня можно встретить 

представителей шести поколений: «Поколение героев» (1900-1923 г.р.); «Молчали-

вое поколение» (1923-1943 г.р.); «Бэби-бумеры» (1943-1963 г.р.); «Поколение X» 

(1963-1984 г.р.); «Поколение Y» (1984-2000 г.р.) и «Поколение Z» (2000-2020 г.р.). 

На настоящий момент в образовательном процессе высшей школы сосу-

ществуют представители четырех поколений: преподавательский состав в ос-

новном состоит из «беби-бумеров» и «поколения Х», а студенты принадлежат 

к «поколениям Y и Z». Охарактеризуем интересующие нас группы. 

                                                           
1 Howe N., Strauss W. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: 

William Morrow & Company, 1991.  
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Поколение «Бэби-бумеров» («бумеров») формировалось на фоне победы в ми-

ровой войне, восстановления страны, покорения космоса, холодной войны и превозне-

сения достижений СССР. Каждый представитель этой группы прошел определенную 

закалку коллективистского духа в пионерской и комсомольской организации. Многие 

не без энтузиазма участвовали в стройках века. Все это повлияло на складывание «пси-

хологии победителя», выражающейся в оптимизме, целеустремленности, социальной 

активности, дисциплинированности и редкостной трудоспособности. «Бумер» умеет 

работать в команде, готов трудиться сверхурочно и ценит это в других. Это поколение 

любит книги, читает их и видит в них основное средство обучения. 

«Поколение X» («неизвестное поколение») испытало на себе влияние про-

должающейся холодной войны, пережило застой в экономической и идеологиче-

ской сферах, столкнулось с негативными последствиями войны в Афганистане и 

тотальным товарным дефицитом. Представителям данного поколения все также 

присущи работоспособность, целеустремленность, ответственность и дисципли-

нированность. При этом патриотизм, энтузиазм и командный дух значительно 

слабее, а тяга к приобретению материальных благ – отчетливо сильнее. Также их 

не случайно называют «поколением с ключом на шее». Самостоятельное в дет-

стве, поколение Х привыкло полагаться на собственные силы, культивировать 

определенный индивидуализм и прагматичность. Это тоже читающее поколение, 

ценящее в студентах самостоятельность и широкую осведомленность. 

«Поколение Y» («миллениумы») сформировалось под влиянием распада 

СССР, общего передела мира, терактов и социальной нестабильности 1990-х годов. 

Ощущения уходящей из-под ног почвы породило и присущие «миллениумам» ха-

рактеристики: толерантность к нестабильности, высокую мобильность, хорошую 

адаптацию, тягу к разнообразию, социальную раскрепощенность, легкость в приня-

тии решений, отсутствие командного духа и незыблемых авторитетов. Ситуация в 

стране побуждала родителей ограждать детей от грозящих опасностей, как след-

ствие «миллениумы», в отличие от представителей предыдущих поколений, не-

охотно берут на себя ответственность, не спешат строить стратегические планы и 



143 
 

ускоренно взрослеть. Не меньшее влияние на формирование «миллениумов» ока-

зала и цифровая революция. По сравнению с предыдущими поколениями они тя-

желее воспринимают сложную информацию, хуже излагают свои мысли, быстрее 

устают от умственного труда, не всегда умеют действовать без четких указаний и 

быстрее сдаются перед жизненными сложностями. 

Для «Поколения Z» («зумеры») факторы социального влияния остаются теми же, 

только усугубляются: кризис захватывает уже не только нашу страну, но и весь мир, а 

цифровая революция входит в ту фазу, когда объем информации превышает человече-

ские возможности во много раз. Поэтому и характеристики, присущие «миллениумам», 

проявляются в «зумерах» с большей силой. Они еще менее самостоятельны1 и совсем 

не готовы наделять людей авторитетом по возрастному критерию2. Еще больше, чем 

«миллениумы», они ценят разнообразие, быстрее ориентируются, не строят долгосроч-

ных планов3. Представители поколения Z испытывают сложности в общении с реаль-

ными людьми, обычно тяжело идут на компромисс и реже поддаются манипуляциям. 

Претерпевают изменения и когнитивные процессы: сокращается про-

должительность концентрации внимания4, кратковременная память развива-

ется в ущерб долговременной, формируется «клиповый» тип мышления, поз-

воляющий быстро переключаться с одной темы на другую, но не способству-

ющий созданию целостной картины мира5. 

Общая характеристика исследования. Объектом нашего исследования 

стали представители поколения Z. Предметом исследования явились социаль-

ные представления студентов о своем поколении. 

                                                           
1 Воронцова Ю. А. Теоретическая основа теории поколений // Ученые записки ОГУ. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. 2016. № 3 (72).  
2 Сапа А. В. Поколение Z – поколение эпохи ФГОС // Инновационные проекты и про-

граммы в образовании. 2014. № 2. 
3 Гаврилова А. В. Социально-психологические особенности ментальности нового поколе-

ния // Вестник Удмуртского университета. Сер. Философия, психология, педагогика. 2016. 

Т. 26. Вып. 2.  
4 Орлов А. А. Портрет «сетевой личности» в контексте теории поколений // Педагогика. 

2019. Т. 83. №. 10. 
5 Семеновских Т.В. Феномен «клипового мышления» в образовательной вузовской среде 

// Науковедение. 2014. № 5 (24). URL: http://naukovedenie.ru/PDF/105PVN514.pdf (дата об-

ращения: 08.04.2021). 
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Цель исследования: изучение спектра суждений, отражающих процессы 

социального восприятия студентами характеристик поколения Z, для повыше-

ния эффективности педагогического процесса. 

Исследование проходило в апреле 2021 г. В работе приняли участие 80 сту-

дентов первого курса. Средний возраст респондентов – 19 лет (годы рождения 

2001-2002). В состав исследуемой группы вошли 40 студентов бакалавриата по 

направлению «Клиническая психология» Санкт-Петербургского государствен-

ного института психологии и социальной работы и 40 студентов по направлению 

«Реклама и связи с общественностью» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 93,8% опрошенных – российские студенты, 6,2% от всей выборки 

являются представителями народов Китая (студентки СПбГУ). 95,0% анкетиру-

емой группы представлены девушками, 5,0% составили молодые люди. Гендер-

ный перекос объясняется спецификой получаемых профессий.  

Методом исследования выступило анкетирование. В вводной части 

опроса респонденты информировались о цели и процедуре исследования. Ос-

новная часть анкетирования в онлайн-формате включала в себя три вопроса со 

свободной формой ответов: 

1. Каковы, по вашему мнению, основные положительные черты предста-

вителей поколения Z в сравнении с предшествующими поколениями? 

2. Каковы, по вашему мнению, основные негативные черты представи-

телей этого поколения в сравнении с предшествующими? 

3. Какие современные социальные представления о поколении Z вам 

лично кажутся совершенно не соответствующими действительности? 

Результаты исследования. 

Положительные черты представителей поколения Z. 

При ответе на первый вопрос 37 (46,2%) респондентов выделили такую 

черту, как толерантность. Неоднократно указывалось, что, благодаря огром-

ному количеству информации, которое представители поколения Z черпают 

из интернета и социальных сетей, они лучше других поколений понимают, 

насколько разными могут быть взгляды и ценности. Типичные высказывания 
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респондентов выглядели следующим образом: «Поколение Z не приемлет дис-

криминации, толерантно к различным национальностям и гендерным идентич-

ностям», «Именно поколение Z особенно ясно понимает, что ценность чело-

века заключается в его внутреннем содержании». 

Столько же респондентов (46,2%) указали на отсутствие ориентации на 

мнение окружающих. В частности, среди ответов встречалось: «Я собираюсь 

играть по своим правилам»; «Мы способны принимать решения, отличающи-

еся от общепринятой конструкции». Некоторые представители поколения Z 

предположили, что данное качество позволяет им легче генерировать новые 

идеи и способы использования имеющихся ресурсов.  

36 (45,0%) опрошенных упомянули среди своих положительных черт способ-

ность к мультизадачности («Я могу делать уроки и одновременно сидеть в интер-

нете и слушать музыку»). По их мнению, именно это качество позволяет им быстро 

находить и усваивать информацию, ускоренно обучаться и нацеливаться на боль-

шие задачи. Более того, «Эта способность помогает сократить время, силы и нерв-

ные клетки, ведь многозадачность также подразумевает меньшую вовлеченность». 

Также среди основных положительных характеристик своего поколения 

25 (31,2%) анкетируемых отметили склонность к саморазвитию, объясняя это 

настроенностью на высокооплачиваемую работу и материально обеспеченную 

жизнь: «Диплом не обеспечит мне достойную жизнь, поэтому я стараюсь про-

ходить различные курсы в интернете и повышать свои навыки».  

Четверть респондентов (25,0%) особо выделили социальную ответствен-

ность, включив туда заботу об экологии и нацеленность на активную политическую 

позицию, например: «Мы способны задумываться над глобальными проблемами 

человечества». А 19 (23%) опрошенных подчеркнули, что социальная ответствен-

ность сопровождается у них отсутствием боязни выражать свою позицию: «Мы не 

боимся открыто говорить о том, о чем старшее поколение предпочитает молчать». 

Пятая часть опрошенных (20,0%) упомянула склонность к здоровому об-

разу жизни. Респонденты подчеркнули, что для них важно правильно питаться 

и заниматься спортом. Также они отметили, что их поколение значительно 
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меньше употребляет алкоголя и табака. Трое из них выделили готовность 

представителей поколения Z к «бодипозитиву». 

Высокий уровень адаптации был отмечен 14 (17,5%) респондентами. 

Они подчеркнули свою способность к быстрой смене обстановки, меньшую 

зависимость от обстоятельств, готовность освоить новую профессию или 

резко сменить свой род деятельности («Мы выигрываем, потому что шире 

смотрим на мир, чем наши родители»).  

12 (15,0%) опрошенных выделили в качестве позитивной черты склон-

ность к «созидательному удовольствию». Они отмечают, что, в отличие от стар-

шего поколения, которое часто откладывает жизнь на потом, поколение Z живет 

под девизом «Бери от жизни все». Типичные высказывания студентов выглядят 

так: «Работа должна быть в радость и не отнимать много времени» «Поколение 

Z хочет получать удовольствие «здесь и сейчас», а не в далеком будущем». 

7 (8,7%) респондентов подчеркнули, что критичность мышления явля-

ется одной из положительных черт нового поколения. «Представители поко-

ления Z более критично относятся к информации и меньше доверяют окружа-

ющим и СМИ, благодаря чему их труднее убедить в неверной информации, 

чем представителей других поколений». 

Негативные черты представителей поколения Z. 

При ответе на второй вопрос в качестве основной негативной черты 37 

(46,2%) студентов назвали интернет-зависимость. Для них зачастую социаль-

ные сети играют большую роль, чем реальная жизнь («Мы перестали ценить 

реальный мир каким он есть, видя его несовершенства и отдавая предпочтения 

виртуальной реальности»). Респонденты отметили, что практически вся их 

жизнь тесно связана с гаджетами. Среди типичных ответов прозвучало: «Ра-

бота и учеба невозможны без компьютера, общение и личная жизнь привязаны 

к смартфону», «Мы не представляем свою жизнь без телефона, потому что 

буквально вся она и находится в нем», «Бывает такое, что мы сидим в одном 

помещении и смотрим в телефон, не поддерживая диалог», «Многие предста-
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вители нашего поколения выбирают виртуальную реальность, а не нормаль-

ную жизнь потому, что там легко сохраниться и “не вылететь”».  

Столько же респондентов (46,2%) выделили среди негативных характери-

стик низкий эмоциональный интеллект. Опрошенные утверждают, что большин-

ство представителей молодого поколения старается избегать живого общения. По-

казательна фраза: «Когда мне звонят, я жду, пока сбросят, чтобы написать: «Зачем 

звонил?». Частое взаимодействие посредством гаджетов становится для многих 

представителей поколения Z причиной возникновения затруднений при общении в 

реальной жизни. В частности, неумение распознавать вербальные и невербальные 

сигналы в силу постоянного взаимодействия по переписке, часто приводит к ощу-

щению неловкости при очном общении («Многим из нас сложно выразить мысль». 

«Мы общаемся короткими словами, не умеем коммуницировать друг с другом». «У 

зумеров порой случается боязнь живого диалога, а не выверенного печатного»). 

Треть респондентов (32,5%) написала о проблеме с концентрацией вни-

мания. Они констатировали, что им сложно удерживать внимание на одном 

предмете, а нетерпеливость и неусидчивость часто не позволяют довести дело 

до конца. «У нас глобальные цели. Но хотелось бы их достичь без усилий и 

каких-либо энергетических затрат» – не без юмора пишет одна из студенток.  

Пятая часть опрошенных (20,0%) выделила в качестве негативной черты 

инфантильность. Данные студенты отметили, что новому поколению присущи 

трудности с формированием собственной точки зрения и с принятием само-

стоятельных решений: «Мы боимся делать собственный выбор, всегда просим 

совета». «Зумеры часто перекладывают ответственность за свои действия, 

чтобы не пошатнуть степень удовлетворенности своей жизнью».  

10 (12,5%) опрошенных чрезмерно обеспокоено потребностью в признании 

в социальных сетях. Данные респонденты отмечают, что стремление собрать 

«лайки» и подписчиков становится индикатором личностной ценности и может 

привести к неуверенности и депрессии («Многие пытаются создать в социальных 

сетях образ личности, который будет притягивать внимание. При этом сами могут 

не иметь ничего общего с созданной личностью». «Выкладывание в социальных 
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сетях картинок, демонстрирующих красивую жизнь, порабощает и превращает су-

ществование в погоню за признанием»). 

Столько же респондентов (12,5%) признали присущим их поколению 

эгоизм. Они подчеркнули, что у поколения Z понимающая снисходительность 

к себе умело сочетается с повышенной требовательностью к другим («Мы го-

товы жить только для себя»). 

