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УДК 37.04  
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АННОТАЦИЯ 

Актуализирована проблема отбора технологий, позволяющих рационально и 

конструктивно организовывать коррекционно-развивающий процесс с учетом дефекта и 

возможностей его компенсации, содействуя ранней абилитации и реабилитации детей с 

особыми образовательными потребностями (ОВЗ). 

Обоснована эффективность инновационных педагогических технологий, 

направленных на расширение сенсорного опыта детей риска в системе реализации 

деятелъностного подхода в образовании. 

 Психофизические и личностные особенности обучающихся с ОВЗ и девиациями в 

поведении определены как базис, обуславливающий специфичность организации 

коррекционно-развивающего процесса, создание комфортной образовательной среды для 

реализации личностного и творческого потенциала. 

 

Ключевые слова: развитие; дети группы риска; педагогические технологии; 

деятельностный подход; субъект-субъекные отношения; психофозические особенности 

обучающихся; обучение в сотрудничестве; метод проектов. 
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ABSTRACT 
Actualized the problem of selecting the technologies, allowing to rationally and 

constructively organize a correctional and educational process in terms of defect and the 

possibilities of its compensation, promoting early habilitation and rehabilitation of children with 

special educational needs (disabilities). 

Effectiveness of innovative educational technologies aimed at enhancing the sensory 

experience of children of risk in the system implementation dejatelnostnogo approach to 

education.  

Psycho-physical and personal characteristics of students with disabilities and deviations in 

the behavior defined as the basis that determines the specificity of the organization of 

correctional and educational process, creation of the comfortable educational environment for 

the implementation of personal and creative potential.educational environment for the realization 

of personal and creative potential. 



 

Keywords: development; children at risk; educational technology; activity approach; the 

subject-subjecy relations; psihologicheskie characteristics of students; cooperative learning; 

project-based learning. 
 

Гуманистически ориентированная философия образования определяет 

стратегическим направлением развития - качественное обновление процесса 

обучения на всех его ступенях. Идея гуманизации принципиально меняет на-

правленность образования, связанную с человекоцентрированной моделью 

обучения и воспитания, постепенно трансформирует взгляд на образователь-

ный процесс в целом, направляя внимание и усилия непосредственно на по-

мощь и поддержку личности, развитие и актуализацию ее потенциала (И.С. 

Якиманская, В. Т. Фоменко, В.В. Сериков).[1] 

Современный ребенок — это уже не чистый лист, на который наносятся 

знания умелой рукой мастера. Сегодня вокруг детей создается мощное 

информационное поле, адекватное оперирование сведениями внутри 

которого определяет степень развития и образованности личности, ее 

культурную и социальную идентификацию. Но обилие информации не 

приводит к системности знаний. Детей необходимо научить ранжированию 

поступающих сведений, нахождению детерминанты, структурированию 

знаний. В связи с этим особое звучание приобретает проблема адекватной 

интериоризации знаний, воспитания личности, обладающей критическим и 

творческим мышлением. [2] 

Сегодня развитие становится ведущей тенденцией педагогического 

процесса, сущностным, глубинным понятием обучения, принимающим во 

внимание неравномерность психофизиологического становления детской 

личности, индивидуальные варианты прохождения возрастных этапов. 

Развитие, вектор которого не смещен в направлении ориентации педагогов на 

темповые характеристики их деятельности, интенсификацию учебного 

процесса и внедрение технологий обучения, не соответствующих 

возрастным, психофизическим и функциональным возможностям ребенка, 

что приводит к снижению работоспособности детей и их выраженному 



переутомлению. А развитие, способствующее получению знаний для жизни с 

целью их выявления, актуализации, восполнения и структурирования, для 

комфортной интеграции современного школьника в новые социально-

экономические условия жизни, обеспечивающее возможность реализации его 

личностного и творческого потенциала. 

Современность вносит свои коррективы в историю образования: в 

последнее десятилетие закрепился новый термин - «децелерация», 

означающий массовую задержку детей в физическом и/или психическом 

развитии (антипод «акселерации»). Многочисленные исследования ученых 

разных областей знаний свидетельствуют о резком возрастании числа детей, 

неблагополучных в психофизическом развитии, имеющих различные 

нарушения интеллекта, слуха, зрения, речи, двигательной сферы, поведения - 

от стертых, латентных до выраженных и тяжелых форм. В практике работы 

соответствующего круга специалистов появились и широко используются 

такие термины, как «дети с ограниченными возможностями здоровья», «дети 

с особыми образовательными потребностями», «дети риска» и т.д. 

