
Л. А. Казакова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3 315 

 

УДК 159.9                                                                                 DOI 10.33910/herzenpsyconf-2020-3-61 
 

Создание условий для формирования  
жизненной перспективы у подростков  

с ограниченными возможностями здоровья  
в инклюзивной образовательной среде 

 

Л. А. Казакова1  
 

1 Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова 
432071, Россия, г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 4/5 

 
 

Аннотация. К актуальной возрастной задаче 
социализации подростков с ограниченными 
возможностями здоровья относится формирование 
устойчивой системы жизненных координат, включая 
ближние, средние и дальние жизненные перспективы. 
Экспериментальная работа проводилась 
с подростками с ограниченными возможностями 
здоровья с нормальной интеллектуальной 
деятельностью (возраст 12–15 лет) в различных 
институтах социализации (школа, летний 
оздоровительный лагерь, образовательная 
организация дополнительного образования) 

с обязательным включением сверстников, не имеющих проблем со здоровьем; в основу были 
положены идеи системного, деятельностного и субъект-субъектного подходов. Системный 
подход использовался для проектирования программы воспитательной работы, 
ориентированной на создание условий для формирования у подростков с ограниченными 
возможностями здоровья целенаправленной деятельности и умения осознавать и строить 
жизненные перспективы. Деятельностный подход являлся системообразующим для 
экспериментальной работы, так как подростки с ограниченными возможностями здоровья 
включались в различные виды предметно-практической и духовно-практической 
деятельности. Субъект-субъектный подход использовался для создания оптимальных 
воспитательных условий, в том числе ориентированных на активное включение подростка 
с ограниченными возможностями здоровья в воспитательный процесс на равноправной основе. 
Формирующий эксперимент проводился несколько лет, целью его было зафиксировать 
особенности, скорость формирования и устойчивость (изменчивость) жизненных перспектив 
у подростков с ограниченными возможностями здоровья в различных условиях (в зависимости 
от возраста – младшие и старшие подростки; в различных институтах социализации – 
формальная (обязательная) или неформальная (необязательная) образовательная 
организация; дифференцированная или инклюзивная группа). Было показано, что у подростков 
с ограниченными возможностями здоровья происходит более медленное, мозаичное и менее 
устойчивое по сравнению со здоровыми сверстниками формирование жизненных перспектив; 
преобладают в основном ближние и средние перспективы; реже устойчивыми оказываются 
дальние перспективы; отмечено, что процесс формирования жизненных перспектив протекает 
быстрее в инклюзивной образовательной среде (в конкурентных условиях). 

Ключевые слова: подростки с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное 
образование, жизненные планы, жизненные перспективы. 
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Abstract. Developing a stable system of short-, medium- 
and long-term life goals for adolescents with health 
limitations is a crucial component of their socialisation. 
Participants in the experiment included disabled 
adolescents with normal intellectual development (aged 
12 to 15 years) in various socialisation institutions 
(a school, a summer health camp and an additional 
education organisation) who studied there together with 
non-disabled peers. This study was based 
on the systematic, activity and learner-centred 
approaches. The systematic approach was used to design 
an educational programme aimed at creating conditions 
that stimulate disabled adolescents to participate 

in purposeful activities and find their goals in life. The activity approach formed the basis 
for the experiment and engaged adolescents with disabilities in various subject and spiritual practical 
activities. The learner-centred approach was used to create appropriate educational conditions, 
including conditions that ensured active equal participation of disabled teenagers in the educational 
process. The experiment continued for several years. Its purpose was to record various properties of life 
goals – unique traits, formation speed and stability (or fluctuation) – among disabled adolescents under 
different conditions, depending on their age, the institution status (formal or informal) and group 
inclusion. The results show that disabled adolescents tend to develop life goals slower than their non-
disabled peers; their goals are more segmented and less stable. Disabled teenagers mostly have short- 
and medium-term goals, while their long-term goals are less stable. Moreover, they develop life goals 
more quickly in an inclusive educational environment (under competitive conditions). 

