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•̂   1  Я. 1/С(^  Общая характеристика работы 

Актуальность. С 60х годов XX века Иордания переживает сложный 

период радикальных  социальноэкономических  и политических  преобразо

ваний.  Этот  процесс  затронул  практически  все  сферы  жизнедеятельности 

общества  экономическую, политическую, социальную, нравственную. 

На социальные преобразования в стране огромное влияние оказывают 

исторические, экономические, этнические и географические условия Иорда

нии. 

Среди стран Ближнего Востока Иордания  занимает  одно  из ведущих 

мест  по урбанизации  населения,  что,  в  свою  очередь,  делает  демографию 

этой страны достаточно уникальной для данного мирового региона, для ко

торого характерно расселение большей частью в сельской местности. 

Объем  услуг,  оказываемый  лицам  с  ограниченными  возможностями 

здоровья и, в частности,  в первую очередь детям, в Иордании значительно 

возрос и в течение короткого времени охватил все стороны социальной, эко

номической,  образовательной,  профессиональной  и медицинской  сфер. Та

кое обращение внимания к данной проблеме в Иордании совпало по времени 

с общемировым вниманием к судьбе этой категории лиц. 

По  данным  Всемирной  организации  здравоохранения  23%  детской 

популяции в мире составляют дети   инвалиды. По оценке международных 

органов в Иордании насчитывают от 40 до 120 тысяч лиц с нарушением ин

теллекта  (2,3%). В Иордании,  стране с ограниченными  природными ресур

сами, это приводит к большим потерям в национальном производстве. Имея 

возможность активно участвовать в мелкотоварном материальном производ

стве  (в основном  производство  потребительских  товаров), эта  группа в на

стоящее время не только  не задействована в сфере производства, но и нуж

дается в заботе, уходе и патронаже семьи и общества. 
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Активизация государственной и общественной деятельности по оказа

нию квалифицированной  социальнопсихологопедагогической  помощи ли

цам с ограниченными  возможностями  здоровья  и последующей  их  адапта

ции  в обществе  позволила  выделить  ряд  актуальных  проблем,  требующих 

скорейшего разрешения. Так,  назрела острая необходимость системы ранне

го выявления детей с отклонениями в развитии, учета как их общей числен

ности, так и по отдельным регионам страны, а также дифференциации по ос

новному  дефекту  и  степени  соответствия  возрастному  эталону  нервно

психического статуса. 

Проблема выявления и учета детей с трудностями развития в раннем 

возрасте весьма актуальна в Иордании, стране традиционно исламской, фор

мирующего характерный социокультурный менталитет населения. Ее реше

ние позволит начать раннюю коррекционновоспитательную работу, что соз

даст, в свою очередь, более благоприятные условия для дальнейшего разви

тия детей  и предотвратит  возникновение  так  называемого  "вторичного де

фекта". В полном объеме подобные исследования  в Иордании не проводи

лись. Вместе с тем, для решения возникающих проблем требуются скоорди

нированные  действия  на  основе  изучения  теоретических  и  практических 

достижений как внутри страны, так и за рубежом, в т, ч. и России. 

Однако  мы  считаем,  что  невозможен  прямой  перенос  зарубежного 

опыта, (в том числе и российского), в связи с социокультурной спецификой 

Иордании. Поэтому возникает проблема, между необходимостью в создании 

национальной  системы  специальной  помощи  детям  с  ограниченными  воз

можностями здоровья, отсутствием собственных моделей организации этой 

помощи в Иордании и невозможностью прямого переноса зарубежного опы

та.  Это противоречие и составило проблему нашего исследования. 

Проблема исследования заключается в определении условий оптими

зации помощи детям, имеющим отклонения в развитии, на современном эта



пе  социальноэкономических  преобразований  и реформы  специального  об

разования в Иордании. 

Цель исследования   разработка, теоретическое обоснование  модели 

психологопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями, 

направленной  на создание оптимальных условий для успешной  коррекции, 

компенсации и развития детей с особыми образовательными потребностями, 

их социализации и самореализации в условиях Иордании. 

