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Аннотация. Актуальность предла-

гаемой тематики обусловлена реше-

нием научно-теоретических и прак-

тических задач современной специ-

альной психологии, связанных с тео-

ретическим обоснованием вопросов 

улучшения качества жизни детей с 

нарушениями развития, укрепления 

их физического и психологического 

здоровья и достижения психологиче-

ского и социального благополучия 

детей, а также созданием методиче-

ского обеспечения в этом направле-

нии. В целом решение этих задач 

связано с повышением уровня психо-

логической экологии жизнедеятель-

ности детей с нарушениями развития. 

В статье рассматриваются вопросы, 

связанные с улучшением качества 

жизни детей с нарушениями разви-

тия. Обозначены психологические 

параметры отличия жизни детей с 

нарушениями развития от жизни здо-

ровых сверстников, проанализирова-

ны современные подходы к анализу 

взаимодействия детей со средой и 

полем их активности. Выделены фак-

торы психологического благополучия 

детей с нарушениями развития и опи-

саны их базовые характеристики. 

Abstract. The urgency of the topic 

stems from its contribution to the solu-

tion of scientific-theoretical and practi-

cal problems of modern special psy-

chology related to the theoretical foun-

dation of the issues of improvement of 

the quality of life of children with de-

velopmental disorders, strengthening 

their physical and psychological health 

and achievement of psychological and 

social well-being, as well as the creation 

of methodological support in this area. In 

general, the solution of these problems is 

associated with an increase in the level of 

psychological ecology of the life of chil-

dren with developmental disorders. 

The article deals with issues related to 

the improvement of the quality of life of 

children with developmental disorders. 

It determines the psychological parame-

ters differentiating the life of children 

with developmental disorders from the 

life of typical peers. It also analyzes 

modern approaches to the analysis of 

children's interaction with the environ-

ment and the field of their activity. The 

study singles out the factors of psycho-

logical well-being of children with de-

velopmental disorders and describes 

their basic characteristics. The author 
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Представлено осмысление значения 

факторов психологического благополу-

чия и их влияния на психоэмоциональ-

ное состояние детей, показано влияние 

этих факторов на улучшение жизнедея-

тельности и качество жизни детей в 

целом. Предлагается задачи помощи, 

направленные на улучшение психоло-

гической экологии жизни, прямым об-

разом связывать со всей жизнью ребен-

ка в широком смысле этого слова, более 

полно учитывать зависимость жизни 

ребенка от окружающей его микро- и 

макросреды, восприятия и осмысления 

ребенком образа мира и своего места в 

нем. Акцентируется особое внимание 

на необходимости изучения особенно-

стей жизненного потенциала ребенка, 

сформированности у него учебных и 

жизненных компетенций, уровня со-

циализации. 

Предлагается расширение спектра 

форм психокоррекционной работы с 

детьми за счет включения в нее со-

временных методов и технологий, 

способствующих улучшению их пси-

хологического состояния и повыше-

нию уровня психологической эколо-

гии жизни (например, арт-терапия, 

сказкотерапия, куклотерапия; исполь-

зование мультисенсорного оборудова-

ния, интерактивной цветомузыкальной 

развивающей среды, приборов биоло-

гической обратной связи (БОС), ком-

пьютерных программы и др.). 

presents her understanding of the im-

portance of the factors of psychological 

well-being and their influence on the 

psycho-emotional state of children and 

demonstrates the influence of these fac-

tors on the improvement of life activity 

and the quality of life of children in 

general. The author suggests that the 

tasks of assistance aimed to improve the 

psychological ecology of life be directly 

linked with the whole life of the child in 

the broad sense of the word. It is neces-

sary to take more fully into account the 

dependence of the child's life on the 

micro- and macro-environment, sur-

rounding him, and on the child's percep-

tion and comprehension of the image of 

the world and their place in it. Special 

attention is paid to the need to study the 

specific features of the child's life poten-

tial and the formation of their education-

al and life competences and the level of 

socialization. 

The author suggests expanding the 

range of forms of psycho-rehabilitative 

work with children by including modern 

methods and technologies that contrib-

ute to improving their psychological 

state and increasing the level of psycho-

logical ecology of life (for example, art 

therapy, fairytale therapy, doll therapy; 

use of multi-sensory equipment, interac-

tive color music developing environ-

ment, biofeedback devices, computer 

programs, etc.). 

Ключевые слова: психологическая 

экология; факторы психологического 

благополучия; психологическое бла-

гополучие; качество жизни; наруше-

ния развития; дети с нарушениями 

развития; социальные сети; психоло-

гическое здоровье; успешность. 
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factors of psychological well-being; 
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Введение 

Дети с нарушениями развития 

имеют трудности и проблемы, 

относящиеся к разным сторонам 

их жизнедеятельности, влияющие 

на психическое развитие, физи-

ческое и психологическое здоро-

вье, общение и взаимодействие, 

обучение, а в будущем — на вы-

бор профессии, трудоустройства, 

создание семьи и карьеру. Жизнь 

такого ребенка значительно от-

личается от жизни сверстников 

по многим параметрам. Перечис-

ленные проблемы обозначаются 

соответствующими векторами 

помощи ребенку с нарушениями 

развития на разных этапах его 

жизни и в основном связаны с 

обучением детей. Но жизнь лю-

бого человека, в том числе и ре-

бенка с нарушениями развития, 

многогранна, и качество ее зави-

сит не только от результатов обу-

чения, но и от позитивного жиз-

ненного настроя ребенка и удов-

летворенности его своей жизнью, 

от того психологического состоя-

ния личности, которое все это 

продуцирует. Это во многом оп-

ределяется средой жизнедеятель-

ности, восприятием и осмысле-

нием ребенком образа мира и 

своего места в нем, личного жиз-

ненного потенциала, сформиро-

ванностью многообразных учеб-

ных и жизненных компетенций, 

уровнем социализации. Поэтому 

задачи помощи должны быть 

прямым образом связаны именно 

со всей жизнью ребенка в широ-

ком смысле этого слова, с улуч-

шением ее качества с учетом осо-

бенностей психологической эко-

логии его жизнедеятельности. 