Такое же количество анкетируемых (12,5%) признали в качестве своей нега-

тивной характеристики «клиповость» мышления. Респонденты пишут, что их поко-

ление не может длительное время сосредотачиваться на одной информации и больше 

нацелено на простые по форме и содержанию сведения. Их привлекает короткая 

четко структурированная информация, а не рассуждения вокруг нее («Нужно давать 

информацию короткими фрагментами, а не «лить воду», «Поколение Z хочет полу-

чить максимум информации так, чтобы она уложилась в 30-секундный ролик»).  

Пять студентов (6,2%) посетовали на отсутствие у их поколения критич-

ности мышления («Информация подается готовой, отбивая необходимость ее 

проверять и пропускать через себя. Поэтому молодые люди имеют острый не-

достаток критического мышления»).  

Оспариваемые социальные представления о поколении Z. 

При ответе на третий вопрос 32 (40,0%) респондента не согласились с 

тезисом о том, что их поколение ничем не интересуется и не хочет развиваться. 

Например: «Старшие поколения считают нас бездарными и деградирующими 

бездельниками»; «Они думают, что современное поколение ленивое и ни к 

чему не стремится», «Они считают нас глупыми и необразованными». Удив-

ляет выбор данного тезиса. Автор анкеты избегал формулировок конкретных 

характеристик, тем не менее почти половина студентов находится в убежде-

нии, что старшее поколение рассматривает их как «тупиковую ветвь цивили-

зации». Респонденты оправдываются: «Мы не «потерянное поколение», мы 

стремится к самореализации и всячески самообразовываемся», «На самом деле 

представители поколения Z имеют много увлечений. Просто, когда мы пока-

зываем взрослым свои увлечения, мы получаем реакцию «глупости это». 
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Почти пятая часть (18,7%) анкетируемых не согласились с тем, что они 

будто бы не представляют своей жизни без гаджетов. Некоторые писали: «Мы 

вполне может отложить телефон в сторону и увлечься живым общением». При 

этом в пояснениях большинства опрошенных постулат, скорее, не отвергается, 

а объясняется положительными причинами: «Мы просто берем там первич-

ную информацию. Сейчас нет смысла все запоминать». 

Десятая часть (10,0%) анкетируемых отказалась признать свое поколе-

ние инфантильным. Однако и здесь пояснения респондентов больше нацелены 

не на отказ от тезиса, а на его оправдание: «В мире существует тенденция 

“продления” молодости из-за развития медицины, благодаря чему продолжи-

тельность жизнь увеличивается. Именно поэтому «зуммеры» не спешат рабо-

тать, они спешат жить и наслаждаться окружающим их миром. Но это не зна-

чит, что они ничего не умеют. Просто работа подождет».  

Шесть опрошенных (7,5%) оспорили тезис об эгоизме. Но их апелляция была 

направлена, скорее, в другую сторону: «Вовлеченность представителей данного по-

коления в вопросы защиты окружающей среды, увлеченность политическими ак-

циями и стремлением создавать проекты, реализовывать их на благо общества нару-

шает стереотип об эгоизме поколения Z». Есть основания полагать, что личный эго-

изм вполне может соседствовать с увлеченностью глобальными проектами. 

Пять человек (6,2%) высказали возражения относительно тезиса, что совре-

менная молодежь не признает авторитетов. В то же время студенты соглашаются, что 

далеко не всегда они готовы «наделить авторитетом» своих родителей и преподава-

телей («Нам нужны эксперты в интересующих нас вопросах. Это, соглашусь, не все-

гда родители, часто – блогер или инфлюенсер, но мы готовы уважать других»). 

Такое же количество анкетируемых (6,2%) отказались признать у себя от-

сутствие критичности мышления: «В общем представлении у представителей по-

коления Z снижен уровень критического мышления. Это не так. Скорее старшему 

поколению нужно поменьше смотреть телевизор и побольше прислушиваться к 

независимым источникам, чтобы можно было взвесить все «за» и «против».  

Заключение.  
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При проведении анкетирования, направленного на выявление представлений 

студентов о своем поколении, были получены следующие основные результаты: 

1. Студенты видят отличие своего поколения от предшествующих. 

Только один респондент написал о том, что теория поколений – это надуман-

ное и неоправданное теоретическое построение. 

2. В ответах анкетируемых не обнаружено гендерных и национальных 

отличий. Возможно, данный факт свидетельствует о новой тенденции в социуме: 

поскольку поколение Z ориентировано на один и тот же источник информации 

(интернет), происходит стирание личностных различий. Данный вопрос нужда-

ется в более основательном исследовании на репрезентативной выборке. 

3. Следует констатировать, что большинство респондентов поколения 

Z видят себя толерантными, адаптивными, социально ответственными, смело 

выражающими свою позицию, способными к мультизадачности, склонными к 

саморазвитию, здоровому образу жизни и созидательному удовольствию.  

4. В качестве негативных характеристик поколения Z студенты при-

знают склонность к интернет-зависимости, низкий эмоциональный интеллект, 

инфантильность, эгоизм, «клиповость» мышления и плохую концентрацию 

внимания, не позволяющую доводить дела до конца. 

5. Особого внимания заслуживает такая характеристика, как «отсутствие ори-

ентации на мнение окружающих». Она была упомянута примерно в равных пропорциях 

при ответе на все три вопроса. Уважая себя за отсутствие ориентации на мнение окружа-

ющих (при ответе на первый вопрос), студенты критикуют свое поколение за потребность 

в признании в социальных сетях (при ответе на второй вопрос) и не соглашаются с тем, 

что они не признает авторитетов (при ответе на третий вопрос). Как мы видим, речь идет 

об одном понятии, и поэтому с полным основанием можно заключить, что ориентация на 

чужое мнение остается, но сами авторитеты меняются. У популярного блогера больше 

шансов повлиять на мнение студента, чем у родителя и преподавателя. 

6. Не меньший интерес вызывают ответы респондентов по поводу 

критичности мышления. Они также выразили свое отношение к данной харак-

теристике примерно в равных долях при ответе на все три вопроса. Одна часть 
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опрошенных констатировала наличие данного качества, другая – раскритико-

вала свое поколение за его отсутствие, а третья отметила, что дефицит критич-

ности мышления – это проблема старшего поколения. С очевидностью можно 

констатировать только одно: данное качество – субъективно важная характе-

ристика для представителей поколения Z.  

7. Опираясь на полученные данные, следует сформулировать ряд ре-

комендаций, способных оптимизировать учебное взаимодействие преподава-

теля и современных студентов: 

– необходимо демонстрировать больше уважения и терпимости по 

отношения к современному студенту;  

– желательно передавать информацию студентам более привычным 

для них способом: через видеоматериалы сравнительно небольшого объема;  

– целесообразно чаще прибегать к интерактивным формам проведе-

ния занятий. Элементы геймификации могли бы внести в образовательный 

процесс дух соревнования; 

– уместно использовать при передаче информации алгоритм четких 

инструкций для достижения конкретной задачи; 

– следует разделить время учебных занятий на короткие интервалы, 

различающиеся предлагаемыми видами деятельности.  

Соблюдение данных рекомендаций позволит предвидеть и нейтрализовать 

многие проблемные ситуации во взаимодействии преподавателя и студентов. 

 

 

Пресняков А. Н.  

 

Методические подходы к планированию воспитательной работы в отде-

лении дополнительного образования 

 

Потребности современного общества возлагают на систему образования 

задачи не только качественного обучения, но и воспитания. 1 сентября 2020 г. 
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вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». Смысл предлагаемых в законе попра-

вок в том, чтобы «укрепить, акцентировать воспитательную составляющую 

отечественной образовательной системы»1. При этом подчеркнуто, что обра-

зовательная деятельность не только учит, но и воспитывает, формирует лич-

ность, передает ценности и традиции, на которых основано общество. 

Закон определяет процесс воспитания как деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-

чающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде2.  

Эти положения в полной мере относятся к деятельности социальных 

учреждений, оказывающих образовательные услуги. Основываясь на опыте 

работы педагогов отделения дополнительного образования СПБ ГБУ «Центр 

медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению» в настоящей статье 

делается попытка определить методические подходы к планированию воспи-

тательной работы в подразделении социального учреждения. 

Результатом воспитательной деятельности здесь так же должно быть до-

стижение современного воспитательного идеала нашего общества – это высо-

                                                           
1 В. Путин направил в Думу поправки об укреплении воспитательной составляю-щей об-

разования [Электронный ресурс] https://tass.ru/obschestvo/8529143] (дата обращения: 

16.04.2021). 
2 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся»/ 

Статья 2. Пункт 2. 
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конравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации1.  

Принципиальные подходы к разработке документов воспитательной ра-

боты в учреждении социальной защиты, осуществляющих образовательную 

деятельность, определены в следующих нормативно-правовых актах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по 

вопросам воспитания обучающихся».  

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по програм-

мам дополнительного образования, должны разработать собственные программы 

воспитания на основе примерной программы. Однако, если для школ такие про-

граммы разработаны, для учреждений дополнительного образования их обнару-

жить не удалось. Поэтому на практике требования закона № 304-ФЗ приходится 

реализовывать исходя из методических рекомендаций, разработанных для школ, 

систематизировав имеющуюся практику воспитания, выделив в ней смысловые 

блоки, сгруппировав различные формы работы с обучающимися, упорядочив их 

                                                           
1 Примерная программа воспитания. М., 2020 [Электронный ресурс] http://k-

obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/materialy-po-razrabotke-i-vnedreniyu-rabochih-

programm-vospitaniya-v-o/(дата обращения: 16.04.2021). 
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относительно цели и задач учреждения дополнительного образования1. 

Дополнительное образование взрослых как особая образовательная сфера 

имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной ра-

боты с обучающимися. В отличие от воспитательной работы с детьми2, воспита-

тельная работа в системе дополнительного образования инвалидов по зрению с 

необходимостью должно включать элементы психолого-педагогической и соци-

альной коррекции поведения личности обучающихся, которые являются след-

ствием утраты зрения в зрелом возрасте. Адаптировать подходы к воспитанию, 

принятые для детей в школах к воспитанию взрослых инвалидов в ходе реализа-

ции общеразвивающих программ дополнительного образования невозможно без 

учета отличий в условиях реализации образовательного процесса в школе и со-

циальном учреждении и контингента обучающихся, которые в большинстве 

своем являются взрослыми, сформировавшимися личностями.  

Необходимым условием успешного решения воспитательных задач явля-

ется знание индивидуальных, в том числе возрастных (психологические особен-

ности, жизненный опыт) и связанных с состоянием здоровья (степенью сохранно-

сти рецепторов) особенностей обучающихся. Личность обучающихся в отделении 

дополнительного образования социальных учреждений зачастую определяют та-

кие факторы, как современное экономическое положение страны, крушение преж-

него мировоззрения и несформированность нового, отсутствие должных знаний и 

умений жить и работать в условиях конкурентного и высокопроизводительного 

производства, что создает серьезные трудности у инвалидов по зрению и лиц стар-

шего поколения, зачастую приводит к тяжелым внутренним конфликтам.  

На содержание и организацию воспитательной работы влияют также 

                                                           
1 О разработке программы воспитания. Методические рекомендации. М., 2020. [Электрон-

ный ресурс] [http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/materialy-po-razrabotke-i-

vnedreniyu-rabochih-programm-vospitaniya-v-o/] (дата обращения: 16.04.2021). 
2 Каргина А. Особенности воспитательной работы в системе дополнительного образова-

ния [Электронный ресурс] https://pandia.ru/text/77/456/934.php (дата обращения: 

16.04.2021). 
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сравнительно небольшая продолжительность освоения учебных программ, со-

ставляющая от 72 до 144 часов, ограниченность времени контакта с педагогом 

участием в занятиях и индивидуальных консультациях, отсутствие в штате от-

деления педагога-воспитателя и психолога. 

Поэтому воспитательные усилия следует направлять исходя из понимания 

того, что от духовных, морально-нравственных, деловых качеств человека зави-

сит его дальнейшая жизнь, а главным содержание воспитательной работы с этим 

контингентом состоит в том, чтобы дать понимание новых требований общества, 

помочь им найти свое достойное место в современном мире, минимизировать 

трудности приспособления, уберечь от неверного пути и саморазрушения. 

Поскольку одним из направлений воспитательной работы со взрослыми 

получателями услуг является организация и проведение мероприятий по кор-

рекции искаженных нравственных представлений, отклонений в состоянии 

эмоционально-волевой сферы, возрастных и обусловленных сенсорной депри-

вацией характерологических особенностей личности, над планированием, ре-

ализацией и мониторингом воспитательного процесса в единой связке должны 

работать педагог, психолог, специалист по социальной работе и методист. 

В таких условиях воспитательная цель формулируется исходя из ориенти-

ров, коими представляются цели реабилитации инвалидов по зрению и освоения 

ими общеразвивающих программ дополнительного образования, а содержание 

процесса воспитания и основывается на базовых для нашего общества ценностях 

– таких как семья. труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, че-

ловек. Если под целью воспитания понимать те изменения в личности обучаю-

щихся, которые педагоги стремятся получить в процессе реализации своей вос-

питательной деятельности, то в отделениях дополнительного образования взрос-

лых-инвалидов в общем виде ее можно сформулировать как создание условий 

для формирования социально-активной, творческой, нравственно здоровой лич-

ности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, а также к духов-

ному и физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 
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Исходя из этого, приоритетными направлениями воспитательной ра-

боты в отделениях дополнительного образования взрослых представляются 

следующие: 

– Гражданско-патриотическое воспитание, как формирование пат-

риотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Россий-

ской Федерации, к своей малой родине, формирование представлений о цен-

ностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения 

к национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

– Духовно – нравственное воспитание, направленное на формирова-

ние ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро 

и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, проблеме 

нравственного выбора, достоинство, любовь и другое), о духовных ценностях 

народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

– Художественно-эстетическое воспитание как средство формиро-

вания нравственных качеств, а также развития хорошего вкуса и социально-

приемлемого поведения через приобщение к духовным ценностям, вовлечение 

в творческую деятельность1. 

