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Аннотация: для реализации своих возможностей и эффективной социаль-

ной адаптации детям и подросткам с ОВЗ необходимо построить жизненную 

перспективу. В построении и реализации жизненной перспективы у данной ка-

тегории лиц часто возникают затруднения. Помочь с ними справиться позво-

ляет целенаправленная познавательная деятельность, инклюзивные формы обу-

чения, соблюдение условий охраны и профилактики здоровья. 
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Понятие «жизненная перспектива» рассматривали различные исследова-

тели и давали свои определения, к ним относятся К.А. Абульханова-Славская, 

Е.И. Головаха, А.И. Епифанцева, Ю.А. Лец, К.К. Платонов, И.А. Ральникова. 

Обобщая существующие определения, можно сделать вывод, что жизненная пер-

спектива – это представление, образ будущего, который основывается на опыте 

из прошлого и настоящего, позволяет определить цели, составить планы, в ре-

зультате чего организуется и направляется активность личности в настоящем. 

Дети и подростки должны создавать продолжительную жизненную пер-

спективу, поскольку современное общество динамично и требует от человека 

осознанного построения своего жизненного пути, невзирая на условия острой 

неопределенности завтрашнего дня. Для эффективной реализации жизненной 

перспективы, она должна быть реалистична, непротиворечива, оптимистична. 
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Дети и подростки с ОВЗ часто испытывают затруднения в построении жиз-

ненной перспективы, тем более в эффективной её реализации, что вызвано сле-

дующими причинами: 

 ситуацией неопределенности, в которой происходит потеря норм и ценно-

стей, неспособность человека к планированию и достижению долговременных 

целей, жизненных стратегий; 

 изменением социально-классовой структуры общества; 

 увеличением потока информации, среди которого много «информацион-

ного шума»; 

 недостаточным жизненным опытом, обедненными представлениями об 

окружающем мире. 

Тем не менее, несмотря на существующие трудности в построении жизнен-

ной перспективы у детей и подростков с ОВЗ, она является важным аспектом в 

мотивации их дальнейшей социально-трудовой адаптации, повышения уровня 

образования, расширения круга социальных контактов. 

Способствуют решению проблем, связанных с построением жизненной пер-

спективы, следующие факторы: 

1) целенаправленная познавательная деятельность в окружающей куль-

турно-образовательной среде. Целенаправленная познавательная деятельность 

детей и подростков с ОВЗ позволит создать информационное обеспечение для 

их исследовательской, проектной, познавательной, образовательной деятельно-

сти, что будет способствовать расширению кругозора, позволит сформировать 

реалистичные представления об окружающем мире, научить выделять необхо-

димую информацию в ее потоке; 

2) в процессе осуществления познавательной деятельности рекомендуется 

детям и подросткам с ОВЗ проводить эксперименты, моделировать; целенаправ-

ленно и систематически использовать занимательный материал (опорные схемы 

и таблицы, исторические сведения, дидактические игры) в ходе осуществления 

познавательной деятельности; 
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3) при осуществлении любых видов деятельности, в том числе познаватель-

ной, необходимо соблюдать условия охраны и профилактики здоровья детей и 

подростков с ОВЗ для предотвращения возникновения и развития вторичных и 

третичных нарушений [1]; 

4) инклюзивные формы обучения. Данная форма обучения способствует по-

лучению опыта общения, реализации имеющегося потенциала, обогащению 

культурно-исторического опыта [2, с. 130]. Инклюзия способствует улучшению 

адаптации в социальной среде, за счет чего лучше усваиваются существующие в 

обществе нормы и ценности, жизненный опыт предыдущих поколений [3, с. 96]. 

Таким образом, дети и подростки с ОВЗ испытывают затруднения при по-

строении жизненной перспективы. Для решения данных затруднений можно ис-

пользовать целенаправленную познавательную деятельность, инклюзивные 

формы обучения, соблюдать условия охраны и профилактики здоровья. 
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