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Развитие отечественной теории и практики 
профессиональной абилитационной деятель-
ности сопряжено сегодня с необходимостью 
разрешения значительного числа острей-
ших проблем и противоречий (В. М. Башина,  

Л. Н. Демьянчук, Е. С. Иванов, В. Е. Коган, К. С. Лебедин-
ская, С. С. Морозова, О. С. Никольская и др.). Начиная с 
2000 года, в центре нашего внимания был преимуще-
ственно комплекс прикладных исследовательских за-
дач личностно-психологического, предметно-мето-
дического и организационно-педагогического плана, 
связанных со становлением нормативно-регламен-
тирующих требований к профессиональной абилита-
ционной деятельности [9]. Специфика отбора данно-
го спектра прикладных исследовательских задач была 
обусловлена, прежде всего, теми многократно зафик-
сированными в литературе фактами успешной прак-
тической абилитационной деятельности, которые не 
всегда в полном своем объеме укладываются в логику 

сложившихся в академической педагогической науке 
теоретико-методологических взглядов, подходов, кон-
цептуальных образовательных моделей и различного 
рода методико-технологических схем [8]. 

Уже в тот относительно отдаленный период вре-
мени мы ясно отдавали себе отчет в том, что практи-
ческая педагогическая деятельность творчески ра-
ботающих педагогов-абилитологов в некоторых сво-
их глубинных эмпирико-методических основаниях за-
метно опережает процесс становления соответствую-
щей области научно-теоретического знания. После 
2010 года ракурс предпринимаемых нами исследова-
тельских педагогических усилий в сфере абилитации 
приобрел несколько иную — концептуально-методо-
логическую — направленность. Но попытка объяс-
нения причин возникающей асинхронности в разви-
тии творческого практического опыта и адекватного 
ему научно-педагогического знания все также явля-
лась для нас именно тем ключевым противоречием, 
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которое требовало разработки какого-то своего, осо-
бого, специфичного для абилитационной деятельно-
сти подхода. 

Систематические эмпирические наблюдения за 
творчески насыщенным абилитационным процессом 
проводились нами на базе уникального исследова-
тельско-образовательного комплекса — муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей города Новосибир-
ска «Детский оздоровительно-образовательный (соци-
ально-педагогический) центр А. И. Бороздина» (был от-
крыт в 1991 году) и функционирующего при нем с 2010 
года Областного методического центра абилитацион-
ной педагогики. Уточним: стратегическим целевым 
ориентиром деятельности всех методистов и науч-
ных сотрудников центра абилитационной педагогики 
был изначально определен анализ, обобщение и рас-
пространение накопленного в центре А. И. Борозди-
на творческого опыта работы с так называемыми «не-
обучаемыми» детьми, имеющими тяжелые формы на-
рушения умственного и психофизического развития: 
ранний детский аутизм, синдром Дауна, олигофрению 
(разной степени), ДЦП и неуточненные диагнозы. 

Справедливости ради сразу же отметим, что «Соци-
альная энциклопедия», изданная в Москве в 2000 году, 
в статье «Абилитация» авторитетно констатирует, что 
«наиболее известным в России является абилитацион-
ный центр под руководством А. И. Бороздина» [7, с. 13]. 
К теоретическому обоснованию истоков возникнове-
ния и логики эволюционного развития авторской пе-
дагогической модели деятельности этого уникального 
для всей России социально-педагогического (оздоро-
вительно-образовательного) учреждения мы и присту-
пили с 2010 года. Объем накопленных к этому времени 
фактических эмпирических наблюдений располагал к 
теоретико-методологической постановке такой непро-
стой исследовательско-педагогической задачи.

