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Модель взаимодействия университета, дома молодежи 
и общественного объединения по организации 
свободного времени молодых инвалидов
Проблема и цель. Сегодня молодые инвалиды являются наиболее незащищенной категорией и 
испытывают трудности социализации в общество. В настоящее время задача их поддержки решается 
точечно, силами некоммерческих общественных организаций. В связи с этим необходимо предложить 
иное содержание практико-ориентированных процедур для формирования самостоятельной, 
социально мобильной личности молодого инвалида, способного к успешной интеграции в общество. 
Цель исследования – апробировать программу психолого-педагогической поддержки молодых 
инвалидов 18-30 лет.

Материалы и методы. В мониторинге приняли участие 150 молодых инвалидов с ментальными и 
физическими нарушениями общественного объединения «Многогранник» города Курган (Курганская 
область, Российская Федерация). Использовались методики: опросник Г. Айзенка «Самооценка 
психических состояний», методика «Личностный дифференциал» (авторы: Богданова Д. А., Посохова 
С. Т.), цветовой тест М. Люшера.

Результаты. Разработана и апробирована программа работы с молодыми инвалидами по развитию 
положительного отношения к себе, социальных навыков, преодолению негативных эмоциональных 
состояний. Выявлена положительная динамика в эмоциональном состоянии молодых инвалидов 
по фрустрации (χ2 =12.593, при p=0.002), по агрессивности (χ2=53.333, при p<0,001), по ригидности 
(χ2=45.898, при p<0,001), по самооценке (χ2=9.679, при p=0.008).

Заключение. Проведенное исследование доказало, что категория молодых инвалидов 18-30 лет 
нуждается в комплексной и систематической поддержке. Решение проблемы исследования было 
предложено реализовать через интеграцию усилий университета, Дома молодежи и общественной 
организации «Ахиллес», что помогло преодолеть у молодых инвалидов негативные эмоциональные 
состояния.
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Model of interaction between a university, a youth center 
and a public association for organizing free time of disabled 
youth
Research problem and purpose. Today, disabled youth are the most vulnerable category, experiencing 
difficulties in socialization into society. Currently, the task of their support is being solved pointwise by 
non-profit public organizations. In this regard, it is necessary to propose a different content of practice-
oriented procedures for the formation of an independent, socially mobile personality of a young disabled 
person capable of successful integration into society. The research purpose is to test a program of 
psychological and pedagogical support for disabled youth aged 18-30.

Materials and methods. The monitoring was attended by 150 young disabled people with mental and 
physical disabilities of a public association “Mnogogrannik” of the city of Kurgan (Kurgan region, Russian 
Federation). The following methods were used: H. Eysenck's questionnaire “Self-assessment of Mental 
States”, a personal differential method by D.A. Bogdanova, S.T. Posokhova, M. Luscher’s color test.

Results. A program of work with disabled youth was developed and tested to form a positive attitude 
towards oneself, develop social skills, overcome negative emotional states. Positive dynamics was revealed 
in the emotional state of disabled youth in terms of frustration (χ2=12.593, p=0.002), aggressiveness 
(χ2=53.333, p<0.001), rigidity (χ2=45.898, p<0.001), self-esteem (χ2=9.679, p=0.008).

Conclusion. The conducted research proved that the category of disabled youth aged 18-30 needs 
comprehensive and systematic support. The solution to the research problem was proposed to be 
implemented through the integration of the efforts of a university, a youth center and a public organization 
“Achilles”, which helped to overcome negative emotional states in disabled youth.
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Введение

Современный мир ориентирован на создание равных возможностей для 
всех людей. Важным аспектом является организация качественной подго-
товки к жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, так как 

это дает им шанс для успешной интеграции. Но в реальности данная категория 
людей сталкивается с целым рядом препятствий, затрудняющих их эффективную 
социализацию. Российская Федерация предпринимает ряд инициатив, которые 
способствуют улучшению жизни инвалидов. Так, в 2008 году была подписана 
Международная конвенция о правах инвалидов, принятая ООН в 2006 году [1]. 
Вместе с тем содействие людям с ограниченными возможностями носит фраг-
ментарный характер. 

Системная работа ведется в зарубежных странах. Совет Европы в Плане дей-
ствий по содействию правам и полному участию людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в обществе в 2006-2015 годах обозначил ключевую роль обра-
зования в автономии этой категории людей [2]. ЮНЕСКО участвует в реализации 
Проекта «Инклюзивное образование в действии», в рамках которого осуществля-
ется поддержка руководителей сферы образования по разработке ими содержа-
ния программ в области инклюзии. Европейское агентство по развитию образо-
вания лиц с особыми образовательными потребностями запустило проект MIPIE 
(Mapping the Implementation of Policy for Inclusive Education) по сбору информации 
из разных стран по состоянию уровня развития инклюзивного образования и ана-
лизу проблем, препятствующих его развитию.

