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The problem of organizational stability as a factor of economic ef-
ficiency of the enterprise is connected both with the relation to work 
of employees and with the relative stability of personnel structure. 
Objective process of changing of generations with unique psychological 
features in each of them, is one of the risk factors. An issue represents 
the results of concrete research of the relation to work, which are given 
for generations «X» and «Y». Distinctions of the prevailing cognitive 
strategy during the assessments of the incentive materials by the tested 
individuals of different generations are revealed that younger one are 
more often inclined to take for essential that is objectively insignificant, 
higher tolerance to uncertainty is also peculiar to them.
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В статье теоретически обосновывается необходимость учета 
особенностей психического развития и специфики физического 
развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
На основании указанных в тексте нормативных актов, приво-
дится описание критериев деления на группы детей с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата относительно генезиса 
нарушений. Представлены возможные формы обучения данной 
категории детей. Описанная специфика познавательной деятель-
ности, интеллектуального развития и особенности физического 
развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
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Л. В. Руднева. Специфика форм обучения в рамках общего образования детей

позволяют обозначить актуальность, теоретическую и практи-
ческую значимость проблемы выбора форм обучения для детей 
данной группы.
Ключевые слова: формы обучения, дети с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, особенности психофизиологическо-
го развития, ограниченные возможности здоровья.

На данном этапе развития государства и 
общества все больше внимания уделяется во-
просам модернизации, совершенствования, уни-
версализма функционирования общественных 
институтов, систем и отраслей. Встают проблемы 
определения национальных приоритетов, пере-
смотра свойств и специфики системообразую-
щих элементов функционирования государства 
и жизнедеятельности его граждан. Одной из них 
является проблема обеспечения полноценного 
и достойного функционирования и жизнедея-
тельности в обществе людей с ограниченными 
возможностями здоровья, среди которых особое 
место, безусловно, занимают дети данной ка-
тегории. Этот факт подтверждает выход таких 
документов, как Конвенции ООН «О правах 
ребенка», Федерального Закона «О социаль-
ной защите инвалидов», Конвенции «О правах 
инвалидов», а 1 июля 2012 года Президент РФ 
В. В. Путин подписал указ «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012‒
2017 годы». Данная стратегия была разработана 
с учетом Стратегии Совета Европы по защите 
прав ребенка на 2012‒2015 гг.

В настоящее время, когда отмечается уве-
личение числа детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, необходимость совер-
шенствования организации психолого-педаго-
гической помощи в условиях образовательного 
процесса становится более очевидной, так как 
эта патология чрезвычайно распространена и 
имеет тенденцию к росту, особенно значительно 
увеличивается число больных детей с детским 
церебральным параличом. 

Традиционно дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) обучались в спе-
циальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях различных видов (I‒VIII виды). Со-
временный подход к обучению детей с особыми 
образовательными потребностями предполагает 
инклюзию данной группы в среду здоровых 
сверстников в условиях общеобразовательной 
школы. Таким образом, перед современным 
педагогическим сообществом встает задача по 
созданию системы образования, которая могла 
бы учесть индивидуальные образовательные по-
требности ребенка. Возникает необходимость в 
выработке новых подходов к обучению детей с 
ОВЗ. Вместе с этим встают вопросы о том, как 

участникам образовательного процесса опреде-
литься с выбором формы обучения, как правиль-
но учесть индивидуальные особенности ребенка, 
кто должен помочь в этом выборе родителям, 
каковы результаты обучения при различных фор-
мах его организации? Данные вопросы важны 
и для детей данной группы, для их будущего и 
в личностном, и в социальном планах, и для их 
родителей, и они, безусловно, не могут не при-
влекать нашего внимания.

На современном этапе функционирования 
образовательной системы можно выделить сле-
дующие формы обучения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов на территории Российской Федера-
ции: в условиях специальной (коррекционной) 
школы; обучение на дому; дистанционное обу-
чение; в условиях общеобразовательной школы; 
семейное обучение; самообразование.

