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ВВЕДЕНИЕ

Право на образование детей с тяжелыми можественными
психофизическими нарушениями связано с их правом на жизнь…

Т. Л. Лещинская

На современном этапе развития общественное сознание претерпевает значительные изменения.
Переосмысление отношений и переход от «идеи  социальной  полезности» к признанию безусловной
ценности каждой человеческой личности, независимо от степени ее отдачи, актуализирует проблему
обеспечения и развития взаимодействия с людьми, имеющими значительные (выраженные) психофи-
зические нарушения. Важнейшая роль в реализации данного процесса, несомненно, принадлежит сфе-
ре специального образования. Обучение детей со сложной структурой нарушения хотя и имеет глубокие
исторические корни, но прежде осуществлялось только в единичных случаях. До недавнего времени
большинство детей с резко ограниченными возможностями рассматривались как «необучаемые». Поня-
тие «необучаемые дети» в отечественной педагогике сохранялось долгое время (до середины 90-х годов
XX века), так как признавалось наличие детей, которые не имеют потребности в обучении.

Сегодня меняется философский взгляд на образование,имеющее смысл для ребенка, где на пер-
вый план выходят не интеллектуальные и эмоционально-волевые свойства обучающегося, а уровень
качества и  сложности программных  требований,  ставится  задача осуществления  образования  для
ребенка, а не ребенка для образования. В немецкой педагогической литературе встречаем следующую
формулировку: «Обучаемость есть потенциальная возможность проявления человеческого при нали-
чии условий для воспитания и обучения, причем человеческое следует понимать как человеческое
бытие среди людей» (О. Шпек). В современных условиях отрицание способности к обучению вос-
принимается как проявление негуманного отношения к этим детям. Цивилизационная культура при-
знает потребность в воспитании и обучении каждого ребенка (homo education – человек обучаемый,
О. Шпек, 2003).

За двадцать лет самостоятельного развития специального образования Республики Беларусь про-
изошли значительные организационные и содержательные изменения. В настоящее время наше обще-
ство решает задачу включения всех детей в организованную образовательную среду. В процессе рефор-
мирования отечественной системы специального образования оказалось, что решение данной пробле-
мы относительно детей с тяжелой и глубокой интеллектуальной недостаточностью, с тяжелыми и (или)
множественными нарушениями физического и (или) психического развития (здесь и далее – тяжелыми
множественными психофизическими нарушениями) фактически следует начинать практически с нуля:
разрабатывать содержание, формы, методы, приемы обучения и воспитания.

Значительный вклад в теорию и практику воспитания и обучения детей с выраженными психофи-
зическими нарушениями развития внесли российские исследователи Л. Б. Баряева, И. М. Бгажнокова,
А. А. Ватажина,  Л. А. Головчиц,  Е. К. Грачёва,  Д. Ю. Дашевская,  Е. А. Екжанова,  М. В. Жигорева,
С. Д. Забрамная,  А. В. Закрепина,  В. И. Липакова,  Е. Т. Логинова,  Л. В. Лопатина,  А. Р. Маллер,
Н. Н. Малофеев, Ю. В. Мозжалова, Е. А. Стребелева, А. М. Царёв, Г. В. Цикото, Л. М. Шипицина, Н. Н. Яков-
лева и др. В Республике Беларусь данной проблемой занимаются В. А. Барков, М. В. Былино, Т. В. Ва-
ренова, Е. А. Винникова (Е. А. Лемех), С. Е. Гайдукевич, В. П. Гриханов, Т. В. Демьяненок, Ю. В. За-
харова, И. В. Зыгманова, Е. М. Калинина, Ю. Н. Кислякова, И. В. Ковалец, Т. П. Кунцевич, Т. Л. Ле-
щинская, Т. В. Лисовская, В. И. Радионова, Л. М. Сахар, В. Л. Тучковская, В. А. Шинкаренко, Е. А. Яку-
бовская и др. Проблема обучения детей данной категории представлена также в зарубежных источни-
ках  (Э. Дж. Айрес,  М. М. Айшервуд,  М. Вентланд,  В. Гайслер,  П. Глас,  Ф. Готан,  К. Грюневальд,
Т. Клаусс, У. Кристин, Д. Лейн, Б. Нирье, М. Пишчек, Б. Стрэтфорд, О. Шпек и др.).

Направление работ отечественных и зарубежных специалистов предусматривает построение но-
вых отношений между личностью ребенка, его семьей и обществом, а также поиск оптимальных путей
социализации и социальной защиты. Раньше ребенка с тяжелыми множественными психофизически-
ми нарушениями рассматривали как нуждающегося в помощи и ухаживающей системе услуг, теперь –
как независимого, но нуждающегося в сопровождении и поддержке. Современное состояние учения о
детях с выраженной степенью интеллектуальной недостаточности и повседневный педагогический опыт
дают основания утверждать, что необучаемых детей нет, но возможности к обучению у них разные.
Включение всех детей в систему образования требует и обеспечения педагогического процесса данной
категории детей соответствующей методической поддержкой, практико-ориентированной информации,
подобранной на основе потребностного подхода.
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РАЗДЕЛ 1

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ
ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

1.1. Эволюция взглядов на воспитание и обучение детей с тяжёлыми множественными
психофизическими нарушениями на белорусских землях

Если мы хотим понять мир, мы должны вернуться к истокам.
Пословица

На разных этапах своего развития человечество по-разному относилось к людям, имеющим какие-
либо нарушения развития. Отношение это определялось многими факторами: уровень развития произ-
водственных сил, система экономики, политическая направленность, нравственные и религиозные убеж-
дения общества. Российский психиатр С. С. Корсаков говорил: «По тому, как устраивает своих душев-
нобольных данное общество, можно судить о степени распространения цивилизации в нем».

Каждая страна имеет свою историю, свой опыт и свои национальные традиции, в том числе и в
области становления и развития специального образования и социальной защиты.

Для  того,  чтобы лучше понять современное состояние коррекционно-педагогической  помощи  в
Республике Беларусь детям с выраженными психофизическими нарушениями, ее цивилизационность,
гуманистичность, прогрессивность, государственность и наметить дальнейшие перспективы, необхо-
димо обратиться к истокам зарождения этой помощи на белорусских землях.

В различных исторических материалах, где речь идет об уродах, юродивых, убогих, неполноценных,
идиотах (в основном взрослых, дети часто не доживали до подросткового возраста), то подразумевались
лица с ярко заметными, т. е. выраженными психофизическими нарушениями, кого сегодня, говоря про-
фессиональным языком и пользуясь терминологий, нормативно закрепленной в нашей стране, мы называем
«лица с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, с тяжелыми и (или) множественными
нарушениями физического и  (или) психического развития». Конечно же, это приравнивание довольно
условное, но основная цель данного параграфа состоит в том, чтобы проследить эволюцию взглядов бело-
русского народа на образование лиц с выраженными психофизическими нарушениями.

История специального образования в Республике Беларусь лиц с ограниченными возможностями
и лиц, являющихся социально неприспособленными, на белорусских землях восходит к IX–X вв., когда
территория современной Беларуси входила в состав Киевской Руси и составляла ее часть, известную
как западные земли Руси.

Большой интерес представляют лингвистические материалы, собранные белорусскими исследова-
телями И. М. Боблой и И. Ю. Макавчик.

Выразительны древнерусские определения интеллектуальных неспособностей «безумь», «слабо-
ум», «нищетоумие», «худоумство», «лудость», «неразумие», «боголишение» и др. Шпитали, лечебни-
цы, богодельни, приюты и другие учреждения призрения как результат «христианской любви к ближне-
му» характерны для периода принятия христианства на Руси.

В период вхождения белорусских земель в состав Великого княжества Литовского (XIV–XVI вв.) и
после воссоединения с Россией (конец XVIII – начало XX вв.) старобелорусский язык отражал характер
представлений белорусов об аномалиях развития человека и отношение к нему. Особенно часты в пись-
менных памятниках старобелорусского языка слова «глуп», «розум слабый», «неразумный», «слабого
умыслу». Процессы потери ума, причины этого, оценки правильности поступков и действий человека
запечатлены  глаголами  «обезглуздиць»,  «одуроваць»,  «дурноваць»,  прилагательными  и  наречиями
«благiй», «галузоватый», «недопеченый», «нерозважно», «нездатный», «нездольный». В народно-диа-
лектном белорусском языке множество пословиц, поговорок: «Пошли дурного, вслед за ним другого»,
«Пытай, да свой розум май», «Па аддзеннi пан, а по розуму – баран»; сказок – «Дурны сын», «Iванка-
прастачок», «О дурне и умных братьях», которые отражают отношение белорусского народа к людям
«слабым на ум». Следует отметить, что отрицательно-насмешливые оценки людей с нарушением интел-
лекта сочетались у белорусского народа с преимущественно сочувственным и заботливым отношением
к ним: «Саступi дурню – ратунак заслужыш».

С XVI века на белорусских землях широкое распространение получила деятельность православных
братств, которые создавали и содержали школы, приюты, богадельни-шпитали для призрения и лечения
престарелых, нищих, неизлечимо больных, убогих и сирот. Это были православные, католические, ре-
форматорские, униатские, еврейские шпитали. Так, в Бресте, Минске, Новогрудке, Слуцке, Гродно и дру-
гих белорусских городах действовали от 3 до 8 таких организаций, а в Могилеве одновременно 13.
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В ведение Приказов общественного призрения (1772–1795 гг.) на территории Беларуси перешли
Могилевский, Минский, Витебский, Гродненский дома призрения. Эти заведения имели в своем соста-
ве больницы, госпитали, воспитательные и сиротские дома, дома умалишенных. В Новогрудке, Ракове,
Минске, Гродно, Высоком были организованы католическим орденом бонифратров («добрых братьев»)
шпитали для содержания в них психически больных и неполноценных людей. Правда, в 30–40-х годах
XIX в. монашеские ордена в Беларуси были упразднены, но они сыграли положительную роль в разви-
тии просвещения и культуры Беларуси в XVI–XVIII вв. как своеобразный оплот национальной само-
стоятельности белорусов. Именно эти братские школы имели благотворительные цели и часто называ-
лись братствами любви и милосердия.

В 1839 г. было образовано Ведомство детских приютов. Практически это воспитательные дома
для сирот и подкидышей, в которых, несомненно, были и «аномальные» дети.

В более выгодном положении к концу XIX в. оказались «аномальные» дети евреев из-за скученно-
сти еврейского населения в городах Беларуси, в так называемой «черте оседлости» (в 1884–1886 гг. на
долю еврейской буржуазии приходился 91 % торговых оборотов Минской губернии). Поэтому первым
учебно-воспитательным учреждением для «аномальных» детей на территории Беларуси стала Мин-
ская школа глухонемых и заикающихся еврейских детей, открытая в 1888 г. (в 1895 г. в Витебске, в 1904
г. в Гомеле) [1]. Большинство же белорусского населения проживало в сельской местности, и судьба
«аномальных» детей белорусов в сельской местности была печальна. Учебно-воспитательных учрежде-
ний для умственно отсталых детей в начале XX в. в Беларуси не существовало. Отсутствие вспомо-
гательных школ для таких детей побуждало ряд выпускниц гимназий, работавших домашними учите-
лями, к частным индивидуальным занятиям с умственно отсталыми детьми. Так, большой интерес к
работе с этими детьми проявила минчанка В. И. Волынская, которая прошла подготовку в Москве, и
практические занятия с умственно отсталыми детьми в Институте экспериментальной психологии и
педагогической патологии, созданным Г. И. Россолимо. В 1914 году она добилась разрешения открыть
в Минске детский сад и начальную школу для умственно отсталых детей, однако дальнейшая судь-
ба этого учреждения неизвестна. По первой переписи населения Российской империи в  1897 году в
белорусских губерниях было свыше 7 тысяч «аномальных» детей, 1084 из которых – «умалишенные». А
в созданных единичных учебно-воспитательных учреждениях обучалось от 12 до 35 учащихся в каж-
дом учреждении.

После Октябрьской революции 1917 года новая власть в лице Советского правительства присту-
пила к созданию системы образования. В Беларуси лишь в 1919 году был принят «Декрет о реоргани-
зации школьного дела». 19 июня 1919 года была организована  школа для умственно отсталых
детей с детским садом и интернатом в Борисове, в 1920 году – вспомогательная школа в Витебске
и Гомеле, в 1921 г. – в Могилеве, а затем в Минске был создан детский дом для дефективных детей
№ 22, где учились умственно отсталые еврейские дети. Однако в 1923 году решением Минского гороно
было принято решение о создании интернационального детского дома для умственно отсталых детей
на базе Минского детского дома для дефективных детей № 22. Так, с 1924 года в Наркомпросе БССР
сложилась единая система учреждений для дефективных детей, в которую входили детский дом
для умственно отсталого ребенка в возрасте от 5 до 17 лет и институты социального перевоспитания
слепых, глухих и умственно отсталых, которые кроме воспитания вели специальную исследователь-
скую работу по изучению психологических особенностей и методов педагогического влияния на де-
тей определенной категории. Однако уже в мае 1925 года было принято решение о реорганизации и
укрупнении детских домов. Так, в один были объединены Минский детский дом для дефективных
детей № 22, Могилевский детский дом имени К. Д. Ушинского и Витебская вспомогательная школа в
Белорусский институт для умственно отсталых детей в Витебске, который был также интернатным
учреждением, рассчитанным на 80 воспитанников, включая дошкольную группу и 20 приходящих
детей с умственной отсталостью. По  замыслу Наркомпроса БССР, созданные учреждения должны
были разрабатывать методические вопросы обучения и воспитания детей с умственной отсталостью.
1925–1930 годы – наиболее интенсивный период открытия вспомогательных школ в Беларуси: 1925 г.,
1929 г. – в Гомеле, 1925 г. – в Минске, 1930 г. – в Бобруйске. Именно в Бобруйской школе для умствен-
но отсталых детей впервые выделяются в отдельную группу дети с имбецильностью, т. е. с более
выраженной степенью снижения интеллекта.

Так, к началу 1941 года в БССР сложилась определенная сеть как вспомогательных школ, так и
классов для умственно отсталых детей при массовых школах: в Гомеле – 4, в Витебске – 2, в Минске –
 5. Однако к началу становления системы специального образования в БССР не было ни одного специ-
алиста-дефектолога и  материально-техническая база детских домов  для умственно отсталых детей
была очень бедная. Учителя дореволюционных учреждений умерли или уехали. В связи с этим данной
проблемой занимались случайные люди. Поэтому в начале 20-х годов в вузы Москвы, Ленинграда и

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Т. В. Лисовская, Т. В. Сидорко, М. Е. Скивицкая

-6-

Киева были приняты первые стипендиаты НКП БССР (Народный комиссариат просвещения Белорус-
ской Советской Социалистической Республики).

Во время Великой отечественной войны большинство вспомогательных школ не удалось эвакуиро-
вать. Оставшиеся на оккупированной территории дети с отклонениями в  развитии в соответствии с
немецким законом 1933 года «О предотвращении наследственно-больного потомства» были уничтоже-
ны. Так, были расстреляны почти все больные Минской психиатрической клиники, в газовых камерах
сожжены больные Могилевской психиатрической больницы, Минской колонии для «хроников» – «Но-
винки». Такая же участь постигла и многих слепых, глухих и умственно отсталых детей и взрослых
республики  (И. М. Бобла). Массовое истребление белорусов, широкое распространение оккупантами
инфекционных заболеваний привели к значительному сокращению населения БССР.

В 1940–1941 учебном году в БССР действовали 10 вспомогательных школ. Их деятельность в годы
Великой отечественной войны, в отличие от перешедших на военные условия существования школ дру-
гих союзных республик, прекратилась в связи с оккупацией территории республики. В начале войны
осуществлялись попытки организованно вывезти детей и имущество всех спецшкол, которые не увен-
чались успехом. Лишь Витебский институт умственно отсталых детей был эвакуирован в Ивановскую
область.

В апреле 1944 г. принято постановление «О восстановлении сети школ в освобожденных от немец-
ких оккупантов районах БССР», которое распространилось и на спецшколы республики. Восстановле-
ние сети вспомогательных школ в республике в послевоенные годы затянулось. Первая вспомогатель-
ная школа (в Витебске) была укомплектована лишь в январе 1949 г. По приведенным И. М. Бобла дан-
ным, в 1950–1951 учебных годах в двух вспомогательных школах обучалось 2246 детей, отобранных в
основном из детских домов для детей-сирот. К 1955 г. в БССР работало 2 вспомогательные школы, в
которых обучалось 246 умственно отсталых учащихся и 1027 были в числе неохваченных обучением,
среди которых можно предположить и детей с более выраженными психофизическими нарушениями.

В период с 1955 по 1984 годы содержание обучения детей с умственной отсталостью во вспомога-
тельной школе всё время пересматривается:

- 1955 год – увеличивается количество часов на ритмику, физкультуру, пение и ручной труд, труд
дополняется занятиями по домоводству, впервые выделяются часы на индивидуальные занятия по ис-
правлению речи;

- 1960 год – вспомогательная школа переходит на восьмилетний срок обучения и большое внима-
ние уделяется разработке проблем трудового обучения умственно отсталых школьников; во вспомога-
тельной школе следующие специальности: слесарное, столярное, швейное, обувное, картонажно-пере-
плетное дело, несложные сельскохозяйственные и строительные работы;

- 1977 год структура вспомогательной школы дополняется 9-м классом, и 18 часов из 26, выделен-
ных на труд, отводится практике школьников с умственной отсталостью на производстве;

- 1981 год – вводится самостоятельный урок по социально-бытовой ориентировке;
- 1984 год – вводятся занятия ЛФК, общественно-полезный труд и производительный труд, уси-

ливается идейно-политическая направленность учебного материала, определена необходимость совер-
шенствования межпредметных связей.

К этому времени обозначились и другие проблемы в организации образования детей с интеллекту-
альной недостаточностью:

- лишь немногие из них получали необходимую коррекционно-педагогическую помощь в дошколь-
ном возрасте, а задача оказания ранней комплексной помощи не ставилась;

- пребывание большинства учащихся вспомогательных школ на интернатном режиме не могло не
затруднять процесс послешкольной социальной адаптации;

- из  системы специального образования  фактически  были исключены  дети с выраженными
формами интеллектуальной недостаточности (по терминологии того времени – «имбецильностью»).

В XX столетии дискуссионным считался вопрос о наличии потребности в воспитании и способно-
сти к обучению детей с выраженными психофизическими нарушениями. В специальной педагогике
советского времени использовался  термин «необучаемые дети»,  тем самым признавалось наличие
детей, не имеющих потребности в обучении. Главный акцент в работе вспомогательных школ был сде-
лан на трудовую и профессионально-трудовую подготовку лиц с умственной отсталостью (период по-
лезности).

Надо также отметить и тот важный факт, что кадровые ресурсы в области специального образова-
ния для нашей страны на протяжении многих десятилетий готовили в Москве и Ленинграде (ныне –
Санкт-Петербург). Только в 1960 году в нашей стране было открыто дефектологическое отделение
при физико-математическом факультете Минского педагогического института имени А. И. Горького.
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Несмотря  на  сложившуюся  систему  специального образования  в  советской Белоруссии  для
лиц с умственной отсталостью (к 1955 году в стране было только 2 вспомогательные школы, а в
1969 году уже 42, в 1985 – 54 вспомогательные школы с 11 134 учащимися), детей с выраженными
психофизическими нарушениями практически не было (единичные случаи), большинство из них
находились в домах-интернатах, где обучение не предусмотрено, а только ухаживающая система
услуг или в семье.

Однако значительным отличием нашей страны от России и Украины явился тот факт, что учреж-
дения для «аномальных» детей в БССР всегда и сразу подчинялись Наркомпросу (ныне Мини-
стерство образования), тогда как в названных странах – разным Наркоматам. Поэтому, на наш взгляд, в
Беларуси на первое место в отношении «аномальных» детей ставились прежде всего вопросы образо-
вания, а не лечения или ухода и обслуживания, искались новые формы, содержание, методики обуче-
ния, и нахождение в системе образования учреждений для «дефективных» детей резко не изолировало
их от массовых школ.

Всё  это послужило хорошей почвой, подготовившей все те цивилизационные, гуманистические
изменения и значительные успехи в специальном образовании нашей страны на современном этапе.

1.2. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – основное
государственное учреждение образования для детей с тяжёлыми множественными

психофизическими нарушениями

Чтобы что-то ясно увидеть, часто достаточно просто изменить направление взгляда.
Антуан де Сент-Экзюпери

Социокультурный контекст развития детей с тяжелыми множественными психофизическими на-
рушениями позволяет корректировать теорию и практику их обучения и выстраивать в соответствии с
нашими социальными реалиями и возможностями. Республика Беларусь – небольшая страна. Здесь нет
крупных промышленных объединений, нет больших запасов полезных ископаемых, нет больших воз-
можностей для возведения показательных, сверхдорогих учреждений, которые могут поразить оснаще-
нием. Используются достижения науки, техники, человеческий потенциал – трудолюбие, нацеленность
на успех, креативность.

Последние двадцать лет мы стали свидетелями возрастающего международного интереса к про-
грессивному белорусскому опыту оказания коррекционно-педагогической помощи детям с выраженны-
ми нарушениями психофизического развития.

Ориентация на гуманизацию и индивидуализацию педагогического процесса, изменение подходов
в решении проблем каждого ребенка способствовали качественному преобразованию и системы специ-
ального образования, совершенствованию сети традиционных и созданию новых, инновационных ти-
пов учреждений специального образования.

Современная коррекционная педагогика зиждется на этике, которая утверждает ценность жизни и
право на жизнь всех людей без исключения независимо от того, насколько пострадала их человеческая
сущность, признает необходимость создания адекватных условий для развития каждого ребенка в соот-
ветствии с его возможностями. Такие условия для развития и обучения предоставили в нашей стране
новые инновационные государственные учреждения образования – центры коррекционно-развивающе-
го обучения и реабилитации (далее – ЦКРОиР).

Инновационной  деятельности предшествует  импульс,  который  дает педагогическая  реальность.
Для Республики Беларусь таким импульсом явилось комплектование вспомогательных школ детьми
с более выраженными психофизическими нарушениями.

С 1994 года по всей республике открываются диагностико-реабилитационные центры, которые в
последующем,  начиная с 1999 года,  в соответствии с приказом  Министерства Республики Беларусь
№ 559 от 31.09.1999 г. «Об утверждении примерного положения о центре коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации» переименовывались в центры коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации.

Открытие таких учреждений образования для самой сложной, долгое время считающейся необуча-
емой категории детей, – это отражение социально ориентированной политики нашего государства, нрав-
ственно-психологических основ общественного развития, гуманизации специального образования. Боль-
шая заслуга и огромная роль в открытии и становлении центров коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации принадлежит Коноплёвой Алле Николаевне, начальнику управления специального об-
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разования Министерства образования Республики Беларусь (до 2006 года), а сегодня – ведущему науч-
ному сотруднику лаборатории специального образования Национального института образования, кан-
дидату педагогических наук, доценту.

В 2004 году событием большой важности стало принятие Закона Республики Беларусь о специ-
альном образовании, который гарантирует образование всем лицам, независимо от степени и тяжес-
ти нарушений (с 2011 года – Кодекс Республики Беларусь об образовании).

Сегодня в республике 141 ЦКРОиР, практически в каждом административно-населенном пункте
страны, в которых получают психологическую, медицинскую, социальную и коррекционно-педагоги-
ческую помощь дети с выраженными нарушениями психофизического развития от рождения до 18 лет.
ЦКРОиР – это государственные полифункциональные учреждения образования, которые выступают
связующим звеном в едином образовательном пространстве между системой общего и специального
образования. Им отводится роль координатора системы специального образования непосредственно в
своем районе (городе, области). Именно данное учреждение образования определяет экономически обо-
снованную стратегию развития специального образования и прогнозирует развитие сети учреждений и
структур.

ЦКРОиР как структура современной системы специального образования является многофункцио-
нальным учреждением нового типа, обеспечивающим ряд направлений деятельности по оказанию пси-
холого-педагогической помощи детям с особенностями психофизического развития:

- диагностическая работа;
- психолого-педагогическое сопровождение интегрированного обучения и воспитания;
- ранняя комплексная помощь;
- консультативная работа;
- методическая работа;
- педагогическая работа – обучение детей с тяжелыми множественными психофизическими нару-

шениями;
- социально-педагогическая работа;
- информационно-аналитическая работа.
Рассмотрим данные направления деятельности ЦКРОиР.
В рамках диагностической деятельности в ЦКРОиР работает психолого-медико-педагогическая

комиссия (ПМПК), которая определяет образовательный маршрут и объём коррекционно-педагогиче-
ской помощи для каждого ребенка с особенностями в развитии в районе (городе, области). В состав
ПМПК, как правило, входят наиболее опытные специалисты, имеющие сертификаты прохождения ба-
зовых курсов переподготовки. Именно в ЦКРОиР сосредоточивается вся информация о детях с особен-
ностями психофизического развития в возрасте от рождения до 18 лет в районе (городе, области). В
банке данных постоянно обновляются сведения о детях, нуждающихся в специальном образовании и
коррекционной помощи. Как правило, актуализируется банк данных в начале нового учебного года.
Таким образом, данное учреждение является координатором специального образования в районе (горо-
де, области). Ведется районный банк данных обо всех детях с особенностями психофизического разви-
тия, своеобразная медиатека района (города, области).

ЦКРОиР осуществляет психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного и школьного
возраста, у которых выявлены нарушения развития, но которым рекомендовано обучение в группах и
классах интегрированного (совместного) обучения и воспитания, на пунктах коррекционно-педагоги-
ческой помощи. В его функции входит разработка рекомендаций по осуществлению индивидуального
подхода в учебно-воспитательном процессе и использованию специальных средств и методов обуче-
ния, контроль за их внедрением, прослеживание динамики развития ребенка и результативности оказы-
ваемой помощи.

С развитием сети ЦКРОиР стало возможным осуществлять работу по своевременному выявле-
нию детей с нарушениями развития. Ведущая роль по оказанию ранней комплексной помощи также
принадлежит ЦКРОиР, где семьи, воспитывающие детей раннего возраста (до 3-х лет) могут полу-
чить  консультативную,  психологическую,  медицинскую,  коррекционно-педагогическую  помощь  и
поддержку. Чем раньше начинается оказание помощи, тем успешнее преодолеваются нарушения или
его последствия. Так, например, у 28 % детей в возрасте до года, с выявленными нарушениями разви-
тия, нормализуется ход психического развития, у остальных наблюдаются устойчивые положитель-
ные изменения.

Для оказания ранней комплексной помощи в ЦКРОиР есть все необходимые специалисты: врач-
невролог, медсестра по массажу, инструктор ЛФК, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопе-
ды, эрготерапевты, воспитатели, поэтому так важен междисциплинарный, комплексный подход, при
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котором самое главное – это согласованное взаимодействие различных специалистов, чьи действия на-
правлены на уменьшение или ослабление имеющихся недостатков на ранних этапах развития ребен-
ка. Консультации, беседы, встречи специалистов ЦКРОиР с родителями, помогают улучшить взаимоот-
ношения в семье, родители учатся понимать и принимать своего ребенка таким, какой он есть, переста-
ют его стыдиться.

В рамках направления деятельности – консультативная работа – осуществляются консультации,
беседы, встречи специалистов ЦКРОиР с родителями. Пребывание ребенка в ЦКРОиР дает ему воз-
можность остаться в семье, а его родителям вернуться на работу, что позволяет им быть включенными
в общество, быть социально активными его участниками и в результате предотвращает родительское
выгорание и сокращает количество разводов. Открытие и функционирование ЦКРОиР предоставило
возможность большинству родителей вернуться на работу (более 67 % работают). В 2005–2006 годах
независимой лабораторией аксиометрических исследований «Новак» был проведен опрос семей, вос-
питывающих  детей с  тяжелыми множественными  психофизическими нарушениями. Анкетирование
проводилось в малых и больших городах республики, а также в столице. Анализ анкет показал, что
средний возраст родителей, воспитывающих таких детей, составляет 37,5 года, т. е. самый трудоспо-
собный возраст, социальный статус этих семей довольно высокий: более 73 % родителей имеют среднее
специальное и высшее образование и востребованы в своей профессиональной сфере. Больше полови-
ны семей (62 %) – это полные семьи. В 42 % семей воспитываются, кроме ребенка-инвалида, еще один
и более детей. Деятельность ЦКРОиР позволяет решать задачи укрепления детско-родительских отно-
шений, обеспечивает создание благоприятного внутрисемейного климата, способствует расширению
круга социальных контактов семьи.

ЦКРОиР  осуществляет методическую  помощь,  занимается  просветительской  деятельностью.  В
ЦКРОиР издают информационные буклеты, памятки различной направленности с учетом запросов ро-
дителей, газеты для родителей. ЦКРОиР взаимодействует со многими государственными и обществен-
ными организациями: дошкольными учреждениями, школами, ТЦСОН (территориальные центры со-
циального обслуживания населения), ЦВР (центры внешкольной работы), медицинскими учреждения-
ми района и города.

ЦКРОиР осуществляет педагогическую работу по обучению детей с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями.

Сегодня практически во всех ЦКРОиР республики открыты дошкольные группы для детей от 3
до 7 лет с выраженными психофизическими нарушениями. Однако так сложилось, что первые десять
лет ЦКРОиР посещали дети старше 7 лет, поэтому в 2004 году под научным руководством Т. Л. Ле-
щинской, ведущего научного сотрудника лаборатории специального образования Национального ин-
ститута образования, кандидата педагогических наук, доцента,  впервые разрабатывается учебный
план для I–IX классов ЦКРОиР, а в 2005 году этот учебный план утверждается Министерством обра-
зования Республики Беларусь.

