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Система программ «Открытие мира», разработанная проф. Л.И. Ай
даровой, в основу которой положены главные принципы теории
культурноисторического развития (Л.С. Выготский), позволяет орга
низовать деятельность подростков с последствиями детского цереб
рального паралича как авторскую, творческую.
Работа внутри названных программ позволяет выйти на освоение
нашими подростками таких позиций и сфер общения, как учиться
быть «юными педагогами» для детей, страдающих тем же недугом;
становиться активными дискутантами со специалистами в различ
ных сферах жизнедеятельности; выступать заинтересованными со
беседниками и реальными помощниками для более старшей аудито
рии.
Продуктивная деятельность подростков в названных сферах обще
ния позволяет им сдвинуться с потребительской, иждивенческой по
зиции на иную – творческую, активную, когда то, что они делают,
становится востребованным и ожидаемым другими.
Ключевые слова: подростки с последствиями церебрального пара
лича; иждивенческая позиция; принципы личностноориентирован
ного образования; активная творческая деятельность.

На сегодняшний день большинство детей
и подростков с последствиями ДЦП находят
ся в специализированных учреждениях ме
дицинского и педагогического профиля.
Эти учреждения обеспечивают прежде
всего медицинскую помощь и обучение
данного контингента учащихся.
Небольшое число детей и подростков с
данным заболеванием имеют возможность
посещать студии при Домах творчества

Набережных Челнов и другие учреждения
дополнительного образования, где учащи
еся занимаются по имеющимся там про
граммам доступными им видами творчест
ва. Педагоги, волонтеры, студенты из пе
дагогических вузов помогают детям и под
росткам с ДЦП заниматься в различных
студиях и организуют их досуг.
Эта работа, безусловно, необходима.
Однако остается открытым вопрос о реа
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лизации огромной потребности в общении
этих подростков, а также возможностей их
творческого развития.
Нами было проведено специальное ис
следование с подростками 14–16 лет, име
ющими как последствие ДЦП множествен
ные двигательные расстройства, но со
хранными интеллектуально. Работа прохо
дила в период с 1998 по 2006 год. В рабо
те участвовали 116 учеников.
Специально отметим, что организация
общения как в специализированных меди
цинских, так и в образовательных учреж
дениях часто носит односторонний и эпи
зодический характер. Инициаторами диа
лога между больными подростками и их
здоровыми сверстниками выступают чаще
всего педагоги, родители и те здоровые
сверстники, которые приглашаются в на
званные учреждения для сотрудничества с
больными подростками.
В этом случае дети с последствиями
ДЦП выступают, как правило, в качестве
относительно пассивных потребителей
той помощи, которая идет извне. Их пози
ция чаще всего иждивенческая, а дея
тельность носит репродуктивный харак
тер, когда они воспринимают предлагае
мые для усвоения готовые знания, а так
же определенные формы и содержание
общения.
Сегодня представляется крайне недо
статочной проработка того, как сделать ра
боту с данным контингентом детей и под
ростков максимально активной прежде
всего в личностном плане.
В своем исследовании мы поставили
задачу организовать деятельность наших
подростков таким образом, чтобы она но
сила по возможности творческий, актив
ный, а не репродуктивный характер. Уче
никами были, повторяем, интеллектуально
сохранные подростки, но с нарушениями в
двигательной сфере.
Для решения поставленной задачи мы
обратились к системе программ «Откры9
тие мира» (авторы программ проф.
Л.И. Айдарова и ее коллеги) [1, 2, 4].

Отличительной особенностью этой си
стемы является то, что она изначально
строится как личностноориентированное
обучение.
Программы, к которым мы обратились,
были апробированы в течение ряда лет в
нескольких образовательных учреждениях
Москвы, Краснодара, Челябинска, Душан
бе, Новосибирска и Риги. Работа велась с
разным контингентом детей: дошкольного
и младшего школьного возраста, с учащи
мися из Лицея для одаренных детей и од
новременно с учениками малокомплект
ных сельских школ Калининской и Ярос
лавской областей. Подростки с особенно
cтями развития в данную работу не вклю
чались.
Прежде чем обозначить основные темы
и принципы программ, к которым мы обра
тились, укажем, что работа велась в русле
основных идей теории культурноистори
ческого развития (научная школа Л.С. Вы
готского и его соратников и последовате
лей – А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина,
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. Запо
рожца) [3, 5, 6, 8, 9].
Как известно, одним из главных прин
ципов в работе названных психологов яв
ляется организация деятельности самих
учащихся при освоении ими того или иного
материала.
Особо подчеркнем, что задача конкре
тизации требований III высшего типа учения
(по П.Я. Гальперину) была для Л.И. Айдаро
вой и ее коллег первоочередной задачей
как при конструировании самих программ,
так и при организации реальной работы с
детьми. Мы взяли на себя и эту далеко не
простую задачу: попытаться в работе с на
шими подростками строить обучение, на
сколько это было возможно, по требовани
ям названного высшего типа учения.
Кратко обозначим принципы, которые
были положены в основу той системы про
грамм, к которой мы обратились, для рабо
ты с нашими учениками.