Сегодня в системе государственной социальной и молодежной политики наибо-
лее важными приоритетными задачами отмечены проблемы состояния здоровья 
населения, создание условий для успешной социализации. Так, в Федеральном за-
коне от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» главной целью государственной политики указывается – «обеспечение ин-
валидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод» [3]. Постановление Прави-
тельства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» приоритетной задачей выделяет 
«принятие надлежащих мер по обеспечению инвалидам наравне с другими граж-
данами доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а так-
же к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению» [4]. 
В Письме Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О Методических ре-
комендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учеб-
но-воспитательном процессе в условиях модернизации образования» указывается, 
что «система психолого-педагогического сопровождения не может быть ограниче-
на рамками задач преодоления трудностей в обучении, но включить в себя задачи 
обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты 
прав детей и подростков [5]. 

Среди работ, посвященных вопросам инклюзивного образования можно от-
метить авторский коллектив научного издания «Инвалидность и социальное по-
ложение инвалидов в России». А.  Я. Бурдяк и соавторы проводят статистический, 
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социодемографический анализы инвалидов в России, обсуждают социально-эко-
номическое положение, оценивают эффективность политики в отношении инвали-
дов [6]. И. В. Ларикова и соавторы рассуждают о позитивных изменениях в России, 
дают рекомендации, как их использовать на региональном уровне и сделать более 
эффективной модель трудоустройства людей с ментальными нарушениями [7]. О. 
О. Мельникова, А. Ю. Рыкун, К. М. Южанинов рассматривают возможности и по-
тенциал дополнительного образования для социализации инвалидов и отмечают 
артикулированный характер социальной политики по отношению к инвалидам – 
студентам вузов. [9]. 

Мы относим к категории «молодые инвалиды» – молодых людей в возрасте 18-30 
лет, имеющих отклонения в ментальном или физическом состоянии здоровья и ис-
пытывающих трудности в плане самоопределения, адаптации и интеграции к жизни в 
современном обществе [3]. 

Общими для молодых инвалидов являются проблемы: стойкая социальная деза-
даптация, низкий уровень развития познавательных процессов (воображение, вни-
мание, долговременная память), неумение взаимодействовать, низкий уровень са-
мооценки и уверенности в себе, неумение осознавать свои потребности и интересы, 
низкий уровень самоконтроля. В связи с этим проблема разработки содержания пси-
холого-педагогического сопровождения молодых инвалидов становится необходи-
мой и очевидной.

Вариативными барьерами к успешной интеграции и адаптации к жизни в обще-
стве являются индивидуальные особенности каждой категории в зависимости от 
типа нарушений. 

Так, для молодых людей с ментальными нарушениями характерны излишняя до-
верчивость, эмоциональная и социальная незрелость, комфорность, частые перепады 
настроения, обидчивость, отсутствие чувства юмора, низкий уровень абстрактного и 
логического мышления, низкий эмоциональный интеллект. 

Для молодых людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата характерны 
низкая продуктивность самостоятельной деятельности, нарушение некоторых функ-
циональных возможностей организма, координации движения, нарушение кинесте-
тической чувствительности, инертность.

В связи с этим молодые люди данных категорий нуждались в психолого-педагоги-
ческой поддержке, чтобы преодолеть общие и вариативные барьеры.

Материалы и методы

Методологические позиции исследования определены идеями ведущих ученых: 
Л. С. Выготского, который говорит о важности социализации особых детей, поднима-
ет в своих трудах вопрос о социальной ситуации, в которой осуществляется развитие 
личности; И. К. Якиманской, заложившей основы личностно-ориентированного под-
хода, который опирается на признание неповторимости каждого человека и предпо-
лагает организацию условий для проявления индивидуальности каждого субъекта, 
представителей антропологического подхода, которые выдвигали идеи ценности 
жизни и здоровья каждого субъекта педагогического процесса, создания условий 
для совершенствования каждого и проявления его индивидуальности, повышения 
его адаптационных возможностей.
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В исследовании для определения уровня психоэмоционального состояния мо-
лодых людей с ограниченными возможностями здоровья, таких, как тревожность, 
фрустрация, агрессивность были применены общенаучные методы: анализ, синтез, 
обобщение теоретических источников по проблеме; эмпирические методы; психоло-
го-педагогический эксперимент; количественная обработка данных.

На констатирующем и контрольном этапе эксперимента применялись опросник Г. 
Айзенка «Самооценка психических состояний», методика «Личностный дифференци-
ал (ЛД)» (авторы: Богданова Д. А., Посохова С. Т.), цветовой тест М. Люшера, в ходе ко-
торых были выявлены особенности самооценки, уровень негативных эмоциональных 
состояний респондентов.

Формирующий этап эксперимента состоял в разработке и апробации содер-
жания программы по организации свободного времени молодых инвалидов с 
учетом их интересов и общих и вариативных барьеров, мешающих их успешной 
социализации. 

