
82  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5503741 

УДК 37.04 

 

Мартынова Е. А. 
 

Мартынова Елена Александровна,  доктор  педагогических наук, профессор, Челябинский  

государственный  университет,  Россия,  454001, г.  Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. 

E-mail: opp@csu.ru. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

самовоспитания старших подростков с инвалидностью в 

образовательном процессе  
 
Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты деятельности педагога-психолога по сопровожде-

нию самовоспитания старших подростков с инвалидностью в образовательном процессе. Дан анализ 

специфики процесса самовоспитания, связанной с формированием различных психологических про-

блем у старших подростков с инвалидностью. Указаны основные направления психолого-

педагогического сопровождения  старших подростков с инвалидностью в образовательном процессе: 

предупреждение возникновения проблем развития старшего подростка с инвалидностью и помощь 

ему в решении насущных проблем развития, обучения, общения, самовоспитания, связанных с инва-

лидностью. Выделены психологические механизмы и основные направления сопровождения само-

воспитания –  общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное и духовно-нравственное. Приво-

дятся рекомендации  по  содержанию психолого-педагогического сопровождения старших подрост-

ков с инвалидностью  на этих последовательных этапах сопровождения и основные методы  совмест-

ной деятельности педагога – психолога с подростками.    
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тарший подростковый возраст рас-

сматривают как особый период он-

тогенетического развития человека, 

своеобразие которого заключается в его 

промежуточном положении между дет-

ством и зрелостью. Он отличается для 

подростков значительными биологически-

ми, психологическими, социальными из-

менениями. Старшие подростки включа-

ются в новую систему отношений и обще-

ния со сверстниками и взрослыми, занимая 

среди них новое место, выполняя новые 

функции, приобретая чувство индивиду-

альности, взрослости, самостоятельности. 

У  них возникает оперативная самооценка, 

определяющая отношение к себе в насто-

ящее время и к перспективе будущего, а 

для старших подростков особенно важной 

становится и самооценка   перспективы 

профессионального становления.  Эта са-

мооценка основывается на сопоставлении 

подростками своих личностных потребно-

стей и особенностей, форм поведения и 

общения с определёнными нормами, кото-

рые выступают для них как «правильные» 

нормы личности. Это особый период, в те-

чение которого подросток имеет возмож-

ность и стремится доказать окружающим 

его людям, что действительно может вы-

полнять некоторые действия или обладает 

некоторой способностью. 

Внимание и восприятие старших 

подростков отличается большим объёмом 

и устойчивостью, специфической избира-

тельностью, целенаправленностью, кри-

тичностью. Развивается их самосознание, 

появляется устойчивость самооценки и об-

раза «Я». Важным содержанием самосо-

знания старших подростков является образ 

их физического «Я» – представление о 

своём телесном облике, сравнение и оцен-

ка себя с точки зрения эталонов «муже-

ственности» и «женственности». Особен-

ности физического развития, что несо-

мненно относится к подросткам с инва-

лидностью,   могут быть причиной сниже-

ния у них самооценки и самоуважения, 

приводить к страху плохой оценки окру-

жающими. Недостатки внешности (реаль-

ные или мнимые) могут переживаться 

очень болезненно вплоть до полного не-

принятия себя, устойчивого чувства 

неполноценности.  

Как отмечает Л.С. Выготский [3], 

старшим подросткам свойственно стрем-

ление к преодолению своих недостатков, к 

самовоспитанию, попытки управления 

собственным поведением. Многие из них 

самостоятельно принимают решение вос-

питать у себя определенные черты харак-

тера, или наоборот избавиться от них, од-

нако воплотить свои стремления удается 

далеко не всем. Общепризнанным психо-

лого-педагогическим положением является 

то, что без практического овладения такой 

важной личностной деятельностью как са-

мовоспитание невозможно достижение 

эффективности ни в образовательном про-

цессе, ни в будущей профессиональной 

деятельности. При этом следует отметить, 

что роль специалиста, умеющего эффек-

тивно выстроить психолого-

педагогическое сопровождение старших 

подростков по развитию самовоспитания, 

весьма существенна (Я.Л. Коломинский, 

А.В Мудрик, Ю.К. Бабанский, Р.С. 

А.А.Немов, А.И.Реан, и др.) В частности, 

сегодня психолог в сфере образования со-

гласно профессиональному стандарту 

«Педагог-психолог» должен владеть тру-

довой функцией «Психологическое кон-

сультирование субъектов образовательно-

го процесса», которая среди прочего под-

разумевает овладение умением проводить 

индивидуальные и групповые консульта-

ции обучающихся по вопросам самовоспи-

тания.  