Объект исследования   социальнопедагогический  статус детей (лиц) 

с психофизическими нарушениями, (инвалидов) в Иордании. 

Предмет исследования  состояние медикопсихологопедагогической 

и психологопедагогической  помощи детям с ограниченными возможностя

ми здоровья в Иордании, система, помощи детям с ограниченными возмож

ностями  здоровья, создаваемая на основе теоретической модели. 

Гипотеза  исследования  Система  специальной  медикопсихолого

педагогической помощи и социальнопедагогической поддержки детей с ог

раниченными возможностями  здоровья, разрабатываемая  на основе систем

ного,  многоуровневого  подхода  к психологопедагогической  реабилитации 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  создаваемая  на  основе 

разработанной  нами теоретической  модели  должна  способствовать  успеш

ной комплексной реабилитации детей и их интеграции в социуме. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследова

ния были сформулированы следующие задачи: 

1.  Изучить  состояние  проблемы  психологопедагогической  помощи 

детям с ограниченными возможностями в развитых странах Европы, США и 

Российской Федерации, чтобы использовать выявленный опыт при построе

нии нашей модели. 

2.  Выявить экономические, этнические, медицинские, организацион

нопедагогические,  социокультурные  условия,  определяющие  основные 



направления  создания модели системы  комплексной  помощи  детям  с про

блемами в развитии в Иордании. 

3.  Создать модель банка данных о лицах с отклонениями в психофи

зическом развитии и инвалидах в Иордании. 

4.  Определить структуру, направленность деятельности,  содержание 

и  кадровый потенциал модели  специальной  помощи детям  и специального 

учреждения как вариативную модель государственной поддержки лиц с от

клонениями в психофизическом развитии. 

Методологической основой исследования явились положения учения 

Л.С.  Выготского  о  закономерностях  становления  ребенка  как  целостной 

личности в конкретный условиях социальной  среды, о стимулахсредствах, 

опосредствующих  поведение,  о  специальной  организации  условий  для ус

пешного воспитания и обучения на основе компенсаторных возможностей с 

опорой  на  "зону  ближайшего  развития".  Эти  положения  получили  убеди

тельное  подтверждение и дальнейшее развитие в российской  психологиче

ской, педагогической  и дефектологической  науке  (P.M. Боскис, А.И. Дьяч

ков, Л.В. Занков, Х.С. Замский, А.И. Запорожец, А.И. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

Н.Г.  Морозова,  М.С.  Певзнер, Ж.И.  Шиф  и др.). Кроме  того, мы руково

дствовались рядом положений о роли системы общечеловеческих ценностей, 

отраженных  в  международных  и национальных  актах,  регламентирующих 

положение инвалида в обществе и отношение общества к нему, о признании 

его права на оптимальную интеграцию в социальную среду. 

При создании  теоретической модели организации  специальной меди

копсихологопедагогической  помощи  и  социальнопедагогической  под

держки  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  Иордании  мы 

опирались на идеи системного подхода, которые занимают ведущее место в 

самых различных областях науки. Системный подход предполагает постоян



ный учет и использование в процессе познания и практической деятельности 

человека закономерных связей, присущих системам. 

Использование  системного подхода  как методологии  и метода иссле

дования  социальнопедагогической  действительности  базируется  на реаль

ных  теоретических  основаниях  и  практических  предпосылках,  нашедших 

отражение в трудах многих поколений теоретиков и практиков воспитания. 

При рассмотрении теоретических проблем системного подхода к орга

низации педагогического процесса мы опирались на исследования В.И. Анд

реева, Ю.К. Бабанского, Л.Ю. Гордина, В.В. Гузеева, М.А. Данилова,  В.И. 

Звягинского, В.М. Коротова, В.В. Кумариной, Б.Т. Лихачева, М.И. Махмуто

ва,  Л.И. Мипденко, Н.М. Назаровой, Л.Ф. Сербиной, В.А. Сластенина, Г.Н. 

Филонова и др. 

Идеи системного подхода к осмыслению способов организации воспи

тательного процесса, ориентированного на социум, напши свое отражение в 

трудах таких ученых,  как Л.А. Лиферов, В.А.  Мудрик,  Е.В. Бондаревская, 

В.Г. Бочарова, Б.П. Битанас, Л.Ф Сербиной  и др. 