Специально подчеркнем, что сами
принципы были сформулированы как не
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что целое в работах Л.И. Айдаровой при
конструировании программ, о которых пой
дет речь [4]. Важно особо подчеркнуть, что
за каждым из принципов, которые мы на
зовем, читатель может легко увидеть
главные положения основных разделов на
шей психологии – прежде всего общей и
педагогической.
Итак, принципы таковы:
• не давать знания в готовом виде;
• в ходе обучения открывать вместе с
учениками сами способы работы с новым
для них материалом;
• обеспечить освоение учащимися дей
ствия моделирования как того психологи
чески необходимого инструментария, с по
мощью которого ученики смогут не только
фиксировать открываемые в новом для
них материале свойства и отношения, но и
становиться опорой для создания соб
ственных, авторских работ;
• строить усвоение по законам интерио
ризации, учитывая две стороны этого про
цесса: движение от материального к иде
альному и от социального, коллективно
распределенного к индивидуальному;
• при построении обучения учитывать
возрастные и другие особенности учени
ков;
• выделять в материале, с которым раз
ворачивается работа, там, где это реально,
смысловую сферу, напрямую определяю
щую индивидуальное развитие тех, кто
учится;
• проектировать содержание и формы
обучения так, чтобы они могли становиться
зоной развития, открывающей как ближай
шие, так и достаточно отдаленные пер
спективы для развития;
• диагностировать по ходу обучения, а
не только в конце его качество усвоения и
одновременно развитие в интеллектуаль
ном, языковом, художественном и также
личностном плане тех, кто работает в дан
ной системе;
• конструировать нового типа учебники
и учебнометодические комплексы на дея
тельностносмысловой основе, где в каче
стве соавторов при создании таких учебни
ков должны выступать сами ученики;

• выстраивать в едином психологиче
ском и смысловом ключе всю вертикаль
образования – от детского сада до вуза.
Повторим, что за каждым из обозна
ченных принципов стоят проработанные в
большей или меньшей степени основные
положения общей психологии, психологии
способностей, психологии смыслов, кон
цептуальные и конкретные данные педаго
гической психологии.
Итак, наша задача состояла в том, что
бы включить подростков с последствиями
ДЦП в ситуацию личностноориентирован
ного образования.
Здесь было необходимо проработать
два вида интеграции:
интеграцию как соединение деятельно
сти разных детей – здоровых и больных;
детей и их родителей и т.д., чтобы нала
дить по возможности продуктивное обще
ние между всеми участниками педагогиче
ского процесса, расширяя пространство
для общения через включение в него не
только общеобразовательной деятельнос
ти, но и других сфер жизни подростков;
интеграцию как внутреннее соединение
содержания программ, по которым относи
тельно автономно происходит сегодня ра
бота в разных студиях Дома творчества,
которые посещают наши подростки, в
нечто единое, а не существующее как ря
доположенное.
Формирование навыков в области от
дельных видов искусства и знакомство с
каждым из них само по себе немало
важно.
Однако для решения наших задач была
необходима особая интеграция разных ис
кусств для формирования цельной карти
ны мира. Это – одно из существенных ус
ловий для возможности поставить перед
учениками личностнозначимый для них во
прос о том, чтом может человек, а значит, и
они сами со своими особенностями, – де
лать в этом мире. То есть вопросы смысла
жизни и возможной самоактуализации
могли бы в этом случае стать предметом
обсуждения. Иначе говоря, соединение за
нятий с разными видами искусств могло
оказаться значимым для возможности
7
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смены самой парадигмы образования –
с информационного на смысловое.
Итак, перед нами стояли две большие
задачи: внутренне соединить содержание
работы наших подростков в разных студи
ях; организовать регулярную совместную
деятельность наших учеников с их здоро
выми сверстниками, а также с другими
людьми, входящими в их круг общения. Ес
тественно, что в этом случае требовалась
особая «режиссура» в распределении «ро
лей» между всеми участниками работы.
Известен опыт организации совмест
ной деятельности в ситуации обучения (ис
следования В.В. Рубцова и др. [10]). Одна
ко это было проработано для занятий педа
гога со здоровыми детьми младшего
школьного возраста или детей друг с дру
гом.
Опыта организации совместной дея
тельности больных и здоровых детей, при
чем разных возрастов, а также общей ра
боты людей разного жизненного опыта (на
пример, работа наших подростков с пожи
лыми людьми из Дома престарелых) сегод
ня явно недостаточно.
Перейдем к обозначению конкретных
тем программы, по которой была организо
вана наша работа. Программа эта – «Мир,
здравствуй!», она является первой, исход
ной и, что важно подчеркнуть, ключевой
программой во всей системе программ
«Открытие мира.»
Данная программа, как и система в це
лом, направлена на формирование лично
стноориентированной позиции учащихся.
В нашей ситуации задача «сдвинуть» под
ростка с иждивенческой позиции на проти
воположную была очень важной.
Мы полагаем, что материал каждой те
мы, которая будет названа, позволит кон
кретно решать вопросы развития таких
характеристик личности, как способность
быть автором; способность к рефлексии
(уметь оценить, могу или не могу нечто
сделать и если не могу, то почему).
