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АННОТАЦИЯ. С позиций нормативно-правовых документов рассматриваются государственные 
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ABSTRACT. From the legal documents position, public requirements for the formation of value  orienta-
tion of students in special education are considered. Regulatory and scientific-methodical gap in providing 
the formation of values among students with disabilities and safe intelligence is revealed. A number of 
problems in didactic equipment and ways to generate value orientation of children with disabilities are de-
scribed. The hypothesis as a means of solving this problem is suggested. 

овременные тенденции системы 
образования характеризуются ин-

теграционными процессами, безусловно, 
требующими общего подхода в ценностном 
содержании образования и воспитания для 
всех категорий детей. Основу интеграцион-
ных процессов составляют требования феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта Российской Федерации. В дан-
ном стандарте впервые со времен советской 
системы образования обозначены ценност-
ные приоритеты образования и воспитания 
учащихся: «Стандарт ориентирован на ста-
новление личностных характеристик выпу-
скника ("портрет выпускника школы"): 

• любящий свой край и свою родину, ува-
жающий свой народ, его культуру и духов-
ные традиции; 

• осознающий и принимающий традици-
онные ценности семьи, российского граж-
данского общества, многонационального 
российского народа, человечества, осознаю-
щий свою сопричастность судьбе отечества; 

• креативный и критически мыслящий, 
активно и целенаправленно познающий 
мир, осознающий ценность образования и 
науки, труда и творчества для человека и 
общества; 

• владеющий основами научных методов 
познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инно-
вационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный 
осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познаватель-
ную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально 
активный, уважающий закон и правопоря-
док, осознающий ответственность перед 
семьей, обществом, государством, человече-
ством; 

• уважающий мнение других людей, 
умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно 
взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропаганди-
рующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жиз-
ни; 

• подготовленный к осознанному выбору 
профессии, понимающий значение профес-
сиональной деятельности для человека и 
общества; 

• мотивированный на образование и само-
образование в течение всей своей жизни» (14).  

Эти же ценностные приоритеты ставят-
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ся и перед детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – ОВЗ), в том 
числе и со сложным дефектом, какими яв-
ляются, например, дети с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Так, Феде-
ральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации» в статье 79 не ого-
варивает каких-либо изменений в ценност-
ных ориентирах образования обучающихся 
с ОВЗ по сравнению со здоровыми детьми, 
указывая лишь на необходимость адапта-
ции образовательных условий к индивиду-
альным особенностям ребенка со сложным 
дефектом (22). Таким образом, все лично-
стные ценностно-смысловые мотивы и ус-
тановки, перечисленные в федеральном го-
сударственном стандарте, действительны и 
при воспитании обучающихся с ОВЗ.  

Однако становится сомнительно, что в 
силу ограниченных возможностей здоровья 
у таких детей возможно сформировать вы-
шеперечисленные качества в полном объе-
ме. Для нормативно-правового решения 
данного вопроса рассмотрим те возможно-
сти и требования, которые предоставляют 
специализированные законодательные ак-
ты в сфере специального образования. 

Ратификация Россией международных 
конвенций о правах ребенка, правах инва-
лидов, правах ребенка-инвалида, правах ум-
ственно отсталых свидетельствует об изме-
нении представления государства и общест-
ва о правах ребенка-инвалида и постановке 
практической задачи максимального охвата 
образованием всех детей с ОВЗ. Легитим-
ным становится право любого ребенка на 
получение образования, отвечающего его 
потребностям и полноценно использующего 
возможности его развития. Следовательно, 
ратификация Конвенции о правах ребенка 
определяет не просто право ребенка на со-
циальное формирование ценностных лично-
стных установок, а напрямую требует от спе-
циальных (коррекционных) образователь-
ных организаций формировать эти установ-
ки в максимально полном объеме. 

