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Аннотация. Актуальность заяв-

ленной темы обусловлена не только 

увеличением количества семей, воспи-

тывающих детей с ограниченными воз-

можностями жизнедеятельности, и не-

обходимостью оказания помощи роди-

телям, позволяющей занять адекватную 

позицию по отношению к своему ре-

бенку. Актуальным является сопровож-

дение родителей при выборе образова-

тельного маршрута для ребенка в спе-

циальной или инклюзивной образова-

тельной среде. 

Формирование и развитие жизнен-

ных навыков в большой степени зависит 

от степени семейного благополучия, 

активного участия молодых родителей в 

социализации и комплексной профилак-

тической работе. Рассматриваются раз-

работка тестовых материалов для диаг-

ностики семейных составляющих ком-

понента качества жизни, а также проек-

тирование на основе тестирования мо-

дели комплексной программы сопрово-

ждения семей, имеющих детей и взрос-

лых с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, для повышения 

основных показателей качества жизни. 

Профессиональная направленность 

предполагает развитие соответствую-

Abstract. The urgency of the topic 

is determined not only by an increase in 

the number of families with children with 

developmental disorders but also by the 

need to provide guidance to parents 

which would help them to take an ade-

quate position in relation to their child. It 

is also important to ensure support for 

parents in choosing an educational path 

for their child in a special or inclusive 

educational environment. 

The formation and development of 

life skills is highly dependent on the level 

of family well-being, active participation 

of young parents in socialization and 

comprehensive preventive activity. The 

article dwells on the development of test 

materials for diagnostics of family con-

stituents of the component of quality of 

life, as well as on test-based designing a 

model of comprehensive support pro-

grams for families with children and 

adults with developmental disorders to 

improve the main indicators of quality of 

life. 

Professional orientation involves the 

development of corresponding interests. 

Interest contributes to the quality of learn-

ing and encourages higher professional 

performance; interest in life improves its 
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щих интересов. Интерес способствует 

повышению качества усвоения знаний и 

стимулирует работоспособность, инте-

рес к жизни повышает ее качество. Реа-

лизация программ сопровождения для 

разных категорий людей с ограничен-

ными возможностями жизнедеятельно-

сти будет содействовать их социализа-

ции и повысит качество жизни по его 

основным критериям. 

quality. Implementation of support pro-

grams for different categories of people 

with developmental disorders would con-

tribute to their socialization and improve 

the quality of life according to its basic 

criteria. 
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В современном обществе всё 

больше обращается внимания на 

«качество жизни» населения. Дан-

ное понятие включает в себя соци-

ально-экономическую, политиче-

скую, культурную и экологическую 

обстановку, в которой находится 

человек. Высокое качество жизни 

подразумевает, что все стороны 

жизнедеятельности человека — от 

условий труда, быта, отдыха, орга-

низации сферы обслуживания, 

здравоохранения, образования и 

состояния окружающей среды до 

наличия политических свобод и 

возможностей пользоваться дости-

жениями культуры — отвечают его 

потребностям. 

Перспективы социально-эконо-

мической политики нашего госу-

дарства предусматривают установ-

ление приоритета гражданина — в 

таком случае самореализация каж-

дого человека в обществе сможет 
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обеспечить последовательное по-

вышение жизненного уровня насе-

ления, укрепление экономической 

и политической роли страны в ми-

ровом сообществе. Объектом и 

субъектом такой политики является 

прежде всего семья. 

Проблемы семьи и родитель-

ской ответственности по своей зна-

чимости занимают одно из веду-

щих мест в жизни общества. Во-

просы формирования адекватного 

стиля воспитания, создания благо-

приятной семейной атмосферы по-

стоянно обсуждаются обществен-

ностью и различными социальными 

структурами. 

В исследованиях А. С. Косо-

говой отмечается, что при опреде-

ленных условиях образование и 

воспитание как целенаправленно 

организованный процесс могут су-

щественно влиять на повышение 

социального статуса личности, на 

становление гражданской идентич-

ности, которая органично самореа-

лизуется, удовлетворяя личност-

ным, общественным и государст-

венным потребностям [9]. 

В этом же ключе можно, на 

наш взгляд, рассматривать и педа-

гогические условия, которые необ-

ходимо создавать в центрах помо-

щи семье и детям. Эти центры по-

зволяют объединять усилия соци-

ально-правовой, психолого-педаго-

гической службы с целью оказания 

помощи в максимально полной и 

своевременной социальной адапта-

ции к жизни в обществе, семье. 