Материал для развития способности к
толерантному мышлению также содержит
темы программы, к которой мы обратились
в первую очередь. К сожалению, объем

статьи не позволяет достаточно полно раз
вернуть и прокомментировать каждую из
тем названной исходной программы, хотя
те же ее темы дают наиважнейший мате
риал для формирования свободы в исполь
зовании того, с чем имеет дело ученик. Эта
свобода может быть напрямую связана с
формированием ответственности автора
за то, что он делает, с возможностью для
него ориентироваться на особенности того,
кому он как автор адресует продукт своей
деятельности. Такая способность учиты
вать особенности партнеров по общению
тоже должна становиться одним из важных
показателей личностного развития. Напо
мним, что уровень развития свободы и свя
занный с ним уровень ответственности, по
П.Я Гальперину, – одна из наиважнейших
характеристик личности [6].
Еще раз специально подчеркнем труд
ность и одновременно перспективность на
чатого нами исследования: имея дело с ин
валидами, мы поставили задачей сохра
нить в работе с ними основные положения
построения обучения по III, высшему типу
учения.
Обозначим общую задачу и конкретные
темы программы «Мир, здравствуй!», в ра
боту с которой мы включаем наших под
ростков.
Известно, что содержание собственно
гуманитарного знания включает как ми
нимум три момента: отношение человека к
миру; отношение человека к другим лю
дям; отношение человека к самому себе.
Для решения этих задач программа, к
изложению которой мы переходим, дает
достаточный материал. Проиллюстрируем
это, обозначая и кратко раскрывая содер
жание каждой из тем программы «Мир,
здравствуй!».
Первая и вторая темы программы пред
полагают обсуждение вместе с подростка
ми того, что стоит за словом «мир» и что
стоит за словом «здравствуй». Беседы с
учениками раскрывают для них глубинное
значение слова «здравствуй». Прежде все
го открывается, что это не просто обычное
приветствие. Слово «здравствуй» означа
ет – живи, будь здоров. Эту семантику наш
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подросток начинает адресовать не только
миру в целом, не только людям вообще, но
в том числе и себе самому. Слово «мир»
предстает как условие жизни и сохраннос
ти как отдельного человека, так и его се
мьи, а также народа и жизни на земле в це
лом. Таким образом, первые две темы по
казывают, что программа будет развора
чиваться как мировоззренческая. Ниже мы
покажем, что все открывающееся созна
нию детей они начинают фиксировать на
страницах создаваемой ими «Книги от9
крытий».
Третья тема формируется так: «Какие
миры входят в тот огромный мир, в ко9
тором мы живем?» На следующей стра
нице своей «Книги открытий» подростки
условно прорисовывают эти миры: мир
звезд, мир растений, мир гор и океанов,
мир животных, мир человека и т.д.
При фиксации подростками того, что
они открывают, реализуется один из глав
ных тезисов теории деятельности, а также
требований высшего, III типа обучения:
фиксировать в символической или любой
другой знаковографической форме – она
может быть предельно простой – то, что от
крывается.
Четвертая тема, как и все предыдущие
и последующие, формулируется снова как
проблема: «Связаны ли миры, входящие
в наш большой мир, между собой? Как
доказать эту связь?» Здесь продолжает
ся открытие вместе с учениками связи все
го со всем: мира растений и мира живот
ных, мира звезд и всего существующего на
Земле.
Пятая тема: «Ритмы во Вселенной».
Это продолжение открытия вместе с уче
никами связи всего со всем: мира расте
ний и животных, мира звезд и океанов с их
отливами и приливами, связь человеческо
го существования со всем окружающим.
Начинается тема с доступного ученикам
ролевого проигрывания того, что такое
цикл дня, цикл года, цикл человеческой
жизни. Роли здесь могут быть, например,
такие: твоя жизнь, как и жизнь птицы, цвет
ка, любой зверушки в течение дня; ты –
зернышко, которое весной прорастает и в

течение года созревает, превращаясь в ко
лос, а затем, созрев, возвращается в зем
лю, и т.д. Цикл жизни – это «проигрыва
ние» твоей жизни: рождение – детство –
юность – зрелость – старость – уход из
жизни.
Шестая тема: «Мой дом – моя малень9
кая Вселенная». Подчеркнем, что здесь,
как практически и во всех темах, мы пыта
емся организовать движение учеников от
фактов и понятий, уже находящихся в их
опыте, т.е. от того, что для них ценно и лич
ностно значимо уже теперь, к общечелове
ческим ценностям.
Объем статьи, к сожалению, не позво
ляет назвать то, что у Л.И. Айдаровой обо
значено как «смысловые точки роста».
В каждой теме, от которой ребенок оттал
кивается, он начинает двигаться от того,
что ему известно и близко сегодня, к тому,
как те же вопросы ставятся в мировой
культуре. В системе программ «Открытие
мира» это имеет такие примеры:
• от рисунка мамы – к образу женщины
в мировой художественной культуре;
• от моей истории – к истории всех лю
дей на земле;
• от моего имени и имен моих родите
лей и предков – к пересечению разных
культур и языков в родном этносе.