В 2007 году под научным руководством Т. В. Лисовской, ведущего научного сотрудника лаборато-
рии специального образования Национального института образования, кандидата педагогических наук,
доцента, были разработаны и внедрены в практику работы ЦКРОиР учебные программы, определяю-
щие содержание обучения для детей от 7 до 18 лет с тяжелыми множественными психофизическими
нарушениями. В 2008–2010 годах разработаны и после апробации на республиканских эксперимен-
тальных площадках городов Минск, Дзержинск, Слоним и Кобрин внедрены в практику работы мето-
дики обучения по новым образовательным областям. Особенностью разработанного и внедренного в
практику учебно-методического обеспечения является его направленность на обогащение социального
опыта и подготовка жизнедеятельностного ребенка.

В 2011 году под научным руководством Е. А. Винниковой (Лемех), заведующей кафедрой олиго-
френопедагогики Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени Максима Танка», кандидата психологических наук, доцента, были разработаны и внедрены в
практику работы ЦКРОиР учебные программы для детей дошкольного возраста с тяжелыми множе-
ственными психофизическими нарушениями.

В ЦКРОиР создана безбарьерная (наличие поручней, лифты, бытовые подъемники, расширенные
дверные проемы, отсутствие порогов и др.) адаптивная коррекционно-развивающая среда: дошкольные
группы, учебные классы, сенсорные комнаты, комнаты социально-бытовой адаптации, залы реабили-
тации с шариковыми бассейнами (в некоторых ЦКРОиР есть и плавательные бассейны) и велотренаже-
рами, медицинские кабинеты, кабинеты музыки, пищеблоки. Около зданий ЦКРОиР имеются детские
площадки, а в распоряжении данных учреждений есть специально оборудованные автобусы, которые
осуществляют подвоз детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями.
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В 143 административно-населенных пунктах Республики Беларусь по статистическим данным на
2014 год функционируют 141 ЦКРОиР, в которых получают коррекционно-педагогическую помощь 7 307
детей от рождения до 18 лет, что составляет 5,57 % от общего количества детей с особенностями психо-
физического развития.

В Республике Беларусь подготовлен и издан ряд нормативных документов по воспитанию и обуче-
нию детей данной категории, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте специального
образования Министерства образования Республики Беларусь: www.asabliva.by.

Включение всех детей в систему образования требует и обеспечения педагогического процесса дан-
ной категории детей соответствующей методической поддержкой, практико-ориентированной инфор-
мацией, подобранной на основе потребностного и  прагматического подходов. Успех обучения детей
зависит от нас самих, нашей деятельности и новых ориентаций в образовательном процессе. Для обуче-
ния детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями созданы национальные про-
граммы и учебные пособия, разрабатываются новые организационные формы работы, выявляются по-
тенциальные способности этих детей к учебной деятельности, исследуются возможности их интегра-
ции в обществе. Именно теперь наиболее остро встал вопрос о необходимости теоретического обосно-
вания педагогической  системы коррекционно-развивающего образования в  рамках гуманистической
парадигмы современной науки и в контексте социальной модели реабилитации лиц с тяжелыми множе-
ственными психофизическими нарушениями в Республике Беларусь.

1.3. Характеристика различных сторон психофизического развития детей с тяжёлыми
множественными психофизическими нарушениями

Нет людей без проблем… не бывает «глубоких инвалидов»,
как, впрочем, и абсолютно здоровых людей.
У каждого из нас есть свои недостатки и слабости,
а это значит, что совершенного идеального человека
попросту не существует.

Иво Сельнер

В общей популяции детей с особенностями психофизического развития категория детей с тяжелы-
ми множественными психофизическими нарушениями выделяется как сложностью этиологии, так и
разнообразием нарушений развития не только интеллектуальных, но и сенсорных функций, двигатель-
ных, речевых, эмоциональных. Психическое развитие при двух и более нарушениях не сводится к сум-
ме особенностей психического развития при каждом нарушении, а образует новую сложную структуру
нарушений.

В Кодексе Республики Беларусь об образовании предложена следующая трактовка терминов:
«Множественные физические и (или) психические нарушения – два и более физических и (или)

психических нарушений, подтвержденных в порядке, установленном законодательством»;
«Тяжелые физические и (или) психические нарушения – физические и (или) психические нару-

шения, подтвержденные в порядке, установленном законодательством, выраженные в такой степени,
что получение образования в соответствии с образовательными стандартами (в том числе специаль-
ными) является недоступным и возможности обучения ограничиваются получением основ знаний об
окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания, получением элементарных трудовых
навыков».

Знание особенностей и возможностей каждого ребенка, полученных на основе фиксированного
наблюдения и анализа деятельности, осуществление индивидуального подхода к обучению и воспита-
нию – залог успеха педагога.

Дети, страдающие выраженными поражениями ЦНС различной этиологии, имеют и различные
психологические особенности. Интеллектуальные нарушения, как правило, сопровождаются выражен-
ной неврологической патологией: параличами, парезами и др. При этом наблюдаются пороки развития
скелета, черепа, конечностей, кожных покровов и внутренних органов, диспластическое телосложение,
дисгенетические признаки и прочая симптоматика.

Состояние двигательной сферы можно охарактеризовать либо гипомоторикой с тенденцией к за-
торможенности движений, либо гипермоторикой с тенденцией к хаотичности движений. Нарушения
порой достигают такой степени тяжести, что можно говорить о физическом отклонении в специальном
педагогическом смысле и, таким образом, о множественности нарушений.
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Выраженное недоразвитие двигательной сферы обнаруживается в нарушениях статических и ло-
комоторных функций, координации, точности и темпа произвольных движений. При тяжелой интел-
лектуальной недостаточности моторная недостаточность отмечается в 90–100 % случаев.

Дети с тяжелой интеллектуальной недостаточностью находятся на низких уровнях функциониро-
вания, они могут самостоятельно передвигаться, но с большим трудом осваивают некоторые навыки
самообслуживания.

Степень недоразвития речи, как правило, соответствует степени общего психического недоразви-
тия. Несмотря на серьезное ее недоразвитие, минимально используют речь как средство общения. Для
социальной адаптации очень важно взаимодействие детей с другими людьми, умение вступить в беседу
и поддержать ее, т. е. вести диалог. Человек с интеллектуальной недостаточностью находится в специ-
фической зависимости от коммуникативной помощи и поддержки. Он испытывает трудности в понима-
нии того, что его окружает, и часто именно потому, что мы, не имеющие умственной отсталости, затруд-
няемся в понимании его самого.

Методики поддерживающей коммуникации направлены на расширение коммуникативных возмож-
ностей человека в его повседневной жизни. Воспитание начинается с обращения, с проявления (или
получения) человеческого внимания и ответа на него.

Некоторые социальные свойства, полученные О. Шпеком из собственных наблюдений как учи-
теля:

- из первоначального пребывания рядом друг с другом, как правило, развиваются парные кон-
такты;

- завязавшиеся контакты относительно легко и без конфликтов прерываются, продолжительные
контакты, как правило, редки;

- некоторые дети пользуются особой любовью, прежде всего дети с синдромом Дауна, очевидно,
из-за природной приветливости. Других детей вообще отвергают, скорее всего, из-за их малой социаль-
ной общительности и непредсказуемости;

- способность к контактам очень сильно зависит от физического состояния;
- попытки установить контакт могут восприниматься как очень навязчивые и надоедливые – детям

недостает умения представить себя на месте другого и понять его реакцию;
- возможна затяжная взаимная неприязнь и агрессивность, которые очень трудно преодолеть;
- трудности взаимного контакта нередко обусловлены неправильным истолкованием попыток сбли-

жения;
- робкие и неуверенные дети стремятся к более тесному контакту с воспитателем.
Отдельные навыки речевого общения у детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью фор-

мируются в раннем детстве, либо не формируются вообще. В школьном возрасте они могут научиться
говорить и при помощи тренинга приобрести основные навыки по уходу за собой. Таких детей дош-
кольные и школьные программы развивают только в ограниченной степени (к примеру, изучение букв и
цифр), но они могут научиться узнавать некоторые важные для жизнедеятельности простые слова. В
связи с этим необходимо предпринять попытку обучения глобальному чтению – чтению целых слов,
наиболее значимых для социальной адаптации, ориентировки в окружающем названий объектов (выве-
сок), а также умение набирать важные номера телефона.

Эмоции обнаруживают относительную сохранность: они способны выделять людей, которые хоро-
шо к ним относятся, что говорит о наличии элементов социализации эмоций. В эмоционально-волевых
и личностных проявлениях дети с тяжелой интеллектуальной недостаточностью неодинаковы, что час-
тично связано с разнообразием клинических форм патологии. Они значительно различаются по эмоци-
ональному настрою, возможностям и навыкам общения, навыкам социального поведения. У некоторых
наблюдаются  нестабильность  эмоционального  состояния,  негативизм,  неожиданные  аффективные
вспышки, конфликты с детьми. Другие адекватны в проявлении чувств, ласковы, привязчивы. Все дети
эмоционально зависимы от взрослых.

Привлечь внимание возможно только с помощью ярко выраженных раздражителей, но длительно
сосредоточиться на чем-либо им чрезвычайно трудно. Однако, согласно наблюдениям, существуют зна-
чительные потенциальные возможности развития внимания этих детей в процессе учебно-воспитатель-
ной работы.

Внимание действует в неразрывной связи с памятью, составляя по существующему в патопсихоло-
гии выражению «предпосылки интеллекта», т. е. предпосылки любой интеллектуальной деятельности.
Различают разные виды или  формы внимания  и памяти, из  которых наиболее ранними в  развитии
познавательной деятельности являются непроизвольное зрительное внимание и связанная с ним непро-
извольная зрительная память.
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Логическая и механическая память находятся на низком уровне, однако встречаются случаи пре-
обладающей механической памяти, так называемой частичной памяти на события, места, числа и т. п.

Характерная черта недоразвития сенсорных функций у подавляющего большинства – не органи-
ческие повреждения анализаторов, а неумение полноценно использовать их, перерабатывать получен-
ную информацию, поверхностное восприятие предметов.

Восприятие времени и ориентировка в нем крайне затруднительны, особенно когда это касается
идентификации человека в разные периоды жизни. Быстро растущий ребенок близких людей (родствен-
ников, соседей), которого встречают не так часто, может восприниматься каждый раз как совершенно
другой человек: «У вас появился новый ребенок?».

Для мыслительной деятельности детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью характер-
ны беспорядочность, бессистемность использования имеющихся представлений и понятий, отсутствие
или слабость смысловых связей, трудность их установления, инертность, узкая конкретность мышле-
ния и чрезвычайная затрудненность обобщений. При обучении способны объединить предметы в опре-
деленные группы («одежда», «животные» и др.). Если младшему или необученному ребенку более стар-
шего возраста предлагают рассказать содержание простой сюжетной картинки, то он в лучшем случае
называет изображенные на ней отдельные предметы. Такой ребенок не может расположить по порядку
серию картинок, восстановить последовательность изображенных событий: картинки он кладет беспо-
рядочно, не принимая во внимание их содержание.

Соответственно к разным реальным уровням в развитии словесно-логического мышления в психо-
логии и  педагогике применяются разные определения характера понятий: «житейские», «эмпириче-
ские», «теоретические», т. е. собственно «научные». Используется также термин «учебные понятия» –
разные по своему характеру на разных этапах развития и обучения школьников. Л. С. Выготский, изу-
чая процесс развития понятий у детей, говорил, что житейские понятия складываются в жизненной
практике ребенка спонтанно, достигая своего развития к окончанию дошкольного возраста. Житейские
понятия отталкиваются в своем развитии от наглядной ситуации; абстрагирование свойств предмета
состоит в выделении каких-то внешних, наглядных признаков. Знания о предметах с их признаками и
связями в сознании ребенка конкретны, мало обобщены, рядоположены, хотя могут быть довольно об-
ширными и разнообразными. По образному выражению Л. С. Выготского, «житейские понятия» есть
«обобщение вещей». Научные же понятия – это «обобщение мысли», где происходит образование систе-
мы понятий (А. Н. Леонтьев, 1982).

Житейские понятия составляют необходимую базу для формирования учебных понятий. В про-
цессе школьного обучения те и другие вступают во взаимодействие друг с другом таким образом, что
житейские понятия за счет учебных обогащаются общим и абстрактным знанием об объектах. В свою
очередь, понятия учебные обогащаются за счет житейских конкретным знанием.

Дети с тяжелой интеллектуальной недостаточностью могут ознакомиться с самыми элементарны-
ми школьными знаниями. В связи с этим обучение главным образом сводится к формированию навыков
самообслуживания и освоению ориентировки в окружающей среде, развитию общения.

Представления и элементарные понятия накапливаются с возрастом в результате обучения, но
они мало связаны между собой. Их суждения очень бедны, не самостоятельны: это простое повто-
рение заимствованного от окружающих, без переработки на основе собственного опыта. Научить
их чтению  возможно, но осмыслить  текст они не в  состоянии. Овладевают порядковым счетом,
производят арифметические действия с помощью наглядных средств. Трудности этих детей не в
том, что они не способны выполнять отдельные действия, из которых состоит решение задачи, а в
том, что они не видят связей между действиями. Механическое их выполнение по указанию взрос-
лого не приводит к пониманию смысла самой задачи и возможности решить другую, аналогичную.
Эти характерные черты можно наблюдать при выполнении игрового, бытового, учебного или тру-
дового задания.

Основные трудности, присущие этим детям, при решении умственных задач:
- слабое принятие задачи, обусловленное недостаточно сильной мотивацией, уход от задачи, пси-

хическая пассивность;
- отсутствие ориентировки в задаче, т. е. понимание связей между ее звеньями;
- неспособность к «осмысленной» организации своей деятельности по выполнению задачи.
Для  того чтобы коррекция умственного развития ребенка  была  успешной,  работа  должна  быть

направлена на максимальное преодоление именно этих трудностей и недостатков. Возможна и количе-
ственная, и качественная динамика умственного развития этих детей.

При любой выраженной степени снижения интеллекта  (умеренной или тяжелой) не достает
направляющей активности. Психическая активность является фундаментальным свойством пси-
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хики, определяющим характер взаимодействия с окружающим его миром. При органическом пора-
жении ЦНС отмечается снижение общей физиологической активности коры головного мозга с на-
личием индивидуальных особенностей активации разных морфофункциональных образований, что
в свою очередь является причиной снижения общей психической активности, а также активности
отдельных сторон психики. Психическая активность проявляется не спонтанно, не механически, в
ответ на внешние воздействия, а только во встречной этим воздействиям деятельности, имеющей
свою мотивацию и собственное целеполагание. С понятием «пассивность» связывается не просто
мысль об отсутствии какой-либо активности или ее меньшей интенсивности, а идея о качественно
ином, более низком уровне ее функционирования. Активность не является неизменной данностью,
она развивается.

• Познание – функция не только интеллекта, но и функция личности. Ряд авторов определяют
познавательную активность как качество деятельности ученика, которое проявляется в его отноше-
нии к содержанию и процессу учения, в стремлении к эффективному овладению знаниями и спосо-
бами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на дости-
жение учебно-познавательной цели. Поэтому под развитием познавательной деятельности следует
понимать качественные изменения в личности. Развитие мышления не является самоцелью. Учить
мыслить необходимо не для того, чтобы ребенок умел это делать, а для того, чтобы он мог лучше
ориентироваться в окружающем его мире, организовывать свою жизнь, становиться все более са-
мостоятельным.

• Детское мышление в целом и, в частности, ребенка с отклонениями в развитии имеет определен-
ные границы. Они обусловлены тем, что ребенок может давать правильные ответы, которые ему по сути
дела непонятны; слова ребенка могут быть просто повторением услышанного и лишены какого бы то ни
было личного смысла; ребенок, как правило, сосредоточивает внимание на несущественных признаках,
внешних, порой случайных, ситуативных.

• Характерными недостатками  когнитивного развития у детей  являются низкая познавательная
активность, обусловленная патологической инертностью нервных процессов; неустойчивость обобще-
ний вследствие широкой генерализации раздражителей и других факторов; трудности усвоения нового
в связи со слабостью замыкательной функции коры головного мозга; узость, фрагментарность воспри-
ятия, нарушение его константности; уподобление представлений, недоразвитие опосредования опыта
речью и др.

• Мышление детей зависит от качества и количества непосредственных переживаний, и оно огра-
ничено физическими действиями ребенка. Отсюда следует два вывода. Первый – необходимо формиро-
вать у ребенка не только определенный запас знаний, умений и навыков, но и заботиться о богатстве
впечатлений, создании ярких образов и представлений, которые в процессе обучения вступают во взаи-
модействие по законам ассоциации (ответное возникновение одного или нескольких психических про-
цессов на появление другого, с ним связанного) и апперцепции (обусловленность содержания новых
представлений запасом уже имеющихся).

• Второй вывод относительно предпосылок развития мышления заключается в необходимости рас-
ширения круга моторного развития ребенка, который составляют как тонкие дифференцированные дви-
жения пальцев рук, так объем и координация движений тела в целом. Произвольные движения активно
стимулируют работу Высшей нервной деятельности. Кроме того, наличие или недоразвитие физкуль-
турно-спортивных умений и навыков сказывается на полноценности личности, повышении или пони-
жении жизненного тонуса, содержательности досуга, умении пользоваться свободным временем для
активного отдыха и поправки своего здоровья.

• С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы
познания – запоминание, мышление, воображение – строятся на основе образов восприятия и являются
результатом их переработки. Бедность зрительных и слуховых представлений, ограниченный игровой
опыт, недостаточное ознакомление с предметными действиями, недоразвитие речи лишают ребенка той
необходимой базы, на основе которой полноценно развивается мышление. Восприятие само по себе –
деятельность, но деятельность психическая, которая направлена на обслуживание практических, игро-
вых, учебных и трудовых действий.

• Ребенок рождается на свет с готовыми органами чувств: глаза, уши, нос, рот, кожа. Однако это
только предпосылки для восприятия окружающего мира. Ребенка необходимо научить рассматривать,
вслушиваться, ощупывать, вдыхать запахи, а главное – выработать умение определять отношение вос-
принимаемых характеристик с  сенсорными эталонами. Дети с особенностями в развитии далеко не
всегда используют в деятельности те возможности восприятия, которые у них существуют. Древнерим-
ский педагог Марк Квинтилиан сравнивал ум детей с небольшими сосудами с узким горлышком, кото-
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рые не могут принять на себя сразу жидкость, а наполняются ниспадающими каплями. Это сравнение
приобретает еще большее значение, когда речь идет о ребенке с ограниченными возможностями.

Во взрослом возрасте при непосредственном контроле лица с тяжелой интеллектуальной недоста-
точностью могут производить простые работы; способны овладеть элементарными трудовыми процес-
сами. Большинство таких людей неплохо адаптируются к жизни в обществе, будь это в специализиро-
ванном учреждении или в семье, в случае, если не обнаружено сопутствующих поражений, требующих
специального ухода или заботы.

1.4. Теоретические подходы и принципы коррекционно-педагогической помощи детям
с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями

Куда бы во всем мире мы могли отправиться,
чтобы получить такие уроки, как эти –
которые учат настоящему смыслу жизни?
Где еще мы когда-нибудь могли бы столько
научиться от тех, кто сам знает так мало?

Муррэй

Рассмотрим  теоретические  подходы  коррекционно-педагогической  помощи  детям  с  тяжёлыми
множественными психофизическими нарушениями на философском уровне.

Экзистенциально-феноменологический подход признает уникальность каждого индивида в мире,
«всеобщность, неразрывное единство или взаимосвязанность индивида и его мира…». Один из самых
важных аспектов экзистенциально-феноменологического подхода представляет попытку преодоления
социокультурно и психологически обусловленных предубеждений и выводов, а основным инструмен-
том является особый метод, обязывающий исследователя искать пути приостановления влияния соб-
ственных предубеждений и предположений.

Применительно к проблеме коррекционно-педагогической помощи детям с тяжёлыми множествен-
ными психофизическими нарушениями экзистенциально-феноменологический подход позволяет пре-
одолеть предубеждение о неперспективности и о необучаемости таких детей и базируется на  следую-
щих принципах: освобождения от предубеждений и выводов; необходимости и возможности обучения
всех детей без исключения; планирования работы в соответствии с индивидуальными особенностями;
ведущими мотивами и потребностями ребенка в различные периоды жизни.

В контексте оказания помощи детям с тяжёлыми множественными психофизическими наруше-
ниями синергетический подход (синергетика – содружество, сотрудничество) дает возможность отой-
ти от линейности взглядов и положений, от традиционных ценностных оснований образования, ори-
ентированных на самого способного и умного ученика, от рассмотрения образования как педагоги-
чески адаптированного опыта в виде знаний, умений и навыков на принятие взгляда о том, что обра-
зование детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями рассматривается как
повышение качества их жизни.  Применительно к проблеме коррекционно-педагогической  помощи
детям с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями синергетический подход бази-
руется на следующих принципах: преодоления устойчивых стереотипов (нелинейность в поиске ре-
шений); сотрудничества  с родителями  и  семьей;  признании  образования  как повышения  качества
жизни данной категории детей.

Аксиологический подход (аксиология от греч. axia – ценность, logos – слово, учение) представ-
ляет особую ценность для специального образования. Он органически присущ гуманистической
педагогике, поскольку человек рассматривается в ней как высшая ценность общества и самоцель
общественного развития. В этой связи аксиология, являющаяся более общей по отношению к гума-
нистической проблематике, может рассматриваться как основа новой философии образования и
соответственно методологии современной педагогики. Аксиологический подход, рассматривающий
само-ценность индивида как образующее основание, которое направляет и мотивирует человече-
скую жизнь и деятельность (А. Г. Асмолов). В центре аксиологического мышления находится кон-
цепция взаимозависимого, взаимодействующего мира. Она утверждает, что наш мир – это мир це-
лостного человека, поэтому важно научиться видеть то общее, что не только объединяет человече-
ство, но и характеризует каждого отдельного человека. Гуманистическая ценностная ориентация,
образно говоря, – «аксиологическая пружина», которая придает активность всем остальным звень-
ям системы ценностей.
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Применительно к проблеме коррекционно-педагогической помощи детям с тяжёлыми множествен-
ными психофизическими нарушениями аксиологический подход базируется на следующих принципах:
ценностно-потребностной и прагматической основ обучения; природосообразности, которая преду-
сматривает ориентировку на внутренний мир ребенка; создании условий для его самовыражения, само-
контроля и саморазвития.

Рассмотрим теоретические подходы коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми мно-
жественными психофизическими нарушениями на общенаучном уровне.

Системный  подход отражает  всеобщую  связь  и  взаимообусловленность  явлений  и  процессов
(Б. С. Гершунский, Я. А. Коменский, Дж. Локк, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский). Мы исходили из
предположения, что процесс обучения будет способствовать социальной адаптации детей тяжёлыми
множественными психофизическими нарушениями. Этот процесс представляет собой целостную сис-
тему, и он будет эффективен, если направлен на развитие всех психических функций. Ни один психи-
ческий процесс, ни одна сторона психики, ни одно психическое образование не развиваются самостоя-
тельно,  изолированно  друг  от  друга,  а  только  в  системной  связи  друг  с  другом.  На  это  указывали
Н. А. Бернштейн, Б. Г. Ананьев, С. Я. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев.

Применительно к проблеме коррекционно-педагогической помощи детям с тяжёлыми множе-
ственными психофизическими нарушениями системный подход базируется на следующих прин-
ципах: взаимосвязи и взаимозависимости всех звеньев системы коррекционно-педагогической по-
мощи детям с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями; целенаправленности
и систематичности формирования жизненно значимых умений, навыков, знаний, предполагающих
достижение ребёнком конкретного результата; совокупности принципов, методов и приемов кор-
рекционно-педагогической помощи детям с тяжёлыми множественными психофизическими нару-
шениями.

Теоретические основы гуманистически-ориентированного подхода заложены в работах А. Мас-
лоу (1976), С. Рождерса (1969). Сегодня стало очевидным, что от содержания и характера направленно-
сти личности зависят решение социальных и экономических проблем, безопасность человека и даже
существование всего человечества. Гуманистическая направленность образования меняет привычные
представления о его цели как формировании «систематизированных знаний, умений и навыков». Зна-
ниевая парадигма сменяется личностно-гуманистической.

Гуманизация специального образования отражает специально-ценностные и нравственно-психо-
логические основы  нашего общественного развития и означает необходимость создания адекватных
условий для обучения каждого ученика в соответствии с его возможностями. Христианское мировоззре-
ние является фундаментом отношения к детям с тяжёлыми множественными психофизическими нару-
шениями: каждый человек, независимо от его умственных и телесных возможностей, представляет ин-
терес для другого человека. Сама по себе жизнь достойна уважения. Она, безусловно и бесспорно, не-
прикосновенна. Право на жизнь детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями
должно быть подкреплено правом на соответствующую помощь в жизни.

В контексте оказания помощи детям с тяжёлыми множественными психофизическими нарушени-
ями обогащение социального опыта является предпочтительнее их когнитивного развития, что опреде-
ляется их большими возможностями в социальной адаптации и преодолении на этой основе комплекса
неполноценности (Е. Т. Логинова, А. Р. Маллер, Л. М. Шипицына, О. Шпек и др.). Социальная депри-
вация, маргинализация усиливают псевдоолигофрению. Применительно к проблеме коррекционно-пе-
дагогической помощи детям с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями гуманис-
тически-ориентированный подход базируется на следующих принципах: преобладания социального
перед когнитивным в обучении детей данной категории; использования здоровьесберегающих техноло-
гий; учёта экологии детства, воспитывающего характера обучения.

Рассмотрим теоретические подходы коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми мно-
жественными психофизическими нарушениями на теоретическом уровне.

Деятельностный подход (С. Я. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин), отражающий ве-
дущую роль усвоения различных видов деятельности в формировании и развитии личности учащегося,
реализуется посредством организации практической деятельности, в процессе которой дети с тяжёлы-
ми множественными психофизическими нарушениями упражняются в использовании жизненно необ-
ходимых умений.

Включение учащихся в практическую деятельность, направленную на выполнение соответствую-
щих действий, которые представляют собой систему операций, является основой реализации указанно-
го подхода. Организация практической деятельности тесно связана с выполнением учащимися практи-
ческих заданий, ориентированных на закрепление знаний путем вовлечения учащихся в решение раз-
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ного рода практических задач. Этому способствует использование конкретных ситуаций, доступных
восприятию детей, многократное повторение учебного материала, а также его пошаговое разделение.

Согласно выделенному подходу обучение тесно связано с решением практико-ориентированных
заданий. В этом контексте содержание образования носит ярко выраженный деятельностный характер,
поэтому урок предполагает включение детей с тяжёлыми множественными психофизическими наруше-
ниями непосредственно в практическую деятельность. В основе деятельностного подхода лежат следу-
ющие принципы: практической направленности обучения; включения в разнообразные виды практи-
ческой деятельности; поэтапного (пошагового) формирования жизненно необходимых способов дей-
ствий; опоры на сохранные функции.

По определению некоторых исследователей, деятельность – это творчество, что не совсем отражает
специфику коррекционно-педагогической работы с детьми с тяжелыми множественными психофизи-
ческими нарушениями, поэтому есть необходимость опоры  на компетентностно-ориентированный
подход.

Основой реализации компетентностно-ориентированного подхода является овладение детьми уни-
версальными (обобщёнными) витагенными (жизненно востребованными) способами практической
деятельности. Данный подход предполагает отбор учебного материала на основе достаточности тео-
ретических сведений для выполнения практических заданий, способность и готовность учащихся к
применению усвоенных умений, навыков,  знаний в практической ситуации. В ключевых, базовых
компетенциях выделяются деятельностный, эмоциональный и поведенческий  компоненты. Компе-
тенции имеют чётко выраженную социальную направленность. Они взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены. Компетенция – это обобщённые способы действий, ядром компетенции является совокуп-
ность способов действий. Компетентность – способность и готовность человека действовать в жиз-
ненно важных ситуациях. В контексте компетентностно-ориентированного подхода к специальному
образованию детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями существенным
является формирование жизненно необходимых способов действий, накопление опыта практической
деятельности для решения реальных жизненных ситуаций.

При компетентностно-ориентированном обучении мы формируем умения и способы деятельно-
сти, а затем на их основе – знания. Компетентностно-ориентированный  подход в контексте помощи
детям с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями предполагает реализацию следу-
ющих принципов: формирования социального опыта; использования полученных умений, навыков и
знаний в  бытовых, практических ситуациях в  домашних условиях,  вне дома, на учебных  занятиях;
интерактивного обучения; овладения учащимися способами практической деятельности.

Рассмотрим теоретические подходы коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми мно-
жественными психофизическими нарушениями на конкретно-научном уровне.

Специальная  педагогика  базируется  на  концепции  компенсации (И. П. Павлов,  П. К. Анохин,
Л. С. Выготский), коррекционной работы (Ж. О. Декроли, М. Монтессори, А. Н. Граборов, В. П. Кащен-
ко), социализации (Л. С. Выготский, Б. Д. Парыгин, И. А. Коробейников). Под компенсацией принято
понимать замещение или перестройку нарушенных или недоразвитых функций. Применительно к де-
тям с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями акцент будет сделан, в первую оче-
редь, на стимуляцию, развитие и формирование сильных сохранных жизненно необходимых сторон
ребёнка, т. е. речь пойдет об управляемой со стороны педагога компенсации.

В классическом представлении коррекционная работа начинается с коррекции высших психи-
ческих функций к низшим (концепция Л. С. Выготского о культурно-историческом развитии высших
психических функций). Мы показываем, что коррекционная работа с детьми с тяжёлыми множествен-
ными психофизическими нарушениями начинается с низших психических функций – с сенсорной
стимуляции.