Отказ от представления о «необучаемых 
детях» и признание государством ценности 
социальной и образовательной интеграции 
обусловливают необходимость создания 
адекватного инструмента инновационного 
развития образовательной системы страны – 
специального стандарта образования детей с 
ОВЗ. Современная концепция Специального 
федерального государственного стандарта 
общего образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, разработанная ве-
дущими учеными Института коррекционной 
педагогики РАО, предполагает уровневый 
подход к организации и содержанию 
школьного образования детей с ОВЗ, инди-

видуализацию их педагогических маршру-
тов (9). Предлагаемая авторитетами специ-
ального образования концепция дает общий 
методологический инструмент формирова-
ния ценностно-смысловых установок обу-
чающихся с ОВЗ на основе индивидуализа-
ции. Однако научно выверенные методиче-
ские разработки формирования личностных 
качеств у обучающихся с ОВЗ находятся еще 
в стадии формирования. 

Ситуацию отягощает еще и тот факт, что 
контингент специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений стал меняться 
в сторону утяжеления выставляемых диаг-
нозов, в школы начали приходить дети, 
имеющие помимо ведущего для данного ви-
да школ нарушения сочетанные недостатки. 
В разделе «Специальное образование» За-
кона «Об образовании» как отдельная кате-
гория выделены дети со сложными наруше-
ниями развития, что нацеливает специали-
стов на разработку образовательных усло-
вий, учитывающих особенности развития 
детей, имеющих сочетания двух и более пер-
вичных нарушений.  

Тем не менее в соответствии с пунктом 
2 статьи 12 Федерального закона от 2 авгу-
ста 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслу-
живании граждан пожилого возраста и ин-
валидов» дети-инвалиды, проживающие в 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания, в том числе в домах-интер-
натах, имеют право на получение образова-
ния и профессиональное обучение в 
соответствии с их физическими возможно-
стями и умственными способностями (21). 
Это право обеспечивается путем организа-
ции в стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания специальных образова-
тельных учреждений (классов и групп) и 
мастерских трудового обучения в порядке, 
установленном законодательством. Соот-
ветственно, и ценностное отношение к тру-
ду входит в задачи специального (коррек-
ционного) образования. Фиксация данного 
нормативного документа на трудовом обу-
чении выполняет только один пункт из 
«портрета выпускника школы». Формиро-
вание остальных ценностно-смысловых ус-
тановок специально не оговаривается и от-
дается на откуп основной и дополнительной 
образовательной программе, программам 
воспитательной работы.  

Данное положение закрепляется в до-
полнительных гарантиях прав детей-инва-
лидов на образование, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
РФ» (20). Согласно статье 18 указанного за-
кона дошкольное, внешкольное воспитание 
и образование детей-инвалидов в соответ-
ствии с индивидуальной программой реа-
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билитации инвалида обеспечиваются обра-
зовательными учреждениями совместно с 
органами социальной защиты населения и 
органами здравоохранения. 

Несмотря на это в пунктах 18 и 19 Ти-
пового положения о специальном (коррек-
ционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с от-
клонениями в развитии опять преду-
сматривается только лишь трудовое обуче-
ние, правда с учетом региональных, мест-
ных, этнонациональных условий, ориенти-
рованных на потребность в рабочих кадрах, 
и с учетом индивидуальных особенностей 
психофизического развития, здоровья, воз-
можностей обучающихся с ОВЗ (19).  

Если рассматривать на нормативном 
уровне формы и содержание коррекцион-
но-педагогической работы, а также уровни 
реализуемых образовательных программ в 
каждом виде специального (коррекционно-
го) образовательного учреждения, то необ-
ходимо обратиться к инструктивному пись-
му Министерства образования России от 4 
сентября 1997 г. № 48 «О специфике дея-
тельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I-VIII видов» 
(в редакции инструктивного письма Мини-
стерства образования России от 26 декабря 
2000 г. № 3) (6).  

В п.18 названного письма указывается 
минимум требований к личностным каче-
ствам обучающегося с ОВЗ (в том числе и с 
умственной отсталостью): укрепление и ох-
рана здоровья, физическое развитие ребен-
ка; формирование и развитие коммуника-
тивной и когнитивной функции речи; фор-
мирование и развитие продуктивных видов 
деятельности, социального поведения, 
коммуникативных умений; включение обу-
чающихся в домашний, хозяйственный, 
прикладной и допрофессиональный труд; 
расширение социальных контактов с целью 
формирования навыков социального об-
щежития, нравственного поведения, зна-
ний о себе, о других людях, об окружающем 
микросоциуме; формирование на доступ-
ном уровне простейших навыков счета, 
чтения, письма, знаний о природе и окру-
жающем мире, основ безопасной жизнедея-
тельности; развитие творческих умений 
средствами предметной и игровой деятель-
ности (6).  