Эксперимент проводился на базе объединения «Многогранник» города Кургана, 
который посещали молодые люди с инвалидностью. Выборка молодых инвалидов 
осуществлялась на основании критерия репрезентативности. Для мониторинга были 
взяты молодые инвалиды в возрасте 18–30 лет с ментальными и физическими нару-
шениями в количестве 150 человек. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 70 че-
ловек, имеющие ментальные нарушения, в контрольную группу (КГ) вошли молодые 
инвалиды с физическими нарушениями в количестве 80 человек. Программа психоло-
го-педагогического сопровождения по организации свободного времени молодых ин-
валидов в рамках модели интеграции университета, Дома молодежи и общественной 
организации «Ахиллес» проходила апробацию в экспериментальной группе. С кон-
трольной группой занимались волонтеры.

Результаты исследования

Констатирующий этап
В процессе эксперимента проводилось комплексное изучение психоэмоциональ-

ного состояния молодых инвалидов в трех аспектах: определение самооценки, диа-
гностика волевых качеств личности, изучение уровня тревожности.

Результаты методики личностного дифференциала [12] в ЭГ показали низкий уро-
вень самооценки у 75% участников, что говорит о низком уровне удовлетворенности 
собой и своей жизнью. У 10% из 75% были выявлены особо низкие значения само-
оценки, что говорит о возможных проблемах невротического характера. Однако у 2% 
был выявлен высокий уровень удовлетворенности собой. У 23 % был определен сред-
ний уровень показателя.

В КГ получились следующие результаты: у 65% низкий уровень самооценки, у 20% 
– средний уровень, у 15% – высокий уровень (см. рис. 1). 

По фактору силы мы можем судить о развитии волевых качеств личности. Так, в ЭГ 
у 85% инвалидов отмечена неуверенность в себе, низкий уровень социально-быто-
вой ориентировки. Они не склонны рассчитывать на себя в трудных ситуациях, не спо-
собны держаться какой-то одной линии поведения, комфорны, зависимы от внешних 
обстоятельств и оценок. У 25% из 85% респондентов низкие показатели указывают на 
инертность, повышенную тревожность и астенизацию.
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Рисунок 1 Уровневое распределение молодых инвалидов по результатам изучения 
самооценки (фактор оценки)

В КГ по этому показателю были получены следующие результаты: у 70% респон-
дентов – высокий уровень неуверенности в себе, у 20%– средний уровень, у 10% от-
мечена уверенность в своих силах (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Уровневое распределение молодых инвалидов по результатам изучения 
волевых характеристик (фактор силы)

По показателям активности в спектре общительности у 70% инвалидов молодого 
возраста ЭГ имеют средние показатели по шкале интровертированности, при этом надо 
понимать, что при высокой потребности к коммуникации молодые люди с ОВЗ испыты-
вают трудности с ее реализацией. 10% опрошенных склонны к импульсивному поведе-
нию. Остальные участники (20%) имеют низкие значения потребности в общении, они 
более замкнуты в себе, не реагируют на обращение, неадекватно понимают эмоции.

В КГ у 80% молодых инвалидов с физическими нарушениями выявлен средний 
уровень фактора активности, у 10% пассивное отношение к общению и еще у 10% вы-
сокий уровень активности (см. рис. 3).
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Рисунок 3 Уровневое распределение молодых инвалидов по результатам изучения 
экстравертированности (фактор активности)

Исследование уровня эмоционального состояния молодых людей с ОВЗ проводи-
лось с помощью методики Люшера [13]. Молодым людям необходимо было выбрать 
цвет, который соответствовал их эмоциональному состоянию. Диагностика проводи-
лась индивидуально с каждым участником программы. В итоге были получены следу-
ющие результаты.

На первых двух позициях в порядке предпочтения у участников ЭГ расположены 
синий, зеленый, черный, красный, серый цвета. Данный выбор свидетельствует о на-
личии чувства беспокойства и страха одиночества. При этом у данной категории у 45% 
выбор синего и серого подразумевает наличие потребности к покою и отдыху, потреб-
ность в освобождении от стресса. У 15% черный цвет находился рядом с зеленым, что 
говорит о гневном отношении к окружающим, не всегда адекватном упрямстве.

У 25% респондентов в цветовом ряде преобладали в первых рядах красный и чер-
ный, что свидетельствует о негативном настроении, злости, стремлении выйти из не-
благоприятной ситуации.

У 15% опрошенных молодых людей с ментальными нарушениями первые позиции 
занимали желтый и синий, что говорит в целом о позитивном эмоциональном состоянии.

В КГ у 20% респондентов преобладало положительное эмоциональное состояние, 
у 80% отмечены негативные тенденции.