Развитие ребенка с ограничен-

ными возможностями жизнедея-

тельности (ОВЖ) в огромной сте-

пени зависит от семейного благо-

получия, участия родителей в его 

физическом и духовном становле-

нии, правильности воспитательных 

воздействий. К таким детям необ-

ходим специфический подход, ведь 

это особенные дети. При правиль-

ном подходе и воспитании некото-

рые дефекты можно компенсиро-

вать, а с некоторыми можно нау-

читься жить. Качество жизни таких 

семей значительно отличается от 

общих его показателей. Если не 

брать во внимание экономические 

составляющие, то по таким крите-

риям качества жизни, как здоровье, 

социальные показатели, психоло-

гические и педагогические, семьи, 

воспитывающие детей с ОВЖ, явно 

уступают. 

Качество жизни людей с огра-

ниченными возможностями жизне-

деятельности (ОВЖ) может быть 

понято через комплексный анализ 

данного феномена с помещением в 

центр внимания «отношений с со-

циумом», основанных на ценности 

члена общества как человека. 

Аналогом феномену «качество 

жизни» может выступать понятие 

«хорошая жизнь». «Хорошая 

жизнь» означает, что человек с ог-

раниченными возможностями при-

нимается другими людьми на осно-

ве взаимодействия, понимания и 

удовлетворения совокупности его 

потребностей (медицинских, соци-

ально-психологических, образова-

тельных). 

Важнейшее условие успешной 

социализации молодых родителей, 

воспитывающих детей с ограни-

ченными возможностями жизне-
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деятельности, — это сознательное 

участие семьи в процессе ком-

плексной профилактической рабо-

ты, которая включает целый ком-

плекс услуг. Возвращаясь к иссле-

дованиям А. С. Косоговой, можно 

отметить, что вопрос целостности в 

процессе воспитания предстает как 

вопрос обеспечения соразмерности, 

созвучности, резонанса с тем ми-

ром, частью которого человек себя 

ощущает, осознает. И тогда основ-

ной вопрос должен быть решен пе-

дагогами в определении и обеспе-

чении полноты средств [9]. 

Актуальность данной пробле-

мы обусловлена не только увеличе-

нием количества семей, воспиты-

вающих детей с ОВЖ, и необходи-

мостью оказания родителям помо-

щи в том, чтобы они заняли адек-

ватную по отношению к своему 

ребенку позицию. Актуальным яв-

ляется сопровождение родителей 

при выборе образовательного мар-

шрута для ребенка в специальной 

или инклюзивной образовательной 

среде, нахождение направления его 

профессионального самоопределе-

ния [1; 5]. 

Родители детей с ограничен-

ными возможностями жизнедея-

тельности испытывают значитель-

ные трудности как психологическо-

го и педагогического, так и соци-

ального характера. Однако ориен-

тация на принципы адекватного 

семейного воспитания подобных 

детей позволит достичь хороших 

результатов и обрести уверенность 

в успехе. 

Принимая ребенка с ОВЖ и 

устанавливая с ним сотруднические 

отношения, семья начинает выпол-

нять специфические функции, от-

личные от функций семей, в кото-

рых растут здоровые дети [13; 15]. 

Перед родителями ребенка с 

ОВЖ, так же как и перед специали-

стами, к которым они обращаются 

за советом, часто встает вопрос, где 

такому ребенку лучше воспиты-

ваться и обучаться: в реабилитаци-

онном центре, в специальном клас-

се коррекционной школы, в дет-

ском доме-интернате системы со-

циальной защиты или в инклюзив-

ной образовательной среде. К ре-

шению этой проблемы следует 

подходить продуманно, с учетом 

всех конкретных обстоятельств. 

Дети, подростки и взрослые с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности на этапе про-

фессионального самоопределения 

оказываются в еще более сложных 

условиях. С одной стороны, огра-

ниченность их социального опыта 

приводит к ограниченному круго-

зору в области существующих ви-

дов профессиональной деятельно-

сти и их содержания. С другой сто-

роны, почти все профессии, ин-

формация о которых привлекатель-

но транслируется средствами мас-

совой информации, им недоступны. 

Те же профессии, овладение кото-

рыми им под силу, практически не 

освещаются в СМИ или представ-

ляются в непривлекательном виде. 

Кроме того, даже овладение дос-

тупной профессией требует от че-

ловека с ограниченными возмож-

ностями жизнедеятельности кро-

потливой длительной работы под 

неусыпным руководством настав-
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ника. Помощь наставника требует-

ся большинству из таких людей 

практически всю жизнь и при вы-

полнении уже освоенных профес-

сиональных обязанностей. 

