
Обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья – это дети с особыми образова-
тельными потребностями.

Образовательное пространство формиру-
ется культурными традициями обучения детей 
разных возрастов в условиях семьи и образова-
тельных организаций. Отклонения в развитии 
ребёнка приводят к его выпадению из социаль-
но и культурно обусловленного образовательно-
го пространства Ограничения в жизнедеятель-
ности и социальная недостаточность ребёнка 
с ОВЗ непосредственно связаны не с первичным 
биологическим неблагополучием, а с его «соци-
альным вывихом» (метафора Л.С. Выготского). 
Грубо нарушается связь ребёнка с социумом, 
культурой как источником развития, поскольку 
взрослый носитель культуры не может, не зна-
ет, каким образом передать социальный опыт, 
который каждый нормально развивающийся ре-
бёнок приобретает без специально организован-
ных условий обучения. 

Целью специального образования является 
введение в культуру ребёнка, по разным причи-
нам выпадающего из неё. Преодолеть «социаль-
ный вывих» и ввести ребёнка в культуру можно, 
используя «обходные пути» особым образом по-
строенного образования, выделяющего специ-
альные задачи, разделы содержания обучения, 
а также методы, приёмы и средства достижения 
тех образовательных задач, которые в условиях 
нормы достигаются традиционными способами. 

Особые образовательные потребности раз-
личаются у детей разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического 
развития, и определяют особую логику построе-
ния учебного процесса, находят своё отражение 
в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по 
своему характеру потребности, свойственные 
всем обучающимся с ОВЗ: 

■ специальное обучение должно начинаться 
сразу же после выявления первичного наруше-
ния развития; 

■ требуется введение в содержание обуче-
ния специальных разделов, не присутствующих 
в Программе, адресованной нормально развива-
ющимся сверстникам; 

■ необходимо использование специальных 
методов, приёмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных тех-
нологий), обеспечивающих реализацию «обход-
ных путей» обучения; 

■ индивидуализация обучения требуется 
в большей степени, чем для нормально развива-
ющегося ребёнка; 

■ следует обеспечить особую простран-
ственную и временную организацию образова-
тельной среды; 

■ необходимо максимальное расширение 
образовательного пространства – выход за пре-
делы образовательного учреждения.
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Переход России на инновационный путь 
развития и ее включение в мировую конкурен-
цию за будущее с необходимостью ставит нас 
в ситуацию определения темы, развитие кото-
рой позволит России выйти к достойному буду-
щему. Тема «Детство» – попытка ответа на вы-
зовы будущего. 

Актуальность комплексной исследователь-
ской программы «Детство-2030», реализуемой 
Институтом рефлексивной психологии твор-
чества и гуманизации образования (Москва) 
Международной академии гуманизации образо-
вания (МАГО, Сочи – Магдебург) и его Красно-
ярским филиалом, определяется противоречием 
между требованиями гуманистической концеп-
ции образования, диктующими необходимость 
создания условий для развития потребности 
личности к самореализации и саморазвитию 
на основе учета ее индивидуально-психологи-
ческих и социально-психологических особен-
ностей, возможностей, и реальной педагогиче-
ской практикой дошкольных образовательных 
организаций (ДОО), не обеспеченной необхо-
димыми для реализации этой концепции в ДОО 
соответствующими организационно-педагоги-
ческими условиями (программа, среда, кадры, 
материальная база и т.п.).

У нас накопился богатый опыт, как в на-
учно-исследовательском, так и в практическом 
планах развития дошкольных образовательных 
организаций.

Имеются многочисленные обращения чита-
телей по поводу наших монографий. Мы про-
должаем исследования в данном направлении 
и готовим следующие публикации. 

Мы глубоко убеждены: 
■ Жизнь – лестница, восхождение по ко-

торой начинается в детстве. Впечатления 
детства откладываются в нашем подсознании 
на всю жизнь. Иногда детские переживания 
определяют наши поступки и наши отноше-
ния с людьми уже во взрослой жизни. Все, что 
мы любим или не любим, став взрослыми – 
все это родом из детства. 