Особенности развития таких детей вариативны в каждом конкретном случае, 

но существуют общие проблемы, характерные для всей популяции детей, 

определяемой приведенной терминологией - это трудности в 

самореализации, препятствующие адекватной интеграции в образовательную 

и социокультурную среду. Этот факт актуализирует необходимость 

реализации в системе проведения занятий, имеющих коррекционно-

развивающую направленность, одного из основных принципов гуманистиче-

ского направления в психологии: осуществление «стремления каждого инди-

вида к самопознанию и самореализации», активизацию «внутренней 

потребности к самосовершенствованию» (К. Роджерс).[3] 

В связи с этим возрастает острота проблемы отбора технологий, позво-

ляющих рационально и конструктивно организовывать коррекционно-

развивающий процесс с учетом дефекта и возможностей его компенсации; 

предполагающих содействие ранней абилитации и реабилитации детей с осо-



быми образовательными потребностями; создающих комфортные условия 

для развития и актуализации творческого потенциала; технологий, 

способствующих выстраиванию паритетных взаимоотношений между 

учителем и учеником. 

Объяснительно-иллюстративный метод не в полной мере соответствует 

требованиям целенаправленного формирования жизненных компетенций 

аномальных детей, так как его целью является усвоение знаний, а 

самостоятельная деятельность учащихся, их инициативность предельно 

ограничены. Проблемные ситуации, уровневые дифференциации, 

дифференцированный подход и т.д. — средства, лишь отчасти решающие 

перечисленные проблемы детей с особыми образовательными 

потребностями, «косметически» улучшающие систему обучения, основой 

которой является объяснительно-иллюстративный метод и авторитарный 

режим как традиционного, так и специального образования. 

Инновационный поиск новых средств приводит педагогов к пониманию 

того, что необходимы деятельностные, ролевые, практико-

ориентированные, рефлексивные формы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методы, предполагающие 

установление субъект-субъекных отношений в коррекционно-

педагогическом процессе, равноправную совместную деятельность, 

сотрудничество и сотворчество, значительно более глубокую 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, социально-эмоциональное 

развитие личности - задачи, оттесненные цензовым образованием на второй 

план в пользу стремления обеспечить учащимся высокий уровень 

общеобразовательных знаний (Н.Н. Малофеев).[4] 

Методологическую основу изучения проблемы отбора адекватных 

педагогических технологий, способствующих организации особой 

образовательной среды для детей риска составили: психологические основы 

деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн и др.); идеи 

системного подхода к исследованию педагогических явлений (С.И. 



Архангельский, В.Г. Беспалько, Т.А. Ильина, Н.В. Кузьмина, Ю.П. 

Сокольников и др.); положения концепции поэтапного формирования 

умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талы- зина и др.); теорию 

активизации учебного процесса как структурного элемента дидактики 

развивающего обучения (М.А. Данилов, Л.В. Занков, МИ. Махму-тов, М.И. 

Скаткин и др.); идеи моделирования и проектирования педагогической 

деятельности (В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина, Л.Г. Семушина, Л.В. Позд-

няк, Н.М. Назарова и др.); теоретические положения о речи как высшем 

проявлении функций общения, показателе развития мыслительных 

процессов, культурной доминанте личности (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

В.Г. Костомаров); основные положения психолингвистической теории 

восприятия и понимания речи, строении и формировании высших 

психических функций у детей (Л.С. Цветкова, А.А. Леонтьев, Л.А. Чистович, 

Н.И. Жинкин).[5] 

Усиление контекстуальной и процессуальной составляющих фундамен-

тальных знаний как аспект рассмотрения существующих и зарождающихся, 

традиционных и нестандартных образовательных технологий на 

современном этапе развития системы специального образования 

представляется нам в качестве приоритетного направления на пути 

повышения эффективности, большей дифференциации, «пошаговости» 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями с 

целью их дальнейшей интеграции и адекватной социализации. В связи с этим 

эффективному и последовательному решению актуальных проблем 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья на современном 

этапе, на наш взгляд, призваны способствовать педагогические технологии, 

направленные на расширение сенсорного опыта детей риска в системе 

реализации деятелъностного подхода в образовании. Обучение в контексте 

активной самостоятельной деятельности ученика, паритетное взаи-

модействие с педагогом, личностное совершенствование опосредованы 

закономерностью развития ассоциативного мышления и умственных 



способностей ребенка на основе расширения его сенсорного опыта, познания 

окружающего мира через непосредственное взаимодействие с ним. 

