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Аннотация. В тексте статьи отражена попытка авторов на основе проведенного исследования 
уточнить, в чем заключается сущность феноменов «забота о себе», «потребность в заботе о себе младших 

подростков с нарушением интеллекта». Кроме того, статья содержит изложение точки зрения о месте 

процесса формирования названной выше потребности в Программе воспитания обучающихся, которая 

станет обязательной для внедрения в каждой российской школе с сентября 2021 года и которая 

проектируется на основе макета Примерной программы воспитания, разработанного Институтом 

стратегии развития образования РАО и утвержденного ФУМО в июне 2020 года. Данная статья носит 

дискуссионный характер и предназначена для исследователей, специалистов в области общей и специальной 

педагогики, педагогов-практиков, студентов педагогических вузов. 

 

Abstract. The text of the article reflects the authors attempt to clarify the essence of the phenomena ‘self-care’ and 

‘the need to take care of themselves in younger adolescents with intellectual disabilities’ on the basis of the conducted 

scientific research. In addition, the article contains a statement of the point of view on the place of the process of 
forming the above-mentioned need for a student education Program, which will become mandatory for implementation 

in every Russian school from September 2021 and which is designed on the basis of the model of the approximate 

education program developed by the Institute of education development strategy of the Russian Academy of Education 

and approved by the Federal Educational and Methodical Association in June 2020. 

This article is debatable and intended for researchers, specialists in the field of General and special pedagogy, 

practical teachers, and students of pedagogical universities. 

 

Введение. Предлагаемая статья носит 

дискуссионный характер по нескольким 
причинам, первая из которых связана с 

принятием/отвержением самой идеи приоритета 

«заботы о себе» в сравнении с «заботой о 
другом». Точка зрения – «раньше думай о Родине, 

а потом о себе» – была аксиомой в идеологии 

социалистического общества, ныне же далеко не 
однозначна. Другая причина дискуссионности 

кроется в нашем предложении во введении 

специально организованной работы по 

формированию потребности в заботе о себе в 

структуру Программы воспитания обучающихся 

образовательных организаций, в частности, 
общеобразовательных школ и школ-интернатов 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, построенной по 
модульному принципу. 

Современный мир с его социально-

экономическими, геополитическими и 
гуманитарными проблемами становится все более 

сложным и жестким по отношению к человеку. 

Исходя из этого для сохранения физического, 

психического и эмоционального здоровья для 
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человека все более актуальным становится 

явление заботы о себе, а для системы общего и 

специального образования – формирование у 
субъекта образования потребности в заботе о 

себе. Логика статьи состоит в определении 

сущности феноменов «забота о себе», 

«потребность в заботе о себе» на примере 
младших подростков с нарушением интеллекта, а 

также в определении того, какое место может 

занять деятельность по формированию 
исследуемой потребности в структуре школьной 

программы воспитания, включающей 

инвариантные, вариантивные, а также 

дополнительные модули, вносимые школой. 
Методология проведенного исследования 

базируется на использовании идеи о психолого-

педагогических и социальных аспектах феномена 
«забота о себе» в историко-культурологической 

перспективе (Г.В. Иванченко), научных подходов 

к проектированию внеурочной деятельности 
детей: деятельностного (М.И. Рожков), 

личностно-развивающего (В.В. Зайцев, Е.М. 

Сафронова, В.В. Сериков), ситуационно-

событийного (И.Д. Демакова, П.В. Степанов, 
И.Ю. Шустова и др.), диалогического (С.В. 

Белова), а также на учете особенностей 

внеурочной деятельности младших школьников с 
интеллектуальными нарушениями (В.О. Кутьева, 

Л.М. Румянцева, А.П. Шпона). Исследование 

проводилось под нашим руководством с 
помощью магистрантов, обучающихся по  

направлению 44.04.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» в рамках 

магистерской программы «Педагогическое 
сопровождение социализация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». В 

качестве экспериментальной базы выступили 
ГКОУ «Волжская школа №1» г. Волжского 

(заместитель директора школы, магистрант 

Жуликова Н.В.) и ГКОУ «Школа-интернат № 1» 

г. Волгограда (магистрант Краснокутская А.С.). 
Результаты исследования. Термин «забота» 

употребляется во многих областях знания – 

психологии, педагогике, философии, социальной 
работе, что обусловлено не только значимостью, 

но и многогранностью данного явления, которая 

отражается и при осмыслении его в рамках 
психологической науки [8]. Например, В.Д. 