Седьмая тема также ставится как проб
лема: «Кем может быть человек в этом
мире?» Несколько занятий направлено на
открытие с учениками трех видов деятель
ности, а значит, трех позиций возможного
отношения человека к миру: познаватель
ного (когнитивного), художественноэсте
тического и нравственного. Здесь открыва
ется, что человек может быть исследовате
лем, художником и помощником в нашем
мире. И снова вся работа начинается с
прочерчивания родословной профессий в
семье самого подростка.
Восьмая тема: «Рукотворные и неру9
котворные миры». Эта тема продолжает
открытие связи миров между собой. В дан
ном случае – связь между тем, что создано
руками самого человека, и тем, что сущес
твует в природе независимо от него. Тема
выводит наших подростков (часто благода
9
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ря найденной нами игровой форме) к по
становке проблем и вопросов, которыми
занимается сегодня наука бионика.
Ниже мы кратко изложим, что это за иг
ры – настольные и ролевые, в создании ко
торых в качестве авторов участвовали на
ши подростки.
Девятая тема звучит как открытие того,
что может стоять за понятиями «Хаос и
гармония.» Вместе со сверстниками и пе
дагогами обсуждается, что человек, и
прежде всего помощник и художник, а в
ряде случаев и исследователь, может сде
лать в нашем мире, превращая Хаос в Гар
монию. Дети рисуют, например, что хаос
может присутствовать в их собственной
комнате, в классе, в отношениях между
людьми, а также в действиях человека,
разрушающего гармонию в природе (вы
стрелом с земли в стаю журавлей, летящих
стройным клином). Самими учениками
приводятся и другие подобные примеры.
Особо близко обсуждаются проблемы
войны, разрушений мирных поселений, ко
гда в хаос превращается то, что было уст
роенной, налаженной жизнью.
Десятая тема: «Что такое Эхо – От9
звук – Отклик?» Развитие способности к
общению, способности откликаться на
просьбу, зов другого – в нашей ситуации
эта проблематика очень актуальна. Как и
раньше, ответ на эти проблемы фиксирует
ся не только в рисунках и любых симво
лах, но и в сочинениях подростков на дан
ную тему, крайне существенную для разви
тия их общения с теми, с кем они находят
ся в контакте.
Одиннадцатая тема программы «Мир,
здравствуй!» звучит так – «Доброе и
злое в нашем мире.» Раскрытие и прора
ботка этой темы столь же значимы и акту
альны для развития общения, как и мате
риал предыдущих тем.
Двенадцатая тема: «Что может быть
причиной человеческой радости?» Как
и прежде, подростки вместе с другими уча
стниками обучения пытаются начать прак
тически отвечать на этот вопрос. Это до
стигается благодаря многочисленным ра
ботам, выполненным для других и, что

важно, по возможности с учетом особенно
стей своих адресатов, коими могут быть
младшие больные или здоровые дети, по
жилые люди и любые другие, кто ждет от
наших подростков помощи.
Эта работа конкретно спланирована
Л.И. Айдаровой, М.В. Шулаевой и ее кол
легами по работе с больными детьми [1, 3,
4. 11]. Тем самым снова и снова прораба
тывается материал для перехода наших
подростков с иждивенческой, потребитель
ской позиции на иную, когда то, что ты де
лаешь, ожидаемо и является в определен
ном смысле подарком для другого.
Несмотря на кажущуюся простоту и
очевидность названных тем программы
«Мир, здравствуй!», за ними стоит огром
ная по своей сложности и ответственности
проблема – введения человека в культуру
и обеспечение возможности расти и жить в
ней. Естественно, что в нашем случае не
обходимо было учитывать особенности тех
подростков, с которыми мы работали.
Из всего, что было сказано до сих пор,
ясно, что начатое нами исследование с са
мого начала является многоплановым и
многоаспектным. Речь идет не об описании
с помощью существующих методик общей
картины состояния подростков с послед
ствиями ДЦП и не о возможной медицин
ской и коррекционной работе с ними – речь
идет о страдающих молодых людях, когда
исследования лишь отдельных сторон и ха
рактеристик их деятельности нам, психо
логам, представляется совершенно недо
статочным.
Говоря о многоаспектности начатого
нами исследования, укажем прежде всего
аспекты, связанные с освоением нашими
учениками разных позиций, в первую оче
редь тех, которые позволяют им сдвинуть
ся с иждивенческой позиции и начать ак
тивное общение с окружающими.
В нашем исследовании речь идет о на
чале освоения подростками следующих
позиций.
Первая – освоение роли юных учителей
по отношению к маленьким ученикам, кото
рые страдают тем же недугом. В ряде слу
чаев эта позиция может реализовываться и
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по отношению к здоровым младшим де
тям, а также здоровым сверстникам.
Вторая позиция – непосредственное
включение в организацию регулярных
встреч со специалистамипрофессионала
ми, которым наши юные учителя предлага
ют отвечать на вопросы, с неизбежностью
встающие перед ними при работе в систе
ме программ «Открытие мира», а также во
время занятий со своими маленькими уче
никами. (Ниже мы назовем эти вопросы и
общую проблематику регулярных, а не эпи
зодических встреч с профессионалами.)
