
 
Полноценное развитие  

как целеполагающее условие формирования  
социального доверия глухих и слабослышащих  

детей к окружающему миру 
 

Кийкова Н.Ю., зав.кафедрой специального (коррекционного) 
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 



Интеграция как преобразовательный процесс, базовый метод 
развития и механизм управления  

устойчивым к формированию индивидуальности 
развитием детей и подростков  

в условиях интеграции систем общего, дополнительного, 
неформального образования  

Концепция развития образования на 2016-2020 годы,  
Концепции преподавания предметных областей,  

Концепция развития дополнительного образования  
 



Левакова Елизавета Михайловна. Филиал ГБОУ С(К)О «Центр 
реабилитации и коррекции детей с ограниченными 
возможностями здоровья», I, II вида г. Калининград 

• «Определение воспитательных умений у родителей детей с 
отклонениями в развитии» В.В. Ткачевой и методикой PARI, 
адаптированной Т.В.Нещерт;  

• «Стратегии семейного воспитания» С.С.Степановой; 
• «Кинетический рисунок семьи» Р.С. Бернса, С.Х. Кауфмана;  
• «Опросник социализации для школьников» «Моя семья». 

 



Результаты констатирующего диагностического исследования 
отношения взрослых к детям 

• 87,23% родителей эмоционально отвергают ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• 95,74% родителей не имеют рационального понимания проблем 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

• 55,31% родителей выбирают неадекватные формы взаимодействия с 
детьми; 

• 44,7% доминирующим стилем воспитания в семье признается 
индифферентный стиль, который выражается в нежелании 
поддерживать ребенка и участвовать в его воспитании, ребенку 
самостоятельно приходится решать проблемы. 



Результаты констатирующего диагностического исследования 
отношения детей с нарушением слуха к взрослым  

• 89,3% детей не удовлетворены семейной ситуацией из-за 
постоянных конфликтов; 

• 85,1% детей отмечена низкая самооценка; 
• 100% детей испытывают постоянное чувство тревожности. 
• Уровень взаимоотношений в семье оценивается как 

удовлетворительный. 



Специальные условия формирования  
социального доверия детей к окружающему миру 

• Полноценное развитие личности ребенка как целеполагающий 
результат использования мультидисциплинарного подхода, 
обеспечивающего интеграцию усилий семьи, медиков,  психологов, 
педагогов в формировании личностного доверия детей к себе 

• Содействие коммуникации детей и взрослых в условиях 
информационно-образовательного обеспечения интеграционного 
взаимодействия, формирующее межличностное доверие детей друг 
к другу и взрослым 

• Выбор содержания  образовательной и социокультурной траектории 
формирования специальных интегрированных результатов детей как 
условие формирования их социального доверия к жизненным 
перспективам 



Перспективные интегрированные результаты.  
Системообразующие качества индивидуального развития 

Доверие детей и подростков к себе  

Превосходство, поведенческая устойчивость, оптимизм  

источниками формирования которых являются  

самопоследовательность, самопонимание,  

самоинтерес, самоуважение к себе 



Перспективные интегрированные результаты.  
Ориентирующие смыслы индивидуальности 

Доверие детей и подростков друг к другу 

Переосмысление содержания общих событий, снижение тревожности, 

актуализация навыков совместной деятельности, готовности к 

нормативному поведению и проявлению социальной смелости  



Перспективные интегрированные результаты.  
Созидательные смыслы индивидуальности 

Значимость детей и подростков друг для друга 

Готовность к принятию решений 

Выбор преимущественных способов общения,  

приоритетного влияния и значимости для других людей  

в достижении общих значимых результатов 



Свободный тип индивидуализации  

Содержание дополнительного образования  

Будущая свободная реализации усвоенного и освоенного 

содержания 

 



Личностный тип индивидуализации  

Содержание дополнительного образования  

Ограниченное представление об индивидуализации  

как средстве необъективного (субъективного) отношения к себе,  

поверхностного отношения к другим людям 



Интеграция систем общего, дополнительного, 
информального образования  

• Динамические ресурсы  (уточнение, субъективный контроль, 
положительное самоотношение к социальной практике) 

• Стабилизирующие ресурсы (соответствие гуманистическим 
ценностям, целостность, отсутствие противоречий в опыте 
изменчивых состояний науки и культуры ) 

• Сохраняющие ресурсы (переосмысление,  объективность, 
самоопределение с точки зрения имеющегося опыта и характера 
личностно-значимых родительско-семейных отношений) 