Такая содержательная направ-

ленность помощи детям нашла 

отражение в прогрессе специаль-

ной психологии. На современном 

этапе развития общества меж-

личностные отношения и соци-

альные институты трансформи-

ровались в сторону гуманизации, 

в социальной сфере появились 

новые ценностные ориентиры, 

неразрывно связанные с гума-

низацией человеческих отноше-

ний. Это обусловливает переход 

специальной психологии к смы-

словым доминантам в ее науч-
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ных и практических решениях, 

отвечающим современным вы-

зовам и отражающим актуаль-

ные запросы: 

– на улучшение качества жизни 

детей с нарушениями развития; 

– укрепление их физического и 

психологического здоровья; 

– достижение психологического 

и социального благополучия. 

В целом решение этих задач 

связано с повышением уровня 

психологической экологии жиз-

недеятельности детей с наруше-

ниями развития. Речь идет о 

«принятии» ребенка с проблема-

ми обществом, о направленности 

психокоррекционной и коррек-

ционно-развивающей работы на 

удовлетворенность ребенком ка-

чеством своей жизни, его соци-

альную успешность в деятельно-

сти и общении. Без решения этих 

задач трудно представить разви-

тие инклюзивного образования, 

формирование индивидуальной и 

групповой толерантности по от-

ношению к «инаким» детям в 

сознании людей, продуктивное 

становление личности и деятель-

ности таких детей. 

Принятие наукой этих задач 

означает поиск таких направле-

ний помощи детям с нарушения-

ми развития, которые, с одной 

стороны, коренным образом по-

влияют на совершенствование 

самосознания и личностного раз-

вития этих детей и как индиви-

дуумов, и как членов социума, а с 

другой — определят смещение 

акцентов в их обучении на те 

знания, умения и навыки, кото-

рые являются необходимыми для 

обеспечения полноценной жиз-

недеятельности детей и макси-

мально полезными для их общего 

развития. 

Нам представляется необы-

чайно важным обратить внима-

ние будущих специалистов в об-

ласти психокоррекции, социаль-

ной адаптации и обучения детей с 

нарушениями развития на то, что 

многие проблемы этих детей мо-

гут быть решены только с учетом 

психологической экологии их 

жизни. 

Психологическая экология в 

науке рассматривается как раздел 

экологии человека, изучающий 

влияние на психику отдельного 

индивида и человеческую попу-

ляцию в целом различных внеш-

них воздействий (социокультур-

ных, информационных, техно-

генных), а также способы ослаб-

ления их патогенного влияния. 

При таком подходе особое вни-

мание обращается на психологи-

ческие факторы взаимодействия 

людей в изменчивой среде их 

жизнедеятельности. 

Историческая справка. Ис-

следования психологической эко-

логии жизни связаны с развитием 

и взаимодействием экологии и 

психологии. Наука экология за-

родилась в рамках биологии и 

развилась как ее раздел, изучаю-
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щий взаимоотношения живых 

организмов (животных, растений, 

микроорганизмов) между собой и 

окружающей средой (средой оби-

тания). В дальнейшем в список 

изучаемых объектов был вклю-

чен и человек (антропоэкология). 

Постепенно в исследованиях эко-

логов, в которых традиционно 

изучалось химическое, физиче-

ское и биологическое влияние на 

человека среды его обитания, всё 

больше внимания стало уделять-

ся психологическому аспекту. 

Это привело к возникновению 

психологической экологии, в ко-

торой особое внимание уделяется 

изучению взаимодействия от-

дельных людей и их групп с ок-

ружающей человеческой средой. 

В понятие психологическая 

экология жизни включаются 

представления о комфортной 

среде жизнедеятельности, воз-

можностях совершенствования 

жизненного потенциала человека 

и укрепления психологического 

здоровья. О благоприятной пси-

хологической экологии жизни 

свидетельствует позитивность 

взаимодействия с окружающей 

средой, состояние внутреннего 

благополучия и удовлетворен-

ность своей жизнью. 

Настоящая работа представ-

ляет собой попытку анализа пси-

хологической экологии жизне-

деятельности детей с наруше-

ниями развития и обозначения 

путей ее совершенствования в 

рамках оказания психокоррекци-

онной помощи детям. 

Постановка проблемы 

Одной из главных состав-

ляющих общего показателя 

психологической экологии и 

качества жизни является благо-

получие. 

Благополучие в психологии 

понимается как совокупность 

определенных условий, которые 

обеспечивают человеку способ-

ность вести полноценную жизнь 

(быть психологически, социально 

и биологически здоровым и 

удовлетворенным уровнем и ка-

чеством своей жизни). Фактиче-

ски это высшая социальная цен-

ность, связанная с жизненно важ-

ными интересами человека. По-

нятие «благополучие» в психоло-

гии отражает позитивное состоя-

ние личности, которое включает 

в себя положительные эмоции, 

общую удовлетворенность чело-

веком своей жизнью и позитив-

ный взгляд на мир. Состояние 

благополучия проецируется на 

поведение человека и взаимодей-

ствие с другими людьми. В пред-

метной области «качество жиз-

ни» термин «благополучие» час-

то употребляется как синоним 

удовлетворенности жизнью. 

Проблема благополучия и 

удовлетворенности жизнью детей 

с нарушениями развития в на-

стоящее время изучена крайне 

ограниченно. 
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Результаты анализа 

Понятие психологического 

благополучия анализируется в 

работах многих исследователей. 