Методы исследования: анализ философской, психологической, педа

гогической и специальной литературы по проблеме исследования, моделиро

вание  на  основе  комплексных  данных  теоретического  изучения  проблемы, 

изучение архивных данных, организационнопедагогической  документации, 

отчетов медицинских, государственных и общественных организаций, каче

ственный и количественный анализ полученных результатов.  . 

Научная новизна исследования  заключается в том, что в нем впер

вые  обоснован  и  разработан  многоуровневый  подход  к  психолого

педагогической  реабилитации  ребенка  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  в  Иордании  в  виде  системы  специализированной  психолого

педагогической помопщ. 



Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

 в нем осуществлен анализ традиционно сложившейся системы помо

щи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 критически проанализирован и обобщен, исходя из исторических, со

циальноэкономических  и социокультурных особенностей российский и за

рубежный опыт помощи этой категории детей; 

 определены структурные компоненты отсутствующих составляющих 

системы, направленных на социальнопедагогическую помощь детям с огра

ниченными возможностями здоровья; 

 разработанная модель позволяет реализовать комплексный подход к 

проблеме  психологопедагогической  реабилитации  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья через систему специального образования в Иорда

нии; 

Практическая значимость исследования заключается в том, что раз

работанная  и научно обоснованная система психологопедагогической  реа

билитации детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывающая 

этническую,  социокультурную  и  демографическую  специфику  Иордании. 

Позволит с новых позиций оценить проблемы детей  с ограниченными воз

можностями здоровья. Ее внедрение в значительной степени решит психоло

гопедагогический  аспект  медикопсихологопедагогической  помощи  этой 

категории детей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

•  Существующая  в  настоящее время в Иордании  система  специ

альной помопщ лицам с отклонениями в психофизическом развитии носит 

медикосоциальный характер, что в недостаточной степени отвечает как по

требностям этого круга лиц, так и тем мировым тенденциям, которые суще

ствуют сегодня в образовании. 



•  Существующую  систему  специальной  помощи  необходимо  до

полнить  психологопедагогическим  звеном.  Одним  из  важнейших  звеньев 

комплексной специализированной  помощи должно стать раннее выявление 

отклонений в психофизическом развитии детей и ранняя комплексная меди

копсихологопедагогическая помощь. 

•  Опыт Российской государственной системы помощи детям с на

рушениями психофизического развития в значительной степени может быть 

использован  при создании  комплексной  государственной  системы помопщ 

этой категории детей в Иордании с учетом социальноэкономических, исто

рических  и этнических особенностей этой страны. 

Структура  и содержание  работы: диссертация  состоит из введения, 

двух глав, заключения, выводов, библиографического списка, приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы и проблемы исследо

вания,  определяется  объект,  предмет  и  цель  исследования,  формулируется 

гипотеза и основные задачи, описываются методологические основы  иссле

дования. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  медико

психологопедагогической  помощи детям  с  ограниченными  возможно

стями  здоровья»  представлено  теоретическое  обоснование  проблемы  ис

следования, опирающиеся на аналитический обзор философской, социологи

ческой,  психологопедагогической  литературы.  Дается  ретроспективный 

анализ отношения общества к лицам с проблемами в развитии в Российской 

Федерации и странах Европы, и США, развития систем помощи лицам с на

рушениями в развитии в этих странах (историческое и современное состоя

ние),  анализируется  научное  обоснование  построения  этих  систем.  Также 

рассматривается сама проблема социальнопедагогической  помошд детям с 

ограниченными возможностями и система ее реализации как особый инсти

тут,  вьшолняюпщй  функции коррекционного  обз^ения,  воспитания, разви



Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

 в нем осуществлен анализ традиционно сложившейся системы помо

щи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 критически проанализирован и обобщен, исходя из исторических, со

циальноэкономических  и социокультурных особенностей российский  и за

рубежный опыт помощи этой категории детей; 

 определены структурные компоненты отсутствующих составляющих 

системы, направленных на социальнопедагогическую помощь детям с огра

ниченными возможностями здоровья; 

 разработанная модель позволяет реализовать комплексный подход к 

проблеме  психологопедагогической  реабилитации  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья через систему специального образования в Иорда

нии; 

Практическая значимость исследования заключается в том, что раз

работанная  и научно обоснованная  система психологопедагогической  реа

билитации детей с ограниченными  возможностями здоровья,  з̂ гитывающая 

этническую,  социокультурную  и  демографическую  специфику  Иордании. 