Традиционно под социализацией понимается процесс и результат усвоения человеком обществен-
но-исторического опыта. В контексте оказания помощи детям с тяжёлыми множественными психофи-
зическими нарушениями мы рассматриваем процесс социализации данной категории детей в условиях
социальной депривации.

В реформаторской педагогике Д. Дьюи выступил как наиболее яркий представитель философско-
педагогического направления прагматизма с его трактовкой истинности как практической значимости:
«истинно то, что полезно». Прагматический подход (греч. pragma – действие, дело) – подход, согласно
которому объекты познания не существуют независимо от сознания, а формируются познавательными
усилиями в ходе решения практических задач. Значимым признается такое содержание учебного про-
цесса, сведения которого имеют практическую значимость для учащегося и являются ценными и полез-
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ными в его повседневной деятельности. Ценностью обладают те знания и умения, которые значимы для
учащихся и имеют отношение к их использованию в практической деятельности. Подбор практических
заданий  для  выполнения детьми  с тяжёлыми множественными нарушениями учитывает  степень их
полезности в конкретной практической ситуации.

В контексте оказания помощи детям рассматриваемой категории данный подход опирается на сле-
дующие принципы: достаточного и необходимого содержания образования для формирования жизне-
деятельностного ребенка; прикладной направленности всех образовательных областей; формирования
жизненно и  профессионально необходимых умений  и навыков, повышающих  функциональные воз-
можности различных органов и систем.

В педагогическом творчестве выдающихся советских педагогов П. П. Блонского, С. Т. Шацко-
го, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского ярко выразился потребностный подход к воспитанию
ребёнка. Этот подход нашёл определённое выражение в одном из ключевых понятий современной
психологической и педагогической науки – представлении о внутренней позиции ребенка в процес-
се воспитания.

В контексте оказания помощи детям с тяжёлыми множественными нарушениями данный подход
опирается на следующие принципы: стимулирующего воздействия (сенсорная стимуляция); поддержи-
вающей коммуникации; психодинамической разгрузки; удовлетворения витальных потребностей; не-
прерывности образования (образование через всю жизнь).

Интегративный подход (М. Н. Берулава, К. Ж. Гуз, А. Я. Данилюк, В. Р. Ильченко, Г. Ф. Федорец,
С. Т. Шацкий) указывает на синтезирующие отношения между содержанием материала и направлен на
выявление взаимосвязей в содержании образования различных предметных областей учебных программ
(«Основы жизнедеятельности», «Сенсомоторное обучение», «Коммуникация»), подчёркивает необходи-
мость учета межпредметных связей, существующих между указанными предметами. Основой реализа-
ции интегративного подхода являются следующие принципы: размытости границ обучения на специ-
ально организованных занятиях и в повседневной жизнедеятельности; витагенного обучения, макси-
мально возможного развития жизнеспособности ребенка.

Названные подходы и выделенные нами принципы позволят создать педагогическую систему
коррекционно-развивающего образования детей с тяжёлыми множественными психофизическими на-
рушениями. Основанием для такого заключения является признание того, что изменяются все или
большинство первоначальных  свойств  образовательной системы для  детей  данной категории,  что
находит отражение в трансформации образования на куррикуломном уровне, в новом процессуаль-
ном построении образования, в изменениях в мышлении и деятельности участников образовательно-
го процесса.

1.5. Профессиональные компетентности и личностные качества педагога в работе
с детьми с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями

За каждым ребенком, который поверил в себя,
стоит взрослый, который поверил в него первым.

Мэтью Якобсон

Гуманизация специального образования отражает специально-ценностные и нравственно-психо-
логические основы  нашего общественного развития и означает необходимость создания адекватных
условий для обучения каждого ребенка в соответствии с его возможностями и потребностями.

Ребенок с  тяжелыми множественными психофизическими нарушениями сложен,  многомерен.
Объективно необходимым является межпарадигмальный диалог, привлечение различных наук (фи-
лософии, педагогики, психологии, медицины, социологии), что позволит объективировать научное
знание о ребенке. Происходят парадигмальные сдвиги, признается возможным и продуктивным ди-
вергентное мышление, отражающее два и более правильных решения, многоплоскостной нелиней-
ный анализ.

Определяющими в обучении детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушения-
ми выступают экзистенциально-феноменологический, синергетический и аксиологический (на фило-
софском уровне), системный и гуманистически ориентированный (на общенаучном уровне), деятельно-
стный и компетентностно-ориентированный (на теоретическом уровне), потребностный, прагматиче-
ский и интегративный (на конкретно-научном уровне) подходы.
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Исходя из перечисленных теоретических подходов, была определена феноменологически-гуманис-
тическая парадигма – новая теория в науке, позволяющая обосновать и построить на её основе педаго-
гическую систему непрерывного коррекционно-развивающего образования детей  (а в  последующем,
возможно, и взрослых) с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями. Суть данной
теории состоит в следующем: мы принимаем как данность феномен – ребёнок с тяжёлыми множествен-
ными психофизическими нарушениями, человеческая сущность которого значительно пострадала (речь
идёт о детях, имеющих два и более психофизических нарушения, например интеллектуальную недоста-
точность в выраженной степени (умеренная или тяжёлая) и нарушения функций опорно-двигательного
аппарата), и признаём возможность его обучения, ориентируясь не на нарушения, а на способности к
развитию; направления процесса обучения задаёт гуманистический подход в образовании, где главным
является такое обучение ребёнка, которое позволяет не навредить его здоровью, учитывает его экологию
(общения, понимания, поведения), а также акцентирует преобладание социального развития над когни-
тивным и утверждает воспитывающий характер обучения.

Основными этапами реализации феноменологически-гуманистической парадигмы являются: этап
безоговорочного принятия ребёнка с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями; на-
лаживания контакта; наблюдения за предпочтениями ребёнка и их фиксация; отбора потребностей,
которые в последующем станут содержательным ядром жизненных компетенций (функциональная, ситу-
ационно-поведенческая и поддерживающе-коммуникативная); поиска таких методов и приёмов обучения,
которые бы стимулировали ребёнка к деятельности; включения во взаимодействие (интеракция); форми-
рования видов деятельности и способов действий, являющихся инструментальным ядром жизненных
компетенций; постоянной поддержки и помощи с целью активизации деятельности самого ребёнка.

Осуществлять реализацию выделенных этапов может только по-новому подготовленный учитель-
дефектолог. Изменяются приоритеты в мышлении педагогов, изменяется характер взаимодействия пе-
дагога и детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями. Если этого не произой-
дет, то любые высокие начинания обречены на неудачу. Поэтому актуальным становится подготовка
учителя-дефектолога новой формации, способного и готового работать с детьми с тяжелыми множе-
ственными психофизическими нарушениями.

С целью определения образовательного запроса родителей, как активных участников образова-
тельного процесса, с сентября по декабрь 2013 года было проведено анкетирование 111 родителей детей
с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями, обучающихся в ЦКРОиР [4]. Выявля-
лись представления родителей о дальнейших жизненных перспективах детей, а  также определялись
направления корректировки содержания учебных программ для детей с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями в соответствии со взглядами родителей на возможности обучения их
детей сейчас и успешной жизнедеятельности после окончания обучения.

Анализируя ответы на вопрос об ожиданиях родителей от занятий, можно сделать вывод о том,
что большинству родителей важно, чтобы то обучение, которое получают их дети в ЦКРОиР, помогло
им  в  дальнейшем  быть  чем-то  занятым  (88 %  опрошенных  родителей),  трудоустроиться  (32 %),  а
некоторые родители хотели бы, чтобы их подросшие дети продолжили обучение и после 18 лет (12 %).
Ребенку только шесть лет (мы просили указать возраст детей, посещающих ЦКРОиР), а родители уже
думают о его будущем, как все это обучение поможет ему себя обслуживать (98 % родителей), пра-
вильно вести себя в различных ситуациях (85 %), уметь разговаривать (71 %), уметь выполнять ка-
кую-либо работу самостоятельно (69 %), иметь занятие по интересам (89 % родителей видят такую
возможность в изобразительной, танцевальной и других видах художественной деятельности), иметь
занятость в какой-либо сфере (47 %) и даже профессию (35 %). Только 7 % родителей ответили, что
хотели бы, чтобы их детей научили читать, считать и писать, что говорит об адекватной родительской
оценке возможностей своих детей. Всё в целом анкетирование родителей показало прагматичность
их взглядов на процесс обучения, а также настроенность родителей на дальнейшее обучение либо
занятость для детей в будущем.

Одновременно был проведен  опрос 187 педагогов,  работающих с детьми  с  данной  категорией.
Были получены несовпадения между взглядами родителей на возможности обучения их детей и мнени-
ем педагогов по некоторым позициям. Так, например, большинство педагогов (в сравнении с родителя-
ми) считают, что ребенка необходимо научить говорить, а вот правильно вести себя в различных ситу-
ациях отметили только 27 % педагогов. Большинство педагогов (71 %) не видят также возможным на-
учить такого ребенка каким-либо видам художественной деятельности, и ни один педагог (0 %) не пред-
ставляет, к какой профессии можно подготовить ребенка с тяжелыми множественными нарушениями
развития, только к бытовой занятости (32 %). О возможностях предоставления образования таким де-
тям после 18 лет положительно ответил только один педагог.
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Таким образом, в соответствии с образовательным запросом родителей, мы сформулировали сле-
дующие наиболее значимые, принципиально важные положения:

- смысл специального образования усматривается, прежде всего, в подготовке детей с тяжелыми
множественными психофизическими нарушениями к жизни;

- содержание специального образования обеспечивает, в первую очередь, усвоение социального
опыта и умение пользоваться им в различных видах деятельности;

- сущность коррекционно-педагогической помощи состоит в прагматическом обучении и форми-
ровании жизненных компетенций у детей с тяжелыми множественными психофизическими наруше-
ниями.

Образование таких детей не идентично «классическому», оно определяется как «улучшение каче-
ства жизни». Качество жизни детей данной категории зависит, в первую очередь, от удовлетворения их
витальных, жизненных потребностей, от отношения к ним сверстников и взрослых, от повседневных
положительных эмоций, благополучия семейного положения.

Безусловным приоритетом в обучении детей с тяжелыми множественными психофизическими на-
рушениями является развитие у них привлекательных человеческих качеств, формирование их соци-
ального опыта, наличие которого позволит найти им свою нишу в обществе.

Но это будет возможно при изменении приоритетов в мышлении педагогов: с трансляции знаний
на осознание своей личной ответственности за настоящее и будущее ребенка. При этом особое внима-
ние  уделяется  реализации  принципиально  новых  целей  высшего  профессионально-педагогического
образования, которые позволяют достигнуть как определенного уровня развития личности, так и обще-
ства в целом.

Полученный в результате анкетирования материал позволил нам определить профессиональные
компетентности и личностные качества педагога, работающего с детьми данной категории.

Представляется, что профессиональная компетентность учителя-дефектолога может быть представ-
лена двумя блоками – общепедагогическим и специально-педагогическим. Рассмотрим их подробнее.

 Общепедагогический блок состоит из методологического и методического компонентов. От педа-
гога требуется методологическая, проблемно-педагогическая культура, способствующая личностно-гу-
манной  позиции по  отношению к воспитанникам с тяжёлыми множественными  психофизическими
нарушениями и к себе. Методический компонент предполагает умение услышать и увидеть неслышное
и незаметное, так как главным источником знаний о ребёнке является наблюдение за ним, фиксирова-
ние и анализ всех его жизненных проявлений, восприятие болевых точек ребёнка и избрание соответ-
ствующей стратегии и тактики обучения; владение обширным арсеналом методов и приёмов – как усто-
явшихся традиционных, так и совершенно новых инновационных; диалоговыми и интерактивными
методами обучения, умениями перевоплощаться (актёрское мастерство), искать и находить нелинейные
нетрадиционные пути решения проблемы, отходить от заданных стереотипов, штампов, выработанных
клише, создавать новые технологии обучения. Главная задача педагога – научить действиям по подра-
жанию, при возможности с ориентировкой на образец, соблюдая последовательность действий (алго-
ритм действий).

 Специально-педагогический блок включает коммуникативный компонент, имеющий первостепен-
ное значение для учителя-дефектолога, работающего с детьми, которые в большинстве своём являются
неговорящими. От него требуются владение техникой невербального и вербального общения, умение
создавать жизненно востребованные ситуации, в которых дети практикуются в установлении контактов
с окружающими, учатся обращаться за помощью, советом, выстраивая правильную коммуникацию.
Педагогу необходимо владеть техникой «экологической коммуникации» (О. Шпек): организуется обще-
ние со школьниками с интеллектуальной недостаточностью на доступном для них уровне сообразно их
речевым возможностям, интересам и жизненным потребностям. Глубокое понимание педагогом осо-
бенностей речевого развития учащихся позволит оценивать возможность восприятия и понимания пре-
подносимой им словесной информации, меру и характер информации наглядной, а также активизиро-
вать развитие речи школьников.

Большое значение имеет умелое использование со стороны педагога голоса как одного из важней-
ших внешних раздражителей. Очевидное положительное влияние на внимание и на течение процессов
памяти учеников оказывает эмоциональный, заинтересованный тон учителя. Такое же влияние оказы-
вает спокойный, размеренный темп речи, выдержанность пауз, модулирование голоса; соблюдение ло-
гических ударений по отношению к особо значимым словам. Однообразное звучание голоса притупля-
ет внимание учащихся. Громкий и тем более нарастающий по силе голос быстро утомляет и гасит вни-
мание. Крайне важно избегать многозначных слов, слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами
типа «кружочек», «бананчик», что не всегда может быть воспринято детьми как маленький круг или
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банан, скорее всего, как новое незнакомое слово. Вопрос о недоразвитии психической активности как
первичного психологического симптома при интеллектуальной недостаточности и о недоразвитии выс-
ших психических функций как симптомов вторичного порядка приобретает особую значимость при
рассмотрении особенностей речи учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Максимально или
хотя бы оптимально возможное включение собственной речи учащихся в осуществляемую ими деятель-
ность составляет необходимое условие речевого развития. Использование речи крайне важно в качестве
объективного орудия и субъективного средства познания.

К специально-педагогическому блоку профессиональной компетентности учителя-дефектоло-
га также относится экологический компонент, предполагающий наличие у педагога эмпатии – спо-
собности чувствовать состояние и актуальные интересы ученика, стремления создать позитивный
настрой в работе и атмосферу открытости и доверия, готовности быть гибким, меняться и приспо-
сабливаться к потребностям особенных детей, защищать их от манипулятивного отношения и не-
позволительного вмешательства. Педагогу, работающему с детьми с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями, важно обратить внимание на свой внешний вид, т. е. одежда и
обувь должны быть спортивного типа, удобными для активной деятельности. В лечебной практике
неоднократно отмечалось, что у лежачих больных приход мрачно одетых людей не вызывает радо-
стного оживления,  а порой  даже приводит к  резкому раздражению. Как,  впрочем, и  вся одежда
белого цвета может негативно ассоциироваться у ребенка с больничными халатами, местом, где он
испытывал особые болевые ощущения. Визуальный ряд может влиять на поведение ребенка: радо-
вать, печалить, успокаивать, раздражать. Педагог включает, направляет и поддерживает ребенка,
делающего свои первые шаги в овладении миром, в котором он живет. Жизнь для ребенка с тяжелы-
ми множественными психофизическими нарушениями становится привычной, знакомой в той мере,
в которой он овладел ею в различных ее сферах и проявлениях. Важно, чтобы он чувствовал себя в
них уверенным и защищенным.

 Что касается личностных качеств, то мы полагаем, что в их число могут входить оперативность
в решении проблем, мобильность, быстрое и адекватное реагирование; способность отказаться от стро-
го регламентированных, иногда назидательных педагогических подходов; умения проявлять достаточ-
ное личностное внимание к особым потребностям и проблемам детей, тонко чувствовать их, ощущать
ответственность за них. Такой педагог быстро перестроит заранее подготовленный план-конспект уро-
ка в зависимости от состояния ребёнка (детей) на данный момент; владеет рефлексивными умениями,
что помогает получать дополнительную информацию о потребностях ребёнка, условиях успешного вклю-
чения его в учебное взаимодействие.

Своеобразие во взаимодействии интеллекта и аффекта у детей данной категории требует от учите-
ля наличия таких эмоциональных качеств, как оптимизм, вера в возможности ребёнка, умение увидеть
и показать другим самые, на первый взгляд, незначительные его успехи. Позитивное состояние педаго-
га помогает предотвратить нежелательное поведение учеников, снять у них страх, напряжённость, им-
пульсивность, позволяет обеспечить им положительное эмоциональное самочувствие, быстрее понять
других. Нужны учителя, способные занять личностно-гуманную позицию по отношению к воспитан-
никам с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями и к себе. От них требуется уме-
ние решать вопросы педагогической деятельности «здесь и сейчас». Нужны творцы специальных педа-
гогических услуг и разработок новых технологий.

1.6. Непрерывное образование лиц с тяжёлыми множественными психофизическими
нарушениями: проблемы и пути решения

Социальная полноценность
есть конечная целевая точка воспитания,
так как все процессы сверхкомпенсации направлены
на завоевание социальной позиции.

Л. С. Выготский

Один из родителей молодых людей с выраженными психофизическими нарушениями справедливо
сказал: «От изоляции до деградации – один шаг». Находясь же в семье, многие из необучаемых субъек-
тов обречены на одиночество. Однако чем жестче его изоляция, тем труднее достигнуть ему абилитации
(социальной адаптации) в соответствии с имеющимися возможностями.
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Одним из шагов совершенствования специального образования в Республике Беларусь является
создание условий для непрерывного, продолженного после 18 лет образования по реализации права на
труд лиц с интеллектуальной недостаточностью (умственной отсталостью) как живущих в семьях, так и
для тех, которые находятся в домах-интернатах для взрослых.

В ЦКРОиР дети обучаются только до 18 лет. Мы не можем пока предложить дальнейшую заня-
тость для выпускников с такими нарушениями после окончания их обучения, в том числе и в связи с их
недостаточной способностью и готовностью действовать в жизненно значимых ситуациях. Таким обра-
зом, на первое место встает вопрос формирования жизненных компетенций.

Проблема формирования жизненных компетенций является современной, в связи с повышенными
требованиями  к готовности  детей  с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями к
вступлению в социальное взаимодействие в условиях современного постоянно меняющегося мобиль-
ного социума. Родители данной категории детей в гораздо большей степени влияют на образовательный
процесс, являются инициаторами изменений, целью которых служит улучшение качества жизни детей с
тяжелыми множественными психофизическими нарушениями и семьи в целом.

В структуре образования детей с тяжёлыми множественными  психофизическими нарушениями
жизненные компетенции рассматриваются как способность и готовность к использованию прагмати-
ческих знаний, умений и навыков, необходимых ребенку в повседневной жизни, за счет формирования
доступных ему базовых способов коммуникации, социально-бытовой адаптации, подготавливая его,
насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме.

Именно виды деятельности, обусловленные актуальными потребностями и витагенным (жизнен-
ным) опытом детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями, составляют основ-
ное содержание жизненных компетенций, формируемых у них. Собственный опыт ребенка проявляется
не сам по себе, а только в результате активной деятельности. Поэтому включение в деятельность, фор-
мирование различных видов деятельности и способов действий является тем результатом обучения, под
которым мы понимаем сформированные жизненные компетенции.

У детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями формируются не только
и не столько определенные виды деятельности в конкретной области, но и готовность использовать
их в различных ситуациях. Становление личностных качеств у детей осуществляется через деятель-
ность и соответствующее этому поведение. Чем выше уровень активности учащихся, тем выше уро-
вень сформированности жизненных компетенций, содержательным ядром которых являются потреб-
ности детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями, а инструментальным –
способы действий.

Поскольку основной  целью обучения данной категории детей  является их  подготовка к жизни,
важной составляющей формирования жизненных компетенций становится формирование социально
востребованного поведения, которое осуществляется на основе моделирования различных жизненных
ситуаций, в которых происходит «проигрывание» социальных ролей, имитация действий, востребован-
ных в определенной жизненной ситуации. Использование разнообразных заданий-ситуаций практи-
ческого характера обогащает жизненный опыт детей с тяжёлыми множественными психофизическими
нарушениями, способствует формированию умений переноса усвоенных действий в повседневную жизнь
для решения возникающих в ней задач.

Л. С. Выготский доказал, что существует сложная связь между социальными и биологическими
факторами, естественные и культурные изменения образуют единый социально-биологический фактор
формирования личности. Расхождение между этими планами развития характерно для особого ребен-
ка, тем более, если речь идет о ребенке тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями.

Во-первых, мы предприняли попытку дать другое, несколько иное определение данной категории
детей, исходя не из количества и характера их нарушений, т. е. имеющихся недостатков, а из способа их
функционирования и степени самостоятельности.

Дети с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями – это категория детей, боль-
шинству из которых характерен совместный со взрослым способ действий либо действия по подража-
нию. Степень самостоятельности в различных сферах деятельности варьируется от 100 % до 75 % по-
мощи со стороны взрослого и напрямую зависит от понимания различными специалистами его жиз-
ненных потребностей и умения профессионалов сформировать жизненные компетенции.

 Во-вторых, мы предлагаем определить жизненные компетенции детей с тяжелыми множествен-
ными психофизическими нарушениями, овладение которыми будет свидетельствовать о максимально
возможной готовности к самостоятельной жизни, а также предложить критерии их сформирован-
ности.
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 В специальном образовании под компетенцией мы понимаем способность и готовность ребенка с
особенностями психофизического развития действовать в жизненно значимых ситуациях.

 Жизненная компетенция – это многоуровневая категория, которая формируется на протяжении
всей жизнедеятельности человека, начиная с семьи, взаимоотношений с окружающими, проходит эта-
пы социализации, приобретает жизненный опыт, осваивает ценностные ориентиры, профессиональ-
ные навыки, благодаря воспитанию, образованию.

 Однако жизненная компетенция не может быть определена через некоторую сумму знаний и уме-
ний, но исключать их нельзя. Вот здесь встает вопрос о соотношении академических знаний и жизнен-
ных компетенций. Это соотношение нельзя механически выразить в процентах, встав на путь рациона-
лизма. Жизненные компетенции рассматриваются в структуре образования детей с тяжелыми множе-
ственными психофизическими нарушениями как способность и готовность к использованию прагмати-
ческих знаний, умений и навыков, уже необходимыми ребенку в обыденной жизни за счет формирова-
ния доступных ребенку базовых способов коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя, на-
сколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме. Если овладение академическими знаниями,
умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то фор-
мируемые жизненные компетенции обеспечивают развитие отношений  с окружением в настоящем.
При этом движущей силой развития становится опережающая наличные возможности ребенка интег-
рация в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого сознательно дозированного рас-
ширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка можно обеспечить только с учетом его осо-
бых образовательных потребностей.

 Содержательным ядром жизненных компетенций, на наш взгляд, могут стать потребности, кото-
рые являются внутренними возбудителями активности и проявляются в зависимости от ситуации. По-
требности – это основные программы поведения, посредством которых реализуется функционирование
(жизнедеятельность) субъекта (Б. И. Додонов).

 Существует множество классификаций потребностей. Но, без сомнения, во всех классификациях
к жизненно важным потребностям уверенно относят физиологические нужды человеческого организма:
потребность в воздухе, еде, питье, сне. На следующие места по важности относят потребность в само-
сохранении, общении, познании, труде и отдыхе.

 Структуру жизненной компетенции детей с тяжелыми множественными психофизическими нару-
шениями можно представить в виде актуальных видов деятельности, вытекающих из жизненно важ-
ных потребностей, и актуального витагенного опыта, который накапливается в специально моделируе-
мых жизненно потребностных ситуациях, тренирующих способность и готовность обучающегося к ис-
пользованию этих видов деятельности при различных обстоятельствах.

 Проведя количественный и качественный анализ анкетирования, мы предположили, что содержа-
тельным ядром жизненных компетенций могут стать потребности детей с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями, инструментальным ядром – способы действий.

Образование выстраивается исходя из актуальных потребностей детей с тяжелыми множествен-
ными психофизическими нарушениями. Сложность заключается в том, чтобы научиться эти потребно-
сти  выделять. Главным источником знаний о ребенке является наблюдение за ним, фиксирование и
анализ всех его проявлений, восприятие болевых точек ребенка и избрание соответствующей стратегии
и тактики. Педагог постигает и развивает рефлексивную деятельность, что помогает ему получать до-
полнительную информацию о потребностях ребенка, условиях успешного включения его в учебное вза-
имодействие.

 Мы попытались сформулировать следующие жизненные компетенции: функциональная, си-
туационно-поведенческая и поддерживающе-коммуникативная. Наиболее объемная по содержанию,
а значит, и по количеству потребностей – функциональная (все физиологические потребности); объе-
диняющая все компетенции между собой – поддерживающе-коммуникативная; выражающая сфор-
мированность каждой – ситуационно-поведенческая, направленная на формирование социально вос-
требуемого поведения.

Так, например, сформированность функциональной жизненной компетенции предполагает спо-
собность и готовность ребенка с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями к удов-
летворению физиологических потребностей (самостоятельно принимать пищу, одеваться и раздевать-
ся, пользоваться туалетом, умываться и т. д.), приобретение им опыта, необходимого для осуществления
повседневной жизнедеятельности, формирование способов действий с предметами с учетом их функ-
ционального назначения.

Поддерживающе-коммуникативная жизненная компетенция предполагает способность и готов-
ность ребенка, независимо от имеющихся у него коммуникативных умений, вступать в общение дос-
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тупными для него способами и средствами, как речевыми, так и неречевыми, на вербальном (словес-
ном) и невербальном уровнях с целью установления взаимоотношений с окружающим миром.

Ситуационно-поведенческая жизненная компетенция предполагает способность и готовность ре-
бенка выбирать ту форму поведения, которая соответствует данной конкретной ситуации (правильно
вести себя  за столом, просить прощения,  если виноват),  т.  е. выработать нужные формы поведения,
необходимые в различных жизненных ситуациях. Именно специально созданные ситуации для отра-
ботки социально востребуемого поведения будут способствовать приобретению детьми  социального
опыта, что, на наш взгляд, является основной целью коррекционно-развивающего обучения данной
категории детей.

 Витагенное  обучение, теоретические основы которого разработаны А. В.  Белкиным, может ре-
шить проблему накопления социального опыта путем актуализации жизненного опыта детей с тяжелы-
ми множественными психофизическими нарушениями, специально моделируя для этого значимые и
важные для ребенка жизненные ситуации.

 Готовность ребенка с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями действовать
в жизненно важных ситуациях и способность определять порядок таких действий можно определить
как овладение жизненными компетенциями. Сейчас мы работаем над определением перечня актуаль-
ных  видов деятельности для каждой жизненной компетенции и алгоритма их формирования (алго-
ритм – набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата
решения задачи за конечное число действий).

 Критериями и показателями сформированности жизненных компетенций, на наш взгляд, могут
выступать: успешность, нашедшая выражение в таком показателе, как количество сформированных
видов деятельности по каждой из выделенных жизненных компетенций, степень самостоятельности,
выраженная в их качестве (выполнение по образцу, по подражанию, совместно со взрослым) и уровне-
вость (продуктивный, репродуктивный и пассивный).

 Мы попытались выделить основные педагогические условия формирования жизненных компе-
тенций:

 - повышение активности самого ребенка посредством включения его в  социальное взаимодей-
ствие, в процессе которого он может получить новые впечатления, стимулирующие его развитие;

 - моделирование специально созданных жизненных ситуаций для отработки способов действий,
формирования жизненных компетенций, приобретения и накопления социального опыта;

 - обучение в практической деятельности с высокой степенью участия в этой деятельности самого
ребенка посредством «примеривания» им различных социальных ролей.

 Взрослый включает, направляет и поддерживает ребенка, делающего свои первые шаги в овладе-
нии миром, в котором он живет. Жизнь для ребенка с тяжелыми множественными психофизическими
нарушениями становится привычной, знакомой в той мере, в которой он овладел ею в различных ее
сферах и проявлениях. Важно, чтобы он чувствовал себя в них уверенным и защищенным.

 Практика показывает, что ключевые образовательные компетенции формируются лишь в опыте
собственной деятельности, поэтому образовательную среду необходимо выстроить таким образом,
чтобы ребёнок оказывался в ситуациях, способствующих их становлению. Речь идёт как о содержании
учебных предметов, так и о формах организации образовательного процесса. В данном случае эффек-
тивная форма обучения – это не комбинированный урок на основе практико-ориентированного обуче-
ния,  а  урок-практика,  где  главным  методом  обучения  является  метод  «от  действия  к  мысли»
(Т. Н. Исаева, Школа св. Георгия в Москве).

Особое значение приобретает ориентировочная деятельность на полисенсорной основе, предмет-
ные действия, способствующие освоению жизненного пространства и развитию психики. Признаются
актуальными: телесно-ориентированное обучение, сенсорная стимуляция, полимодальность обучения,
реализация требований комплексности к обучению.

 Особенность обучения заключается в использовании разных способов обучения при подражатель-
ном, практическом обучении. Занятия проводятся в условиях, приближенных к повседневной жизни.
Главным  считается  овладение  ребенком  жизненными  компетенциями,  постепенное  расширение  его
жизненного пространства и его функционирование в нем как личности.

Образование детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями со всей остро-
той ставит новые задачи: скорректировать содержание образования в контексте формирования жизнен-
ных компетенций; составить перечни:

- минимальных потребностей, учитывая то, что содержательным ядром жизненных компетенций
являются потребности;
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- способов действий, являющихся инструментальным ядром жизненных компетенций по каждой
жизненной компетенции;

- жизненных ситуаций, необходимых для отработки способов действий, формирования жизнен-
ных компетенций и накопления социального опыта.