Одна из первых работ в этом на-

правлении принадлежит основа-

телю позитивной психологии 

Мартину Селигману. Им была 

предложена модель субъективно-

го благополучия ЭСВОД. Собст-

венно, название является аббре-

виатурой из первых букв струк-

турных компонентов этой моде-

ли: позитивные Эмоции; Смысл, 

или осмысленность; Вовлечен-

ность в деятельность; позитивные 

Отношения; Достижения. Благо-

получие личности не сводится к 

какой-то одной из этих компо-

нентов, в то же время каждая из 

них способствует повышению 

общего его уровня. Для пережи-

вания благополучия, согласно 

этой модели, необходимо учиты-

вать множество факторов, из чего 

впоследствии складывается гло-

бальная оценка человеком своего 

текущего состояния. 

В работе Нормана Бредберна 

«Структура психологического 

благополучия» психологическое 

благополучие определяется как 

баланс позитивных и негативных 

эмоций, которые мы накапливаем 

в течение жизни. Разница между 

двумя переживаемыми состоя-

ниями и является показателем 

благополучия. 

В качестве базовых состав-

ляющих психологического бла-

гополучия исследователи выде-

ляют ряд характеристик личности 

и способы их реализации. Так, 

Кэрол Рифф, автор шестикомпо-

нентной модели психологическо-

го благополучия, говорит о со-

стоянии психологического благо-

получия при наличии у человека 

позитивных отношений с други-

ми, при принятии себя (позитив-

ная оценка себя и своей жизни) и 

в то же время при наличии авто-

номии (способности следовать 

своим собственным убеждениям), 

компетентности (возможности 

контроля над окружающей средой, 

способности эффективно управ-

лять своей жизнью), что возможно 

при наличии целей, придающих 

жизни направленность и смысл. 

Она включает в содержание пси-

хологического благополучия также 

личностный рост как чувство не-

прекращающегося развития и са-

мореализации. 

В работах Л. В. Куликова 

психологическое благополучие 

характеризуется наличием у че-

ловека целостной и непротиворе-

чивой картины мира и понимани-

ем актуальной жизненной ситуа-

ции, а также переживанием всех 

чувств относительно своей ус-

пешности или неуспешности в 

различных сферах жизни. 

Все эти представления отно-

сятся к понятию благополучия 

людей с нормативным развитием. 

Анализ научной литературы 

по психологии, дефектологии и 
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медицине и практические наблю-

дения специалистов данных об-

ластей дают возможность заклю-

чить, что о благополучной пси-

хологической экологии жизни 

ребенка с нарушениями развития 

свидетельствуют: 

– принятие ребенка окружаю-

щими людьми и обществом; 

– принятие себя (позитивная 

оценка себя и своей жизни); 

– возможность общения с дру-

гими; 

– продуктивные отношения с 

окружающими; 

– позитивный микроклимат в 

среде жизнедеятельности; 

– положительный климат в семье; 

– доброжелательность субъек-

тов отношений; 

– эмоциональная стабильность 

личности; 

– личностный рост и успеш-

ность развития. 

Этот анализ и базовые пред-

ставления о феномене благопо-

лучия в психологии позволяют 

нам выделить факторы психоло-

гического благополучия при на-

рушениях развития: 

1. Фактор «принятия». 

2. Фактор включенности (со-

вместности). 

3. Фактор психологического 

здоровья. 

4. Фактор успешности дости-

жений. 

От специфики этих факторов 

зависит психологическая реаль-

ность детей и качество их жизни. 

1. Фактор принятия 

Понятие «принятие», по су-

ществу, обозначает позитивность, 

доброжелательность во взгляде 

на человека и отношение к нему. 

С феноменом «принятия» связа-

ны моральное благополучие че-

ловека, его самооценка и, соот-

ветственно, эмоциональное со-

стояние. Этот феномен относит-

ся, с одной стороны, к принятию 

ребенка с нарушениями развития 

окружающими людьми и общест-

вом, а с другой — к принятию 

ребенком самого себя. Феномен 

принятия обусловливает общение 

отдельных людей, взаимодейст-

вие человека и общества. 

«Принятие» связано с психо-

логическим климатом и атмосфе-

рой окружающей среды, создани-

ем системы отношений с ребен-

ком, включающей способы влия-

ния на него, содержание требова-

ний и запретов. Немаловажное 

значение при этом имеет наличие 

у окружающих проблемного ре-

бенка людей эмпатии, способно-

стей понимания этого ребенка, 

сочувствия ему. Это создает пси-

хологическую реальность ребен-

ка, формирует его поведение и 

систему его реакций в конкрет-

ной среде. 

Многие люди и общество в 

целом не всегда однозначно при-

нимают детей с нарушениями 

развития. История свидетельст-

вует, что общество на различных 

этапах своего становления обра-
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щало внимание на людей с нару-

шениями развития, но при этом 

преимущественно дистанцирова-

лось от них, создавая для них 

особые замкнутые пространства и 

авторитарно влияя на их самооп-

ределение и жизненный путь в 

целом. 

Реализация общечеловеческой 

потребности принадлежать ка-

кой-то общности (семье, компа-

нии единомышленников, друзей 

и т. д.) имеет свои психологиче-

ские механизмы «включения» в 

эти группы. Процесс «включе-

ния» (принятия) в «свой» круг, 

«свою» группу всегда предпола-

гает ориентацию включающего 

на значимые для него признаки 

(психологические, вещественные 

и др.): они либо существуют у 

него самого, либо отсутствуют, 

но тогда у него есть потребность 

иметь такие признаки (он к ним 

стремится, они привлекают его). 