Другим документом, определяющим 
порядок организации образовательного 
процесса в классах для детей со сложным 
дефектом, является Письмо Министерства 
образования РФ «Об организации работы с 
обучающимися, имеющими сложный де-
фект» от 03.04.2003 № 27/2722-6. В этом 
письме в п.10 сказано, что образование та-
ких обучающихся включает «формирова-

ние представлений о себе; формирование 
навыков самообслуживания и жизнеобес-
печения; формирование доступных пред-
ставлений об окружающем мире и ориента-
ции в среде; формирование коммуникатив-
ных умений; обучение предметно-практи-
ческой и доступной трудовой деятельности; 
обучение доступным знаниям по общеобра-
зовательным предметам, имеющим прак-
тическую направленность и соответствую-
щим психофизическим возможностям вос-
питанников; овладение доступными обра-
зовательными уровнями» (7). В тексте 
письма указывается, что специальные клас-
сы, группы, группы продленного дня для 
обучающихся, воспитанников со сложным 
дефектом создаются в специальном (кор-
рекционном) образовательном учреждении 
с целью максимально возможной социаль-
ной адаптации, вовлечения в процесс соци-
альной интеграции и личностной самореа-
лизации этих обучающихся, воспитанни-
ков. Отличительной особенностью письма 
является указание на то, что содержание 
образования, нацеленное на социальную 
интеграцию и личностную (в том числе 
ценностно-смысловую) самореализацию 
учащихся, разрабатывается на базе об-
разовательной программы (образова-
тельных программ) данного учрежде-
ния с учетом особенностей психофизи-
ческого развития и возможностей вос-
питанников.  

Возникает парадоксальная ситуация, 
смысл которой заключается в том, что мето-
дологию, дидактические формы и методы 
ценностного, смыслового, нравственного 
воспитания и образования оставлены на ус-
мотрение самих педагогов и воспитателей. 
Вряд ли следует ожидать высокого научно-
методического уровня от практических ра-
ботников образования. Следовательно, цен-
ностно-смысловое обучение происходит на 
основе передачи обучающемуся с ОВЗ цен-
ностей и смыслов самого педагога, вырабо-
танных на основе его собственного опыта. 
Ни о каком методическом, научном подходе 
речь в такой ситуации не идет.  

В настоящее время имеются апробиро-
ванные, научно обоснованные программы 
обучения и воспитания детей с особыми об-
разовательными потребностями, ориенти-
рованные на одно ведущее нарушение. Су-
ществующие программные и методические 
разработки для детей со сложными нару-
шениями, таким образом, в целом носят ав-
торский, рекомендательный характер и 
нормативно не утверждены. Министерст-
вом образования РФ для реализации в об-
разовательных учреждениях допущены 
лишь единичные программы (См. 15; 16).  
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Кроме того Министерством образова-
ния и науки РФ рекомендованы программ-
но-методические материалы, составленные 
под руководством И. М. Бгажноковой и от-
ражающие современные подходы к органи-
зации и содержанию помощи детям с «тя-
желыми и множественными нарушениями 
развития» (4, с. 4). И. М. Бгаженкова пере-
числяет следующие задачи коррекционного 
воспитания: 

• охрана жизни и здоровья, широкое 
использование здоровьеразвивающих тех-
нологий на основе индивидуальных по-
казаний физического развития личности; 

• формирование и закрепление в инди-
видуальном сознании ребенка представле-
ний относительно категорий «Я», «Другой», 
«Я и другой», «Я и другие люди»; 

• развитие умений самообслуживания и 
самостоятельного жизнеобеспечения, сни-
жающих степень социальной инвалидности, 
зависимости от окружающих людей; 

• развитие познавательных (когнитив-
ных) процессов на основе разнообразных 
видов предметно-практической деятель-
ности на доступном уровне; 

• формирование прикладных, трудо-
вых, творческих умений; 

• формирование доступных норм и 
правил поведения в обществе людей, спосо-
бов индивидуального взаимодействия с ок-
ружающим миром (4). 

