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75^15 /  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. История  изучения  проблем  детей  с  за
держкой  психического  развития  показывает,  что  внимание  ученых 
5&—бОх  гг. прошлого века в большей мере было сосредоточено на исследо
вании  данного  феномена  (Т.  П. Артемьева,  Т.  А.  Власова,  Г.  А.  Карпова, 
И. А. Коробейников, К. С. Лебединская, К. С. Лебединский, В. И. Лубовский, 
М. С. Певзнер, У. В. Ульенкова, А. Н. Цымбалюк, С. Г. Шевченко), мер по
мощи  в  предметном  обучении  и дошкольном  воспитании  (Н. Г. Белополь
ская,  Н.  Ю.  Борякова,  Л.  П.  Дудина,  Л.  Н.  Ефименко^а,  Р.  И.  Лалаева, 
Е. В. Малышева, Е. Э. Петрова, Т. А. Стрекалова, У. В. Ульенкова). 

Вопросам  организации педагогической помощи детям с задержкой пси
хического развития посвящено незначительное количество работ. В них были 
затронуты проблемы интегрированного обучения (В. В. Коркунов, Н. Н. Ма
лофеев,  Л.  М.  Шшгацина),  моделирования  педагогической  помощи 
(Б. Н. Алмазов, О. В. Алмазова, В. В. Коркунов, Н. Н. Малофеев). 

Описанию педагогических систем посвящен ряд зарубежных исследова
ний (С. Кирк, Д. Лернер, К. Рейнольде). 

При этом  государственные доклады «О положении детей в России» по
следних лет отмечают резкое ухудшение условий для физического, психиче
ского, нравственного развития детей, рост числа несовершеннолетних, иска
леченных  неблагоприятным  социальным  окружением,  ставших  жертвами 
разного рода насилия, втянутых в криминальные группировки. 

В  них  также  подтверждается  отчетливая  тенденция  к ухудшению  со
стояния здоровья детей и подростков. Среди факторов, влияющих на здоро
вье, можно  назвать биологические  (высокий уровень хронических, врожден
ных  и  генетических  заболеваний  родителей,  патологии  перинатального  пе
риода), медикоорганизационные  (пбзднее выявление  заболеваний  и начала 
реабилитации, низкая эффективность диспансерного наблюдения, отсутствие 
абилитационных  служб  для  детей  первых  лет  жизни);  социальносредовые 
(ухудшение  экологической  обстановки,  социальное  неблагополучие  семей, 
неблагоприятные условия труда женщин, отсутствие возможности для здоро
вого образа жизни). 

Все это  приводит к увеличению количества детей, которым в дошколь
ный период ставится диагноз «задержка психического развития». 

В то же время, по данным Министерства образования Свердловской об
ласти,  количество  детских  садов  уменьшилось  с  2432  в  1995  г.  до  1867 
в  1999 г.;  число дневных общеобразовательных учреждений сократилось за 
этот же  период  на 57. При этом число образовательных учреждений повы
шенного  статуса  (гимназии  и лицеи) увеличилось  на 4%.  Обучение  в них 
детей с нарушениями психического развития не предусмотрено, поэтому ре
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альное  количество учреждений, способных  оказать помощь детям с задерж
кой психического развития, значительно сократилось (Т. М. Непомнящая). 

Кроме того, как отмечает В. В. Коркунов, «большая часть спещ^альных 
классов  при  общеобразовательных  школах  не обеспечена  квалифицирован
ными специалистами, а это, в свою очередь, существенно снижает эффектив
ность коррекционной работы с детьми». 

В 90х гг. в России стали осуществляться меры, направленные на улуч
шение  положения  детей.  Принят  ряд  федеральных  законов,  введена  прези
дентская программа «Дети России», в субъектах Российской Федерации были 
разработаны  и приняты законодательные  акты и программы,  направленные 
на защиту прав детей. Утверждение Национального плана действий в интере
сах детей до 2000 г. положило начало формированию государственной поли
тики, ориентированной на поддержку детства. В системе социальной запщты 
населения была создана сеть учреждений для детей разных категорий, нуж
дающихся  в социальной  поддержке  и психологопедагогической  реабилита
ции. 

Стало  очевидным,  что  необходимо  специальное  коррекционнообразо
вательное  социально ориентированное учреждение нового типа, определяю
щее всю политику в системе помощи детям с задержкой психического разви
тия,  позволяющее  выстроить  систему  их  социальной  адаптации  и  медико
педагогической реабилитации и в какойто мере решить названные проблемы 
адекватно социальноэкономическим  условиям и потребностям личностного 
развития каждого ребенка. При этом  сложилось противоречие между необ
ходимостью в создании специализированных центров и неразработанностью 
концептуальных,  нормативных,  программнометодических  и других основа
ний функционирования таких учреждений (имеющееся нормативное обеспе
чение  деятельности  специальных  и  массовых  школ,  психологомедико
педагогических  консультаций для детей с нарушениями психического и ум
ственного  развития  не  в  полной  мере  соответствует  специфике  и  задачам 
реабилитации детей с задержкой психического развития). 

Проблема исследования. Организация и функционирование  территори
ального Центра йомощи семье и детям, обеспечивающего потребности детей 
с задержкой психического развития  в динамической углубленной диагности
ке, эффективной социальной адаптации и медикопедагогической реабилита
ции, прежде всего в сферах, не в полной мере обеспеченных традиционными 
образовательными и лечебными учреждениями. 

Данные  обстоятельства  сформировали  мотивационные  условия  для ис
следования и социальнопедагогического  эксперимента и послужили основа
нием  для выбора  темы исследования «Особенности реабилитации  детей с 
задержкой  психического  развития  из  социально  неблагополучньк  семей  в 
условиях специализированного центра». 

•  ь ^ : "  > 
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Объектом  исследования является  процесс удовлетворения  особых по
требностей детей с задержкой психического развития' в системе обществен
ного воспитания. 

Предметом исследования  являются  условия  удовлетворения  особых 
потребностей детей с задержкой психического развития в  специализирован
ном центре. 

Цель исследования заключалась в определении и реализации возможно
стей наиболее полного обеспечения потребностей детей с задержкой психи
ческого развития в диагностической и коррекционнообразовательной помо
щи  в  условиях  специализированного  реабилитационного  Центра  помощи 
семье и детям. 

Гипотеза исследования.  Коррекционнообразовательная  и  реабилита
ционная работа с детьми, имеющими задержку психического развития, будет 
эффективной, если: 
  для этого будут созданы соответствующие имеюпщмся у детей недостат

кам внешние (организационные, технологические) и внутренние (связан
ные со спецификой развития) условия; 

  совершенствование  коррекционных  и  реабилитационных  мер  будет 
строиться с учетом иного целеполагания, взаимосвязи организационных, 
содержательных и процессуальных компонентов в подсистемах: «специ
альные дошкольные учреждения — Центр помощи семье и детям — до
школьные учреждения общего типа», «специальные школы — Центр по
мощи семье и детям — общеобразовательные школы общего типа», <фе
бенок с проблемами в развитии — Центр помощи семье и детям — роди
тели и семья ребенка», <фебенок с проблемами в развитии — Центр по
мощи  семье  и  детям — лечебные  учреждения, учреждения  социальной 
защиты и др.», «подросток с задержкой психического развития — Центр 
помощи семье и детям — учреждения профессионального образования»; 

  взаимосвязь  компонентов  деятельности  и управляемость  подсистем бу
дут осуществляться на программноцелевой и комплексной основе. 