В ракурсе таким образом обозначенной нами про-
блемы есть и особого рода социально-педагогиче-
ская сторона дела. Ведь сегодня в различных россий-
ских регионах один за другим открываются и достаточ-
но успешно функционируют аналогичные центры аби-
литационной педагогики, в своей организационно-пе-
дагогической и методико-психологической структуре 
стремящиеся воспроизвести найденную эмпириче-
ским путем модель А. И. Бороздина. В канун приближа-
ющегося 25-летия деятельности центра А. И. Борозди-
на (далее — Центр) возникает вполне законный повод 
для того, чтобы подвести некоторые предварительные 
психолого-педагогические итоги, сформулировать вы-
текающие из успешного практического опыта научно-
методические выводы и рекомендации. Но такого ро-
да исследовательских попыток сегодня явно недоста-
точно. Это тем более важно сделать, что за прошедшие 
два десятилетия жаркие споры и дискуссии о сущно-
сти и своеобразии реализуемой в данном Центре ав-
торской педагогической модели Алексея Ивановича 

Бороздина не стихают, достигаемые здесь результаты 
абилитационного процесса не дают покоя мятущейся 
общественно-педагогической мысли. Значит, на этой 
«социально взрыхленной» почве требуется многопла-
новая исследовательская работа. В настоящей статье 
мы изложим свою исследовательскую точку зрения на 
этот счет. 

Итак, о чем нам сегодня свидетельствует эмпири-
ческий абилитационный опыт Центра? По совершен-
но справедливому мнению многих независимых экс-
пертов, особо удачным моментом в методико-дидакти-
ческом построении системы абилитационной деятель-
ности Центра является работа в так называемых «педа-
гогических тройках». Педагогическая тройка — это, в 
сущности, основная, скорее, даже исходная структур-
но-дидактическая единица эффективной организации 
целостного абилитационного процесса. В нее входят: 
педагог-музыкант, педагог-художник и педагог обще-
го развития (организующий ознакомление с окружа-
ющимся миром, развитие познавательных процессов, 
активизирующий гармонизацию физического разви-
тия ребенка, обеспечивающий благополучное форми-
рование эмоциональной сферы). Примечательно, что 
участники «троек» регулярно собираются вместе — 
обсуждают и корректируют индивидуальные маршру-
ты развития каждого ребенка. 

В организационно-педагогическом плане важное 
значение имеет и уровнево-ступенчатая модель по-
строения целостного абилитационного процесса. Это 
весьма показательный для сложившейся системы дея-
тельности Центра признак. Первая (основная) ступень 
(уровень) включает в себя три занятия по 30 минут 
два раза в неделю. Обучение здесь строго индивиду-
альное. В методико-психологическом отношении важ-
но указать и на то нормативно заданное требование, 
что после каждого проведенного занятия все педаго-
ги осуществляют поурочную запись, кратко коммен-
тируя все произошедшее на уроке. Далее следует вто-
рой уровень, именуемый в педагогическом обиходе 
Центра квази-школой. Это, в сути своей, — высшая сту-
пенька в комплексном (полисенсорном) развитии ре-
бенка в Центре. Сверх того, это — своеобразный трам-
плин для дальнейшего, потенциально возможного об-
учения ребенка в других образовательных учреждени-
ях. На занятиях в квази-школе дети уже объединяют-
ся в пары. Занятий тоже организуется три: 1) развитие 
элементарных математических представлений; 2) раз-
витие речи с элементами логопедии, чтение и письмо; 
3) развитие мелкой моторики через прикладную дея-
тельность.

Особым образом в структуре абилитационной дея-
тельности Центра выделяются четыре основных этапа 
социализации ребенка. Создана также своя собствен-
ная, достаточно оригинальная в содержательно-мето-
дическом плане система работы с родителями. 

Кратко коснемся теперь и вопроса о специфике вы-
страивания личностно-психологических взаимоот-
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ношений педагогов и детей в центре А. И. Бороздина.  
С дистанции прошедших двух десятилетий все более 
рельефно высвечивается своеобразная коммуникатив-
но-личностная «изюминка» интуитивного по своей су-
ти авторского педагогического замысла Алексея Ива-
новича. На внешне-поверхностном уровне эмпириче-
ских обобщений складывающийся тип межличност-
ных взаимоотношений педагогов-абилитологов с деть-
ми все независимые эксперты обычно обозначают тер-
мином «доверительное общение». Это верно, но по 
сути своей недостаточно точно. Здесь, на наш взгляд, 
для более полного раскрытия сути данного практиче-
ского абилитационного опыта следует воспользовать-
ся наработанным в отечественной психологической на-
уке объяснительным принципом «отраженной субъ-
ектности» [6]. Ресурсно-развивающий потенциал это-
го принципа обусловлен всегда возникающей в хо-
де межличностного общения педагогов и детей «иде-
альной представленности одного человека в другом»  
[6, с. 25]. Именно поэтому с самого начала учебных заня-
тий с детьми педагогу-абилитологу следует творчески 
работать над этой исключительно непростой методико-
психологической проблемой. Здесь, помимо виртуозно-
го коммуникативного мастерства, педагогу, конечно же, 
нужны вполне определенные духовно-нравственные, 
истинно человеческие качества. О них со всей очевид-
ностью рассказывает в своих беседах и интервью сам 
А. И. Бороздин [2]. Дополняют перечень таких требо-
ваний и участники всей слаженной педагогической ко-
манды Центра. Ну и, конечно же, богато иллюстрирует 
эту грань абилитационного процесса родительская об-
щественность. Есть, конечно, и много других свойств, 
сторон, граней и характеристик личностно-профессио-
нального облика педагога-абилитолога, работающего в 
Центре А. И. Бороздина. Но это — тема отдельного ис-
следовательско-педагогического анализа. 