– Трудовое воспитание и профессиональная ориентация, направлен-

ные на формирование профессиональных компетенций, представлений о до-

ступных инвалидам областях трудовой деятельности, выявляют творческие 

способности и профессиональные склонности обучающихся. 

– Воспитание познавательных интересов, подразумевающее форми-

рование потребности в приобретении новых знаний, интереса к творческой де-

ятельности. 

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 

                                                           
1 Брудкова Ж. Художественно-эстетическое образование в современном образовательном 

пространстве как фактор социализации личности». [Электронный ресурс] 

https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestveno-yesteticheskoe-obrazovanie-v-sovremenom-

obrazovatelnom-prostranstve-kak-faktor-socializaci-lichnosti.html (дата обращения: 

16.04.2021). 
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деятельности, которые необходимо решить для достижения поставленной цели воспи-

тания. Руководящие документы позволяют образовательному учреждению по-своему 

формулировать задачи воспитания, исходя из условий осуществления образователь-

ного процесса1. В условиях отделения дополнительного образования Центра медико-

социальной реабилитации инвалидов по зрению определяются следующие задачи: 

– реализовывать воспитательные возможности преподаваемых ин-

валидам по зрению дисциплин; 

– использовать в воспитании возможности урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

– организовывать для обучающихся внеаудиторные мероприятия: 

экскурсии, культпоходы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

– организовывать профориентационную работу на основе учебного 

материала общеразвивающей программы; 

– организовать участие обучающихся вместе с педагогами в бумаж-

ных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

– организовать работу с семьями обучающихся, их родственниками 

или законными представителями, направленную на совместное решение про-

блем личностного развития инвалидов. 

Рабочая программа воспитания отделения дополнительного образова-

ния должна строиться на основе практики воспитывающей деятельности педа-

гогов, работающих со взрослыми. Организуя личностно-ориентированный об-

разовательный процесс, педагог дополнительного образования способен ре-

шать целый ряд педагогических задач: 

– помогает инвалиду адаптироваться в новом коллективе, занять в нем 

достойное место; 

                                                           
1 Брудкова Ж. Художественно-эстетическое образование в современном образовательном 

пространстве как фактор социализации личности». [Электронный ресурс] 

https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestveno-yesteticheskoe-obrazovanie-v-sovremenom-

obrazovatelnom-prostranstve-kak-faktor-socializaci-lichnosti.html (дата обращения: 

16.04.2021).; Примерная программа воспитания. М., 2020 [Электронный ресурс]http://k-

obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/materialy-po-razrabotke-i-vnedreniyu-rabochih-

programm-vospitaniya-v-o/(дата обращения: 16.04.2021). 
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– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможно-

сти и способности обучающегося; 

– формирует у инвалида по зрению уверенность в своих силах, стремле-

ние к постоянному саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и 

признании, создает каждому «ситуацию успеха»; 

– развивает в получателе образовательных услуг психологическую уве-

ренность перед публичными показами (выставками, выступлениями, презен-

тациями и другими); 

– формирует у обучающегося адекватную оценку и самооценку, стрем-

ление к получению профессионального анализа результатов своей работы; 

– создает условия для развития творческих способностей обучающегося. 

У педагогов дополнительного образования имеется достаточно ограниченный вы-

бор доступных форм, методов и приемов психолого-педагогического воздействия для фор-

мирования у обучающихся положительных качеств и их развития. Влиять на формирова-

ние и развитие социально-приемлемых черт личности обучающегося возможно через: 

а) создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каж-

дый обучающийся мог бы ощутить себя необходимым и значимым; 

б) создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы 

научить его самоутверждаться в социуме социально адекватным способом; 

в) использование форм образовательной деятельности, в которых каж-

дый обучающийся мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных 

социальных ролях в ходе освоения программного материала. 

Что касается структуры рабочей воспитательной программы, поскольку 

основными векторами осуществления воспитательной работы в отделении до-

полнительного образования может быть воспитание на уроке либо индивиду-

альная консультация, то единственным инвариантным модулем воспитатель-

ной деятельности по программам дополнительного образования, исходя из 

особенностей организации учебного процесса, может быть определен урок. 

Содержание учебного материала программы дополнительного образования 
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должно выполнять воспитательную функцию, которая реализуется через под-

бор интересного и полезного учебного материала, отвечающего целям и зада-

чам воспитания. В ходе практических занятий педагог может моделировать 

проблемные ситуации, обсуждать неудачи и достижения, что служит освое-

нию обучающимися полезных социальных навыков. 

Способы реализации воспитательного потенциала урока в условиях 

отделения дополнительного образования взрослых требуют более подробной 

разработки. Отметим лишь, что правильный подбор учебных материалов в 

рамках общеразвивающей программы может способствовать:  

– формированию у обучающихся здорового образа жизни, активной 

гражданской позиции; 

– воспитанию сознательного отношения к труду, бережного отно-

шения к природе, к своему городу.  

Организационными формами воспитательной деятельности, которые пе-

дагог использует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра, 

беседа или дискуссия и т.п.)1, являются и формами организации познаватель-

ной деятельности на уроке.  

В школе традиционно большая часть воспитательной работы организуется после 

уроков. Тем более, что согласно тем же ФГОС, программа воспитания реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности2. В условиях социального учреждения 

внеурочная деятельность может представлять собой участие инвалидов, получающих 

образовательные услуги в отделении дополнительного образования, в экскурсиях, ме-

роприятиях художественной самодеятельности, литературной гостиной, которые прак-

тикуются в социальном учреждении. Эти мероприятия, проводимые в рамках оказания 

социальных услуг, могут составлять вариативные модули программы воспитания и со-

держат такие виды воспитательной деятельности, как игровая, познавательная, спор-

тивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная. 

                                                           
1 О разработке программы воспитания. Методические рекомендации. М., 2020. [Электрон-

ный ресурс] [http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/materialy-po-razrabotke-i-

vnedreniyu-rabochih-programm-vospitaniya-v-o/] (дата обращения: 16.04.2021). 
2 Там же. 
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Участие в них обучающихся и реабилитантов с разной степенью зрительной 

депривации и разных возрастов очень ценно с педагогической точки зрения. Оно 

позволяет расширить круг общения инвалидов и лиц пожилого возраста, откры-

вает широкие возможности для продуктивного межвозрастного взаимодействия, 

способствуя тем самым социализации получателей услуг. 

Приложение воспитательных усилий должно органически сочетаться с ува-

жением к обучающимся. От субъектов образовательного процесса со взрослыми 

требуется максимальная корректность поведения, соблюдение чувства меры в 

критике недостатков обучающегося и опора на его положительные качества. Под-

ход к воспитанию обучающихся должен строиться на «оптимистической гипо-

тезе», глубокой вере в его возможности по овладению учебным материалом. 

Важной составляющей воспитательной работы является самоанализ вос-

питательной работы1, имеющий целью контроль/ коррекцию воспитательных 

воздействий. Предметом самоанализа воспитательной работы в ходе занятий 

по программам дополнительного образования взрослых обучающихся могут 

быть: взаимоотношения в учебной группе, культура общения; отношение к 

внешнему облику, речевая культура; степень адаптированности к жизни в об-

ществе, в том числе с помощью компетенций, полученных в ходе усвоения 

общеразвивающих программ дополнительного образования; мотивация к обу-

чению; самооценка обучающегося; коммуникабельность; преодоление потре-

бительски-иждивенческой жизненной позиции; расширение круга интересов. 

Учитывая возраст обучающихся и небольшую продолжительность обу-

чения по общеразвивающим программам дополнительного образования, а 

также отсутствие в штате отделения дополнительного образования специали-

стов по воспитательной работе, ее реализация в социальных учреждениях 

представляется весьма проблематичной. 

Представляется, что календарный план воспитательной работы к рабочей 

                                                           
1 О разработке программы воспитания. Методические рекомендации. М., 2020. [Электрон-

ный ресурс] [http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/materialy-po-razrabotke-i-

vnedreniyu-rabochih-programm-vospitaniya-v-o/] (дата обращения: 16.04.2021). 



161 
 

программе воспитания, который в школах разрабатывается ежегодно1, в учре-

ждениях дополнительного образования должен охватывать срок реализации об-

разовательной программы, соответствующий периоду обучения одного потока.  

Разработанная с учетом приведенных выше соображений рабочая про-

грамма воспитания позволит педагогам, работающим в социальных учрежде-

ниях, скоординировать свои усилия, направленные на воспитание обучаю-

щихся. 

 

 

Валуев О. С. 

 

Метаобразование для метамодерна:  

системность, прогностика, антропология 

 

 

Во второй половине ХХ в. интенсивно развивающаяся культура постмо-

дерна и массового потребления, информационная философия и технократиче-

ская идеология, успешно культивируемые в бизнес-образовании и управлении, 

привели к девальвации ценностей и разрушению традиций, укреплению инфан-

тилизма и инерции, дегуманизации труда и человеческих отношений, снижению 

этических рамок, утрате культуры научной и общественной дискуссий, крупным 

политико-экономическим, правовым и социокультурным трансформациям. В 

плане научного прогнозирования будущего это сфокусировало исследователь-

ское внимание на технологическом и социосистемном развитии человечества 

при нивелировании его религиозных, антропологических, аксиологических, эти-

ческих, психологических, психотерапевтических вопросов и проблем2, что в 

                                                           
1 О разработке программы воспитания. Методические рекомендации. М., 2020. [Электрон-

ный ресурс] [http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/materialy-po-razrabotke-i-

vnedreniyu-rabochih-programm-vospitaniya-v-o/] (дата обращения: 16.04.2021). 
2 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. Пер. с англ. Г. А. Балл, А. П. Попогреб-

ский. М. : Смысл, 2011. 
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свою очередь привело к: 1) политическому игнорированию субъективного опыта 

человека, его воздействия на других и способности к самоизменению1; 2) умень-

шению числа жизненных альтернатив в развитии человека2; 3) повышению де-

структивного разнообразия в сложных системах и поиску путей его преодоле-

ния3; 4) дегуманизации и деантропологизации4. Переход постмодернизма в мета-

модернизм ознаменован раскрытием феноменов постистории, постиронии и 

постправды, организующих современное социокультурное развитие человека и 

мира как ускоряющееся «маятниковое» движение общества и гражданина5. 

В XXI столетии метамодернизм «взывает» к смыслу человеческого в 

бесчеловечном мире, к синтезу человеческого в человеке, антропологиче-

скому синтезу6, в том числе через антропопрактики7 и дефрагментацию обра-

зования8. Происходит активное переосмысление значения, местоположения, 

распространения и влияния разума как свойства живого во вселенной9, фунда-

ментальных антропологических вызовов (сложности, неопределенности, раз-

нообразия и ответственности)10, смены «стоимостного обмена на статусный» 

                                                           
1 Саймон Б. Общество и образование. Пер. с англ. Н. В. Изосимовой, В. М. Слуцкий. М. : 

Прогресс, 1989. 
2 Бауман З., Донскис Л. Текучее зло: жизнь в мире, где нет альтернатив. Пер. с англ. А. И. 

Самариной. СПб. : Издательство Ивана Лимбаха, 2019.  
3 Асмолов А. Г., Сорокина С. С. Культурные практики поддержки конструктивного и де-

структивного разнообразия в сложных системах // Вопросы психологии. 2019. № 1.  
4 Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития чело-

века. М. : Смысл, 2019. 
5 Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма. Под ред. Р. 

ван ден Аккера, Э. Гиббонс, Т. Вермюлена; пер. с англ. В. М. Липки. М. : Рипол классик, 

2020.  
6 Генисаретский О. И. Навигатор: методологические расширения и продолжения. М. : 

Путь, 2002.  
7 Исаев Е. И., Слободчиков В. И. Психология образования человека: становление субъект-

ности в образовательных процессах. М. : ПСТГУ, 2013. 
8 Валуев О. С. Дефрагментация образования: от проблемности существования к метапро-

блемному обучению // I Международные педагогические чтения, посвящ. научным школам 

Института педагогики, психологии и социальных проблем. Казань: КФУ, 2019. 
9 Сигел Д. Разум: что значит быть человеком. Пер. с англ. В. Горохова. М. : Манн, Иванов 

и Фербер, 2019. 
10 Mobilis in mobili: личность в эпоху перемен. Под общ. ред. А. Г. Асмолова. М. : ИД ЯСК, 

2018. 
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при малом изменении реального образа жизни и сред обитания1. Это сопро-

вождается стратегическими разработками в мировом развитии городов на ос-

новании высоких технологий, цифровизации, социопрактик и «варвариза-

ции»2, переходом от научно-фантастического к футурологическому и марке-

тинговому обеспечению робототехники3, изменениями идентичности, образа 

жизни и деятельности, появлением феномена «транзитивного общества»4 и 

феномена «транзитивного университета»5, множественного выбора в биологи-

ческих, социальных и культурных системах6, раскрытием социальной логики 

образования7, инновационными процессами в российских регионах8. 