С помощью опросника Айзенка «Самооценка психических состояний» [14] у мо-
лодых инвалидов был определен уровень развития таких психических состояний, как 
тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Согласно результатам диагностики, 55% участников ЭГ имеют высокие показатели 
по шкале фрустрации, что говорит о снижении вариантов реализации своих потребно-
стей. Для этой группы респондентов характерны вспыльчивость, раздражительность, 
обидчивость. У 45% выявлен средний уровень, что проявляется в эмоциональной не-
стабильности, частых перепадах настроения, низкой произвольности поведения.

У 80% респондентов был выявлен высокий уровень тревожности, средний у 20%. 
Молодые люди в разной степени склонны к проявлению беспокойства в жизненных 
ситуациях, трудностям в реализации собственного потенциала, расстерянности в си-
туации выбора.
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У 30% участников агрессивность имеет высокие показатели проявления. Эти ре-
спонденты склонны к проявлениям неконтролируемых реакций, несдержанности, 
вспыльчивости. 70% имеют средние показатели по этому параметру. 

У 60% респондентов обнаружен высокий уровень ригидности, у 35% – средний 
уровень (см. рис. 4).

 

Рисунок 4 Результаты мониторинга по методике Айзенка 
«Самооценка психических состояний» (ЭГ)

В контрольной группе высокий уровень тревожности был выявлен у 65% испытуе-
мых, у 35% – средний уровень, низкий уровень был отмечен у 10% молодых инвали-
дов с физическими отклонениями. 

По показателю фрустрации в КГ выявлен высокий уровень у 60% респондентов, 
40% опрошенных имеют средний уровень.

По шкале агрессии в КГ был отмечен высокий уровень у 70% участников опроса, 
30% показали средний уровень выраженности.

По шкале ригидности в этой группе респондентов были получены следующие дан-
ные: высокий уровень – у 50%, средний – у 35%, низкий – у 15% (см. рис. 5).

 

Рисунок 5 Результаты мониторинга по методике Айзенка 
«Самооценка психических состояний» (ЭГ)
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В целом, проведенный комплекс диагностических мероприятий позволил выявить 
ряд имеющихся проблем обследуемых, препятствующих их успеху.

Формирующий этап
Психолого-педагогическая деятельность с молодыми инвалидами призвана решать 

социальные проблемы, препятствующие получению образования (общего, дополни-
тельного или профессионального), способствовать профессиональному становлению 
личности, а также сопровождать ее на всех этапах образовательного и воспитательно-
го процессов, организовывать свободное время [3].

Особым видом помощи в данной деятельности по решению проблем молодых 
инвалидов выступило психолого-педагогическое сопровождение, осуществляемое 
командой преподавателей кафедры педагогики и методики обучения гуманитарным 
дисциплинам университета и студентами старших курсов направления «Психолого-
педагогическое образование», а также педагогами Дома молодежи и волонтерами 
общественной организации «Ахиллес». Важным фактором социализации является со-
циокультурная деятельность, так как она приобщает молодых людей к общению и по-
могает восстановить их самооценку [8].

Досуг – неотъемлемая составная часть нашей жизни. Но вот содержательное на-
полнение его зависит от интересов, целей, склонностей личности [11]. Не всегда моло-
дые инвалиды способны определить свои потребности и определить содержательное 
наполнение своего свободного времени. Для решения этой задачи было разработано 
содержание психолого-педагогического сопровождения по программе «Шаги к успе-
ху». Главная цель работы по организации свободного времени молодых людей с огра-
ниченными возможностями заключалась в обеспечении развития личности инвалида 
в условиях вариативной образовательной среды, что представляет целостную, систем-
но организованную деятельность специалистов, способных создать психологические 
и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого в соответствии 
с его возможностями и потребностям.

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе комплексного 
подхода и включает следующие направления: углубленную диагностику молодого 
инвалида; отслеживание динамики развития личности; проведение групповых и ин-
дивидуальных коррекционно-развивающих занятий; организацию психолого-педаго-
гического консультирования и просвещения молодых людей и их законных представи-
телей по вопросам обучения и трудоустройства. 

На базе Центра непрерывного образования Курганского государственного универ-
ситета были разработаны и реализованы курсы по подготовке тьюторов и программа 
повышения квалификации для преподавателей по методике инклюзивного образо-
вания. При Центре начали действовать консультационная служба и работать отряд 
волонтеров, а так же преподавателями кафедры педагогики и методики обучения 
гуманитарным дисциплинам была разработана модель взаимодействия областной 
общественной организации спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахил-
лес», Курганского Дома молодежи и кафедры педагогики и методики обучения гума-
нитарным дисциплинам (далее – ПиМОГД) Института педагогики, психологии и физи-
ческой культуры Курганского государственного университета. 

Дом молодежи для работы с инвалидами предоставил универсальное, вариатив-
ное пространство жизнедеятельности, что значительно облегчило работу с различ-
ными категориями участников. Коллективные объединения различного типа и со-
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держания, используя дифференцированные формы и методы, давали возможность 
реализовать индивидуальные потребности молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее ОВЗ) (см. рис. 6).