Это задачи содержательные, но есть и организационные – создание системы реабилитационных
учреждений для детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями, в которые они
могут быть переведены по достижению совершеннолетия, позволяющих реализовать идею непрерыв-
ного образования (образования через всю жизнь) и включать в посильную трудовую деятельность, т. к.
развитие жизненных компетенций – процесс, который не заканчивается однажды по причине её оконча-
тельной сформированности,  он не прерывается в  течение всей  жизни человека,  так как  в сферу его
деятельности попадают новые, более сложные проблемы, требующие новых подходов к решению.

Первая такая проблема, на наш взгляд, это отсутствие системы реабилитационных учреждений
для подростков и взрослых с выраженными психофизическими нарушениями, которые они смогли бы
посещать по достижению совершеннолетия, позволяющих реализовать идею непрерывного образова-
ния и включать в посильную бытовую занятость, а некоторых из них и в трудовую деятельность.

Миссия учреждений образований на этапе взрослости лиц с выраженными психофизическими
нарушениями формально считается завершенной. По результатам анкетирования родителей выпуск-
ников ЦКРОиР большинство их подросших детей (старше 18 лет) более 90 % после окончания обуче-
ния в ЦКРОиР находятся в своих квартирах и ничем не занимаются, ничего не посещают. Сегодня
этот вопрос сопровождается тревогой как со стороны специальных учреждений образования нашей
республики, специалисты которых хорошо понимают, что потеря развивающей и обучающей среды
приведет к угасанию сформированных многолетним трудом достижений развития, так и со стороны
родителей, для которых вопрос о будущем своего подросшего ребенка представляется наиболее болез-
ненным, а перспектива закрытого психоневрологического интерната не является привлекательной.
Для такого человека год без образования равносилен потерям многолетнего обучения в ЦКРОиР в
силу их особенностей памяти, внимания и других познавательных процессов. Пойти в территориаль-
ные центры социального обслуживания населения (далее – ТЦСОН), которые подчиняются Мини-
стерству труда и социальной защиты и получили свое развитие у нас в стране сравнительно недавно,
с 2007 года, многие выпускники как второго отделения вспомогательной школы (умеренная и тяже-
лая интеллектуальная недостаточность), так и выпускники ЦКРОиР не могут в силу как субъектив-
ных, так и объективных причин. Родители боятся отдавать, не могут каждый день возить на транс-
порте  туда  и  обратно,  существуют  ограничения  по  возрасту  –  от  18  до 31  года  и ограничения по
степени самостоятельности в самообслуживании, социальные работники ТЦСОН не готовы к работе
с данной категорией людей, в данных учреждениях не созданы условия для нахождения в них таких
людей и др.

Вторая проблема – это диагнозовый (медицинский) подход к определению недееспособности того
или иного человека с инвалидностью. Часть выпускников, освоивших образовательные программы спе-
циального образования (особенно это касается лиц с умеренной и тяжелой интеллектуальной недоста-
точностью, с множественными, в основном с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и
др.), по медицинским противопоказаниям не имеют возможности получить «профессию». Это слово не
случайно заключено в скобки, так как в отношении данной категории лиц содержательный смысл его
может быть трансформирован. Таким образом, они лишаются шанса трудоустроиться, дополнительно-
го материального обеспечения, интеграции в общество, а значит, становятся социальными изгоями.

Один из шагов на пути отказа от диагнозового подхода шаг, уже сделанный в системе образования
таких детей до 18 лет.

Так, в состав психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК) обязательно входит врач-пси-
хиатр либо врач-невролог, но не постановка диагноза врачом является основной целью обследования
ребенка, а определение образовательного маршрута для того или иного ребенка, то есть нацелен-
ность на развитие. Кроме того, ПМПК может и пересматривать как поставленный диагноз,  так и
выбранный образовательный маршрут. Во-первых, это обязательно происходит в дошкольном перио-
де развития ребенка, который весь, по сути, является диагностическим, во-вторых, с целью корректи-
ровки уже  определенного раньше образовательного маршрута для того,  чтобы подобрать учебную
программу в соответствии с изменившимися возможностями и потребностями ребенка, либо реко-
мендовать обучение по индивидуальной программе, что также нормативно закреплено. Поэтому, на
наш взгляд, было бы правильным определение степени самостоятельности  (несамостоятельности)
взрослого человека, в зависимости от его функциональных возможностей и способностей, а не выс-
тавлять недееспособность раз и навсегда только лишь потому, что сделать это гораздо проще. Исходя
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из определения понятия «дети с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями», пред-
ставленного нами выше, хотелось бы обратить внимание на значимость понимания специалистами
особых потребностей, особого жизненного опыта обучающихся, необходимости учета их индивиду-
альных возможностей,  степени самостоятельности в различных видах деятельности. С этой точки
зрения, коррекционно-развивающая работа с детьми данной категории носит характер поддерживаю-
щей, сопровождающей помощи со стороны специалистов, т. к. усвоение детьми содержания образо-
вания  осуществляется  в  рамках  выполнения совместных со взрослым  способов  действий либо на
основе действий по подражанию.

Следующая проблема – это отсутствие стандартов непрерывного образования и сопровожде-
ния, по примеру стандартов, существующих в системе образования и разработанных для всех ступеней
образования. Разработка таких стандартов может стать пусковым механизмом по качественной реали-
зации прогрессивного и гуманистического Закона о социальном обслуживании, принятого в январе
2013 года в нашей республике, но акцент в нем сделан не на непрерывное образование и сопровождение
людей с особенностями психофизического развития, а на присмотр и уход за ними. Ведущим типом
учреждения, предлагающим сопровождение, по-прежнему остается психоневрологический дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов – стационарное учреждение, основной задачей которого, согласно
Положению  о  психоневрологическом  доме-интернате  для  престарелых  и  инвалидов,  утвержденном
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь № 5 от 10.01.2013 г., является орга-
низация ухода, бытового обслуживания и медицинской помощи гражданам, которые признаны недеес-
пособными. Однако, ставя задачи инклюзии, а не просто помещения взрослого человека с тяжелыми
нарушениями развития в интернатное учреждение, перед нами появляются новые, именно образова-
тельные задачи,  в  частности  задачи профессионального обучения, подготовки  взрослого человека к
независимому сопровождаемому проживанию.

Следующая, наиболее острая, на наш взгляд, проблема – это отсутствие подготовленных кад-
ров, готовых и способных к образованию взрослых людей с выраженными психофизическими наруше-
ниями. Выпускники ЦКРОиР, о которых речь шла выше, не всегда и не все имеют возможность посту-
пить в отделения дневного пребывания территориальных центров. Это связано, в том числе, и с отсут-
ствием в отделениях дневного пребывания квалифицированных кадров, которые знают, как работать с
людьми с выраженными психофизическими нарушениями. Данные нарушения диктуют необходимость
хорошей подготовки социальных работников в области специальной психологии и коррекционной пе-
дагогики и, самое главное, психологической готовности работать с людьми с выраженными психофизи-
ческими нарушениями. Такие учебные дисциплины, как сенсорная интеграция, базальная стимуляция,
альтернативная и аугементативная коммуникация, эрготерапия, коррекционно-педагогическая работа с
лицами с различными психофизическими нарушениями, давно и хорошо известны учителям-дефекто-
логам и преподаются как на факультете специального образования, так и в системе повышения квали-
фикации и переподготовки кадров работников образования. Для социальных работников практически
не известны, они не получают знаний по данным направлениям в системе повышения квалификации и
переподготовки кадров работников труда и социальной защиты. А именно многие из этих дисциплин
смогут помочь социальному работнику при сопровождении человека с выраженными психофизически-
ми нарушениями. Данная проблема требует пересмотра образовательных стандартов подготовки,
переподготовки и повышения квалификации социальных работников, разработки соответствующей
учебной, программной и методической документации.

Актуальным в решении проблемы реализации права на труд лиц с выраженными психофизически-
ми нарушениями является научное обоснование  и  согласованная межведомственная  (Министерство
образования, Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения) разработка
программно-методического обеспечения процесса подготовки к социальной, бытовой занятости, а для
некоторых, возможно, и трудовой (для подростков с выраженными психофизическими нарушениями с
целью их дальнейшего (после 18 лет) трудоустройства).

Логически необходимым в цепочке предпринятых шагов является создание защищенных условий
труда для людей с выраженными психофизическими нарушениями. Так, хорошо известен в Беларуси
опыт негосударственных мастерских для взрослых с особенностями психофизического развития при
православном приходе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», функционирующих с 1997
года в г. Минске. Созданные мастерские с защищенными рабочими местами учитывают индивидуаль-
ные возможности каждого человека, исходя из его состояния здоровья. Таким образом, осуществляется
профилактика иждивенчества людей с инвалидностью, девиаций поведения, создаются достойные ус-
ловия для жизни и развития. Кроме основной задачи, мастерские также реализуют функции психологи-
ческой поддержки людей, изолированных от общества и находящихся в трудных жизненных обстоя-
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тельствах, способствуют повышению качества их жизни через усиление образовательных компетенций
(увеличение объема знаний, развитие социально-психологических навыков, навыков самообслужива-
ния). Сегодня мастерские прихода являются трансляцией новой для Республики Беларусь модели рабо-
ты с взрослыми людьми, имеющими тяжелую степень утраты здоровья, в рамках биопсихосоциальной
парадигмы, ориентированной на инклюзию лиц с ограниченными возможностями, что способствует
изменению их качества жизни в Республике Беларусь в целом, за счет распространения данной модели
работы.

Решение данной проблемы возможно лишь при осуществлении согласованных действий Мини-
стерствами труда и социальной защиты, здравоохранения и образования: разработка перечня показан-
ных лицам с выраженными психофизическими нарушениями работ (видов работ, операций), обеспече-
ние содержания обучения, оказание содействия в трудоустройстве (бытовой и трудовой занятости) и
закрепление на производстве защищенных рабочих мест, организация социально-психологической по-
мощи. Поэтому сегодня мы можем сказать, что находимся лишь на пути к непрерывному образованию
лиц с выраженными психофизическими нарушениями, ведь право на самостоятельную жизнь, работу,
обучение, личностное развитие, участие в общественной жизни – это право каждого гражданина. Ли-
шение этого права равносильно лишению жизни.

Высказыванием известного белорусского ученого, кандидата педагогических наук, доцента, ве-
дущего научного сотрудника лаборатории специального образования Национального института об-
разования Т. Л. Лещинской хотим наметить дальнейшие перспективы развития непрерывного обра-
зования в отношении лиц с выраженными психофизическими нарушениями: «Хорошее специальное
образование – это не то, которое обеспечивает приобретение сведений, то есть знаний об окружа-
ющем мире, а то, которое помогает успешно работать в будущем и стать востребованным чело-
веком в реальной жизни».

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте истоки зарождения коррекционно-педагогической помощи детям с выраженными пси-
хофизическими нарушениями в Республике Беларусь.

2. Выделите черты, характерные для коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелыми мно-
жественными психофизическими нарушениями на современном этапе развития специального образо-
вания.

3. Опишите основные направления деятельности ЦКРОиР по оказанию коррекционно-педагоги-
ческой помощи детям с особенностями психофизического развития.

4. Дайте характеристику особенностям психофизического развития детей с тяжелыми множествен-
ными психофизическими нарушениями. Внесите сведения в таблицу:

5. Выделите теоретические подходы к оказанию коррекционно-педагогической помощи детям с тя-
желыми множественными психофизическими нарушениями. Заполните схему:

Стороны психофизического развития  Характеристика сторон психофизического развития 

   

  Теоретические подходы 

на философском  
уровне 

 

на общенаучном 
уровне 

на теоретическом  
уровне 

на конкретно-научном  
уровне 
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6. Определите принципы коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми множествен-
ными психофизическими нарушениями. Заполните таблицу:

7. Раскройте сущность феноменологически-гуманистической парадигмы как основы построения
педагогической  системы  непрерывного  коррекционно-развивающего  образования  детей  с тяжелыми
множественными психофизическими нарушениями.

8. Дайте характеристику общепедагогическому и специально-педагогическому блокам профессио-
нальной компетентности педагога, работающего с детьми с тяжелыми множественными психофизиче-
скими нарушениями. Заполните таблицу:

9. Определите основные личностные качества, которые присущи учителю-дефектологу и помогают
ему в оказании коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми множественными психофизи-
ческими нарушениями.

10. Сформулируйте определение понятия «жизненная компетенция», выпишите критерии и пока-
затели сформированности жизненных компетенций у детей с тяжелыми множественными психофизи-
ческими нарушениями.

11. Впишите в пустые ячейки схемы жизненные компетенции, значимые для детей с тяжелыми
множественными психофизическими нарушениями.

12. Выделите основные педагогические условия формирования жизненных компетенций, значи-
мых для детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями.

13. Прокомментируйте высказывание Т. Л. Лещинской относительно перспектив развития непре-
рывного образования в отношении лиц с выраженными психофизическими нарушениями.

Тестовые задания

Выполните тестовое задание № 1 по теме «Современные тенденции образования детей с тяжелыми
множественными психофизическими нарушениями», которое размещено на образовательном портале в
блоке контроля знаний по дисциплине «Воспитание и обучение детей с тяжелыми и множественными
нарушениями психофизического развития».

Теоретические подходы  Принципы коррекционно-педагогической помощи 

   

Профессиональная компетентность педагога 
Общепедагогический блок  Специально-педагогический блок 

Методологический 
компонент 

Методический 
компонент 

Коммуникативный 
компонент 

Экологический 
компонент 

       

 
Жизненные компетенции детей с тяжелыми 

множественными психофизическими 
нарушениями 
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РАЗДЕЛ 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ

МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

2.1. Педагогические установки, цели и задачи коррекционно-воспитательной работы

Именно общность цели при своеобразии средств
достижения этой цели составляют
величайшую трудность и глубочайшее своеобразие
специальной школы и всей практической дефектологии.

Л. С. Выготский

Л. С. Выготский в предисловии к книге Е. К. Грачевой «Воспитание и обучение глубоко отсталого
ребенка» (1932 г.) писал: «… Диспропорция между усилиями и результатами работы уже не раз внуша-
ла самые пессимистические выводы многим исследователям, подходившим к этой проблеме с практи-
ческой стороны… Этот взгляд и теоретически, и практически неправильный, и центральное значение
книги Е. К. Грачевой мы видим, прежде всего, в том, что она красноречивым языком фактов, тщательно
подбираемых в течение почти полувека, опровергает эту пессимистическую минималистскую теорию и
выдвигает идею педагогического оптимизма по отношению к глубоко отсталым детям… Воспитание
нужно отсталому ребенку больше, чем нормальному, – вот основная идея всей современной педагоги-
ки» (Выготский, Л. С. Собр. соч. : в 6 т. / Л. С. Выготский. – М., 1983. – Т. 6. – С. 223–224).

В зарубежной литературе обращается внимание на ложность целей воспитания таких детей. Они
возникают из-за неопытности специалистов и соблазна родителей, которые хотят максимально достичь
хотя бы некоторого соответствия стандартам общества.

Воспитание обусловлено как специальными потребностями отдельного ребенка, так и обществен-
но значимыми образовательными задачами. Специальное воспитание, по мнению ряда авторов, есть
помощь для самопомощи, т. е. помощь в реализации жизненного процесса в той мере, в какой нуждает-
ся в ней отдельный человек. Независимая жизнь таких людей сейчас и в ближайшее время в нашем
обществе вряд ли станет возможной, поскольку и обычные люди во многом тоже зависимы. Однако
подобные примеры существуют во многих странах мира.

В Республике Беларусь дети с такими проблемами в развитии могут обучаться в центрах коррекцион-
но-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) либо во втором отделении вспомогательной школы.

В России за последнее десятилетие во многих специальных (коррекционных) школах появились
классы, а в дошкольных учреждениях – группы «Особый ребенок» для обучения детей с умеренной и
тяжелой степенью умственной отсталости.

В основном они получают нецензовое, абилитационное образование, которое рекомендуется для
детей с тяжелой и глубокой формой умственной отсталости, а также с тяжелыми множественными на-
рушениями. Специальное образование должно обеспечивать общее развитие, коррекцию и компенса-
цию нарушений, бытовую адаптацию и социализацию. Обучение должно быть направлено на форми-
рование жизненно, социально, личностно значимых качеств, умений и навыков, способных обеспечить
оптимальный  уровень функционирования. Обучение осуществляется по специально разработанным
учебным планам и типовым программам или индивидуальным образовательным программам различ-
ных вариантов в зависимости от характера нарушений и уровня обучаемости. Обучаемость зависит от
того, что понимается под обучением и воспитанием, и говорить о ней можно только тогда, когда осуще-
ствляется воспитание, а не просто уход.

Коррекционный воспитательный процесс является мобилизацией психических и физических ре-
сурсов. Постановка педагогических задач нацелена на стабилизацию образа жизни, чтобы человек с
интеллектуальной недостаточностью тоже мог найти свой мир, мог дифференцировать и формировать
его, чтобы чувствовать себя в нем как дома. Образование таких детей происходит на менее дифферен-
цированном уровне с меньшими интеллектуальными (материальными) притязаниями. Однако, по мне-
нию многих авторов, оно формально включает в себя все существующие человеческие измерения: буду-
чи образованным, человек с интеллектуальной недостаточностью может переживать свою действитель-
ность как «категориальную упорядоченную в себе и осмысленную, но в то же время как встроенную в
соответствующий мир объектов и целей» (О. Шпек).

Обучение и воспитание осуществляется в рамках предметных областей:
- люди, составляющие ближайшее окружение (родители, сестры, братья, родственники);
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- жилище (комнаты, обстановка, цветы, домашние животные);
- собственное тело (знакомство с функциями организма);
- питание и одежда;
- дом, двор, сад, соседи;
- улица, магазины, почта, люди разных профессий;
- погода и природные явления;
- безопасность (опасные предметы и химикаты, яды, уличное движение, дорожные знаки и пр.);
- единицы времени (день, неделя, месяц, год);
- более широкий окружающий мир (школа, город, окрестности);
- различные области индивидуальных интересов (игры, музыкальные диски, коллекционирова-

ние и др.);
- церковь и религиозная жизнь;
- трудовая и профессиональная подготовка.
Концепция педагогической работы должна, в сущности, строиться на следующих положениях.
1. Признание умственной отсталости обычным вариантом формы человеческого образа жизни («ког-

нитивное инобытие»).
2. Ориентация на общие воспитательные требования, ценности и нормы – адекватное воспитание

должно следовать тем же принципам и меркам, которые действуют для всякого воспитания в «общих
педагогических рамочных условиях».

3. Специфика педагогической помощи с целью реального улучшения общей жизненной ситуации
человека с интеллектуальной недостаточностью учитывает его особые индивидуальные потребности и
возможности, социальные условия и требования («специальные педагогические рамочные условия»).

4. Психолого-педагогическая помощь должна носить интерактивный характер. Способность от-
дельного ребенка с умственной отсталостью к обучению основывается на функциональном взаимодей-
ствии организма и окружающей среды, благодаря чему становится возможным активный контакт ре-
бенка с доступным миром.

5. Большая педагогическая ответственность за выстраивание и упорядоченность окружающей сре-
ды для ребенка предопределяется изначальной зависимостью человека с нарушением интеллекта.

6. Дифференцированность  и  гибкость  педагогического планирования  и  организации  обучения.
Жизненная реальность показывает, что полностью предусмотреть и спланировать весь спектр педаго-
гических действий невозможно.

7. Учебные цели определяются, с одной стороны, в соответствии с состоянием психофизического
развития и общими тенденциями развития воспитанника, с другой – настоящими и будущими его по-
требностями в социализации и возможностями жизни в обществе.

8. В педагогической концепции родителям отводится главная функция как самым близким и пер-
вым  воспитателям, по отношению к которой  профессиональная помощь в  принципе должна играть
ассистирующую роль.

9. Педагогическая постановка задач определяется комплексом физических, психических и соци-
альных факторов, которые требуют междисциплинарного подхода.

10. Осуществление воспитания в развивающей среде.
В специальных образовательных учреждениях осуществляется общая и коррекционная направлен-

ность в воспитательной работе: специально организованное социокультурное воспитание и коррекци-
онная помощь. Коррекция развития личности в целом включает в себя все направления воспитательной
работы: нравственное воспитание, физическое, трудовое, эстетическое и пр. Воспитание детей с тяже-
лыми нарушениями развития имеет общие задачи воспитания для всех детей, но эти задачи глубоко
специфичны:

- содействие всестороннему развитию детей – развитие у них всех психических и физических фун-
кций;

- воспитание адекватной установки к себе (своим ограничениям) и окружающим;
- выявление положительных и сглаживание отрицательных сторон личности – формирование у

детей социально нормативного поведения, правильных эмоциональных и коммуникативных реакций;
- формирование специальных умений и навыков познавательной и коммуникативной деятельнос-

ти в условиях сенсорной и интеллектуальной депривации;
- подготовка к выполнению социальных ролей;
- воспитание социально адаптированных, трудоспособных и полезных членов общества – форми-

рование и  развитие навыков  самообслуживания, осуществление трудового обучения и  подготовки к
посильным видам труда.
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- воспитание гуманистического типа отношений между людьми.
В рамках предметных областей осуществляется уточнение и конкретизация задач.
Личный уход: одевание и раздевание, опрятность, гигиена питания, забота о теле и внешнем виде,

о здоровье.
Домашние занятия: поддержание порядка и чистоты в комнате, помощь по ведению домашнего

хозяйства.
Социальная обходительность: формы общения, вежливость, вступление в контакты, групповые

упражнения, совместные игры.
Физическая ловкость: ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, упражнения на тренажерах.
Искусство и рукоделие: изобразительная деятельность, игры на воображение (драматизация), му-

зыка и пение, ритмика и танцы и пр.
Речь: называние предметов, действий и свойств, обогащение активного и пассивного словаря,

формирование простых высказываний и сообщений, усвоение формы обращения, заучивание стихов,
песен.

Познавательные умения: обследование предметов с помощью перцептивных действий.
Воспитательный процесс, который имеет целью формирование системы жизненно необходимых

умений и навыков, должен протекать в условиях конкретных ситуаций и максимально содействовать
развитию познавательной деятельности. Обучение можно считать вполне законченным лишь в том слу-
чае, если навыки стали привычками.

На пути достижения целей обучения и воспитания крайне важно выделение отрезков (шагов).
Большую помощь в этом процессе могут оказать карты развития самостоятельности в повседнев-
ной деятельности  по целому ряду областей.  Каждая из областей делится на разделы с указанием
конечной цели и последовательным способом ее достижения (от 5 до 17 шагов). Задачи формулиру-
ются  исходя из  субъекта,  а  не объекта  воспитания.  Перечисленные  умения располагаются  в  есте-
ственном порядке возрастания. Карты (приложение 1) одновременно представляют собой тестирова-
ние умений по следующим областям: «Еда и питье», «Домашние занятия»,  «Чистота и  здоровье»,
«Одежда», «Передача и использование информации», «Время», «Деньги», «Передвижение», «Пользо-
вание услугами» и др. Характер и варианты оценки умений позволяют использовать данные карты в
разных контекстах: в обучающих социально-адаптационных программах для детей разного возраста,
для взрослых с повреждением мозга.

Карты дают основу для тесного сотрудничества между специалистами и родственниками обучае-
мого. Некоторые пункты могут быть упущены или заменены местами, развитие некоторых из них будет
зависеть от возможностей координации и состояния моторики. Сравнение между разделами не предпо-
лагается: достижение целей в одной области не может гарантировать достижения в другой области. Для
достижения конечной цели в области «Еда и питье» – ест самостоятельно, без помощи и контроля –
необходимо пройти 10 ступеней, и только на 11-й она будет достигнута (хотя часть из них может быть
«перепрыгнута»).

2.2. Содержание образования детей с тяжёлыми множественными
психофизическими нарушениями

Какими дети рождаются, это ни от кого не зависит,
но чтобы они путем правильного воспитания
сделались хорошими – это в нашей власти.

Плутарх

Содержание образования – это «педагогически адаптированный социальный опыт (в составе си-
стемы знаний, способов деятельности и опыта эмоционально-ценностных отношений), усвоение кото-
рого ориентировано на формирование ценностей национальной и общечеловеческой культуры, обеспе-
чение самоопределения и  самореализации  личности,  адаптацию её  к  жизни в  обществе,  а также
готовности к продолжению образования, осуществлению трудовой деятельности» (Кодекс об обра-
зовании). На данном определении построено содержание общего среднего образования в Республике
Беларусь. Выделенные нами слова в данном понятии мы приняли за основу в конкретизации основных
положений разработки содержания непрерывного образования лиц с выраженными психофизическими
нарушениями. Но прежде чем сформулировать цель непрерывного образования лиц с выраженными
психофизическими нарушениями, приведем высказывание Л. С. Выготского.
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Л. С. Выготский, отмечая развивающую силу сотрудничества в обучении, подчеркивал, что в со-
трудничестве взрослого и ребенка есть возможность последнему подниматься на высшую ступень ин-
теллектуального развития, потому что в сотрудничестве взрослого и ребенка есть возможность подра-
жания –  главной формы,  в которой  осуществляется  влияние обучения на  развитие: «то,  что сегодня
ребенок делает вместе со взрослым, завтра он сделает самостоятельно».

Целью непрерывного образования человека с выраженными психофизическими нарушения-
ми на протяжении  всей жизни является постоянное (пожизненное) развитие такого человека сред-
ствами образования, направленное в первую очередь на улучшение качества его жизни, в обязатель-
ных условиях сотрудничества и сопровождения другими людьми, предоставляющими условия для
положительного подражания, что будет способствовать овладению социальным опытом, тем самым
поднимая такого человека всё выше и выше на ступень его личностного развития (авторское опреде-
ление Т. В. Лисовской).

Содержание образования отражается в учебном плане, учебной программе, учебниках и пособиях.
Обучение и воспитание органично взаимосвязаны и взаимодополняемы в образовательном про-

цессе, протекающем в специальных образовательных условиях, которые включают в себя:
- наличие специальных программ (общеобразовательных и коррекционно-развивающих);
- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход, проявля-

ющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, применении специальных ме-
тодов и средств (в том числе и технических) образования, компенсации и коррекции;

- адекватную среду жизнедеятельности;
- проведение коррекционно-педагогического процесса специальными педагогами и психологиче-

ское сопровождение образовательного процесса специальными психологами;
- предоставление медицинских, психологических и социальных услуг.
Обучение детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями строится иначе,

чем обучение детей с легкой и умеренной интеллектуальной недостаточностью. Работа с ними ведется
по особому учебному плану, своим программам и методикам.

Учебный план обеспечивает направленность учебного процесса на формирование у детей спосо-
бов деятельности и средств коммуникации, развитие сенсорного восприятия, приобретение практиче-
ского жизненного опыта с целью приспособления к жизни и труду в пределах возможностей каждого.

Государственный компонент учебного плана включает учебные предметы, изучение которых обес-
печивает учащемуся приобретение социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции,
что содействует его адаптации к окружающему миру и помогает развивать самостоятельную жизнедея-
тельность.

Коррекционный компонент учебного плана направлен на преодоление или компенсацию откло-
нений в физическом и психическом развитии детей и создает дополнительные возможности для про-
цесса компенсации утраченных или неполноценных функций или систем организма. Занятия прово-
дятся на основе индивидуальных коррекционных программ, разработанных с учетом состояния пси-
хофизических особенностей каждого ученика и уровня его познавательной деятельности посредством
выборочного использования в каждом конкретном случае традиционных (общих) и специфических
приёмов и средств.

В 2005 году Министерством образования Республики Беларусь утверждается учебный план. Но-
вые задачи и направления работы не могли быть реализованы за счет введения в учебный план допол-
нительных новых предметов, увеличивая при этом общий объем нагрузки. Это должны были быть ин-
новационные образовательные области с жизненным контекстным содержанием. Смоделированы сле-
дующие инновационные образовательные области: основы жизнедеятельности, сенсомоторное обуче-
ние, коммуникация, практическая математика, социальная адаптация, предметно-практическая дея-
тельность,  изобразительная  деятельность,  музыкально-ритмические  занятия,  трудовое  обучение,
адаптивная физическая культура, что позволило определить содержание обучения детей с выраженны-
ми психофизическими нарушениями, разработать методические рекомендации по организации  и пла-
нированию коррекционно-педагогического процесса в ЦКРОиР.

Учащиеся, которые обучаются в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации,
усваивают программный материал каждого года обучения на уровне своих познавательных возможно-
стей и переводятся в следующий класс. Оценка результатов учебной деятельности осуществляется на
безотметочной основе.

При  определении содержания образования мы исходили из  того,  что первостепенным является
улучшение качества жизни ребенка, формирование у детей адаптивных функциональных умений, ис-
пользование альтернативных средств обучения. Реализация новых целей  не может быть достигнута
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содержанием образования,  ориентированным на детей с  более легкой  степенью интеллектуальной
недостаточности. Немецкие ученые (Т. Кёнид, А. Циглер, О. Шпек) отмечают, что детям с тяжелой
интеллектуальной недостаточностью присущ сенсомоторный интеллект. Объективно необходимым
становилось определение такого содержания образования, которое было бы доступным детям и обес-
печивало их развитие. На первом этапе работы анализировались: специальная литература, существу-
ющая образовательная практика, определялись научно-теоретические подходы к решению проблемы
исследования, апробировались первоначальные материалы, конкретизирующие содержание коррек-
ционно-образовательного процесса в условиях ЦКРОиР. Принимались также во внимание различные
потребности детей, необходимость включения их в социальное взаимодействие, учитывалась потреб-
ность в реализации культурологического подхода с опорой на национальные архетипы. Образова-
тельный процесс выстраивался с учетом онтогенетического подхода и необходимости его индивидуа-
лизации.