Винникот, Д. Боулби пишут о том, что забота 

предполагает готовность помочь, то есть 

предоставить свои знания, представления, 
возможности, свое «Я» другому человеку. Г.В. 

Бурменская рассматривает заботу наряду с 

зависимостью, ответственностью, руководством, 
поддержкой, эмоциональным принятием ребенка 

как характеристику родительской позиции. Э. 

Эриксон, А. Маслоу также указывают на роль 

заботы (как о себе, так и о других) в процессе 

самосозидания личности [1]. Необходимо 
отметить, что обозначаемое понятием «забота» 

явление достаточно активно исследуется и в 

настоящее время, в частности, Пичугиной В.К. 

[9], особенно в таком аспекте как «забота о себе». 
На основе проведенного под нашим 

руководством Краснокутской А.С. 

теоретического исследования методом 
сравнительного анализа сделаны следующие 

выводы [7]: 

1. Педагоги-исследователи рассматривают 

сущность понятия «забота» через призму 
осуществления всесторонней поддержки 

человека: «эмоциональное благополучие» (Г.Г. 

Филлипова); «удовлетворение потребностей» 
(П.Д Кошелева); «безопасность и защита» (Г.В. 

Бурменская); «готовность помочь» (Д. Боулби). 

2. Психологи понятие «забота» 
рассматривают именно в связи с 

психологическими процессами личности: забота 

трактуется как «личностный рост» (В. Текхэ); 

«самосозидание личности» (Э. Эриксон, Э. 
Шостром); «проявление любви» (А. Маслоу); 

«компонент любви» (И. Фролин). 

3. Философы же связывают заботу именно с 
заботой о самом себе: Ш. Фуко сравнивал заботу 

с «этикой существования»; П. Адо с «эстетикой и 

культурой о себе»; К. Ясперс с «пограничными 
ситуациями жизненного опыта»; П.Л. Чаадаев с 

«заботой о душе» [10]. 

Таким образом, забота о себе есть осознанная 

деятельность, с помощью которой человек 
удовлетворяет свои потребности, соблюдая 

баланс собственной жизнедеятельности. 

Педагогическая деятельность ориентирована 
на формирование потребностной сферы 

личности. Что касается сущности потребности в 

заботе о себе младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями, которая 
изучалась под нашим руководством 

магистрантом Жуликовой Н.В. [4;5], то она 

заключается в удовлетворении таких его 
стремлений и запросов, которые позволяют ему 

значительно улучшить качество жизни, что 

проявляется в балансе физического, психического 
и эмоционального здоровья. 

Для того, чтобы можно было судить о том, в 

какой мере ребенок проявляет потребность в 

заботе о себе, необходимо установить критерии 
сформированности потребности в заботе о себе. 

Далее представлены сформулированные нами 

совместно с магистрантом на основе 
теоретического анализа ранее и уточненные на 

данном этапе исследования критерии и 
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показатели сформированности потребности в 

заботе о себе младших школьников, в том числе с 

нарушениями интеллекта, которые представлены 

в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Критерии и показатели сформированности потребности в заботе о себе 

 
Критерии сформированности 

потребности в заботе о себе 
Показатели сформированности потребности в заботе о себе 

1. Потребность в заботе о 

физическом здоровье 

1. Проявление самостоятельности в удовлетворении физических потребностей 

(в еде, сне, физической активности и т.п.) 

2. Выражение стремления к самосохранению 

3. Соблюдение правил здорового образа жизни как фактора заботы о себе 

(качество пищи, режим дня, двигательная активность, соблюдение личной 

гигиены, сохранение баланса и т.п.) 

