
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ 

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ» 

 

միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ժողովածուն  տպագրվել է TEMPUS ASPIRE ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ 

 

 

 

 

TEMPUS ASPIRE (Access to Society for People with Individual Requirements ASPIRE) 

 

 

Ժողովածուն  տպագրվել է TEMPUS ASPIRE ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ 

 



TEMPUS ASPIRE (Access to Society for People with Individual Requirements 

ASPIRE) is a three-year Project financed by TEMPUS and implemented in 

Armenia and Georgia. It aims to promote and develop access to inclusive 

education, to social integration and to non-discrimination treatment of those 

with special needs in education in accordance with Bologna Process criteria 

and UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.  The project 

aims at developing comprehensive curriculum for training, which serves as an 

instrument for raising public awareness and acceptance of people with special 

needs in society by providing education on rights and learning methods of the 

people with individual requirements. 

The Project Coordinator is Ilia State University, meanwhile Armenian State 

Pedagogical University after Khachatur Abovyan having specialized Faculty of 

Special Education has highly contributed to the Project implementation and 

developed specialized Training Modules on the topics below: 

 

 Communication and interaction (including Autism) 

 Cognition and Learning (inc moderate and severe learning 

difficulties and Dyslexia)\ 

 Social, emotional and behavioral difficulties 

 Sensory and physical needs 

 

For more details: http://www.aspire-tempus.eu/ 
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продолжительная психологическая работа – восстановление целостного и 

упорядоченного субъективного образа мира личности, пусть он даже будет другим, чем 

раньше. При этом, не обойтись без восстановления разорванных связей с самым собой и 

другими людьми, а также связи прошлого, настоящего и будущего, что дает ребенку 

возможность, с одной стороны, «найти корень проблемы» и «оживить» свои жизненные 

резервы, а с другой стороны – найти будущее и себя в нем и освоить продуктивные 

способы поведения в кризисных ситуациях. Результатом такой перестройки становится 

новый образ мира и себя в нем. 

Необходимо помочь ребенку еще в дошкольном возрасте найти силы в себе самом, 

научить его опираться внешним отрицательным влияниям (стрессам, конфликтам и т.п.) 

и вместе с тем эффективно взаимодействовать с социальным окружением. Ребенок с 

нарушенным зрением в этом возрасте часто еще беспомощен и беззащитен, но любовь и 

мудрость взрослых дает ему эту защиту, поскольку именно взрослые, которые окружают 

ребенка, способны создать благоприятные условия для его полноценного личностного 

развития. 

Литература 

1. Кобыльченко В.В. Становление личности дошкольника в норме и при 

нарушениях зрения – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 

540 с. 
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Актуальность проблемы. Необходимость создания оптимальных условий для 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья, особенно детей, 

коррекции и последующей психолого-педагогической реабилитации, трудовой 

адаптации и интеграции в социум, относится к первоочередным государственным 

задачам. 

Новые подходы к изучению нарушений психофизического развития, их структуры, 

глубины и потенциальных возможностей детей указанной категории требуют внедрения 

инновационных технологий и новых комплексных программ по коррекционной работе с 

такими детьми. Ведущей идеей исследований последних лет является ориентация на 
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эффективное использование сохранных анализаторов и функций с компенсаторно-

коррекционной нагрузкой, целенаправленное развитие психических процессов, которые 

обеспечивают уровень освоения детьми знаний, умений, навыков, соответствующий 

уровень образования и интеграцию их в общество [2; 5]. 

Важное место в комплексе названных составляющих компонентов подготовки детей с 

ограниченными возможностями здоровья к интеграции в социум занимают вопросы их 

социальной реабилитации. 

Анализ актуальных исследований. Различным аспектам проблемы реализации 

процесса социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

посвящены фундаментальные работы современных исследователей Т. Ильяшенко, 

А. Колупаевой, Л. Прядко, В. Синева, А. Таранченко, Л. Фомичевой, А. Шевцова и др. 

Они подчеркивают необходимость и важность социальной реабилитации для лиц 

различных нозологических групп, обосновывают необходимость организации 

реабилитационных центров с целью оказания квалифицированной психологической, 

социальной, коррекционно-реабилитационной помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечение их максимально полной и своевременной 

социальной адаптации к жизни в обществе, семье [2; 3; 5]. Однако, несмотря на 

значительное количество научных работ, аспекты реализации процесса социальной 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья раскрыты недостаточно и 

требуют дальнейшего обоснования. 