Первым этапом работы по на-

званной теме должна стать диагно-

стика по основным составляющим 

качества жизни (Р. А. Афанасьева, 

З. А. Дулатова, В. И. Карпушенко), 

которая должна дать возможность 

определить не только состояние 

данного феномена у подростка с 

ОВЖ, но и помочь его родителям 

понять перспективы улучшения 

состоаяния и наметить перспекти-

вы профессионального самоопре-

деления [3]. 

Определяющим фактором 

оценки качества жизни личности, 

имеющей ограниченные возможно-

сти жизнедеятельности, являются 

прежде всего характер и уровень 

его адаптации в обществе. Среди 

факторов, влияющих на адаптаци-

онные характеристики проблемной 

личности, можно выделить сле-

дующие: эффективность работы с 

ним родителей, воспитателей, педа-

гогов и психологов в период от ро-

ждения до определения его пози-

ции в социуме; характер принятия 

его окружающей средой; комфорт-

ность среды в различных матери-

альных, морально-этических и 

нравственных аспектах и т. д. 

Целью первой серии тестовых 

заданий является выявление воз-

можностей самореализации подро-

стков в различных сферах жизне-

деятельности, которые определя-

ются объективными характеристи-

ками качества их жизни: здоровья и 

социализации, а также дают воз-

можность определить психолого-

педагогическую зрелость и готов-

ность к выбору той или иной про-

фессии. Это тестирование направ-

лено еще и на содействие осозна-

нию подростком наличия у него 

возможности заниматься какой-

либо общественно полезной дея-

тельностью через контрастное со-

поставление своих характеристик с 

возможными худшими вариантами 

этих характеристик. 

На каждый вопрос теста пред-

лагается выбрать вариант ответа, 

наиболее соответствующий харак-

теру проявления оцениваемого во-

просом качества испытуемого, ко-

торое влияет на возможность ос-

воения им какой-либо профессио-

нальной деятельности. Каждое про-

явление качества личности оценено 

в баллах, расположенных по убы-

ванию. Чем меньше балл, тем 

меньше ограничение, накладывае-

мое проявлением этого качества на 

возможность освоения испытуемым 

профессиональной деятельности. 

Включение в тест серий вопро-

сов, кажущихся однотипными, о 

наличии у ребенка возможности и 

способности осуществлять те или 

иные виды деятельности, определя-

ется тем, что возможно возникно-

вение проблем с отдельными ком-

понентами деятельности, необхо-

димой для обеспечения качества 

жизни в какой-либо сфере жизне-

деятельности — быту, культуре, 

производстве. 

Могут возникать проблемы с 

актуализацией мотива деятельно-

сти, с осознанием ее цели, выбором 
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объекта. Сложности возникают и с 

выбором в объекте предмета дея-

тельности — тех характеристик, 

которые необходимо изменить в 

объекте для достижения постав-

ленной цели. Далее, даже если и 

определены и мотив, и цель, и объ-

ект, и предмет деятельности, то вы-

бор средств, оценка внешних и 

внутренних условий выполнения 

деятельности часто бывают затруд-

нительны. Не меньше сложностей 

возникает и с проверкой соответст-

вия результата деятельности по-

ставленной цели. Все вышепере-

численные проблемы объясняются 

неумением пошагово планировать 

деятельность, т. е. разрабатывать 

последовательность действий и со-

ставлять мысленно для каждого 

действия его ориентировочную ос-

нову (образ среды и образ дейст-

вия). Наличие во всех заданиях, 

касающихся выявления характери-

стик, которые объективно опреде-

ляют проблемы в развитии, пункта 

«отсутствуют» делает возможным 

применение этих тестов для всех 

детей, в том числе и не имеющих 

проблем здоровья и развития. 

В общей сложности нами были 

обследованы 320 подростков (12—

14 лет), проживающих в г. Иркут-

ске и в Иркутской области. Из них 

160 нормально развивающихся 

подростков и 160 подростков с ог-

раниченными возможностями жиз-

недеятельности. 

Раздел 1. «Здоровье». Количе-

ственный анализ результатов про-

водился по сумме баллов, набран-

ных испытуемым по каждому раз-

делу отдельно, и по общей сумме. 

Например, первый показатель — 

«Здоровье» — предполагает кон-

кретизацию частоты заболеваний: 

болеет каждый месяц; не менее од-

ного раза осенью, весной, зимой и 

летом; не чаще чем два-три раза в 

год; один-два раза в год в период 

эпидемий. Если ребенок болеет ка-

ждый месяц, то родители или педа-

гоги должны подчеркнуть соответ-

ствующий показатель. При обра-

ботке тестов это будет соответство-

вать 8—9 баллам векторной шкалы. 