Для разработки стратегии обучения и раз-
вития ребенка с нарушениями фун кции опорно-
двигательного аппарата необходимы не только 
знания о конкретном нарушении, имеющемся у 
ребен ка, но и понимание компенсаторных воз-
можностей, на которые можно будет опираться 
при обучении и воспитании.

К категории детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата (ОДА) отно-
сятся: дети с заболеваниями нервной системы 
(с детскими церебральными параличами, с 
последствиями полиомиелита, с прогрессиру-
ющими нервно-мышечными заболеваниями 
{миопатия, рассеянный склероз и др.}); дети 
с врожденными патологиями опорно-двига-
тельного аппарата (врожденный вывих бедра, 
кривошея, косолапость и другие деформации 
стоп, аномалии развития позвоночника {ско-
лиоз}, недоразвитие и дефекты конечностей, 
аномалии развития пальцев кисти, артрогрипоз); 
дети с приобретенными недоразвитиями или 
деформа циями опорно-двигательного аппарата 
(травматические повреждения спинного мозга, 
голо вного мозга и конечностей, полиартрит, за-
болевания скелета {туберкулез, опухо ли костей, 
остеомиелит}, системные заболевания скелета 
{хондродистрофия, рахит}) [1]. И хотя все эти 
заболевания имеют различия в генезе и проте-
кании, что специфически отражается на росте и 
развитии ребенка, сходным является нарушение 
двигательных функций, которые имеют различ-
ную степень выраженности:

при тяжелой степени дети не овладевают 
навыками ходьбы и манипулятивной деятель-
ностью; навыки самообслуживания у них не 
сформированы;

при средней степени двигательных наруше-
ний дети овладевают ходьбой, но передвигаются 
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неуверенно, часто с помощью специальных ор-
топедических при способлений (костылей, канад-
ских палочек и т.д.); навыки самообслуживания 
у них развиты не пол ностью из-за нарушений 
манипулятивной функции (наиболее многочис-
ленная группа); 

 при легкой степени двигательных наруше-
ний дети ходят самостоятельно, уверенно себя 
чувствуют и в помещении, и на улице; навыки 
самообслуживания сформированы, у них доста-
точно развита манипулятивная деятельность, но 
вместе с тем могут наблюдаться патологические 
позы, нарушения походки, насильственные дви-
жения и др. [1].

У детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата существуют специфика интеллек-
туального развития и особенности познаватель-
ной деятельности, требующие учета при выборе 
форм и методов обучения. 

Для детей с неврологическим характером 
двигательных расстройств (с церебральными 
параличами,  последствиями полиомиели-
та, прогрессирующими нервно-мышечными 
заболева ниями) характерны: нарушение фор-
мирования познавательной  деятельности, 
эмоционально-волевой сферы и личности, что 
проявляется в неравномерном характере на-
рушений отдельных психических функций, 
снижении уровня знаний и представлений об 
окружающем мире, высокой эмоциональной и 
психофизиологической истощаемости, понижен-
ной работоспособности. Нередко у таких детей 
наблюдаются недостаточность пространствен-
ных и временны́х представлений, тактильного 
восприятия. 

Особое внимание при выборе форм и 
методов обучения обусловлено спецификой 
интеллектуального развития этих детей. Дети 
с неврологическим характером двигательных 
расстройств представляют собой очень раз-
нородную группу в плане интеллектуального 
развития: сюда входят как дети с сохранным ин-
теллектом или с интеллектом, близким к норме, 
так и с задержкой психического развития и дети 
с умственной отсталостью различной степени 
тяжести. При этом для детей с задержкой психи-
ческого развития, составляющих большинство 
в данной группе, характерен благоприятный 
прогноз дальнейшего психического развития, 
особенно при своевременно оказанной система-
тической психолого-педагогической поддержке.

У детей с ортопедическим характером дви-
гательных расстройств отсутствуют выражен-
ные нарушения интеллектуального развития, 
но может наблюдаться некоторое замедление 
общего темпа этого развития, поэтому даже при 

минимальной помощи педагогов, психологов 
и логопедов у них уже к началу школьного об-
учения нивелируется отставание в развитии от 
сверстников.