Цель статьи заключается в определении и обосновании современных подходов к 

реализации процесса социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для достижения данной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1. Раскрыть значение и содержание социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в современных условиях. 

2. Определить основные направления и принципы построения процесса социальной 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Проблема обучения, воспитания и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является актуальной на современном этапе развития общества. 

В последние годы в образовательном пространстве формируется система нового вида 

специализированных учреждений – реабилитационных центров, которые позволяют 

комплексно решать многие проблемы, начала осуществляться подготовка специалистов, 

которые обеспечивают социальную реабилитацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья [1; 4]. Вопросы социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями приобретают особую значимость в связи с серьезными 

конструктивными изменениями в обеспечении конституционных прав в сфере их 

социальной защиты. 
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Социальная реабилитация – процесс восстановления основных социальных функций 

личности, ее социального статуса и включение ее в систему общественных отношений 

благодаря специально организованному обучению, воспитанию и созданию для этого 

соответствующих условий [1]. Понятие «социальная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья» можно рассматривать в различных его 

вариантах: как процесс, как конечный результат и как деятельность [2]. 

Социально-реабилитационная деятельность, как и любой другой вид деятельности, 

имеет свои качественные характеристики. Общие из них – целеустремленность (строится 

с учетом четко определенной цели), субъективность (проявляется в индивидуальности 

как специалиста по социальной реабилитации, так и ребенка, включенного в социально-

реабилитационный процесс), интенсивность (обусловлена наличием у каждого 

специалиста по социальной реабилитации индивидуального стиля деятельности), 

динамичность (определяется поступательным движением в реализации текущих задач в 

работе с ребенком), эффективность (выражается в соотношении достигнутого результата 

к максимально возможному или заранее запланированному). 

Деятельностный подход в социальной реабилитации предполагает развитие и 

коррекцию ребенка с ограниченными возможностями только в процессе деятельности с 

помощью специального обучения, в ходе которого ребенок овладевает 

психологическими средствами, которые позволяют ему осуществлять контроль и 

управление своей внутренней и внешней активностью. 

Личностный подход ориентирует специалиста по социальной реабилитации на 

работу с конкретным ребенком с его проблемами и особенностями, которые 

обусловлены ограниченными возможностями жизнедеятельности, на развитие его как 

личности, устойчивой к социальным невзгодам. Чтобы достичь цели социальной 

реабилитации, необходимо сформировать личность ребенка как субъекта деятельности и 

общения. 

Деятельность специалиста по социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна быть многоплановой и включать все основные 

направления социально-реабилитационного процесса: 

1. Организаторская деятельность определяется как деятельность, направленная на 

достижение определенной цели или целей. В структуре организации социально-

реабилитационной деятельности можно условно выделить два больших аспекта: 

подготовительный (конструктивный) и организационный. 

2. Диагностика психического и личностного развития ребенка. Целью диагностики 

является установление с помощью психодиагностических средств индивидуально-

психологических особенностей личности, прогноза дальнейшего развития и разработки 

рекомендаций, определяемых задачами обследования. Основными этапами 

психодиагностического обследования являются: сбор данных и их обработка; 
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установление психологического диагноза и определения на его основе прогноза 

развития. 

3. Развивающая и коррекционная деятельность является центральным направлением 

в социально-реабилитационной работе с детьми и подростками. Его выходящие данные 

– результаты психодиагностического обследования. Содержание, формы и методы 

развивающей и коррекционной работы должны обеспечивать целостный влияние на 

личность ребенка. 

4. Образование и консультирование детей и подростков, родителей и сотрудников, 

участвующих в обслуживании детей с ограниченными возможностями. 

5. Деятельность по охране здоровья и безопасности жизнедеятельности. В задачи 

оздоровительной работы входит развитие и укрепление физических сил и возможностей 

ребенка. 

6. Социально-диспетчерская деятельность, целью которой является получение 

детьми, их родителями и коллегами от специалиста по социальной реабилитации 

социальной и психологической помощи, во-первых, той, что выходит за пределы его 

функциональных обязанностей, а во-вторых – за пределы его компетенции. Для этого он 

должен иметь в своем распоряжении банк данных о службах и специалистов, которые 

смогли бы оказать реальную помощь ребенку. 

