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Актуальность разработки стратегии развития образования детей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) обусловлена необходимостью создания развивающей образо-
вательной среды, отвечающей образовательным потребностям этой категории детей в условиях мо-
дернизации общего образования и реализации курса на инклюзивное/интегрированное образование. 
Цель статьи — анализ ключевых положений стратегии и ее практической значимости для модерниза-
ции системы образования детей с ОВЗ. С позиций культурно-исторического подхода (Л.С. Выготский, 
А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин) обоснована приоритетность ранней помощи детям группы риска с целью 
создания условий обеспечения нормативно-возрастного развития детей в условиях факторов риска на-
рушения развития. Планируемые желаемые результаты образования представлены как специфици-
рованные возрастные психологические новообразования/высшие психические функции для раннего, 
дошкольного возрастов, начального, среднего и старшего школьного возраста. Для решения задачи оп-
тимизации индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ и инвалидностью обосно-
вана необходимость создания новой психолого-педагогической типологии, реализующей принцип раз-
нообразия вариантов развития при одном и том же дефекте при сохранении нозологического критерия. 
Предложены основания психолого-педагогической типологии по характеристикам развития детей, ва-
риантам рисков и отклонений развития и их генезу, для раннего, дошкольного возраста и начального 
обучения. На основании теоретических, эмпирических исследований и психологических практик обо-
сновано, что целевой группой ранней помощи в образовании является семья, воспитывающая ребенка 
с ОВЗ и инвалидностью, имеющая особые образовательные потребности. Мониторинг развивающего 
взаимодействия семьи с ребенком с ОВЗ, выступающего ключевым условием коррекции и профилак-
тики нарушений развития, является необходимым компонентом психолого-педагогического сопрово-
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В условиях модернизации общего образования в от-
вет на вызовы XXI века и переход к информаци-

онному высокотехнологическому обществу проблема 
создания всеобъемлющей психолого-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью приобретает осо-
бую остроту. Рост числа детей с инвалидностью, по 
данным Федеральной службы государственной ста-
тистики в период с 2013 по 2019 г., составил 18% (от 
567825 до 670006 человек), по сути, около 5% годово-
го прироста [37]. В организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального, основного и среднего обще-

го образования, доля обучающихся с ОВЗ составляет 
4,0%, инвалидов и детей-инвалидов — 2,0%, т. е. 6% 
от общей численности обучающихся или один ребе-
нок из 16 школьников [38]. При этом заболеваемость 
детей психическими расстройствами и расстройства-
ми поведения на 2018 г. была констатирована для 
247607 детей [36]. Принятое в 1994 г. ЮНЕСКО Сала-
манкское постановление об обучении детей с особыми 
образовательными потребностями в массовой школе 
определило новую стратегию инклюзивного образо-
вания, направленную на реализацию потенциала воз-
можностей их полноценного социального развития. 
Курс на интегрированное/инклюзивное образование, 

ждения. Дифференциация в образовательных программах для детей с ОВЗ и инвалидностью академи-
ческих достижений и жизненных компетенций как планируемых результатов образования позволит 
создать основу позитивной социализации и социальной интеграции детей с ОВЗ и инвалидностью.

Ключевые слова: дети с инвалидностью и ОВЗ; культурно-исторический подход; стратегия раз-
вития образования; особые образовательные потребности семьи, воспитывающей ребенка с инвалид-
ностью и ОВЗ; психолого-педагогическая типология.
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The relevance of developing a strategy for the development of education for children with disabilities 
and limited health is due to the need to create a developmental educational environment that meets the ed-
ucational needs of this category of children in the context of modernization of general education and the 
implementation of inclusive/integrated education. The purpose of the article is to analyze the key provisions 
of the strategy, its scientific novelty and practical significance for the modernization of the education of chil-
dren with disabilities. From the point of view of the cultural-historical approach (L.S. Vygotsky, A.R. Luria, 
D.B. Elkonin), the priority of early assistance to children at risk is substantiated in order to create conditions 
for ensuring the normative age development of children with developmental risk factors. The desired educa-
tional outcomes are presented as specific age-related psychological neoformations/higher mental functions for 
early, preschool, primary, secondary and high school age. The paper highlights the necessity of creating a new 
psychological and pedagogical typology that implements the principle of variety of developmental options for 
the same impairment while maintaining the nosological criterion. For early, preschool  and primary school 
age, a psychological and pedagogical typology is proposed based on the characteristics of child development, 
risk factors, developmental disabilities and their genesis. Based on theoretical and empirical studies and psy-
chological practices, it is proved that the target group of early assistance in education is a family raising a child 
with disabilities, with special educational needs. Monitoring the developmental interaction between the fam-
ily and the child with disability is an important component of the psychological support as this interaction is 
essential to the correction and prevention of developmental disorders. Differentiating between the academic 
achievements and life competencies as the planned educational outcomes of programmes for children with dis-
abilities would create the foundation for positive socialisation and social integration of the disabled children.