Сравнивая требования федерального 
стандарта с положениями нормативных до-
кументов и методических разработок, ка-
сающихся целей воспитания в специальной 
педагогике, приходим к выводу о том, что 
нормативы «портрета выпускника» в спе-
циальном образовании значительно зауже-
ны, хотя среди детей с ОВЗ (в том числе и со 
сложным дефектом) достаточно учащихся с 
сохранной функцией интеллекта, которые 
могут овладеть всем спектром личностных, 
ценностно-смысловых, социальных, куль-
турных, когнитивных и других характери-
стик. Так, в специальном образовании вы-
пущены из вида следующие личностные 
характеристики: 

1) культурно-социальная – «любящий 
свой край и свою родину, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции»;   

2) когнитивно-творческая – «креатив-
ный и критически мыслящий, активно и це-
ленаправленно познающий мир, осознаю-
щий ценность образования и науки, труда и 
творчества для человека и общества»; 

3) когнитивно-исследовательская – 
«способный осуществлять учебно-исследо-
вательскую, проектную и информационно-
познавательную деятельность»;  

4) мотивационно-образовательная – 
«мотивированный на образование и само-
образование в течение всей своей жизни». 

 С другой стороны, в «портрете выпу-
скника» не учтено такое важное для специ-
ального образования качество, представ-
ленное, кстати, в учебных планах, как «на-
выки социально-бытовой ориентировки». 
Данное качество важно не только в рамках 
навыков самообслуживания у детей с огра-
ниченными возможностями, но и для соци-
альной адаптации сирот и воспитанников 
детских домов и интернатов. 

Однако, даже не затрагивая данный 
вопрос, попробуем с научных позиций ра-
зобраться в возможности формирования 
«выпавших» ценностей у детей с ОВЗ. 

Ценности понимаются нами в рамках 
термина «направленность», которая, по 
мнению большинства исследователей, яв-
ляется «сложным мотивационным обра-
зованием» (5, с. 174). Направленность рас-
сматривают также как динамической тен-
денцию (17), как основную жизненную на-
правленность (2), как системообразующее 
свойство личности (8), как доминирующее 
отношение, формирующееся в результате 
реализации личностью системы отноше-
ний (10).  

В рамках системного подхода из множе-
ства определений личности в отечественной 
психологии мы выбираем определение 
Л. Н. Собчик, где личность определяется как 
«открытая внешнему опыту, саморегули-
рующаяся система, включающая в свою 
структуру такие подструктуры, как: мотива-
ционная направленность, эмоциональная 
сфера (стиль переживания), стиль мышле-
ния (интеллектуальные способности, способ 
постижения, переработки и воспроизведе-
ния информации), способ общения с окру-
жающими (индивидуальный стиль межлич-
ностного поведения» (18, с. 22-23). Рассмат-
ривая вопрос о соотношении понятий «мо-
тивация» и «направленность», Н. М. Пейса-
хов отмечает, что «мотивационно-потреб-
ностная сфера – сложное психологическое 
явление, в котором устойчиво доминирую-
щие мотивы создают направленность лично-
сти. Именно потому, что для характеристики 
личности в целом наиболее существенное 
значение имеет ее отношение к себе, к обще-
ству и выполняемой деятельности, отчетли-
во выделяются три основных вида направ-
ленности личности: личная, коллективисти-
ческая и деловая» (12, с. 9). По мнению 
М. Н. Пейсахова, направленность является 
центральным и главенствующим элементом 
мотивационной структуры. 

Таким образом, направленность разви-
тия обучающегося, при согласованных соци-
ально-культурных влияниях на него со сторо-
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ны социальной и образовательной сред, опре-
деляется его мотивированностью и самоде-
терминацией развития. Однако в случае детей 
с ОВЗ ситуация осложняется их слабой моти-
вированностью из-за низкого уровня актуали-
зационного потенциала. 