Одновременно имеется в виду, 

что эти признаки есть у кандида-

та в группу (включаемого). То 

есть возможность или невозмож-

ность «принятия», «включения» 

(хотя бы мысленного) кого-то в 

«свою» группу зависит от моти-

вационно-потребностного ком-

понента личности. Решение о 

«принятии» принимается на ос-

нове операций анализа и сравне-

ния в процессе «отзеркаливания» 

воспринимаемых признаков. Че-

ловек в процессе «отзеркалива-

ния» сравнивает себя с другими 

людьми или отдельными чертами 

этих других, выделяя сходство и 

различия, и по результатам срав-

нения устанавливает либо сход-

ство, либо различия. Для этого он 

опирается на социально прием-

лемые нормативы и информацию 

о типовых характеристиках (по-

ложительных и допустимых от-

клонениях от них) человека. 

«Принимая» другого в свою 

группу, человек фактически ото-

ждествляет себя (или свои от-

дельные черты) с тем «другим», 

кого он принимает. Признаки 

сравнения, выработанные тради-

ционной стратегией получения 

информации о проблемном ре-

бенке в ключе преобладания у 

него негативных характеристик, 

не мотивировали к «принятию» 

этих детей в «свои» группы. 

Невозможность отождествле-

ния себя с «инакими», каковыми 

являются люди с нарушениями 

развития, с одной стороны, не 

позволяла включать их в число 

«своих», а с другой — порождала 

сочувствие к тем, у кого нет того, 

что есть у большинства. И имен-

но это психологическое противо-

речие становилось «руководя-

щим» в отношениях с «инакими». 

Психологические составляющие 

этой ситуации выражались на 

определенных этапах развития 

общества в соответствующем 

моральном выборе: заметить — 

не заметить; посочувствовать — 

пройти мимо; отделить — вклю-
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чить; помочь — сделать вместо, 

сделать вместе. 

Отношение общества к лицам 

с атипичным развитием проявля-

лось в стихийном или направлен-

ном реагировании, напрямую 

связанном с доминирующими 

представлениями об этих людях и 

психологическим ключом систе-

матизации этой информации. 

Стихийное реагирование фик-

сируется в отношении отдельных 

лиц общества или отдельных его 

групп как индивидуальное или 

коллективное суммарное эмо-

ционально-когнитивное отноше-

ние большинства к меньшинству. 

Оно носит преимущественно ин-

дивидуально-личностный харак-

тер и выражается в отдельных 

индивидуальных действиях и 

отношениях, не связанных с ка-

кими-либо организационными 

мерами. 

Направленное (организован-

ное) реагирование проявляется в 

отношении к атипичным людям 

со стороны различных структур 

государства в его организацион-

ных мерах по отношению к таким 

людям. Такой тип реагирования 

зарождается в обществе на осно-

ве особенностей его развития в 

разные периоды времени. Он свя-

зан с уровнем достижений в раз-

личных областях науки, с при-

оритетами изучаемой области 

знаний и влечет за собой опреде-

ленные организационные меры, 

мотивация к применению кото-

рых определяется социальными 

установками, пониманием обще-

ственных задач по отношению к 

людям с атипиями и менталите-

том общества в определенный 

период его развития. Так, при 

направленном реагировании го-

сударства на проблемы людей с 

атипией развития для них созда-

вались различные системы по-

мощи, в том числе системы спе-

циальных учреждений (специали-

зированные детские сады, школы, 

классы и т. д.), а в настоящее 

время — система интегрирован-

ного образования. 

В зависимости от этих куль-

турно-исторических явлений, 

позиции общества по отношению 

к ребенку, в науке и обществе 

решаются вопросы обучения и 

воспитания детей с атипией раз-

вития: чему учить и для чего, как 

воспитывать и почему, как гото-

вить к самостоятельной жизни, 

как оценивать результаты дости-

жений ребенка. 

Для решения подобных задач 

общество должно располагать 

объективной психологической 

информацией о проблемном ре-

бенке: кто он, какой он, какие у 

него трудности, какие возможно-

сти, что можно от него ожидать. 

Таким образом, процесс 

«включения» детей с нарушения-

ми развития в социальное взаи-

модействие и формирования их 

взаимоотношений связан как с 

состоянием общественного мен-
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талитета, так и с сознанием от-

дельных членов общества, фор-

мирующих многообразные соци-

альные группы. 

Отношение общества к его 

членам, в нашем контексте — к 

лицам с нарушениями психиче-

ского развития, является одной из 

важных составляющих, форми-

рующих личность и влияющих на 

психологическое благополучие. 

Следовательно, формирование 

системы отношений к «инаким» 

является важной задачей спе-

циалистов, работающих с детьми 

с нарушениями развития. 

«Непринятие» или частичное 

принятие создает психологический 

вакуум для ребенка: снижается 

степень близости в его отношениях 

с окружающими, уменьшается 

количество социальных связей, 

повышается риск одиночества. 

Этот феномен приводит к сниже-

нию возможности участия детей 

в совместной деятельности, и как 

следствие — к изменению эмо-

ционального состояния, что часто 

провоцирует депрессию и агрес-

сивное или конфликтное поведе-

ние. Неизменным следствием 

«непринятия» ребенка социумом 

является снижение его психоло-

гического благополучия. 

По результатам ряда немного-

численных научных исследований 

в дефектологии, социальной и спе-

циальной психологии (Н. Е. Шко-

льникова, 1989, Л. М. Шипицына, 

2002, В. М. Сорокин, Е. В. Ми-

хайлова, 2003, Т. И. Шульга, 

2014, О. Н. Усанова, 2020) можно 

найти прямые и косвенные сви-

детельства того, что в восприятии 

взрослыми проблемного ребенка 

в значительной степени преобла-

дают составляющие негативного 

порядка, продуцирующие тре-

вожность за него и сомнения в 

его будущем. В целом представ-

ления о детях с проблемами на 

98 % содержат негативные харак-

теристики, затрудняющие одно-

временно восприятие его поло-

жительных характеристик. Таким 

образом, социальный стереотип 

восприятия ребенка с наруше-

ниями развития создает условия 

неприятия его окружающими. 