Рисунок 6 Модель взаимодействия университета, учреждения дополнительного 
образования и общественной организации по социализации молодых людей с ОВЗ

Экспериментальная работа заключалась в проверке эффективности содержания 
психолого-педагогического сопровождения по организации свободного времени мо-
лодых инвалидов в вариативной образовательной среде. 

Программа была рассчитана на один год с последующей пролонгацией с перио-
дичностью занятий 4 раза в неделю разного содержательного наполнения.

Главная цель реализации психолого-педагогического сопровождения – формиро-
вание самостоятельной, социально мобильной личности молодого инвалида, способ-
ного к успешной социализации в обществе. 

Задачами содержания психолого-педагогического сопровождения по организации 
свободного времени молодых инвалидов являются: 

•	 формирование личной ценностной позиции инвалидов молодого возраста и 
заинтересованного отношения к собственному мироощущению, чувствам, пе-
реживаниям, тем самым развития себя как здоровой личности, с неограничен-
ными возможностями самореализации;

•	 развитие коммуникативных навыков взаимодействия в коллективе, в социуме 
в целом как процесса социальной адаптации к окружающему миру;

•	 ознакомление молодых инвалидов с методами и способами социального вза-
имодействия, удовлетворяющими их потребности в общении, обучении, соци-
альной значимости, психологической поддержки и овладение этими методами;

•	 мотивация учебной и творческой деятельности молодых инвалидов, ориенти-
рованной на определение способностей и возможностей личности в професси-
ональном становлении и развитии;

•	 психолого-педагогическое сопровождение молодых инвалидов, консультиро-
вание в вопросах правового и социального положения.

Содержание работы с участниками опиралось на современные подходы реаби-
литации, социальной адаптации, обучения и воспитания лиц с особыми познава-
тельными потребностями. Ключевым являлся принцип единства диагностики и кор-
рекции лиц с ОВЗ.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

414

Работа с молодыми людьми с ОВЗ велась с опорой на следующие принципы:
•	 наглядности (иллюстрации, видеозаписи, фотографии);
•	 директивности (четкая постановка задач);
•	 ориентации на «проактивный подход» (постоянное стимулирование больных к 

работе);
•	 эмоциональности (эмоциональная вовлеченность в процесс творческой дея-

тельности);
•	 рефлексии (обсуждение результатов, анализ деятельности);
•	 авансированного успеха (индивидуальный);
•	 ориентации на принцип «здесь и сейчас».
Этапы программы психолого-педагогического и социального сопровождения:
1-й этап – диагностический, в процессе которого исследуются индивидуально-ти-

пологические особенности молодых людей с ОВЗ.
2-ой этап – вариативно-содержательный, включал реализацию содержания психо-

лого-педагогического сопровождения молодых инвалидов в условиях Дома молоде-
жи, университета и общественной организации «Ахиллес».

3-ий этап – итоговый, который включает рефлексию, в результате которой оцени-
валась удовлетворенность всех участников программы, их отзывы.

Формы работы:
•	 индивидуальная работа (индивидуальный подход к каждому члену группы);
•	 работа в группе (социализация как приобретение социального опыта через со-

вместную деятельность).
Ожидаемые результаты:
1. Развитие эмоционально-волевой сферы личности:
•	 снижение уровня тревожности;
•	 повышение стрессоустойчивости;
•	 преобладание положительного эмоционального фона. 
2. Развитие познавательных процессов:
•	 увеличение периода концентрации внимания (развитие активного внимания);
•	 увеличение объема концентрации внимания (внимание к деталям);
•	 увеличение объема произвольной памяти; 
•	 подбор аналогий, понимание смысла метафор;
•	 повышение уровня воображения.
3. Развитие уверенного поведения:
•	 повышение уровня уверенности в своих силах; 
•	 повышение уровня самооценки;
•	 повышение уровня самопринятия;
•	 повышение уровня адаптационных качеств.
4. Развитие коммуникативной сферы:
•	 улучшение качества межличностных взаимоотношений.
Формы и методы взаимодействия планируемых занятий по каждой теме или раз-

делу имели различную содержательную наполняемость: игры, экскурсии, выездные 
мероприятия, различные виды терапии (изотерапия, танцевальная терапия, гончар-
ная терапия), беседы, конкурсы, праздники, театральная деятельность. Все участни-
ки смогли подобрать себе занятия по интересам. К работе подключались волонтеры, 
близкие и семья, что тоже способствовало созданию доверительных отношений и по-
ложительной атмосферы на занятиях.
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Больше всего положительные эмоции вызывали постановки спектаклей, в процес-
се подготовки к которым молодые люди с ограниченными возможностями выбирали 
себе роли, разучивали их, репетировали, подбирали самостоятельно костюмы. 

