
Особенности работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья на базе Центра 
 

 

Система работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья на базе Центра строятся на следующих принципах гуманистической 

психологии: 
 

1. Принятие обучающегося, таким, каким он является. 
 

2. Отказаться от медицинской и псевдопедагогической 
терминологии. 

 
3. Учетврожденных особенностей и актуальных 

потребностейобучающегося во взаимодействии и обучении. 

4. В своих профессиональных действиях следует соблюдать 

принципы международной инклюзивной парадигмы. 

Наравне с Вами, уважаемые коллеги, мы стремимся научить детей 

смотреть на мир без страха и недоверия. Мы учим, даем знания, формируем 

профессиональные компетенции, делимся опытом, но, в тоже время, сами 

являемся учениками, смотрим на мир глазами наших воспитанников, растем 

в личностном и профессиональном плане. У нас обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья могут получить то, в чем жизнь 

отказывала многим из них раньше: доброту, веру в то, что каждый сможет 

добиться успехов в своей жизни. Такова наша цель, сложная и на первый 

взгляд недостижимая. Но это только на первый взгляд. 
 

Чтобы помочь обучающимся в постижении своих возможностей к 

саморазвитию, нам необходимо выяснить основные проблемы, которые их 

тревожат. Был предложен ряд диагностических методик, которые на наш 

взгляд, могут охарактеризовать личность с различных позиций.Данными 

методиками являлись следующие: «Четыре персонажа», 

«Генограммаактуального круга общения», «Предпочтения в общении», 

«Темпераментальный профиль». 

Кратко охарактеризуем каждую из них: 



1. Методика «Четыре персонажа»: В инструкции к методике прямо 

говорится: “Изобразите себя в образах четырех персонажей - растения, 

животного, неодушевленного предмета и человека. Мы не оцениваем 

художественные способности и портретное сходство, а хотим лучше понять 

Вас и Ваши переживания. Рисунок человека не обязательно должен быть 

Вашим автопортретом, Вы можете изобразить человека любого пола и 

возраста, в любом историческом времени. Главное, чтобы он наилучшим 

образом выражал важные для Вас особенности”.Такая инструкция позволяет 

исследовать самопредъявление и самопознание человека. 
 
2. Генограмма: суть методики заключается в выявлении значимых 

для ребенка связей с окружающими его людьми. Инструкция тоже предельно 

простая: изобразите себя на листе в виде кружка, теперь таким же образом 

нарисуйте на листе значимых людей, затем, если чувствуете, что человек Вам 

дорог, и Вы ему тоже, нарисуйте две стрелочкимежду важными кружками. В 

случае, если Вы хорошо относитесь к человеку, но в ответ человек не отдает 

столько же, нарисуйте от себя стрелочку, а от близкого человека пунктирную 

линию. И, наконец, если есть люди, к которым относитесь  нейтрально, 

изобразите их на листе, но стрелок не проводите». Исходя из результатов 

генограммы мы можем увидеть какосновных значимых людей, так и 

причины возможной отчужденности. Для нас значимы 

генограммыследующих видов: 
 
- Открытая (включены как родные и друзья, так и другие 

люди,например, учителя).  
 
- Закрытая (включены только родные).  
 
- Условно открытая (включены друзья и родители).  

 
Наша цель - помочь обучающемуся поверить в собственную значимость, 

в то, что окружающий социум может принять его таким, какой он есть. 

Следовательно, мы стремимся организовать процесс социализации лиц с ОВЗ 

на уровне открытой генограммы, которой, что вполне понятно,в ходе 



входного тестирования не наблюдалось. 
 
Идеал: мы преследовали две цели используя эту методику: Во-первых, 

мы стремились выявить критерии значимости выборареферентной группы. 
 

3. Необходимо было выявить тип поведенияобучающегося 

(виктимный, виктимогенный либо сочетанный). Применялась 

методика «Идеал». 
 

Инструкция к методике: «Напишите в столбик 5 качеств, которыми 

должен обладать идеальный человек, справа напротив каждого качества 

напишите в процентах, на сколько каждое качество проявлено в самом 

близком человеке, а слева - насколько данные качества проявлены в 

человеке, который неприятен. 
 

В результате,самым редким оказался адекватный (сочетанный) тип 

поведения, в то время как виктимный и виктимогенныйтипы проявились 

практически в равной степени.  

Чтобы систематизировать и обобщить полученные результаты было 

составлено портфолиообучающегося, которое является основой построения 

индивидуальной траектории обучения наших воспитанник. 

Статистические результаты обследования обучающихся будут 

представлены на Международной конференции по проблемам инклюзивного 

образования, которая будет проходить на базе колледжа ОГБОУ СПО 

«Смоленский педагогический колледж» 23 апреля 2014г. 

 