Позволит  с новых позиций оценить проблемы детей  с ограниченными воз

можностями здоровья. Ее внедрение в значительной степени решит психоло

гопедагогический  аспект  медикопсихологопедагогической  помощи  этой 

категории детей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

•  Существующая  в настоящее  время  в Иордании  система  специ

альной помощи лицам с отклонениями в психофизическом развитии  носит 

медикосоциальный характер, что в недостаточной степени отвечает как по

требностям этого круга лиц, так и тем мировым тенденциям, которые суще

ствуют сегодня в образовании. 



•  Сущ;ествующую  систему  специальной  помощи  необходимо  до

полнить  психологопедагогическим  звеном.  Одним  из  важнейших  звеньев 

комплексной  специализированной  помощи должно стать раннее выявление 

отклонений в психофизическом развитии детей и ранняя комплексная меди

копсихологопедагогическая помощь. 

•  Опыт Российской государственной системы помощи детям с на

рушениями психофизического развития в значительной степени может быть 

использован  при  создании  комплексной  государственной  системы помощи 

этой категории детей в Иордании с учетом социальноэкономических, исто

рических  и этнических особенностей этой страны. 

Структура  и содержание  работы: диссертация  состоит из введения, 

двух глав, заключения, выводов, библиографического списка, приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы и проблемы исследо

вания,  определяется  объект,  предмет  и цель  исследования,  формулируется 

гипотеза и основные задачи, описываются методологические основы  иссле

дования. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  медико

психологопедагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможно

стями  здоровья»  представлено  теоретическое  обоснование  проблемы  ис

следования, опирающиеся на аналитический обзор философской, социологи

ческой,  психологопедагогической  литературы.  Дается  ретроспективный 

анализ отношения общества к лицам с проблемами в развитии в Российской 

Федерации и странах Европы, и США, развития систем помощи лицам с на

рушениями в развитии в этих странах (историческое и современное состоя

ние),  анализируется  научное  обоснование  построения  этих  систем.  Также 

рассматривается  сама проблема социальнопедагогической  помощи детям с 

ограниченными возможностями и система ее реализации как особый инсти

тут,  выполняющий  функции  коррекционного  обучения, воспитания, разви



тия и социализации  этих детей; правовые  источники,  его регламентирую

щие; взаимосвязь всех институтов, участвующих в этом процессе представ

лена как позитивная составляющая психологопедагогической помощи детям 

с проблемами, благодаря которой они могут войти в социум в качестве пол

ноправных членов. 

В данной главе также показана эволюция отношения общества и госу

дарства  к  людям  с  ограниченными  возможностями  в разные  исторические 

эпохи  (Х.С.  Замский,  Н.Н.  Малофеев,  К.Д.Ушинский,  Gennep  А.  van, 

Thompson Т. и др.) Анализ идей позволяют сделать вывод, что в ходе исто

рического развития отношение общества и государства к людям с проблема

ми видоизменялось, развиваясь от филантропии и призрения до системы го

сударственных законодательных актов. 

Глава  содержит  анализ  причин,  приводящих  к  возникновению  от

клонений  в развитии ребенка.  Среди них выявляются  причины   клиниче

ские  и  социальные.  Приводится  статистическая  информация  о 

процентном  соотношении  мужчин  и  женщин  и  подразделении  их  на 

подгруппы в зависимости от уровня нарушений. 

Следует отметить, что на протяжении всей истории специальной педа

гогики в России и за рубежом имели место противоречивые мнения и интер

претации различных теорий. 