Keywords: children with disabilities, cultural-historical approach, education development strategy, 
special educational needs, psychological and pedagogical typology.
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т. е. на совместное обучение детей, имеющих отклоне-
ния в развитии, и детей с условно нормативным раз-
витием, инициировал создание дифференцированных 
моделей интеграции с учетом нозологии заболевания, 
особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ 
и инвалидностью и возможностей реализации кор-
рекционно-развивающей работы с детьми в условиях 
общеобразовательного учреждения [1; 33].

Актуальной проблемой развития современного 
образования детей с инвалидностью и ОВЗ является 
определение стратегии развития образования, отве-
чающей их образовательным нуждам и потребностям 
(далее Стратегия). Теоретико-методологической ос-
новой проекта стратегии развития образования детей 
с инвалидностью и детей с ОВЗ до 2030 г., разработан-
ного в Институте коррекционной педагогики РАО под 
руководством Н.Н. Малофеева коллективом сотруд-
ников в составе О.С. Никольской, Е.Л. Гончаровой, 
О.И. Кукушкиной, И.А. Коробейникова, В.З. Канто-
ра, О.А. Карабановой, стала культурно-историческая 
деятельностная концепция психического развития 
ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин). При 
разработке проекта Стратегии были учтены теоретиче-
ские положения отечественной научной школы специ-
альной психологии и коррекционной педагогики, рас-
крывающие причины нарушений развития вторичной 
природы у детей с различными ограничениями здоро-
вья, а также результаты отечественных и зарубежных 
исследований, раскрывающих принципиально новые 
возможности профилактики и коррекции нарушений 
развития, изменения траектории развития в направле-
нии нормализации развития и оптимизации социаль-
ной перспективы ребенка с ОВЗ и инвалидностью при 
реализации модели ранней помощи детям с ОВЗ с раз-
личными вариантами нарушений психического разви-
тия [2; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 23; 26; 27; 28; 30; 32 и др.]

Основное содержание проекта Стратегии опу-
бликовано в ряде работ [22; 23; 24]. Цель настоящей 
статьи — проанализировать ключевые положения 
Стратегии, определяющие ее научную новизну и 
практическую значимость для модернизации систе-
мы образования детей с ОВЗ и инвалидностью. Не 
претендуя на обсуждение всех аспектов Стратегии, 
остановимся на положениях, раскрывающих методо-
логическое значение Стратегии.

1. Реализация возможно более ранней помощи 
детям группы риска с целью создания условий обе-
спечения нормативно-возрастного развития детей в 
условиях факторов риска нарушения развития.

Нормативно-возрастное развитие представляет 
собой последовательность генетически связанных 
стадий психического развития ребенка в онтогенезе, 
структура и динамика которых раскрыты Л.С. Выгот-
ским в понятии «психологический возраст», который 
характеризуется социальной ситуацией развития и 
основными психологическими новообразованиями 
[6; 8]. Структура психологического возраста в даль-
нейшем была дополнена ведущей деятельностью в 
системе видов деятельности ребенка (А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин). Возрастная норма развития имеет 

социокультурную исторически обусловленную при-
роду, определяется уровнем социальных требований 
к степени зрелости личностного и познавательного 
развития ребенка, задачами развития и института-
ми социализации, предлагающими ребенку формы 
общности и сотрудничества. Возрастная норма не 
предполагает унификацию требований к развитию, а 
создает пространство вариативности развития через 
типологию, специфичную для каждой возрастной 
стадии, и разнообразие индивидуальных вариантов 
развития в рамках каждого типа. Учет индивидуаль-
ных особенностей, природы и тяжести нарушений 
развития ребенка позволяет наметить программу 
оптимизации развития с учетом ресурсного потен-
циала и зоны ближайшего развития. Применительно 
к стратегии инклюзивного образования — позволя-
ет реализовать принцип определения для каждого 
ребенка с ОВЗ модели интеграции, сообразной его 
возможностям и образовательным потребностям. 
Как известно, воздействие факторов риска на психи-
ческое развитие ребенка не является неизбежным, а 
зависит от возможности компенсировать либо пре-
дотвратить их нежелательное действие, делая про-
блему коррекции аномального развития ребенка, как 
указывал Л.С. Выготский, прежде всего, проблемой 
социальной, а не медицинской [7]. Чем раньше будет 
развернута система психолого-педагогического со-
провождения ребенка с ОВЗ, тем больший эффект 
следует ожидать в решении задачи возможной нор-
мализации перспектив дальнейшего развития и обу-
чения ребенка. Это найдет отражение в том, что при 
условии оказания ранней психолого-педагогической 
помощи значительная часть детей группы риска смо-
жет войти в группу нормативного развития, а часть 
детей с ОВЗ сможет приблизиться к нормативным 
показателям развития. Ранняя профилактическая 
помощь может предотвратить инвалидизацию ребен-
ка, не дать сформироваться тяжелым формам нару-
шений и запаздывания развития. Стратегия реализу-
ет развивающий подход, ставящий целью приблизить 
ребенка с ОВЗ и инвалидностью к нормальному ходу 
психического и социального развития.