Фундаментальные изменения в наши дни происходят в каждой области 

знания, виде деятельности, сфере жизни, по-разному отражаясь в личности, 

судьбе, душе. По мере психологического рассмотрения известного случая казан-

ского школьного убийцы в мае 2021 г., размышляя над идеей Ж. Бодрийяра о 

том, что «интересно не Зло, а спираль ухудшения»9, все более возвращаешься к 

идеям Ф. М. Достоевского о катастрофическом времени, в котором находятся че-

ловек, общество и культура. Здесь – и только здесь – точен и прав в своей работе 

«Апокалипсис нашего времени» (1919) В. В. Розанов: «Ужасно апокалипсично 

(«сокровенно»), ужасно странно: что люди, народы человечество – переживают 

                                                           
1 Технологические пакеты мейнстрима. Ч. 2. Особенности технологического развития ре-

гионов Российской Федерации. Под общ. ред. И. Куклиной, Н. Ютанова. М. : РНЦ «Курча-

товский институт», 2009. 
2 Города будущего: в каком мире жить? Сост. и пер. с англ. А. О. Ольховик // Если. Тема 

номера: Город будущего. 2015. № 2 (240). 
3 Желтов А. В. Роботы: от фантастики к маркетингу // Если. Тема номера: люди и роботы. 

2015. № 3 (241). 
4 Mobilis in mobili: личность в эпоху перемен. Под общ. ред. А. Г. Асмолова. М. : ИД ЯСК, 

2018. 
5 Boguslavsky M. V., Ladyzhets N. S., Neborsky E. V., Sannikova O. V. Transitive Universities in Tran-

sitive Societies: Current Risks of Educational Migration // Revista Espacios. 2018. Vol. 39 (38). 
6 Леонтьев Д. А., Овчинникова Е. Ю., Рассказова Е. И., Фам А. Х. Психология выбора. М. : 

Смысл, 2015. 
7 Константиновский Д. Л., Вахштайн В. С., Куракин Д. Ю. Реальность образования и ис-

следовательские реальности. М. : ВШЭ, 2010. 
8 Технологические пакеты мейнстрима. Ч. 2. Особенности технологического развития ре-

гионов Российской Федерации. Под общ. ред. И. Куклиной, Н. Ютанова. М. : РНЦ «Курча-

товский институт», 2009. 
9 Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии. Пер. с англ. А. Качалова. М. : РИПОЛ классик, 2017. 
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апокалипсический кризис»1. Хогвартс как метафора мирового образования ста-

новится реальным полем сражения за человека и человеческое, полем духовной 

брани. Волшебная палочка технологий будто обратным действием заклинания 

«экспеллиармус» (Expelliarmus в произведениях Дж. К. Роулинг) «привязана» к 

человеку, что превращает эту палочку в дубинку, редуцирует управляющие ею 

движения, упрощает поведение, желания и интересы владельца, ведет к утрате 

волшебства переживания жизни. Отсюда возникает задача гуманизации суще-

ствующих «образовательных интернет-технологий в педагогическом процессе»2 

и повышение научного интереса к классическим3 и современным4 антропологи-

ческим исследованиям и разработкам. 

Н. Н. Нечаев логично показал, что «поменять традиционный, сложившийся в 

течение столетий подход к преподаванию можно лишь в той мере, в какой само об-

щество уже готово от него отказаться»5. Однако, например, относительно ЕГЭ и 

ГИА многочисленные соцопросы, заявления детей и родителей из разных регионов 

страны, доказательства и аргументы деятелей науки, культуры и искусства, превра-

щение в шутку и публичное осмеяние пока не возымели успеха6. В 2020 г. ЕГЭ вне-

запно для всех победили коронавирус и самоизоляция, что стало чуть ли не един-

ственным их позитивным результатом наряду со смысловыми трансформациями в 

сознании множества людей. Н.Н. Нечаевым подчеркивается идея появления непре-

рывного образования («образование через всю жизнь») на основаниях развития ин-

формационных технологий и их социально-экономического обеспечения7. Факти-

чески, речь идет о формировании цифровых сред виртуальной и дополненной ре-

альности, в которых современный человек проводит значительную часть своей 

                                                           
1 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. М. : Центр прикладных исследований, 1990. 
2 Дерюга В. Е. Гуманизация образовательных интернет-технологий в педагогическом про-

цессе // Проблемы современного образования. 2020. № 3. 
3 Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. Пер. с англ. Ю. А. Асеева. 

Сост. И. С. Кона. М. : Наука, 1988. 
4 Браун Д., Крамер И. Корпоративное племя: чему антрополог может научить топ-мене-

джера. Пер. с англ. И. Окуньковой. М. : Альпина Паблишер, 2018. 
5 Нечаев Н. Н. Психология: избранные психологические труды. М. : МПСУ, 2014. 
6 Слободчиков В. И., Остапенко А. А. Системный кризис образования и пути выхода из 

него. М. : НИИ школьных технологий, 2017. 
7 Нечаев Н. Н. Психология: избранные психологические труды. М. : МПСУ, 2014. 
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жизни. Однако, в таком виде данная концепция представляется крайне однослож-

ной, не учитывающей политической и социальной заданности в потоках сложности 

происходящих перемен. Все большее количество изменяющихся факторов и усло-

вий становится нужно учитывать и отслеживать. В этой связи важно понимать, что 

повсеместно декларируемый режим многозадачности – это «шизотипический» спо-

соб организации трудовой деятельности на основе высокой раздробленности цели 

последней, ее избыточной детализации. В результате распадается система действий, 

направленных на ее достижение, значительно замедляется сама деятельность, утра-

чивается ее ориентационная основа, снижается качество результата. Поэтому край-

ность многосложности действует не меняя негативно. Значит, возникает этическая 

и когнитивная потребность в рассмотрении каждой жизненной ситуации в оптиках 

простоты и сложности, позволяющих обнаруживать нюансы хрупкости мира, чело-

веческих взаимоотношений, общественных действий и их культурных контекстов1. 

Так, в основанном на реальных событиях кинофильме «Bad Education» (2019) ре-

жиссера К. Финли заведующий школьным округом Ф. Тассоне со своим заместите-

лем совершают крупнейшее из известных в истории США хищение денежных 

средств из бюджета школы в поселке Розлин, продолжая прикладывать все усилия, 

чтобы вывести эту школу на первое место по государственному рейтингу. Важно, 

чтобы социальная сложность не подпадала под преобладающее влияние одной из 

ее подсистем (научной, производственной и других)2, поэтому антропологический 

синтез может быть понят еще и как творческий синтез разных антропологий, что 

открывает более широкие методологические перспективы. 

В данном ключе цифровизация образовательных практик и систем со-

здает фундаментальные риски3. Дело в том, что цифровой разрыв связей обра-

зованности и порядочности человека приводит к утрате интеллигентности4, и 

                                                           
1 Ивахненко Е. Н. Хрупкий мир через оптики простоты и сложности (Ч. 1) // Образователь-

ная политика. 2020. № 3 (83). 
2 Дзоло Д. Демократия и сложность: реалистический подход. Пер. с англ. А. А. Калинина. 

М. : ВШЭ, 2010. 
3 Шулугина Г. А., Дерюга В. Е. Фундаментальные риски цифровизации образования // Со-

циальная педагогика в России. Научно-методический журнал. 2020. № 6. 
4 Бестужев-Лада И. В. К школе XXI века: размышления социолога. М. : Педагогика, 1988. 
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обретение человеческого требует соответствующих событийных общностей, 

антропопрактик и деятельностей в образовательных процессах и процессах об-

разования1. Здесь проходит векторное различие между человеческим капита-

лом и потенциалом, культурой полезности и достоинства, психологическим 

нездоровьем и здоровьем человека – в образовательной практике. 

В образовании, ориентированном на культуру полезности2, возрастает целе-

сообразность конкуренции в сфере образовательных продуктов и услуг3, ранняя 

прагматизация личностного и интеллектуального потенциалов, капитализация ак-

тивности и продуктов деятельности, невротизация и нарушения в развитии. Это 

позволяет развивать адаптивный потенциал личности4. В образовании, ориенти-

рованном на культуру достоинства5 свобода и креативность развиваются как ком-

поненты психологического здоровья личности6, а «процесс саморазвития длиной 

в жизнь – а по сути, сопровождение самой жизни – и станет той осью, на которую 

будут нанизываться образовательные формы будущего»7. Это дает возможность 

раскрывать и развивать преадаптивный потенциал личности8. В этом смысле уче-

ник (школьник, обучающийся, студент, магистрант, аспирант) из поглотителя зна-

ний и норм становится их производителем9. Видимо, пришло историческое время 

                                                           
1 Исаев Е. И., Слободчиков В. И. Психология образования человека: становление субъект-

ности в образовательных процессах. М. : ПСТГУ, 2013. 
2 Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития чело-

века. М. : Смысл, 2019. 
3 Богуславский М. В. Разработка конкурентных образовательных продуктов в сфере выс-

шего образования: методологические основания // Проблемы современного образования. 

2017. № 3. 
4 Марков В. Н. Личность и личностный потенциал в контексте акмеологического подхода 

// Мир психологии. 2004. № 1 (37). 
5 Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития чело-

века. М. : Смысл, 2019. 
6 Винникотт Д. В. Все мы родом из родительского дома. Записки психоаналитика / Под 

ред. К. Винникотт, Р. Шеперда, М. Дэвис. СПб. : Питер, 2019. 
7 Лукша П., Песков Д. Будущее образования: глобальная повестка. Доклад. М. : CC BY RF 

Group, 2010-2013. 
8 Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития чело-

века. М.: Смысл, 2019. 
9 Технологические пакеты мейнстрима. Ч. 2. Особенности технологического развития ре-

гионов Российской Федерации. Под общ. ред. И. Куклиной, Н. Ютанова. М. : РНЦ «Курча-

товский институт», 2009. 
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методологического дополнения гуманистической книги К. Роджерса и Дж. Фрей-

берга «Свобода учиться» (1969) экзистенциальной работой «Свобода учить»1. Так 

может быть проведены границы ответственности учителя и ученика, намечены 

пути их развития и утверждения. 

Таким образом, образовательные векторы метамодерна перенаправляют 

изучение и развитие человеческого потенциала2 по нелинейным траекториям 

персональности, системности, непрерывности, сложности, свободы и творче-

ства. Конструктивная «пересборка» образовательной системы требует нового по-

нимания и доверия человеку и человеческому жизненного выбора, направления 

работы и жизни, ставки на будущее. В антропологическом проекте националь-

ного образовательного идеала образование рассматривается в ценностно-смыс-

ловом контексте Служения, Дара и Блага3. Эта гуманизирующая линия позволяет 

содержательнее различать гуманную педагогику и гуманистическую психоло-

гию, как различаются философский трактат и философическое письмо. При этом 

в педагогике сохраняется более высокая степень убежденности в состоявшемся 

гуманизме, а в психологии по-прежнему сомневаются по этому поводу. 

Именно здесь работает идея метаобразования4, которое рассматривается 

нами в единстве метапроблемного обучения5, метавоспитания (воспитания гума-

нистических6 и бытийных ценностей, переживания метапотребностей7, авторской 

                                                           
1 Роджерс К., Фрейберг Д. Свобода учиться. Пер. с англ. А. Б. Орлова. М. : Смысл, 2019. 
2 Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода. Под ред. И. Т. Фролова. М. : Эди-

ториал УРСС, 1999. 
3 Национальная доктрина образования Российской Федерации. Проект. Под науч. ред. 

В. И. Слободчикова. М. : Русский предприниматель, 2018. 
4 Валуев О. С. Детство надо отпускать. Психология метаобразования человека в медийном 

мире // Наука и образование: современные тренды. 2015. № Х. 
5 Валуев О. С. Дефрагментация образования: от проблемности существования к метапро-

блемному обучению // I Международные педагогические чтения, посвящ. научным школам 

Института педагогики, психологии и социальных проблем. Казань: КФУ, 2019. 
6 Дерюга В. Е., Кирдяшова Е. В. Гуманистические ценности как цель образования лично-

сти: лекция по нормативному курсу «Педагогика: общие основы педагогики». Саранск: 

Изд-во МГУ имени Н. П. Огарева, 2012. 
7 Маслоу, А. Новые рубежи человеческой природы. Пер. с англ. Г. А. Балл, А. П. Попо-

гребский. – М. : Смысл, 2011. 
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работы с метаязыком и метакультурой) и метаразвития (антропологической реа-

лизации личностного потенциала в творческом саморазвитии человека, взросле-

нии и жизнетворчестве). Метаобразование может быть реализовано в разных ви-

дах и формах образования (самообразовании, взаимном образовании, дополни-

тельном образовании и других)1. В нем сохраняется необходимость трансляции 

метода профессиональной деятельности2 и формирования ценностно-смыслового 

отношения личности к профессии и жизни3, связываясь со взрослением человека 

и реализацией его личной свободы4, психологической работой с виртуальными 

возможностями субъекта в разных жизненных ситуациях5, субъектностью6, чело-

веческим достоинством7, саморазвитием и жизненным творчеством8. Идея ме-

таобразования вносит системное разделение по уровням организованности и со-

циальной интеграции образовательного процесса и процессов образования чело-

века в их взаимосвязи с развитием и саморазвитием вне зависимости от возраста. 

Антропологическое понимание взрослого человека неминуемо выходит за 

узкие границы андрагогики, акмеологии, социальной психологии, психологии 

труда и профессиональной деятельности, о чем писал Д. И. Фельдштейн, ставя во-

прос о возрастной периодизации развития взрослого9. Это выводит взросление за 

пределы собственно возрастного развития, что позволило провести его различение 

и экзистенциальное переопределение: «Взросление человека – это интеграция 

                                                           
1 Валуев О. С. Детство надо отпускать. Психология метаобразования человека в медийном 

мире // Наука и образование: современные тренды. 2015. № Х. 
2 Гессен С. И. Педагогические сочинения. Сост. : Е. Г. Осовский, М. В. Богуславский, 

О. Е. Осовский. Саранск: Красный Октябрь, 2001. 
3 Дерюга В. Е., Кирдяшова Е. В. Гуманистические ценности как цель образования лично-

сти: лекция по нормативному курсу «Педагогика: общие основы педагогики». Саранск: 

Изд-во МГУ имени Н. П. Огарева, 2012. 
4 Валуев О. С. Семья как социокультурная форма взросления человека (к 275-летию 

Д. И. Фонвизина) // Семья в гештальт-терапии: материалы научно-практической конферен-

ции / под ред. Р. Р. Поповой. Казань, 2019. 
5 Кузьмина Е. И. Психология свободы: теория и практика. СПб. : Питер, 2007. 
6 Брушлинский А. В. Психология субъекта. Отв. ред. В. В. Знаков. М. : ИП РАН, 2003. 
7 Бири П. Жизненный выбор. О многообразии человеческого достоинства. Пер. с нем. 