Keywords: adolescents with disabilities, inclusive education, life plans, life prospects. 

 
К актуальной возрастной задаче социа-

лизации в подростковом возрасте отно-
сится жизненное самоопределение. Это 
связано с тем, что в 12–15 лет активизиру-
ется деятельность головного мозга и за-
пускаются механизмы биологического и 
социального взросления человека.  

Доказано, что одной из составляющих 
жизненного самоопределения является 
формирование жизненной перспективы 
(Белов 1997; Коломиец 1993; Коржова 
2006; Леонтьев 1997; Низовских 2007). 
Психологические и медико-биологические 

исследования подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья с нормаль-
ной интеллектуальной деятельностью за-
фиксировали три характерные тенденции, 
касающиеся биологического и социаль-
ного взросления: психофизическое  и соци-
альное развитие подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья не отстает 
от возрастной нормы; психофизическое  и 
социальное развитие подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья замед-
ляется по сравнению с возрастной нормой; 
психофизическое развитие подростков 
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с ограниченными возможностями здоро-
вья соответствует  возрастной норме, а со-
циальное развитие подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья от-
стает от нее на один-два календарных года 
(Казин, Касаткина, Красношлыкова и др. 
2016; Малышев, Абдуллаев 2015; Ники-
тина, Сюкиев, Драндров 2014; Никитин-
ская, Поникарова 2017). 

Принимая во внимание аналитический 
обзор подходов к осмыслению понятия 
«жизненная перспектива», проведенный 
И. А. Ральниковой (Ральникова 2011), обо-
значим нашу авторскую позицию, которой 
импонирует системное использование 
идей мотивационного, событийного и ти-
пологического подходов для описания 
жизненной перспективы подростков 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Мотивационный подход (Леонтьев 
2005) позволяет охарактеризовать жиз-
ненную перспективу подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья, с од-
ной стороны, как внешнюю цель и стимул 
их деятельности; с другой стороны, как 
внутренний образ этой цели, порождаю-
щий мотив деятельности. Сформулируем 
предположение о том, что внешняя цель 
деятельности подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья может 
совпадать или не совпадать с образом этой 
цели, что определяется органическими и 
социальными причинами. Событийный 
подход (Головаха 2001) позволяет нам 
трактовать жизненную перспективу под-
ростков с ограниченными возможностями 
здоровья как совокупность ожидаемых и 
реализованных событий жизни с учетом 
временной перспективы. Типологический 
подход (Абульханова-Славская 1991) рас-
сматривает жизненную перспективу под-
ростков с ограниченными возможностями 
здоровья как совокупность обстоятельств 
и условий их жизни, определяющих воз-
можность оптимального жизненного про-
движения. 

Результаты пилотного диагностиче-
ского эксперимента зафиксировали низ-
кий уровень общего социального развития 

подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья, в качестве критериев ко-
торого мы рассматривали наличие и сфор-
мированность ценностных ориентаций, 
наличие и характер жизненных целей и 
планов (жизненных перспектив). Была ис-
пользована методика определения цен-
ностных ориентаций М. Рокича с измене-
ниями. На констатирующем этапе экспе-
римента результаты анкетирования сви-
детельствовали о следующем: 85 % ре-
спондентов (среди них 100 % подростков 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и 45 % здоровых подростков) поста-
вили на первое место среди терминальных 
ценностей «физическое и психическое здо-
ровье», остальные 15 % респондентов от-
дали предпочтение материальной обеспе-
ченности, красоте природы и искусства. 
На трех последних местах соответственно 
оказались «продуктивная жизнь», «уве-
ренность в себе», «интересная работа». 
Среди инструментальных ценностей 
на первое место были выдвинуты «незави-
симость», «непримиримость к недостат-
кам в себе и в других», «заботливость». 
На последнем месте оказались «смелость 
в отстаивании своих взглядов», «терпи-
мость», «умение настоять на своем». Не 
было выявлено достоверных различий 
в выборе ценностей между здоровыми 
подросткам и подростками с ограничен-
ными возможностями здоровья. Такой 
первоначальный результат можно объяс-
нить отсутствием представлений о том, 
какими средствами достигается автоном-
ная полноценная жизнь в обществе. 

