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Перед российским образованием как социальным институтом все 
острее встает проблема конструктивного взаимодействия с рынком 
труда. Современная система образования призвана не только 
удовлетворять социальный заказ  необходимость в 
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистах 
различного профиля, но и своевременно реагировать на изменение 
спектра актуально существующих профессий, а также анализировать 
магистральные тенденции общественного развития и прогнозировать 
будущую, еще не сформировавшуюся потребность в компетентных 
профессионалах, способных решать новые социальные задачи.  

Особенно актуальна эта проблема для психолого-педагогических 
вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров для 
образовательных учреждений различного профиля, которые, в свою 
очередь, должны быть способными организовать образовательный 
процесс таким образом, чтобы каждый из обучающихся у них детей 
вырос гармонично развитой социально адаптированной 
индивидуальностью, обладающей необходимыми в будущем знаниями 
и практическими умениями. 

В целях решения этой проблемы трансформируется содержание 
образования, осуществляются структурные изменения, внедряются 
инновационные технологии, усиливается проектная исследовательская 
деятельность. Главной целью образовательной деятельности 
становится подготовка востребованных обществом компетентных 
специалистов (бакалавров), ориентирующихся в основных тенденциях 
развития образования и общества в целом, владеющих традиционными 
и инновационными образовательными технологиями и способных 
решать стоящие перед обществом проблемы.  

В настоящее время одной из актуальнейших проблем стало 
значительное увеличение количества детей с особенностями 
психосоциального развития и, как следствие, особыми 
образовательными потребностями. Это обусловлено изначально 
плохим состоянием здоровья (30% детей в дошкольном возрасте имеют 
клинические диагнозы) и наличием у 60% детей функциональных 
отклонений в развитии эмоционально-волевой сферы (52-73%), в 
организации деятельности (70%), в развитии моторных функций (70%), 
развитии речи (60%) и т.д. 

По данным, представленным в итоговой резолюции 
Межрегиональной научно-практической конференции «Современные 
проблемы психолого-педагогического сопровождения развития детей с 
особенностями психики: традиции и инновации» (Казань, март 2008 
г.), в категорию детей, развитие которых не соответствует 
нормативным  критериям, вошли: 

 дети одаренные (от 1-3 %); 
 дети с опережением интеллектуального развития (3-7%); 
 дети с нарушениями поведения, синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности, проявлениями агрессии (около 19%); 
 дети с нарушениями эмоционально-волевой регуляции (дети с 

фобиями, с проявлениями тревожности и со слабыми волевыми 
процессами составляют 18-26%); 

 дети с нарушениями речевого развития, с дисграфией и 
дислексией (34%); 

 дети с отставанием в интеллектуальном развитии (дети  с ЗПР 
- от 2 до 7%). 

Одной из первоочередных задач, стоящих перед системой высшего 
образования, следовательно, становится подготовка и переподготовка 
специалистов, готовых к работе такими детей. Это предполагает 
создание новых структур и подразделений, обеспечивающих 
качественно новое взаимодействие педагогической науки и практики, 
реализующих исследования позитивного педагогического опыта 
учителей-новаторов и авторских методик обучения как источника 
формирования нового научного знания в этой области. 

Единством трех видов деятельности - научной, инновационной и 
методической - обеспечивается созидательный потенциал 
Лаборатории творческого развития детей с особыми 
образовательными потребностями (ЛТРДОП), организованной в 
сентябре 2010 года на базе факультета художественного образования 
ТГГПУ. 

Научная деятельность лаборатории создает единую систему 
взаимодействия науки и практики посредством осуществления научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной работы. 
Инновационная деятельность обеспечивает качественное обновление 
содержания и технологий процесса художественного образования. 
Методическая деятельность предполагает осмысление и обобщение 
существующего педагогического опыта, выявление и формулирование 
единых закономерностей, принципов и действующих механизмов. 

ЛТРДОП осуществляет свою деятельность в рамках общей 
концепции инклюзивного образования, предполагающего доступность 



образования для каждого ребенка, включая детей с особыми 
образовательными потребностями.  

Деятельность ЛТРДОП осуществляется по 3 направлениям: 
 психолого-педагогическое сопровождение детей, одаренных в 

разных видах искусства: музыкальном, изобразительном, 
хореографическом, декоративно-прикладном, дизайне; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми с особенностями 
психосоциального развития; 

 воспитание средствами искусства и культурно-эстетическое 
развитие детей с ограниченными возможностями. 

Основные задачи деятельности ЛТРДОП: 
1. Разработка, развитие и внедрение системы непрерывного 

художественного образования и воспитания (включая начальную, 
основную и старшую школу, профессиональную подготовку, 
повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров РТ 
и Поволжья) для разных ступеней и форм художественного 
образования в рамках концепции инклюзивного образования. 

2. Аналитическое исследование, систематизация и 
экспериментальное внедрение нового педагогического опыта 
творческого развития детей с особыми образовательными 
потребностями.  