Анализируя  историю  организации  помощи  детям  с  ограниченными 

возможностями здоровья, мы пришли к выводу, что такая область педагоги

ческой науки, как помощь умственно отсталым является доминирующей как 

в  количественном  отношении, так и по степени дефекта и его социальным 

последствиям и всегда привлекала внимание общественности. В зависимости 

от изменений  в представлениях  о человеке, этических  нормах,  менялись в 

значительной степени и теоретические положения науки и реальная практи

ческая помощь умственно отсталым. 



в  рамках первой главы проведен широкий анализ организации помощи 

людям  с  отклонениями  в  развитии.  В  Иордании  насчитывают  от  40  до  120 

тысяч  лиц  с умственной  патологией.  Приводятся  причины  возникновения 

этих  отклонений  по результатам  анализа  статистических  данных  исследова

ний,  выполненных  различными  частными  и  государственными  фондами  и 

международными  организациями.  Первично  выделено  процентное  соотно

шение возникновения умственной неполноценности по периодам. 

Таблица  1 

Распределение возникновения случаев неполноценности по периодам 

щя^^^ттшй^ чтттш^, 
ьцрш 

. f / i  tA'^V».t.^l%,  I  V 'A,.,^^i^.N.."Ч.^^  ^  \"Ц 

Численность  1231  336  230 

в%  68,52 %  18,69%  12,78 % 

Приведенная  таблица  говорит  о  необходимости  ранней  диагностики 

отклонений в умственном развитии, особенно в предродовой  период (так на

зываемые группы риска). 

В  главе раскрываются  теоретические  основания  современной  системы 

специального  образования  в Иордании, представлена характеристика  нацио

нальных программ  реабилитации инвалидов и показаны пути их реализации, 

приводится численность центров обслуживания инвалидов и их  администра

тивная  принадлежность  (по  данным  Министерства  социального  развития 

Иордании,  1995). Описывается перечень услуг, оказываемых этими  центрами 

в рамках реализации программы помощи и социализации инвалидов. 



Таблица 2 

Центры обслуживания инвалидов 
•—'^.'"~'\".'—~—'"Г!''.'.  ' ' . . . ' ~ " "  •"•;". ' ' •".••  • '  • •V  ; • ' • '  '1  . " — v ! "  • 

;,'':,^/.y'''i^biHtict^.pTjibH^  ',' Г' У

Государственные  центры 

Частные  центры 

Благотворительные  центры 

Международные  центры 

Итого 

'  ' .  ^ ,•]3 ]̂9д•пoдii;ep>kIâ .•'"•• 
'Умcтвeril^<iя  "ч 

• п'атрло'рйя  .";.' 
27 

11 

18 

б 

62 

Друп<о.в1Й'ы 
.•иато'л.огий'' :•'; 
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2 

2 

12 

В  зависимости  от  принадлежности  учреждения  к  государственному 

или частному сектору или к числу благотворительных учреждений, они вы

полняют  одни и те же задачи (развитие основных способностей умственно 

отсталых, развитие веры в себя умственно отсталых людей путем укрепления 

веры в  успех  и самоуважения, развитие навыков, необходимых  для повсе

дневной жизни, а также профессиональных навыков в процессе профессио

нального обучения и т.д.) 

Развитие сети центров и возрастание внимания к проблемам инвалидов 

увенчалось подписанием королем Иордании Хусейном «Закона о реабилита

ции  инвалидов»  от  1993г. Проблемами  реабилитации  умственно  отсталых 

занимаются: Министерство социального развития. Министерство воспитания 

и  образования,  Общественноблаготворительный  фонд королевы Иордании 

Алии,  Генеральный  Союз  благотворительных  обществ,  Благотворительные 

общества и частные гражданские сектора, Международные учреждения и ор

ганизации. 