Серия специальных диагностических бесед со спе-
циалистами, проведенных нами в 2015 году с методи-
стами Областного методического центра абилитацион-
ной педагогики, подтвердила выдвинутое нами ранее 
концептуальное предположение о продуктивной экс-
траполяции первоначально найденного индивидуаль-
ного авторского художественно-педагогического ме-
тода А. И. Бороздина на систему коллективно-группо-
вой абилитационной деятельности всего Центра. Хро-
нологически процесс такой экстраполяции занимал 
довольно продолжительный период времени, вклю-
чающий в себя период его работы преподавателем по 
классу виолончели в детской музыкальной школе но-
восибирского Академгородка. Показательно, что в ра-
боте с юными виолончелистами Алексей Иванович был 
более чем успешен: за годы его профессиональной му-
зыкально-педагогической карьеры им было подготов-
лено 73 победителя городских, региональных, всерос-
сийских и международных конкурсов. В этой связи как 
раз и возникает необходимость более обстоятельно, 
на методико-практическом уровне раскрыть обозна-

ченную в заглавии данной статьи проблему: как инди-
видуальный авторский музыкально-педагогический 
метод А. И. Бороздина стал воплощенной в жизнь ав-
торской педагогической моделью деятельности Цен-
тра абилитационной педагогики? Как все это обрело 
свое естественное организационно-педагогическое и 
методико-психологическое продолжение в деятельно-
сти численно все более увеличивающихся региональ-
но-территориальных филиалов?

В хронологически обозримой перспективе пред-
ставляется необходимым с самых различных точек 
зрения охарактеризовать личностно-психологические 
истоки авторского художественно-педагогического 
метода А. И. Бороздина, прокомментировать абилита-
ционные возможности этого метода под углом зрения 
сложившихся к настоящему моменту традиций, а точ-
нее говоря, сформулированных принципов деятель-
ности Центра, на гипотетическом уровне попытаться 
раскрыть основные причины поистине сенсационной 
успешности стремительного распространения по всей 
России «дочерних фирм» центра А. И. Бороздина — 
аналогичных центров абилитации. Существенным под-
спорьем в этом нелегком теоретико-аналитическом и 
одновременно методико-практическом поиске стал 
для нас выход в свет в 2012 году автобиографической 
книги А. И. Бороздина «В контексте жизни» [1]. Матери-
алы данного издания, как мы убедились, позволяют со 
всей убедительной силой подтвердить действитель-
ное присутствие механизма проекции индивидуально-
го жизненного и профессионального (музыкально-пе-
дагогического) опыта А. И. Бороздина в специфическое 
пространство коллективно-группового жизнеосущест-
вления всех основных участников системно-целостно-
го абилитационного процесса, достигнутого в Центре: 
прежде всего, педагогов, детей и их родителей. 