Неизменным результатом этих 

процессов становится категори-

зация, посредством которой че-

ловек в восприятии систематизи-

рует свое окружение и на основа-

нии этого строит свое взаимодей-

ствие. Возникает связь между 

восприятием — мышлением — 

действием (воспринимаем: «Этот 

человек имеет много недостат-

ков» — думаем: «С ним не нужно 

общаться» — действуем: уходим 

от него в сторону). Это означает, 

что причисление ребенка с про-

блемами к определенной катего-

рии в стратегическом плане оп-

ределяет отношение отдельных 

людей, групп, общества к данной 

категории и влечет за собой ряд 

логически вытекающих действий, 

в том числе и организационных. 
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В восприятии ребенка эта 

проекция на уровне сначала бес-

сознательного, а затем и созна-

ния создает ощущение недобро-

желательности окружающих и 

недоброжелательный образ ок-

ружающего мира. 

Согласно исследованиям, мне-

ния родителей, а также отдельных 

учителей о совместном обучении 

проблемных детей с обычными 

детьми, в значительной мере раз-

нообразны и имеют лидирующую 

тенденцию к демонстрации непри-

ятия такой ситуации. 

Для родителей нормально 

развивающихся детей проблема 

принятия — непринятия ребенка 

с особенностями развития связа-

на с предположением об отрица-

тельном влиянии таких детей на 

обычных детей, а также с моти-

вами распределения внимания 

учителя к детям на уроках. Для 

учителей проблема часто бывает 

связана с тем, как вписывается 

ребенок в стандарты восприятия 

и терпимости конкретного учите-

ля. Подобные стандарты опреде-

ляются многим: скоростью вклю-

чения ребенка в ситуацию обуче-

ния, возможностями удержания 

его в ней, реакцией на меру рас-

хождения между ожиданием учи-

теля и возможностями ребенка, а 

главное — средними показателя-

ми результативности усвоения 

ребенком преподносимого учите-

лем учебного материала, которые 

представлены в стереотипных 

вариантах задач обучения. След-

ствием является определенное 

отношение учителя к присутст-

вию такого ребенка в классе или 

группе детского сада. 

Дети младшего возраста ори-

ентируются на отношение взрос-

лого. Они также начинают выде-

лять проблемных детей и форми-

ровать свое отношение к ним по 

модели отношения учителя (вос-

питателя). В итоге вся сложив-

шаяся система отношений нега-

тивно влияет на психологиче-

скую реальность проблемного 

ребенка и его психологическое 

благополучие, а следовательно и 

на его отношение к окружающим 

и поведение. 

На фоне общего отношения со 

стороны сверстников, учителей и 

родителей, которые входят в сис-

тему ближайшего окружения 

данной категории детей, фикси-

руются две тенденции: первая — 

неприятие и стремление к изоля-

ции, нежелание соприкасаться, 

настороженность; вторая — без-

различие и отчужденность. Ины-

ми словами, психологическая 

информация о людях с отклоне-

ниями развития у здорового 

большинства является ограни-

ченной и не способствует отно-

шениям взаимодействия. Следо-

вательно, психологическая эко-

логия их жизни не является оп-

тимально-благоприятной. 

Воспринимая ребенка только 

как проблемного, мы закономер-
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но делаем вывод о его снижен-

ных возможностях, не фиксиру-

ясь на реальных достаточных и 

потенциальных позитивных тен-

денциях его развития, а затем 

соответственно действуем. 

Это отражается на анализе ди-

агностических процедур и на 

формировании заключений по 

обследованию ребенка разными 

специалистами, в которых поло-

жительные и потенциальные воз-

можности ребенка фиксируются 

редко. Практически можно гово-

рить о специфической психоло-

гической установке (на недостат-

ки, трудности) специалистов по 

отношению к проблемным детям, 

что отражается и на программах 

помощи таким детям, в которых 

практически не учитываются или 

минимально учитываются их 

продуктивные виды деятельности 

и творческие способности. 

Но ведь опираясь именно на них, 

можно значительно быстрее дос-

тигать эффективных результатов 

и высокого качества помощи ре-

бенку, так как обращение к его 

положительным возможностям 

влияет на эмоциональный фон 

работы с ним и тем самым спо-

собствует повышению ее резуль-

тативности, формированию само-

сознания и в конечном итоге — 

достижению психосоциального 

благополучия. 

Влияние на улучшение психо-

логического благополучия ребен-

ка может быть осуществлено че-

рез информирование окружаю-

щих о нем с обязательным акцен-

тированием его положительных 

характеристик. 

Помимо принятия обществом, 

для психологического благопо-

лучия важно, чтобы у ребенка 

сформировалась позитивная я-кон-

цепция, чтобы ребенок принимал 

себя. 

Я-концепция ребенка формиру-

ется через отношение других лю-

дей. Переживание своего состоя-

ния с точки зрения других людей 

задает в известной степени предел 

изменениям в развитии при его 

нарушении («Какими вы нас види-

те, такими мы и будем»). Особен-

ность этого переживания — своего 

места в системе человеческих 

отношений — состоит еще и в 

том, что оно ориентирует ребенка 

с нарушениями развития в его 

правах и обязанностях, регулиру-

ет нормы социального взаимо-

действия с ним, их возможную 

динамику, а кроме того, влияет 

на формирование личностных 

особенностей и поведение. 