В социально-реабилитационной практике принципы отражают основные требования, 

которые предъявляются к социально-реабилитационной деятельности и определяют ее 

организацию, содержание, формы и методы реабилитационных действий. 

1. Принцип гуманистической направленности требует подчинения всего социально-

реабилитационного процесса формированию личности ребенка. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность оказания 

помощи ребенку в условиях социально-реабилитационного процесса. Его сущность 

заключается в том, что, во-первых, социально-реабилитационным действиям 

обязательно должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования 

ребенка, на основе которого делается первичный вывод об уровне его развития и 

формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Во-вторых, 

реализация плана социально-реабилитационных мероприятий требует постоянного 

контроля динамики изменений личности, ее поведения, деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний.  

3. Принцип нормативности развития ребенка предполагает обязательный учет 

особенностей возрастного развития ребенка и изменений, происходящих на всех этапах 

процесса социальной реабилитации. 

4. Принцип опоры на ведущую деятельность – соответствие ведущей деятельности, 

которая характерна для каждого возрастного этапа (игра, обучение, общение), 

психологическим возможностям и ограничениям, связанным с возрастными 

особенностями (самооценка, самосознание и др.). 
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5. Принцип обучения деятельности предполагает активизацию детей с целью 

овладения ими различными видами деятельности. У детей должны быть сформированы 

умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

6. Принцип развития предполагает выделение не только ведущего дефекта, но и 

вторичных нарушений, оценку причин их возникновения и прогнозирования 

последствий, ориентирует на целостное развитие личности ребенка, его готовность к 

дальнейшему самосовершенствованию. 

7. Принцип овладения культурой, которая является способностью человека 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентации, 

интересов и ожидания других людей. 

8. Принцип опоры на положительные и сильные стороны личности ребенка. 

9. Принцип психологической комфортности предполагает создание в социально-

реабилитационном процессе атмосферы доверия, раскованности, которая стимулирует 

активность ребенка, с опорой на внутренние мотивы и, в частности, мотивацию 

успешности. 

Изложенные принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве, поэтому в 

практической деятельности необходимо ориентироваться не на один принцип, а на их 

систему, что способствует научно обоснованному выбору цели, содержания, методов и 

форм процесса социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Выводы. В результате проведенного исследования были определены и обоснованы 

современные подходы к реализации процесса социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Раскрыто значение и содержание данного 

процесса в современных условиях, который необходимо рассматривать в различных его 

вариантах: как процесс, как конечный результат и как деятельность. 

Определены основные направления реализации процесса социальной реабилитации 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья – организаторская деятельность, 

диагностика психического и личностного развития ребенка, развивающая и 

коррекционная деятельность, образование и консультирование детей и подростков, 

родителей и сотрудников, деятельность по охране здоровья и безопасности 

жизнедеятельности, социально-диспетчерская деятельность. Обоснованы принципы 

построения социально-реабилитационной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перспективу дальнейшего исследования мы видим в поисках и совершенствовании 

направлений социальной реабилитации лиц различных нозологических групп, изучении 

психолого-педагогических условий деятельности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях социально-реабилитационного центра. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ (ПМПК) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

(Работа выполнена в рамках государственного задания № 2015/Р12 Минобрнауки РФ) 

 

КОМОВА Н.С.  

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики  

Российской академии образования»  

 

В статье 5 «право на образование» п.5.1., а также, в статье 79 «организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» федерального 

закона №273 «об образовании в Российской Федерации» законодательно закреплено 

право ребенка с ОВЗ на получение качественного образования на территории РФ. 

Законом об образовании вводится понятие стандартизации основных образовательных 

ступеней (начальное, основное, среднее (полное) образование). В дополнение к 

стандартам для обучающихся с ОВЗ разрабатывается стандарт начального общего 

образования для лиц с ОВЗ и специальные требования к ФГОС основного общего и 

среднего (полного) образования. 

«Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения образования обучающимися с ОВЗ на основе 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

АООП НОО, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

мнения родителей (законных представителей)» (Приказ Министерства образования и 

науки №1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»). От 

профессионализма специалистов ПМПК будет зависеть эффективность взаимодействия 
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