Наличие и характер жизненных целей и 
планов (жизненных перспектив) у под-
ростков с ограниченными возможностями 
здоровья выявляли, используя анкету 
со следующими вопросами: 1. Как ты пред-
ставляешь свою будущую жизнь через 
1 месяц? Через 1 год? Через 5 лет? 2. Хотел 
бы ты получить профессию, и если да, то 
какую? Через сколько лет, по твоему мне-
нию, это возможно? 3. Перечисли, чем мо-
жет человек заниматься в свободное 
от учебы и работы время? Что из перечис-
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ленного ты умеешь делать? А чему ты хо-
тел бы научиться через 1 месяц? Через 
1 год? Через 5 лет? 

Анализ результатов анкетирования по-
казал, что подростки с ограниченными 
возможностями здоровья в отличие от их 
здоровых сверстников не умеют строить 
долгосрочных перспективных жизненных 
планов; жизненные цели в основном каса-
ются досуговой и непрофессиональной де-
ятельности; хотели бы получить среднее 
или высшее профессиональное образова-
ние всего 10 % опрошенных респондентов. 

Следовательно, выдвинем гипотезу, со-
гласно которой для активизации процес-
сов социального развития, и, в том числе, 
жизненного самоопределения у подрост-
ков с ограниченными возможностями здо-
ровья необходимо: а) спроектировать и ре-
ализовать программу воспитательной ра-
боты, цель которой – создание благопри-
ятных условий для формирования устой-
чивых перспективных жизненных планов; 
б) определить условия реализации про-
граммы воспитательной работы (напри-
мер, роль различных институтов социали-
зации, инклюзивной или дифференциро-
ванной образовательной среды) и дока-
зать их оптимальность.  

 Экспериментальная работа по форми-
рованию перспективных жизненных пла-
нов у подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья проводилась в пе-
риод с 2014 по 2017 годы; в ней принимали 
участие 100 подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и 100 их здоро-
вых сверстников. Было выделено две кон-
трольные группы – контрольная группа 
1 состояла из подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья (25 чело-
век); контрольная группа 2 включала 
в свой состав здоровых сверстников 
(25 человек); а также были сформированы 
3 экспериментальные группы, в состав ко-
торых вошли по 25 подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья и по 
25 их  здоровых сверстников. В трех экспе-
риментальных группах программа воспи-
тательной работы не отличалась содержа-

тельно; в качестве условий для экспери-
мента были выбраны: а) возраст участни-
ков эксперимента – младший подростко-
вый (12–13 лет) и старший подростковый 
(14–15 лет); б) тип образовательной орга-
низации – школьная образовательная ор-
ганизация, летний оздоровительный ла-
герь, организация дополнительного обра-
зования.  

В основу экспериментальной работы 
были положены идеи системного, деятель-
ностного и субъект-субъектного общена-
учных подходов.  

Системный подход использовался для 
проектирования программы воспитатель-
ной работы, ориентированной на создание 
условий для формирования у подростков 
с ограниченными возможностями здоро-
вья целенаправленной деятельности и 
умения осознавать и строить жизненные 
перспективы. Программа воспитательной 
работы включала три взаимосвязанных и 
взаимодополняющих направления: психо-
логическое (формирование и развитие ка-
честв личности, необходимых для постро-
ения жизненного плана и преодоления 
трудностей); педагогическое (формирова-
ние представлений о способах, формах  и 
сферах жизнедеятельности, о самоопреде-
лении; о видах жизненных перспектив и 
способах их реализации); профориентаци-
онное (создание предпосылок для форми-
рования профессиональной направленно-
сти и профессиональных интересов). 