Изучая проблему самовоспитания 

старших подростков с инвалидностью, 

следует иметь в виду, что на уровне  лич-

ностной идентичности, определяемой как 

ощущение человеком собственной непо-

вторимости, уникальности своего жизнен-

ного опыта,  у подростков с инвалидно-

стью возникают конфликты «принятия се-

бя» и сложности с осознанием своей цель-

ности и неповторимости. Временная пер-

спектива зачастую изменена по сравнению 

С 
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с остальными сверстниками, а эмоцио-

нальная окраска будущего отрицательная, 

так как подростки не уверены в своих 

шансах. В структуре  модели будущего 

низкий уровень удовлетворённости собой  

порождает внутриличностный конфликт с 

последующим формированием различных 

психологических проблем, серьёзно 

осложняющих межличностные взаимоот-

ношения и негативно влияющих на ре-

зультаты образовательного процесса [4]. 

Самовоспитание же требует адекватной 

самооценки и волевых усилий, направлен-

ных на изменение определенных черт сво-

ей личности. Необходимо отметить, что 

самовоспитание не всесильно и не может 

изменить все черты, которые даны челове-

ку от природы. Ощущение дисбаланса в 

жизни подростка инвалида неизбежно 

подводит его к  ситуации, требующей  

адаптации и коррекции. Возможна само-

коррекция проявлений своего индивиду-

ального стиля отношений к настоящему и 

будущему, но  далеко не всегда подросток, 

а тем более с инвалидностью,  может са-

мостоятельно адекватно определить цель 

своего саморазвития и направить свою во-

лю в нужном направлении самовоспита-

ния. Это будет гораздо более эффективно 

проявляться при оказании организованной 

личностной психолого-педагогической 

поддержки [1].  

Обобщая вышесказанное, следует 

указать на важность организации в образо-

вательном учреждении психолого-

педагогического сопровождения самовос-

питания старших подростков с инвалидно-

стью. Эффективность такого сопровожде-

ния, способствующего стремлению под-

ростков с инвалидностью  к самосознанию, 

критическому осмыслению собственных 

достоинств и недостатков; развитию лич-

ностной рефлексии; осознанию уровней 

притязаний, связанных с жизненной пер-

спективой и профессиональными намере-

ниями, достигается при учете индивиду-

альных психофизиологических особенно-

стей  старших подростков с инвалидно-

стью и их социального опыта на основе 

организованной деятельности по интел-

лектуальному, социальному, культурному 

и духовно-нравственному направлениям.  

Психолого-педагогическое сопро-

вождение старшего подростка с инвалид-

ностью строится от его естественного раз-

вития, от возраста и личностных особен-

ностей, но при этом учитывается душев-

ный мир обучающегося.  Речь идет о «лич-

ностной рефлексии», обслуживающей, 

прежде всего, сферу самосознания под-

ростка, о рефлексии, как индивидуальной 

способности к самоизменению, установле-

нию границ Я-самости. Личностная ре-

флексия, представляющая собой форму 

осознания подростками с инвалидностью  

как своего внутреннего мира, так и пони-

мания внутреннего мира людей, способ-

ствует формированию готовности или не-

готовности к восприятию себя, чужерод-

ности, инаковости, степени взаимопони-

мания.  Для них авторитет взрослого явля-

ется важным фактором в жизни. Это обу-

словлено отсутствием умений действовать 

самостоятельно, личностной и материаль-

ной зависимостью. Здесь возникает по-

требность в доверительном общении с 

взрослыми людьми, в их поддержке и по-

нимании. Поэтому обучающимся подрост-

кам с инвалидностью должна быть оказана 

максимальная помощь по адаптации к со-

циальной среде и поддержка со стороны 

взрослых наставников, педагогов, психо-

логов. Педагог-психолог побуждает под-

ростка с инвалидностью искать и прини-

мать самостоятельные решения, оказывает 

помощь в принятии на себя мер ответ-

ственности, способствует созданию среды, 

в которой обучающийся смог бы зани-

маться саморазвитием и осуществлять осо-

знанный и адекватный индивидуальный 

выбор в различных ситуациях[2]. 

Цель психолого-педагогического со-

провождения старших подростков с инва-

лидностью в образовательном процессе – 

социальная адаптация и обеспечение раз-

вития обучающегося в соответствии с 

нормами его возраста. 

Задачами психолого-педагогического 

сопровождения  старших подростков с ин-

валидностью в образовательном процессе 
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являются: предупреждение возникновения 

проблем развития старшего подростка с 

инвалидностью; помощь ему в решении 

насущных проблем развития, обучения, 

общения, самовоспитания, связанных с 

инвалидностью. 