Для молодых инвалидов были организованы танцевальные занятия. Они да-
вали им возможность раскрепоститься, развить кинестетическую чувствитель-
ность, сформировать умение владеть своим телом и ориентироваться в простран-
стве, чувствовать ритм, раскрыть свой внутренний мир через движения. Ребята в 
ходе подготовки объединялись в пары или микрогруппы для совместной репети-
ции или подготовки декораций и костюмов, что создавало условия для развития 
навыков взаимодействия, умения работать в команде, договариваться, решать 
конфликтные ситуации.

Не меньший энтузиазм и восторг вызывали занятия по изотерапии с элементами 
сказкотерапии, где молодые инвалиды через различные рисуночные техники рас-
крывали все то, что не могли выразить словами в связи с речевыми нарушениями. На 
занятиях использовались картины Васнецова В. М. «Царевна-лягушка», «Снегуроч-
ка», «Сивка-бурка», «Сестрица Аленушка», «Царевна Несмеяна». Выбор произведе-
ний этого художника не случаен. Он, как никто другой передает народный русский 
дух, ярко показывает мир чудес и волшебства, очень выразительно прорисовывает 
мимику образов, их эмоции.

Для сказкотерапии использовался материал русских народных и авторских сказок: 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Конек-горбунок», «Царев-
на-лягушка», «Снегурочка», «По щучьему велению». Материал этих сказок учил участ-
ников сказкотерапии сочувствию героям, сопереживанию, развивал нравственные 
качества, показывал образцы поведения, как вести себя в опасных ситуациях, учил 
терпению и самоконтролю, ответственности за свои поступки, развивал уверенность и 
самооценку, навыки общения в разных коммуникативных ситуациях.

Программа арт-терапии предполагала реализацию содержания по профилактике 
негативных эмоциональных состояний у участников. В ходе эксперимента развива-
лись жизнестойкость, адаптивные качества, уверенное поведение, преодолевалась 
фрустрация.

Программа представляла собой модульную структуру и состояла из трех блоков.
1 Блок – «Я личность».
Включал в себя техники и упражнения, применение которых имело целью пре-

одолеть зажимы, неуверенность, эмоциональные проблемы и снизить тревожность, 
стимулировать спонтанность, развить свободу в творчестве.

2 Блок – «Я открываю себя».
Включал в себя упражнения, способствующие тренировке и совершенствованию 

познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), развитию эмоционально-
волевой сферы (профилактике негативных эмоциональных состояний), тесно связан-
ных с практической деятельностью и адаптивными возможностями личности. 

3 Блок – «Я открываю других».
Включал в себя упражнения и техники, позволяющие отразить свой жизненный 

опыт и систему межличностных отношений с людьми.
Задания, которые вошли в блок, предполагали совместную изобразительную ра-

боту, позволяющую развивать коммуникативные навыки, исследовать и корректиро-
вать социальные роли и привычные формы поведения, повышать уровень коммуни-
кативных способностей.
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В ходе реализации программы изотерапии были использованы авторские методи-
ки работы, например «Наши улыбки», «Моя волшебная игрушка», «Я герой сказки», 
«Сказка про меня», «Смена настроения», «Волшебный клубок», «Связующая нить», 
«Мой волшебный помощник», «Пульт управления эмоциями» и другие.

Параллельно велась работа с семьями молодых людей с ОВЗ. Для родителей тоже 
была разработана программа психолого-педагогического сопровожения, которая 
включала групповые и индивидуальные консультации, авторские упражнения. 

Цель программы — гармонизация детско-родительских отношений, направлен-
ных на принятие своего ребенка. Занятия с родителями проходили по вечерам один 
раз в неделю в течение года. Консультации помогли родителям найти друзей среди се-
мей с такими же проблемами, способствовало расширению сетевого взаимодействия 
и круга контактов. Так как в основном многие семьи, воспитывающих инвалидов ведут 
закрытый образ жизни и ограничивают досуг интересами своей семьи. Приходилось 
прорабатывать и личностные проблемы самих родителей, так как многие из них ис-
пытывали неудовлетворенность от нереализованной роли матери здорового ребенка, 
стеснялись своих детей, находились в состоянии расстерянности и беспомощности.

Контрольный этап
После реализации программы по психолого-педагогическому сопровождению мо-

лодых инвалидов «Шаги к успеху» в условиях объединения «Многогранник» при про-
ведении однотипных диагностических мероприятий была выявлена положительная 
динамика воздействия на психоэмоциональное состояние молодых инвалидов. 

Результаты методики «Личностного дифференциала (ЛД)» по итогам реализации 
программы показали понижение процентного соотношения участников с низкой са-
мооценкой с 75% до 54%. Средние показатели с 23% повысились до 43%. Увеличилось 
число молодых инвалидов с высоким уровнем самооценки повысилось с 2% до 3% 
(см. рис. 7).

В КГ изменения получились незначительными: низкий уровень самооценки с 65% 
снизился до 60%, средний уровень с 20% повысился до 25%, высокий уровень с 15% 
остался неизменным.