Задачи исследования: 
  провести  научный  анализ  психологопедагогической  литературы,  рас

крывающей  состояние  теоретической  и  практической  разработанности 
вопросов  совершенствования  коррекционноразвивающей  и  реабилита
ционной работы с детьми, имеющими задержку психического развития, в 
условиях специализированных центров; 

  проанализировать  эффективность  существующей  системы  специальных 
образовательных  и медицинских учреждений в социальной адаптации и 
медикопедагогической  реабилитации  детей  с  задержкой  психического 
развития,  определить  сферы  удовлетворения  особых  потребностей  ре
бенка в области образования, отсутствующие в современных учреждени
ях специального типа; 
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  разработать  концептуальные  и нормативвие  основания  функционирова

ния Центра помощи семье и детям, наиболее полно отвечающие особым 
потребностям детей, провести практическую апробацию и корректировку 
условий  функционирования  Центра  помощи  семье  и  детям  в  рамках 
района; 

  разработать проект развития районной системы помощи детям с задерж
кой психического развития с участием Центра помощи семье и детям. 

  определить возможности воспроизведения условий организации и функ
ционирования Центра помощи семье и детям на других территориях для 
удовлетворения  особых  потребностей  детей  с задержкой  психического 
развития и другими проблемами в развитии. 
Методологические основы исследования.  В основу исследования были 

положены  концехггуальные  вопросы  гетерологической  концепции философ
ской  антропологии  (Т. X. Керимов, В. В. Коркунов, Г. Риккерт, М. Хайдег
гер). 

Вместе с тем мы учитывали ряд положений, лежащих в основе позити
вистского и интерпретативного  подходов, особенно важных  для разработки 
модели нового реабилитационного учреждения. 

В организации и содержании работы Центра мы опирались на принцип 
единства  сознания и деятельности (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру
бинштейн, Б. М. Теплов и др.), на теорию ведущей роли обучения в развитии 
(Л. И. Божович, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.), на 
принцип  коррекционной  направленности  учебновоспитательного  процесса 
(Т. А. Власова,  С. А. Зыков,  В. Г. Петрова и др.), на основные положения 
теории  о  единстве  законов  развития  нормальных  и  аномальных  детей 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. И. Шиф и др.), на принцип единства 
диагностики и коррекции развития Л. С. Выготского, на концептуальные по
ложения  развития  специального  образования  в  Уральском  регионе 
(В. В. Коркунов), на разработки в области теории педагогических технологий 
(Б. Н. Ашазов, Ю. К. Бабанский, А. С. Белкин, В. П. Беспалько, И. С. Зими
на,  В. В. Коркунов, В. И. Яковлев  и др.), на управленческие  принципы и 
психологию управления. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие методы 

исследования: 
  организационные  (изучение  опыта  работы  психологомедико

педагогических  консультаций  (ПМПК) и специализированных учрежде
ний для детей с проблемами в психическом и умственном развитии; бе
седы с руководителями и специалистами специальных и массовых обра
зовательных  и медицинских учреждений, органов управления  образова
ния, здравоохранения и социальной защиты, детьми с задержкой психи
ческого развития и их родителями); 
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  теоретические  (теоретический  анализ и обобщение научной литературы 

по  проблеме;  вьфаботка  исходных  теоретических  положений  развития 
эффективной  системы  социальной  адаптации  и  медикопедагогической 
реабилитации детей с задержкой психического развития в современных 
условиях;  разработка  концептуальных,  нормативных  и  протраммно
методических оснований функционирования Центра помощи семье и де
тям; моделирование и вероятностный прогноз результатов); 

  эмпирические  (анализ  коррекционнообразовательного  процесса  в  до
шкоханых учреждениях, имеющих группы для детей с задержкой психи
ческого развития, а также в массовых школах, открывших классы вырав
нивания; анализ медикопедагогической документации ТПМПК, образова
тельных  и медицинских учреждений;  анализ данных об эпидемиологии 
нарушений психического развития у детей Свердловской области, о кад
ровом  и программнометодическом  обеспечении специальных  образова
тельных  учреждений;  практическая  апробация,  корректировка  и  описа
ние  комплекса  воспроизводимых  условий  функционирования  Центра 
помощи семье и детям). 

Опытноэкспериментальной базой послужил «Территориальный центр 
помощи семье и детям Железнодорожного района г. Екатеринбурга» (в даль
нейшем — Центр помощи семье и детям) с количеством воспитанников 250 
человек. В эксперименте участвовали  специалисты Центра помощи семье и 
детям,  а  также  ученые Уральского  государственного  педагогического  уни
верситета  и  Уральской  государственной  медицинской  академии,  дети  с  за
держкой психического развития дошкольного и школьного возраста и их ро
дители. 

Практической основой работы  стал социальнопедагогический экспе
римент  по  реализации  модели  наиболее  полного  удовлетворения  общих  и 
особых  потребностей детей с  задержкой психического развития в условиях 
Центра помощи семье и детям. Исследования воспитанников проводились в 
1999— 2̂002 гг. в три этапа. 

1 этап (1999 — 2000) — теоретическое осмысление проблемы реабили
тации детей с задержкой психического развития,  изучение и анализ научного 
аппарата, практики обучения и воспитания, разработка теоретической модели 
Центра помопш семье и детям, определение рабочей гипотезы, подбор мето
дов исследования и контроля результатов. 

2 этап (2000 — 2̂001) — создание практической модели Центра помощи 
семье и детям в соответствии с теоретической моделью, совершенствование 
практической модели и ее корректировка. 