2. Потребность в заботе о 

психическом здоровье 

1. Саморегуляция поведения в соответствии с правилами и нравственными 

нормами в различных видах деятельности 
2. Адекватность психических реакций социальным обстоятельствам и 

ситуациям, способность к адаптации 

3. Недопущение разного рода психологических зависимостей 

3. Потребность в заботе об 

эмоциональном здоровье 

1. Проявление адекватных эмоциональных реакции, базовых чувств и эмоций 

2. Готовность в случаях необходимости к нахождению в спокойной / 

уединенной обстановке 

3. Стремление к самоустранению от нежелательных, негативных контактов 

адекватным способом 
 

Как показали результаты проведенных 

исследований, для определения уровня 

сформированности потребности в заботе о себе у 
младших школьников с интеллектуальными 

нарушениями необходимым и достаточным может 

быть следующий комплекс диагностических 
методик, включающий опросник для родителей 

«Здоровье моего ребенка», проективную методику 

«Сказка», программу наблюдения за 

сформированностью потребности в заботе о себе, 

разработанные нами; методику «Лесенка» (В.Г. 
Щур), адаптированную нами; проективную 

методику «Человек под дождем» (Е.С. Романовой 

и Т.И. Сытько). Представим как пример одну из 
разработанных под нашим руководством методик, 

см. таблицу 2 [6]. 
 

Таблица 2. – Программа наблюдения за сформированностью потребности в заботе о себе младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями 
 

Критерии 

сформированности 
потребности в 

заботе о себе 

Показатели сформированности потребности в заботе о себе 

Кол-во 

баллов 
от 

0 до 5 

Потребность в 

заботе о себе 

(физическое 
здоровье) 

1. Самостоятельность в удовлетворении физических потребностей и 

соблюдение правил здорового образа жизни как фактора заботы о себе: 

˗ соблюдает питьевой режим; 

˗ моет руки перед едой; 

˗ моет руки после прогулки; 

˗ знает/понимает/пользуется предметами личной гигиены (полотенце, 

расчѐска, носовой платок, одноразовый стаканчик); 

˗ содержит в чистоте и аккуратности свою одежду; 

˗ соблюдает гигиенические требования хранения физкультурной обуви;  

˗ понимает значение гимнастики для глаз, физ.минутки на уроке (качественно 

их выполняет); 
˗ регулярно посещает утреннюю зарядку в школе 

 

2. Стремление к самосохранению: 

˗ своевременно осуществляет обращение к врачу/педагогу при недомогании;  

˗ регулярно принимает лекарства (ходит в медицинский пункт); 

˗ соблюдает технику безопасности на перемене/уроке; 

˗ соблюдает технику безопасности во время прогулки, проведения экскурсий 

за пределами образовательной организации, передвижения по улицам города, 

нахождении в общественном транспорте, общении с незнакомыми 

посторонними людьми 
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Продолжение таблицы 2 

Критерии 

сформированности 

потребности в 

заботе о себе 

Показатели сформированности потребности в заботе о себе 

Кол-во 

баллов 

от 

0 до 5 

Потребность в 

заботе о себе 

(психическое 

здоровье) 

3. Саморегуляция поведения в соответствии с правилами и нравственными 

нормами в различных видах деятельности: 

˗ соблюдает правила поведения в ходе учебной деятельности; 

˗ проявляет саморегуляцию в соответствии с правилами поведения в 

общественном месте (столовой, раздевалке, на линейке, кино и т.п.); 

˗ проявляет саморегуляцию в соответствии с правилами поведения и ТБ на 

перемене; 
˗ выполняет самоуправление собственным поведением в соответствии с 

правилами поведения в группе продленного дня 

 

4. Адекватность психических реакций на социальные обстоятельства и 

ситуации, способность к адаптации: 

˗ организовывает собственную познавательную/ развивающую/ игровую 

деятельность на перемене; 

˗ вступает в коммуникацию со сверстниками адекватным способом; 

˗ показывает соответствие психических реакций (адекватность) социальным 

обстоятельствам и ситуациям; 

˗ изменяет собственное поведение в связи с изменениями в окружающей 

действительности (способность к адаптации).  