3. Разработка интегративных программ творческого развития для 
разных групп детей с особыми образовательными потребностями; 
учебных и методических пособий, дидактических материалов, а также 
теоретических основ и форм применения компьютерных технологий в 
художественном образовании.  

4. Организация научно-методических конференций и 
семинаров, проведение конкурсов, фестивалей и олимпиад, выставок 
художественного творчества, поддержка и пропаганда творческих 
инициатив. 

В ЛТРДОП начата работа по методологическому, 
диагностическому, методическому, психолого-педагогическому 
обеспечению учебного процесса художественного образования детей с 
особыми образовательными потребностями: 

 разрабатываются, апробируются и внедряются интегративные 
программы творческого развития для разных групп детей с особыми 
образовательными потребностями (например, программа 
предшкольной подготовки детей с особенностями психосоциального 
развития «Я  другой» Л.Ф.Блиновой, Ю.Л.Блиновой, Н.М.Петровой 
[2]);  

 разрабатываются психолого-педагогические и методические 

пособия для курсов повышения квалификации учителей музыки, 
изобразительного искусства и хореографии начальной и основной 
школы, профильных классов эстетического цикла старшей школы (в 
частности, учебное пособие В.Л.Блиновой «Развитие детской 
одаренности: теория и практика» [1]); 

 создаются электронные библиотеки, хрестоматии по 
изобразительному искусству, музыкальные фонохрестоматии и 
видеоматериалы по хореографии; разрабатываются дистанционные 
курсы; 

 совместно с образовательными учреждениями Казани и 
Республики Татарстан осуществляется работа по выявлению и 
психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Планируется проведение ежеквартальных научно-практических 
семинаров со студентами факультета «Учитель XXI века. Новые 
перспективы», посвященные особенностям педагогической 
деятельности с различными категориями детей с особыми 
образовательными потребностями.  

В планах деятельности лаборатории - проведение Регионального 
конкурса творческих работ «Открытая школа. Образование для всех и 
для каждого», в основе которого лежит концепция инклюзивного 
образования, предполагающего равные возможности образования в 
учебном учреждении для одаренных детей; детей с особенностями 
психосоциального развития (эмоционально-волевыми проблемами, 
нарушениями поведения (агрессивность, гиперактивность), социально-
психологической дезадаптацией) и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Целью конкурса является популяризация, повышение осознания и 
понимания концепции о правах и равных возможностях каждого 
ребенка на получение образования.  

Программа конкурса предполагает участие трех возрастных 
категорий по следующим номинациям: 

1. Возрастная категория «младшие школьники и подростки (от 7 до 
13 лет)»: лучший плакат; песня; сказка (рассказ); рисунок. 

2. Возрастная категория «старшеклассники и учащиеся колледжей 
и профессиональных училищ (от 14 до 18 лет)»: лучшее 
стихотворение; рассказ (эссе, сказка); плакат; рисунок; фотография; 
видео; сценарий внеклассного мероприятия; песня (вокал). 

3. Возрастная категория «учащиеся колледжей, профессиональных 
училищ и студенты высших учебных заведений (от 18 до 25 лет)»: 
лучший социально-образовательный проект; дизайн-проект; эссе; 



социальная реклама; творческий проект (музыкальное видео, 
фотография, отсканированная художественная работа). 

Кроме того, ЛТРДОП планирует проведение Межрегионального 
научно-методического семинара «Художественное образование детей с 
особыми образовательными потребностями: теория и практика», а 
также Регионального конкурса методических разработок и психолого-
педагогических программ «Уникум».  

Целью семинара является анализ и систематизация 
существующего опыта музыкального, художественного, 
хореографического, театрального образования детей с целью 
разработки концепции творческого развития детей с особыми 
образовательными потребностями, а также создания единой 
образовательной сети учреждений РТ, реализующих программы 
художественного образования, а также использующих арт-технологии 
в коррекционно-развивающем процессе этой категории детей.  

В рамках семинара предполагается работа следующих секций: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

средствами различных искусств. 
2. Коррекционно-развивающая работа и художественное 

образование детей (эмоционально-волевые и социально-личностные 
проблемы, нарушения поведения (гиперактивность, конфликтность, 
агрессивность), школьная дезадаптация). 

3. Социально-личностное развитие детей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами художественного образования. 

Таким образом, первоочередной задачей ЛТРДОП становится не 
только совершенствование профессиональной подготовки и 
переподготовки педагогов-музыкантов, художников и хореографов в 
контексте усиления психолого-педагогической составляющей их 
деятельности, но и раскрытие потенциала различных видов искусств в 
творческом развитии детей с особыми образовательными 
потребностями, а также овладение педагогами современными 
педагогическими арт-технологиями.  

Долгосрочной перспективой деятельности лаборатории является 
создание единой образовательной сети учреждений Республики 
Татарстан, реализующих программы творческого развития детей с 
особыми образовательными потребностями. 
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