2. Стратегия задает ориентацию на формирова-
ние высших психических функций (ВПФ), спец-
ифицированных для каждой возрастной стадии, и 
определяет планируемые результаты воспитания и 
обучения детей с ОВЗ в форме возрастных психоло-
гических новообразований.

Принципиально новый подход к проблеме об-
учения и воспитания детей с ОВЗ был разработан 
Л.С. Выготским в его культурно-исторической кон-
цепции. Критикуя традиционную дефектологию, он 
указывал на то, что в ней не различали первичные, 
биологические, особенности аномального ребенка и 
вторичные — культурные, рассматривая их как ря-
доположные. В работах «Проблемы современной де-
фектологии» и «Педологическая клиника трудного 
детства» им был сформулирован ряд положений, со-
ставивших основу культурно-исторического подхода 
к коррекции нарушений психического развития ребен-
ка [7; 8]. Ключевое значение имеет положение о един-
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стве закономерностей патологического и нормального 
развития ребенка. ВПФ, составляющие отличитель-
ную особенность психики человека, социальны по 
структуре в силу опосредствованности знаком и зна-
чением и формируются прижизненно путем интери-
оризации в сотрудничестве с взрослым как носителем 
социокультурного опыта. ВПФ, согласно Л.С. Выгот-
скому, не даны от рождения, а заданы как «идеальная 
форма» высших родовых способностей человека [5; 
9]. В этом отношении формирование ВПФ составля-
ет отличительную черту развития, как аномального 
ребенка, так и ребенка, развивающегося по норматив-
ному сценарию. Л.С. Выготский выделяет первичные 
и вторичные нарушения («уклонения») в развитии, 
рассматривая первичные нарушения как симптомы 
органической дефицитарности и связывая их с нару-
шениями натуральных функций и вторичные наруше-
ния как недоразвитие высших психических функций. 
Первичный дефект, вызывая «... выпадение отдель-
ных функций, недостаток или повреждение органа... 
нарушает… нормальное врастание ребенка в культу-
ру…», препятствуя овладению ребенком культурны-
ми средствами управления собственным поведением 
[5, c. 257]. В противоположность сложившейся прак-
тике коррекционной работы с ребенком, имеющим 
первичные дефекты, когда фокусом лечебной педаго-
гики становится упражнение сохранных элементар-
ных функций, целью коррекционной работы должно 
стать формирование ВПФ, компенсирующих дефект 
за счет овладения культурными орудиями. Лечебная 
педагогика как особая дефектологическая практика 
должна быть построена на создании обходных путей 
культурного развития аномального ребенка. Л.С. Вы-
готский указывал, что чем дальше отстоит синдром по 
своему генезису от первопричины, т. е. от первично-
го дефекта, тем больше возможностей его устранения 
посредством психотерапевтических и педагогических 
приемов [6]. Иначе говоря, вторичные нарушения ока-
зываются более чувствительными и поддающимися 
лечебно-педагогическому воздействию, чем первич-
ные. «Вторичное» оказывается более воспитуемым, 
парадоксальным образом более поддающимся воспи-
тательному и лечебному воздействию. Дифференци-
ация первичных и вторичных дефектов практически 
изменила вектор усилий психологов, дефектологов, 
педагогов, работающих с детьми с нарушениями раз-
вития, перенаправив их на формирование ВПФ с 
учетом особых условий, связанных с особенностями 
и ограниченными возможностями ребенка. Компен-
сация первичного органического дефекта на основе 
усвоения культурных средств выступает базисным 
механизмом коррекции развития. В практике коррек-
ционно-развивающей работы с детьми с нарушени-
ями развития эта идея Л.С. Выготского воплощена в 
принципе коррекции «сверху вниз», противостоящем 
принципу тренировки сохранных функций. Л.С. Вы-
готский, анализируя сложившуюся практику психо-
лого-педагогической помощи детям с нарушениями 
развития, выделял 2 подхода к детям с трудностями 
в развитии: дефектоцентрический и центрированный 
на «оставшемся у ребенка здоровье», возможностях 

его развития [7]. Дефектоцентрический подход пред-
полагает изолированное воспитание детей с ОВЗ. 
Подход, центрированный на ресурсном потенциале 
ребенка, его здоровье и сохранных возможностях, зоне 
ближайшего развития, напрямую связанной с форми-
рованием ВПФ, предполагает принципиально иную 
позицию и иные организационные формы воспитания 
и социализации. Реализация принципа коррекции 
«сверху вниз» требует обращения к генезису и станов-
лению возрастных психологических новообразований 
через актуализацию как собственных мотивационных, 
личностных, когнитивных ресурсов ребенка, так и 
готовности и способности социального окружения к 
созданию системы условий и организации совместной 
с ребенком и самостоятельной деятельности ребенка в 
зоне его ближайшего развития.

