
методическое пособие «Народные росписи Рус-
ского Севера» созданное студентами при участии 
педагогов кафедры [16]. В методике представлен-
ной в данном пособии, отражена ведущая идея 
постижения духовно-нравственных ценностей 
искусства Северного региона как путь к постиже-
нию искусства Отечества в целом, к постижению 
универсальности языка народного искусства по-
нятного народам мира.

В Дагестанском государственном педагоги-
ческом университете на художественно-гра фи-
ческом факультете О.К. Рашидовым разработан 
и внедрен комплекс программ и методических 
пособий, в которых отражены педагогические 
условия приобщения студентов к традицион-
ной культуре и искусству горцев [17, 18]. Акту-
альность и научная значимость разработанных 
автором программ и методических пособий в 
том, что дается ответ на многие вопросы, каса-
ющиеся теоретических основ и методических 
принципов, определяющих успешное решение 
проблем этнокультурного и этнохудожествен-
ного образования молодежи. Опубликованные 
материалы свидетельствуют о научном подхо-
де О.К. Рашидова к осмыслению преподавания 
традиционной культуры в вузе как совокупности 
национально-региональной ее форм в целост-
ной системе поликультурной России и мировой 
художественной культуре.

В итоге разработка и внедрение педагоги-
ческих моделей этнохудожественного вузовско-
го образования на основе деятельностной пара-
дигмы предоставляет беспредельные возможно-
сти усовершенствовать подготовку специали-
стов не только в области специальности НХТ, 
но и специалистов широкого художественно-
педагогического профиля. Такой путь моделиро-
вания обусловлен преподаванием данных наук, 
в разных областях знаний (этнопедагогика, эт-
нопсихология, народоведение, искусствоведе-
ние, эстетика, фольклористика и др.) и участием 
студентов в различных видах художественно-
творческой и научно-исследовательской педаго-
гической деятельности.

Результаты вузовского образования обуслов-
лены направлением личностного развития буду-
щего специалиста. В этом проявляются тенден-
ции усиления общекультурной направленности 
вузовского образования универсализации и ин-
теграции образования. Актуализируется преем-
ственность в рамках деятельностной парадигмы 
результатов вузовского образования с результа-
тами общего образования, в котором « на пер-
вый план начинают выходить задачи, требую-
щие для решения когнитивных, коммуникатив-
ных, ценностно-ориентационных компонентов 
образовательных результатов над предметных 
компетенций» [1, с. 18].
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Одной из причин резкого возрастания пока-
зателя детской инвалидности, является ухудше-
ние материального положения населения. Всегда 
существовало определенное число родителей, ко-
торые не оформляли юридически инвалидность 
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ребенка. Свой отказ родители мотивировали, как 
правило, моральными соображениями – нежела-
нием закреплять за ребенком, особенно не име-
ющим серьезного косметического дефекта, ста-
тус инвалида. Однако сегодня, под влиянием эко-
номического кризиса, моральные соображения 
уступают место материальным. Снижение жиз-
ненного уровня не только сужает базу реабили-
тационной работы и усугубляют состояние соци-
альной дезадаптации детей-инвалидов и их се-
мей, но и усиливает социально-психологическую 
напряженность в обществе.

Вопреки законодательной парадигме, в 
России до сих пор государственная политика 
в отношении людей с выраженными аномали-
ями развития построена на приоритете сегрега-
ции – изъятия их из общества и содержания в 
закрытых стационарных учреждениях. Систе-
ма сегрегации прочно базируется на следующих 
действующих факторах.

1. Давление на родителей. В общественное 
сознание десятилетиями внедрялась совершен-
но неправдоподобная идея, что дети с нарушен-
ным развитием рождаются исключительно в се-
мьях с асоциальным поведением (у алкоголиков, 
проституток и т.п.). Таким образом, семья, в ко-
торой рождается ребенок с проблемами, оказы-
вается в зоне общественного осуждения. Из уст 
государственных чиновников часто можно слы-
шать, что общество еще не готово к интеграции 
таких детей, что нужны специальные усилия, 
чтобы изменить это отношение, и только потом 
может идти речь о переменах. Однако специали-
сты, работающие в начавших сейчас появлять-
ся интегративных детских учреждениях, одно-
значно отмечают, что отношение в обществе к 
таким детям заметно меняется. В такие учреж-
дения, где дети с нарушениями развития вос-
питываются и обучаются вместе со здоровыми 
сверстниками, выстраиваются очереди из обыч-
ных детей, стремящихся попасть в такой дет-
ский сад или школу. Идея о «неготовности об-
щества»  очередной миф, подхваченный госу-
дарством для объяснения собственного нежела-
ния что-либо менять.