˗ осознает идентичность своего психического/ физического «Я» (пол/ возраст/ 

имя/ интересы/ национальность/ индивидуальность) 

 

5. Недопущение разного рода психологических зависимостей  

Потребность в 

заботе о себе 

(эмоциональное 

здоровье) 

6. Проявление адекватных эмоциональных реакции, базовых эмоций: 

˗ испытывает чувство удовлетворения от проделанной работы; 

˗ позволяет себе проявлять свое истинное эмоциональное состояние 

(радость/гнев/ страх/ удивление/ вина/ стыд/ сострадание). 

 

 

Общий анализ всех проведенных 

диагностических методик по выявлению уровня 
сформированности потребности в заботе о себе 

обучающихся младшего школьного возраста с 

интеллектуальными нарушениями показал, что у 
75% обучающихся отмечается недостаточно 

сформированный навык безопасного поведения. 

Диагностируемые данной группы допускают 

неоправданные риски, ведомы, не ориентированы 
на самосохранение. У 82% детей неустойчиво 

сформированы навыки заботы о своем 

физическом здоровье и ориентации на здоровый 
образ жизни. Обучающиеся испытывают 

затруднения в адекватной оценке результатов 

своего труда и происходящих событий (не могут 
отстраниться от обидчика, ориентированы на 

неблагоприятный исход событий и т.п.). Таким 

образом, полученные экспериментальные данные 

должны учитываться при построении 
коррекционно-развивающего воспитательного 

процесса с целью формирования у субъекта 

образования потребности в заботе о себе. 
Каким же образом должен быть 

спроектирован и реализован процесс успешного 

формирования потребности в заботе о себе 

данной категории школьников во внеурочной 
деятельности? Как показало теоретическое 

исследование на основе эмпирического опыта, к 

условиям успешности нами отнесены такие, как: 
а) принятие педагогами формирования 

потребности в заботе о себе как одной из 

приоритетных целей воспитания личности 
младшего школьника с интеллектуальными 

нарушениями и ориентирование на сущностные 

характеристики понятия «потребность в заботе о 

себе»; б) проектирование педагогами названного 
процесса с учетом показателей 

сформированности этой потребности 

(самостоятельность удовлетворения физических 
потребностей, стремление к самосохранению и 

безопасному поведению, готовность соблюдать 

режим дня, питания, заинтересованность в 
соблюдении личной гигиены и т.п.); в) владение 

педагогами умением диагностировать уровень 

сформированности потребности в заботе о себе у 

младших школьников с интеллектуальными 
нарушениями; г) наличие у педагогов опыта 

построения системы работы во внеурочной 

деятельности по формированию потребности в 
заботе о себе у младших школьников; д) принятие 

педагогами идеи становления потребности в 

заботе о себе как главного личностного 

результата внеурочной деятельности; е) учет 
педагогами внешних и внутренних угроз и 
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возможностей образовательной организации при 

построении системы работы по формированию 

потребности в заботе о себе у младших 
школьников с интеллектуальными нарушениями 

во внеурочной деятельности. 

В связи с необходимостью апробации и 

внедрения образовательными организациями РФ 
в соответствии с изменениями в «Законе об 

образовании» с 2020–21 учебного года 

Примерной программы воспитания и своей 
рабочей программы на основе модульного 

подхода [2], нами поставлен вопрос о том, в какой 

именно модуль может быть включена подобная 

деятельность. Макет программы подготовлен по 
заказу Министерства просвещения Российской 

Федерации в рамках выполнения 

государственного задания по проекту 
«Апробация и внедрение Примерной программы 

воспитания в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации». В связи с этим 
необходимо отметить описанные авторским 

коллективом ученых РАО (П.В. Степанов, Н.Л. 

Селиванова, В.В. Круглов, И.В. Степанова, И.С. 