 

Рисунок 7 Уровневое распределение молодых инвалидов ЭГ по результатам 
изучения самооценки (фактор оценки)
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По фактору силы наметились некоторые изменения в развитии волевых качеств 
личности молодых инвалидов. Так, в ЭГ число молодых людей с неуверенностью в 
себе с 85% снизилось до 55%. Количество значений среднего уровня изменилось с 
10% до 30%. Высокий уровень повысился с 5% до 15% (см. рис. 8).

 

Рисунок 8 Уровневое распределение молодых инвалидов ЭГ по результатам 
изучения волевых характеристик (фактор силы)

В КГ по этому показателю были получены следующие результаты: неуверенных в 
себе респондентов стало меньше (60% вместо 70%), средний уровень проявления во-
левых характеристик изменился с 20% до 30%, высокий уровень остался прежним – 10%.

По фактору активности наметилась динамика в значениях. Так, значительно по-
высились средние значения фактора (с 40% до 93%), уменьшились низкие значения с 
20% до 2%. Показатели импульсивности тоже сгладились с 10% до 5% у опрошенных.

У значительной части участников эксперимента возросла активность участия в со-
циально-значимых мероприятиях, благодаря этому была реализована потребность в 
общении и самореализации себя в коллективе. Участники, изначально имеющие низ-
кие значения активности, после программы смогли частично преодолеть коммуника-
тивные барьеры: снизилась замкнутость, отстраненность, низкая коммуникативная 
потребность. Молодые инвалиды, особенно с аутистическим спектром нарушений, 
освоили элементарные ритуалы вежливого поведения: здороваться-прощаться, гово-
рить «спасибо», подавать руку, поднимать голову при общении, реагировать на обра-
щение, участвовать в общей игре или работе.

 

Рисунок 9 Уровневое распределение молодых инвалидов ЭГ по результатам 
изучения экстравертированности (фактор активности)
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В КГ у молодых инвалидов с физическими нарушениями средний уровень фак-
тора активности снизился с 80% до 60%, повысились показатели высокого уровня 
активности с 10% до 40%.

За время участия в программе участники экспериментальной группы научились 
анализировать свои возможности и способности, самостоятельно искать пути реше-
ния в проблемных ситуациях. 

Результаты повторно проведенного цветового теста Люшера выявили благоприят-
ное эмоциональное состояние у 85%(вместо 15%). Участники выбрали зеленый, жел-
тый, красный цвета. Удовлетворительное эмоциональное состояние было характерно 
для 15% молодых людей. В КГ показатели негативного эмоционального состояния из-
менились незначительно с 80% уменьшились до 65%.

После реализации содержания психолого-педагогического сопровождения по ор-
ганизации свободного времени у большинства участников ЭГ показатели фрустрации 
с высокого уровня снизились на средний уровень и составили 65%. 

Высокий уровень тревожности у молодых инвалидов сменился на средний уро-
вень. Участники, ранее имеющие склонности к беспокойству, после участия в про-
грамме смогли частично справиться с тревожным состоянием и перенаправить его 
в конструктивную деятельность. Количество участников, имеющих склонность к не-
обоснованным проявлениям агрессивности, снизилось и составило 45% (было 80%). 
Молодые люди стали более спокойны и выдержаны, способны контролировать свои 
эмоции в ситуациях конфликта или выбора (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты мониторинга по методике Айзенка 

«Самооценка психических состояний» (ЭГ)

Уровни
Тревожность Фрустрации Агрессивность Ригидность

До, % После, % До, % После, % До, % После, % До, % После, %
Высокий 80 45 55 25 30 10 60 15
Средний 20 40 45 55 70 50 35 65
Низкий 0 15 0 20 0 40 0 10

В контрольной группе высокий уровень тревожности снизился с 65% до 55%, средний 
уровень – с 35% изменился до 40%, низкий уровень был ранее отмечен у 10% молодых 
инвалидов с физическими отклонениями, после работы с волонтерами составил 5%. 

По показателю фрустрации в КГ высокий уровень выраженности этого показателя 
снизился с 60% до 50%, средний уровень изменился м 40% на 50%.

По шкале агрессии в КГ был отмечен высокий уровень с 70% снизился до 60%, 
средний уровень выраженности с 30% повысился до 40%.

По шкале ригидности в этой группе респондентов были получены следующие данные: 
высокий уровень с 50% снизился до 40%, средний – с 35% до 45%, низкий – с 15% до 10%.