Результаты  анализа состояния организации помощи детям с отклоне

ниями  в развитии  в Иордании показали, что далеко  не все проблемы ано

мального детства нашли полноценное решение. Прежде всего,  службы  ме

дицинского  и  психологопедагогйческого  направлений  работают  неравно
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мерно. В настоящее  время далеко не все лица с ограниченными возможно

стями  получают  специализированную  помощь. Это  связано  в  первую  оче

редь с тем, что под влиянием социокультурных  факторов большинство де

тей, нулодающихся в квалифицированной помощи, остаются в семье.  С од

ной стороны   это благоприятный фактор для развития таких детей, однако 

семье нужна поддержка и помощь, прежде всего психологическая, педагоги

ческая,  медицинская  и  социальная,  без  которой  невозможно  полноценное 

обучение и воспитание таких детей. Поэтому Национальные программы вы

двигают на первый план задачи расширения  интеграции инвалидов в учеб

ные заведения. Особого решения требует эта проблема в районах, среди ко

торых наблюдается  большой процент неграмотного населения. Здесь необ

ходимо ориентировать родителей на получение дефектологической помощи, 

популяризировать  элементарные  приемы  развития  коммуникации  в семье, 

где живет аномальный ребенок. 

Нами выделены как позитивные, так и негативные стороны в деле ор

ганизации  помощи детям  с ограниченными  возможностями  в Иордании. К 

положительным сторонам можно отнести следующие: 

 достаточно хорошо развита медицинская диагностика умственной па

тологии,  менее  развита эта  область  в  сфере ранней  психологопедагогиче

ской; 

 сформирована система центров  обучения и профессиональной подго

товки детей с недостатками в развитии (частные, благотворительные и госу

дарственные центры); 

  организуется  система  государственной  поддержки  организаций,  за

нимающихся  обучением  и  профессиональной  подготовкой  детей  с ограни

ченными возможностями здоровья; 

 проводятся мероприятия по семейному консультированию и социаль

ной поддержке семей, в которых есть дети с отклонениями в развитии. 



Проведенное  исследование позволило  выявить  в существующей сис

теме и ряд существенных недостатков: 

  отсутствует  комплексная психологопедагогическая  общегосударст

венная система организации помощи лицам с отклонениями в развитии; 

 отсутствует единая  база данных о количестве детей с ограниченны

ми возможностями, классификации по видам дефекта и причинам их появ

ления; 

 низкий уровень осведомленности  населения о причинах появления 

аномалий психофизического развития ребенка и способах обучения и воспи

тания этой категории детей, и об их социальной интеграции и социализации. 

 существенная нехватка  педагогических и психологических кадров с 

достаточной  специальной подготовкой и квалификацией. 

  нормативноправовая  база,  обеспечивающая деятельность  органи

заций, оказывающих помощь детям с недостатками в развитии,  находится 

только в стадии становления. 

Во  второй  главе  «Модель  комплексной  помощи  лицам  с наруше

ниями  развития»  разрабатываются  теоретические  аспектов модели соци

альнопедагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  на 

основе создания банка данных о лицах с отклонениями в психофизическом 

развитии,  ранней  психологопедагогической  диагностики  аномалий  разви

тия, определяется место этих составляющих в системе комплексной помощи 

этой категории  детей  с учетом региональных  особенностей  этнического  и 

социальноэкономического характера. 

При разработке модели  комплексной  помощи  детям  с нарз^пениями 

психофизического  развития  в качестве методологического  обоснования мы 

сочли возможным  использовать  концептуальные  положения  теории обуче

ния и воспитания Л.С. Выготского и его школы, а также других российских и 

зарубежных психологов. Также нами использовались идеи системного под
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хода, почерпнутые  из исследований  В.И. Андреева, Ю.К. Бабанского, П.П. 

Блонского, Л.И. Божович, В.И. Звягинского, Б.Т. Лихачева, М.Н. Скаткина и 

Др. 

Отметим основное содержание  этих положений: социальная обуслов

ленность свойств психики; концепция поступательного развития личности в 

специально организованных условиях; положение о неодновременном и не

равномерном формировании различных психических функций; теория о не

обходимости  ранней  коррекции  аномального  развития  и  учета  зоны  бли

жайшего развития в процессе обучения и воспитания аномальных детей; по

ложение  о влиянии  содержания  образования  на процесс  коррекции недос

татков развития; положение о взаимосвязи и взаимообусловленности  речи и 

мышления; положение о соотношения интеллекта и аффекта при различных 

нарушениях  развития;  концепция  установки  на  поиск положительных  воз

можностей в качественном  своеобразии аномального ребенка; положение о 

единстве биологических и социальных факторов в процесс педагогического 

воздействия. 