Формирование позитивной я-

концепции ребенка зависит от 

преобладающего в семье и в дет-

ских учреждениях климата обще-

ния (диалогического или моноло-

гического). Оптимальным усло-

вием формирования позитивной 

я-концепции ребенка является 

диалогический, личностно ориен-

тированный климат общения, а 

его детерминанта — ориентация 
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взаимодействия с ребенком на 

ценности добра, любви, приня-

тия, доверия, признания само-

ценности ребенка. Взаимоотно-

шения внутри семьи вообще и 

отношения между родителями и 

детьми в частности, а также такие 

отношения в учреждениях обра-

зования выступают основными 

факторами формирования лично-

сти ребенка и условиями психо-

логической экологии его жизни. 

Для формирования позитив-

ной я-концепции у ребенка наи-

большую важность имеют имен-

но средовые факторы: уровень 

контроля, степень эмоциональной 

близости и заинтересованности. 

Позитивные составляющие этой 

триады становятся теми основа-

ми, на которых закладывается 

психологическое благополучие 

ребенка. При нарушениях разви-

тия эти основы не всегда являют-

ся позитивными. Так, высокая 

степень авторитарности в отно-

шениях с ребенком, наиболее 

характерная для семей, воспиты-

вающих детей с нарушениями 

развития, препятствует формиро-

ванию у него позитивной я-кон-

цепции. Эмоциональная отчуж-

денность от ребенка при непри-

нятии его ведет к формированию 

нестабильного самоотношения, а 

незаинтересованность и безраз-

личие к ребенку, его достиже-

ниями и взаимодействию с ним 

сказываются на структурных со-

ставляющих образа «я» и снижа-

ют уровень психологического 

благополучия. Все эти явления 

зафиксированы во многих науч-

ных исследованиях специалиста-

ми (А. Я. Варга, Т. Г. Горячева, 

Л. С. Печникова, В. В. Ткачева 

и др.), изучавшими детей с нару-

шениями психического развития 

в различных средах жизнедея-

тельности (семья, образователь-

ные учреждения). 

Немаловажным фактором раз-

вития самосознания ребенка и 

«принятия» им себя является 

представление его об окружаю-

щем мире, содержание образа 

этого мира. 

Картина мира для ребенка в зна-

чительной степени зависит от того, 

какие эмоциональные знаки он 

приписывает себе и другим: Я — 

хороший, умеющий за себя по-

стоять, делающий успехи или 

плохой, слабый, неуспешный. 

И соответственно — Взрослые 

(или «Другие») любящие, доб-

рожелательные, доверяющие 

или не замечающие, ругающие, 

заставляющие и др. Содержание 

этих двух концепций в картине 

мира позволяет выделить и за-

фиксировать психологическую 

реальность ребенка, составляю-

щую большую часть этой карти-

ны, которая прямым образом 

влияет на ощущение ребенком 

своего благополучия. 

В процессе жизнедеятельно-

сти формируется определенная 

психологическая дистанция меж-
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ду ребенком с нарушениями раз-

вития и другими членами его 

микросоциума. Она характери-

зует степень их автономности 

или близости, доверительности 

и влияния друг на друга. Дис-

танция некоторым образом 

влияет на эмоционально-лич-

ностные и поведенческие про-

явления ребенка. 

С точки зрения развития са-

мосознания и построения я-кон-

цепции можно говорить о том, 

что дистанция «Я» — Другой при 

отклонениях развития может со-

кращаться до минимума, приводя 

к зависимости от другого челове-

ка, инфантильной доверчивости, 

внушаемости, инертности в пове-

дении. А эти стороны развития 

личности должны быть предме-

том внимания специалистов, ве-

дущих психокоррекционную ра-

боту с детьми. 

2. Фактор включенности 

(совместности) 

Этот фактор благополучия ре-

бенка с нарушениями развития 

характеризует его социальное 

окружение, социальные отноше-

ния, связи и взаимодействия, спо-

собность контактировать с обще-

ством. Психосоциальное благо-

получие подразумевает удовле-

творенность человека местом и 

ролью в обществе, отношениями 

с друзьями, знакомыми, уровнем 

и качеством жизни. Основными 

его элементами являются соци-

альные контакты, социальная 

комфортность, социальная безо-

пасность и социальная удовле-

творенность. 

Фактор включенности касает-

ся системы взаимоотношений и 

коммуникации детей с наруше-

ниями развития. Если фактор 

принятия можно описать как 

«доброжелательный взгляд» на 

ребенка с нарушениями в разви-

тии, допуск его в свою среду, то 

фактор включенности определяет 

не только допуск, но и актив-

ность по отношению к «принято-

му» ребенку, сотрудничество с 

ним и включение его в совместную 

деятельность. Включенность — это 

дополнительный вслед за приня-

тием шаг по отношению к про-

блемному ребенку. Он предпола-

гает: 

– возможность общения с дру-

гими; 

– возможность совместной дея-

тельности и сотрудничество; 

– необходимость формирования 

продуктивных и эффективных 

отношений с окружающими. 

Эти возможности реализуются 

при условии комфортной среды 

жизнедеятельности ребенка, по-

зитивного микроклимата в ней, а 

также при условии совершенст-

вования жизненного потенциала 

ребенка и формирования у него 

коммуникативных и жизненных 

компетенций. 

Принятие ребенка в «свою» 

группу влечет за собой и означает 
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согласие на установление контак-

тов с ним, общение и сотрудни-

чество. Однако само установле-

ние контакта детей с нарушения-

ми развития со сверстниками и 

взрослыми часто вызывает труд-

ности, что ограничивает возмож-

ности совместной деятельности. 

В научной литературе имеются 

указания на то, что значительным 

препятствием к этому является 

сниженная коммуникативная ком-

петентность детей, в том числе 

сниженная способность таких 

детей к учету позиции партнера 

при совместной деятельности. 