Третья позиция – активное построение
общения с особо ценной для наших под
ростков аудиторией: с одинокими людьми,
находящимися в доме престарелых, часто
глубоко несчастных, но имеющих огромный
жизненный опыт, который оказался никому
не нужным, а сами старики – тоже отрезан
ными от необходимого им общения.
Мы назвали три «аудитории», с которы
ми мы организовывали работу наших под
ростков. Кратко обозначим, чем конкретно
в каждом случае наполнялась работа на
ших учащихся в названных «аудиториях».
Работа, о которой пойдет речь, напря
мую в любой из названных аудиторий бу
дет связана прежде всего с формировани
ем такой способности, как способность
быть автором. Напомним, что в психологи
ческой литературе эта способность выде
ляется в качестве одной из основных ха
рактеристик личности.
Итак, будущие юные учителя, а сначала –
наши ученики, которые включаются в ра
боту по программе «Мир, здравствуй!», на
чинают осваивать позицию: мы – авторы и
художникиоформители.
Как фиксация того, что разворачивает
ся на занятиях, подростки начинают созда
вать следующее:
• «Моя первая «Книга открытий: Я и
мир».
• Альбом «Наши вопросы обо всем на
свете».
• Альбом «Мы и наши имена».
• Альбомы «От рисунка мамы – в ми9
ровую художественную культуру»,
«Мужской образ во все времена», «Об9

раз ребенка у разных народов и в раз9
ных цивилизациях».
Альбом «Улыбнитесь с нами».
Названные альбомы могут создаваться
как индивидуально, так и коллективно.
Позднее эти же вещи, естественно, на
соответствующем уровне наши юные педа
гоги начнут создавать со своими малень
кими подопечными. Кроме того, в работе с
младшими начинают создаваться «тома»:
«Наши сказки, истории и фантазии»,
«Загадки, потешки и пословицы».
Особое место занимает работа по со
зданию вместе с малышами «Серии слова9
риков»: родственных слов, слов синонимов
и антонимов, а крайне интересным стано
вится создание «фразеологических слова
рей в картинках». Работа над такими слова
рями может давать большой материал для
развития у всех чувства юмора. Коллектив
ное обсуждение и прорисовывание, к при
меру, таких фразеологизмов в их прямом и
переносном значении, как повесить нос,
развесить уши, витать в облаках, сесть в
лужу, иметь зуб (на коголибо), глаза разбе
гаются, дырявая голова, поймать на удочку,
золотая голова, сами с усами, весна на но
су, водить за нос и др., превращаются в ин
тересную и всегда веселую для детей рабо
ту, в результате чего происходит не только
развитие чувства языка, но и формирова
ние способности понимать и толковать
обычные жизненные ситуации как смеш
ные, подоброму комичные и забавные. То
есть развитие чувства юмора, которое не
так часто встречается среди больных детей,
здесь активно разворачивается. Дети начи
нают учиться наблюдать и не пропускать
смешное вокруг себя, находя его даже в си
туациях их обыденной жизни.
Такая возможность занять надситуа
тивную позицию для маленьких и более
старших, способность выходить за грани
цы собственной несостоятельности, когда
внимание человека в первую очередь было
приковано к собственному недугу, а теперь
он учится смотреть вокруг и искать в нем
смешное, является жизненно важной.
Умение видеть и чувствовать юмор,
шутку, вероятно, поможет им стать менее
11
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агрессивными к окружающим, не воспри
нимать их внимание к своей персоне как
повод обидеть, съязвить в их адрес. Позд
нее подростки вместе со своими маленьки
ми учениками учатся обращаться к юмори
стическим рассказам и зарисовкам, кото
рые часто встречаются в произведениях
великих поэтов, писателей, художников и
философов. Все это постепенно может
включаться в создаваемый ими альбом
«Улыбнитесь с нами».
Особенно важна эта работа для под
ростков, прикованных к постели. Для них,
так же как и для тех, с кем мы непосред
ственно работали, важно переключить вни
мание со своего недуга и научиться видеть
вокруг себя смешное и потешное, вызыва
ющее добрую улыбку. Значит, главное в
этой теме – по возможности сдвинуть че
ловека с фиксации на своем недуге.
Для своих маленьких учеников старшие
пишут также диктанты и контрольные рабо
ты, которые малышам интересно и весело
писать. Постепенно в создание таких про
верочных работ включаются и сами ма
ленькие ученики наших подростков. Такие
диктанты пишутся с большим удовольстви
ем. С не меньшим интересом авторы – со
чинители диктантов свои серьезные и часто
одновременно шутливые «творения» дикту
ют не только сверстникам, но и учителям.
Наши подростки учатся оценивать ре
зультаты своей работы, не только прове
ряя диктанты и выполнение других конт
рольных заданий, но и разрабатывая вмес
те со своими учениками проспекты новых
курсов. В предыдущие годы это имело ме
сто в эксперименте Л.И. Айдаровой, теперь
освоение подростками такого способа диа
гностики стало и нашей задачей.