А.Р. Лурия, обосновывая вслед за Л.С. Выгот-
ским принцип системности в развитии мозговых 
механизмов, обеспечивающих развитие сознания и 
психики ребенка, писал о том, что «специфическое 
отношение между определенными центрами уста-
навливается в ходе развития» [20, c. 60], причем ха-
рактер межцентральных отношений определяется, 
прежде всего, теми экстрацеребральными связями, 
которые создаются во внешней предметной деятель-
ности благодаря использованию орудий и знаков 
[19]. Рассматривая развитие психики ребенка как 
социально-исторический процесс, А.Р. Лурия писал: 
«Социальное не просто “взаимодействует” с биологи-
ческим, оно образует новые функциональные систе-
мы, используя биологические механизмы… именно 
в формировании таких “функциональных образова-
ний” и лежит факт появления высших форм созна-
тельной деятельности» [21, c. 75]. Изучение детей с 
аномалиями психического развития на основе раз-
работанного метода клинико-нейропсихологическо-
го анализа позволило выделить два типа нарушений 
развития — повреждение (нарушение) и недоразви-
тие. Повреждение характерно для функциональных 
систем с коротким временным циклом развития, как 
правило, уже сформированных к моменту рожде-
ния (подкорковые системы, включая анализаторы). 
Недоразвитие типично для систем с длительным 
временным периодом развития, обусловленным, 
прежде всего, социальными факторами, а именно 
депривацией общения и совместной деятельности с 
близким взрослым, представляющих собой высшие 
психические функции (третичные поля коры боль-
ших полушарий мозга). А.Р. Лурия указывал на то, 
что «... истоки сознания… следует искать не внутри 
мозга, не в самих механизмах нервных процессов, а 
в реальном отношении человека к действительности, 
в его общественной жизни, которая и является под-
линным источником сложнейших форм сознатель-
ной деятельности человека [21, c. 72]. Аргументом в 
пользу выделения ВПФ как мишени коррекционно-
развивающей работы и планируемых результатов об-
разования являются исследования в области детской 
нейропсихологии, свидетельствующие о том, что су-
щественным различием между детьми и взрослыми 
с очаговыми поражениями головного мозга является 
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высокая скорость обратного развития ВПФ в дет-
ском возрасте, в том числе и для нарушений речевого 
развития [29]. Новая стратегия, основанная на целе-
направленном формировании системы ВПФ на ос-
нове ресурсного потенциала ребенка посредством за-
мены «выпавшей» функции культурным средством 
и компенсации дефицита завоевала признание, как в 
практике специальной педагогики, так и в восстано-
вительном обучении, теоретические основы которого 
были разработаны А.Р. Лурия.

Л.С. Выготский, выделяя развитие ВПФ как спец-
ифическую особенность психики человека, в учении 
о структуре и динамике психологического возраста 
указывает на необходимость выделения для каждой 
возрастной стадии психологических новообразова-
ний, определяя их как новый тип строения личности 
и ее деятельности, возникающий впервые и определя-
ющий сознание ребенка, его отношение к среде и весь 
ход его развития в данный возрастной период [6].

Таким образом, в соответствии с представлением 
о высших психических функциях как цели развития 
в детском возрасте и положением об их возрастной 
специфичности, в проекте Стратегии выделены целе-
вые ориентиры для каждого возрастного периода от-
дельно, а именно для раннего, включая младенческий 
возраст, дошкольного, начального и среднего школь-
ного возраста. В Стратегии зафиксировано изменение 
механизмов коррекционно-развивающей и профилак-
тической работы, релевантных хронотопу системной 
организации мозговых механизмов, а также соответ-
ствующих им организационных форм психолого-пе-
дагогического сопровождения для каждой возрастной 
группы. Планируемые желаемые результаты в проек-
те Стратегии выступают как возрастные психологиче-
ские новообразования в их нормативном содержании.

3. Необходимость разработки и внедрения новой 
психолого-педагогической типологии детей с инва-
лидностью и ОВЗ для сферы образования.

В традиционной дефектологии при определении 
типологии детей с аномальным развитием и детей с 
ОВЗ и инвалидностью ранее использовался только 
нозологический принцип. О необходимости разра-
ботки новой психолого-педагогической типологии 
писал еще Л.С. Выготский [7; 8]. Он аргументиро-
вал это тем, что симптомы нельзя непосредственно 
вывести из дефекта, отношение между причиной и 
симптомом сложно опосредованы, в том числе ха-
рактером и содержанием сотрудничества ребенка 
с взрослым, процессом, в котором рождаются но-
вые психологические способности ребенка. Необ-
ходимо выделить каузально-динамические связи в 
их генетической обусловленности, основные типы, 
механизмы и формы развития нормального и ано-
мального ребенка и вместо абстрактной статической 
типологии создать динамическую типологию, учи-
тывающую разнообразие вариантов развития при 
одном и том же первичном дефекте. Для этого нуж-
но воссоздать историю развития ребенка — целост-
ную картину развития в причинно-следственной 
связи жизненных событий, уделив особое внимание 
социальной ситуации развития, выражающей ак-