Деятельностный подход являлся систе-
мообразующим для экспериментальной 
работы, так как подростки с ограничен-
ными возможностями здоровья и их здо-
ровые сверстники включались в различ-
ные виды предметно-практической и ду-
ховно-практической деятельности. Напри-
мер, содержанием программы воспита-
тельной работы явились три вида дея-
тельности: свободная игровая деятель-
ность, свободное общение и тренинговые 
программы, такие как: «Ценности, что для 
меня важнее?», «Я и окружающий мир, за-
чем я живу?». 
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Субъект-субъектный подход использо-
вался для создания оптимальных воспита-
тельных условий, в том числе ориентиро-
ванных на активное включение подростка 
с ограниченными возможностями здоро-
вья в воспитательный процесс на равно-
правной основе (инклюзивная образова-
тельная среда, благоприятный психологи-
ческий климат, доброжелательные отно-
шения, равенство всех при выполнении де-
ятельности и делегировании полномо-
чий). 

Повторная диагностика особенностей 
социального развития подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья по-
сле проведения формирующего этапа экс-
периментальной работы показала следую-
щие результаты: на первое место среди 
терминальных ценностей все респон-
денты поставили «физическое и психиче-
ское здоровье», на втором и третьем ме-
стах оказались «наличие хороших и вер-
ных друзей», «интересная работа», «уве-
ренность в себе». На последнем, восьмом 
месте, расположилась «материальная 
обеспеченность». Среди инструменталь-
ных ценностей 60 % подростков на первое 
место поставили «независимость» и «уме-
ние настоять на своем», на восьмое место – 
«непримиримость к недостаткам в себе и 
в других» (25 %). Подростки с ограничен-
ными возможностями здоровья осознали 
ценность своей жизни; смогли описать 
перспективные жизненные планы как 
на ближайшее будущее (1 месяц и 1 год), 
так и на долгосрочную перспективу 
(5 лет); жизненные цели связывались ими 
примерно в равных соотношениях с быто-
вой и профессиональной сферой жизнеде-
ятельности. Отмечено, что у подростков 
с ограниченными возможностями здоро-
вья происходит более медленное, мозаич-
ное и менее устойчивое по сравнению со 
здоровыми сверстниками формирование 

жизненных перспектив; преобладают в ос-
новном ближние и средние перспективы; 
реже устойчивыми оказываются дальние 
перспективы; процесс формирования жиз-
ненных перспектив протекает быстрее 
в инклюзивной образовательной среде 
(в конкурентных условиях); чем старше 
подросток с ограниченными возможно-
стями здоровья, тем быстрее и устойчивее 
протекают процессы жизненного само-
определения, активную роль в этом про-
цессе играют школа и образовательная ор-
ганизация дополнительного образования; 
детский оздоровительный лагерь мы оце-
нили как пилотную площадку, которую 
можно использовать для запуска или акти-
визации процесса жизненного самоопре-
деления подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья. Интересны резуль-
таты исследования, полученные у здоро-
вых подростков, включенных в инклюзив-
ные экспериментальные группы: они сви-
детельствуют о том, что процессы жизнен-
ного самоопределения таких подростков 
значительно выше, чем у тех, кто зани-
мался только вместе со здоровыми сверст-
никами; в качестве перспектив они выби-
рали профессиональную деятельность, 
связанную с организацией взаимодей-
ствия и помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Таким образом, для формирования жиз-
ненной перспективы у подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья мо-
гут быть использованы такие условия, как: 
различные институты социализации – 
формальная (обязательная) и неформаль-
ная (необязательная) образовательная ор-
ганизация (школа и летний оздоровитель-
ный лагерь соответственно); дифференци-
рованная или инклюзивная группа; раз-
личные виды продуктивной, творческой, 
предметно-практической или духовно-
практической деятельности и т. д. 
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