3 этап (2001— 2̂0002) — теоретическое осмысление полученных резуль
татов и их описание, формулирование выводов. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 
обосновании  целесообразности  создания новой организационной  струк
туры в системе помощи детям с задержкой психического развития, обес
печивающей комплекс услуг, не предоставляемых детям в прежних усло
виях; 
разработке  теоретической  концепции  и нормативных условий организа
ции оказания помощи детям с задержкой психического развития в усло
виях Центра помощи семье и детям, обеспечивающих более пшрокий ох
ват  образовательными,  коррекционными,  профилактическими,  консуль
тационными услугами детей, родителей, педагогов учреждений общего и 
специального образования; 
обосновании воспроизводимости предложенной теоретической модели в 
иных социальноэкономических условиях и возможности ее совершенст
вования, направленного на удовлетворение особых потребностей детей с 
нарушениями в развитии. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что; 
результативно  использованы  базовые  методы  исследования  потребно
стей детей с задержкой психического развития, которые не удовлетворя
ются в обычной системе специального образования и медицинского об
служивания; 
изложены  теоретические  обоснования  оказания коррекционнои помощи 
детям  с  задержкой  психического  развития  в  условиях  Центра  помощи 
семье и детям; 
разработаны  и описаны условия  функционирования  диагностического и 
коррекционнообразовательного  учреждения  нового  типа  для  оказания 
помощи детям с задержкой психического развития; 
раскрыты  внутренние  и внешние противоречия  в оказании коррекцион
нои помощи детям с задержкой психического развития в условиях спе
циализированного центра, а также построения модели развития реабили
тационного комплекса в районе. 
Практическая значимость исследования заключается в: 
применении теоретических положений специальной педагогики и психо
логии в организации  коррекционнои помощи детям с задержкой психи
ческого развития в условиях Центра помощи семье и детям; 
описании  комплекса  воспроизводимых  условий  организации и деятель
ности нового учреждения для оказания коррекционнои помощи детям с 
задержкой психического развития и его эффективной работы; 
выработке методических рекомендаций для организации коррекционнои 
помощи детям  с нарушениями развития в условиях Центра помощи се
мье и детям; 
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  определении  регламентирующих  норм  и  требований  для  организации 
помощи  детям  с  задержкой  психического  развития  в условиях  Центра 
помощи семье и детям. 
Обоснованность и  достоверность  полученных  в  ходе  исследования 

данных  обеспечивается  исходными  методологическими  позициями, исполь
зованием  теоретических  и эмпирических  методов и методик  исследования, 
адекватных его предмету и задачам, личным участием автора в качестве ру
ководителя проекта, репрезентативностью эмпирического материала. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Полноценное  развитие  ребенка  с задержкой  психического  развития за
висит от ряда обязательных условий: характера образования, адекватно
го  глубине  недостатка  детей;  наличия  соответствующих  методов  и 
приемов обучения с учетом индивидуального характера нарушения; как 
можно  более  раннего  коррекционнопедагогического  обеспечения  по
требностей  индивида  в развитии  с  использованием  потенциала  семьи; 
наличия  в  структуре  личности  устойчивых  мотивов  взаимодействия  с 
широким  социумом, в том числе и с нормально функционирующей со
циальной средой. 

2.  Педагогическая  коррекция  развития  детей  с  задержкой  психического 
развития должна  осуществляться в соответствии с гфинципом: «Специ
альное образование — это комплекс необходимых для ребенка услуг, но 
не место обучения». Данный принцип может бьггь реализован в подсис
темах: «специальные доппсольные учреждения — Центр помощи семье и 
детям—  дошкольные  учреждения  общего  типа»,  «специальные  ппсо
лы — Центр помопщ семье и детям — общеобразовательные школы об
щего типа», «ребенок с проблемами в развитии — Центр помощи семье 
и детям — родители и семья ребенка», «ребенок с проблемами в разви
тии — Центр помощи семье и детям — лечебные учреждения, учрежде
ния  социальной  защиты  и др.»,  «подросток  с задержкой  психического 
развития—  Центр  помощи  семье  и  детям—  учреждения  профессио
нального образования». 

3.  Центр помощи семье и детям — реальная организационная модель обес
печения  потребностей  детей  с  задержкой  психического  развития,  не в 
полной  мере  удовлетворяемых  традиционной  системой  специального 
образования, медицинского и социального обслуживания. 

4.  Центр  помощи  семье  и  детям—  возможный  инструмент  управления 
развитием  региональной системы социальнопедагогической  реабилита
ции детей с задержкой психического развития в соответствии с потреб
ностями  граждан  данной  категоррш  и  реальными  социальноэкономи
ческими условиями. 

5.  Разработанные и прошедшие практическую апробацию концептуальные, 
нормативные,  программнометодические  и другие  основания функцио
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нирования Центра помощи семье и детям результативны и воспроизво
димы  в  аналогичных  условиях  мегаполиса  в  коррекционнообразова
тельной работе как с детьми с задержкой психического развития, так и с 
детьми, имеющими другие проблемы в развитии. 

Апробация  и  внедрение  полученных  результатов.  Эффективность 
предлагаемых  подходов  к  организации  и  функционированию  диагностиче
ского  и  коррекционного  учреждения  нового  типа  подтверждена  успешной 
деятельностью Центра помощи семье и детям, его структурных подразделе
ний, результатами диагностирования, лечения и образования детей с задерж
кой психического развития. Итоги исследования докладывались и получили 
одобрение  на  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Дети  с 
ограниченными  возможностями здоровья: изучение, образование и социаль
нопедагогическая  реабилитация»  (Екатеринбург,  1998), «Современные тен
денции образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сверд
ловской  области»  (Екатеринбург,  1999, 2000), на межрегиональной научно
практической  конференции  «Социальнопедагогические  проблемы  воспита
ния и  образования  на рубеже XX— Х̂Х1  столетий» (Екатеринбург,  2000), на 
международной  научнопрактической конференции «Эстетическое  образова
ние:  проблемы,  перспективы, развитие»  (Екатеринбург,  2001), международ
ной  научнопрактической  конференции  «Специальное  образование:  состоя
ние и перспективы развития»  (Екатеринбург, 2003), на заседаниях педагоги
ческого  совета Центра  помощи семье и детям, на заседаниях  кафедры кор
рекционной педагогики и специальной психологии Института  специального 
образования Уральского государственного педагогического университета. 

Объем и  структура диссертации соответствуют  логике  исследования. 
Диссертация  включает введение, три главы, заключение (в основном  тексте 
имеются  5 таблиц  и  4  рисунка),  библиографический  список,  включающий 
359 источников, в том числе 5 на иностранном языке, и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении обосновьшается актуальность темы, формулируются противо
речия, проблема, цель, задачи и пшотеза исследования, указываются его объект 
и  гфедмет.  Описываются  методология, теоретическая основа  и  методический 
аппарат,  опытноэкспериментальная  база,  этапы  опытноэкспериментальной 
работы,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи
мость исследования, основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретикометодологические основы исследования» 
говорится  о том,  что  немаловажную роль  в формировании  научной мысли 
относительно  природы  отклоняющейся  личности  сыграли  научные  поиски 
зарубежных  психологических  школ.  К  ним  относятся  такие течения фило
софской мысли, как позитивизм, бихевиоризм, герменевтика. 
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Но изменения, происходящие в настоящее время в образовании в целом 

и спещ1альном образовании в частности, вьщвигают задачу поиска других под
ходов к  образованию  и  обучению  детей  с  аномалиями развития. Рассмотрим 
один из нвх—гетерологический подход (Т. X. Керимов, В. В. Коркунов). 