2. Экономический фактор: нарушение 
приоритетов. Отечественный и мировой опыт 
со всей очевидностью показали, что и эффек-
тивность реабилитации, и гарантии достойно-
го будущего у ребенка, оставшегося в семье, не-
измеримо выше, чем у отданного в интернатное 
учреждение. Тот же опыт неопровержимо сви-
детельствует: полноценное воспитание ребен-
ка с проблемами, живущего в семье, обходится 
государству значительно дешевле, чем пребыва-
ние в стационаре любого типа. 

Поэтому при рождении ребенка с нарушен-
ным развитием надо сделать все возможное, 
чтобы он остался в семье. Сегодня российское 
государство выделяет гораздо больше средств 
на интернаты и на опекунство, чем на поддерж-

ку семьи и усыновления. Возникает нелепый пе-
рекос: приоритетная поддержка интернатных 
форм по сравнению с семейными провоцирует 
семью «сдать» ребенка, что на самом деле край-
не невыгодно государству. Это приводит к тра-
гическим последствиям: родители сдают детей 
в интернаты, не желая от них отказываться, но и 
не имея возможности прокормить и одеть ребен-
ка в домашних условиях.

Нарушение приоритетов приводит к тому, 
что на ребенка с проблемами развития, живуще-
го в семье, выплачивается лишь небольшая со-
циальная пенсия, но для него нет ни детских са-
дов, ни школ; по сравнению с обычными детьми 
он чудовищно обделен. Надо учесть, что мать, 
имея такого ребенка, как правило, работать не 
может. Нередко подобные семьи распадаются. В 
итоге семья зачастую фактически остается без 
кормильца, его отсутствие не может быть ском-
пенсировано мизерной социальной пенсией.

Средства на образование и реабилитацию 
детей в России распределяются только через го-
сударственные учреждения: на здорового ребен-
ка выделяются соответствующие средства че-
рез детский сад, школу, учреждения професси-
онального образования. Но поскольку государ-
ство не создает никаких учреждений для де-
тей с серьезными проблемами развития, живу-
щих в семье, на такого ребенка средства не рас-
ходуются вообще. Такому ребенку, оставленно-
му в семье, государство предлагает лишь меди-
цинские услуги: временно помещает его в пси-
хиатрический стационар или оказывает меди-
каментозную помощь амбулаторно — вопреки 
очевидному факту, что проблемы такого ребен-
ка невозможно хоть сколько-нибудь серьезно ре-
шить только медицинским путем, без специаль-
ных психолого-педагоги ческих занятий. 

Некоторые категории детей-инвалидов (глу-
хие и слабослышащие, слепые, дети с легкой 
степенью психоневрологических проблем) по-
лучают ту или иную, хоть и недостаточную, по-
мощь в государственных учреждениях. Одна-
ко в России не создано образовательной инфра-
структуры для детей с серьезными нарушения-
ми развития. Специальные дошкольные учреж-
дения имеют, как правило, пятидневный режим 
пребывания ребенка (по сути, интернат), что 
резко снижает шансы полноценного развития 
такого ребенка.

Детям-инвалидам, оставшимся в семье, ре-
ально достается очень небольшая часть того, 
что положено им по праву. В особенно бедствен-
ном положении находятся семьи, воспитываю-
щие таких детей в регионах России и россий-
ской глубинке, где дети лишены даже тех соци-
альных льгот и медицинской помощи, которые 
необходимы для поддержания жизни. 

Остро стоит вопрос обеспечения несовер-
шеннолетних инвалидов специальными сред-
ствами передвижения. Детям-инвалидам еще 
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не повсеместно созданы условия для безбарьер-
ного доступа к жилым зданиям, образователь-
ным, здравоохранительным учреждениям, спор-
тивным сооружениям, местам отдыха и учреж-
дениям культуры, для них не приспособлен об-
щественный транспорт. Это еще одно серьезное 
препятствие к реализации возможности вести 
полноценный образ жизни.

Нормы закона о льготном порядке предо-
ставления жилья и улучшении жилищных усло-
вий семьям, имеющим детей-инвалидов, не вы-
полняются практически нигде. 