В психологической концепции дина-
мической функциональной структуры лич-
ности К. К. Платонова в целостной картине 
личности выделяются четыре подструкту-
ры: направленность, опыт, индивидуальные 
особенности, биопсихические свойства. До-
ля социального влияния на эти структуры 
снижается от первой к четвертой подструк-
туре. Если первая подструктура – это на-
правленность личности, и она включает в 
себя убеждения, мировоззрение, идеалы, 
стремления, интересы, желания, то третья и 
четвертая подструктуры – это индивиду-
альные особенности психических процессов 
(воля, чувства, восприятие, мышление, 
ощущения, эмоции, память) и биопсихиче-
ские свойства (темперамент, половые, воз-
растные свойства) (13). Эти психические 
процессы и биопсихические свойства иска-
жены и/или ослаблены в силу наличия у 
детей с ОВЗ ведущего и сопутствующих 
психофизиологических дефектов, ослабле-
ния психофизиологического потенциала 
организма вследствие регулярного медика-
ментозного и/или оперативного лечения и 
других факторов. Следовательно, мотива-
ционная составляющая психики, которая 
должна полноценно участвовать в социали-
зации, активности и самоорганизации 
включения в социальную среду, частично 
расходуется на преодоление психических 
эквивалентов болезненного состояния.  

Если представить себе идеальную си-
туацию, когда система педагогических воз-
действий эффективна и приводит ребенка с 
ОВЗ к желанию полноценно включиться в 
социум и профессиональную среду, то ло-
гическим следствием его усилившейся на-
правленности будет когнитивный диссо-
нанс между желанием активной самореали-
зации и мотива отчуждения, минимизации 
усилий из-за болезненного состояния, обу-
словленного дефектом. 

Согласно теории когнитивного диссо-
нанса Л. Фестингера диссонанс возникает 
между элементами когнитивной системы, 
содержащей как знания, так и ценности че-
ловека, связанные с ним самим и со средой, 
в которой он живет (23). Диссонанс может 
возникнуть из-за логической непоследова-
тельности существующих одновременно 
мнений, суждений, противоречащих друг 
другу. Выраженные аффекты и мотивы 

возникают вследствие тенденции к согласо-
ванности при противоречии когниций, 
ценностных установок. Диссонанс при этом 
выступает как мотивация изменения эле-
ментов. Процесс разрешения когнитивного 
диссонанса влечет за собой изменения и ре-
структуризацию системы ценностей. По 
мнению Г. М. Андреевой, диссонанс возни-
кает при рассогласованности индивидуаль-
ного опыта личности, выработанного в 
прошлом, и требований объективной си-
туации в настоящем (3), что и присутствует 
при формировании требуемой направлен-
ности у детей с ОВЗ. 

Пути выхода из состояния диссонанса 
могут быть различными: изменение пове-
дения личности, изменение ценностей, 
знаний (т.е. когниций) личности, селекция 
(отбор) новой информации, не противоре-
чащей собственным убеждениям личности. 
Поскольку отменять ценности «портрета 
выпускника» для обучающегося ребенка с 
ОВЗ мы не можем, то разрешением когни-
тивного диссонанса между желанием со-
циализации и переживанием ограниченно-
сти психофизиологических возможностей 
может стать мотивационная стимуляция, 
обладающая своим энергетическим потен-
циалом. Б. Д. Парыгин подчеркивал, что 
переживание эмоций, опосредованных ин-
троспекцией на основе предыдущего опыта, 
порождает эмоционально-когнитивную 
оценку, служащую планированию после-
дующих действий, образуя психический на-
строй (10). Формируя психический настрой 
и развивая когнитивные способности ин-
теллектуально сохранного ребенка с ОВЗ, 
мы получаем возможность сформировать у 
него когнитивный консонанс психического 
развития и требований социально-образо-
вательной среды.  

Обобщая вышесказанное, мы подчерки-
ваем возможность развития выше названных 
ценностей у дошкольников с ОВЗ. Активно 
развивающееся инклюзивное образование 
расширяет набор используемых методиче-
ских и дидактических приемов формирова-
ния ценностной направленности у детей с 
ОВЗ. При этом становится совершенно оче-
видным, что на уровне образовательных ор-
ганизаций построить эффективную и научно-
обоснованную систему приемов воспитания 
ценностей на всех этапах возрастной перио-
дизации детей с ОВЗ с 3 до 18 лет практиче-
ски неосуществимо без четко разработанного 
нормативно-правового основания и научно-
методического обоснования системы его реа-
лизации в условиях коррекционного образо-
вательного учреждения. 
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