Если позитивистский  подход редуцирует человека к организму,  овеще
ствляет  его,  декларирует  субъектобъектные  отношения,  шггерпретативный 
подход признает  самоценность личности, щ>иоритет ее интересов  над инте
ресами  общества,  утверждает  субъектсубъектные  отношения,  то  в  основе 
гетерологического  подхода  лежит  новый тип  отношений  «Я»—  «другой». 
Существенное  отличие  гетерологического  подхода от двух предыдущих за
ключается в том, что «другой» не объект, а расстояние, расположенное меж
ду другим  «Я» и другим как таковъш, понимаемое именно как несоответст
вие. «Будучи в постоянном смещении, «Я» и «другой» не образуют синтети
ческого единства в познании, а всегда находятся в отношении альтеральности 
друг к другу»'. Поэтому данный тип отношений подрывает монологическое 
мышление, которое основано на принципах единого и тождества, так как раз
ворачивается  не  по  логике  единства,  негативности  или противоречия,  а по 
логике дополнительности. 

Гетерологическая  парадигма  в педагогике  по своей сути вьфажается  в 
создании оптимальных  начальных условий для развития любого ребенка на 
протяжении  всего  процесса  непрерьшного  образования  и  организации  по
сильной помощи в познавательной деятельности. Данный подход основыва
ется  на  гуманистических  началах  неразделения  детей  на  «нормальных»  и 
«аномальных».  В  нем  должны  учитываться  индивидуальные  склонности  и 
интересы каждого ребенка, обеспечиваться адекватное развитие и «ситуация 
успеха». Внедрение данной парадигмы в педагогику должно способствовать 
формированию новых отношений в системе «ребенок с проблемами в разви
тии — общество». Говоря  о методологии специального  образования, нельзя 
не остановиться на моделировании специального образования. 

В большинстве  европейских  государств и США специальное  образова
ние является  органической  частью  общего  образования,  представляя  собой 
интегрированную материальную базу и специфические методы обучения ре
бенка с особьпйи потребностями в рамках скорректированных  стандартов и 
индивидуальных  обучающеобразовательных  программ.  В  обоих  случаях 
присутствует интеграция, однако знак равенства между этими двумя форма
ми интеграции ставить нельзя. Создание условий для получения образования 
является сложной  проблемой  общества, требующей реформирования  самой 
системы обучения и общества в целом (С. Кирк, Д. Лернер, К. Рейнольде). 

В последнее десятилетие XX в. уральские исследователи, как и дефекто
логи  других  российских  регионов,  пыгаются  нетрадиционными  методами 

' Керимов Т. X.  К социальной гетерологии. Екатеринбург,  1996. С. 58. 
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решать  проблемы  специального  образования,  возникшие  в  пореформенное 
время  и  имеющие  длительную  историю.  Ведущей  является  интегративная 
модель развития специального образования. 

Представляется,  что интеграционный  процесс в отечественной  системе 
образования будет успешным, если наряду с широким спектром коррекцион
нообразовательных услуг, предлагаемых как в системе специального, так и в 
системе общего образования и осуществляемых высококвалифицированными 
кадрами  специалистов, лицам  с  ограниченными  возможностями  будет пре
доставлено действительное право выбора места, способа оказания коррекци
оннопедагогической  помощи,  право  на наименее  ограничивающую  альтер
нативу  развития,  социализации,  устройства  собственной  жизни  и  самореа
лизации. 

Исследования  ученыхдефектологов  Екатеринбурга  (Б.  Н.  Алмазов, 
В. В. Коркунов) и экспериментальное обучение с индивидуальной и индиви
дуальногрупповой коррекцией нарушений показали, что такая форма работы 
достаточно эффективна и заслуживает того, чтобы принять к разработке пе
дагогическую технологию индивидуальной коррекции. Моделирование педа
гогической технологии стало возможным в результате теоретической оценки 
того или иного функционального нарушения и выявления групп детей, иден
тичных  теоретическому  аналогу;  разработки  технологии  педагогической 
оценки  и диагностирования  нарушенной  функции;  составления  временного 
прогноза  и его вероятностной  оценки; подготовки педагогов и родителей к 
работе  по  коррекции  выявленного  у  ребенка  нарушения;  обеспечения 
технологического  процесса  по  коррекции  нарушенной  функции 
необходимыми  учебными  пособиями  и  дидактическими  материалами; 
разработки  содержания  собственно  педагогической  коррекционной  работы; 
реализации программы педагогической коррекции; оценки состояния ребенка 
и сравнения результатов работы с вероятностным прогнозом  .̂ 

Реализация разработанной В. В. Коркуновьпй модели, которая получила 
условное  название  «диагностикопрогностическая  модель»,  усилиями  педа
гогов, работающих с конкретным  ребенком, и родителей позволила перене
сти ее на оказание помощи детям с различного рода нарушениями развития, 
расширила  возможности  индивидуальной  коррекции  и  объединила  усилия 
педагогов и родителей. 

Происходящие  сегодня  изменения  в  системе  образования  России,  свя
занные  с новыми реалиями  социальной жизни, заметно повлияли на терми
нологию,  понятийный  аппарат  специальной  педагогики,  заставили  многих 
специалистов  задуматься  об  истинном  смысле традиционно  употребляемых 
терминов  и профессиональных  выражений. Явно обозначилось несоответст

^ Коркунов  в  в.  Концептуальные  положения  развития  специального  образования  в регионе,  от 
теоретических  моделей  к практической  реализации:  Монография  / Урал.  гос. пед  унт.  Екате
ринбург,  1998. С. 90 
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вие  современным  международным  терминам ряда обозначений в отечествен
ной  специальной  педагогике.  В  своей  работе  мы  рассматриваем  эволюцию 
основных понятий специальной педагогики. 

Во второй главе «Характеристика  существующей  системы  специаль
ного  образования  и  вероятностная  модель  удовлетворения  общих  и осо
бых  потребностей  детей  с  задержкой  психического  развития  в  Центра 
помощи  семье и детям»  содержатся  следующие параграфы:  1) общая харак
теристика  системы  обеспечения  особых  потребностей  детей  с  задержкой 
психического  развития  в  России и Свердловской  области; 2)  характеристика 
контингента  детей  с  задержкой  психического  развития,  находящихся  в  спе
хщализированных  центрах;  3)  модель  удовлетворения  общих  и  особых  по
требностей детей с задержкой психического  развития в условиях Центра по
мощи се1лье и детям. 

Характеризуя  современную  систему  специального  образования,  следует 
отметить, что развитие  национальной  системы  спехщального  образования во 
все  исторические  периоды  было тесно  связано  с  социальноэкономическими 
условрмми  в  стране,  политикой  государства  по  отнощению  к детям  с откло
нениями в развитии, законодательством в сфере образования и прав человека, 
состоянием  дефектологической  науки  как  интегративной  области  научных 
знаний  на  стыке  медицины,  психологии  и  педагогики.  Состояние  системы 
специального  образования в 90х гг. принято  определять как кризис государ
ственной  системы  специального  образования  и  кризис  коррекционной  педа
гогики  как  науки.  Критике  подверглись:  социальная  маркировка  ребенка  с 
особыми  потребностями  как  ребенка  с  дефектом;  охват  системой  специаль
ного образования лишь части нуждающихся  детей, «выпадение» из этой сис
темы  детей с глубокими нарушениями в развитии, отсутствие  специализиро
ванной  помощи  детям  со  слабо  выраженными  нарушениями;  жесткость  и 
безвариативность  форм  получения  образования;  примат  образовательного 
стандарта над развитием личности ребенка. 