тивно-действенное отношение ребенка к социаль-
ному окружению. Органическая дефицитарность, 
порождая симптомокомплексы, принципиально не 
препятствует культурному развитию и формиро-
ванию ВПФ, а приводит к тяжелым нарушениями 
развития из-за своеобразной истории развития. 
Эта идея Л.С. Выготского перекликается с теорией 
«хорошего соответствия» (“goodness of fit”) [35], ко-
торая ставит благополучие психического развития 
ребенка в зависимость от соотношения его индиви-
дуальных свойств и особенностей, с одной стороны, 
и характеристик среды, ситуации, партнеров по вза-
имодействию — с другой. Способность социального 
окружения адаптировать свое поведение и практику 
воспитания к особенностям ребенка определяет ха-
рактер развития. В этом смысле, с точки зрения эф-
фекта развития, нет «хорошей/плохой» среды и нет 
«хорошей/плохой» наследственности. Есть плохое 
соответствие между средой и наследственностью.

Как и при нормативно-возрастном развитии пси-
хическое развитие ребенка при первичном дефекте 
носит вариативный характер, различаясь по харак-
теру вторичных отклонений, особенностям социаль-
ной ситуации развития, особым образовательным по-
требностям ребенка, содержанию, формам и эффекту 
психолого-педагогической помощи. Однако ФГОС 
начального образования для детей с ОВЗ и инвалид-
ностью, специфицируя адаптивные образовательные 
программы, по-прежнему основывает их лишь на 
нозологическом критерии, выделяя нарушения зре-
ния, слуха, тяжелые нарушения речи, опорно-двига-
тельного аппарата, задержку психического развития, 
расстройства аутистического спектра, нарушения 
умственного развития, комплексные нарушения раз-
вития, пренебрегая принципом вариативности раз-
вития. Актуальность разработки новой психолого-
педагогической типологии для сферы образования 
определена необходимостью реализации адресной 
помощи детям с ОВЗ и инвалидностью посредством 
проектирования индивидуального образовательного 
маршрута для каждого обучающегося с ОВЗ. Предла-
гаемый в проекте Стратегии новый подход к созданию 
психолого-педагогической типологии ориентирован 
на учет динамики и истории развития ребенка с ОВЗ 
и инвалидностью — генезиса вторичных отклонений 
психического развития и рисков их возникновения 
при одном и том же дефекте с учетом возрастной ста-
дии, особенностей социальной ситуации развития при 
сохранении нозологического критерия типологии.

Для раннего детства, включая младенческий воз-
раст, выделены четыре группы детей: 1) дети с огра-
ничениями здоровья, выявленными сразу после рож-
дения (различные по характеру и степени тяжести 
нарушения слуха, зрения, генетические нарушения, 
органические поражения центральной нервной си-
стемы, двигательной сферы и др.) и потребностью в 
ранней помощи; 2) дети с выявляющимися в первые 
годы жизни ограничениями здоровья, которые связа-
ны с высоким риском возникновения нарушений эмо-
ционально-волевой и умственной сферы, задержки 
психического развития разной этиологии, системного 



94

недоразвития речи разной степени тяжести; 3) дети 
без очевидных ограничений здоровья, но с выявляе-
мыми в раннем возрасте рисками задержки психиче-
ского развития в связи с неблагополучной социальной 
ситуацией развития ребенка в семье; 4) дети с ОВЗ с 
измененным функциональным статусом (вследствие 
применения новейших медико-биологических и циф-
ровых технологий: имплантированные глухие, с дви-
гательными имплантами, с имплантами частей арти-
куляционного аппарата и др.) [23].

Для дошкольного возраста выделены три группы 
детей с ОВЗ и инвалидностью: 1) дети, психическое 
развитие которых приближается к возрастно-нор-
мативным показателям; 2) дети с наименее благопо-
лучными вариантами развития, в том числе дети с 
тяжелыми комплексными первичными нарушениями 
и дети со значительными вторичными нарушениями, 
развития, связанными с тем, что им не была оказана 
своевременная качественная ранняя помощь; 3) дети 
с ОВЗ с измененным функциональным статусом [24].

Разработка типологии для решения задач опти-
мизации образовательных программ детей с ОВЗ и 
инвалидностью для среднего и старшего школьного 
возраста составляет перспективу дальнейшей рабо-
ты, реализация которой позволит дифференцировать 
содержание и методы обучения различных групп де-
тей соответственно вариантам развития.

4. Инновационным для системы образования де-
тей с ОВЗ и инвалидностью является определение 
целевой группы ранней помощи в образовании — как 
семьи с ребенком с ОВЗ и инвалидностью и введе-
ние понятия «особые образовательные потребности 
семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с 
инвалидностью, с ОВЗ и группы риска».