Базисом для достоверности и обоснованности подобного утверждения 

служат психофизические и личностные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и девиациями в поведении,  определяющие 

специфичность организации коррекционно-развивающего процесса. В 

рамках настоящей работы считаем целесообразным определить 

детерминанты. 

Во-первых, факторы, обуславливающие то обстоятельство, что 

подавляющее большинство детей, составляющих контингент классов 

коррекционно-развивающего обучения, специализированных, школьно и 

социально дезадаптированных групп — мальчики: 

-анатомическая обусловленность: более крупные размеры мозга 

мальчиков определяют предрасположенность к значительному уровню 

вариативности как положительных (высокая степень креативности, 

исследовательское поведение и т.д.), так и вредных (задержка психического 

развития, нарушения устной и письменной речи, заикание и т.д.) мутаций; 

-деструктивный дисбаланс между психофизиологической 

направленностью мальчиков на информацию, их высокой склонностью к 

поисковому поведению, самостоятельному поиску решения, установкой на 

использование большего пространства для реализации творческого и 

личностного потенциала, с одной стороны, и ориентацией современной 

системы образования в большей степени на девочек (позднее «вхождение» 

мальчиков в урок, влияние переутомления в первую очередь сказывается на 

«левополушарных» функциях - речи, мышлении, логических операциях, 

ограниченная самостоятельность деятельности, преобладание 

объяснительно-иллюстративного метода), с другой. 

Во-вторых, особенности восприятия детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Среди специалистов от педагогики и психологии 

хорошо известен тот факт, что наиболее полное представление о 



воспринимаемых объектах можно получить при условии их восприятия с 

помощью разных сенсорных систем (зрения, слуха, осязания, 

кинестетической чувствительности и т.д.), соотносить характерные признаки, 

принимать решение на основе интегративной обработки данных (В.И. 

Насонова).[2]  

Подобное синкретическое единство различных сенсорных систем 

позволяет оптимизировать процесс обучения, сделать его рациональным и 

эффективным в контексте пропедевтической и коррекционно-развивающей 

направленности, а также предполагает подключение компенсаторных 

механизмов и возможностей детей риска с целью оказания наиболее 

целесообразной и действенной помощи в каждом конкретном случае. Однако 

слаженность, прочность и подвижность интегративного межанализаторного 

взаимодействия обеспечиваются адекватностью отдельных компонентов, 

нарушение которых является одним из возможных механизмов 

несформированности тех или иных навыков на психофизиологическом 

уровне. В связи с этим особую значимость приобретает тот факт, что у детей 

с ограниченными возможностями здоровья слуховой и зрительный каналы 

получения и переработки информации являются наиболее сенситивными с 

точки зрения подверженности различным расстройствам. А ведь посредством 

именно слуховой и зрительной анализаторных систем традиционно 

реализуется превалирующее большинство обучающих ситуаций... 

Человеку априори даны пять способов получения и переработки 

информации (он видит, слышит, ощупывает, нюхает, пробует), три (!) из 

которых причисляются к категории моторных. В связи с этим, признавая 

специфичность и нестабильность слухового и зрительного средств контроля 

у детей с особыми образовательными потребностями, обращаем внимание на 

необходимость возрастания влияния двигательного или моторного 

восприятия на степень осмысления учебного материала детьми риска с целью 

оказания им эффективной специализированной помощи, развития и 

поддержания познавательных интересов, вырабатывания способностей в 



сфере актуализации имеющиеся знаний, воспитания навыка 

самостоятельного конструирования элементов знаний, психологической и 

педагогической реабилитации. 