Подвергающиеся  сегодня критике явления осознавались многими дефек
тологами и до того момента, когда противоречия стали общеочевидными. 

В период  1990—1994 гг. благодаря новьпа установкам государства в экс
тремально  короткий  исторический  срок  были  частично  разомкнуты  рамки 
системы специального  обучения аномальных детей, изолированной от массо
вой, сняты политические  и идеологические  барьеры, изменена законодатель
ная  база,  подверглись  кардинальной  ломке  организационные  и  финансовые 
основы  (были разрешены  частные  благотворительные  инициативы,  стал воз
можным  патронаж  церкви  над  аномальными  детьми,  причем  к этому  были 
допущены  сразу все  концессии,  резко расширены  по сравнению с советским 
периодом  права  родителей),  в  законе  «Об  образовании»  (1991 г.)  провозгла
шена свобода выбора форм и систем обучения и свобода в их создании, стало 
возможным построение новых типов образовательных учреждений. 
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Рассматривая  проблему в исторической перспективе, можно сказать, что 
буквально  «в одночасье»  принципиально  изменился  социальный  заказ,  и  го
сударство,  общество,  родители,  специалисты  смежных  областей,  никогда 
раньще  «не видевшие»  аномальных детей  и понастоящему  не знающие всей 
сложности проблем  их обучения и воспитания, потребовали от дефектологов 
немедленно  научнометодически  обеспечить  новые социальные установки на 
всех уровнях, во всех аспектах. 

Подвергающиеся  сегодня  критике  недостатки  специального  обучения 
есть  не  столько  «промахи»  дефектологической  науки,  сколько  результаты 
культурноисторических,  идеологических  и  экономических  «аномалий»  в 
развитии  страны  в  прошлом,  противоречий,  изначально  присутствующих  в 
системе  специального  образования.  Совершенно  очевидно,  что  дефектологи 
не могли за короткий  срок выполнить  новый социальный заказ. Приступая  к 
работе  над  этим  заказом  в  отдельных  аспектах  значительно  раньше  других 
специалистов,  они понимали весь комплекс  проблем, требующих решения, и 
прежде  всего  необходимость  проведения  фундаментальных  исследований  и 
тщательной  экспериментальной  апробации  новых  прикладных  разработок. 
Именно поэтому дефектологи принципиально  не хотели участвовать в скоро
палительном  массированном  введении  инноваций, гфедлагая программу  пла
номерного выхода из кризиса'. 

В связи с этим инициативы по реформированию  специального образова
ния сместились на региональный уровень. 

Для  Уральского  региона  в  50—60х  гг.  бьшо  характерно  наличие  всех 
типов  учреждений  для  детей  с  физическими  и  психическими  недостатками, 
охват  обучением  детей  с дошкольного  возраста,  полное  удовлетворение  по
требностей  населения  в  помощи  и  образовании.  В  развитии  региональной 
системы  специального  образования  в  70—80х  гг.  следует  выделить  тенден
цию  развертьшания  сети  специальных  школинтернатов  и  закрытия  специ
альньрс  классов  и  специальных  школ  дневного  пребывания.  Считалось,  что 
семья и улица  наносят вред ребенку  и нейтрализуют  положительное  влияние 
школы. Подвергались резкой критике любые аргументы в пользу поиска аль
тернативных  путей  развития  специального  образования.  Так,  по  данным 
В.  В. Коркунова,  в Свердловской  области  в  1960 г. имелось 36  специальных 
классов  и 7 специальных школ дневного  пребьшания, а в  1970 г. было только 
2  школы  и  не осталось  ни одного  специального  класса. При этом число  ин
тернатных учреждений специального образования возросло с 12 до 29. По его 
же  данным,  в  Свердловской  области  дети  с  аномалиями  развития  в  общей 
выборке  населения  данного  возраста  на  1992 г.  составляли  более  9%  (в  том 
числе  с задержкой  психического  развития —  2,5%). Количество  аномальных 

'  Малофеев  Н. Н. Социальнопсихологическая  полаержка,  обучение и воспитание детей с недос

татками  умственного и физического развития: Целевая программа развития  на 1990—1995 гг.  / 

Гос. комитет СССР по  народному образованию  // www.el.ru. 

http://www.el.ru
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детей  с  1990  по  1995 г.  возросло  в  Свердловской  области  с  8,83  до  11,3%. 
Этот  рост  был  обусловлен  в  большей  мере  увеличением  категории  детей  с 
задержкой  психического  развития  в процентном  соотношении всех аномаль
ных  школьников.  Причина  этого  роста  заключена  в  совершенствовании  ди
агностики  и  расширении  сети  специальных  классов  для  данной  категории 
детей. 

Исследования в области регионального трудового обучения (М. Н. Вель
гус,  А.  П.  Гнатюк,  В.  В.  Коркунов)  позволили  создать  реабилитационную 
модель  предпрофессиональной  подготовки ппсольников  с проблемами в раз
витии,  включающую  широкий  спектр  специальностей,  позволяющих  осуще
ствлять  профессиональный  отбор  кандидатов  для  последующего  трудового 
обучения;  связь  предпрофессиональной  и  последующей  профессиональной 
подготовки  учеников;  открытие  специальных  групп  при  профтехучилищах 
общего типа; разработку программ трудового обучения и др. 

Однако  сложившаяся  система  специального  образования  в  России  и  в 
регионе при несомненных  положительных  сторонах несет в себе существен
ные ограничения  в  образовании.  В  связи с этим интерес для нас представля
ют  системы,  в  которых  таких  ограничений  нет. Вариантом  таких  систем яв
ляется американская модель, предполагающая  слияние общего и специально
го образования  по трем  основным типам: основное направление, инициатива 
массового  образования  и  включение.  Основное  направление,  охватывающее 
25,2% всех детей с особыми потребностями (Д. Лернер), предполагает откры
тие  специальных  классов  при  общеобразовательных  школах  и  проведение 
совместных  внеучебных  мероприятий  с нормально  развивающимися  школь
никами. 

В  последнее  десятилетие  XX  в. уральские  исследователи  и дефектологи 
других  российских  регионов  пытаются  нетрадиционньпии  методами  решать 
проблемы  специального  образования,  возникшие  в  пореформенное  время  и 
имеющие длительную историю. 