В процессе обучения учитывается, что все дети с тяжелыми множественными психофизическими
нарушениями  отличаются своеобразием.  Это  делает  недопустимым стандартизацию. Сомнительной
является фронтальная работа. Каждый ученик имеет индивидуальное учебное поле. Организация учеб-
ного процесса предполагает ориентацию на возможности развития автономности, а не культивирова-
ние примитивизирующей зависимости и одинаковости.

Учебный процесс основывается на знаниях закономерностей психического развития детей с тяже-
лыми множественными психофизическими нарушениями, на специальных программах, которые раз-
рабатываются применительно к рассматриваемой категории учащихся. На основе специальных про-
грамм могут  быть разработаны  индивидуальные применительно к  каждому ученику и  с учетом его
зоны ближайшего развития. В процессе обучения учитываются особенности среды, в которой воспиты-
вается ребенок, виды деятельности, в которые он может быть включен. Образовательный процесс пред-
ставляется пролонгированным, включающим ряд специалистов и родителей.

Первоначальный опыт научных сотрудников над определением содержания и методики обуче-
ния детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями в условиях центра коррек-
ционно-развивающего обучения и реабилитации позволяет констатировать необходимость первич-
ной психологической и педагогической диагностики развития детей, формирования адекватной педа-
гогической компетенции родителей. Родители становятся помощниками педагога, вступают с ним в
партнерские взаимоотношения, чему способствуют общая стратегия и тактика коррекционной помо-
щи ребенку.

Инициатива и доминирующая роль педагога содействуют правильному коррекционно-образова-
тельному процессу. Обучение рассматривается с позиции формирования способов деятельности уча-
щихся и развития у них определенных умений. Особенностью обучения является активная роль учите-
ля и значимого взрослого. Включение ребенка в  общение на основе использования альтернативных
форм коммуникации: жестов, телодвижений, мимики содействует его психическому развитию.

Каждый ребенок учится в соответствии со своими индивидуальными возможностями. Внимание
концентрируется не на негативных сторонах ребенка, а его позитивных, компенсаторных механизмах.
Развитие ребенка возможно только при постоянном его взаимодействии с окружающим миром и адап-
тации ребенка к окружению и особым потребностям ребенка. Обучение носит практико-ориентирован-
ный характер.

Разработанное содержание образования детей с тяжелыми множественными психофизическими
нарушениями, мы полагаем, является инновационным.

В инновационной деятельности мы руководствовались следующими наиболее значимыми, прин-
ципиально важными положениями:

- смысл специального образования усматривается, прежде всего, в подготовке детей с тяжелыми
множественными психофизическими нарушениями к жизни;

- содержание специального образования обеспечивает усвоение социального опыта и умение пользо-
ваться им в различных видах деятельности;

- сущность коррекционно-педагогической помощи рассматривается нами как полное или частич-
ное устранение или ослабление социального дизонтогенеза детей с тяжелыми множественными психо-
физическими нарушениями в условиях социальной депривации;

- потребность в  прагматическом обучении и  формировании жизненных  компетенций  у детей  с
тяжелыми множественными психофизическими нарушениями.

Инновация обязывает внести качественные изменения в  образование детей с тяжелыми множе-
ственными психофизическими нарушениями. Изменяются цели образования, ориентированные преж-
де всего на улучшение качества жизни ребенка.
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Цели и задачи образования детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями
рассматриваются в следующем контексте:

- улучшение качества жизни детей, вызывание положительных эмоций, обеспечение гедонической
окраски образовательного процесса;

- стимуляция психофизического развития на основе полярных раздражителей (термин «стимуля-
ция» используется в значении события, предмета, объекта, которые воздействуют на сенсорный рецеп-
тор или рецепторную клетку, вызывая их активность);

- системное обогащение жизненного опыта ребенка, формирование у него способов действий, что
позволит преодолеть диссонанс между психическим и социальным;

- индивидуализация образовательного процесса, потому что «каждый отдельный человек учится
быть человеком», что делает неприемлемым универсализацию приемов и фронтальное обучение;

- формирование основ жизнедеятельности в процессе совместной деятельности со взрослым при
постепенном снижении симбиотической зависимости от него.

Охарактеризуем данные образовательные области.
Основы жизнедеятельности. Дети включаются в повседневную жизнедеятельность: учатся со-

блюдать санитарно-гигиенические правила, быть опрятными, удовлетворять свои витальные потребно-
сти (в пище, тепле, безопасности). Они сигнализируют о неблагополучии (холоде, голоде, боли, опасно-
сти), обращаются за помощью. Дети осуществляют жизненно важные функции и постигают окружаю-
щий мир. Насколько они изолированы от него, настолько меньше у них приспособительских навыков.
Ориентация в окружающем мире достигается только в процессе деятельности и в процессе жизни среди
людей. Учащиеся ориентируются среди предметов природного и рукотворного мира, они включаются в
социальное взаимодействие. Ориентация помогает понимать окружающий мир, освоиться в нем, чув-
ствовать свою принадлежность к нему, не отгораживаясь и не дистанцируясь от него, обучаясь жизнен-
ной ориентации.

Дети нуждаются в таком ориентировании, которое важно для жизни и социального включения.
Объектами ориентации являются люди ближайшего окружения (родственники, педагоги, школьни-
ки);  реальная  среда обитания  (дом, двор, жилище,  комнаты в  нем); представители  животного и
растительного мира; погода и природные явления; улицы, магазины, транспортные средства; пра-
вила безопасности (опасные предметы, правила дорожного движения, несъедобные предметы); бли-
жайшее пространственное окружение и единицы времени; питание, одежда; собственное тело; зна-
комые, друзья и т. д. Чем яснее становится окружающий мир, тем реалистичнее и позитивнее пони-
маются детьми свои возможности и собственные ценности в структуре социальных связей. Поло-
жительные жизненные установки формируются через упражнения. Признается ценность каждого
ученика, культивируется уважение к нему и признается как само собой разумеющееся, что его жизнь
возможна только в общности людей, и он не может быть исключен из микросоциума (школы, цент-
ра, класса, группы, семьи).

Коммуникация (поддерживающая коммуникация, «чтение», «письмо»).
Коммуникация обеспечивает социальную общность тех, кто принимает в ней участие. Поддержи-

вающая коммуникация является основой жизнедеятельности детей с тяжелыми множественными пси-
хофизическими нарушениями, позволяет организовать их взаимодействие, передать социальный опыт.
Особенностью детей рассматриваемой категории является то, что около 40 % из них являются безрече-
выми или имеют непонятный «собственный язык». Ограниченные речевые возможности, особенно в
аудитивно-вокальном (слухо-произносительном) отношении, делают необходимым использование аль-
тернативных форм коммуникации, основанных на визуально-моторном восприятии (предметы – заме-
нители слов, жесты, рисунки, символы, пиктограммы). Поддерживающая коммуникация предполагает
использование невербальных, мимических и жестикуляционных средств, которые обеспечивают пони-
мание речи, даже если ребенок сам не может говорить.

Благодаря различным невербальным средствам понимание речи облегчается. Эти средства созда-
ют ситуативный контекст, способствуют передаче значения слов, речевых выражений. Речевая комму-
никация, насколько это нужно, подкрепляется жестами, мимикой, телодвижениями, тактильными кон-
тактами, прикосновениями, уменьшением пространственной дистанции.

При использовании визуальной коммуникации с помощью символов, пиктограмм ориентируются
на индивидуальное учебное поле и индивидуальные учебные способности детей. Связь между педаго-
гом и ребенком является взаимной, организуется межличностное общение. Аутистические блокировки
преодолеваются коммуникативным внеречевым взаимодействием.

Поддерживающая коммуникация, выполняющая роль развития речи, дополняется обучением «чте-
нию» и «письму». Термины «чтение», «письмо» употребляются в более широком значении, чем тра-
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диционные чтение и письмо. Чтение включает умение распознавать (понимать) ситуации, узнавать пред-
меты, их изображения, умение читать символы, пиктограммы и отдельные слова (глобальное чтение),
соотнесенные c определенной ситуацией.

Письмо является также специфическим. Ситуативное «письмо» выражает сообщение с помощью
предметов  (ложка может служить сообщением «хочу есть»,  стакан  – «хочу пить»). Ученик «пишет»
картинками (подбирает картинки, что он хотел бы съесть, что хочет купить в магазине, что хочет на-
деть). Наконец, ученик может «писать» символами, печатными буквами, целыми словами, подбирая их
для сообщения. Чтение и письмо служат целям общения.

Практическая математика является прикладным предметом по отношению к другим видам учеб-
ной деятельности. Этот учебный предмет включает формирование дочисловых представлений, счет и
измерение. В процессе элементарной математической деятельности дети учатся различать предметы по
длине (длинный – короткий), ширине (широкий –  узкий), величине (большой –  маленький), высоте
(высокий – низкий), весу (тяжелый – легкий), плотности (твердый – мягкий), наполненности (пустой –
наполненный), по свойствам поверхности (гладкий – шероховатый) и т. д.

Дети выполняют предметно-практическую деятельность по измерению длины, ширины, высоты,
объема, площади, веса. На основе измерительных действий формируются количественные представле-
ния. Дети овладевают счетом и сравнением групп в процессе совместных действий со взрослым, дей-
ствий по подражанию, по образцу и словесной характеристике. Формируются понятия о целом и части
как составляющей целое (спичка и коробка спичек, конфета и коробка конфет, число и составляющие
части). Овладение счетом используется при подсчете денег, определении времени. Практическая дея-
тельность позволяет сформировать понятия (было, стало, осталось, всего, вместе, прибавить, отнять) и
подвести учащихся к выполнению вычислительных операций. Математические знания включаются в
различные виды деятельности, они предметно ориентированы, являются прикладными.

Сенсомоторное обучение – предмет направлен на развитие деятельности анализаторов (органов
чувств) в  процессе  активных  действий и  упражнений. Используется  разнообразный дидактический
материал, позволяющий включать, упражнять зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, кожный
анализаторы.

Особая роль отводится осязанию, развитию тактильной чувствительности в силу особой важности
такого органа, как рука. Включается кожный (тактильный, температурный) и двигательный анализато-
ры. Активное осязание предполагает формирование осязательного образа в процессе ощупывания пред-
мета. Оно может осуществляться одной рукой (мелкие и размашистые «обзорные» движения), двумя
руками (одна рука выполняет функцию опоры, другая – собственно ощупывание или обе руки синхрон-
но ощупывают предмет). Дети учатся выполнять активные движения ощупывающего органа – руки – с
целью восстановления тактильного образа предмета.

Зрению как средству познания отводится важная роль. У детей развивается восприятие цвета (ос-
новные цветовые тона), его яркости. Расширяется поле зрения (по горизонтали и вертикали), развивает-
ся концентрация  зрения. Дается оценка удаленности  предмета, описывается предметное окружение,
находящееся в поле зрения. Дети практикуются в восприятии движущихся предметов, в восприятии
форм предметов. Даются упражнения для снятия зрительного напряжения, на переключение зрительно-
го анализатора.

Огромное  значение  в  жизни ребенка и  восприятии им окружающей среды  принадлежит слуху.
Жизненно важными стимулами являются звуки и шумы живой и неживой природы. Дети учатся разли-
чать звуки по громкости, высоте и тембру. Они упражняются в различении музыкальных, речевых зву-
ков и шумов, трудовых операций. Используются звучащие игрушки, записи звуков в окружающей сре-
де, тихая и громкая речь, резкие и приятные звучания.

Вкусовые ощущения формируются на основе воздействия раздражителей на рецепторы рта. Дети
упражняются в различении сладкого, горького, кислого, соленого и их комбинаций. Используются прежде
всего вещества, растворимые в воде и способные стимулировать деятельность вкусовых рецепторов.

Обонятельные ощущения помогают воспринимать предметы окружающего мира.  Важно, чтобы
дети различали четыре основных запаха: ароматный, кислый, горелый, гнилостный и запахи, связан-
ные с продуктами питания (лука, чеснока, свежих продуктов, испорченных, несъедобных).

Предметно-практическая деятельность (I–IV классы), трудовое обучение (V–IX классы) явля-
ется важнейшей составляющей образовательного процесса. Центральное место занимает формирова-
ние мотивационной готовности к труду. Используются в этих целях оказание помощи, игровая деятель-
ность, создание ситуации успеха, такие средства психологического воздействия, как похвала, одобре-
ние, различные формы поощрения.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Педагогические основы воспитания и обучения детей с тяжёлыми множественными психофизическими нарушениями

-35-

В целях успешной подготовки к труду используется бытовой труд, самообслуживание. Родители
ориентируются на то, чтобы как можно раньше включить ребенка в трудовую деятельность в услови-
ях семьи, исходя из его физических возможностей и реабилитационного потенциала. В семье созда-
ются условия для нормальной жизнедеятельности ребенка, у него формируется вера в свои силы и
возможности, определяются постоянные поручения. Основным механизмом приобщения к труду яв-
ляется сотрудничество взрослых с ребенком в различных видах деятельности, совместная сопряжен-
ная и полусопряженная деятельность. В семье определяется круг домашних работ, которые выполня-
ют вместе ребенок и взрослый, создаются условия для успешной работы детей, труд ребенка разумно
поощряется.

В образовательном процессе труду отводится центральное место. На уроках обращается внимание
на посильность труда, обеспечение необходимых условий, постепенное усложнение физических уси-
лий, вариативность трудового обучения, его коррекционную направленность. В работе с детьми прояв-
ляется терпение, замечается и развивается любой, даже незначительный успех.

Различные виды бытового труда, работа на уроках с бумагой, глиной, тканью, природным матери-
алом служат задачам физического развития и формирования положительного отношения к труду.

Адаптивная физическая культура служит задачам удовлетворения потребностей детей и мак-
симально возможному развитию их жизнеспособности. Этот предмет как часть традиционной физи-
ческой культуры, вместе с тем, решает задачи коррекции имеющихся нарушений, адаптации ребенка
к окружающему миру, формированию у него практических умений. Адаптивная физкультура содей-
ствует эмоциональному развитию ребенка, так как позволяет ему ощутить эмоциональный подъем и
радость, удовольствие от достижения победы. Физкультурные упражнения связываются с теми прак-
тическими умениями, которые необходимы в повседневной жизни. Они помогают социально-быто-
вой и социально-трудовой адаптации ребенка. Различные физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия проводятся в режиме учебного  дня,  во  внеклассное время.  У  детей формируются  жизненно  и
профессионально необходимые двигательные умения и навыки, повышаются функциональные воз-
можности различных органов и систем. Систематические занятия позволяют детям приобрести по-
требность в ведении здорового образа жизни, легче переносить физические нагрузки. Адаптивная
физкультура решает задачи приобретения детьми самостоятельности, бытовой независимости. Дви-
жения связываются с теми действиями, которые ученик выполняет повседневно: умываться, приче-
сываться, завязывать, поднимать, опускать предметы, перемещать их, копать, сгребать, стирать, вы-
жимать, развешивать. Таким образом приобретаются приспособительные умения, достигается соци-
альная адаптация, включающая ориентацию в окружающем мире и налаживание адекватных взаимо-
отношений со взрослыми и сверстниками.

Изобразительная деятельность включает накопление опыта, выполнение простейших апплика-
ционных работ, рисование красками с помощью пальцев руки, рисование с помощью шаблонов, дори-
совывание неоконченных изображений, рисование по контурным рисункам. Изобразительная деятель-
ность используется в целях эстетического воспитания.

Основой для овладения рисованием является предметно-манипуляторная деятельность. Формиру-
ются зрительные образы, которые могут стать предпосылкой для графических образов. Учитывается,
что детей привлекают ярко окрашенные предметы. Запоминанию их содействуют собственные ритми-
ческие движения с предметами. Создание образа изображаемого предмета достигается узнаванием на-
турального предмета и на рисунке, выделением составных частей предмета, составлением предмета из
нескольких частей, узнаванием предмета по его части, дополнением части до целого. Аппликация, мо-
заика позволяют воссоздавать предмет по его части. Развитие моторных умений и освоение образа пред-
мета позволяют организовать изобразительную деятельность при совместной деятельности со взрос-
лым или с его помощью.

Музыкально-ритмические занятия являются неотъемлемой частью учебно-воспитательного про-
цесса и самостоятельным учебным предметом, который оказывает влияние на эмоционально-волевую
сферу ребенка, развитие речи и координационно-двигательных функций. На уроках прослушиваются
песни и музыка. Дети различают веселые, грустные произведения, разучивают песни, произносят под
музыку стихи, слова, слоги, фразы, подпевают исполнителям. Под музыкально-песенное сопровожде-
ние осуществляются движения телом, частями тела, танцевальные движения. Дети используют предме-
ты, музыкальные инструменты для сопровождения ритмических движений. На уроках в коррекцион-
ных  целях используются музыкальные игры и игровые упражнения.  Музыкальные звуки, песенные
строки связываются с моторно-двигательным ощущением. Дети с помощью учителя по подражанию
учатся интонировать мелодию и модулировать силу голоса, воспроизводить простейший ритмический
рисунок, различать тихое и громкое звучание музыки.
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Поэтапная работа включает восприятие окружающих звуков (шумовых, неречевых): звуки капаю-
щей воды, хруст снега, звуки ветра, шорох листьев, звуки шумовых предметов, инструментов, воспро-
изводящих «деревянные» и «металлические» звуки. В играх воспроизводятся и извлекаются звуки, про-
водятся игры-забавы по развитию мелкой моторики, с помощью взрослого исполняются повторяющие-
ся песенные напевы. На следующем этапе ученики различают голоса животных, детей, взрослых. Они
осуществляют звукоподражание и воспроизводят песенные строки простейшего ритма, сопровождая их
движениями. В последующем осваиваются несложные песенные тексты, проводятся коммуникативные
игры, уделяется внимание различению речевых звуков ритма. Используются музыка, пение, движения,
исполняются с помощью взрослого игры, музыкально-ритмические упражнения, небольшие неслож-
ные песенки.

Зарубежные исследования (Нирье, 1976) доказывают, что способность развития социальной ком-
петентности при разных степенях интеллектуальной недостаточности (умственной отсталости) доста-
точно велика. Через социальную связь возникают структурные изменения в виде улучшения характера
действий в социальной сфере. Подражание зависит от частоты, наглядности, реальности воспринимае-
мого образца и от определенных индивидуальных потребностей.

Таким образом, исходными положениями, а следовательно, и задачами при создании учебно-мето-
дического обеспечения образовательного процесса детей с тяжелыми множественными психофизиче-
скими нарушениями являлись следующие:

– преодоление микросоциальной педагогической некомпетентности,  создание в условиях семьи
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей включение детей с тяжелыми нарушениями во вза-
имодействие с членами семьи и другими взрослыми и сверстниками ближайшего окружения;

– формирование и стимулирование сенсорно-перцептивных процессов у детей, эта задача решает-
ся в процессе коррекционного обучения и внеклассной работы;

– развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоциональной сферы, что обеспе-
чивается в процессе групповых занятий с детьми;

– культивирование гуманного, доброжелательного отношения к детям вне зависимости от степени
выраженности нарушений и учебных успехов.

2.3. Характеристика социально-педагогического содержания обучения
детей-инвалидов в домах-интернатах

Человек ограничен не своим нарушением:
его делает инвалидом его же окружение.

Долгое время этих детей считали социально неперспективными. Еще два десятилетия назад они
считались необучаемыми. Таких детей рассматривали как нуждающихся в помощи и  ухаживающей
системе услуг. Большинство из них находились в домах-интернатах Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь и не имели возможности получать образование. Эти «необычные» дети
находились в самоизоляции, порой и сейчас всё еще находятся, испытывая дискомфорт и боль.

Образование детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями, воспитыва-
ющихся в условиях домов-интернатов, требует создания инновационных программ обучения, разра-
боток особого содержания и методов работы с ними. Однако это вызвано рядом трудностей и проти-
воречий.

При определении содержания обучения детей с тяжелыми множественными психофизическими
нарушениями,  находящимися  в  условиях домов-интернатов  (речь пойдет о детях,  имеющих два  и
более нарушения: умеренную либо тяжелую степень интеллектуальной недостаточности (умственной
отсталости) и еще другие нарушения,  в первую очередь, двигательные, иногда сенсорные), первая
трудность состояла в организационном обеспечении всем детям равных возможностей для полу-
чения адекватных индивидуальным потребностям коррекционно-образовательных и реабилитацион-
ных услуг, в «…наиболее полном, по возможности, вовлечении ребенка в социальную жизнь и дости-
жение развития его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка» (Конвенции о пра-
вах ребенка).

Следующая трудность состояла в противоречии между направленностью обучения на формиро-
вание знаний, умений и навыков (знаниевая парадигма) по традиционным образовательным областям
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(обучение чтению, письму, арифметике) и потребностью в прагматическом обучении и формировании
жизненных компетенций у детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями (ком-
петентностная парадигма). Потребности данной категории детей диктуют необходимость их социаль-
ного развития,  обогащения «житейского» опыта,  усиления сенсорных впечатлений. Потребностный
подход обусловливает приоритетность социокультурного опыта. Принимаются меры по включению детей
в социальное взаимодействие, в процессе которого дети могут получить новые впечатления, стимулиру-
ющие их развитие.

Третья трудность заключалась в противоречии между наличием тяжелых множественных психо-
физических нарушений у детей данной категории и необходимостью в подготовке жизнедеятельност-
ной личности.

В рамках рассматриваемых проблем весьма актуальными и своевременными являются впервые
созданные в Республике Беларусь инновационные программы, методические материалы и пособия для
работы с детьми данной категории, воспитывающимися в условиях домов-интернатов.

Приступая к определению социально-педагогического содержания обучения детей с тяжелыми
множественными психофизическими нарушениями, воспитывающихся в условиях домов-интерна-
тов, мы понимали, что они имеют значительные ограничения своей жизнедеятельности, часто на-
ходятся в  ситуации социальной изоляции и дезадаптации,  теряя способности к  самообслужива-
нию, передвижению, ориентации, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем. Однако
ограничение возможностей обусловлено не только имеющимся заболеванием или особенностями
психофизического развития, но и неприспособленностью социального и физического окружения к
специальным потребностям и проблемам такого ребенка. Данная ситуация приводит к его социаль-
ной изоляции уже в детстве, тормозит выработку навыков, необходимых для жизни в обществе, и,
как правило, отрицательно влияет на когнитивное, эмоциональное, социальное и физическое раз-
витие ребенка.

Процесс обучения детей, прежде всего, призван способствовать их социализации. Концептуаль-
ные идеи обучения этих детей основываются на следующих наиболее значимых принципах: антропо-
центризма, системности, комплексности, интегративности; потребностного, прагматического, деятель-
ностного, телесно-ориентированного, средового и методического подходов.

Результативность процесса обучения детей определяет выполнение основных педагогических
условий:

- планирование работы в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями, веду-
щими мотивами и потребностями ребенка в различные периоды жизни;

- целенаправленность и систематичность формирования жизненно  значимых знаний, умений и
навыков, способов действий, предполагающих достижение ребенком конкретного результата;

- учет характера ведущей деятельности с акцентом на максимально возможную активность ребенка;
- пошаговое формирование и словесное сопровождение выполняемых действий;
- формирование эмоционально положительного и осмысленного отношения детей к бытовым дей-

ствиям, позволяющим снизить зависимость от помощи окружающих людей;
- применение различных видов педагогической помощи (организующей, направляющей, эмоцио-

нально-поддерживающей);
- преемственность работы педагогического, медицинского и обслуживающего персонала;
- постоянство и последовательность требований со стороны взрослых;
- использование реальных предметов в качестве средств наглядности;
- наличие в  доме-интернате комнат, предметное наполнение которых соответствует назначению

определенной зоны любого помещения (жилая, кухонная, санитарно-гигиеническая и др.).
Однако для реализации указанных выше педагогических условий необходима смена приоритетов

в  мышлении  педагогов,  важным при которой  является  переход от трансляции  знаний  на осознание
своей личной ответственности за настоящее и будущее ребенка (так называемое витагенное мышление
педагогов).

Какой бы тяжести ни было нарушение, у ребенка выделяются потенциальные возможности, на
основе которых структурируется образовательный процесс, формируются приспособительные меха-
низмы. Образование этих детей не идентично «классическому», оно определяется как «улучшение
качества жизни». Для обучения детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушения-
ми необходим педагог с определенной ментальностью, владеющий большим набором разнообразных
приемов.
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Коллективом авторов было научно обосновано и определено социально-педагогическое содержа-
ние обучения, охватывающее различные направления коррекционно-развивающей работы с детьми дан-
ной категории: «Бытовая самостоятельность», «Поддерживающее общение», «Сенсорная стимуляция»,
«Развитие эмоций», «Развитие моторики», «Действия с предметами», «Изобразительная деятельность»,
которые нашли отражение в книге «Воспитание и обучение детей в условиях домов-интернатов» автор-
ского  коллектива  (И. К. Боровская,  М. В. Былино,  Е. М. Калинина,  Ю. Н. Кислякова,  И. В. Ковалец,
Т. Л. Лещинская, Т. В. Лисовская) под научной редакцией Т. В. Лисовской. Каждая программа имеет
следующую структуру: пояснительная записка, программный материал, разделенный на три этапа и
предполагающий реализацию в следующих условных возрастных рамках (первый этап – от 4 до 9 лет,
второй – от 9 до 14 лет и третий – от 14 до 18 лет), перечень планируемых достижений детей к концу
каждого этапа, различные приложения. Так, к программе «Поддерживающее общение» в качестве при-
ложения дается примерный лексический минимум. Таким образом, один этап обучения рассчитан на
4–5 лет. Авторы предполагают, что каждое занятие с динамической сменой видов деятельности по пред-
ложенным программам будет проводиться 2 раза в неделю продолжительностью от 20 до 45 минут одно
занятие в зависимости от этапа обучения. Так, например, на первом этапе занятие проводится 20–25
минут, а на третьем – 40–45 минут.

Вторая книга «Коррекционно-педагогическая работа с детьми с умственным и физическим недо-
развитием в условиях домов-интернатов» того же авторского коллектива представлена семью само-
стоятельными разделами, каждый из которых в той или иной степени содержит два блока: первый –
непосредственно методические рекомендации для педагогов по реализации вышеназванных программ
и второй – дидактический блок, в который вошли календарно-тематические планирования, разработ-
ки конспектов занятий, дидактический материал к занятиям [4]. Кроме этого, каждый раздел пособия
содержит специально подобранный список литературы. Данные пособия предназначены для педаго-
гов, работающих с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития в условиях дома-
интерната.

Кратко остановимся на характеристике инновационных образовательных областей социально-пе-
дагогического содержания.

Бытовая самостоятельность. Дети включаются в повседневную жизнедеятельность: учатся со-
блюдать санитарно-гигиенические правила, быть опрятными, удовлетворять свои витальные потреб-
ности (в пище,  тепле, безопасности). Они сигнализируют о неблагополучии (холоде, голоде, боли,
опасности), обращаются за помощью. Дети осуществляют жизненно важные функции и постигают
окружающий мир. Насколько они изолированы от него, настолько меньше у них приспособительских
навыков. Ориентация в окружающем мире достигается только в процессе деятельности и в процессе
жизни среди людей. Дети ориентируются среди предметов природного и рукотворного мира, они вклю-
чаются в социальное взаимодействие. Ориентация помогает понимать окружающий мир, освоиться в
нем, чувствовать свою принадлежность к нему, не отгораживаясь и не дистанцируясь от него, обуча-
ясь жизненной ориентации. Дети нуждаются в таком ориентировании, которое важно для жизни и
социального включения. Объектами ориентации являются люди ближайшего окружения (воспитате-
ли, родственники, друзья); реальная среда обитания (дом, двор, жилище, комнаты в нем); представи-
тели животного и растительного мира; погода и природные явления; улицы, магазины, транспортные
средства; правила безопасности (опасные предметы, правила дорожного движения, несъедобные пред-
меты); ближайшее пространственное окружение и единицы времени; питание, одежда; собственное
тело; знакомые, друзья и т. д.

Поддерживающее общение. Особенностью детей рассматриваемой категории является то, что око-
ло 40 % из них являются безречевыми  или имеют непонятный «собственный  язык». Ограниченные
речевые возможности, особенно в аудитивно-вокальном (слухо-произносительном) отношении, делают
необходимым использование альтернативных форм коммуникации, основанных на визуально-мотор-
ном восприятии (предметы-заменители слов, жесты, рисунки, символы, пиктограммы). Благодаря раз-
личным невербальным средствам, понимание речи облегчается. Речевая коммуникация, насколько это
нужно, подкрепляется жестами, мимикой, телодвижениями, тактильными контактами, прикосновения-
ми, уменьшением пространственной дистанции.

Сенсорная стимуляция предполагает активную деятельность педагогов при невозможности на дан-
ном этапе развития ребенка его активных действий. Сенсорное восприятие детей с тяжелыми множе-
ственными психофизическими нарушениями не наступает само по себе, их сенсорные системы бездей-
ствуют. Педагог создает условия для того, чтобы были задействованы все анализаторы (органы чувств)
ребенка в процессе активных действий и упражнения моторных навыков. Используется разнообразный
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дидактический материал, позволяющий включать, упражнять зрительный,  слуховой, обонятельный,
вкусовой, кожный анализаторы.