Роль и значение отношений ребенка с близким 
взрослым для психического развития были изучены 
в психоаналитическом подходе, теории привязанно-
сти Д. Боулби, экологической концепции У. Брон-
фенбреннера, в культурно-историческом подходе 
(Л.С. Выготский) и деятельностной концепции разви-
тия ребенка (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запо-
рожец). Фундаментальным открытием психоанализа 
стало положение о роли матери (близкого взрослого) 
в психическом развитии ребенка. Окружающий мир 
открывается ребенку через взрослого и выступает, в 
первую очередь, как мир человеческих интерперсо-
нальных отношений, мир людей (З. Фрейд, А. Адлер, 
А. Фрейд, Д. Винникот, М. Малер, Х. Кохут). В теории 
объектных отношений взаимоотношения «мать—ре-
бенок» рассматриваются как ключевой фактор роста 
и развития. Д. Винникот подчеркивал, что унаследо-
ванный потенциал ребенка не может быть реализован 
в отсутствие материнской заботы. Только в диаде, 
где мать реализует уход и заботу, открывает ребенку 
окружающий мир, возникает возможность психи-
ческого развития, в процессе которого происходит 
трансформация абсолютной зависимости ребенка че-
рез относительную зависимость в независимость [4]. 
Д. Боулби доказал, что привязанность как особая си-
стема отношений и взаимодействия с близким взрос-
лым, основанная на удовлетворении базисной потреб-

ности ребенка в безопасности, влияет на личностное и 
познавательное развитие ребенка, причем это влияние 
сохраняется на протяжении всей жизни [3].

В экологическом подходе У. Бронфенбреннера раз-
витие ребенка понимается как динамический процесс 
взаимодействия субъекта развития с многоуровневой 
жизненной средой, в которой особая роль принадле-
жит микросистеме, в рамках которой разворачивают-
ся процессы активности и взаимодействия ребенка с 
ближайшим социальным окружением, в первую оче-
редь с родителями и семьей. По мере развития ребен-
ка и роста его возможностей, взаимодействие с соци-
альным окружением, составляющим круг «значимых 
других», расширяется и усложняется [34].

В современной психологии развития все большее 
признание получает идея системного объекта раз-
вития как альтернатива традиционному представле-
нию об индивиде — ребенке, психике и сознании — 
как объекте развития. Впервые положение о ребенке 
в целостной системе социальных отношений было 
предложено Л.С. Выготским в учении о структуре и 
динамике психологического возраста. Социальная 
ситуация развития как специфическое для данной 
возрастной стадии, исключительное, единственное и 
неповторимое отношение между ребенком и соци-
альной действительностью, по мнению Выготского, 
составляет основу психического развития ребенка, 
определяет развитие сознания ребенка и формирова-
ние основных психологических новообразований воз-
раста [6; 8]. Структура социальной ситуации развития 
должна быть принята во внимание при планировании 
адресной психолого-педагогической помощи ребенку 
с ОВЗ. Необходимо учитывать все компоненты со-
циальной ситуации развития, а именно: объективную 
позицию ребенка в системе социальных и межлич-
ностных отношений; систему социальных ожиданий 
и требований, презентируемых обществом ребенку и 
задающих «идеальную форму» развития, социальные 
контексты общения и взаимодействия, образующие 
иерархию, обусловленную возрастными задачами раз-
вития, включая отношения с близкими взрослыми, 
родителями и членами семьи, принимающими уча-
стие в воспитании ребенка, отношения с социальным 
взрослым и сверстниками. При этом роль каждого из 
социальных контекстов меняется на протяжении он-
тогенеза в связи с новыми задачами развития и воз-
растающей психологической компетентностью ребен-
ка. Л.С. Выготский подчеркивал активный характер 
отношения ребенка к социальному окружению, вы-
ражаемый в переживании, ориентирующим ребенка в 
его социальной позиции и отношениях со значимым 
окружением, выполняющим функцию планирования 
и регуляции деятельности и общения [8; 13].

Исследования роли семьи и родительско-детских 
отношений в развитии личности (З. Фрейд, Э. Эрик-
сон, А. Адлер, К. Хорни, Д. Винникотт, Д. Боулби, 
Д. Баумринд, Э.Г. Эйдемиллер, А.С. Спиваковская, 
Г.Г. Филиппова, О.А. Карабанова, Е.О. Смирнова, 
Е.И. Захарова и др.) и опыт психологического кон-
сультирования представляют неопровержимые до-
казательства значения семьи и отношений с близким 
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взрослым в генезисе возникновения нарушений и 
трудностей развития. В то же время семья выступает 
как мощный источник компенсации дефектов и кор-
рекции психического развития ребенка. Позитивное 
влияние семьи определяется такими характеристи-
ками детско-родительских отношений, как эмоцио-
нальное принятие ребенка, адекватная «внутренняя 
картина болезни» ребенка у родителя, понимание 
ограничений здоровья и ресурсного потенциала раз-
вития ребенка, ориентация родителя на зону бли-
жайшего развития, разумно выстроенная система 
требований, ожиданий, запретов, поощрение иници-
ативы и самостоятельности ребенка при сохранении 
контроля, со-регуляция деятельности ребенка, оказа-
ние ему необходимой помощи с учетом его индиви-
дуально-личностных особенностей.