По данным Управления  образования Администрации г. Екатеринбурга *, 
региональный  подход  к  развитию  специального  (коррекционного)  образова
ния в  городе  заключался  в  создании условий,  гарантирующих равные  права 
на получение  образования  детьми независимо  от их возможностей и способ
ностей. В настоящее  время  сеть учреждений специального  (коррекционного) 
образования достаточно разнообразна. На протяжении ряда лет продолжается 
совершенствование  дифференцированной  сети  специальных  (коррекцион
ных)  образовательных  учреждений.  Дополнительно  к  восьми  видам  таких 
школ  открыты  классы  для  глубоко  умственно  отсталых  детей,  а также  для 
детей  со  сложными  комбинированными  и  иными  недостатками  развития,  с 
выраженными  расстройствами  эмоциональноволевой  сферы  и  поведения. 

•* Давыдова  Н.  Н.  ,  Непомнящая  Т. А.,  Симонова  А,  А.  Приоритеты  развития  системы  общего 
образования  города  Екатеринбург,  1999. 
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Появились  разнообразные  интеграционные  формы  обучения,  включающего 
все  ступени  образования:  детский  сад  +  ппсола  +  профессионально
техническое  училище.  Активно  развивается  дошкольное  компенсирующее 
образование,  психологомедикопедагогическая  диагностика,  консультирова
ние  и индивидуальное  сопровождение  детей  с  отклонениями  развития  в  ус
ловиях  нового  типа  образовательных  учреждений—  центров  образования, 
центров психологопедагогической  и медикосоциальной  помощи диагности
ческой и реабилитационной направленности. 

Но наш обзор системы специального образования в Свердловской облас
ти будет неполным,  если  мы  не  остановимся  на  сети  специальных  учрежде
ний, получивших развитие в системе социальной защиты населения. 

Наличие учреждений социального обслуживания семьи и детей отражает 
новую  тенденцию  в  государственной  политике.  Сеть  специализированных 
учреждений  для  временного  пребьшания  несовершеннолетних,  нуждающих
ся  в  государственной  помощи,  получила  свое  развитие  в  Свердловской  об
ласти с  1990  г.  и  особенно  быстрый  ее рост отмечался  с  1995  г.  Ежегодный 
прирост  составляет  5—1 учреждений  на  120— 2̂50 мест.  В  1999  г.  в  Сверд
ловской  области  функционировало  55  учреждений  социального  обслужива
ния  семьи  и детей на 2151  стационарных  и 370 мест в  отделениях  дневного 
пребывания. 

Приведенные  данные  в  значительной  мере  позволяют  судить  об  основ
ных параметрах и тенденциях в развитии системы специального  образования 
для  детей  с  задержкой  психического  развития,  сравнить  их  с  показателями 
развития  системы  специального  образования  для других  категорий  аномаль
ных детей. 

Характеризуя  состав  воспитанников  специализированных  центров,  сле
дует отметить, что среди них  имеются дети с задержкой психического разви
тия,  которые  находятся  в  них  стационарно,  и  те,  которые  еще  не  утратили 
связи с семьей, но получают в центре разнообразную помощь  (медицинскую, 
психологопедагогическую,  социальную).  Годы  существования  специализи
рованных  центров  позволяют  сделать некоторые выводы о составе  групп де
тей  с задержкой  психического  развития,  поступающих  в  них.  Среди  возрас
тных групп преобладают дети дошкольного возраста  (3—1 лет), за ними сле
дуют младшие  школьники  (8—10 лет) и далее—  подростки.  При этом в по
следнее  время  возрастает  число  детей  старшего  подросткового  возраста,  у 
которых  этот  диагноз  медикопедагогической  комиссией  не  снят.  Видимо, 
это  связано  с  ростом  авторитета  центров,  которые  расширяют  сферу  услуг, 
предоставляемых  разным  категориям  детей,  и  с  улучшением  их  работы  по 
выявлению детей, нуждающихся в помощи. 

Сохшальный статус  большинства детей крайне тяжел. Они не имели воз
можности  полноценно  освоить  социальную  роль  члена  семьи.  Значительная 
их  часть  находится  в  группах  круглосуточного  пребывания.  Большая  часть 
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этих  детей  (до  96%) —  социальные  сироты. У многих из них родители либо 
ограничены  в  родительских  правах,  либо  лишены  их.  Только  у  4%  детей 
групп  круглосуточного  пребывания  родители  умерли. Если  проранжировать 
причины  поступления  детей  в  группы  круглосуточного  пребывания  специа
лизированных  центров,  то  складывается  следующая  картина:  1е  место  — 
лишение  или ограничение  родительских  прав; 2е  место — уклонение  роди
телей  от  воспитания;  3е  место —  пребывание  родителей  в местах  заключе
ния;  4е  место —  неспособность  опекуна  справиться  со своими обязанностя
ми, 5е место — смерть родителей. 

Ухудшение  материального  положения  семей  детей  с  задержкой  психи
ческого развития привело  к тому, что произошел разрыв связей с важнейши
ми^ институтами  социализации —^дошкольными  учреждениями  и школой. Из 
1250  детей,  прошедших  реабилитацию  в  Центре  помощи  семье  и  детям  в 
1997—^2001  гг.,  820 детей  не посещали  детский  сад или школу  вообще,  104 
имели перерыв в обучении от полугода до 2 лет. 

Сотрудники  центров  фиксируют  рост  школьной  дезадаптации  детей  с 
задержкой  психического  развития,  который  вызван,  с  одной  стороны,  дис
танцированием  школы  от  социальных,  педагогических,  психологических 
проблем  детей  с задержкой  психического  развития  из  социально  неблагопо
лучных  семей,  с  другой—  недостатками  превентивной  практики  (поздним 
выявлением  социально  неблагополучных  семей заинтересованными  ведомст
вами).  Все  дети с задержкой  психического  развития,  проходящие через цен
тры,  имеют  сложный медицинский  диагноз,  что часто  обусловлено  их соци
альной  запущенностью.  Еще  в  утробе  матери  большинство  детей  подверга
лось  воздействию  факторов,  негативно  сказывающихся  на  их  здоровье:  не
благоприятное  течение  беременности,  злоупотребление  алкоголем,  непра
вильный  режим  питания,  нездоровый  образ  жизни,  что  вело  к  нарушению 
внутриутробного развития плода. 

К  вышесказанному  следует  добавить,  что  большинство  детей,  посту
пающих  в  специализированный  центр,  имеют  эмоциональные  расстройства 
различной  степени  вьфаженности,  для  них  характерны  невротические  реак
ции,  неврозоподобные  состояния  и  т.  п.,  отмечаются  наличие  страхов, тре
вожность,  нарушение  сна,  замкнутость,  агрессивность,  низкая  самооценка, 
утрата доверия к окружающим людям. 

Описанные  в предыдущей  части  главы  общая характеристика  воспитан
ников  центров,  имеющих  задержку  психического  развития и особые  потреб
ности,  а  также  характер  существующих  условий  для  их  удовлетворения,  с 
одной  стороны,  со  всей  очевидностью  свидетельствуют  о  неадекватности 
этих  условий  потребностям  полноценного  личностного  развития  каждого 
ребенка,  с  другой —  служат  отправным  пунктом  и  основой  для  разработки 
концептуальных  оснований  перестройки  имеющейся  системы  и  организации 
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коррекционнообразовательного  учреждения  нового  типа —  Центра  помощи 
семье и детям с задержкой психического развития. 