Д. В. Сильвестрова. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2018. 
8 Mobilis in mobili: личность в эпоху перемен. Под общ. ред. А. Г. Асмолова. М. : ИД ЯСК, 

2018. 
9 Фельдштейн Д. И. Психология развития человека как личности: избранные труды: в 2 т. 

Т. 1. М. : ИД РАО, 2009. 
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инобытия наедине с собой в разных измерениях человека»1. Корпоративное обра-

зование, многочисленные курсы и системы повышения квалификации, подго-

товки и переподготовки профессиональных кадров сильно фрагментированы, а 

идея непрерывного образования в ее настоящем виде рискует повышать инфанти-

лизацию и невротизацию населения. В этом смысле прогнозируется, что транс-

формирующееся образование для взрослых обретет черты онтологического ди-

зайна как достраивания «случайных и неполных представлений о мире, сложив-

шихся у выпускника школы или даже вуза, до полной деятельностной онтологии 

с рефлексией ее оснований»2. Институциональное закрепление так понимаемого 

взрослого образования раскрывает личностный потенциал индивидуальных ли-

ний развития и саморазвития человека в пространстве и времени его жизни. Это 

создаст социокультурные основания транспространственности и метахронологич-

ности метаобразования, его ориентированности на транзитивного человека и тран-

зитивный мир, мир разных миров, где каждый является путешественником и ду-

ховным искателем. В этом отношении транзитивное общество вырабатывает осо-

бую транзитивную культуру, культуру переходящую, трансформирующуюся, 

культуру транзитивности и трансформации. Ее также можно определить как ме-

такультуру, основанную на экзистенциальной культуре (культуре существова-

ния), где конфигурируется архитектоника духовного измерения человека. 

Метаобразование выступает системой, обеспечивающей непрерывное путе-

шествие человека во взрослую жизнь, личностное врастание во взрослость общече-

ловеческого; постоянно обновляющееся знакомство личности с собой и миром (как 

системой отношений с природой, обществом и культурой) преодолевает системную 

устойчивость и жизненную неустойчивость на основании «пригожинской» теории 

                                                           
1 Валуев О. С. Семья как социокультурная форма взросления человека (к 275-летию 

Д. И. Фонвизина) // Семья в гештальт-терапии: материалы научно-практической конферен-

ции / под ред. Р. Р. Поповой. Казань, 2019. 
2 Научно-технологическое прогнозирование. Ч. 2. Технологические пакеты и сценарная 

гипотеза развития новых технологий. Под общ. ред. И. Куклиной, Н. Ютанова. М. : РНЦ 

«Курчатовский институт», 2009. 
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неравновесных систем и антропологическом синтезе1. Развитие системы взрослого 

образования представляется реальным практическим шагом в данном отношении, 

что отвечает запросам современной молодежи на глубокое понимание мироустрой-

ство в условиях динамически меняющегося мира. 

Таким образом, развитие метаобразования в эпоху метамодернизма соеди-

няет в себе прогностические данные с социосистемным и антропологическим 

подходами, задавая трансциплинарную логику его изучения и конструирования. 

 

 

Панова Н. В., Кириченко Е. В. 

 

Инновационные подходы к оказанию  

социально-педагогических услуг: развивающий и воспитательный  

потенциал коллективного чтения 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содей-

ствия семейному воспитанию № 15» претендует на признание организации 

статуса экспериментальной (инновационной) площадки по теме: «Инноваци-

онные подходы к оказанию социально-педагогических услуг: развивающий и 

воспитательный потенциал коллективного чтения».  

Основная идея статуса экспериментальной (инновационной) площадки, 

включая обоснование значимости для развития системы инновационных подхо-

дов к оказанию социально-педагогических услуг: развивающий и воспитатель-

ный потенциал коллективного чтения Санкт-Петербурга, который требует раз-

вития у воспитанников конкретных практик, общего понимания текста, меры  

ответственности ценности чтения, его роль в жизни человека. Воспитанники 

                                                           
1 Валуев О. С. Педагогическая антропология метаобразования как синтез будущего обра-

зования, науки, искусства и жизни // Всерос. науч.-практ. конференция «Диалог культур в 

контексте образовательной деятельности», 20 октября 2020 г. / Отв. ред. Н. М. Асратян, 

Э. Р. Ганиев, А. Г. Мухаметшин. Набережные Челны: НГПУ, 2020.  
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смогут повысить свою читательскую компетентность, получить дополнительные 

источники развития и социализации, развитие проекта в направлении «От млад-

шего к старшему». Воспитатели, освоившие программу, передадут свои знания 

старшим воспитанникам, которые увлекают чтением книг младших.  

Создание методических разработок по реализации проекта на базе органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей силами, про-

ходящих обучение специалистов, помогут в создании «методической копилки» 

проекта для формирования технологического инструментария детского чтения.  

Воспитательный потенциал коллективного чтения имеет главное  

достоинство– возможность для воспитанника многократно обрабатывать учебную 

информацию в доступном для него темпе и в удобное время. Читаемые старшими 

воспитанниками книги, успешно выполняют все функции: обучающую, развиваю-

щую, воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную. При исполь-

зовании нами специально разработанных, так называемых программированных 

учебных книг эффективно решаются вопросы коррекции, диагностики знаний, уме-

ний. Чтение многих воспитанников-сирот является поверхностным, они читают 

быстро и невнимательно, не запоминая автора, пропуская детали, ориентируясь при 

этом лишь на название серии, жанр, либо тематику издания. Остро встает задача 

пересмотра традиционных критериев отбора литературы для детей и подростков. 

Целью работы с книгой может быть ознакомление с ее структурой, бег-

лый просмотр, чтение отдельных глав, поиск ответов на определенные во-

просы, наконец, заучивание материала на память. Формирование культуры 

чтения – важная составляющая психологического и интеллектуального разви-

тия личности ребенка, это процесс, создающий условия для установления бла-

гоприятной атмосферы творческого содружества в ЦССВ №15.  

Сегодня наблюдается противоречие между активно развивающейся отечествен-

ной литературой для детей и невостребованностью ее взрослыми, формирующими 

круг детского чтения. Одной из причин такого несоответствия является недостаточное 

внимание взрослых к художественной специфике детских произведений, где этиче-

ское содержание воплощается писателями в особой, условной и игровой форме. 
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Работа с книгой – сложный и трудный процесс для детей-сирот. Это связано 

с актуальным уровнем их развития, которые в основе своей имеют задержку рече-

вого развития, низкий уровень осведомленности, речевые дефекты, сниженные ин-

теллектуальных возможностей. Значительная часть детей-сирот к концу обучения 

в начальной школе так и не овладевает самостоятельной работой с книгой – отсюда 

мало читают, или: умея читать, они не понимают в должной мере смысла прочитан-

ного. Поэтому удельный вес чтения для таких детей в общей системе воспитания 

необходимо увеличивать. Совместно со школой ЦССВ № 15 должен подготовить 

ребенка к самостоятельной работе с книгой. Современная детская литература явля-

ется частью живого литературного процесса. Поскольку речь идет именно о про-

цессе, то разделить книги сегодняшнего дня на литературу массовую и классиче-

скую, невозможно – для этого требуется временная дистанция, которая служит за-

логом объективности наших оценок. Работа педагога требует оценок: они необхо-

димы, чтобы установить реальные возможности того или иного явления литера-

туры, в том числе и массовой. На основании этого можно заниматься воспитанием 

художественного вкуса, сохраняя при этом контакт с новым поколением читателей. 

Среди факторов, определяющих эффективность данной задачи, наиболее 

важными являются умение свободно читать и понимать прочитанное, выделять 

главное в изучаемом материале; умение подобрать литературу по изучаемому во-

просу. Все эти умения постепенно и целенаправленно формируются у детей-си-

рот, благодаря качеству оказания социально-педагогических услуг: развивающего 

и воспитательного потенциала коллективного чтения с воспитанниками. 

Так, прочитав отрывок текста, дети по указанию старшего воспитанника де-

лают остановку и выполняют действия: понять, запомнить, сравнить, сопоставить 

и т.д. Работа ребенка-сироты над текстом начинается с воспроизведения по памяти 

знаний, полученных в совместном чтении. Синтезирование учебного материала, 

усвоенного при знакомстве с текстом книги – важнейшее условие рациональной 

работы с книгой. При чтении книги у воспитанников должна быть выработана 

установка на запоминание. Поэтому необходимо учить их улавливать порядок из-

ложения и по ходу чтения мысленно составлять план прочитанного. 
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В современной системе воспитания детей-сирот увеличивается числен-

ность детей, испытывающих различные трудности в усвоении читательской 

компетенций и имеющих повышенный риск школьной дезадаптации. Одной 

из причин отставания ребенка в дошкольном возрасте и начальной школе яв-

ляются легкие нарушения психического развития с одной стороны и отсут-

ствие воспитательного потенциала коллективного чтения, которые могут быть 

компенсированы психолого-педагогическими средствами социально-педаго-

гической услуги, направленной на личностное развитие ребенка-сироты. 

По данным научных исследований к моменту поступления в школу от 20% 

до 60% первоклассников не достигают необходимого уровня готовности к обуче-

нию, следствием чего становятся различные по характеру трудности освоения чте-

ния. Сложность рассматриваемой проблемы заключается в том, что она является 

комплексной: медицинской, психологической и педагогической. Для ее решения 

необходимы совместные усилия педагогов, психологов и воспитанников сирот-

ского учреждения старшего возраста. Однако, чаще всего эта возможность не ре-

ализуется, так как нет специально подготовленных кадров педагогов, а также не 

разработаны содержание, формы, средства организации дифференцированной 

коррекционной помощи детям с минимальными нарушениями психического раз-

вития и отсутствующим опытом работы с книгой в коллективном чтении. Отсут-

ствие своевременной педагогической поддержки может привести к дезадаптации 

и недостаточному развитию у ребенка множества сопутствующих нарушений, ка-

сающихся содержания и организации педагогической работы с такими воспитан-

никами. Некоторые аспекты этой проблемы отражены в исследованиях, посвя-

щенных изучению отдельных психических функций, организации оказания прак-

тической психологической помощи проблемным детям (С. Д. Забрамная, Г.Ф. Ку-

марина, Л. И. Переслени, Е. А. Ямбург и другие). Таким образом, реальными для 

педагогической науки и практики являются следующие противоречия: 

 между уровнем психолого-педагогической компетентности педа-

гогов и современными требованиями к профессиональному стандарту «Вос-

питатель», работающего с детьми-сиротами; 
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 между достаточно традиционным пониманием работы с книгой, направ-

ленной на личностное развитие ребенка-сироты, и потребностью в более широком ее 

представлении в качестве комплексного условия реализации принципа личностной 

ориентации образовательного процесса, что по отношению к детям-сиротам предпо-

лагает необходимость разработки алгоритма потенциала коллективного чтения и пси-

холого-педагогического сопровождения в образовательной деятельности. 

Оптимальным способом разработки такого рода социально-педагогиче-

скую услуги является проектирование. Отсюда – проблема исследования свя-

зана с установлением содержания и специфики проектирования как средства 

выявления и создания специальных условий повышения эффективности в раз-

вивающем и воспитательном потенциале коллективного чтения как условия 

образовательного процесса для детей-сирот. 

Цель исследования – теоретически обосновать, спроектировать и реали-

зовать социально-педагогическую услугу в развивающем и воспитательном 

потенциале коллективного чтения для детей-сирот дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Задачи исследования: 

– изучить и оценить эффективность образовательной, культурно-до-

суговой подсистем, включающих процессы становления «внутренней перера-

ботки» (К.Д. Ушинский) художественных впечатлений читательской деятель-

ности средствами технологического инструментария внедрения художествен-

ного чтения в деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, новых механизмов взаимодействия с организаци-

ями, осуществляющими социальное обслуживание населения; 

– разработать технологический инструментарий внедрения художе-

ственного чтения в деятельность организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей;  

– разработать модели воспитателя организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, владеющего навыками вовлече-

ния воспитанников в процесс чтения; 
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– изучить опыт Санкт-Петербургского государственного бюджет-

ного учреждения центр для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 15». 

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс в СПб ГБУ 

«Центре содействия семейному воспитания № 15». 

Предмет исследования – проектирование и реализация социально-педа-

гогических услуг в развивающем и воспитательном потенциале коллективного 

чтения для детей-сирот дошкольного и младшего школьного возраста. 

Гипотеза исследования – эффективность оказания социально-педагогиче-

ских услуг в развивающем и воспитательном потенциале коллективного чтения в 

развитии повышается, если чтение учитывает индивидуально-психофизиологиче-

ские особенности детей-сирот, которые позволяют своевременно применять вос-

питательные меры, предупреждающие возникновение школьных трудностей и 

обеспечивают коррекционно-развивающую работу, основанную на результатах 

научно-обоснованных организационных формах педагогической деятельности. 