Мы отметили, что вместе со своими ма
ленькими учениками наши подростки в ка
честве «проверки» того, что усвоено ими и
как, создают планпроспект совершенно
нового курса. Речь идет о создании прос
пекта для курса «Философия для ма9
леньких». Эта работа становится своеоб
разным подведением итогов изучения те
мы «Какие миры входят в тот огромный
мир, в котором мы живем?»

Юные учителя ставят перед детьми, на
пример, такие вопросы, как: «Из чего мы со
стоим?», «Для кого расстояние от одной стен
ки класса до другой – огромно, а для кого это
совсем близко?», «Кто сколько живет – мо
тылек, человек, змея, звезда и др.»?
По сути, перед детьми ставятся огром
ные философские вопросы: материальное
и идеальное; время – пространство – ско
рость и их относительность.
Более того, последние темы программы
«Мир, здравствуй», такие, как «Свобода и
Ответственность», «Доброе и Злое», нахо
дят свои философские формулировки,
доступные детям, активно включающимся
в построение планапроспекта курса «Фи
лософия для маленьких», о котором идет
речь. То есть наши подросткиучителя
учатся диагностировать по ходу обучения
не только как усваивается тот или другой
материал, но и оценивать возникновение и
у себя, и у младших такой способности, как
креативность, показывающая способность
выходить за пределы того, что изучалось.
Не менее важным в работе в этом ас
пекте организации творческой деятельнос
ти становится создание вместе с подрост
ками разнообразных настольных и роле
вых игр.
Эта работа снова становится автор
ской, которая позволяет организовывать
освоение материала программы в игровой
форме, во что включаются не только ма
ленькие дети, но и подростки.
Назовем несколько игр, которые были
созданы Л.И. Айдаровой и ее коллегами, а
теперь требовали своей специфической
проработки в нашей ситуации.
• «Отправляемся в путешествие в Кос9
мос».
Кроме условноролевого освоения по
зиций исследователя, художника и помощ
ника, наши «космонавты» во время своего
путешествия создают две карты: располо
жения основных планет вокруг Земли, а
также карту главных созвездий на небо
своде.
• «Летим вокруг земли».
Кроме освоения названных позиций
(исследователя, художника, помощника),
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открываем физическую географию нашей
планеты, а также основные государства и
народы, ее населяющие.
• «У кого смешнее – у тебя или у ме9
ня?»
• «Наблюдаем, фантазируем, изобре9
таем» (или «Что на что похоже?»).
Эта игра может иметь два варианта: на
стольной игры и ролевой, в которой прини
мают участие и больные, и здоровые, на
пример, родители, волонтеры или педагоги.
• «В странствие по белу свету» (на
стольная и ролевая игра с отработкой тех
же позиций «я – исследователь», «я – ху
дожник», «я – помощник»).
Относительно сказанного укажем на
две вещи: вопервых, все, что создают на
ши подростки, всегда имеет адресата, с ко
торым затем на основе созданного разво
рачивается содержательное общение. Во
вторых, число игр, альбомов, «книжекма
лышек» не случайно, их число определяет
ся темами и вопросами программы. Это
способ фиксации и проработки того, что
открывается и младшим, и старшим в их
работе. Таким образом, для освоения ак
тивной авторской позиции мы создаем со
вершенно конкретные условия.
Сегодня в мире лучшими учебниками
считаются те, которые построены в ключе
Metod Orange (так в Швейцарии назван
этот метод, который, кстати, берет начало
с выступления Л.И. Айдаровой на одной из
международных конференций, где авто
ром была проиллюстрирована возможная
структура нового типа учебника, необходи
мо содержащего «розовое поле» как про
странство для творчества самих учеников
и «голубое» как перечень или набор спра
вочников, учебников, энциклопедий и раз
ных книг, в разное время созданных взрос
лыми авторами на те же самые темы, над
которыми идет работа по программе «От
крытие мира». Для нас включение под
ростков в создание такого типа учебника
оказалось очень продуктивным.
Несколько слов о вернисажах, где на
ши подростки не только выставляют свои
авторские работы, но и выступают в качес
тве организаторов этих выставок, обсуж

дая их возможную композицию, а также
становясь экскурсоводами для посетите
лей таких выставок. Подростки вместе с
издателями заранее готовят также прос
пекты и каталоги выставляемых работ для
будущих зрителей.
Вместе с теми же подростками обсуж
дается, где их выставки могут быть инте
ресными и востребованными. Название та
ких выставок и возможный их адресат так
же обсуждаются с юными устроителями.
К примеру, наши подростки предложили
такие названия: «Поделись своим взгля9
дом на мир», «Вместе ищем ответы на
самые главные вопросы жизни», «Вы9
ставка автопортретов и портретов са9
мых близких нам людей», «Улыбнитесь
с нами» и др.
Столь же интересным был регулярный
выпуск подростками вместе со своими пе
дагогами и профессионаламижурналиста
ми газеты « Мы–вместе».
Второй круг общения (или второй ас
пект работы наших подростков; напомним,
первый – это освоение авторской позиции
одновременно с позицией юного педагога),
который с необходимостью рождается сно
ва из самой ситуации обучения подростков
по программе «Открытие мира», – это об
щение со специалистами разных профи
лей. Встречи с ними не могут являться эпи
зодическими, они должны быть регулярны
ми. Это диктуется теми вопросами, кото
рые возникают на наших занятиях.