■ Верить в себя, Верить в детей, стараясь де-
лать все, чтобы вернуть дошкольникам детство! 
Помните: Мы можем многое, если мы вместе!
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■ В качестве альтернативы социоцентриче-
ской, личностно отчужденной образовательной 
парадигмы мы рассматриваем концепцию гу-
манистического, личностно-ориентированного 
подхода. Гуманистический подход, основанный 
на идее, что образование – это развитие, идущее 
от самой личности (в которой изначально за-
ложено стремление к полной самореализации), 
является наиболее прогрессивным и наиболее 
соответствует условиям демократизации обще-
ства и образования.

В данной монографии мы реализовали на-
вигационное понимание «Комплексной иссле-
довательской программы «Детство-2030», то 
есть монография является путеводителем: для 
Педагогов, Психологов, Коучей, Тьюторов, Тре-
неров, Руководителей ДОО.

Главной нашей целью является обеспечение 
гармоничного развития Человека, способного 
исполнять разнообразные роли в быстро меня-
ющемся мире.

При этом особое внимание мы обращаем 
на внедрение «Универсальной модели развития 
личности «Цветок потенциалов», которая пред-
усматривает:

■ активизацию энергетического плана Лич-
ности (сферы тела);

■ развитие эмоционального плана Лично-
сти (сферы души);

■ развитие ментального плана Личности 
(сферы разума);

■ развитие волевого плана Личности (сфе-
ры духа);

■ развитие смыслового плана Личности 
(смысловой сферы).

Посредством развития и интеграции всех 
трех элементов «треугольника знаний» (обра-
зование, исследования и инновации) мы будем 
способствовать:

■ обеспечению гармоничного развития 
Личности, способной исполнять разнообразные 
роли в быстро меняющемся мире;

■ поддержанию и улучшению здоровья Че-
ловека, развитию потребности в здоровом образе 
жизни и в освоении общечеловеческих ценностей; 

■ внедрению методов и технологий на-
правления «Детство: политика, методология 
и практика» на основе про-активного подхода.

Наш ключевой образ – трёхпалубный 
корабль «ГАРМОНИЯ», управляемый ко-
мандой единомышленников и ведомый сквозь 
познание мира капитаном корабля Орловой 
Еленой Николаевной к конечной цели – ГАР-
МОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА, 
являющемуся залогом успешности, здоровья 
и удачи, основой раскрытия талантов и спо-
собностей!

Направления дальнейших исследований 
в рамках «Комплексной исследовательской про-
граммы «Детство – 2030» выглядят следующим 
образом: 

■  «Детство – 2030: политика». 
■  «Детство – 2030: методология». 
■  «Детство – 2030: практика». 
■  «Новое детство».

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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В настоящее время происходят существен-
ные изменения в педагогической теории и прак-
тике. В системе общего и специального об-
разования происходит смена образовательной 
парадигмы, а именно, содержание образования 
обогащается акцентом на индивидуализацию 
образовательных программ для обучающихся 
в соответствии с их индивидуальными потреб-
ностями и возможностями.

ФГОС третьего поколения предусматривает 
согласование уровня и содержания квалифика-
ции выпускников с требованиями региональ-
ных работодателей, которые выступают источ-
никами информации о потребности и уровне 
квалификации выпускников определенных спе-
циальностей, и пожеланиями / потребностями 
абитуриентов. 

Научиться проектировать эффективную мо-
дель образовательной среды для лиц с наруше-
ниями в развитии – насущная необходимость 
для современного педагога. Обучение и вос-
питание лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья может осуществляться в условиях 
государственных или негосударственных об-
разовательных, социальных структур и струк-
тур здравоохранения; в условиях специального 
(коррекционного) или интегрированного об-
разования. При этом важно помнить, что учет 
педагогом средовых ресурсов сделает образо-
вательную среду комфортной; эмоционально 
насыщенной; аутентичной; расширяющей по-
знавательные возможности воспитанников; сти-
мулирующей различные виды активности; по-
буждающей к самостоятельности и творчеству; 
здоровьесберегающей. 

Реализация проектировочной функции предъ-
являет будущему педагогу-дефектологу специаль-
ные требования в области знаний проектирования 
коррекционно-развивающего процесса. Он дол-
жен как специалист, которому предстоит осущест-
влять проектирование своей деятельности и дея-
тельности учащихся с ОВЗ знать: 

– сущностные характеристики коррекцион-
но-развивающего процесса;

– критерии, показатели и уровни эффектив-
ности коррекционно-развивающего процесса; 
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