Развитие эмоций. Особенностью детей с тяжелыми множественными психофизическими нару-
шениями является большая сохранность эмоциональной сферы по сравнению с интеллектуальной.
Это позволяет использовать их эмоциональное развитие как средство социальной адаптации и фор-
мирования личности. Эмоциональное развитие предполагает создание ребенку обстановки эмоцио-
нального благополучия, что достигается сглаживанием отрицательных эмоциональных переживаний
и актуализацией положительных. Содержание работы по эмоциональному развитию включает, кроме
обеспечения положительного средового влияния, формирование способности различать и понимать
эмоции и эмоциональное состояние людей. У детей развивается мимика, пантомимика и другие не-
вербальные  средства  выражения  эмоционального  состояния.  Они учатся  воспроизводить  эмоции,
использовать выразительные средства эмоционального реагирования. У детей снимается повышен-
ная агрессивность, продуцируются положительные переживания, формируются и закрепляются по-
зитивные эмоциональные установки. Дети учатся контролировать свои эмоции, овладевают приема-
ми релаксации, способами выражения своих эмоций. Имитация детьми основных эмоциональных
состояний,  активные  мимические  и  пантомимические проявления  чувств  обеспечивают  активную
эмоциональную разрядку и предотвращают девиации. Эмоциональное развитие способствует прояв-
лению эмоций социально приемлемыми способами, владению способами адекватного эмоциональ-
ного реагирования.

Действия с предметами являются важнейшей составляющей образовательного процесса. Цент-
ральное место занимает формирование мотивационной готовности к труду. Используются в этих целях
оказание помощи, игровая деятельность, создание ситуации успеха, такие средства психологического
воздействия как похвала, одобрение, различные формы поощрения. В целях успешной подготовки к
труду используется бытовой труд, самообслуживание. Основным механизмом приобщения к труду яв-
ляется сотрудничество взрослых с ребенком в различных видах деятельности, совместная сопряженная
и полусопряженная деятельность. Различные виды бытового труда, работа на уроках с бумагой, глиной,
тканью, природным материалом служат задачам физического развития и формирования положительно-
го отношения к труду. В образовательном процессе труду отводится центральное место.

Развитие моторики  служит  задачам  удовлетворения потребностей детей  и  максимально воз-
можному развитию их жизнеспособности. Эта образовательная область как часть традиционной фи-
зической культуры, вместе с тем, решает задачи коррекции имеющихся нарушений, адаптации ребен-
ка к окружающему миру, формированию у него практических умений. Физкультурные упражнения
связываются с теми практическими умениями, которые необходимы в повседневной жизни. Они по-
могают социально-бытовой и социально-трудовой адаптации ребенка. Движения связываются с теми
действиями, которые ребенок выполняет повседневно: умываться, причесываться, завязывать, подни-
мать, опускать предметы, перемещать их, копать, сгребать, стирать, выжимать, развешивать. Таким
образом приобретаются приспособительные умения, достигается социальная адаптация, включаю-
щая ориентацию в окружающем мире и налаживание адекватных взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками.

Изобразительная деятельность включает накопление опыта, выполнение лепки, простейших ап-
пликационных работ, рисование красками с помощью пальцев руки, рисование с помощью шаблонов,
дорисовывание неоконченных изображений, рисование по контурным рисункам. Основой для овладе-
ния рисованием является предметно-манипуляторная деятельность. Формируются зрительные образы,
которые могут стать предпосылкой для графических образов. Изобразительная деятельность использу-
ется в целях развития эмоционального отношения к миру.

Разработанные учебные программы и методические рекомендации по их реализации были вна-
чале апробированы на базе Городищенского, Журавичского и Василишковского домов-интернатов, а
затем внедрены в образовательный процесс домов-интернатов Республики Беларусь для детей с тяже-
лыми множественными психофизическими нарушениями. Посредством анкетирования администра-
ции,  педагогов,  медицинских  работников и  обслуживающего  персонала,  а  также  молодых  людей,
живущих в доме-интернате, был проведен мониторинг. Анализ данных мониторинга позволил полу-
чить достоверную информацию о результатах внедрения инновационных программ и методических
материалов, определить степень успешности, проблемные поля и очертить перспективы оказываемой
образовательной помощи.

Общие выводы, которые можно сделать по результатам мониторинга:
1. Разработанные программы и методические рекомендации к ним позволили изменить педагоги-

ческое мышление, преодолеть некоторые стереотипы в практике обучения детей с тяжелыми множе-
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ственными психофизическими нарушениями. Педагоги констатировали, что после создания и апроба-
ции в условиях дома-интерната методического обеспечения их деятельности стало понятно, что заня-
тия, проводимые ранее, не позволяли  в  полной мере реализовывать возможности детей  и  не всегда
соответствовали их потребностям и способностям. Предложенное содержание обучения, именно то, что
могут освоить дети, «есть точка опоры в виде программно-методических пособий», что позволит улуч-
шить качество жизни воспитанников.

2.  Педагоги домов-интернатов  высоко  оценивают разработанные сотрудниками Национального
института образования материалы – программы и методические рекомендации по их реализации, отме-
чают их структурированность, ясность изложения, практикоориентированную направленность, доступ-
ность для детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями.

3. Изменилось отношение к детям, особенно к тем, которые раньше считались необучаемыми. Ре-
комендации и практическая помощь специалистов позволили воспитателям понять, что «ничего невоз-
можного нет» и коррекционно-педагогическая работа должна проводиться со всеми детьми дома-интер-
ната. Педагогами было отмечено, что «когда понимаешь, что делать, с лежачими детьми даже интерес-
нее работать».

4. Приоритетами в работе педагогов домов-интернатов становятся:
- создание условий, способствующих удовлетворению запросов и потребностей всех воспитанни-

ков, их адаптации к самостоятельной жизни;
- работа со всеми детьми дома-интерната, в том числе с безречевыми и обездвиженными детьми;
- развитие новых форм работы с воспитанниками, направленных на их вовлечение в жизнь, инди-

видуализацию оказываемой помощи,  улучшение трудовой  подготовки, организацию разнообразного
отдыха, повышение качества жизни детей в условиях дома-интерната.

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с тяжелыми множественными психофизиче-
скими нарушениями требует терпеливости, вдумчивости, изобретательности, систематичности,
терпеливости, нешаблонного решения педагогических проблем. Не каждого ребенка данной кате-
гории можно успешно подготовить к самостоятельной жизни. Но в любом случае коррекционно-
педагогическая работа поможет развить у него способности к коммуникативному взаимодействию,
сгладить негативные проявления нарушений, усилить психическую активность, повысить каче-
ство жизни.

Безусловным приоритетом в обучении детей с тяжелыми множественными психофизическими на-
рушениями является развитие у них привлекательных человеческих качеств, формирование их деятель-
ностного опыта, наличие которого позволит найти им свою нишу в обществе.

2.4. Принципы и методы обучения

«Я вижу, что обучение –
один из самых действенных
инструментов лечения Жени…»

Мама ребенка с глубокими нарушениями

Сущность процесса обучения – взаимодействие учителя и учащихся, в ходе которого происхо-
дит усвоение знаний, умений и навыков, осуществляется воспитание и развитие учащихся, приоб-
ретается образование. Существуют разные взгляды и определения понятия «образование». На наш
взгляд, в отношении лиц с ограниченными возможностями наиболее подходит первородное опреде-
ление: ОБРАЗ-ование как становление образа, развитие личностного потенциала человека от рож-
дения до старости.

В истории педагогики  из наиболее часто встречаемых образовательных  идеалов  –  это человек,
способный к выживанию, что предполагает умение поддерживать свою жизнь определенными знания-
ми о возможных продуктах питания, средствах защиты от болезней, предусматривает физическую за-
калку и трудовую подготовку.

Образование выполняет социокультурные функции:
- способ социализации личности и преемственности поколений;
- среда общения и приобщения к мировым ценностям, достижениям науки и техники;
- ускорение процесса развития и становления человека как личности, субъекта и индивидуальности;
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- обеспечение формирования духовности в человеке и его мировоззрения, ценностных ориентаций
и моральных принципов.

В основе процесса обучения любого вида лежит система принципов, каждый из которых выступа-
ет в качестве руководящей идеи, нормы или правила деятельности, определяющих как характер взаимо-
связи преподавания и учения, так и специфику деятельности учителя и учащихся. Принципы обучения
как категория дидактики характеризуют способы использования законов и закономерностей в соответ-
ствии с намеченными целями. В современной педагогике устоялось положение, что дидактические прин-
ципы исторически конкретны и отражают насущные общественные потребности. Под влиянием соци-
ального прогресса и научных достижений, по мере выявления новых закономерностей обучения, накоп-
ления опыта работы учителей они видоизменяются, совершенствуются.

Основу теории и практики обучения детей с особенностями психофизического развития составля-
ют общедидактические принципы: наглядности, сознательности и активности, систематичности и пос-
ледовательности, доступности, научности, прочности, связи теории с практикой, индивидуального и
дифференцированного подхода к учащимся, воспитывающего характера обучения. Особенности их ре-
ализации  в  специальном  учреждении  обусловливаются  коррекционно-развивающей  и  практической
направленностью процесса обучения. В специальной литературе также отмечается принцип целостно-
сти, принцип структурирования учебной цели, соответствия уровню развития, сопровождения деятель-
ности речью, мотивации учения, расширения социальных связей.

В  специальной  литературе  большое  внимание  уделяется  принципу индивидуального подхода.
Помимо того, что это общий дидактический принцип, он приобретает особое значение в связи с наблю-
даемой в исследованиях и на практике большой вариативностью индивидуальных возможностей уча-
щихся с интеллектуальной недостаточностью. Многообразие особенностей детей определяет специфи-
ку реализации данного принципа, первое условие которого – изучение учащихся (клиническое, психо-
лого-педагогическое).

Индивидуальный подход – это сумма педагогических приемов, применяемая с учетом индиви-
дуальных особенностей учащихся в познавательной деятельности и эмоционально-волевой сфере,
направленная на коррекцию этой деятельности и формирование прочных знаний и навыков у каж-
дого ученика, занимающегося по общей программе в определенной группе детей. Условия реализа-
ции данного принципа – индивидуальная дозировка темпа и объема работы; подбор посильных
заданий.

Во всех случаях необходимо найти причину формирования тех или иных индивидуальных особен-
ностей ребенка. Это может быть состояние здоровья, особенности высшей нервной деятельности, на-
правленность интересов, условия окружающей среды. Индивидуальный подход направлен на преодо-
ление возникающих у ребенка затруднений путем максимального развития здоровых, положительных
качеств его личности. Индивидуализация обучения – это педагогическая основа преодоления противо-
речий между обучением и развитием учащихся.

В процессе воспитания и обучения необходимо знать, какие игрушки, вещи, инструменты, учеб-
ные пособия и т. д. ребенок может использовать контролируемым образом, иметь представление о его
фактических способностях устанавливать контакт и общаться, о возможных путях, которыми он может
выражать свои желания и  интересы.  Для  получения этой  информации  нужна всесторонняя оценка,
охватывающая физическое состояние ребенка, его умственную деятельность, домашнюю обстановку и
потребности в личной и практической поддержке дома и в школе.

Дети с трудностями в восприятии словесной информации и обобщении материала нуждаются в
особом педагогическом подходе. Наряду с вербальными средствами целесообразно широко пользо-
ваться карточками-символами, на которых  представлены  те  или  иные  объекты, понятия,  явления,
действия, социальные знаки, встречающиеся в домашней/учебной обстановке, а также в обществен-
ных местах.

Ребенок с резко ограниченными возможностями нуждается в более медленных темпах усвое-
ния материала. При формировании знаний, умений и навыков из различных областей необходимо
устанавливать темп, адаптированный к возможностям ребенка, предусматривать более раннее на-
чало и более позднее окончание действий, чем для других детей, но не стремиться выполнять рабо-
ту за него.

В практике обучения особое место занимает принцип наглядности, «золотое правило дидакти-
ки». Он решает две основные задачи: 1) организацию правильного наблюдения с развитием восприятия
посредством различных анализаторов; 2) осуществления перехода от чувственного познания к логиче-
скому мышлению. Наглядность в обучении помогает развивать наблюдательность у детей, обогащать
память яркими образами, которые становятся элементами мысли,  т.  е. наглядность является опорой
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мышления. С ее помощью учитель может воздействовать не только на разум учащихся, но и вызывать
переживания,  эмоции  у детей.  Таким образом,  наглядность –  это не  самоцель,  а  средство развития
учащихся.

В каждом типе учреждения отмечаются свои особенности отбора видов наглядного материала (на-
туральная, изобразительная, символическая наглядность), которые связаны со структурой нарушения,
возрастом учащихся и уровнем их знаний об окружающем, содержанием предмета, типом и темой уро-
ка. Выбирать наглядность следует выразительную, но простую по форме; без сложных цветовых пере-
ходов; эстетично оформленную.

Известны две формы использования наглядности: первичное применение (до получения знаний) и
вторичное (при закреплении знаний). Первичное использование наглядности сопровождается показом
объектов или их изображений. Вторичное носит контрольно-тренировочный характер, так как при этом
знания учащихся конкретизируются, их представления уточняются и в то же время формируются необ-
ходимые обобщения. Сам по себе показ предмета еще не создает точные и дифференцированные обра-
зы, необходимо специально организованное восприятие. Л. В. Занков определил две основные формы
сочетания слова с наглядностью: 1) наглядность как иллюстрация рассказа учителя, ребенок при этом
более пассивен; 2) при помощи слова учитель руководит наблюдением, направляет его вопросами, по-
буждает учащихся к обследованию предмета, а знания учащиеся черпают из изучения самого предмета.
Для каждого вида занятий необходимо искать наиболее рациональные способы сочетания слова, на-
глядности и практических действий.

Педагогу необходимо обращать внимание на объем предлагаемой наглядной информации: исполь-
зуя наглядность, внимательно относиться к количеству предметов, изображенных на картине или пред-
ставленных в наглядно-практической ситуации. То же относится и к учету индивидуальных возможно-
стей учеников.

Относительно  характера предъявляемой наглядной информации,  следует  отметить, что  суще-
ствующее широко распространенное мнение о стимулирующем действии яркой наглядности насколь-
ко очевидно,  настолько и  относительно. В наглядности не все в  равной мере должно быть ярким,
бросающимся в глаза, поскольку внимание ребенка может упасть не на то, что составляет предмет
изучения на уроке. На используемых картинах изучаемый предмет не должен «зашумляться» в его
восприятии многими другими предметами, не должен иметь «зашумленного» фона. Обратите внима-
ние, что пиктограммы, используемые в альтернативных системах коммуникации, как правило, толь-
ко черно-белые.

Для эффективной организации педагогического процесса следует уточнить, сколько представлен-
ных объектов может быть охвачено вниманием учеников; сколько из них может отложиться в зритель-
ной памяти; какая по своему характеру зрительная информация лучше фиксируется вниманием и запо-
минается. Особенно это важно с точки зрения современной установки на использование возможностей
каждого из учеников, а не традиционной установки, что «должны» все учащиеся.

В системе дидактических принципов коррекционной работы с детьми с тяжелыми множественны-
ми психофизическими нарушениями главный принцип – расширение социальных связей. Даже для де-
тей, находящихся на индивидуальном обучении на дому, следует предусматривать групповые занятия,
общественные мероприятия хотя бы несколько раз в месяц. Пребывание в четырех стенах самым разру-
шительным образом действует на психику человека, содействует его деградации. Вне коллектива разви-
тие личности весьма проблематично. Влияние коллектива на детей чаще всего является стимулирую-
щим: мышечная и психическая энергия в присутствии других людей повышается. Когда пассивный
ребенок видит своих товарищей за определенным делом, он заражается их активностью, сам примыка-
ет к ним.

Цель коррекции развития личности в целом заключается в успешной социализации, что предус-
матривает формирование социального опыта, навыков культурного поведения  и социального взаимо-
действия. Этого достичь можно только находясь среди людей, в частности, умение согласовывать лич-
ные  и  общественные интересы, заботливость,  чуткость, дружелюбие,  уступчивость,  общительность,
отзывчивость и др.

Социализация – это процесс и результат усвоения человеком общественно-исторического опыта,
становление человека  как общественного существа. Нередко под социализацией понимают осознанную
адаптацию ребенка к окружающей действительности,  а также постепенное его включение в систему
общественных и производственных отношений. В современном контексте теория воспитания рассмат-
ривается как процесс формирования социальных ролей (член семьи, член социальной группы, друг,
потребитель, производитель, гражданин и др.).
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Среди разнообразных средств реабилитации все более широкое распространение получает соци-
альная. Реабилитация с участием в общественной жизни CBR (Community Based Rehabilitation, UNDP,
Женева, 1993) – это альтернативная стратегия, цель которой состоит в том, чтобы все люди с физиче-
скими и психическими недостатками были обеспечены необходимыми услугами, чтобы для них ста-
ли более доступными образование, работа, более эффективными защита и развитие прав человека.
Стратегия CBR построена на сотрудничестве между всеми общественными уровнями: местным, рай-
онным и общенациональным. Конечная цель состоит в том, чтобы все нуждающиеся получили дос-
туп к реабилитации.

Особенности реализации общедидактических методов в практике специального обучения обус-
ловлены зависимостью выбора методов обучения от структуры нарушения, цели  урока, содержания,
организационных форм и средств обучения, возрастных и познавательных возможностей учащихся.

В начальных классах методы работы в значительной степени должны приближаться к тем, которы-
ми пользуются в дошкольной и преддошкольной педагогике. Основная установка при проведении заня-
тий с детьми этой категории – организация их активной практической деятельности. Вербальное обуче-
ние или основанное только на зрительном пассивном восприятии для этих детей неприемлемо. Следует
не допускать:

- обучения на завышенном материале, без необходимого его осмысления методом многократного
повторения;

- обучения с опорой только на слово, в расчете на механическое запоминание;
- использования текстов и вопросно-ответного метода без опоры на наглядность, на реальные адек-

ватные представления детей и наглядно-действенное и наглядно-образное мышление учащихся;
- оперирования заученными штампами и бессмысленного манипулирования цифрами при обуче-

нии счету.
При обучении и воспитании детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушения-

ми большое место занимают упражнения. Для малоструктурированного интеллекта они играют осо-
бую роль в тех случаях, когда мыслительное или осознанное усвоение затруднено или невозможно. В
семье и образовательных учреждениях должны предоставляться многообразные и, главным образом,
игровые возможности для овладения основополагающими сенсомоторными и когнитивными действия-
ми. Это касается развития ловкости и координации, внимания, восприятия, запоминания, различения,
сравнения, выбора формы, цвета, количества, материала и пр. Ребенку с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями требуется больше времени для освоения таких элементарных навы-
ков, чем обычному ребенку, при этом речь идет в основном о подражательных упражнениях. Для уп-
ражнений, которые связаны с попытками что-то мастерить или во что-то играть, должны иметься под-
ходящие материалы в достаточном количестве.  «Подготовленное пространство» должно приглашать
ребенка к действию, словно подсказывать ему, чем можно было бы заняться.

Успех упражнения, например, в самостоятельном одевании и раздевании, хождении по гимнасти-
ческому бревну, рисовании окружности, правильном говорении, помимо прочего, зависит от следую-
щих факторов:

1. Содержание упражнения должно соответствовать детским способностям.
2. Упражнение нуждается в постоянной мотивации.
3. Упражняться не долго, но часто!
4. Упражнение требует четкого руководства и постоянного контроля.
5. Ребенка по возможности нужно приучать к самоконтролю и самооценке.
6. Сложные упражнения должны члениться на составные элементы (расчлененно-целостный ха-

рактер обучения); каждый из них сначала выполняется изолированно, затем элементы упражнения со-
единяются и включаются в целое.

7. Комментирование действий, ритмизированные упражнения повышают эффективность ус-
воения.

Сенсомоторные упражнения способствуют развитию предметных структур и связей и тем самым
активному и продуктивному обучению и действию. Ребенок накапливает основной опыт и усваивает
привычки поведения, которые должны ему послужить для будущего комплексного и дифференцирован-
ного мышления и деятельности.

При обучении детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями целесообраз-
но обращаться к опыту кондуктивной педагогики (от лат. сводить воедино) детей с церебральными
параличами. Общие принципы этой педагогики были сформулированы венгерским ученым-практиком
Андрашем Пето (1893–1967). Они таковы:
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1. Приспособление ребенка к реальным условиям жизни.
2. Обеспечение приспособления за счет обучения навыкам.
3. Стремление к максимальному владению сохранными функциями.
4. Закрепление сформированных действий в практических ситуациях.
5. Профилактика и устранение комплекса неполноценности.
6. Окружение не только из больных, но и здоровых детей – интегрированный социум.
7. Постоянное развитие в процессе обучения.
Система работы включает этапы развития мотивации и создания условий, облегчающих выпол-

нение действий. Кондуктивное воспитание и обучение отличается целостным подходом, направлен-
ным на развитие физических и умственных способностей. Оно строится на методике лечебно-педаго-
гического  воздействия с использованием регулирующей функции речи,  ритмической  организации
движения.  Кондуктивные  цепочки заданий  состоят  из 2–3  задач на  20–90  мин  до  6  часов в  день.
Широко используются ритмические зачины (весьма схожи с нашими речевками), что рассматривает-
ся как психологический прием облегчения (фасилитации), побуждающий ребенка к физическим дви-
жениям и параллельно тормозящий патологический рефлекс. Ребенка стимулируют выполнять дви-
жения под счет от 1 до 5, на основе инструкций типа «вверх – вниз». Ритмическая организация дви-
жений основывается на современных психологических исследованиях, рассматривающих произволь-
ную двигательную активность как стимулятор развития  высшей нервной деятельности, на основе
концепции функциональных систем, включающих кинестетическую основу и зрительно-простран-
ственные отношения.

С помощью этой методики осуществляется неразрывная взаимосвязь в развитии моторики, речи и
произвольной регуляции поведения. Формируется начальное ситуационное понимание обращенной речи
и подчинение отдельным словесным инструкциям в знакомых словосочетаниях. Для развития понима-
ния простых инструкций надо их произносить, одновременно показывая обозначаемые ими действия,
помогая ребенку их выполнить (сопряженные действия). Например, движения «ладушки», «до свида-
ния», «покажи, какой ты большой» и пр.

В работе с детьми с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями широкое рас-
пространение приобретает музыкальная терапия. Содержание занятий включают двигательные и рит-
мические упражнения, танцы, бесконтактный и контактный массаж, музыкально-психологический мас-
саж, дыхательные упражнения, актуализацию зрительных образов и представлений, восприятие музы-
ки, исполнение, разнообразные психологические формулы.

Музыкальная терапия как система психосоматической регуляции функций организма человека
используется не только для лечения нервно-психических, но и соматических заболеваний, для эсте-
тизации и гармонизации окружающей среды, развития творческого воображения и фантазии, ком-
муникативных навыков, снятия повышенного мышечного тонуса, релаксации и др. Наблюдения
психотерапевтов обнаружили, что нормализации деятельности сердечно-сосудистой системы по-
могает музыка, исполняемая на кларнете и скрипке; воздействие мелодичной музыки обеспечивает
седативный эффект, музыка ритмичная, энергичная, с умеренным темпом и динамикой является
тонизирующей при восстановительной сосудистой терапии, в том числе при нарушении мозгового
кровообращения.

Музыкально-психологический массаж основан на принципах поведенческой психотерапии Воль-
пе. Суть приема музыкально-психологического массажа заключается в тренировке нервных процессов.
Нередко, попав в трудную ситуацию, человеку бывает трудно из нее выбраться. Мысли постоянно вер-
тятся вокруг неприятного события и влекут за собой тяжелые переживания. Для того чтобы выйти из
этого состояния, необходимо встряхнуться, поменять внутреннюю картину, т. е. образы, стоящие перед
глазами. Участникам группы предлагается в течение нескольких минут прослушать с закрытыми глаза-
ми музыкальный фрагмент, насыщенный отрицательными аффектами, при этом вспомнить эпизод из
своей жизни, который ложится на эту музыку, и пережить его как бы заново. Затем следует спокойная,
плавная музыка. Из  негативных  переживаний  берутся  эмоции  страха  и  гнева,  из положительных –
умиротворенность и радость.

Доказано, что возникающие реакции слуховой адаптации порождают определённые ассоциации,
эстетические переживания, активно влияющие на психоэмоциональное состояние человека. Эмоции,
динамика которых всегда приводит к определённым гормональным и биохимическим изменениям, опос-
редованно начинают оказывать влияние на интенсивность обменных процессов, дыхательную и сер-
дечно-сосудистую системы, тонус головного мозга, кровообращение.
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2.5. Основные требования к методике обучения детей с тяжёлыми множественными
психофизическими нарушениями

Если ребенка поддерживают, он учится уверенности.
Если ребенка хвалят, он учится ценить других.
Если с ребенком обходятся справедливо, он учится справедливости.
Если ребенка одобряют, он учится нравиться самому себе.
Если ребенка принимают и обращаются с ним дружелюбно,
Он учится находить любовь в этом мире.

Дорис Лоу Ноулт

Основные требования к методике обучения детей с тяжелыми  множественными психофизиче-
скими нарушениями следующие:

1. Обучение каждого ученика в зоне его ближайшего развития.
2. Выделение комплекса специальных коррекционно-развивающих задач.
3. Применение игровой формы как доминирующей. Игра рассматривается не как развлечение и

отдых, а как метод и средство обучения и коррекции.
4. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к обучению – вызывание эмоций, наиболее

сохранной стороны психической деятельности детей, в целях пробуждения познавательных потребнос-
тей и повышения мотивации обучения.

5. Стимулирование внутренней активности ученика (мотивации).
6. Наличие пропедевтического (подготовительного) периода в обучении.
7. Организация предметно-практической деятельности детей с конкретными предметами. Опора

на предметно-наглядную основу обучения.
8. Расчлененно-целостный характер обучения: разделение материала на составные части, изучение

каждой в отдельности с последующим объединением в систему знаний при целенаправленном форми-
ровании, уточнении и закреплении имеющегося опыта.

9. Использование подражательности, свойственной детям.
10. Постепенное усложнение самостоятельных действий детей: переход от действий по подража-

нию к действиям по образцу, по речевой инструкции, которая должна быть четко сформулирована.
11. Смена видов деятельности на занятии, привлечение внимания детей к новым пособиям, новым

видам деятельности в целях удерживания его на необходимое время. Комбинированное (комплексное)
построение урока: на одном уроке проводятся различные виды работы по разным разделам программы.
Например, развитие речи – игра – музыкальные (физкультурные) упражнения; предметно-практиче-
ская деятельность – ритмические упражнения – рисование и т. д.

12. Сочетание индивидуальной и групповой форм работы на уроке. Задание, как правило, должен
выполнять каждый ребенок в соответствии со своими возможностями и с использованием необходимой
помощи педагога.

13. Частое повторение материала; применение его в новых ситуациях.
14. Обучение осуществляется только в процессе общения (имеется в виду и невербальное).
15. Активная роль учителя в организации учебной деятельности учащихся, но дифференцирован-

ная по их возрастам и познавательным возможностям.
16. Построение системы необходимых «обходных путей» обучения, использование специфических

методов, приемов и средств коррекции.
17. Обеспечение успеха в развитии личности (рефлексия). Обязательная эмоциональная положи-

тельная оценка учителем малейших достижений ребенка.
Специфика организации образовательного пространства и проведения в нем учебно-воспитатель-

ной работы определяется такими критериями, как:
- наполняемость класса (группы);
- количество занятий и их продолжительность;
- зонирование помещения и расстановка мебели;
- обеспеченность наглядными дидактическими материалами и специальным оборудованием для

физкультурных занятий;
- соблюдение режимных моментов;
- сопряженные действия взрослого и ребенка.
Первое, с чего необходимо начинать работу, – организация поведения и общения, побуждение к

активности, направленной на  приобретение  знаний, умений,  положительных привычек. Большую
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роль в формировании общепринятых норм поведения играет  приучение. Нужно систематически
показывать воспитанникам, как поступать в определенных ситуациях, и  тренировать их в  этом.
Учитывая резкое недоразвитие у этих детей регулирующей функции речи, не следует увлекаться
длительными беседами, поучениями. Только путем многократных упражнений в правильных по-
ступках и действиях они приучаются благодарить за помощь, адекватно вести себя в общественных
местах. Выполнение систематически повторяющихся требований приводит к образованию поло-
жительных привычек, которые позволяют воспитанникам в определенной степени приспособиться
к окружающей жизни.

Обучение детей предметно-практической деятельности, конструированию и ручному труду пока-
зывает, что учащиеся в младших классах овладевают многими практическими умениями, требующими
также и определенного уровня умственного развития. Это:

- использование предметов-орудий (палка, крючок, сачок, ключ и т. п.);
- выполнение классификации предметов по цвету, форме, величине;
- исключение «лишнего» предмета или картинки по различным признакам (сенсорным, ситуаци-

онным, категориальным – последнее только на предметах, объединяемых хорошо изученным обобщаю-
щим понятием);

- выполнение самых разных дидактических игр, требующих применения всех имеющихся у детей
знаний и умений;

- сборка пирамид различной величины с четко выделяемым принципом построения;
- выполнение разных заданий по элементарному конструированию, таких, как складывание фи-

гур из счетных палочек, разрезных картинок, мозаики, построек из детских наборов строительного
материала;

- лепка, работа с бумагой, нитками, тканью.
Исследование Г. В. Цикото показало, что хотя переноса  знаний после первого года обучения не

отмечалось (изучение его возможности на контрольном задании в виде игры «Сличение с фоном»), тем
не менее качественные изменения в самой  деятельности учащихся (ее устойчивость, целенаправлен-
ность, некоторая динамичность, способность к самооценке) в тех видах работ, по которым проводилось
обучение, свидетельствуют о большом положительном значении занятий с тяжело умственно отсталы-
ми детьми по развитию предметно-практической деятельности.

Ко второму году обучения дети становятся более контактными, лучше чувствуют себя в коллективе,
повышается их самостоятельность и организованность, приобретается умение учиться,  усваиваются
знания об окружающем мире, улучшается ориентировка в нем. Во 2–4 классах методика обучения оста-
ется почти неизменной. Это обязательность игровой формы проведения большинства видов работы;
ведущая роль предметно-практического метода обучения с опорой на конкретный дидактический мате-
риал; детальное расчленение учебного материала на элементы и постепенное его обобщение; индивиду-
ализация обучения и т. п.