Итак, в современной психологии все большее 
признание получает тезис о значении отношений 
ребенка с близким взрослым и семьей в его психи-
ческом развитии как источника и ресурса развития, 
причем на ранних стадиях онтогенеза диадические 
отношения рассматриваются как целостная «едини-
ца» развития. Это стало основанием для изменения 
представлений о целевой группе ранней помощи в 
образовании, в качестве которой выступает семья 
ребенка раннего возраста с инвалидностью, с ОВЗ и 
группы риска на правах полноценного субъекта об-
разования. Основными принципами оказания помо-
щи семье являются: принцип целостности семейной 
системы, предполагающий перестройку семейного 
функционирования и структуры в связи с воспита-
нием ребенка с ОВЗ и инвалидностью и необходи-
мость психологической поддержки всей семьи; прин-
цип приоритетности диадического взаимодействия 
в системе отношений «ребенок—близкий взрослый» 
как источника развития в раннем возрасте; принцип 
формирования адекватной «внутренней картины бо-
лезни» ребенка у родителей, предполагающей знание 
о рисках развития вторичных отклонений и путях 
их профилактики; принцип формирования реали-
стичных представлений о зоне ближайшего развития 
ребенка; принцип повышения уровня психолого-
педагогической компетентности родителя в вопро-
сах воспитания ребенка с ОВЗ; принцип оказания 
социально-медико-педагогической поддержки. Це-
лью коррекционно-развивающей работы становится 
удовлетворение особых образовательных потреб-
ностей семьи, воспитывающей ребенка раннего воз-
раста с инвалидностью, с ОВЗ и группы риска в ходе 
содействия налаживанию развивающего взаимодей-
ствия семьи со своим ребенком с учетом ограничений 
его здоровья, особенностей психического развития и 
специфики методов ранней помощи, отвечающих по-
требностям ребенка и его семьи. Для решения этой 
задачи предполагается проведение мониторинга, на-
правленного на оценку динамики развития взаимо-
действия семьи со своим ребенком с ОВЗ, соотне-
сенную с динамикой психического развития ребенка, 
оцениваемой как в сравнении с возрастно-норматив-
ным развитием, так и в отношении индивидуального 
прогресса ребенка.

5. В силу того, что психолого-педагогическое со-
провождение ребенка с ОВЗ предполагает построе-
ние развивающего взаимодействия и сотрудничества, 
особую актуальность приобретает вопрос о том, каким 
должно быть это сотрудничество. Стратегия основы-
вается на положении Л.С. Выготского о том, что обуче-
ние и воспитание ребенка с ОВЗ должно происходить 
в зоне ближайшего развития, которая определена как 
расхождение между уровнем актуального развития, 
достигаемым ребенком в самостоятельной деятель-
ности, и уровнем потенциального развития, достига-
емым в сотрудничестве со взрослым [8]. Сотрудниче-
ство со взрослым, определяющее «завтрашний день 
развития» ребенка, выступает связующим звеном, по-
средником (Д.Б. Эльконин, Б.Д. Эльконин) между со-
циальной средой — источником развития ребенка — и 
ребенком. Зона ближайшего развития ребенка с ОВЗ 
обусловлена не только актуальным уровнем развития, 
но и формами совместности, реализуемыми в процес-
се сотрудничества ребенка со взрослым. Педагогов и 
родителей необходимо обучать формам сотрудниче-
ства, учитывающим особенности развития ребенка, 
поскольку в условиях первичного дефекта и вторич-
ных нарушений стихийно сложившиеся культурные 
практики совместности оказываются неадекватны об-
разовательным потребностям и возможностям ребен-
ка. В этом случае происходит «оглупление» ребенка 
и обессмысливание его деятельности. При неадекват-
ной организации общения и взаимодействия с взрос-
лым происходит не просто стагнация развития ребен-
ка с ОВЗ, а, более того, искажение и регресс развития. 
Причем если на ранних возрастных ступенях иници-
атива в налаживании сотрудничества принадлежит 
взрослому, то чем старше становится ребенок, тем бо-
лее активную роль во взаимодействии он выполняет. 
Совместность деятельности ребенка и взрослого вы-
ступает, во-первых, как форма руководства поведени-
ем и деятельностью ребенка со стороны взрослого и, 
во-вторых, как со-регулирование деятельности, общ-
ность поведения, эмоциональных состояний и пере-
живаний ребенка и взрослого, диктуемые контекстом 
деятельности. Такие формы совместности развивают-
ся на протяжении онтогенеза, отражая все новые до-
стижения ребенка [18; 29, 32].