Использование значимого социокультурного 
обеспечения интеграционного взаимодействия 



Динамические ресурсы 
Историко-культурологическое пространство 

Обогащение культурной 
жизни людей, взаимное 
уважение и понимание 
в условиях 
просветительских 
программ 



Динамические ресурсы  
Содержательно-стилистическое пространство 

Формирование готовности к 
выбору жизненных перспектив 
Направленность личности на 
формирование социально 
значимой образованности 
Развитие речевой культуры 
Общение по интересам 
 

 



Динамические ресурсы  
Публицистическое пространство 

Обсуждение картины реальных 
событий и передача впечатлений 
от этих событий в кратчайшие 
сроки 
 
 
 
Некоммерческий проект об Урале  
«Ураловед» 
https://uraloved.ru/  

https://uraloved.ru/
https://uraloved.ru/
https://uraloved.ru/
https://uraloved.ru/
https://uraloved.ru/
https://uraloved.ru/


Динамические ресурсы 
 Спортивно-оздоровительное пространство 

Экологические праздники 
Чистый марафон 
Экологический бал 
Праздник кино и экологии 
Дискуссии об экологическом 
активизме 
Фестиваль средств массовой 
информации на Южном Урале, 
посвященный Году экологии 



Динамические ресурсы  
Профессиональное (официально-деловое) 

пространство 
• Профессиональные 

изречения  помогают 
ориентироваться не только 
в знаниях, а в отношениях 
внутри коллектива, 
адаптироваться к особым 
профессиональным 
условиям.  



 Динамические ресурсы  
Общественно-деловое пространство 

• Умение проанализировать 
особенности и 
результативность своей 
общественной деятельности.  

• Формирование навыков 
внеситуативно-
познавательного общения 



Стабилизирующие ресурсы  
Эмоционально-образное пространство 

«Практическая психология  
образования» как установка на 
понимание и поддержку 
ценности индивидуального 
развития каждого  
Большой театральный марафон 
Возрождение областной 
выставки театральных 
художников 

 



Стабилизирующие ресурсы  
Художественно-эстетическое пространство  

Эмоциональная 
самопроизвольность, 
художественные символы 
объединяются в новые 
символы, которые в своей 
целостности подчиняются 
новым этическим и 
эстетическим 
преобразованиям 



Стабилизирующие ресурсы  
Интеллектуально-творческое пространство 

Пространство диалога  
между разными  
поколениями людей 
Удовлетворение 
познавательного интереса и 
расширение 
информированности 



Стабилизирующие ресурсы  
Научно-практическое пространство 

Развитие исследовательских 
умений и навыков, 
формирование 
критического и творческого 
мышления 
Абстрактность, 
обобщенность, точность, 
наличие специальной 
лексики, терминологии 



Стабилизирующие ресурсы  
Архитектурно-исследовательское пространство 

Переход от модели 
формирования 
межсубъектных отношений 
по типу «информационной 
осведомленности» к 
«информационно-
исследовательской 
объективности» 



Стабилизирующие ресурсы  
Национально-речевое пространство 

Использование опыта 
интеграционных отношений в 
историко-культурной и 
национально-этнической 
панораме   в условиях 
национально-культурных 
центров, фестивалей 
национальных культур 



Сохраняющие ресурсы  
Родительско-семейное пространство 

Объединяющее начало в 
разнохарактерных целевых 
ориентирах, методах, 
единицах общего 
Реализуется в жанрах беседы, 
разговора, диалога и 
обеспечивает общение людей 
в сфере жизненного опыта 



Сохраняющие ресурсы 
Нравственно-этическое пространство 

Совокупность нравственных 
императивов  
Обеспечение «культурной 
концептосферы» в разных 
формах деятельности 
(добровольчество, чтение, 
физическая культура, 
телевидение, отдых в парке) 
Челябинск читающий 

 



Сохраняющие ресурсы  
Интуитивно-эвристическое пространство 

Развитие интуитивности, умений 
проанализировать особенности 
и результативность своей 
деятельности в условиях 
сохранения семейных традиций 
и культурных традиций города 
 
Фестиваль семейной рыбалки 



Использование информационно-образовательного 
обеспечения интеграционного взаимодействия 

Формирование мировоззрения 
обучающихся в соответствии с 
принятыми в семье и обществе 
ценностями 
Освоение детьми и подростками 
новых знаний, представлений о 
методах и условиях позитивного 
общения, формирование 
готовности детей и подростков к 
целеполаганию, содержанию и 
формам коллективной 
деятельности 
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