В кондуктивной педагогике А. Пето формулируется 10 основных принципов лечебной игры.
1. Модификация игры в соответствии с потребностями лечебного процесса. Адаптация поведения

педагога к уровню ребенка.
2. Ограничение количества игр и игрушек (чтобы не рассеивать внимание).
3. Правильный выбор степени трудности игры.
4. Повторение ребенком упражнений в игровой форме.
5. Соответствующий возможностям ребенка темп игры.
6. Прекращение игры до наступления пресыщения.
7. Принцип – малыми шагами к большому результату.
8. Использование специальной мебели, игрушек.
9. Необходимость индивидуальных игр для выработки самостоятельности.
10. Использование комплексных игр для одновременного развития психомоторных функций, со-

циальной адаптации, предотвращения комплекса неполноценности.
Игрушки должны быть крупными и относительно тяжелыми. Особое предпочтение следует отда-

вать звенящим мячам, пальчиковым куклам. Любые мягкие игрушки с вариантами тактильных напол-
нителей весьма желательны.

Некоторым детям для удержания карандаша (фломастера, маркера) требуются разнообразные на-
садки, фиксаторы в соответствии с размером кисти и степени ее функциональности. Движения руки
можно корректировать также утяжелителями. Рекомендуется тренировать раскрашивание, штрихова-
ние, перемещение руки в нужном направлении, проводить работу в определенных границах, с трафаре-
тами. Предлагается рисовать предметы, похожие на буквы, писать на доске сначала мокрой губкой, а
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затем мелом. Такие простые виды деятельности, как срисовывание, рисование, раскрашивание, в сово-
купности позволяют выявить актуальный уровень развития всех наиболее значимых предпосылок учеб-
ной деятельности.

Прочное усвоение навыка освобождает детей от замешательства и состояния беспомощности, кото-
рое они испытывают, попадая в непривычные условия. Если недостатки воспитания нормального ре-
бенка могут быть устранены в процессе саморазвития, так как он способен многое усваивать самостоя-
тельно – «брать из жизни», то развитие ребенка-инвалида всецело зависит от участия окружающих.
Начинать регулярные занятия с ребенком нужно как можно раньше и проводить их не эпизодически, а
изо дня в день.

Методические рекомендации к проведению занятий.
• В различных направлениях воспитания и обучения успех в значительной мере обусловлен прове-

дением целенаправленной работы по коррекции интеллектуального развития. Под интеллектом подра-
зумевают совокупность всех сторон познавательной деятельности. Одним из наиболее важных методи-
ческих условий выступает необходимость постановки конкретных коррекционно-развивающих целей.
Например: развитие аналитико-синтетической деятельности при работе с конструктором; формирова-
ние приема сравнения путем приложения; выработка умения устанавливать причинно-следственные
связи; овладение приемами логического запоминания; активизация пассивного словаря учащихся и пр.
Формулировки типа «коррекция мышления», «развитие речи, памяти» – не корректны, расплывчаты.
Они являются целями всего процесса обучения, а не отдельно взятого урока. При таком подходе к целе-
полаганию велика вероятность весьма низкой продуктивности коррекционной работы.

Кардинальным аспектом организации образовательного процесса является стимуляция психиче-
ской активности  ребенка. На всех проводимых учебных занятиях и воспитательных  мероприятиях
стимуляция активности должна выступать в качестве основной задачи. Условием ее достижения явля-
ется создание эмоционально положительного настроя. Жизнерадостность облегчает процесс мышле-
ния, удрученность – тормозит. Эмоции дают толчок к размышлению. Из большого арсенала средств,
способов  и  приемов  «оживления» важно выбрать в каждом конкретном случае  такие,  которые  бы в
наибольшей мере способствовали стимуляции активности школьников.

В процессе коррекционного обучения крайне необходимо организовать познание ребенком своих
потребностей, формировать знания о приятных и неприятных ощущениях, вырабатывать умение выби-
рать раздражители, привязанности, воздействовать на восприятие: «Я знаю, чего я хочу и чего мне не
хочется»; «Если будет шумно, то я заткну себе уши, приглушу музыку, радио, телевизор и т. п.»; «Если
будет темно, я могу зажечь свет»; «Если будет холодно, надену свитер», «Мне нравится этот запах, а
этот нет» и т. д.

Сенсорика выполняет три главных функции:
1) стимуляции психической активности;
2) релаксации, снятия напряженности, стресса;
3) основы для развития высших психических функций.
На протяжении всей жизни наш мозг нуждается в стимуляции. Если эта потребность не удовлет-

воряется нормальным, естественным путем посредством зрительных, слуховых, тактильных, обоня-
тельных и вкусовых ощущений, то вступает в силу другой источник – через гнев, агрессию, самоаг-
рессию, т. е. отмечается вызывающее поведение. Стимуляция посредством низших ощущений (без
участия интеллекта) – очень важный  способ расслабления, появления наслаждения, удовольствия,
удовлетворения.

В сенсорном развитии и воспитании все большее распространение приобретает направление Snoezelen
(голл. – осознание жизни, стимуляция красотой) – создание и обустройство специальных сенсорных ком-
нат, которые играют как стимулирующую, так и расслабляющую роль. Снузелен – это целая стратегия,
слагаемая из множества педагогических и клинических проявлений, которая стартовала более 20 лет на-
зад в Нидерландах, а сейчас успешно реализуется по всему миру, и во всех языках используется именно
этот термин. Данная стратегия эффективна для всех возрастов различных нозологических групп. В ней
большое место отводится цветотерапии, ароматерапии, тактильной стимуляции и т. п.

Все большее значение в коррекционной работе со всеми категориями детей приобретает тактиль-
ная стимуляция, но особенно она способствует «оживлению» аутичного ребенка и установлению с ним
контакта. Раздражение правой стороны туловища приводит к активизации левого полушария, и наобо-
рот. Левое полушарие контролирует сенсорные и двигательные функции правой половины тела, осуще-
ствляет переработку информации аналитически и последовательно, отвечает за развитие речи. Правое
полушарие осуществляет контроль над левой половиной тела, проводит переработку информации одно-
временно и целостно, обеспечивает зрительный и пространственный праксис, связано с интуицией и
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творческими способностями. Каждое полушарие имеет свои сильные и слабые стороны, и каждое вно-
сит свой вклад в формирование и развитие мышления и сознания.

Тактильная стимуляция не только повышает чувствительность отдельных участков тела, которые
передают сигналы в кору головного мозга, «будят» дремлющие клетки, но и позволяет ребенку уютнее
почувствовать себя в своей «шкуре» (коже). Тактильную стимуляцию, кроме разнообразных массажных
движений рук: поглаживание, растирание, постукивание, пощипывание, похлопывание, можно прово-
дить с помощью меха, кисточки, щетки, перышка, губки, ваты и т. п., а также использовать фен, вызы-
вая холодный, теплый, горячий поток воздуха, втирать крем, расчесывать, щекотать, покалывать. Мно-
го приятных эмоций может доставить прохождение через своеобразный «душ чувств» в виде штор из
легких газовых шарфов, лент, шариков, пробок, бамбука и др. Такие реакции, как улыбка, моргание,
вздрагивание, поворот и пр. (особенно при детском церебральном параличе, моторной алалии, раннем
детском аутизме), не являются самоцелью, но по ним можно контролировать ощущения ребенка.

Для развития (нормализации) чувствительности кожи хорошо подходят сухие шариковые бассей-
ны. Частично их могут заменить ванны, ящики, заполненные песком, стружкой, листвой, семенами,
каштанами, желудями, в которые укладывается ребенок или только погружаются его руки, ноги пооче-
редно. Благодаря этим погружениям и спонтанным манипуляциям в них, у ребенка развиваются психо-
моторные навыки. В этих условиях имеет смысл организовать целенаправленную поисковую деятель-
ность: в наполнителе прячется какой-либо объект или несколько, которые надо обнаружить на ощупь
руками или ногами и достать.

Посредством осязания человек дополняет, расширяет и уточняет информацию, полученную при
помощи других анализаторов. Развитое осязание очень значимо для многих видов профессионального
труда, предметно-практической, художественной, музыкальной деятельности.

Степень развития восприятия служит основой для обучения продуктивному мышлению. В каче-
стве учебной цели по развитию и коррекции познавательных функций следует предусмотреть формиро-
вание сенсомоторных интеллектуальных реакций (визуально-двигательная координация «глаз – рука»,
артикуляционно-слуховая и др.).

Формирование и использование понятий и концепций способствует содержательной упорядочен-
ности запоминаемого материала. Это, в первую очередь, обобщающие понятия типа «овощи», «мебель»,
«транспорт» и т. д.; концепции: «время» (продолжительность, ритм, скорость, интенсивность), «про-
странство»  (размер, форма, расстояние, направленность,  место локализации), «количество» и «энер-
гия». Введение в сознание ребенка обобщенных словесных опор общего логического порядка способ-
ствует систематизации возникающих у ребенка знаний и представлений.

Особое место на занятиях надо отводить обучению решению проблем. Мощным средством коррек-
ции и стимуляции психической активности является создание проблемной ситуации выбора и поиск
выхода из нее. «Проблематика» может касаться еды, одежды, обуви, игрушек, книг, развлечений и пр.
Например: что ты хочешь съесть, яблоко или банан? Какие туфли наденем, красные или белые? Куда
пойдем, в парк или в гости? и т. п. Желательно, чтобы на первых порах всегда присутствовала нагляд-
ная внешняя ситуация выбора из двух объектов.

• Большое значение для коррекции познавательных функций играет формирование оценочных на-
выков посредством показа их относительности  (в соответствии  с образцом, на фоне себя и других),
когда один и тот же рассматриваемый объект может выступать в качестве маленького, большого или
среднего размера в зависимости от того, с чем мы его сравниваем.

• По возможности следует добиваться осознания мышления как функции, присущей только челове-
ку. Мыслить человек начинает тогда, когда у него появляется потребность что-то понять. В основе вся-
кой проблемы, задачи лежит противоречие между тем, что есть, и тем, чего человек хочет добиться. Это
противоречие и  движет мысль вперед. Мыслительный  процесс  должен  доставлять ученику радость.
Повсеместно следует использовать методы стимулирования. Здесь кстати напомнить о правилах поощ-
рения и наказания:  сравнение ребенка с самим собой; учет мотива действий; приоритет малых мер
положительной оценки; использование внешних достоинств в целях проявления внутренних; интер-
претация негативных проявлений как позитивных. Существует целый ряд причин, исключающих нака-
зание: неумение, страх, раскаяние, оплошность, аффект, добрый мотив.

• Педагогическое воздействие должно быть направлено на организацию деятельности учащегося.
Наглядно-действенное мышление – это мышление в действии «Здесь и сейчас». В норме оно возникает
в младшем дошкольном возрасте в процессе манипуляций с разными предметами и игрушками. Однако
существует определенная сложность: ежедневно пользуясь вспомогательными средствами, имеющими
общественно фиксированное назначение (едят ложкой, копают совком), дети не всегда обобщают свой
опыт. Если ребенок осознает необходимость применения вспомогательных средств в привычной ситуа-
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ции, он достаточно легко поймет, что и в новой, а затем и в проблемной ситуации, нужно искать подхо-
дящее орудие. Вот почему так необходима организация предметно-практических действий учащихся с
реальными объектами и их изображениями.

При этом следует проводить целенаправленное наблюдение за изучаемыми объектами с выделени-
ем в них в процессе беседы частей, сторон, свойств, выявляя их разнообразные связи. Большое место в
такой беседе занимает использование приема сравнения. Сравнивать можно в чем-то сходные уже знако-
мые детям предметы, а также – знакомые предметы с предметами новыми, подчеркивая в последних их
признак новизны. Такие беседы будут способствовать закреплению уже имеющихся представлений,
знаний и умений ими оперировать, усвоению новых и связыванию их с уже имеющимся опытом, спо-
собствуя тем самым его обогащению.

Лаконичную постановку вопросов типа: «Какие части?», «Где?», «Когда?» можно расширить, уточ-
нить, конкретизировать их содержание. Например: «Мы видим целый предмет. А какие у него части?
Покажи»; «Какой  он? Какие у него признаки?»; «Где?  В каком месте?»; «Когда? В какое время это
случилось?». Одним из ведущих моментов в стимуляции активности при осуществлении детьми раз-
ных познавательных актов рассматривается момент логизации учебного процесса, использования име-
ющейся у учащихся – в рамках их жизненного опыта – логики, податливости к логическому началу
осуществляемой ими деятельности.

При организации коррекционно-развивающего педагогического воздействия большое значение имеет
знание своеобразного развития на разных возрастных этапах и индивидуального проявления этого сво-
еобразия в каждом отдельном случае в лице того или иного ребенка. Педагог должен использовать раз-
личные возможности для осуществления учащимися самостоятельного действия и проявления мысли-
тельных операций с привлечением регулирующей функции речи (речи, сопровождающей действия, –
проговаривания).

Для того чтобы специальное обучение оказывало свое коррекционно-развивающее воздействие на
психику, необходимо опираться на реальные возможности учащихся, обходя их трудности (не всегда
очевидные) и всячески стимулируя их активность для реализации  потенциальных  возможностей со
стороны отдельных психических процессов и личности в целом в различных видах учебной деятельно-
сти. Иными словами, необходимо отталкиваться от уровня актуального развития и переводить ребенка
в зону ближайшего развития, определяя также зону его перспективного развития. С этой целью в инди-
видуальных картах развития ребенка следует планировать содержание по трем уровням: актуальный,
ближайший, перспективный.

• Соотношение между формированием привычек и развитием самостоятельного  мышления для
каждого ученика определяется индивидуально, так как привычки могут как облегчать, так и затруднять
процесс мышления. Развитие творческого отношения к жизни предполагает нацеленность на открытие
нового, способность удивляться и познавать окружающий мир, формирование опережающего мышле-
ния (что будет, если…?).

Значительное влияние на педагогический процесс оказывает то, насколько изучаемый материал
значим для ученика. Отмечено, что дети особенно охотно решают те задачи, которые «задевают их за
живое», задачи, связанные с их деятельностью, необходимые им для достижения какой-то желанной
цели. Опираясь на жизненно важные для ученика объекты, следует расширять их круг, создавая и уси-
ливая мотивацию.

2.6. Создание индивидуальных программ обучения

Сколько детей, столько аномалий.
Для одного нужна лестница
с очень низкими и широкими ступеньками,
другому нужно давать в руки тела тяжелые,
но тонкие, третьему нужны попеременные
упражнения в схватывании и бросании...

Э. Сеген

Индивидуальная программа обучения ребенка, имеющего ограниченные возможности, строится с
учетом результатов диагностирования его физической (моторной) сферы, сенсорной деятельности, по-
знавательной, социальной и коммуникативной компетентности, а также высказанных пожеланий роди-
телей. Очень важно  поставить перед родителями следующие вопросы: «Что Вам нравится и  что не
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нравится в ребенке?»; «В чем и на какой результат Вы рассчитываете через 3 месяца, 6 месяцев, через
год?». Это призвано помочь более объективному составлению реального прогноза обучения и воспитания.

При создании индивидуальных образовательных программ специалисту вначале необходимо отве-
тить на три основных вопроса:

- Что представляет собой ученик?
- В чем нуждается ученик и какое содержание обучения выбрать?
- Как преподать отобранное содержание?
Ответы на эти вопросы могут дать все лица, работающие с ребенком: учителя, воспитатели, лого-

педы, психологи, социальные педагоги, родители. Ребенок – это не совокупность отдельных сфер, на
которые должен воздействовать специалист из данной области. Ребенок – это единое целое, которое
сплоченно действует в любой ситуации. Развитие ребенка не будет протекать правильно, если мы будем
обособленно, на специальных занятиях, развивать отдельные сферы его личности. Реабилитационное
воздействие имеет глобальный характер, поэтому индивидуальную программу составляют совместно
все специалисты, работающие с ребенком.

Чтобы ответить на первый вопрос: «Что представляет собой ученик?», необходимо иметь о нем
всестороннюю информацию: знать его актуальное психофизическое состояние, причины, приведшие к
этому состоянию, и прогнозы дальнейшего функционирования. Необходимо также знать условия окру-
жения, в котором живет и учится ребенок и т. д. Лишь имея такую информацию, можно определить
направления воздействий и цель работы, а значит, предварительно ответить на второй вопрос: «В чем
нуждается ученик и какое содержание выбрать или, другими словами, чему его учить?».

Одним из критериев отбора содержания обучения является его полезность для ученика с тяжелы-
ми множественными психофизическими нарушениями. Полезно то, что облегчает его самообслужива-
ние, а также функционирование в социальном окружении. Для оптимального функционирования в этой
сфере необходимо иметь определенные инструменты (умения и навыки). Их приобретению способству-
ет соответствующая поддержка.

Как известно, ученики, имеющие тяжелые множественные психофизические нарушения, практи-
чески с нуля учатся познавать окружающую действительность и учатся в ней функционировать. Это
познание является активным, путем непосредственного контакта с окружением. Только действуя в тех
же самых или приближенных условиях, в которых они живут ежедневно, ученики способны приобре-
тать необходимые умения, навыки и основные сведения.

Ответ на третий вопрос: «Как преподать отобранное содержание?», по-видимому, самый трудный.
Для этого необходимо не только определить направление, в котором вести ученика, чтобы он оптималь-
но развивался, но понять, что необходимо сделать, чтобы поддерживать это направление. Поскольку у
каждого ученика индивидуальный темп и ритм развития, невозможно предсказать, сколько времени он
потратит на овладение каким-либо навыком, можно лишь запланировать, что должен учитель трениро-
вать с учеником, чтобы тот овладел данным навыком. Поэтому цели можно формулировать как задачи
для учителя (например, «обучение пользованию носовым платком», «обучение умению разрезать бума-
гу на полоски» и т. п.). Такая форма записи подчеркивает долгосрочность действий и одновременно
предохраняет от пессимизма, вызванного тем, что  в очередной  раз что-то не удалось осуществить в
запланированный срок. Объектом действий  учителя является ученик,  а не программа. Обязанность
педагога не выполнение программы, а осуществление задач, служащих развитию личности ребенка в
персональной и социальной сфере.

Планируя работу, необходимо избавиться от безошибочного предвидения все и всегда, везде и для
каждого ребенка. Пытаясь запланировать абсолютно все, можно попасть в ловушку формализма. Чтобы
этого не произошло, необходима определенная свобода и спонтанность для осуществления долгосроч-
ных и ежедневных занятий, т. к. приходится постоянно сталкиваться с факторами, появление которых
невозможно предвидеть.

Осуществляя наблюдение за поведением ребенка, крайне важно, как можно более подробно опре-
делить:

- что ему удается делать наилучшим образом;
- как он привлекает к себе внимание;
- есть ли у ребенка какие-то знаки, которыми он выражает свои желания;
- каким способом пытается добиться удовлетворения своих основных потребностей;
- что предшествует актам агрессии (или самоагрессии)?
Причины последних могут быть самые разнообразные. Нередко у этих детей имеет место более

чувствительная геомагнитная зависимость, связанная с колебаниями в природной атмосфере, погодны-
ми изменениями, что вызывает сильные боли. В данном случае требуется терапевтическая помощь.
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Фиксированное наблюдение и анализ деятельности ребенка – основа для успешной работы. Пла-
нирование и осуществление индивидуальной работы, как  правило,  строится  с учетом особенностей
развития данного ребенка. Например: нарушение слухового и зрительного восприятия, ориентировки в
пространстве и времени,  недоразвитие речи, астеничный синдром и  др. Однако при «натягивании»
ослабленных функций путем дополнительной их тренировки не всегда присутствует знание о причинах
выявленных отклонений. Это ведет к ситуации «тришкина кафтана»: добиваясь необходимого уровня
усвоения определенного знания, при изучении нового сталкиваемся со старыми трудностями овладения
учебным материалом. Систематический учет индивидуальных особенностей в личности каждого ре-
бенка, как суть принципа индивидуального подхода, уже на сегодняшний день является недостаточ-
ным,  так как отражает  лишь учет разовых  рекомендаций  по  отношению к тем  или иным детям,  не
устраняя  главной причины,  что именно приводит к возникновению отставания и мешает развитию
ребенка.

После сбора необходимой информации об отдельных учениках ставятся задачи на определенный
период (семестр, год).

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с ребенком с синдромом Дауна.
В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что дети с синдромом Дауна проходят все те же

этапы развития, что и обычные дети. Это дало нам основание использовать в проводимом исследова-
нии  общие  принципы  обучения  детей,  разработанные  отечественными  педагогами  и  психологами
(Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов).

Данная работа в значительной степени опирается на научно-практический подход к обучению де-
тей с интеллектуальной недостаточностью, разработанный А. А. Катаевой и Е. А. Стребелевой, а также
учитывает специфические особенности, присущие детям с синдромом Дауна.

Как показывает анализ медико-психолого-педагогической, методической и публицистической ли-
тературы, у детей с синдромом Дауна имеются специфические особенности развития когнитивной, эмо-
циональной, физической и личностной сфер, обусловленных трисомией 21-й хросомы (Е. М. Мастюко-
ва, Л. М. Шипицина, Д. Н. Исаев, С. Д. Забрамная, А. В. Алехина, З. Пушел, Э. Зослер, М. Питерси,
Р. Трилор и др.), их популяция является наиболее представительной в клинике умственной отсталости
(9–10 %). Следует отметить, что в литературе относительно широко представлены материалы по разви-
тию  и  воспитанию  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  синдромом  Дауна  (Л. Ю. Паларина,
С. Р. Ворсанова, Е. В. Поле, П. Л. Жиянова, П. И. Лаутеслахер и др.), однако крайне мало публикаций,
посвященных обучению детей школьного возраста (А. Р. Маллер, С. Бакли, Р. Августова). Этим опреде-
ляется объективная необходимость разработки специальной методики обучения, учитывающей выяв-
ленные особенности детей рассматриваемой категории, позволяющей максимально раскрыть их потен-
циал и индивидуализировать учебный процесс.

С целью дальнейшей разработки коррекционно-образовательных занятий с детьми с синдромом
Дауна нами было осуществлено индивидуальное обучение с Аней С. (8 лет).

В  анамнезе  ребенка:  умственная  отсталость  умеренной  степени.  Системное  недоразвитие  речи
(I уровень речевого развития). Ребенок от 2-й беременности, 2-х родов в сроке 38 недель с массой 2980,
длина – 49 см. Анамнез отягощен – у матери зоб 1-й ст., миопия. У ребенка – атопический дерматит,
функционирующее овальное окно, дополнительная хорда левого предсердия. Синдром Дауна.

При первичном обследовании выявлено, что наиболее сформированы следующие навыки самооб-
служивания: приема пищи, пользования туалетом. Наиболее отстают в развитии сенсорно-перцептив-
ная и моторная сфера. Двигательная сфера характеризуется плохой координацией движений, общей
неловкостью, повышенной гибкостью суставов, что обусловлено мышечной гипотонией и слабостью
связок.

Речь характеризуется наличием отдельных лепетных слов и словосочетаний, произносимых с фо-
нетическими искажениями, носящими дизартрический характер. Ребенок не называет свое имя, однако
присутствуют реакции на вопрос: «Где Аня?»  (указывает на себя), усвоены простые жесты: указующий
(когда хочет что-либо), протягивает руки (когда хочет, чтобы ее взяли на руки или обняли). В пассивной
речи выявлено понимание названий некоторых предметов гигиены, одежды, продуктов питания.

В эмоционально-поведенческой сфере следует отметить постоянный добродушный фон настрое-
ния, улыбчивость и удивительную  избирательную подражательность ребенка:  с легкостью копирует
жесты, действия, мимику педагога, воспроизводит их в свободной деятельности и играх с детьми. Спо-
собна с помощью невнятных голосовых реакций, отдельных звуков и слогов точно скопировать слого-
вую структуру слов, интонацию (вопрос,  восклицание, утверждение) предложения (например: «Аня,
куда мы положили мячик?» = «Ня-ня сю-шю си-си -си- ли мя-сик?»). Также выделяется музыкальность
ребенка.
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Аня очень активна, любознательна, с удовольствием включается в совместную деятельность с взрос-
лым, способна длительное время заниматься одним и тем же видом деятельности и легко переключать-
ся на другое задание, принимая все, чтобы ей ни предложили. При этом не критична к своей деятельно-
сти и одинаково выражает радость независимо от результата.

При разработке содержания коррекционно-развивающей работы и выборе приемов воздействия
мы исходили из положения Л. С. Выготского о том, что в основе развития ребенка с ограниченными
интеллектуальными и физическими возможностями лежат те же закономерности, которые обнаружива-
ются у нормально развивающихся детей в онтогенезе. При этом осуществлялся учет таких показателей,
как структура нарушения; степень выраженности отдельных нарушений; возраст ребенка; уровень его
психофизического развития; актуальная и ближайшая зоны развития; интересы ребенка и социокуль-
турные условия развития.

Обучающий эксперимент проводился в несколько этапов:
1. Изучение документации.
2. Диагностика и установление эмоционального контакта между педагогом и ребенком. На этом

этапе главная задача состояла в определении актуальной и ближайшей зон развития ребенка, а также
нахождение наиболее оптимальной формы общения с целью установления эмоционального контакта и
определения основных предпочтений ребенка для успешности дальнейшей коррекционной работы.

3. Определение оптимальных путей развития и приоритетных направлений работы на основе вы-
явленных возможностей ребенка.

4. Разработка индивидуальной коррекционно-развивающей программы.
5. Реализация поставленных задач посредством индивидуальных занятий.
6. Определение достижений ребенка.
В процессе диагностики психофизических возможностей ребенка и сопоставления реального фи-

зического, психического, эмоционального и речевого уровня развития ребенка с показателями нормаль-
но развивающихся детей позволили определить зону актуального развития ребенка и приоритетные
направления коррекционно-развивающей работы: формирование умений по самообслуживанию, сен-
сомоторное развитие, ориентировка в окружающем, развитие речи. Полученные данные позволили раз-
работать индивидуальную коррекционно-развивающую программу развития, реализуемую в дальней-
шем в форме индивидуальных занятий («Индивидуальная программа развития ребенка с синдромом
Дауна» (приложение 1)).

Выбор формы (индивидуальные занятия), содержания и методики коррекционно-педагогического
воздействия был обусловлен индивидуальными возможностями ребенка.

Последовательность  занятий, определение направления коррекционного воздействия, методов и
приемов реализации поставленных задач на конкретном занятии осуществлялись с учетом психоэмо-
ционального состояния ребенка и его предпочтений в данный момент.

В процессе организации индивидуального обучения ребенок продемонстрировал следующие дос-
тижения:

- значительное продвижение в овладении навыками самообслуживания;
- определенный уровень зрительных ориентировочных реакций, координированных движений обеих

рук, зрительно-двигательной координации, зрительного контроля;
- интерес к игрушкам и предметам, связанным с положительным эмоциональным опытом.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что обучение детей

с синдромом Дауна, осуществляемое по индивидуальным программам, на диагностической основе и с
учетом таких показателей, как структура нарушения;  степень выраженности  отдельных нарушений;
возраст ребенка, уровень его психофизического развития, актуальная и ближайшая зоны развития, пред-
почтения и достижения ребенка, а также социокультурные условия, позволяют достичь положительной
динамики развития и повысить результативность педагогического воздействия.

Результаты исследования позволили разработать комплекс методических рекомендаций по обу-
чению детей рассматриваемой категории, обозначить основные подходы к составлению индивиду-
альных программ обучения (развития) и сформулировать принципы организации индивидуальных
занятий. По результатам эксперимента был разработан комплекс индивидуальных коррекционно-об-
разовательных  занятий с ребенком  с  синдромом  Дауна.  При разработке  конспектов  занятий нами
были взяты за основу материалы, любезно предоставленные Благотворительным фондом «Даунсайд
ап»,  опыт  педагогов  Государственного  учреждения  образования  «Специальный  детский  дом  № 3
г. Минска для детей-сирот с особенностями психофизического развития», а также материалы сети
Интернет (приложение 2).
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Основополагающим фактором включения ребенка с синдромом Дауна в социум является обучение и
развитие по индивидуальной программе. Ребенок, воспитание и обучение которого, вследствие особенно-
стей в развитии, происходит медленнее, лучше освоит необходимые умения, если формировать их органи-
зованно, наиболее эффективными методами и приемами, закрепляя полученные умения и навыки в по-
вседневной жизни. Более наглядно данные положения можно представить в виде схемы (рисунок 1):

Рисунок 1 – Схема включения ребенка в социум

Отсюда следует очевидная необходимость составления междисциплинарной командой специалис-
тов (дефектолог, психолог, социальный педагог, воспитатель) индивидуальной программы развития кон-
кретного ребенка.

Индивидуальная программа развития ребенка призвана решать следующие задачи:
- адаптация ребенка к новым условиям обучения;
- обеспечение оптимальных условий для развития личностного потенциала ребенка и достижения

возможно больших положительных результатов;
-  стимулирование познавательной активности  (интерес к  окружающему миру) и  к  собственной

личности;
- создание необходимых условий для приобретения ребенком умений и навыков для обеспечения

собственного существования и интеграции в социум;
- профилактика отставания и нежелательных тенденций в личностном развитии, обусловленных

психической депривацией; предупреждение социальной дезадаптации, поведенческих нарушений и др.
При составлении индивидуальной программы  развития используются следующие  методы и

приемы:
- изучение документации, личных дел;
- изучение социокультурной ситуации развития ребенка;
- психолого-педагогическая диагностика.
Этапы составления индивидуальной программы развития ребенка:
- Предварительный. Цель данного этапа работы – сбор информации о ребенке.
- Диагностический. Основная цель этапа – изучение эмоционально-личностных особенностей ре-

бенка, определение его статуса, зоны актуального, ближайшего развития и приоритетных направлений
работы на основе выявленных возможностей ребенка.