У многих детей обеих групп отмечаются ко-
лебания внутричерепного давления, повышенная 
метеочувствительность и, как следствие этого, 
колебания эмоционального состояния, внимания 
и работоспособности.

Общим для детей с двигательными рас-
стройствами является и то, что они нуждаются 
в психологической поддержке из-за проблем со-
циально-личностного развития в связи с пережи-
ванием дефекта и с особенностями воспитания на 
фоне систематического ортопедического лечения 
и соблюдения щадящего индивидуального дви-
гательного режима [2].

Исходя из описанных особенностей разви-
тия детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, отметим, что при выборе образова-
тельного учреждения и формы обучения в нем 
необходимо руководствоваться, прежде всего, 
актуальными возможностями данного ребенка 
и зоной его ближайшего развития. Целесообраз-
ность возможности инклюзивного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, безусловно, будет ставиться 
под сомнение так же, как и интеграция групп 
детей, имеющих помимо двигательных наруше-
ний разницу в интеллектуальном развитии со 
здоровыми сверстниками.

Тем не менее важным для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата остается 
процесс социализации, т. е. развитие не только 
социальных навыков, но и межличностного 
взаимодействия и ‒ функционирование детей с 
нарушениями ОДА в социальной среде. 

Изначально дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата поступают в специ-
ализированные дошкольные образовательные 
учреждениях (ДОУ). Основная их задача ‒ это 
обучение, воспитание, психолого-педагогическая 
коррекция отклонений в развитии, подготовка к 
школе и лечение таких дошкольников. Исклю-
чением для обучения в таких специализирован-
ных учреждениях является тяжелое нарушение 
интеллекта [3].

В рамках получения общего образования 
возможен вариант с обучением в специальных 
(коррекционных) школах-нтернатах для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
туда принимаются дети школьного возраста при 
нормальном интеллекте, самостоятельно пере-
двигающиеся, не требующие индивидуального 
ухода. Те же, у кого нарушения опорно-двига-
тельного аппарата сочетаются с умственной 
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отсталостью, направляются в специальные 
классы, организуемые при наличии континген-
та в составе данных школ [4, 5].

Для детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата возможна инклюзивная форма 
обучения, которая заключается в получении об-
разования совместно со сверстниками, не имею-
щими тех или иных отклонений в развитии, при 
условии, что будут безбарьерная архитектурная 
среда образовательного учреждения, наличие 
определенной квалификации педагогов обра-
зовательного учреждения, организация психо-
лого-педагогической поддержки детей данной 
группы, сформировано толерантное отношение 
к ребенку с ограниченными возможностями 
здоровья у нормально развивающихся детей и 
их родителей.

Образовательный процесс и образователь-
ное пространство являются неотъемлемой ча-
стью формирования личности ребенка как в ин-
терсубъектном, так и в интрасубъектном планах. 
В процессе обучения ученику не только даются 
те знания, которые будут ему необходимы при 
приобретении профессии, но и закладываются 
основы его морального, социального станов-
ления. И от того, как ребенок будет ощущать 
себя в данном поле, каким будет его отношение 
к тому социальному окружению, в котором он 
функционирует довольно долгое время, будет 
зависеть его будущее и в профессиональном, и, 
самое главное, личностном планах.

Адекватный выбор форм обучения детей 
различных категорий, в том числе и детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
безусловно, будет положительно влиять как на 
становление личности ребенка, так и на его об-
разовательные возможности.
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In the article theoretically substantiated the necessity of taking into 
account the peculiarities of psychic development and the specifics 
of the physical development of children with disorders of the muscu-
loskeletal system. Based on the above in the text of the regulations 
describes the criteria for the division into groups of children with 
disorders of the musculoskeletal system concerning Genesis viola-
tions. Presents possible forms of training of this category of children. 
Describes the specifics of cognitive activity, intellectual development 
and characteristics of physical development of children with disorders 
of the musculoskeletal system allow to characterize the relevance 
of theoretical and practical importance of the problem of choice of 
forms of education for children of this group.
Key words: forms of education, children with disorders of the muscu-
loskeletal system, especially the psycho-physiological development, 
limited possibilities of health.
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