Если ребенок болеет только в пери-

од эпидемий — это 0—1 балл. Не-

обходимо выбрать один из четырех 

показателей, наиболее соответст-

вующий представлениям анкети-

руемого. По завершении выполне-

ния заданий экспериментатор вы-

ставляет суммарный балл. Чем он 

ниже, тем выше данный показатель 

качества жизни, и наоборот. 

К сожалению, не все нормаль-

но развивающиеся подростки смог-

ли набрать максимальное количе-

ство баллов (10—20), оценить свое 

здоровье на высоком уровне, всего 

35 % оказались фактически здоро-

вы, по своей оценке, и способны 

осваивать любую интересующую 

их профессиональную деятель-

ность. Большинство нормально 

развивающихся подростков набра-

ли 20—40 баллов, показав доста-

точный уровень здоровья для ос-

воения большинства видов профес-

сиональной деятельности, не требу-

ющих проявления тех качеств, по ко-

торым оценка выше 6 баллов (60 %). 

Были в группе «нормы», по своим 

оценкам, подростки (5 %), набрав-

шие 40—60 баллов, уровень здоро-
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вья которых позволял проводить 

работу по профессиональному са-

моопределению, направленную на 

освоение тех видов деятельности, 

которые способствуют удовлетво-

рению личных потребностей, но не 

нацеленную на реальное освоение 

профессии. 

Подростков с ОВЖ в первой 

группе (10—20 баллов) не оказа-

лось. Подростков, набравших 20—

40 баллов — всего 25 %, они имели 

достаточный уровень здоровья для 

освоения некоторых видов профес-

сиональной деятельности, не тре-

бующих проявления тех качеств, по 

которым оценка выше 6 баллов. 

Значительное количество под-

ростков с ОВЖ (65 %) набрали 

40—60 баллов, уровень их здоровья 

позволял проводить профориентаци-

онную работу, направленную на ос-

воение тех видов деятельности, ко-

торые способствуют удовлетворе-

нию личных потребностей, но не на-

целенную на реальное освоение про-

фессии. Уровень здоровья подростков 

с ОВЖ, набравших 60—90 баллов 

(10 %), не позволяет проводить с ни-

ми никакой реальной профориента-

ционной работы. Можно лишь ис-

пользовать отдельные диагностиче-

ские материалы для выявления пред-

почтительного вида терапевтической 

деятельности — арт-терапии, фито-

терапии, садотерапии и т. д. 

Определенная часть подрост-

ков, даже не имеющих проблем в 

развитии, нуждается в особых под-

ходах при выборе профессиональ-

ной деятельности, а также в де-

тальном медицинском обследова-

нии. Подростки с ОВЖ имеют ме-

дицинские противопоказания для 

определенных видов профессио-

нальной деятельности. Это необхо-

димо учитывать при организации 

процесса профессионального само-

определения. 

Раздел 2. «Социализация». Боль-

шинство нормально развивающихся 

подростков (75 %) набрали мини-

мальное количество баллов (10—

20). Они показали себя контактны-

ми, хорошо адаптирующимися к 

окружающей социальной среде 

людьми, способными осваивать 

любые виды профессиональной 

деятельности, требующие само-

стоятельности, постоянного обще-

ния с людьми. Незначительная 

часть нормально развивающихся под-

ростков (25 %) набрала 20—40 баллов, 

показав достаточный уровень со-

циализации для освоения некото-

рых видов профессиональной дея-

тельности, не требующих проявле-

ния тех качеств, по которым оценка 

выше 6 баллов. 

Небольшое количество подро-

стков с ОВЖ (35 %) также набрали 

20—40 баллов. Но при достаточном 

уровне социализации у них наблю-

далось сужение круга представле-

ний о профессиях и знаниях, уме-

ниях и навыках, необходимых для 

их освоения. Они недостаточно 

дифференцировали личностные 

качества и возможности их проявле-

ния в той или иной профессиональ-

ной деятельности. У 40 % подрост-

ков с ОВЖ, набравших 40—60 бал-

лов, уровень социализации позво-

лял проводить профориентацион-

ную работу, направленную на ос-

воение тех видов деятельности, ко-
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торые способствуют удовлетворе-

нию только личных потребностей, 

но не нацелены на реальное освое-

ние профессий. В группе подрост-

ков с ОВЖ были и такие (25 %), кто 

набрал 60—90 баллов. Уровень их 

социализации не позволяет прово-

дить реальной профориентацион-

ной работы. Они не могли оценить 

опосредованно уровень своих со-

циальных предпочтений. Обобще-

ние бессистемных ответов этих 

подростков указывало на возмож-

ность участия их в самообслужива-

нии и садовой терапии. 