Территориальные  центры социальной помощи семье  и детям, в структу
ру  которьпс входят  группы  круглосуточного  пребьгеания,  являются  наиболее 
перспективными  в  общей  системе  социозащигньпс  детских  учреждений,  так 
как  позволяют  комплексно  решать  проблемы  коррекционно
реабишггационной  работы,  ориентируя  ее  как  на  самого  ребенка,  имеющего 
задержку  психического  развитая,  так  и  на  среду,  в  которой  он  находится,  в 
том числе на родную семью. 

Статус территориальных  центров социальной помощи  семье  и детям за
креплен  в  «Примерном  положении  о  специализированном  учреждении  для 
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации»,  которое 
утверждено  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13 
сентября  1996 г. №  1092. Согласно действующим  нормативам  территориаль
ные  центры  помощи  семье  и  детям  открьшаются  т  расчета  один  на  5—10 
тыс. детей, проживающих в городе (районе). 

Будучи одним из звеньев государственной системы социальной реабили
тации детей,  нуждающихся  в  защите  и  поддержке  государства,  данные цен
тры  выполняют  пшрокие  социальные  функции:  защитную,  профилактиче
скую,  восстановительную,  коррекционноразвивающую,  оздоровительную, 
компенсаторную.  Функции  центра  определяют  основные  направления  в  со
держании его деятельности. 

Внешние  связи  центра  формируются  в  зависимости  от  необходимости 
создания  адекватных  условий  развития  каждому  ребенку  (в  том  числе  с  за
держкой психического  развития),  с одной  стороны,  и занимаемого учрежде
нием места в общей структуре специального образования — с другой. 

Проанализировав  систему  обеспечения  особых потребностей детей с за
держкой психического развития в РФ и Свердловской области, в частности, а 
также охарактеризовав  контингент детей с задержкой психического развития, 
поступающих  в  специализированные  центры,  представив  модель удовлетво
рения  общих  и  особых  потребностей  данной  категории  воспитанников  цен
тров, можно  сформулировать  следующие  вьшоды:  1. Развитие  дефектологи
ческой науки  обеспечивало  дифференциацию  системы  специального  образо
вания аномальных  детей  разных  категорий. 2. Годы,  прошедшие  под знаком 
критического  отношения  к  дефектологии  и  системе  специального  образова
ния,  сыграли  в  целом  негативную  роль.  Право  на  переосмысление  и  пере
стройку системы  не  признавалось  за дефектологами.  В  сознании общеетт»ен
ности они оказались  в позиции противостояния  инновациям  в области новых 
форм обучения детей с отклонениями в развитии. Однозначно  негативно ста
ла  оцениваться  вся  система  специального  образования.  Вместо  ее  эволюци
онного,  целенаправленного,  планомерного  преобразования  на  базе  развития 
бесспорных  достижений  дефектологической  науки  и  практики  в  очередной 
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раз была предпринята  характерная  для нашей страны  попытка <феволюцион
ного» изменения ситуации, что в современных условиях означает разрушение 
сложившейся  системы.  3. В настоящее  время  сеть учреждений  специального 
(коррекционного) образования достаточно разнообразна. На протяжении ряда 
лет  продолжается  совершенствование  дифференцированной  сети  специаль
ных  (коррекционных)  образовательных  учреждений.  Дополнительно  к вось
ми  видам  таких  школ  открыты  классы  для  глубоко  умственно  отсталых  де
тей,  а также  для  детей  со сложньпли  комбинированными  и иными недостат
ками  развития,  с  выраженными  расстройствами  эмоциональноволевой  сфе
ры и поведения. Появились разнообразные интеграционные формы обучения, 
включающего  все  ступени  образования:  детский  сад  +  школа  +  профессио
нальнотехническое  училище.  4.  Все  дети  с  задержкой  психического  разви
тия, поступающие  в специализированные  центры,  имеют  сложный медицин
ский,  социальный  и психологопедагогический  статус  и  как  следствие  этого 
нуждаются в оказании комплексной помощи. 5. Специализированные  центры 
социальной помощи семье и детям, в структуру которых входят группы круг
лосуточного  пребьшания,  являются  наиболее  перспективными  в  общей  сис
теме  социозащитных  детских  учреждений,  так  как  позволяют  комплексно 
решать проблемы коррекционнореабилитационной  работы, ориентируя ее на 
ребенка  с  задержкой  психического  развития  и  на  среду,  в  которой он нахо
дится. 6. Будучи одним из звеньев  государственной  системы социальной реа
билитации детей с задержкой психического развития, нуждающихся в защите 
и  поддержке  государства,  данные  центры  позволяют  удовлетворять  те  по
требности  детей  с  задержкой  психического  развития,  которые  не  может 
удовлетворить система современного специального образования. 

Третья  глава  «Практическая  реализация  системы  помощи  детям  с 

задержкой  психического  развития  в  условиях  Центра  помощи  семье  и 

детям»  включает  следующие  параграфы:  1)  общие  принципы  организации 
реабилитационной  работы  в группах  круглосуточного  пребывания и условия 
их реализации;  2)  профилактическая  и  коррекционная  работа  с детьми в ус
ловиях Центра помощи семье и детям; 3) характеристика эффективности дея
тельности  Центра  помощи семье  и детям в обеспечении помощи детям с за
держкой психического развития из социально неблагополучных семей. 

Каждый специалист Центра помощи семье и детям в своей работе руко
водствуется  определенными  принципами,  отражающими  суть  и  специфику 
его  деятельности.  Однако, чтобы  коллектив  работал  слаженно и целенаправ
ленно, всем  сотрудникам  необходимо  овладеть общими  принципами органи
зации коррекционнореабилитационной  работы с детьми,  которым поставлен 
диагноз  «задержка  психического  развития».  Эти  принципы  определены  с 
учетом,  с  одной  стороны,  специфики  детского  контингента  специализиро
ванного  центра,  а с другой —  исторического  опыта  оказания  коррекционной 
помощи  детям  с  задержкой  психического  развития:  принцип  гуманизма  и 
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ненасильственного  взаимодействия  с детьми;  принцип  сотрудничества  детей 
и  взрослых;  принцип  индивидуального  подхода  к  ребенку;  принцип  ком
плексного подхода к индивидуальной работе с детьми. 

Результаты деятельности Центра помощи семье и детям позволяют гово
рить  об  определенной  эффективности  экспериментальной  отработки  пере
стройки  системы  удовлетворения  потребностей  детей  с  задержкой  психиче
ского  развития  по  нескольким  важнейшим  направлениям.  За  относительно 
коротюй  срок  эксперимента,  включивший  в  себя,  щюжде  всего,  теоретиче
ское  осмысление,  моделирование  и  создание  норматившлх  и  организацион
ных основ  практического  функционирования  Центра  помощи семье и детям, 
главные  результаты  деятельности  должны,  очевидно,  рассматриваться  в  ор
ганизационном  аспекте, что и предусматривалось  программой исследования. 
Однако,  кроме  концептуальных,  нормативных,  программнометодических, 
диагностических,  кадровых  и  других  условий,  созданных  специалистами 
Центра,  к ним можно отнести также первые реальные результаты  деятельно
сти учреждения по развитию содержания  специального  образования и систе
мы помощи ребенку с задержкой психического развития. 