Приоритетная задача – создание необходимых и полноценных условий для 

личностного развития каждого ребенка в оптимизации процесса коллективного чте-

ния и психолого-педагогического сопровождения их образовательной деятельности, 

а также создание образовательной среды, открытой к взаимодействию, как условия 

усвоения общих культурных ценностей для каждого ребенка-сироты, средствами ор-

ганизации и совершенствования условий системы детского чтения, через разработку 

технологического инструментария внедрения художественного чтения в деятель-

ность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи инновационной площадки СПб ГБУ «Центр содействия семей-

ному воспитанию № 15»:  

1. Разработать и апробировать систему условий потенциала коллективного 

чтения и психолого-педагогического сопровождения их образовательной деятельно-

сти. Специалисты в области детского чтения единодушны в том, что, независимо от 

типа книги, процесс чтения должен быть увлекательным, развивать читателей как ин-

теллектуально, так и духовно, и войти в привычку подрастающего поколения. 
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2. Обосновать формирование качеств коллективного чтения, возвращать 

детей к традиционному чтению как надежному средству сохранения культуры. 

3. Разработать систему сопровождения использования возможности 

чтения в процессе социализации воспитанников через формирование социаль-

ных ценностей индивида в процессе коллективного чтения. 

4. Расширить психолого-педагогической компетентности педагогов 

и современными требованиями к профессиональному стандарт «Воспита-

тель», работающего с детьми-сиротами, имеющими минимальные нарушения 

психического развития; 

5. Использование психолого-педагогических и воспитательных воз-

можностей чтения в процессе социализации воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6. Развитие у ребенка-сироты представлений в качестве комплекс-

ного условия реализации принципа личностной ориентации образовательного 

процесса, что предполагает необходимость разработки алгоритма потенциала 

коллективного чтения и психолого-педагогического сопровождения их обра-

зовательной деятельности;  

7. Выделить компетенции педагога в процессе коллективного чтения 

и психолого-педагогического сопровождения их образовательной деятельно-

сти с использованием базы библиотеки и сетевых партнеров, влияющие на оп-

тимизацию этого процесса.  

8. Выявить показатели и уровни сформированности культуры кол-

лективного чтения у детей-сирот.  

9. Тиражировать и распространять педагогический опыт средствами 

практических семинаров, научно-практических конференций, курсов повышения 

квалификации в создании условий осуществления формирования у личности цен-

ностных ориентаций условий потенциала коллективного чтения в ЦССВ № 15. 

10.  Экспериментально проверить эффективность разработанной со-

циально-педагогической услуги в развивающем и воспитательном потенциале 
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коллективного чтения и подготовить методические рекомендации по исполь-

зованию созданной модели при проектировании индивидуальных образова-

тельных маршрутов в развитии детей-сирот. 

Теоретической основой исследования являются: положения о единстве со-

знания и деятельности (А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн); о ведущей роли обуче-

ния в развитии (JI.C. Выготский, П.Я Гальперин, Н.Ф. Талызина и другие); педа-

гогических технологий (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, И.С. Якиманская и другие), 

о специальные принципы психолого-педагогического изучения детей (JLС. Вы-

готский, А.Р. Лурия, В.И. Лубовский, С.Д. Забрамная); теоретико-методологиче-

ские аспекты проектирования в образовании (Н.Г. Алексеев, С.В. Воробьева, Е.С. 

Заир-Бек, В.И. Зверева, П.Т. Щедровицкий, В.З. Юсупов). 

Методы исследования: анализ литературы; наблюдение; изучение пси-

холого-педагогической документации; продуктов читательской деятельности 

детей-сирот; анализ опыта работы педагогов; анкетирование; тестирование; 

беседа с детьми, воспитанниками старших возрастов; психолого-педагогиче-

ское обследование детей; проектно-формирующий эксперимент; качествен-

ный и количественный анализ результатов и их интерпретация. 

Научная новизна и теоретическая значимость инновационного проекта 

заключается в: 

1. Выявлении с учетом специфики причин возникновения наиболее 

типичных трудностей воспитательного потенциала коллективного чтения для 

детей-сирот, связанных с низким уровнем осведомленности и отсутствием 

влияния детского чтения на психолого-педагогическое сопровождение инди-

видуальных образовательных маршрутов конкретного ребенка. 

2. Разработке технологии совместно-разделенной деятельности дет-

ского чтения с категорией дошкольников и младших школьников для специа-

листов разного профиля (педагоги, психологи). 

Педагогическая идея исследования заключается в определении возможности 

выхода на новый уровень личностного общения воспитателя, библиотекаря, стар-

шего подростка в ЦССВ № 15 с ребенком – это один из наиболее мощных факторов 
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формирования интереса к чтению. Подобное общение открывает ребенку путь к 

культуре, дает ему мотивацию к чтению, которое станет проводниками идей, как 

одна из основополагающих, нравственных установок человека. Этот процесс немыс-

лим без участия педагогов, ибо они работают и на настоящее, и на будущее.  

При этом принципы оптимизации процесса работы с книгой должны ос-

новываться на таких характеристиках как: 

Доступность, которая тесно опирается на объекты художественного со-

переживания развитию нравственного сознания, связанные с конкретным 

мышлением детей данного возраста.  

Гуманистичность, способствующая формированию у ребенка положи-

тельных эмоций, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать героям ху-

дожественных произведений. 

Целостность, которая отражает целостное восприятие ребенком окружаю-

щего мира и его единство с особенностью читательского восприятия, «сочувству-

ющего» и «вникающего», способного совершенствоваться в сторону придания 

гибкости и непринужденности «материнского чтения» (В.П. Шереметьевский).  

Конструктивизм, означающий, что именно может сделать сам ребенок, 

способствующий повышению методического внимания к мотивации чтения на 

этапе подготовки к нему и активизации восприятия произведения при первич-

ном чтении на примерах художественных произведений. 

Таким образом, проблема данного исследования, состоящая в неотлаженности 

механизмов внедрения литературного чтения, нравственных понятий в ознакомле-

нии с технологическим инструментарием внедрения художественного чтения сред-

ствами воспитания, предполагает оптимизацию процесса коллективного чтения – со-

здание развивающей среды, развитие потребности в общении с книгой, автором про-

изведения, в общении со взрослыми и сверстниками на основе чтения, а также созда-

ние рекомендаций по использованию деятельностного подхода, индивидуальных ме-

тодик в работе с детьми, модульных программ, реализуемых в коллективном чтении. 
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Раздел IV.  

СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

УСТРАНЕНИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ  

У ЛИЦ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Григорьева Ю. Е. 

 

Онлайн-реабилитация: практические аспекты работы логопеда 

 

Условия современной жизни в период пандемии диктуют новые правила 

и требования в работе логопеда. Заботясь прежде всего о здоровье клиентов, 

на базе Центра, в 2020 г. организована онлайн-реабилитация. Традиционно, 

специалисты оказывали услуги в рамках очной реабилитации. Опыт работы 

онлайн, был в основном в формате индивидуального психологического кон-

сультирования клиентов старше 18 лет. Онлайн-реабилитация в логопедиче-

ской практике использовалась впервые. 

Не существует определенного критерия, по которому можно осуществить вы-

бор или отбор контингента для занятий в онлайн формате. Успех онлайн курса реа-

билитации, в части оказания логопедической помощи, с одной стороны определяется 

грамотной диагностикой, и как следствие, правильно поставленной задачей со сто-

роны специалиста, его гибкостью, профессионализмом, уровнем подготовленности, 

способностью мягко и быстро менять вид деятельности с учетом качества связи и 

утомляемости клиента. А с другой стороны, важен психологический настрой роди-

телей на новый вид реабилитации, что включает себя подготовку дублирующего ма-

териала для занятий, готовность сменить локацию во время занятий, выполнение до-

машнего задания и рекомендаций, а также готовность обучаться.  

В центре логопедическая коррекция представлена курсами (в среднем 10 

занятий), продолжительностью в 25 минут и 50 минут, как для детей, так и 

взрослых клиентов. Продолжительность занятий определяется специалистами 
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с учетом психоэмоциональных и физических возможностей клиента. Для 

успешного онлайн курса логопедической коррекции, как говорилось ранее, 

важна правильно поставленная цель, поэтому к диагностике необходимо под-

готовиться. Накануне логопед знакомится с медицинской и психолого-педаго-

гической документацией клиента. На основании полученных данных логопед 

составляет план беседы, подбирает диагностический материал для работы он-

лайн и офлайн. В конце диагностики логопед озвучивает цель работы, доказы-

вая ее приоритет, представляет примерный план работы на курс, описывает 

примерную структуру занятия, обменивается контактами с родителями или со-

провождающими для передачи информации и материала, а также обсуждает 

наиболее комфортное время проведения занятий, с учетом психоэмоциональ-

ного состояния клиента и его распорядка дня.  

Для онлайн реабилитации, в части логопедической коррекции, можно 

выделить два больших направления работы: улучшение жизнедеятельности 

путем снижения степени ограничения к общению клиента и обучение роди-

теля или сопровождающего конкретным навыкам, способствующих продол-

жению работы по актуальной цели. 

Особенности онлайн работы с различными категориями клиентов/ 

Работа с детьми раннего возраста в онлайн формате подтверждает важность 

готовности родителей к диалогу и обучению. При работе с малышами родителям 

важно обеспечить комфортное местонахождение ребенка, подготовить дублирую-

щий материал, о котором говорит специалист, заранее открыть ссылки с онлайн ре-

чевыми играми и т.д. Особое место в онлайн реабилитации детей раннего возраста 

занимает обучение родителей элементам логопедического массажа: логопед, с уче-

том актуальных проблем ребенка и состоянием орально-артикуляционной муску-

латуры, показывает родителям базовые направления массажных линий, знакомит с 

универсальными логопедическими зондами (как правило это «логоежик» и «ша-

рик») и зондозаменителями (ватная палочка, ложка, шпатель). Специалист всегда 

указывает на аккуратность, осторожность и безопасность совершаемых действий, 

ребенку должно быть комфортно во время выполнения элементов логопедического 
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массажа. Продолжительность занятия определяется специалистом в ходе первого 

занятия, с учетом психоэмоциональных и физиологических особенностей ребенка.  

Особенность логопедической работы онлайн формата с детьми с нарушени-

ями поведения (синдромом дефицита внимания и гиперреактивностью, синдром 

Дауна, расстройством аутистического спектра) состоит в том, что ребенку трудно 

усидеть на месте, сконцентрировать внимание на выполнении задания, тяжело со-

средоточиться в домашних условиях, где рядом любимые игрушки, гаджеты. Для 

успешной реализации поставленной цели логопеду необходимо иметь примерный 

план работы, предполагающий частую смену деятельности и характер работы, 

например: задания для развития фонематического восприятия сменяются логорит-

микой, а она в свою очередь выполнением письменного задания, которое затем сме-

няется на онлайн игру. С учетом этого родителям необходимо полностью вовле-

каться в реабилитационный процесс, а именно, готовить необходимый материал к 

занятию, продумать рабочее пространство и зону отдыха, осуществлять выполне-

ние домашнего задания. Продолжительность занятий также определяется с учетом 

психоэмоциональных и физических особенностей ребенка. 

Работа онлайн формата со школьниками на первый взгляд проста – дети уже 

знакомы с подобным форматом в процессе школьного обучения. Но не стоит забы-

вать, что на школьниках большая нагрузка, а тем более при обучении онлайн. По-

этому логопеду, при работе с таким контингентом, необходимо выстраивать гибкий 

план для предупреждения переутомления и пресыщения информацией ребенка. 

Как правило, домашнее задание для школьника высылается не после каждого заня-

тия, как у вышеописанного контингента, а раз в неделю, но не меньшего объема. 

Это дает возможность в спокойной обстановке и при наличии действительно сво-

бодного времени, спокойно выполнить домашнее задание и вовлечься родителям в 

ход реабилитационных мероприятий. Тем самым, с родителями возможен диалог 

по актуальной цели и разработка со стороны специалиста необходимых рекоменда-

ций для дальнейшей работы. Продолжительность занятий определяется с учетом 

психоэмоциональных и физиологических особенностей ребенка. Как правило про-

должительность занятий со школьниками составляет 45-50 минут.  
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Характер, продолжительность и особенность логопедической онлайн работы с 

клиентами старше 18 лет определяется в первую очередь психологической готовно-

стью самого клиента, его психоэмоциональным и физическим состоянием. Мотивация 

клиента играет главную роль в успешности прохождения курса. Наличие домашнего 

задания, частота его выполнения обсуждается в ходе беседы со специалистом. Со сто-

роны клиента или его сопровождающего важно подготовить рабочее место для прове-

дения занятия и распечатать материал, который заранее подготовил специалист. При 

работе со взрослыми клиентами также важна подготовка рекомендаций.  

В заключении можно сказать, что онлайн формат логопедических занятий мно-

гогранный, емкий и интересный процесс, который позволяет успешно достичь постав-

ленных целей при соблюдении триады: клиент- логопед- родитель/сопровождающий. 

Специалисту необходимо постоянно развиваться как личностно, так и профессио-

нально, расширять свой кругозор, развивать гибкость и виртуальную грамотность.  

Практические рекомендации: 

– Необходимо иметь под рукой место для записи основных акцентов 

в процессе работы на каждого клиента. Одно из главных условий в ходе заня-

тия – наблюдать за состоянием клиента, предупреждая состояние утомления, 

истощения и пресыщения.  

– При планировании продолжительности и насыщенности занятия необ-

ходимо учитывать психоэмоциональное и физиологическое состояние клиента.  

– Специалисту необходимо заранее готовить демонстрационный и 

практический материал к занятиям. Важно оговорить время с каждым клиентом, 

в которое ему будет комфортно распечатывать материал, знакомиться с ним.  

– Необходимость домашнего задания и его частоту выполнения 

нужно определять индивидуально, в ходе работы. 

– Логопед должен определить необходимость ежедневной консультации 

родителя или сопровождающего, ее продолжительность и место в структуре занятия. 

– Подготовка рекомендаций для продолжения самостоятельной коррекци-

онно-развивающей работы занимает, как правило, около нескольких дней. Рекоменда-

ции составляются подробно, с комментариями, описаниями характера и вида работ.  
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Лепина Т. А. 