Парфенова, И.Ю. Шустова, Е.О. Черкашин) 
особенности примерной программы [3], 

выделяющие ее среди других похожих 

документов, появлявшихся прежде: программа 
является «Программой-конструктором»; она 

соответствует принципу «Одна школа – одна 

программа», что означает, что образовательным 
организациям предлагается разрабатывать не три 

программы, соответствующие трем уровням 

образования (как это было ранее), а одну; 

построена на «Единстве цели», в основе которой 
такие базовые ценности как человек, семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье; в ее основе принцип «Деятельностный 
характер», помогающий преодолеть 

мероприятийный подход к воспитанию, а также 

«Модульный принцип», включающий 

инвариантные, вариативные модули и модули, 
самостоятельно вносимые школой с учетом 

имеющихся у нее кадровых и материальных 

ресурсов. К инвариантным относятся «Классное 
руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», 
«Профориентация»; вариативным – «Ключевые 

общешкольные дела», «Школьные медиа», 

«Детские общественные объединения», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 
предметно-эстетической среды». К 

«дополнительным модулям, вносимым школой», 

можно отнести такие, как «Наставничество» 
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

53 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Барнаул, Алтайский край), 

«Музейное дело» (МБОУ «Средняя школа №2 

имени академика В.Ф. Уткина» муниципального 
образования – городского округа город Касимов 

Рязанской области), «Волонтерство» (МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №18 

имени Героя Советского Союза Эдуарда 
Дмитриевича Потапова» города Мичуринска 

Тамбовской области), созданные пилотными 

школами в ходе апробации макета Примерной 
программы воспитания и опубликованные не как 

образцы, а как примеры [2]. 

Разработчики Программы считают, что она 

призвана обеспечить достижение учащимися 
личностных результатов, указанных во ФГОС, 

среди которых готовность обучающихся к 

саморазвитию и ценностные установки и 
социально-значимые качества личности, как 

проявления, на наш взгляд, потребности в заботе 

о себе. 
В связи с описанной структурой возникает 

вопрос о том, к какому именно модулю возможно 

отнести работу по формированию потребности в 

заботе о себе. Так, например, в нашем опыте на 
базе ГКОУ «Волжская школа № 1» г. Волжского 

Волгоградской области младшие школьники с 

интеллектуальными нарушениями осваивали 
программу внеурочной деятельности «Учусь 

заботиться о себе», включающую 

индивидуальные и групповые коррекционно-
развивающие занятия, проводимые 

специалистами службы сопровождения с 

привлечением родителей (законных 

представителей) обучающихся, в том числе, на 
базе родительского клуба «Шаг навстречу». В то 

же время этот модуль может быть отнесен и к 

«дополнительным модулям, вносимым школой», 
поскольку он имеет исключительно авторский 

характер и связан с кадровыми ресурсами школы 

в лице заместителя директора школы и учителя 

начальной школы (Жуликова Н.В.) и школьного 
психолога, проявляющими профессионально-

личностный интерес к данной философско-

психолого-педагогической проблеме. 
Заключение. На основе проведенного 

исследования уточнена сущность феномена 

«потребность в заботе о себе» на примере 
младших подростков с нарушением интеллекта, 

которая заключается в удовлетворении таких его 

стремлений и запросов, которые позволяют ему 

значительно улучшить качество жизни, что 
проявляется в балансе физического, психического 

и эмоционального здоровья. С помощью методов 

сравнения, обобщения, изучения педагогического 
опыта определено, что в школьной Программе 

воспитания в рамках модуля «Курсы внеурочной 

http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-2.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-2.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-2.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-2.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-3.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-3.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-3.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-3.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-3.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-4.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-4.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-4.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-4.docx
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/Собственные_модули-4.docx


Казанский педагогический журнал №5,2020 

 

6 

деятельности» или дополнительного модуля, 

вносимого школой, может иметь место такой 

модуль, содержанием которого является  
деятельность по освоению опыта заботы о себе, 

что особенно актуально для детей с ОВЗ и их 

родителей. Результаты исследования могут быть 

использованы руководителями школ, педагогами-
дефектологами, воспитателями, психологами, 

социальными педагогами при проектировании 

внеурочной деятельности и создании рабочей 

программы воспитания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
различной нозологии, а также с обучающимися с 

нормой в развитии. Дальнейшее направление 

исследования может быть связано с уточнением 

содержания предполагаемого модуля в 
зависимости от возраста и уровня развития 

личности школьника. 
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