С целью подтверждения эффективности программы психолого-педагогического 
сопровождения молодых инвалидов 18–30 лет был использован χ2-Пирсона. Критерий 
χ2-Пирсона показал значимые различия в динамике уровневого распределения до и 
после формирующего эксперимента по тревожности молодых инвалидов (χ2=31.467, 
р<0.01), по фрустрации (χ2 =12.593, p=0.002), по агрессивности (χ2=53.333, p< 0,001), по 
ригидности (χ2=45.898, p<0,001), по самооценке (χ2=9.679, p=0.008).
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Обсуждение результатов

Вслед за Н. М. Назаровой мы считаем, что люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья нуждаются в большей поддержке, чем их здоровые сверстники, так как 
психолого-педагогическое сопровождение по организации свободного времени инва-
лидов способствует их успешной интеграции и помогает компенсировать социальные 
и коммуникативные барьеры. Взаимодействие со здоровыми взрослыми способству-
ют совершенствованию биосоциальных качеств [11]. Также мы разделяем взгляды В. 
А. Сластенина, Е. Н. Шиянова, Е. Ш. Ямбурга по отношению к вопросу соотношения 
индивидуального и социального. При организации свободного времени инвалидов в 
совместной деятельности с семьей и волонтерами, студентами Института педагогики, 
психологии и физической культуры происходит развитие индивидуальных черт лично-
сти, с одной стороны, – навыки взаимодействия, развитие эмоционального интеллек-
та, а с другой, – развитие адаптационных качеств личности, осознание норм и правил 
жизни в обществе, расширение своего субъектного опыта. 

Проведенные нами результаты исследования помогли обозначить круг проблем, 
характерный для молодых людей 18-30 лет, имеющих инвалидность (ментальные на-
рушения и физические ограничения). Как правило, они ведут замкнутый образ жизни, 
ограничивая круг своего общения интересами семьи. Их родители, как правило, испы-
тывают негативные эмоциональные состояния от неудовлетворенности своих родитель-
ских функций, что влияет и на организацию свободного времени их детей. Законные 
представители инвалидов стараются их скрывать от окружающих, стесняясь взглядов и 
оценок со стороны. Родительская компетентность находится, как правило, на низком 
уровне, что приводит соответственно к низкой воспитательной культуре и ведет к углу-
блению проблем самих инвалидов, таких как низкий уровень коммуникации, высокий 
уровень тревожности, фрустраций, низкий уровень социально-бытовой ориентировки. 

Мы поддерживаем группу авторов в том, что программы дополнительного обра-
зования инвалидов носят характер частных инициатив и инициатив не слишком мно-
гочисленных (О. О. Мельникова, А. Ю. Рыкун, К. М. Южанинова) [9]. Разработанная 
нами модель интеграции кафедры педагогики и методики обучения гуманитарным 
дисциплинам Института педагогики, психологии и физической культуры Курганского 
государственного университета, Дома молодежи и общественной организации для 
инвалидов «Ахиллес» помогла преодолеть общие и вариативные трудности моло-
дым людям с ОВЗ, способствовала их социализации. Реализация модели включала 
опору на принципы наглядности, директивности, ориентации на «проактивный под-
ход», эмоциональности, рефлексии, авансированного успеха, ориентации на принцип 
«здесь и сейчас».

Выводы

Организация досуга молодых инвалидов в возрасте 18-30 лет имеет ряд особен-
ностей:

•	 необходимо учитывать индивидуальные характеристики разных категорий лиц 
с ОВЗ-участников психолого-педагогического сопровождения, их общие и спец-
ифические трудности, мешающие успешной социализации в обществе;
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•	 психолого-педагогическое сопровождение должно реализовываться с опорой 
на антропологический, компетентностный подходы, позволяющие применять 
авторские методики работы с инвалидами для развития их личностных качеств 
и социальных навыков;

•	 психолого-педагогическое сопровождение необходимо осуществлять комплек-
сно, одновременно работая и с законными представителями лиц с ОВЗ, так как 
низкая педагогическая культура и ряд личностных качеств оказывают негатив-
ное влияние на развитие лиц с ОВЗ, ограничивая круг их общения и досуговую 
деятельность;

•	 организация свободного времени молодых инвалидов должна быть вариатив-
ной, учитывать их запросы и потребности и интегрировать усилия разных со-
циальных институтов. 

Заключение

Молодые инвалиды в возрасте 18-30 лет являются наиболее незащищенными в 
плане адресной поддержки. Инициативы сопровождения и помощи носят в основном 
характер частных инициатив со стороны некоммерческих общественных организаций. 

У данной категории инвалидов в Курганском регионе недостаточно возможностей 
для интеграции и социализации. Проведенный мониторинг помог высветить пробле-
мы молодых инвалидов и выявить их общие и вариативные трудности, препятствую-
щие реализации их потенциала. 

Разработанная нами модель взаимодействия университета, учреждения допол-
нительного образования и общественной организации позволила объединить уси-
лия по созданию комплексных мер по расширению содержания жизнедеятельности 
молодых людей с инвалидностью, способствовала созданию условий для развития 
их личностных и социальных качеств. Интеграционные усилия были направлены на 
разработку практико-ориентированных процедур с учетом специфики нарушения и 
индивидуальных особенностей молодых инвалидов, участвующих в эксперименте, 
помогли вовлечь в практико-ориентированные процедуры людей с ментальными и 
физическими нарушениями и решить их психологические проблемы. 
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