 

Практика применения технологии гарденотерапия 

в логопедической работе в условиях психоневрологического интерната 

 

По данным ВОЗ количество детей с ограниченными возможностями здо-

ровья возрастает с каждым годом. В КГБУ СО «Психоневрологический интернат 

для детей «Подсолнух» проживают воспитанники с умеренной и тяжелой степе-

нью умственной отсталости, которая характеризуется стойким нарушением по-

знавательной деятельности, эмоционально-волевой и поведенческих сфер, обу-

словленная органическим поражением коры головного мозга. У этой категории 

детей речь грубо нарушена, она характеризуется бедным словарным запасом, не-

сформированностью грамматических форм, примитивной формой общения или 

полным ее отсутствием. Это затрудняет обучение, социализацию детей.  

Дошкольный возраст – период интенсивного умственного развития ре-

бенка, поэтому особую значимость приобретает ранняя коррекция недостат-

ков психического развития детей с ОВЗ, характерных для них отклонений в 

овладении речью. 

Коррекция различных недостатков речи у детей с отклонениями в разви-

тии проходит с большими затруднениями, не всегда видимыми, и характери-

зуются скромными результатами. А проживание в интернатных учреждениях 

подчинено общему режиму, когда ребенка вовремя кормят, предлагают иг-

рушки, организуют прогулки, что способствует снижению потребности ре-

бенка в использовании речи и обращений ко взрослым.  

В настоящее время одной из актуальных задач коррекционной педаго-

гики является повышение эффективности процесса коррекции нарушений ре-

чевого и психоэмоционального развития у детей с ОВЗ. 

В 2020-2021 учебном году психолого-медико-педагогический консилиум 

учреждения направил 16 воспитанников дошкольного отделения в логопедиче-
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скую группу на обучение. По уровню речевого развития дети были условно поде-

лены на две подгруппы. Деление осуществлялось на основе следующих показате-

лей: понимание обращенной речи, владение и пользование речью, словарный за-

пас. Детям первой группы (7 человек) были знакомы названия часто встречаю-

щихся предметов и действий, они могли понять и выполнить односложные вер-

бальные инструкции, которые включают знакомые действия: «Дай куклу», 

«Сядь», «Возьми мяч». Фразовая речь отсутствовала. Просьбы дети этой группы 

выражали отдельными звуками, звукокомплексами, лепетными словами, которые 

часто могли сопровождаться жестами и отраженно воспроизводили приблизи-

тельный контур коротких слов. Лексический запас был крайне ограничен неболь-

шим количеством имен существительных и глаголов, имеющих для детей жиз-

ненно важное значение. Собственной речью они практически не пользовались.  

У детей второй группы (9 человек) было сформировано понимание об-

ращенной речи на обиходно-бытовом уровне. Они могли выполнять простую 

двусоставную инструкцию: «Дай книжку», «Положи на стол». Лексический 

запас детей этой группы оставался на низком уровне, но в речи уже встреча-

лись обобщающие понятия: игрушки, одежда, обувь, посуда. Были глаголы и 

единичные прилагательные. Дети этой группы с помощью логопеда состав-

ляли фразу из 2-3 слов с опорой на картинку. 

У 2-х человек из логопедической группы не была сформирована произ-

носительная сторона речи, но дети понимали обращения на элементарном 

уровне, четверо детей имели отклонения в поведении. 

Таким образом, дети, учитывая ограниченные возможности здоровья, нуж-

даются в активном логопедическом вмешательстве. Однако, коррекционная ра-

бота, которая требует усидчивости, прилежания, соблюдения определенных пра-

вил, часто не вызывает интереса у воспитанников. Чтобы заинтересовать, мотиви-

ровать детей к участию в процессе обучения, необходимо использовать в работе 

разнообразные коррекционные методики. Наряду с традиционными, использу-

ются новые техники и технологии: музыкотерапия, сказкотерапия, су-джок тера-

пия, игры с различными крупами, песочная терапия и т. д. 
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В работе с детьми с ОВЗ приходится корректировать не только речевые 

дефекты, но и нормализовать психическое и физическое состояние ребенка. Ре-

шению этой задачи помогает использование здоровьесберегающих технологий. 

Наблюдения показывают, что детей дошкольного возраста трудно побудить к 

самостоятельным высказываниям. Это связано не только со своеобразием психиче-

ской деятельности, но и с несовершенством методики работы в этом направлении. 

Логопеды, воспитатели чаще всего упражняют воспитанников в отражен-

ном повторении названий предметов и действий, используя простые сюжетные 

или предметные картинки. Вербальный материал накапливается в памяти детей, 

но они его не используют как средство общения, т.к. у них не сформирован навык 

активизации нужного в данный момент речевого материала. Иначе говоря, на за-

нятиях с особенными детьми слабо или вообще не используется предметно-прак-

тическая деятельность, особо значимая для их продвижения в речевом развитии. 

Логопед должен организовать такую деятельность как одно из наиболее эффек-

тивных средств формирования и активизации вербального общения. 

С детьми дошкольного возраста такая деятельность может осуществляется с 

помощью технологии «Гарденотерапия» или лечение садом, растениями. Гардено-

терапия – это особое направление психосоциальной, трудовой и педагогической ре-

абилитации при помощи приобщения детей к деятельности через растения. В гар-

денотарапии существуют несколько направлений. Для работы в условиях интернат-

ного учреждения было выбрано наиболее доступное для понимания детьми млад-

шего возраста – комнатное цветоводство. Для осуществления этого вида деятельно-

сти в кабинете логопеда есть все необходимое: цветочные горшки, земля, инстру-

менты для рыхления почвы, полива и опрыскивания цветов, большое количество 

цветущих растений. Все это создает эмоционально благоприятную ситуацию, спо-

собствующую возникновению желания активно участвовать в речевом общении. 

Ведущей формой мышления у дошкольников с умеренной и тяжелой степе-

нью умственной отсталости является наглядно-действенное мышление. Технология 

«Гарденотерапия», которая предусматривает развитие у детей психомоторных  

функций, памяти, способствует обогащению и формированию словарного запаса, 
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диалогической формы речи, общения, обеспечивает развитие наглядно-действенного 

мышления. Обязательное условие для выполнения технологии «Гарденотерапия» в 

работе с детьми с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости – каждый 

момент операции с растениями должен проговариваться, каждое действие озвучи-

ваться и многократно повторяться. Сажая, поливая или рыхля землю, логопед много 

раз повторяет «я беру», «я сажаю», «я поливаю». Многократное повторение слов и 

словосочетаний позволяет затем организовывать диалог: «Что ты берешь?», «Что ты 

будешь делать?». Так формируем эту форму речевого обращения. В логопедической 

работе используются тематические дидактические игры: «Узнай растение», «Что из-

менилось?», «Магазин цветов», «Где спрятался котик?», «Чего не стало?» и другие. 

Логопед должен поощрять даже самые минимальные успехи ребенка. 

Известно, что дети с ОВЗ и нарушением речи практически не обращают внима-

ние на окраску предметов, не соотносят цвета, с трудом запоминают названия, плохо 

их дифференцируют, но работа с «живым» цветом помогает ребенку запоминать 

название, обогатить словарь именами прилагательными, обозначающие цвета. В про-

цессе практической работы элементы техники гарденотерапии позволяют значительно 

обогатить активный словарь, увеличить количество слов, обозначающих различные 

свойства предметов, учатся вступать в деловое сотрудничество, выстраивают элемен-

тарный диалог, выслушивают ответ собеседника. Дети отвечают на вопросы логопеда, 

учатся сравнивать предметы по цвету, величине, форме, закрепляя словесные обозна-

чения этих понятий. Эта практика помогает усваивать уменьшительно-ласкательную 

форму слов, единственное и множественное число существительных. В процессе этих 

занятий осуществляется эстетическое, экологическое воспитание. 

Ребенок познает мир, свое место в нем, он накапливает знания, развивает 

доступные формы мышления, осваивает родной язык и учится общению. Даже 

самые необщительные и скованные дети в процессе ухода за цветами вступают 

в диалоги, раскрываются.  

Положительные результаты применения технологии «Гарденотерапия» 

с детьми логопедической группы (16 воспитанников) выражены в следующем: 

1. Все дети овладели навыком неконфликтного общения. 
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2. Речь детей претерпела значительные положительные изменения 

по следующим структурным компонентам: у 12 детей из 16 увеличился объем 

словаря за счет имен прилагательных, глаголов, слов с уменьшительно-ласка-

тельным значением. 

3. Сформирована диалогическая форма речи у 6 детей. 

4. Трое детей научились строить и употреблять в активной речи 

фразу из 3-4 слов. 

Следует заметить, что если до специального обучения двое воспитанни-

ков молча манипулировали предметами, то после обучения не было детей, 

молчащих на протяжении занятия. У них появились звукокомплексы, звуко-

подражательные слова.  

Вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что в программу коррекци-

онного обучения детей с ОВЗ может быть включена работа с использованием эле-

ментов технологии «Гарденотерапия». В обучении и воспитании особенных детей 

необходимо шире использовать различные виды деятельности, способствующие 

формированию и развитию не только речевых, но и других психических функций. 

 

 

Сулима И. А., Юдина О. И. 

 

Логокоррекция недоразвития устной речи у обучающихся  

первых классов общеобразовательных школ 

 

В настоящее время наблюдаются существенные изменения в качественном со-

ставе контингента детей в общеобразовательных организациях, его неоднородность и 

полиморфность. Результаты многочисленных современных исследований показы-

вают, что в стране в последние годы серьезно изменились качественные показатели 

контингента детей, поступающих в первый класс: у более 55% детей не завершен до-

грамматический период усвоения языка; у 60% выпускников дошкольных  
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учреждений есть проблемы в овладении родным языком, в правильности речевых вы-

сказываний; более 50% детей старшего дошкольного возраста составляют группу 

риска в связи с высокой вероятностью возникновения у них в будущем недостатков 

чтения и письма, так как оказываются недостаточно подготовленными к языковым 

наблюдениям, сравнениям, обобщениям (А.Г. Арушанова, Л.Г. Парамонова, Л.Н. 

Ефименкова, О.С. Ушакова и другие). У многих первоклассников речевая патология 

имеет недифференцированный, мозаичный характер, и сочетается с недостатками в 

перцептивной, двигательной, когнитивной и других сферах психической деятельности 

(Т.Н. Волковская, А.Н. Корнев, И.Ю. Левченко, А.В. Семенович, О.Н. Усанова и дру-

гие). Многие дети, нуждающиеся в коррекционной помощи, в силу ряда причин, часто 

оказываются вне зоны внимания специалистов коррекционного профиля. 

Цель данного исследования – выявление у обучающихся первых классов об-

щеобразовательной школы особенностей устной речи. В исследовании приняли 

участие 30 обучающихся 1-го класса. Диагностическое обследование детей прово-

дилось на базе ГБОУ СОШ №391 Красносельского района г. Санкт-Петербург. 

Методами отбора экспериментальной группы послужили беседы с 

детьми и родителями, анкетирование родителей, обсуждение состава класса с 

педагогами, изучение медицинской документации и письменных работ детей 

по предметам: письмо, литературное чтение, обучение грамоте, ознакомление 

с окружающим миром. Также использовался метод наблюдения за детьми в 

процессе учебы и отдыха. В процессе наблюдения ставилась задача – изучить 

речевое общение детей, выявить детей с нарушениями компонентов речевой 

системы: звукопроизношения, лексики, грамматики. По результатам наблюде-

ния в экспериментальную группу были отобраны 7 детей, среди которых 4 ре-

бенка – с нарушениями звукопроизношения (отсутствие и замена звуков), 2 

ребенка – с искаженным произношением звуков родного языка и 1 ребенок, в 

речи которого были зафиксированы физиологические итерации.  

Для анкетирования родителей использовались анкеты смешанного типа, 

которые предполагают как выбор возможных ответов, так и право сформулиро-

вать некоторые ответы по-своему. Анкетирование проводилось на родительском 
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собрании. После него была возможность побеседовать с каждым родителем 

лично, что значительно дополнило полученную при анкетировании информа-

цию, так как беседа, как метод педагогического исследования, позволяет полу-

чить более полную информацию.  

Анкетирование, беседа и изучение медицинской документации позволили 

добавить в экспериментальную группу еще 5 детей, четверо из которых получали 

логопедическую помощь в ДОУ, и одного ребенка с ЧМТ в раннем развитии с по-

терей речи. При анализе письменных работ первоклассников были выявлены еще 

8 первоклассников, имеющих трудности в овладении письмом.  

Таким образом, из 30 обучающихся общеобразовательной школы только 10 

детей (33,3%) не имели нарушений устной речи по всем языковым компонентам и 

не испытывали трудностей в овладении письмом и чтением. Для дальнейшего ло-

гопедического обследования была выделена группа из 20 человек (66,7%). Лого-

педическое обследование осуществлялось по методике Т.А. Фотековой, использо-

ваны речевые пробы, предложенные Р.И. Лалаевой и Е.В. Мальцевой. 

Обобщение полученных экспериментальных данных логопедического 

обследования 20 обучающихся позволило выделить следующие подгруппы. 

Первая подгруппа – 9 детей (45%) – имеются фонетические дефекты 

речи (фонетическое недоразвитие), которые выражаются в искаженном произ-

ношении некоторых групп звуков родного языка (межзубный сигматизм, уву-

лярный ротацизм, нижнее произношение шипящих звуков). Также в эту под-

группу вошли дети, допустившие минимальное количество ошибок при обсле-

довании лексико-грамматического строя речи. 