Из всего многообразия инновационных направлений в развитии 

современных педагогических технологий наиболее адекватными 

поставленным целям специального образования, на наш взгляд, являются 

обучение в сотрудничестве и метод проектов. Объективность подобной 

избирательности обусловлена следующими факторами:  

-во-первых, в условиях существующей классно-урочной системы 

занятии они наиболее логично вписываются в учебный процесс, хорошо 

сочетаются с методами и приемами работы коррекционно-развивающей 

направленности; 

-во-вторых, эти педагогические технологии, гуманистические не только 

по своей философской и психологической сути, но и в нравственном аспекте, 

актуализируют активную познавательную деятельность каждого ученика, 

обеспечивая не только рациональность и конструктивность компенсаторного, 

коррекционного и развивающего процессов, но и воспитание 

самостоятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья, 

доброжелательности, коммуникабельности, креативности, критического 

мышления. 

Технология сотрудничества «Я + ТЫ = МЫ». Цель - совместное 

обучение, доминантой которого является взаимообучение, а не тривиальное 

выполнение совместных действий. Ценностная воспитательная значимость 

подобного подхода к организации коллективной учебной деятельности 

заключается во вкладе каждого ученика в общее дело группы. 

Образовательное значение состоит в том, что единственным путём 

поэтапной интериоризации материала в целом является внимательное 

изучение информации, идущей от каждого ученика. 



Технология сотрудничества позиционируется нами как наиболее частот-

ная составляющая процесса оказания педагогической помощи детям риска. 

Подобное акцентирование мы обуславливаем рядом факторов. 

Во-первых, если для ученика без аномалий развития ошибка - это инди-

катор того, что он нуждается в помощи, то дети с ограниченными возможно-

стями здоровья все делают ошибки (различной степени частотности и 

тяжести). Работа в сотрудничестве допускает возможность конкретизации, 

детализации материала, что, в свою очередь, способствует снижению 

количества недочётов. 

Во-вторых, наличие нарушения развития неизменно влечет за собой ряд 

расстройств психологического характера, в частности, низкий уровень 

познавательной активности. Работа в сотрудничестве - это колоссальная 

ответственность, обусловленная зависимостью успеха всей команды от 

вклада ее участии- ков. Значимость работы каждого ученика, коллективная 

заинтересованность в сборе, систематизации и анализе полученных им 

данных мобилизует детей риска, обеспечивая достаточный уровень учебной 

мотивации. 

В-третьих, развивающая направленность коррекционной работы с деть-

ми с особыми образовательными потребностями аргументирует 

необходимость акцента на деятелъностном аспекте технологии 

сотрудничества, когда обосновываются все производимые операции с точки 

зрения эффективности достигнутого коррекционно-развивающего и 

воспитательного результата. 

Технология сотрудничества органично интегрируется с методом проек-

тов, являясь его ценностным смыслом, базисом для содействия и 

сотворчества. В педагогической практике данная технология не является 

принципиально новой, но ее популярность на сегодняшний день сложно 

переоценить. Как ни парадоксально, но именно подобное признание 

вызывает вполне обоснованные опасения: за «модной» востребованностью 

нередко происходит подмена представлений, дискредитирующая 



сущностные понятия. Цель проектной деятельности - рациональное 

сочетание теоретических знаний и практико-ориентированных умений для 

решения конкретных проблем в совместной деятельности детей. 

Воспитательная роль метода проектов заключается в развитии 

самостоятельности детей при решении значимой проблемы. Образователь-

ное значение состоит в прикладном характере технологии, развитии умений в 

сфере самостоятельного конструирования собственных знаний, в области 

адекватного ориентирования в информационном пространстве, что, в свою 

очередь, способствует адекватной интеграции в социум детей с 

ограниченными возможностями здоровья.[6] 

Таким образом, специфика использования современных 

образовательных технологий в системе преодоления аномалий развития 

обучающихся с особыми образовательными потребностями заключается в 

выработке у детей необходимых интеллектуальных умений, навыков 

самостоятельного критического и творческого мышления с целью их 

дальнейшей интеграции в общество и адекватной социализации.[7]  

...Человечество напряженно трудится, высвобождая энергию атомного 

ядра, а для того, чтобы высвободить потенциал человека необходимо прило-

жить не меньше усилий. Для этого каждый урок необходимо делать своего 

рода мастерской, в которой созданы комфортные и адекватные условия для 

развития творческих способностей и детей, и педагогов... 
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