Это влечет за собой проявления 

тревожности в ситуациях взаимо-

действия с окружающими, форми-

рование речевого негативизма и 

агрессивных реакций и, как след-

ствие, сопротивление взаимодей-

ствию в виде прерывания контакта 

и включения механизмов психоло-

гической защиты (возникает внут-

ренняя формула: «Не хочу, мне не 

надо», хотя на самом деле это 

«Не могу, не знаю как»). 

С точки зрения общения наи-

большую трудность для детей с 

нарушениями развития представ-

ляет аспект употребления речи, 

который является в коммуника-

ции главным. Употребление речи 

вызывает трудности и у тех де-

тей, у которых речь уже частично 

сформирована, так как психоло-

гические механизмы формирова-

ния речевых навыков и употреб-

ления их в межличностном взаи-

модействии имеют различную 

структуру и происхождение. 

Фактор включенности в зна-

чительной мере определяется 

микросредой жизнедеятельности 

ребенка и полем его активности, 

что в психологии описывается 

как социальные сети. Особенно-

сти социальных сетей детей с 

проблемами в развитии состоят в 

том, что, с одной стороны, проис-

ходит сужение среды общения 

(ограничение количества участни-

ков среды (семья, друзья, знако-

мые)), а с другой — расширение 

количества нестандартных для 

ребенка контактов (взрослые, ока-

зывающие помощь ребенку). При-

чем эти контакты строятся по типу 

профессионального влияния, а не 

взаимодействия, что создает спе-

цифический контекст в общей кар-

тине социального взаимодействия 

ребенка. Это формирует у детей 

чувство зависимости, несамостоя-

тельности, а иногда и неприятия. 

В таких случаях характер психоло-

гического благополучия приобре-

тает у ребенка новые оттенки зна-

чения и в совокупности с влиянием 

специалистов создает ощущение 

дискомфорта. 

Включенность, участие в об-

щем деле (взаимодействие) ста-

новится возможным при условии 

совпадения интересов сторон, 

«принятия» ребенка с наруше-

ниями развития и благоприятно-

го эмоционального фона дея-

тельности. 
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Включение ребенка с пробле-

мами в группу сверстников явля-

ется началом сотрудничества, 

которое продолжается в даль-

нейшем общении и совместной 

деятельности. Следует, однако, 

подчеркнуть, что включенность 

не становится постоянным фак-

тором в жизни ребенка с момента 

его появления. В литературе опи-

саны случаи, когда уже включен-

ного в группу ребенка с наруше-

ниями в развитии группа отверга-

ет, поскольку он не соответствует 

устоявшимся или меняющимся 

требованиям группы. Среди та-

ких требований — активность 

участников группы, инициатив-

ность, скорость включения в дея-

тельность и результативность ее 

выполнения и многие другие. Это 

является одной из важных соци-

ально-психологических проблем 

инклюзивного обучения. Поэто-

му предметом внимания специа-

листов и родителей должно быть 

не только введение ребенка в 

группу и включение его в совме-

стную деятельность, но и под-

держка этой включенности. 

Взаимодействие будет длитель-

ным и плодотворным, если участ-

ники по ходу деятельности смогут 

договариваться о содержании дея-

тельности и тактике ее осуществ-

ления, а также при условии, что 

участники группы будут принимать 

во внимание особенности детей с 

нарушениями развития и проявлять 

эмпатию к этим детям. 

Поведение каждого при взаи-

модействии определяется тем, 

как участники взаимодействия 

воспринимают и оценивают си-

туацию, участников взаимодей-

ствия и их поведение. В этом 

процессе действия каждого из 

участников вызывают у партнера 

эмоции — переживания, чувства 

удовольствия или неудовольствия, 

удовлетворенности или неудовле-

творенности. Все это связано с 

внутренним пониманием каждым 

цели совместной деятельности и 

ее результатов, а также с чувстви-

тельностью к воздействиям свер-

стников, готовностью откликаться 

на внешнюю инициативу в ком-

муникации. 

При описании поведения де-

тей с нарушениями развития в 

клинической и дефектологиче-

ской научной литературе иссле-

дователи отмечают чаще всего их 

нерешительность. У таких детей 

были зафиксированы значительно 

более выраженные, по сравнению 

с другими детьми, застенчивость и 

плаксивость, что препятствовало 

включению их в совместную дея-

тельность. Для мальчиков этого 

типа характерным было необыч-

ное и непривычное миролюбие. 

Для девочек — повышенная сен-

тиментальность, мечтательность. 

Общими были нерешительность и 

неуверенность в себе. 

У некоторых детей исследова-

тели-клиницисты, а также педа-

гоги обнаруживали тревожно-
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мнительные черты: дети были 

озабочены тем, как бы не сделать 

что-нибудь «не так». Было выска-

зано предположение о том, что 

такое поведение усугублялось 

влиянием страха наказания. От-

мечается также, что иногда у де-

тей с атипиями развития присут-

ствовала повышенная концентра-

ция на своих дурных привычках, 

озабоченность взаимоотноше-

ниями со сверстниками и взрос-

лыми. Болезненное для такого 

возраста самонаблюдение подчас 

дополнялось склонностью к са-

мобичеванию (я — плохой, я — 

больной), к своеобразному «пе-

режевыванию» тех или иных 

проблем, к подавленности от соз-

нания каких-то своих недостат-

ков. Повышенная тревожность и 

склонность к невротическим ре-

акциям дополняли перечень черт 

их личности. Авторы делают вы-

вод о том, что основу поведения 

этого типа составляет повышен-

ная восприимчивость детей к 

мнению взрослых и ориентация на 

них. (Кажется, об этих детях пи-

сал Л. Н. Толстой в «Детстве»: 

«Страдание людей застенчивых 

происходит от неизвестности о 

мнениях, которое о них составили; 

как только мнение это ясно выра-

жено — какое бы оно ни было, — 

страдание прекращается».) 