Уровень социальных представ-

лений нормально развивающихся 

подростков сформирован и свиде-

тельствует в целом о готовности к 

освоению профессиональной дея-

тельности, здравой оценке соци-

альной ситуации своего развития. 

Низкий уровень социальных пред-

ставлений подростков с ОВЖ ука-

зывает на необходимость организа-

ции системы коррекционно-воспи-

тательной работы в данном направ-

лении. 

Результаты обследования под-

ростков по разделу 3 — «Психоло-

го-педагогические предпосылки го-

товности к профессиональной 

деятельности» — следующие. 

Только 45 % нормально развиваю-

щихся подростков набрали 10—20 

баллов и показали готовность к ос-

воению видов профессиональной 

деятельности, требующих проявле-

ния интеллектуальных усилий, са-

мостоятельности, общения с людь-

ми. Больше половины нормально 

развивающихся подростков (55 %) 

набрали 20—40 баллов, показав 

достаточный уровень готовности к 

освоению некоторых видов про-

фессиональной деятельности, не 

требующих проявления тех ка-

честв, по которым оценка выше 6 

баллов. 

В целом данная группа подро-

стков имеет достаточный уровень 

сформированности психолого-педа-

гогических предпосылок для овла-

дения разными видами профессио-

нальной деятельности, но не все 

подростки были готовы к приложе-

нию интеллектуальных усилий и 

самостоятельности в этом виде дея-

тельности. 

Подростки с ОВЖ в первую 

группу (10—20 баллов) не вошли. 

Это объясняется наличием у них 

отклонений в познавательной дея-

тельности, недостаточным уровнем 

здоровья и социализации. 

В группе подростков, набрав-

ших 20—40 баллов, их было всего 

10 %, в большинстве они показали 

хорошо сформированные психоло-

го-педагогические предпосылки к 

профессиональной деятельности. 

Большинство подростков с 

ОВЖ (65 %) набрали 40—60 бал-

лов, показав по психолого-педаго-

гическим характеристикам уровень 

готовности, позволяющий прово-

дить работу по профессиональному 

самоопределению, направленную 

на освоение тех видов деятельно-

сти, которые способствуют удовле-

творению личных потребностей, но 

не нацелены на реальное освоение 

профессий. 

Были среди подростков с ОВЖ 

(25 %) и набравшие 60—90 баллов. 

Уровень их психолого-педагоги-
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ческих характеристик не позволяет 

проводить реальную работу по 

профессиональному самоопределе-

нию. В работе с ними можно ис-

пользовать отдельные диагностиче-

ские материалы для выявления 

предпочтительного вида терапев-

тической деятельности — арт-тера-

пии, садотерапии и т.д. 

Результаты изучения психоло-

го-педагогических предпосылок к 

профессиональной деятельности у 

подростков с ОВЖ свидетельству-

ют о необходимости более четкой 

направленности образовательного 

процесса на профессиональное са-

моопределение данной категории 

подростков. 

Профессиональное самоопре-

деление лиц с ОВЖ традиционно 

происходит в группе сверстников с 

аналогичными нарушениями в раз-

витии, иногда — в условиях соци-

альной депривации. Включение 

детей и подростков с ОВЖ в среду 

нормально развивающихся сверст-

ников способствовало бы формиро-

ванию у них реальных представле-

ний о своих возможностях, разви-

тию профессиональных интересов 

и расширению социального опыта, 

повышению их качества жизни. 

Профессиональной направлен-

ности в условиях семейного воспи-

тания должно уделяться особое 

внимание. Формирование профес-

сиональной направленности пред-

полагает развитие соответствую-

щих интересов. Интерес способст-

вует повышению качества усвоения 

знаний и стимулирует работоспо-

собность, интерес к жизни повыша-

ет ее качество. 

Таким должен быть подход к 

построению системы формирования 

основ профессионального самооп-

ределения, направленной на повы-

шение качества жизни семей, 

имеющих лиц с ОВЖ. Формирова-

ние и развитие жизненных навыков 

в большой степени зависит от сте-

пени семейного благополучия, ак-

тивного участия молодых родителей 

в социализации ребенка и ком-

плексной профилактической работе. 

Работа специалистов (педаго-

гов, психологов и т. д.) позволит 

наполнить новым смыслом жизнь 

молодых родителей, воспитываю-

щих детей с ограниченными воз-

можностями жизнедеятельности, 

сформировать или поднять на более 

высокий уровень их качество жиз-

ни, решить личностные проблемы, 

интегрировать в социум. 
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