Если маленькие ученики задают своим
юным педагогам в ходе уроков, например,
такие вопросы: «Сколько звезд на небе?»,
«Как произошел человек?», «Сколько язы
ков существует на свете?» и другие, то на
ши подростки с подобными вопросами
(чтобы грамотно ответить не только своим
малышам, но и себе и другим) часто обра
щаются к специалистам. Кроме этого, у
них возникают вопросы по ходу занятий с
нами, к примеру, такие: «Какие существу
ют гипотезы о происхождении Вселен
ной?»,» Как устроено наше Мироздание?»,
«Что такое звездопады и откуда берутся
«черные дыры», и в, частности, Бермуд
ский треугольник?», «Чем живое отличает
13
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ся от неживого?», «Чем человек отличен
от остального живого?», «Математика и
человеческая цивилизация: что она дала
при возведении древнеегипетских пира
мид и создании современной компьютер
ной техники?» и т.д.
На эти вопросы сами подростки отве
тить еще не могут, и потому им нужны ре
гулярные встречи и консультации с педаго
гами и специалистами.
Как видим, названные вопросы не слу
чайны и говорят о включении наших под
ростков в содержательное обдумывание
тем, которые обсуждаются на занятиях.
Мы убеждены, что характер вопросов и их
объем могут служить своеобразной диа
гностикой развития познавательного инте
реса у наших испытуемых.
Не менее нужна помощь специалистов
тем нашим подросткам, которые вынужде
ны в ряде случаев не просто встречаться,
но заниматься со своими больными свер
стниками, прикованными к постели.
Здесь вместе со специалистами, как и с
искусствоведами из Дома творчества, об
суждается, какие видеокассеты должны
быть созданы для работы, например, над
темами «От рисунка мамы – в мировую
культуру» и т.д.
Диски позволяют прикованным к посте
лям сверстникам обеспечить возможность
через экран компьютера совершать экс
курсии в такие музеи мира, как Эрмитаж,
Музей изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина, Лувр, Дрезденскую галерею
и др.
Профессионалыискусствоведы, а так
же специалисты в области информацион
ных технологий должны выстроить логику
движения обездвиженных «экскурсантов»
согласно той логике, в которой шла работа
на занятиях наших подростков. То есть
снова и снова наши ученики выступают со
авторами в развертывании тех видеопуте
шествий, в которые они предлагают вклю
читься тем, кто не выходит за пределы сво
ей комнаты.
Столь же важным для развития способ
ности к толерантному мышлению является
совместное с подростками создание ви

деоряда об архитектуре и культуре дома у
разных народов, их обычаях, костюмах, о
чувстве юмора у людей разных националь
ностей и т.д.
Очень важной является также помощь
нашим подросткам со стороны специалис
тов при исследовании, например, такого
вопроса, как: были ли инвалиды среди зна
менитых политиков и художников (в США –
Теодор Рузвельт, во Франции – Тулуз
Лотрек, в России – БорисовМусатов и
др.)?
Сегодня вместе с педагогами подрост
ки работают над подобной брошюрой о
великих инвалидах. Такая брошюра мо
жет быть включена в «голубой круг» и
востребована людьми разных возрастов,
как здоровых, так и больных, она интерес
на также для самих авторов и близких
им людей.
Работа с пожилыми людьми (из дома
престарелых) является третьим аспектом,
или кругом общения, наших подростков.
Этот аспект очень значим для переключе
ния больных подростков с типичной для
них иждивенческой позиции.
Как показывает наш опыт, потребность в
обоюдном общении в данном случае может
оказаться очень плодотворной. К нашим
подросткам начинают тянуться пожилые лю
ди, которые часто, по сути, социально изоли
рованы, посвоему обделены нужным вни
манием и заботой. В соавторстве пожилых
людей и наших подростков может быть орга
низована авторская работа, например, над
книгой, посвященной великим художникам и
другим знаменитым людям, которые были в
своей жизни бесконечно одинокими.
Не менее интересной может быть об
суждение подростками вместе с пожилыми
друзьями больших вопросов современной
экзистенциальной философии, например,
вопросов о смысле жизни, о любви и оди
ночестве, о дружбе и предательстве, о
жизни и смерти. Такие беседы дают под
росткам часто не меньше, чем знакомство
с тем, как эти же проблемы ставятся в про
изведениях Л. Толстого, Ф. Достоевского,
других писателей. Словом, потребность
друг в друге молодых людей и стариков,
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потребность разворачивания их совмест
ной деятельности является незаменимой
для определения самими подростками во
просов о главных смысложизненных ори
ентациях, которые возникают в этом воз
расте, постепенно все больше и больше
созревая позже.
На другом «полюсе» общения стариков
со своими «приемными внуками и внучка
ми», как их часто стали называть наши по
жилые люди, – проведение общих дней
рождений и именин. Молодые друзья при
ходят к ним со своими подарками, а стари
ки готовят угощения.