Вторая подгруппа – 9 детей (45%) – отмечается фонетико-фонематическое 

недоразвитие (ФФНР). Сходные по звучанию или артикуляции фонемы (шипя-

щие-свистящие; звонкие-глухие; соноры Р-Л; твердые-мягкие) смешиваются или 

заменяются в речи обучающихся этой подгруппы. В дифференциации звуков, по-

мимо звукопроизношения, у детей этой подгруппы также видны сильно выра-

женные отклонения. Оппозиционные звуки становятся для таких обучающихся 
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трудными для восприятия на слух, для них также затруднено определение сход-

ства и различия звуков по акустическим и артикуляционным характеристикам, 

смыслоразличительное значение звуков в словах также не учитывается. Отмеча-

ются нарушения звуко-слоговой структуры, допускаются ошибки по типу персе-

вераций и элизий. Понимание звукового состава слова, формирование устойчи-

вых представлений о нем, осложняется подобными недоразвитиями звуковой 

стороны речи. Это, в свою очередь, препятствует овладению навыками анализа 

и синтеза звукового состава слова, что может в конечном итоге привести к раз-

витию вторичного , по отношению к устной форме речи, дефекта, который про-

является уже в специфических нарушениях чтения и письма. 

Третья подгруппа – 2 ребенка (10%) – обучающиеся, у которых, наряду с нару-

шениями произношения звуков, имеется недоразвитие фонематических процессов и 

лексико-грамматических средств языка. Обучающиеся испытывают затруднения 

при использовании сложных предлогов, при составлении предложений из слов, дан-

ных в начальной форме, чаще всего наблюдаются привнесения, пропуски и замены 

слов. Наблюдается нарушение воспроизведения слогового образа сложных слов, 

дети допускают ошибки в согласовании существительных и прилагательных. Слож-

ности возникают в подборе антонимических выражений к некоторым словам, ис-

пользовании родительного и винительного падежа существительных. При составле-

нии предложений и связного текста у обучающихся наблюдаются ошибки в исполь-

зовании лексико-грамматических средств в виде отдельных проявлений аграмма-

тизма, семантических ошибок, что и обуславливает своеобразие общего недоразви-

тия речи у этих детей. То есть, в зависимости от условий протекания устной речи 

обучающихся, условий их коммуникации и того, какие к ней предъявляются требо-

вания, может иметь место как правильное употребление одной и той же грамматиче-

ской категории, так и неправильное (общее недоразвитие речи IV уровень). 

По результатам исследования на логопедический пункт были зачислены 

двое учащихся с ФФНР и двое с ОНР (4 ребенка). 16 детей из обследованной 

группы (9 детей – с фонетическими нарушениями и 7 детей – с ФФНР) по тем 

или иным причинам не были зачислены на школьный логопункт. 
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Логопедическая работа с детьми с ФФНР и ОНР в условиях логопункта 

осуществляется последовательно, на основе индивидуального подхода, с уче-

том структуры речевого дефекта. 

Первый этап – нормализация звуковой стороны речи. В эту задачу вхо-

дит: формирование полноценных фонематических процессов, представлений 

о звуко-буквенном составе слова, навыков анализа и синтеза звуко-слого-

вого состава слова, коррекция дефектов произношения.  

Реализация этих задач может вестись как на индивидуальных, так и на 

подгрупповых занятиях. На таких занятиях ведется работа по отработке раз-

личных навыков, например: развиваются фонематические процессы; на основе 

уже изученных к текущему моменту букв и отработанных в классе слов-тер-

минов, формируются навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

на основе полноценного представления о звуковом составе слова происходит 

формирование готовности к восприятию определенных орфограмм; закрепля-

ются звуко-буквенные связи; ставятся звуки, а также ведется работа по авто-

матизации и дифференциации поставленных звуков. 

Проверка усвоения учащимися содержания первого этапа коррекционно-разви-

вающего обучения является логичным его завершением. Чтобы данный этап считался 

успешным, у учащихся: внимание должно быть направлено именно на звуковую сто-

рону речи; пробелы, допущенные в формировании фонематических процессов, должны 

быть восполнены в полном объеме; сформировавшиеся начальные представления о 

звуко-буквенном и слоговом составе слова должны быть уточнены, применительно к 

требованиям программы; звуки должны быть поставлены и дифференцированы; нара-

ботанный к моменту начала обучения детей словарный запас должен быть уточнен и 

активизирован, конструкции простого предложения также должны быть уточнены. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что предпосылки для 

формирования и закрепления навыка правильного письма и чтения, а также раз-

вития языкового чутья и предупреждения общей и функциональной неграмотно-

сти, создаются на основании упорядочения представлений о звуковой стороне 

речи и овладения навыками анализа и синтеза звуко-буквенного состава. 
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На втором этапе логопедической работы необходимо восполнить пробелы 

в развитии лексико-грамматических средств языка. Содержанием занятий этого 

этапа является: уточнение значений слов, уже имеющихся в словарном запасе, 

обогащение словаря с использованием метода словообразования и путем про-

стого накопления новых слов; уточнение значения синтаксических конструкций; 

совершенствование грамматического оформления связной речи, для чего уча-

щимся необходимо овладеть словосочетаниями, разными типами связи слов в 

предложениях, моделями различных синтаксических конструкций. 

Работа над развитием морфологических обобщений в первую очередь направ-

лена на формирование таких умений и навыков у детей, которые позволили бы им 

посредством различных аффиксов образовывать слова, а также адекватно использо-

вать их во всевозможных учебных ситуациях в целях устного общения. Умение уста-

навливать связи между формой слова и его значением также должны отрабатываться 

на логопедических занятиях. Программа обучения первого класса не включает в себя 

изучение морфологического состава слова, но пропедевтически, в исключительно 

практическом плане, работа по формированию у детей первоначальных морфологи-

ческих представлений должна вестись. Последовательность работы по восполнению 

лексических средств языка может быть следующей: образование слов с помощью 

суффиксов, их адекватное употребление, и практическое овладение этими навыками; 

образование слов с помощью приставок, их адекватное употребление, и практиче-

ское овладение этими навыками; знакомство в практическом плане с понятием о род-

ственных словах; знакомство с понятием о предлогах, дифференциация предлогов и 

приставок, способами их использования; знакомство с понятием антонимов и сино-

нимов, практическое овладение навыком их подбора, способов употребления; зна-

комство в практическом плане с понятием о многозначности слов.  

Так как второй этап характеризуется активной работой по совершенствова-

нию навыков полноценного чтения и письма, появляется потребность чаще 

упражнять учащихся в чтении: различных слоговых таблиц, имеющих различные 

грамматические формы (кот, кота, к коту, о коте); разных слов с одинаковыми 

окончаниями (на кустах, на столах, на партах, в сумках, в тетрадях); однокоренных 
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слов (земля, земляк, земляника, земляничное); слов, образованных с помощью раз-

ных приставок от одного корня (прилететь, отлететь, долететь, перелетать, уле-

тать, залетать); слов, имеющих одинаковые приставки, но разные корни (приле-

тать прибежать, приехать, прискакать).  

Необходимо и обязательно после прочтения сопоставить слова, выяс-

нить их звукобуквенный состав, проанализировать значение слов, их сходство 

и различие. Работа, направленная на развитие связной речи, должна активно 

продолжаться на втором этапе. Достижение результатов происходит благо-

даря отработке различных видов высказываний в течение учебной работы и по 

ее завершению, построению учебных диалогов, которые, в сравнении с пер-

вым этапом, становятся все более развернутыми.  

На третьем этапе логопедической работы должны быть восполнены име-

ющиеся пробелы в формировании связной речи. В рамках этого этапа должны 

быть усовершенствованы навыки и умения построения связного, последова-

тельного высказывания; закреплены навыки понимания смысловой структуры 

высказывания (описания, повествования, рассуждения).  

Существует определенная последовательность работы на данном этапе. 

1. Формирование практических представлений о тексте. Различные 

упражнения с текстом способствуют развитию умений и навыков узнавать суще-

ственные признаки связного высказывания. К таким упражнениям можно отнести: 

сравнение текста и набора слов; текста и набора предложений; текста и его искажен-

ных различных вариантов. Искажение текста может достигаться путем пропуска 

начала, середины или конца текста, добавлением в текст слов и предложений не по 

теме или же отсутствием слов и предложений, раскрывающих основную тему текста. 

2. Развитие умений и навыков анализировать текст. В рамках этой 

работы с детьми необходимо отрабатывать способность определять тему рас-

сказа, а также его основную мысль. Обучающиеся должны уметь определять 

последовательность и связность предложений в тексте, смысловую зависи-

мость между ними и, конечно, составлять план связного высказывания в рам-

ках подготовки к следующей ступени реализации целей третьего этапа. 
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3. Развитие умений и навыков построения самостоятельного связного выска-

зывания. Обучающиеся должны составить связное высказывание по предварительно со-

ставленному плану, верно при этом определив замысел этого высказывания, соблюдая 

последовательность рассказа и связность предложений в нем, их смысловую зависимость, 

отбирая при этом адекватные замыслу языковые средства. Логопед, в свою очередь, про-

водя работу по формированию связной речи у первоклассников, должен отдавать пред-

почтение репродуктивным формам речи – составление описательного, повествователь-

ного рассказа по предметной, сюжетной картине, с опорой на план в виде вопросов или 

указаний, пересказ произведений (текстовой, выборочный, от первого лица). 

Также, на протяжение всего логокоррекционного обучения необходимо 

включать в занятия упражнения на развитие оптико-пространственных функ-

ций (ориентировка в собственном теле, в пространстве и на листе бумаги), 

мелкой моторики (лепка, оригами, лего-конструирование), графических навы-

ков (трафареты, занятия с линейкой-спирографом). 

Как было указано выше, 16 детей, имеющих фонетическое и фонетико-

фонематическое недоразвитие, не были зачислены на школьный логопункт. 

Для преодоления выявленных нарушений у обучающихся были предложены 

рекомендации для учителя начальных классов. 

В случае применения логопедических мероприятий учителями начальных клас-

сов в своей учебной практике, можно говорить о двойной пользе: наряду с устране-

нием недостатков речи у учеников происходит совершенствование методики обуче-

ния, способствующее формированию правильной речи и мышления детей. Это также 

может положительно сказаться на психологическом состоянии детей с нарушениями 

речи и повысить их уверенность в себе, и вместе с этим растет авторитет учителя перед 

детьми и их родителями. Конечно, для достижения видимого результата такая работа 

над устранением недостатков речи должна проводиться планомерно. Для того, чтобы 

дети на всех уроках говорили правильно и с наименьшим количеством фонетических 

ошибок, учитель должен своей четкой дикцией, оптимальным темпом речи, хорошей 

полетностью голоса, выразительностью, создавать не только условия для восприятия 

речи, но и являться образцом для речевого подражания.  
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Процесс нормализации речи и угасание патологического рефлекса воз-

можны только при повышенном внимании ребенка к речи окружающих и 

своей собственной. Естественно, что такая работа требует от учителя терпе-

ния, такта, собранности и постоянной изобретательности. Для этого при чте-

нии текстов или заучивании стихов учителю необходимо напоминать ребенку, 

какие звуки нужно произносить правильно. 

Учителю необходимо проводить логопедические минутки на уроках литера-

турного чтения при изучении букв и звуков родного языка, демонстрируя учащимся 

правильную артикуляцию звуков. Эффективными методами исправления произно-

шения на уроках является изучение скороговорок и чистоговорок. На подготовитель-

ном этапе следует сначала включать чистоговорки, которые предлагаются при изу-

чении букв. Повторять чистоговорки в разном темпе и с разной интонацией (повест-

вовательной, вопросительной, восклицательной). После данной подготовительной 

работы начинается работа со скороговорками (ее можно начинать во втором полуго-

дии 1 класса). Сначала используются короткие скороговорки. В начале урока чтения 

отводится 5-7 мин на речевую разминку. Можно ее проводить в игровой форме. Учи-

тель – «дирижер», а дети – «хор». Учитель рукой показывает громкость произнесения 

скороговорки: рука вверх – громко, вниз – шепотом. Учитель задает темп проговари-

вания скороговорки: сначала медленно, затем быстрее. После хоровой работы над 

скороговоркой детям дается задание произнести скороговорку вполголоса 3 раза 

каждый на своем месте. Можно использовать работу в парах: ученики по очереди 

рассказывают друг другу скороговорку 3 раза. После этого нужно послушать скоро-

говорку в исполнении 2-4 детей (скороговорка произносится не менее 3 раз). Учитель 

должен обращать внимание детей на то, что качество произнесения скороговорки за-

висит от активной работы всего артикуляционного аппарата: рта, губ.  

Существует также языковая зарядка, которая признана весьма эффектив-

ным средством обучения учащихся правильному звукопроизношению, и направ-

лена она на четкость произношения изолированных звуков. Проводиться такая за-

рядка учителем должна по мере того, как ученики учатся читать. Правильное вос-
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произведение составляющих структур и слов становится главное целью этой си-

стемы упражнений. Она устанавливает четкую связь между образами слогов и 

слов. Например: дифференциация похожих слогов и слов: са – за, сказка – каска; 

чтение слогов по сходству звучания: ас – са, ос – со, со – что, ус – су; чтение слов 

по ритмико-слоговому сходству: сом, лом, ром; лапка, папка, тяпка. 

Дополнительно учителю необходимо использовать на уроках физкультми-

нутки с элементами пальчиковой гимнастики, что способствует развитию мелкой 

моторики. Также для этих детей рекомендуются занятия внеурочной деятельно-

стью с логопедической направленностью, например, по программе «Учимся пра-

вильно говорить», целью которой является формирование правильной грамотной 

речи, умение выражать свои мысли, обогащение словарного запаса учащихся. 

Подобная работа требует от учителя высокого уровня профессиональных 

навыков, педагогического такта и активного взаимодействия с учителем-логопе-

дом в течение всего процесса обучения. При соблюдении баланса всех перечис-

ленных условий возможно исправление недостатков устной речи у первокласс-

ников общеобразовательной школы, не зачисленных на логопедический пункт. 

Исключительно непрерывное, тесное и плодотворное взаимодействие учителя 

начальных классов и логопеда, позволит скорректировать выявленные наруше-

ния у обучающихся первых классов общеобразовательной школы.  
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