В  области нормативного  обеспечения  функционирования  коррекционно
образовательного  учреждения  нового  типа  сотрудниками  Центра  помощи 
семье  и детям  были разработаны  и прошли  апробацию,  корректировку  и ут
верждение  концепция  деятельности,  устав  Центра,  отражающие  специфику 
учреждения  данного  типа,  обеспечивающие  его  функционирование  в реаль
ных условиях мегаполиса и открывающие  достаточное  нормативноправовое 
поле  для  развития  системы  социальной  адаптации  и  медикопедагогической 
реабилитации  и  наиболее  полного  удовлетворения  диагностических,  образо
вательных  и других  потребностей  детей  с задержкой  психического  развития 
из социально неблагополучных семей. 

Важным  результатом  деятельности Центра  помощи  семье и детям  стала 
разработка  собственного  пакета  адагггированного  нормативного  обеспечения 
диагностирования  и консультирования  детей  с  задержкой  психического  раз
вития из социальнонеблагополучных  семей. Отсутствие  единой четкой госу
дарственной  или  региональной  программы  психологомедикопедагоги
ческого  диагностирования  и  консультирования  детей  из  социально  неблаго
получных  семей,  разработанной  с учетом  специфики  развития  данной  кате
гории  детей,  делает  представленный  программный  пакет  очень  актуальным. 
Данные  материалы  прошли  апробацию  в  2000 г.  в ходе защиты  автором  ма
гистерской  диссертации  по теме  «Нейропсихологическая  диагностика  позна
вательной  сферы  старших дошкольников  из  социально  неблагополучных  се
мей». 

В заключении работы подводятся итоги и делаются основные вьшоды. 

Разработка  теоретических  моделей  развития  ребенка  в различных  обра

зовательных  условиях,  практическая  апробация  новых  организационных  мо
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делей социальной  адаптации  и медикопедагогической  реабилитации детей с 
задержкой  психического  развития  из  социально  малообеспеченных  семей 
подтверждают  неспособность  традиционной системы  специальных  образова
тельных  учреждений  удовлетворить  в  полном  объеме  особые  потребности в 
развитии  каждого  ребенка  и  более  высокие  возможности  Центра  помощи 
семье  и детям  в  эффективной  помощи  детям  и в  изменении  парадигмы  спе
циального образования. 

В чем мы  видим  гарантии жизнеспособности  описанной нами организа
ционной  системы  социальной  адаптации  и  медикопедагогической  реабили
тации детей с задержкой психического развития, почему можем полагать, что 
проведенные  нами  социальнопедагогический  эксперимент  и  исследование 
вышли за рамки частного примера в специфических обстоятельствах? 

Вопервых, лежащие в основе  организации и функционирования  Центра 
помощи  семье  и  детям  идеи  опираются  на  принципы  современной  гумани
стической  педагогики  и  ориентированы  на  наиболее  полное  удовлетворение 
потребностей личностного развития ребенка с проблемами. 

Вовторых,  деятельность  специалистов  Центра  помощи  семье  и  детям 
распространяется  прежде  всего  на  те  сферы  коррекционнообразовательной 
работы с детьми, которые не могут быть в полной мере обеспечены традици
онными  специальными  дощкольными  и  школьными  образовательными  уч
реждениями. 

Втретьих, в рамках данной организационной модели отрабатывается ре
альное повседневное взаимодействие  педагогов, медиков, социальных работ
ников,  родителей  ребенка  с  проблемами,  органов  управления,  учреждений 
образования,  здравоохранения,  социальной защиты и других субъектов адап
тационнообразовательного  процесса в обеспечении законных прав и потреб
ностей детей. 

ВчетвертьРс, деятельность  специализированного  Центра может быть ре
альным  инструментом  эффективной  интеграции  достаточного  числа детей  с 
задержкой  психического  развития  в  массовые  образовательные  учреждения, 
потребность в которой, очевидно, будет и дальше возрастать. 

Впятых,  коррекционнообразовательное  учреждение  нового  типа  спо
собно  выступить  катализатором  реформирования  системы  специального  об
разования  в  интересах  детей  с  проблемами  в  развитии,  повлиять  в  опреде
ленной мере на перестройку содержания деятельности как специальной, так и 
массовой школы, на постепенное сближение позиций общего и специального 
образования. 

Вшестых,  предлагаемая  организационная  модель  может  выступить  в 
качестве буфера и компенсатора негативно сказывающихся на многих детях с 
задержкой  психического развития процессов социальноэкономической пере
стройки общества и разрушения устоявшихся связей в пореформенное время. 
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Вседьмых, именно Центр помощи семье и детям может подготовить мо
тивационные,  организационные,  программнометодические,  кадровые  и дру
гие  условия,  необходимые  для  массового  включения  родителей  и  семей, 
имеющих ребенка  с задержкой  психического развития, в эффективный  адап
тационнообразовательный  процесс  в  качестве  первых  и  лучших  педагогов 
собственных детей. 

Ввосьмых,  с разрушением функции государства как гаранта социальной 
защищенности  всех  граждан Центр  помощи  семье  и детям может  организо
вать выстраивание  в новых условиях  системы  дополнительного,  профессио
нального  образования  детей  с  задержкой  психического  развития,  позволяю
щей каждому ребенку стать успешным членом общества. 

Значительная часть детей  с задержкой  психического  развития  дошколь
ного  возраста  из  социально  неблагополучных  семей  только  благодаря  спе
циалистам Центра помощи семье и детям получили своевременную  квалифи
цированную помощь педагогов и врачей. Детиинвалиды, посещающие груп
пу  «Надежда»  при  Центре,  показали  более  высокие  результаты  в  развитии 
психической  и  коммуникативной  функций, чем  их сверстники,  посещающие 
группы для детей с задержкой  психического развития в  специализированных 
дошкольньк  учрежд/етиа..  Таким  образом,  социальная  адаптация  и  медико
педагогическая  реабилитация  детейинвалидов  выводится  за рамки  традици
онной системы, расширяется ее социальное поле. 

Это становится тем более очевидным, когда приходится  поступаться ча
стью завоеванных  позиций  изза  критического  сокращения  бюджетного  фи
нансирования  образования. В каждом таком случае в жертву приносится воз
можность  успешного  развития  ребенка  с  проблемами,  особые  потребности 
которого  не  могут  быть  удовлетворены  в  традиционной  системе.  Считаем, 
что  описьгоаемая  нами  модель  Центра  помощи  семье  и  детям  отвечает  по
требностям  периода  реформирования  системы  образования  и  может  иметь 
перспективу в будущем. 
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