По нашему мнению, эта осо-

бенность формируется у детей 

под влиянием взрослых при ги-

перопеке, авторитарном поведе-

нии родителей по отношению к 

ребенку, так как именно эти сти-

ли воспитания тормозят у детей 

развитие самостоятельности, со-

кращают дистанцию между «я» 

ребенка и другими, что и приво-

дит к подверженности влиянию, 

потребности в максимальном 

соучастии взрослых в детской 

деятельности. 

Итак, фактор включенности 

является одним из основопола-

гающих для обеспечения психо-

логического и социального бла-

гополучия детей. Им в значи-

тельной мере определяются и 

психологическая экология, и ка-

чество жизни ребенка. Формиро-

вание условий для обеспечения 

включенности ребенка в различ-

ные группы, поддержка вклю-

ченности должны быть неизмен-

ными составляющими психокор-

рекционной помощи. 

3. Фактор психологического 

здоровья 

Психологическое здоровье — 

состояние внутреннего благопо-

лучия личности, устойчивости, 

стабильности, определенности в 

жизни и оптимистический жизне-

радостный настрой. Психологиче-

ски здоровый человек ощущает 

себя комфортно, уверен в себе, 

стремится к самостоятельности, 

бесконфликтному общению. 

В научной литературе, посвя-

щенной детям с нарушениями 

развития, вопросы психологиче-
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ского здоровья как базовой пси-

хологической категории, выде-

ляющей особый аспект проблемы 

здоровья человека, не совпадаю-

щий с медицинским, социологи-

ческим, философским и другими 

аспектами, затрагиваются редко. 

Однако отдельные проблемы 

психологического здоровья детей 

(самостоятельность, их специфи-

ческое конфликтное или агрес-

сивное поведение, снижение ак-

тивности, дисгармония развития 

и др.) постоянно обсуждаются. 

С учетом контекста обсуждений 

данного вопроса в отечественной 

и мировой научной литературе 

мы видим необходимость вклю-

чения фактора психологического 

здоровья как единого целого в 

решении указанных проблем. 

4. Фактор успешности 

достижений 

Этот фактор предполагает вы-

явление влияния успеха в дея-

тельности на психологическое 

благополучие ребенка с наруше-

ниями в развитии. 

Известно, что дети с наруше-

ниями в развитии имеют значи-

тельные трудности в усвоении 

программ обучения и приобрете-

нии жизненного опыта. Эти 

трудности сказываются на сни-

женном уровне их достижений, 

вызывают негативные эмоцио-

нально-поведенческие реакции, 

снижение самооценки и провоци-

руют прекращение неудачной 

деятельности как неуспешной. 

С другой стороны, известно, что 

появление достижений, успеха в 

деятельности способствует по-

вышению настроения, проявле-

нию эмоций радости, желания 

продолжать деятельность. Таким 

образом, достижения и успеш-

ность ребенка изменяют его эмо-

циональное состояние в лучшую 

сторону и повышают психологи-

ческое благополучие. 

При нарушениях развития для 

усвоения навыков и умений в 

различных видах деятельности 

детям требуется значительно 

больше усилий и времени, чем 

при нормативном развитии. По-

вышенные энергетические затра-

ты при выполнении любой дея-

тельности создают при наруше-

ниях развития условия для пре-

кращения деятельности как не-

доступной или неинтересной. 

Повышение активности и ин-

тереса стимулируется эмоцио-

нальной поддержкой. В связи с 

этим в психокоррекционной ра-

боте важной становится пошаго-

вая эмоциональная стимуляция 

деятельности ребенка. Она фик-

сирует внимание ребенка на эле-

ментах успешности, сообщает 

ему об успешности пошаговых 

достижений, поддерживает моти-

вацию и таким образом обеспе-

чивает продолжение деятельно-

сти, способствуя повышению 

уровня достижений. Редуцирова-

ние личных достижений, не под-
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держанных эмоционально, про-

является у детей в сниженном 

настроении, ограничении своих 

возможностей, снижении моти-

вации к деятельности, негативиз-

ме, что не способствует психоло-

гическому благополучию и явля-

ется значимым препятствием к 

улучшению психологической 

экологии жизни. 

Практика показывает, что 

стимулирование эмоциональной 

сферы этих детей через примене-

ние специфических психологиче-

ских коррекционных видов по-

мощи (игротерапия, музыкотера-

пия, телесно ориентированная 

терапия и другие виды терапии, 

частично уже нашедшие приме-

нение в дефектологической прак-

тике в виде отдельных педагоги-

ческих приемов), а также исполь-

зование новых технологий, на-

пример, мультисенсорного обо-

рудования, интерактивной цве-

томузыкальной развивающей 

среды, приборов биологически 

обратной связи (БОС), компью-

терных программ и других, по-

вышает заинтересованность де-

тей в деятельности и, как следст-

вие, увеличивает их активность, а 

также поддерживает интерес к 

психокоррекционным занятиям. 

Итак, важнейший показатель 

психологической экологии жизни 

человека — благополучие. Пси-

хологическое благополучие явля-

ется необходимым условием 

профилактики вторичных нару-

шений развития у детей и тем 

фоном, который способствует 

социализации, полноценной жиз-

недеятельности детей и оптими-

зации качества их жизни. Изуче-

ние научной и научно-методи-

ческой литературы, собственная 

практика и отдельные экспери-

ментальные исследования позво-

лили выделить четыре основных 

фактора психологического бла-

гополучия жизни детей с нару-

шениями развития. Учет у таких 

детей содержащих позитивный 

потенциал черт в качестве со-

ставляющих психокоррекцион-

ной работы дает возможность 

положительно влиять на качест-

венное изменение психологиче-

ской экологии жизни воспитан-

ников. 
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