Принципы психолого-

педагогического сопровождения старших 

подростков с инвалидностью в образова-

тельном процессе  несут: 

- рекомендательный характер педаго-

га-психолога с учетом приоритета интере-

сов старших подростков с инвалидностью, 

их стремления к независимости; 

-корректирующий характер с учетом 

психофизиологических особенностей 

старших подростков с инвалидностью;  

-социализирующий характер с уче-

том социального опыта старших подрост-

ков с инвалидностью. 

Психолого–педагогическое сопро-

вождение должно иметь системный по-

этапный характер коррекционно - адапти-

рующих воздействий при активном вовле-

чении  самих старших подростков с инва-

лидностью в разнообразные виды деятель-

ности. Формирование мотивов самовоспи-

тания старших подростков с инвалидно-

стью необходимо рассматривать как 

непрерывно реализуемую психолого-

педагогическую задачу, эффективность 

которой находится в определённой зави-

симости от того, насколько они осознают 

перспективы своего роста и испытывают 

при этом радость успеха [6]. 

По мнению В.С. Селиванова после-

довательность и основные приемы само-

воспитания можно представить, как само-

познание, определение идеала, самообяза-

тельство (программа достижения идеала), 

самоубеждение, самоорганизация и само-

ободрение, самоконтроль и самоанализ [5]. 

Справедливо считается, что самовоспита-

ние во много раз быстрее формирует каче-

ства личности, чем подражание и приспо-

собление.  

Рассматривая «технологию», внут-

реннюю структуру самовоспитания,     мы  

выделяем в ней три этапа, на каждый из 

которых педагог-психолог должен обра-

тить свое внимание и содействие.  

Первый этап – определение цели. На 

этом этапе выделяются три следующие 

элемента: 

- самопознание, т.е. изучение под-

ростком самого себя, определение уровня 

развития интересующих его качеств; 

именно здесь воспитатели (родители, педа-

гоги-психологи) могут и должны оказать 

подросткам крайне необходимую им по-

мощь, которую из других источников вос-

питанникам получить во многих случаях 

просто невозможно; 

- определение идеала (нравственного, 

трудового, эстетического, политического и 

др.); при этом чаще всего подростки в 

большей мере ориентируются в определе-

нии идеала на сверстников, кумиров ин-

тернет-сетей, эстрады. Тогда как привле-

кательные образцы  социальной, профес-

сиональной, традиционной культурной  

системы чаще им не известны и нуждают-

ся в выведении  на первый план; 

- самообязательство, помощь в  при-

нятии конкретного плана действий, дости-

жения конкретных качеств и степени их 

формирования.  

Второй этап – работа по выполнению 

намеченного. Здесь можно выделить сти-

муляцию следующих способов воздей-

ствия подростка на себя: 

- самоубеждение и самовнушение. 

Самовнушение осуществляется по схеме: 

«должен – хочу – могу – есть». Причем 

именно последняя ступень – «есть» – явля-

ется наиболее существенной; 

- самоободрение,  самоприказ. Важ-

но, чтобы воспитанник знал о возможно-

сти и высокой эффективности этих спосо-

бов воздействия на себя, т.к. они являются 

ключевыми, главными рабочими инстру-

ментами самовоспитания. 

Третий этап – подведение итогов ра-

боты, определение результатов приложен-

ных усилий, эффективности работы над 

собой. Здесь важно содействие в организа-

ции подростком  таких приемов воздей-

ствия, как самоконтроль и самоанализ. В 

лучшем случае их выполнение подразуме-
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вает ведение дневника, в наиболее простом 

– вспоминание вечером всего, что сделано 

за день, осмысление своего поведения, его 

анализ в сравнении с принятыми обяза-

тельствами.  

И наконец, педагог-психолог оказы-

вает поддержку в планировании старшим 

подростком с инвалидностью своей пер-

спективы, так как планирование является  

одной из ключевых целей самовоспитания. 

Самостоятельное планирование деятель-

ности (самопроектирование) включает в 

себя усвоение знаний, умений, навыков, 

способов поведения, разрешение проблем-

ных ситуаций учебного, воспитательного, 

коммуникативного  характера. 

Следует отметить, что для подавля-

ющего большинства подростков участие в 

деятельности какой-либо общественной 

организации является самым сильным 

стимулом в самовоспитании. Подростки 

стремятся попробовать себя в той или 

иной области, убедиться в правильности 

своих действий. В этих ситуациях важно 

то, что возникает рефлексия – отражение 

своего поведения и своих отношений с 

окружающими. На этом этапе происходит 

оценка своего саморазвития, проектируют-

ся новые задачи и пути их достижения.  

Сравнение себя с другими, стремление к 

самоутверждению в группе сверстников 

побуждает к старших подростков с инва-

лидностью к работе над собой больше, чем 

уговоры воспитателей [7]. 