Социальнопедагогическая  реабилитация    сложный,  многофункцио

нальный  процесс, основное  содержание которого  состоит в  использовании 

совокупных  возможностей  социума  для  раскрытия  реабилитационного  по

тенциала ребенка  с ограниченными  возможностями. Построение комплекс

ной модели помощи предполагает не разрушение, а трансформацию сущест

вующей  системы, создание для каждого ребенка с ограниченными возмож

ностями условий развития, коррекционного обучения, интеграции, социали

зации. Первой стадией должны явиться мероприятия по раннему выявлению 

дефекта  и  формирование  государственной  системы  ранней  коррекционно

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями. Функцио

нирование модели должно быть направлено на решение  следующих основ

ных задач: 

13 



в  охват  всех  детей  системой  скрининга  нарушений  психофизиче

ского развития  и выделение контингента детей  с интеллектуальными  нару

шениями как наиболее многочисленную и наименее социально заш(ищенную; 

•  комплексное  обследование характера и степени психофизических 

нарушений у детей в условиях психологомедикопедагогической  консульта

ции (ПМПК); 

•  эффективная координация деятельности учреждений, относящихся 

к различным ведомствам и взаимодействие  специалистов разных направле

ний с целью социальной адаптации детей данной категории; 

•  создание  центров реабилитации  и социальной  адаптации  детей с 

ограниченными возможностями  учреждений нового типа в системе ранней 

коррекционной помощи; 

•  создание  банка  данных  детей  с  аномалиями  психофизического 

развития и осуществление перехода к системе непрерывного компьютерного 

мониторинга данного контингента; 

•  оказание  социальной,  психологической  и  организационно

методической помощи семье ребенка с ограниченными возможностями; 

•  организация  просветительской работы с населением  в плане про

паганды  раннего коррекционного вмешательства с использованием средств 

массовой информации; 

•  разработка и принятие необходимых законодательных актов и нор

мативных документов. 

Предлагаемая  модель  социальнопедагогической  помощи  позволяет 

увидеть  существование и проявление этого процесса в сферах: совокупного 

потенциала социума;  воспитательного потенциала  социальных институтов; 

потенциальной  реабилитации;  специфической профессиональной деятель

ности. 
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в  работе  приводятся  функции  каждой  из  составляющих  компонент 

системы в применении  к социальнопедагогической  помощи детям с нару

шениями в развитии. 

Модель комплексной помощи предполагает наличие диагностических, 

коррекционных,  компенсаторноразвивающих  и аналитических  программ в 

рамках индивидуальной реабилитационной  помощи детям с ограниченньп^и 

возможностями. 

Научный подход к модели социальнопедагогической помощи детям с 

проблемами в Иордании, основанный на интеграции детей с ограниченными 

возможностями  в социум, и ее реализация  является необходимым  шагом к 

гуманизации и демократизации общества. 

Выводы. 

В результате  проведенного  исследования  мы можем утверждать, что 

существующая в Иордании система специальной помощи лицам с отклоне

ниями в психофизическом развитии носит медикосоциальный характер и в 

недостаточной  степени отвечает и потребностям этого круга лиц, и тем ми

ровым тенденциям, которые существуют сегодня в образовании. Мы счита

ем,  что  существующую  систему  специальной  помощи  необходимо  допол

нить психологопедагогическим  компонентой, включающей как системобра

зующий элемент  раннюю медикопсихологопедагогическую  диагностику и 

помощью. Многолетний опыт российской государственной системы помощи 

детям с нарушениями психофизического развития как основополагающий, а 

также зарубежный  опыт с учетом исторических,  социальноэкономических, 

этнических и социокультурных особенностей страны, может быть использо

ван при создании комплексной государственной системы помощи этой кате

гории детей в Иордании. 

Разработанная  нами  система  специальной  медикопсихолого

педагогической помощи и социальнопедагогической  поддержки детей с or

is 



раниченными  возможностями  здоровья  будет  способствовать  успешной 

комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их интеграции в социуме. 
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