Для более убедительного теоретического под-
тверждения данной нашей концептуально-педагоги-
ческой гипотезы существенную роль сыграли сравни-
тельно недавно вышедшие в свет научные труды санкт-
петербургского исследователя, доктора психологиче-
ских наук Е. В. Коржовой, обращенные к различным 
теоретико-практическим аспектам эффективного ис-
пользования психобиографического метода [3; 4]. Вы-
деленные ею и детально охарактеризованные 11 типов 
и 30 подтипов жизненного пути творчески одаренной 
личности, хотя и не решают в исчерпывающем плане 
рассматриваемые нами организационно-педагогиче-
ские и методико-психологические проблемы, тем не 
менее, по аналогии позволяют в самом предваритель-
ном плане обнаружить определенные типологические 
модификации различных способов творческой транс-
формации уникального авторского художественно-пе-
дагогического метода А. И. Бороздина и упорядочить 
в систему коллективно-групповой профессиональной 
абилитационной деятельности Центра. 

Обобщив в широком социально-педагогическом 
плане весь объем собранной нами эмпирической ин-
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формации, мы пришли также к еще одному принципи-
ально важному выводу — о целесообразности приме-
нения к теоретическому объяснению феномена ново-
сибирского педагога А. И. Бороздина такой содержа-
тельно емкой общенаучной категории как «школа». Из-
вестно, что словарь С. И. Ожегова в интересующем нас 
плане рассматривает школу как «направление в обла-
сти науки, искусства» [5, с. 898]. Особо отметим: в од-
ном случае — науки, в другом — искусства. Это не од-
но и то же. Здесь не следует допускать безоговорочно-
го смешения. Прежде следует на критериальном уров-
не провести необходимую здесь дифференциацию.  
А уже потом констатировать многообразие существу-
ющих на практике промежуточных, то есть интегратив-
ных форм. 

Анализ собранной по данной теоретико-методо-
логической проблеме информации (В. И. Андреев,  
А. П. Беликова, В. А. Садовничий, Е.А. Климов, М. В. Кон-
дратьев, Е. С. Ляхович, А. П. Огурцов, Т. Л. Павлова,  
А. В. Репринцев, Е. Е. Соколова и др.) убедительно сви-
детельствует, что точек конструктивного сопряжения 
между этими двумя стратегическими направлениями 
культурно-образовательного развития современного 
российского общества еще не найдено. Вместе с тем, 
почти четвертьвековая история становления и разви-
тия абилитационного центра А. И. Бороздина подает 
нам убедительный пример практической эффективно-
сти такого рода взаимосвязи. Дело за малым — обоб-
щить в обозначенном ключе имеющийся практический 
педагогический опыт. Но для этого, как становится яс-
но из всего ранее нами изложенного, требуется созда-
ние соответствующего междисциплинарного инстру-
ментария. А это пока еще трудно разрешимая для всех 
нас научно-педагогическая проблема.

Таким образом, осуществленный нами комплекс-
ный — теоретико-методологический и методико-пси-
хологический — анализ опыта более чем 20-летней 
успешной профессиональной абилитационной дея-
тельности педагогического коллектива новосибирско-
го городского оздоровительно-образовательного (со-
циально-педагогического) центра А. И. Бороздина сви-
детельствует:

1. Социально-педагогическая специфика твор-
ческого коллективно-группового опыта профессио-
нальной абилитационной деятельности данного оз-
доровительно-образовательного учреждения может 
быть обстоятельно раскрыта путем углубленного пси-
холого-педагогического анализа всего континуума 
имеющихся эмпирических данных, «просеивания» их 
сквозь призму основополагающей категории «науч-
но-практическая школа абилитационной педагогики» 
с обязательным выделением концептуально ведуще-
го звена —художественно-методического.

2. Реализуемая в профессиональной абилитаци-
онной деятельности Центра оригинальная педагоги-
ческая модель имеет своими глубинными истоками 
вполне конкретный жизненный и музыкально-испол-
нительский (методико-педагогический) опыт Алек-
сея Ивановича Бороздина — разносторонне творче-
ски одаренного лидера данной разновидности науч-
но-практической школы абилитационной педагогики.

3. Хронологически широко развернутый во вре-
мени механизм проекции индивидуального жизнен-
но-профессионального опыта А. И. Бороздина в кол-
лективно-групповые реалии его научно-практической 
школы абилитационной педагогики имеет свой «объ-
яснительный ключ» — синтез психобиографического 
метода, коммуникативно-субъектной психологии лич-
ности, глубинных отечественных традиций струнного 
инструментального исполнительства и российских гу-
манистических принципов детского музыкально-худо-
жественного  образования. 
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