3. Отсутствие реабилитационной ин-
фраструктуры. С принятием основных зако-
нов в этой сфере большие надежды возлагались 
на создаваемую в России систему социальных 
служб: отделения социальной реабилитации 
детей-инвалидов в центрах социального обслу-
живания, центры социальной помощи семье и 
детям и т. п., которые есть в каждом небольшом 
городке, а в больших городах их число исчисля-
ется десятками. Но, к сожалению, созданные в 
России социальные службы, в разрез с законо-
дательством, уклоняются или отказывают в про-
фессиональной, социальной, психологической 
реабилитации инвалидам, лицам с ограничен-
ными возможностями, нуждающимся в реаби-
литационных услугах. 

Для решения проблемы детской инвалидно-
сти необходимо комплексное решение 2-х задач:

1. Задача профилактики детской инвалид-
ности – не лечить, а предупреждать заболева-
ние, не компенсировать, а предупреждать изъя-
ны системы воспитания и образования, не рас-
ширять до бесконечности систему специаль-
ных учреждений для инвалидов, а предупре-
ждать возникновение и распространение инва-
лидности.

2. Задача социальной адаптации и реабили-
тации детей-инвалидов, что предполагает сни-
жение степени инвалидности до возможно пол-
ной реабилитации, либо реализации мер, помо-
гающих приспособиться к жизни, получить об-
разование и работу, обрести достоинство и со-
циальную ценность. Содержание работы раз-
личных учреждений, занятых проблемой ин-
валидности, должно все больше определяться 
конечными социальными,а не только клинико-
физиологическими показателями.

Таким образом, необходимо организован-
ное массированное просвещение родителей, 
специалистов и функционеров. Во всех госу-
дарственных организациях, начиная с роддо-
мов и детских поликлиник, в больницах, дет-
ских садах, школах, реабилитационных цен-
трах, управлениях социальной защиты и обра-
зования, бюро МСЭ, органах опеки и попечи-
тельства и т. п. должна оказаться доступная ин-
формация о том, какие бывают нарушения раз-
вития, каковы меры помощи таким детям, как 
организовать их реабилитацию и образование, 

каковы возможности их интеграции, в какие ор-
ганизации можно обратиться за помощью и т.д. 
Необходима всесторонняя информация о правах 
таких детей, обеспечивающих их интеграцию. 
В разных местах обязательно должна появиться 
также в достаточном количестве информация о 
том, что происходит с ребенком, когда он попа-
дает в интернат.

Должны появиться книги для родителей, об-
учающие их воспитанию ребенка с проблемами 
развития.

Очень важно распространять и использо-
вать позитивный опыт, появившийся у передовых 
представителей государственной системы, сумев-
ших поддержать инициативы родителей и специа-
листов и создавших первые островки интеграции 
в государственных детских учреждениях.
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Требования современного мирового рын-
ка предполагают способность научно-об ра-
зо  вательного комплекса постоянно обновлять 
предложение образовательной продукции. Из-
менение содержания образования, повышение 
требований к его качеству, должно быть предель-
но точно соотнесено с темпами научно-техниче-
ского прогресса. На практике это выражается в 
пересмотре и обновлении программ обучения, 
прежде всего в сторону формирования навы-
ков самостоятельной творческой деятельности 
студентов, их участия в реальных научных ис-
следованиях. Организация активного участия 
студентов, профессорско-преподавательского 
состава вузов в научно-исследовательской рабо-
те и инновационной деятельности можно обе-
спечить преемственность и непрерывность об-
разования, повышение его качества.

Особенно продуктивным средством для ре-
ализации новой образовательной парадигмы мо-
жет стать компетентностный подход. Суть этого 
подхода в приоритете внепредметных, личност-
но значимых знаний и умений над предметны-
ми знаниями. Здесь выходит на первый план та-
кое понятие, как «учебно-познавательная ком-
петентность», которое является частью целост-
ной системы непрерывного образования и при-
обретает особую актуальность. Процесс разви-
тия данной компетентности требует новых под-
ходов, определяющих учебно-познавательную 
деятельность обучаемых.

Примем за исходное следующее определе-
ние учебно-познавательной компетентности: 
это такая личностная характеристика обучае-
мого, которая раскрывает его знания и умения 
в организации самостоятельной познаватель-
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