Системный характер психолого-

педагогического сопровождения самовос-

питания старших подростков с инвалидно-

стью предполагает разработку и реализа-

цию целостной программы коммуникатив-

ных взаимодействий с подростками, орга-

низацию  совместной деятельности с ними  

по общеинтеллектуальному, социальному, 

общекультурному и духовно - нравствен-

ному направления. Методы и формы со-

провождения могут быть самыми разнооб-

разными. Методы – наглядные, словесные, 

коммуникативные, дидактические, ре-

флексивные игры, поисково-проблемные,  

проектные и т.д. Формы – групповые, ин-

дивидуальные, лекции-презентации, кон-

сультирование, групповые беседы и т.д. 

1.Общеинтеллектуальное. Целью яв-

ляется развитие критического мышления, 

способностей к анализу информации о 

собственном опыте. Педагог-психолог в 

ходе бесед и групповых интерактивных 

занятий знакомит подростков с умениями 

распознавать психологическую характери-

стику своей личности, интерпретировать 

собственное психическое состояние и по-

ведение;  развивает навыки  обобщения, 

самоанализа, рефлексии;  помогает исполь-

зовать приемы развития и тренировки пси-

хических процессов, а также психической 

саморегуляции в процессе деятельности и 

общения. Рекомендуется стимулировать 

самостоятельную деятельность в форме 

написания рефератов («Мое эмоциональ-

ное состояние за последний месяц», «Мой 

индивидуально-психологический порт-

рет», «Что мне нравится и что не нравится 

в себе», «Мои друзья – какие они?» и т.д.) 

Демонстрацию ценности самовоспитания 

личностных качеств можно наглядно пред-

ставить на опыте великих людей прошло-

го, выдающихся современников, в том 

числе с инвалидностью, их биографий, 

произведений, дошедших до нас докумен-

тов и дневников, просмотр и обсуждение 

фильмов и художественной литературы. 

Яркий пример для этого мы находим, 

например, у Л.Н. Толстого, который пи-

шет: «Я никогда не имел дневника, потому 

что не видел никакой пользы от него. Те-

перь же, когда я занимаюсь развитием 

своих способностей,   по   дневнику   я бу-

ду в состоянии судить о ходе этого разви-

тия» [5, с.122]. 

2. Социальное. Целью является, во-

первых, формирование мотивационных 

установок, способностей контактировать с 

социумом. Это происходит за счет знаком-

ства с основами психологии личности, с 

методами оценки и овладения навыками   

адекватного отношения к собственным 

психофизическим особенностям, с основ-

ными механизмами саморегуляции  при 

общении и взаимодействии в коллективе. 

Во-вторых, это способность адекватно 
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планировать и составлять временную пер-

спективу своего будущего, иметь  ориенти-

ры   профессионального и личностного 

развития. Педагогу-психологу рекоменду-

ется организовать проведение тренингов и 

имитационных игр,  моделирующих  ком-

муникацию обучающихся в различных со-

циальных ситуациях и их взаимоотноше-

ния. В том числе и в их видении своего бу-

дущего. Для этого необходима организа-

ция личного опыта старших подростков с  

инвалидностью  в осуществлении соци-

ально значимой деятельности (участие в 

общих молодежных социальных и куль-

турных акциях, разработка собственных 

социальных проектов и т.д.). 

3. Общекультурное. Цель – стимули-

рование художественно-образного способа 

самопознания, исследования собственных 

творческих способностей. В этом аспекте 

целесообразна организация творческого 

развития подростков и  создание их соб-

ственного творческого продукта: напри-

мер, художественное рисование, артисти-

ческие и музыкальные мероприятия, сня-

тие видеороликов и т.д.). 

4. Духовно-нравственное. Цель – 

осознание и иерархия собственных ценно-

стей. Осуществляется при изучении наци-

ональной истории, культуры, природы 

(экскурсии), при коллективном и индиви-

дуальном рассмотрении ситуаций из лич-

ного опыта подростков. 

Только совместная деятельность 

старших подростков с инвалидностью и 

взрослых позволит подростку взглянуть на 

себя со стороны, позволит самому опреде-

лить жизненно важные ориентиры, что 

определит его мотивацию к самовоспита-

нию. Психолого-педагогическое сопро-

вождение старшего подростка с инвалид-

ностью, построенное от его естественного 

развития и индивидуальных особенностей 

с учетом его душевного мира, побуждает 

подростка искать и принимать самостоя-

тельные решения, оказывает помощь в 

принятии на себя мер ответственности, 

способствует созданию среды, в которой 

подросток с инвалидностью  смог бы за-

ниматься самовоспитанием  и осуществ-

лять индивидуальный выбор. 
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