Сегодня названные круги общения с
младшими детьми и их педагогами, разво
рачивание общей работы с профессиона
лами, а также рождение настоящей чело
веческой дружбы между стариками и мо
лодыми являются многогранным простран
ством для общения, которое не навязыва
ется извне, а возникает в ходе включения
наших подростков в личностноориентиро
ванное образование. Это пространство мо
жет расти и дальше. Сегодня у нас имеют
ся заявки для подготовки интересных ма
териалов (игр, книжек, альбомов, словари
ков, сборников шутливых сказок, историй)
для детей онкологического стационара.
Также имеется заявка, как это ни парадок
сально звучит, от руководителей детских
групп в фитнесклубах, где здоровым де
тям часто недостает игр, книг и других ма
териалов для их интеллектуального и твор
ческого развития.
Таким образом, описанное содержание
работы подростков с последствиями ДЦП и
развертывание их общения в разных сфе
рах представляет собой включение испы
туемых в ситуацию личностноориентиро
ванного образования.
Мы убеждены, что определенными по
казателями развития может быть принятие
нашими подростками предлагаемых им
проблем, а также то, как они включаются в
их решение.
Многочисленные анкеты и диагностики
состояния подростков названного контин
гента имеются в большом количестве как у
нас, так и за рубежом. Эти методики были

нами использованы в констатирующем
эксперименте. Полученные данные не от
личались оригинальностью материалов,
которые многократно были описаны в ли
тературе.
Главной задачей мы, как психологи,
считали нахождение условий для перехода
наших подростков с потребительской, иж
дивенческой позиции на активную, творче
скую, когда то, что создается самими под
ростками, изначально востребовано и ожи
даемо другими. То есть в нашем случае и
формы, и сферы общения не навязывают
ся извне. Подростки сами являются авто
рами таких ситуаций и тех контактов, в ко
торые они вступают благодаря собствен
ной творческой деятельности.
Естественно, вопрос о том, каковы мо
гут быть сами способы порождения новых
сфер общения, остается не до конца ре
шенным.
На основании особых диагностик, кото
рыми мы располагаем, можно увидеть, в
каких конкретных показателях может оце
ниваться интеллектуальное, художествен
ное, языковое и нравственное развитие
подростков, включенных в личностноори
ентированное образование.
В частности, у нас имеется ряд показа
телей развития словаря, особенностей ре
чи наших учащихся в зависимости от по
ставленной перед ними языковой задачи.
Имеются также показатели формирования
у подростков способности ставить относи
тельно одного и того же факта разные за
дачи: исследовательские, художественные
и нравственные.
Объем статьи не позволил привести
конкретные цифровые данные, поскольку
мы считали, что главное внимание в дан
ной публикации необходимо было уделить
ключевым вопросам введения подростков
с ДЦП в новый тип обучения, а значит, и в
новые сферы общения.
В этом случае акцентуация внимания
на собственном заболевании может не ста
новиться центральной, закрывающей путь
к развитию общения с другими людьми и
по большому счету, с культурой, в которой
нашему подростку предстоит жить.
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Таким образом, помочь больным под
росткам занять надситуативную позицию
является главной задачей тех психологов
и педагогов, которые включены в эту ра
боту. Вместе с тем проблема создания ус
ловий для развития общих и специальных
способностей в нашей специфической си
туации ждет своей дальнейшей разра
ботки.
Приведем кратчайшие цифровые дан
ные по общим результатам обучения:
100% подростков, окончивших учебу в
2005/06 году, поступили в различные вузы,
в то время как в предыдущие годы (за по
следние 10 лет) в среднем лишь 40% под
ростков поступили в вузы, однако окончи
ли их далеко не все.
Итак, наше исследование показало, что
психология должна все более и более ста
новиться конструктивной наукой, помога
ющей (а не только описывающей некото
рые состояния больных детей) тем, кому
необходима именно психологическая, а не

только медицинская и отдельная коррекци
онная помощь.
Проведенное исследование показыва
ет, что не меньше, а может быть, и больше,
чем для специальной психологии, прове
денная нами работа нужна общей и педа
гогической психологии с их проблемами
формирования общих и специальных спо
собностей, самой процедуры формирова
ния знаний по известным законам интери
оризации.
Описанное исследование должно рас
сматриваться только как начало разверты
вания того, что должна была бы дать се
годня психология в работе с детьми с осо
бенностями развития.
Несомненно одно: лучшее – в данном
случае то, что называется сегодня элитар
ным образованием, ориентированным
прежде всего на развитие личности того,
кто учится, – здесь должно быть передано
для работы с тем контингентом учеников, о
котором шла речь выше.
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The system of programmes «Discovering the World» developed by professor
L.I. Aidarova and based upon the main principles of L.S. Vygotsky's culturalhis
torical theory enables one to make activity of adolescents with infantile cerebral
paralysis more creative. Working within these programmes enables adolescents:
to learn how to be «young teachers»for children with the same disease; to become
active participants in discussions with various specialists; to act as interested
speakers and listeners and to be of much help to an older audience. Such pro
ductive activity of adolescents in the named spheres makes it possible for them to
change a consumer's position to a creative and active one, when what they do
is needed and significant for others.
Keywords: adolescents with infantile cerebral paralysis, consumer's position,
principles of personalityoriented education, creative activity.
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