Создание зоны ближайшего развития для детей с 
ОВЗ должно отвечать ряду требований. Во-первых, 
необходимо на всех ступенях образования уделить 
особое внимание семье ребенка с ОВЗ как целевой 
группе помощи и обеспечить психолого-педагоги-
ческую поддержку развивающего взаимодействия 
семьи со своим ребенком с учетом ограничений его 
здоровья и специфики психического развития, ока-
зать семье содействие в выборе образовательного 
маршрута, отвечающего критерию создания зоны 
ближайшего развития. Во-вторых, сфокусировать 
внимание на выявлении индивидуальных способ-
ностей, склонностей и избирательных одаренностей 
детей с ОВЗ, выделив те сферы деятельности, в ко-
торых они смогут достичь максимального индиви-
дуального прогресса и быть успешными. В-третьих, 
в определении содержания образования необходимо 
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усилить ту линию развития, которая отвечает воз-
растным задачам развития и создает оптимальные 
возможности для формирования высших психиче-
ских функций — возрастных новообразований. Так, 
например, в дошкольном образовании центральной 
линией должна стать линия развития коммуникации 
ребенка с ОВЗ. Не механическая отработка отдель-
ных речевых навыков, а расширение круга общения и 
обогащение его содержания должно стать задачей об-
разования. В среднем и старшем школьном возрасте 
образовательный маршрут выстраивается таким об-
разом, чтобы обеспечить успешность социализации и 
профессионализации обучающихся с ОВЗ, подгото-
вив основу перехода их к взрослой жизни.

6. Дифференциация в образовательных програм-
мах для детей с ОВЗ и инвалидностью академиче-
ских достижений и жизненных компетенций как 
планируемых результатов образования.

Несмотря на то, что целью основных образова-
тельных программ общего образования, согласно 
ФГОС, декларируется развитие личности обуча-
ющихся, далеко не всегда программа обеспечивает 
условия такого развития. Вместе с тем проблемы 
социализации и личностного развития детей и под-
ростков с ОВЗ составляют одну из наиболее острых 
проблем, обнаруживающих себя при переходе к са-
мостоятельной взрослой жизни. Стратегия развития 
образования детей с ОВЗ предусматривает выделе-
ние в образовательных программах двух взаимосвя-
занных компонентов содержания обучения детей с 
ОВЗ для каждой предметной области — «академи-
ческого» компонента и «жизненной компетенции» 
с учетом особых образовательных потребностей де-
тей и варианта развития. Необходимо обеспечить 
условия для положительной и контролируемой 
динамики развития жизненной компетенции детей 
с ОВЗ, включая развитие социально-бытовых навы-
ков, навыков общения и кооперации со сверстника-
ми и взрослыми, умения конструктивно разрешать 
конфликты; для формирования позитивных эмоци-
ональных отношений, усвоения базовых моральных 
норм и правил, способности полноценно участво-
вать в домашней жизни и в жизни социальной груп-
пы, проявлять самостоятельность и инициативу и 
регулировать свое поведение, следовать правилам 
безопасного социального поведения, в том числе в 
социальных сетях и в сети Интернет. Именно фор-
мирование жизненной компетенции составит базис 
успешной социальной адаптации и перехода к само-
стоятельной жизни с учетом ограничений здоровья 
и варианта развития.

Обсуждение результатов

Проект стратегии развития образования для де-
тей с ОВЗ и инвалидностью определяет точки роста, 
цели, задачи, базовые принципы и вектор развития 
образования до 2030 г. Культурно-исторический 
деятельностный подход составляет теоретико-мето-
дологический базис Стратегии и определяет прин-
ципы создания образовательной системы для детей 
с инвалидностью и ОВЗ, важнейшими из которых 
стали реализация ранней помощи с целью предельно 
возможного приближения к нормативно-возрастно-
му развитию; ориентация на формирование высших 
психических функций как планируемый желаемый 
результат образования; учет возрастной специфи-
ки в определении целей, методов и планируемых 
результатов образования; обоснование выделения 
семьи с детьми с ОВЗ как целевой группы ранней 
психолого-педагогической помощи в образовании; 
содержательная характеристика «зоны ближайшего 
развития» ребенка с ОВЗ, фокусом которой стано-
вится создание адекватных форм сотрудничества и 
совместности с учетом характеристик развития де-
тей, вариантов отклонений для каждой возрастной 
стадии. Необходимым условием реализации ука-
занных принципов является разработка психолого-
педагогической типологии детей с ОВЗ для сферы 
образования с учетом нозологии, генеза проблем и 
истории развития ребенка, каузально-динамической 
картины развития с выделением вариантов развития. 
Медицинский диагноз — не приговор, а основание 
для конструирования адресной профилактической 
и коррекционно-развивающей работы. Другой акту-
альной задачей является создание программ психо-
лого-педагогического сопровождения семьи ребенка 
с ОВЗ и организационных форм их реализации, ко-
торые позволят не только обеспечить индивидуаль-
ный прогресс в развитии ребенка, но и укрепление 
семьи в качестве субъекта образования.

Практическое значение стратегии определяется 
направленностью на достижение индивидуального 
прогресса в развитии детей с ОВЗ и приближение 
к нормативно-возрастному развитию, профилакти-
ку наиболее тяжелых форм вторичных нарушений в 
развитии, подготовку обучающихся с ОВЗ к самосто-
ятельной взрослой жизни и обеспечение условий их 
социализации и социальной адаптации; повышение 
психолого-педагогической компетентности родите-
лей и их готовности к конструктивному развивающе-
му сотрудничеству и принятию ребенка, сохранению 
и упрочению статуса семьи.
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