- Коррекционно-развивающий. Цель коррекционно-развивающего этапа – улучшение психиче-
ского состояния ребенка, коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер, помощь в социа-
лизации.

- Заключительный. Цель – анализ результатов работы и определение достижений ребенка.
Наряду с коллективным обучением (в малых группах) особую роль играют индивидуальные заня-

тия. Время индивидуального занятия должно зависеть от возможностей каждого конкретного ребенка.
При этом необходимо учитывать основные принципы организации и проведения занятия:

1. Ребенок сидит за столом напротив педагога таким образом, чтобы ему было легко слышать инст-
рукцию, видеть используемые жесты и действия педагога.
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2. Инструкция, предлагаемая ребенку, соответствует его уровню понимания речи, краткая и четкая,
дается пошагово, медленно, подкрепляется словами и жестами. Вместо вербальной инструкции приме-
няется показ, при опоре на подражательные возможности ребенка.

3. Учитывая замедленное прохождение импульсов, характерное для детей с синдромом Дауна, и
сниженную скорость формирования ответа, выдерживается пауза, позволяющая ребенку возможность
ответить.

4. Учитывая особенности восприятия детей с синдромом Дауна, во время занятий используется
яркий сенсорный дидактический материал.

5. Деятельность, предлагаемая ребенку, носит предметный характер с опорой не только на зритель-
ный и слуховой, но и тактильный анализаторы. Благодаря этому ребенок получает возможность рас-
смотреть и  потрогать  тот материал,  с которым он  работает,  для  того чтобы точнее  соотнести  его со
словесной инструкцией и создать более полный и точный образ. Замена игрушек картинками возможна,
если ребенок действительно точно понимает, что на них изображено. Только на достаточно высоком
уровне обобщения возможно использование «вопросов и ответов».

6. Помощь, оказываемая ребенку при выполнении задания, строго дозируется. Если ребенок не
справляется с заданием самостоятельно, можно оказать ему небольшую помощь, сконцентрировав его
внимание на нужном сейчас действии или важной детали. Если этого оказывается недостаточно, можно
помочь ему в  выполнении правильного действия,  действуя его руками или  выполняя часть  задания
вместо него. В любом случае задание должно быть закончено.

7. Если ребенок не справляется с заданием, отказывается его выполнять или нуждается в значи-
тельной помощи при его выполнении, то это, как правило, значит, что задание не соответствует уровню
развития ребенка.

8.  Увеличение сложности  заданий происходит  по мере реального усвоения материала. Задания
более высокого уровня опираются на умения и навыки, приобретенные ребенком ранее.

9. Используемый материал должен вызывать у ребенка положительные эмоции, что позволит опи-
раться на собственную мотивацию ребенка.

10. По окончании занятия результаты выполнения заданий и объем оказанной помощи фиксируют-
ся педагогом, что позволяет оценить качественный уровень выполнения задания.

При планировании занятий необходимо учитывать те условия, в которых находится ребенок дома
и в школе, а также результаты диагностики ребенка, где диагностические карты должны быть составле-
ны с учетом возраста ребенка и особенностей его развития. Рассмотрев эти условия и результаты обсле-
дования, следует установить возможности к обучению, способность к занятиям, способность действо-
вать в различных ситуациях, различные отклонения в поведении.

Задачи обучения и воспитания делятся на пять направлений:
- способность познать самого себя;
- способность позаботиться о себе;
- способность ориентироваться в предметном мире;
- способность определиться, найти себя в окружающем мире;
- способность жить в обществе.
Нужно учитывать тот факт, что занятия с детьми с тяжелыми множественными психофизическими

нарушениями необходимо проводить без строгой последовательности и ограничения времени занятий.
Определяющим для выбора целей являются исходные данные диагностики индивидуальных способно-
стей ребенка.

Все мероприятия базируются на развитии личности в целом, а не на тренировке отдельных функ-
ций ребенка. Этот аспект необходимо учитывать в практической работе. В качестве рекомендаций по
организации обучения детей с синдромом Дауна можно сформулировать следующие:

- ориентироваться не на возраст, а на уровень развития ребенка;
- использовать мотивацию, значимую для конкретного ребенка.
Учет специфических особенностей развития детей рассматриваемой категории подразумевает опо-

ру на их индивидуальные способности, увлечения и особенности каждого ребенка, а также определен-
ный «профиль обучаемости» с характерными слабыми и сильными сторонами. Их сильные стороны:
хорошее зрительное восприятие и способности к наглядному обучению (включающие способность вы-
учить и использовать знаки, жесты и наглядные пособия); способность выучить написанный текст и
пользоваться им; способность учиться на примере сверстников и взрослых, стремление копировать их
поведение; способность обучаться по материалам индивидуального учебного плана и на практических
занятиях. Исходя из этого, наиболее эффективным представляется использование следующих приемов
организации восприятия и обобщения информации:
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- Компенсация слабости обобщения и переноса параллельным предъявлением нового и знакомого
материала.

- На начальных этапах обучения максимально использовать конкретные предметы и знакомые си-
туации.

- Обучать ребенка в разных знакомых ситуациях, менять также способы обучения.
Приемы организации восприятия визуальной информации:
- Снижение темпа обучения и обеспечения большего количества повторений.
- Использование метода ассистирования руками, позволяющего упорядочить деятельность ребенка

по шагам, одновременно применяя разные виды помощи: от совмещенного выполнения задания до ука-
зательного жеста. Иногда полезным бывает просто повернуть голову малыша в сторону предъявляемого
стимула.

- Предъявляемая картинка сопровождается понятным ребенку и лаконичным комментарием.
- Используются для предъявления крупные картинки без лишних деталей («незашумленные»).
- Объяснение разбивается на простые шаги, каждый из которых можно проиллюстрировать ре-

альными объектами, действиями и их изображениями.
Приемы организации слухового восприятия:
- Для компенсации нарушений восприятия и запоминания слуховой информации используются

зрительные и тактильные подсказки. Они помогают поддерживать внимание ребенка. Полезно объеди-
нять слуховую информацию со зрительными и двигательными обучающими средствами.

- Инструкции, воспринимаемые только на слух, разбиваются на короткие указания. Повторяются
медленно, четко и настолько часто, насколько требуется для правильного выполнения.

- Достаточное время на обдумывание инструкции будет способствовать большей успешности ре-
бенка.

- Правильному выполнению задания способствует вербализация производимых действий.
Приемы повышения концентрации внимания:
- Чтобы помочь ребенку сосредоточиться на более продолжительное время, к минимуму сводятся

посторонние зрительные и слуховые раздражители.
- Организация занятия таким образом, чтобы воздействовать сразу на несколько органов чувств,

что положительно влияет на интерес и мотивацию детей.
- Указания разбиваются на шаги, что помогает детям сконцентрировать на них внимание.
Влияние положительной мотивации на процесс обучения:
- Организация выполнения заданий так, чтобы ребенок в большинстве случаев добивался успеха.

Положительный опыт, приобретенный в процессе обучения, обеспечивает мотивацию, которая, в свою
очередь, развивает упорство и настойчивость.

- Если материал хорошо усвоен ребенком, ситуация изменяется так, чтобы он мог закрепить зна-
ния, используя метод проб и ошибок.

- Используется одобрение и поощрение как награда за каждый шаг выполнения задачи.
- Используются вещественные подтверждения хорошей работы ребенка (лакомство, игрушка, про-

смотр любимой передачи, чтение книги и т. д.). Для ребенка, мыслящего конкретно, это значит намного
больше, чем общая словесная похвала.

- Как показывает опыт, словесная похвала должна содержать в себе конкретную информацию, а не
общие слова, например: «Ты правильно собрал пирамидку», а не «Очень хорошо!».

- Целесообразно приучать детей не бояться делать ошибки. Хвалить их за то, что, сделав ошибку,
они продолжают попытки выполнить задание.

Таким образом, подход школы к образованию, основанный на гуманизации процесса обучения,
рассматривающий каждого ученика как целостную личность и предоставляющий ученикам возможно-
сти для самореализации в самом широком смысле слова, направленный на формирование оптималь-
ных психолого-педагогических, коррекционно-развивающих условий воспитания и образования в со-
ответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, со-
стоянием соматического и нервно-психического здоровья обеспечивает оптимальным образом развитие
в стенах школы  и социальную интеграцию каждого ребенка с синдромом Дауна.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Опишите основные положения концепции коррекционно-педагогической работы с детьми, име-
ющими тяжелые множественные психофизические нарушения.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Т. В. Лисовская, Т. В. Сидорко, М. Е. Скивицкая

-56-

2. Составьте карту развития самостоятельности детей с тяжелыми множественными психофизи-
ческими нарушениями в повседневной деятельности (по аналогии с предложенной картой).

3. Раскройте специфические черты содержания образования детей с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями.

4. Найдите учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР)
на сайте: www.asabliva.by. Дайте характеристику компонентам  учебного плана ЦКРОиР.  Впишите в
таблицу образовательные области и коррекционные занятия, представленные в учебном плане:

5. Дайте характеристику образовательным областям, представленным в государственном компо-
ненте учебного плана центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

6. Сформулируйте цель и  задачи  непрерывного образования лиц с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями.

7. Выделите трудности и противоречия, присутствующие в образовании детей с тяжелыми множе-
ственными психофизическими нарушениями.

8. Определите принципы, лежащие в основе процесса обучения детей с тяжелыми множественны-
ми психофизическими нарушениями, воспитывающихся в домах-интернатах.

9. Дайте характеристику инновационным образовательным областям социально-педагогического
сопровождения детей с тяжелыми множественными  психофизическими нарушениями,  воспитываю-
щихся в домах-интернатах.

10. Сформулируйте задачи, достижение которых осуществляется на основе индивидуальной про-
граммы развития ребенка с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями.

11. Установите соответствие между этапами составления индивидуальной программы развития
ребенка и целями работы, достигаемыми на данных этапах.

12. Раскройте сущность принципа индивидуального подхода применительно к детям с тяжелыми
множественными психофизическими нарушениями.

13. Опишите возможности реализации принципа наглядности в процессе обучения детей с тяже-
лыми множественными психофизическими нарушениями.

Компоненты учебного плана ЦКРОиР 
Государственный компонент  Коррекционный компонент 

   

Этапы составления индивиду-
альной программы развития ре-

бенка 

   
Цели этапов 

Предварительный  изучение  эмоционально-личностных  особенностей  ребенка, 
определение  его  статуса,  зоны  актуального,  ближайшего 
развития  и  приоритетных  направлений  работы  на  основе 
выявленных возможностей ребенка 

Диагностический  анализ  результатов  работы  и  определение  достижений 
ребенка 

Коррекционно- 
развивающий 

сбор информации о ребенке 

Заключительный 

 

улучшение психического состояния ребенка, коррекция эмо-
ционально-волевой и познавательной сфер, помощь в социа-
лизации 
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14. Поясните причины выделения принципа расширения социальных связей в качестве основного
принципа коррекционной работы с детьми с тяжелыми множественными психофизическими наруше-
ниями.

15. Дайте характеристику кондуктивному воспитанию и обучению детей с тяжелыми множествен-
ными психофизическими нарушениями.

16. Раскройте содержание и особенности использования музыкальной терапии в коррекционно-
педагогической работе с детьми с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями.

17. Выделите основные требования, предъявляемые к методике обучения детей с тяжелыми множе-
ственными психофизическими нарушениями.

18. Перечислите критерии, определяющие особенности организации образовательного простран-
ства и проведения учебно-воспитательной работы с детьми с тяжелыми множественными психофизи-
ческими нарушениями.

Тестовые задания

Выполните тестовое задание № 2 по теме «Цели, задачи и содержание обучения детей с тяжелыми
множественными психофизическими нарушениями», которое размещено на образовательном портале в
блоке контроля знаний по дисциплине «Воспитание и обучение детей с тяжелыми и множественными
нарушениями психофизического развития».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Индивидуальная программа обучения (развития) ребенка с синдромом Дауна
(Ани С., 8 лет)

Таблица 1.1 – Самообслуживание

Актуальный 
уровень разви-

тия ребенка 
Задачи Методические рекомендации 

Предполагае-
мые достиже-

ния 
- требуется по-
мощь при поль-
зовании туале-
том; 
- умеет жестами 
и звуками выра-
жать свое жела-
ние сходить в 
туалет; 
- не контролиру-
ет выделения из 
носа; 
- не умеет само-
стоятельно умы-
ваться; 
- умеет разде-
ваться, при оде-
вании требуется 
помощь; 
- не складывает 
одежду после 
раздевания; 
- ест с использо-
ванием ложки, 
но не аккуратно, 
помогает себе 
пальцами; 
- ложку держит 
неправильно, 
зажимает в ку-
лаке. 

- формирование 
умения прини-
мать помощь 
при мытье и/или 
уходе за лицом, 
руками и други-
ми частями тела; 
- формирование 
представления о 
необходимости 
физической ги-
гиены и ухода за 
телом; 
- воспитание 
желания быть 
чистым и акку-
ратным; 
- обучение уме-
нию узнавать и 
называть основ-
ные средства для 
ухода за телом; 
- обучение уме-
нию различать 
средства для чи-
стки носа и на-
зывать их; 
- формирование 
умения чистить 
зубы. 

- принимая во внимание чувствитель-
ность кожи, регулировать температуру 
воды, чтобы она была комфортной для 
ребенка; 
- обращать внимание на жесты, мимику, 
общую реакцию ребенка и адекватно на 
это реагировать; 
- спокойно и доброжелательно обращать 
внимание на несоблюдение норм гигие-
ны; 
- при умывании называть используемые 
средства по уходу за телом; 
- разбивать сложные действия (мытье рук 
с мылом, умывание после туалета, чистка 
зубов и др.) на отдельные «шаги»; мно-
гократно последовательно, регулярно, 
совместно с ребенком выполнять одни и 
те же алгоритмы действий; 
- просить ребенка показать, принести не-
обходимое средство личной гигиены; 
- в игровой форме закреплять отрабаты-
ваемые навыки (купать куклу, учить зай-
ку умываться, вытираться полотенцем, 
чистить нос и т. д.); 
- использовать разнообразные средства 
поощрения (похвала, улыбка, поглажи-
вание и др.) при соблюдении ребенком 
санитарно-гигиенических норм; 
- показывать ребенку, как вам приятно 
общаться с ним, когда он чистый и хо-
рошо пахнет. 

- с охотой при-
нимает водные 
процедуры, про-
являет попытки 
самостоятельно 
держать зубную 
щетку, умывать-
ся; 
- по указанию 
взрослого спо-
собна использо-
вать носовой 
платок по назна-
чению; 
- называет, пока-
зывает необхо-
димые средства 
по уходу за те-
лом; 
- ест пищу более 
аккуратно, не 
расплескивая 
подносит ложку 
ко рту; 
- складывает 
одежду после 
раздевания. 
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Таблица 1.2 – Сенсомоторное обучение (развитие)

Актуальный  
уровень разви-

тия ребенка 
Задачи Методические рекомендации 

Предпола-
гаемые дос-

тижения 
-  нарушена  коор-
динация,  точность 
и темп движений; 
- движения  замед-
ленны,  неуклюжи, 
не  координирова-
ны; 
- повышенная гиб-
кость  суставов, 
пластичность; 
-  цветоощущение 
и цветоразличение 
цветов  основного 
спектра  не  нару-
шено; 
-  слухо-зрительная 
реакция  выражена 
слабо  (переводит 
взгляд  в  сторону 
только  очень 
громких  и  резких 
раздражителей); 
-  способна  под-
держивать  зри-
тельный контакт в 
течение  1–2  ми-
нут; 
-  нарушена  зри-
тельно-двигатель-
ная координация; 
-  дифференцирует 
фигуру и фон; 
-  не  различает 
предметы  на 
ощупь; 
-  не  ориентирует-
ся  в  схеме  тела  и 
пространственных 
отношениях; 
-  отмечается  на-
личие  стереотип-
ных  движений 
(предпочитает 
раскачиваться 
вперед-назад, сидя 
на  стуле,  на  полу 
у стены). 
 

-  развитие  зритель-
но-двигательной  ко-
ординации; 
- формирование пред-
ставления  о  целост-
ности  тела  и  его 
частях; т. е.: 
– формирование уме-
ния  ориентировать-
ся в «схеме тела»; 
–  развитие  тактиль-
но-кинестетической 
чувствительности; 
– развитие мелкой 
моторики. 
 

-  Ощупывание  предметов,  катание  их 
между ладонями, по ладони, по подносу. 
- «Волшебный мешочек». 
- Складывание различных конструкций 
из кубиков. 
- Сортировка предметов разной формы 
по разным ящикам и т. п. 
- Сортировка предметов разного цвета. 
- Найти предмет такого же цвета. 
-  Светить  фонариком  на  различные 
предметы. 
-  Двигаться  по  комнате,  при  этом  все 
время глядя на какой-либо предмет. 
-  Искать  спрятанный  звучащий  пред-
мет и т. д. 
- Снимание колец со стержня. 
- Нанизывание их на стержень и т.  д. 
- Одевание и раздевание куклы на про-
гулку. 
- Игры со шнурками (обматывание ре-
бенком  шнурка  вокруг  своей  ладони, 
вокруг  палочки,  складывание  шнурка 
пополам и т. д.). 
- «Стирка» и т. п. 
-  Поглаживание,  прикосновение,  об-
нимание,  способствующее  получению 
ребенком знаний о схеме тела. 
-  Использование  вспомогательных 
предметов  (шариков,  мягких  игрушек, 
жестких  мочалок,  предметов  и  мате-
риалов различной структуры и т. д.).  
- Растирание после купания.  
-  Прикосновение  к  тыльной  стороне 
ладони  кусочком  льда  и  прогретой 
тканью.  
- В различных положениях и ситуациях 
вытягиваться,  сгибаться,  становиться 
на  колени,  ползать,  сидеть,  что-либо 
поднимать, нести и т. д. 
- Катание на качелях. 
-  Игры,  в  которых ребенок  передвига-
ется вперед, назад, в сторону. 
- Различные ритмичные движения. 
- Знакомство с частями тела на челове-
ке, кукле, картинке, через различные 
действия с ними (подергать, расчесать, 
погладить волосы); через действия, 
производимые ими (кисть руки может 
держать, бросать, захватывать и др.). 

-  проявляет 
самостоя-
тельность при 
передвиже-
нии,  отказы-
вается  от  по-
мощи,  спус-
кается  и  под-
нимается 
вверх  по  ле-
стнице  без 
помощи; 
-  способна 
концентриро-
вать взгляд на 
движущемся 
предмете; 
-  улучшилась 
зрительно-
моторная  ко-
ординация; 
- с удовольст-
вием  «танцу-
ет»; 
-  ориентиру-
ется  в  схеме 
тела; 
-  стереотип-
ные  движе-
ния остались; 
-  различает 
красный, 
желтый,  си-
ний цвета; 
-  по  настоя-
нию  взросло-
го  способна 
удерживать 
предмет  в 
левой  руке, 
однако  в  по-
вседневной 
жизни  ею  не 
пользуется. 
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Таблица 1.3 – Ориентировка в окружающем

Актуальный 
уровень раз-

вития ребенка 
Задачи Методические рекомендации 

Предполагаемые 
достижения 

- устойчивость 
внимания  сла-
бая,  легко  и 
непроизвольно 
отвлекается  на 
яркие,  движу-
щиеся  предме-
ты; 
-  в  групповых 
помещениях 
не  ориентиру-
ется; 
- легко идет на 
контакт,  не 
делая  разли-
чий  между 
знакомыми  и 
незнакомыми 
людьми:  всем 
улыбается, 
обнимает,  це-
лует,  звуко-
выми  реак-
циями  выра-
жает  удоволь-
ствие  от  об-
щения. 
 

-  расшире-
ние  пред-
ставлений об 
окружающих 
предметах; 
-  формиро-
вание  уме-
ния  ориен-
тироваться  в 
жилом  по-
мещении; 
-  формиро-
вание  уме-
ния  ориен-
тироваться  в 
социальных 
отношениях 
и  включать-
ся в них; 
-  формиро-
вание  уме-
ния  разли-
чать  окру-
жающих  лю-
дей  по  их 
роли в жизни 
ребенка; 
-  формиро-
вание  инте-
реса  к  труду 
взрослых; 
-  обучение 
восприятию 
времени. 
 
 

- Сесть лицом к ребенку (напротив), взять его 
за руки и, заглядывая в глаза, звать его по 
имени, меняя тембр голоса, интонацию, до-
биваясь ответной реакции. 
- Прохождение через «душ чувств» – занавеси 
из газовых шарфов, лент, бахромы и т. п. 
- Проиграть с ребенком, напевая ему песенки, 
потешки («Идет коза рогатая», «Мишка косо-
лапый по лесу идет» и т. п.). 
- Предлагать играть с разными игрушками 
(желательно яркими и звучащими), предме-
тами (кубики, мячики, погремушки). 
- Называть предметы и объекты окружающей 
действительности, которые ребенок видит, ис-
пользует ежедневно, которые он может подер-
жать в руках, потрогать: игрушки, мебель спаль-
ни, постельные принадлежности, предметы оде-
жды, предметы санитарной гигиены и др. 
- Совместно с ребенком выполнять те или 
иные действия с предметами. 
- В повседневной жизни реализация всех ре-
жимных моментов (обращать внимание на 
назначение помещений квартиры (групповых 
помещений): «Спальня. Здесь мы спим. Ван-
ная комната. Здесь мы умываемся» и т. д.); 
- Предлагать ребенку выполнить несложное 
поручение (выбросить мусор, отнести сал-
фетки на стол, полотенце в ванную комнату, 
поставить книгу на полку и пр.), связанные с 
передвижением по помещению. 
- Играть с ребенком в прятки. 
- Привлекать игровые, сюрпризные моменты 
(«кукла пришла в гости», «покажем зайке, где 
мы спим», «научим куклу мыть ручки», «по-
кажи Мише, где полотенце» и т. д.). 
- Постоянно называть окружающих людей по 
именам, привлекать к этому внимание ребен-
ка, просить его назвать (показать, где тот или 
иной человек), привлекать внимание к тому, 
что эти люди делают, предлагать помочь им. 
- Учить ребенка узнавать близких людей по 
фотографиям. 
- Поощрять подражание поведению и дейст-
виям окружающих, закреплять эти навыки в 
играх. 
- В процессе жизнедеятельности ребенка 
формировать у него представление о том, что 
и когда он должен делать: когда вставать, ко-
гда заниматься, когда обедать, смотреть 
мультфильмы и т. д. 

-  узнает  людей 
ближайшего  ок-
ружения,  разли-
чает  «своих»  и 
«чужих»; 
- способна в тече-
ние  1–2  минут 
следить  за  дви-
жущимся  объек-
том; 
-  знает  (умеет по-
казывать)  назва-
ния  предметов 
окружающей  дей-
ствительности: 
спальные  принад-
лежности, мебель, 
предметы  личной 
гигиены,  столо-
вые  приборы, 
предметы  одеж-
ды,  игрушки, 
птицы  и  живот-
ные – игрушки; 
-  ориентируется  в 
групповых  поме-
щениях; 
-  способна  само-
стоятельно  пере-
двигаться  за  по-
нравившимся 
предметом. 
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Таблица 1.4 – Развитие речи и навыков общения

Актуальный уро-
вень развития ре-

бенка 
Задачи 

Методические  
рекомендации 

Предполагаемые  
достижения 

-  в  речи  присутст-
вуют  отдельные 
лепетные  слова  и 
словосочетания, 
произносимые  с 
фонетическими  ис-
кажениями,  нося-
щими  дизартриче-
ский характер; 
-  ребенок  не  назы-
вает  свое  имя,  од-
нако  присутствуют 
реакции  на  вопрос: 
«Где  Аня?»  –  ука-
зывает на себя);  
-  усвоены  простые 
жесты:  указующий 
(когда  хочет  что-
либо),  протягивает 
руки  (когда  хочет, 
чтобы  ее  взяли  на 
руки или обняли);  
-  в  пассивной  речи 
выявлено  понима-
ние  названий  неко-
торых  предметов 
гигиены,  одежды, 
продуктов питания;  
-  легко  идет  на  кон-
такт. 
 

-  развитие  спо-
собности  к  пе-
реживанию  раз-
личных  на-
строений  (пе-
чаль,  радость, 
счастье,  сочув-
ствие); 
-  обучение  уме-
нию  концентри-
ровать внимание 
и реагировать на 
обращение  ок-
ружающих. 
 

-  демонстрировать  ре-
бенку богатство чувств и 
переживаний,  показывая 
их  естественно,  ясно  и 
однозначно; 
- отвечать на любые зву-
ки,  произносимые  ре-
бенком; 
-  называть  ребенка  по 
имени,  прикасаясь  к  не-
му,  поглаживая,  загля-
дывая  в  глаза,  изменять 
интонацию и тон голоса; 
обращаясь  к  ребенку, 
называть его всегда оди-
наково; 
- для одних и тех же со-
бытий  или  действий  ис-
пользовать  одни  и  те  же 
слова, жесты, знаки и др. 
-  занимаясь  с  ребенком 
тем, что он любит, время 
от  времени  прерывать 
процесс  и  спрашивать: 
«Хочешь  еще?»;  дать 
ему время утвердительно 
отреагировать; 
- использовать одни и те 
же слова и жесты, чтобы 
здороваться  (прощаться) 
с ребенком. 
 

-  умеет  по  просьбе  взрослого 
«пожалеть»  куклу,  человека, 
т.  е.  обнять,  погладить,  поце-
ловать;  однако  глубинный 
смысл  данного  действия  (со-
чувствие) не доступен; 
-  активный  словарь обогатил-
ся  за  счет  звукоподражаний 
животным,  отдельных  назва-
ний и действий («тол» = стол, 
«пать»  =  спать,  «ам»  =  есть, 
«мак»  =  мяч);  способна  со-
ставлять  короткие  «предло-
жения»  («ам  не»  =  Я  не  хочу 
есть); 
-  в пассивном словаре – назва-
ния  предметов  мебели  спаль-
ни,  кухни,  игрушек,  названия 
частей  тела,  предметов  лич-
ной гигиены; 
- реагирует на жесты (идет на 
встречу,  приносит  что-либо, 
приветственно  машет  в  ответ 
и  т.  д.),  употребляет  жесты 
для  выражения  своих  жела-
ний (спать, есть, пить, гулять). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Конспекты коррекционно-образовательных занятий

Индивидуальное коррекционно-образовательное занятие по развитию предметно-практиче-
ской деятельности

Тема: Складывание целого из частей.
Задача: формировать умение складывать разрезную картинку из 2-х частей.

№ 
Этапы 

занятия 
Задачи  Оборудование Содержание 

1  Привет-
ствие  

Организовать ребенка на за-
нятие, стимулировать рече-
вую активность ребенка. 
 

Приветствуем  друг  друга  взмаха-
ми  руки,  за  руку,  кивком  головы, 
«глазами».  Педагог  озвучивает 
производимые  действия,  поощряя 
любое  проявление  речевой  актив-
ности со стороны ребенка. 

2  Помощ-
ник  

Создать условия для акцен-
туации внимания ребенка, 
создать положительный эмо-
циональный фон. 

Педагог  роняет  на  пол  разрезную 
картинку;  интонацией,  мимикой 
показывает  ребенку  свою  расте-
рянность;  просит  помочь,  подкре-
пляя  свои  слова  жестами.  Всяче-
ски  выражает  свою  признатель-
ность за помощь. 

3  Посмот-
ри, что 
нарисо-
вано 

Формировать представление 
о целом и его частях. 
Развивать произвольное 
внимание, умение слушать. 

Набор нарез-
ных картинок 

из двух частей, 
разрезанных в 

разных на-
правлениях 

Рассматривание сложенной кар-
тинки, обсуждение того, что на 
ней нарисовано: «Это Мишка. Где 
у Мишки голова? Где живот? Где 
лапы? Давай погладим Мишку. 
Мишка целый». 

4  Склады-
вание 
разрез-
ной кар-
тинки 

Формировать умение сдвигать 
части разрезной картинки. 
Развивать мелкую моторику 
рук. 

Педагог раздвигает части картин-
ки и предлагает сдвигать раздви-
нутые части, а затем сопоставлять 
их, поворачивая детали. Педагог 
может помочь ребенку, обращая 
внимание на сюжет и сопоставле-
ние значимых частей картинки: 
«Смотри. Здесь мячик (часть) и 
там мячик (часть). Сложи мячик».  

5  Проща-
ние  

Создать условия для завер-
шения занятия. 

 

После того, как картинка сложена, 
педагог подтверждает, что кар-
тинка целая, хвалит ребенка.  
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Индивидуальное коррекционно-образовательное занятие по развитию предметно-практиче-
ской деятельности

Тема: Конструирование по образцу.
Задача: формировать умение конструировать по схеме методом наложения.

№ 
Этапы 

занятия 
Задачи  

Оборудова-
ние 

Содержание 

1  Привет-
ствие  

- организация ребенка на заня-
тие, стимуляция речевой актив-
ности ребенка; 
- создание положительного эмо-
ционального фона; 
 

Приветствуем  друг  друга  взма-
хами  руки,  за  руку,  кивком  го-
ловы,  «глазами».  Педагог  озву-
чивает производимые действия, 
поощряя  любое  проявление  ре-
чевой  активности  со  стороны 
ребенка. 

2  Демон-
страция  

- акцентуация внимания ребенка;  
- организация зрительного вос-
приятия; 
 

Педагог  кладет  перед  ребенком 
схему из  двух деталей  и накла-
дывает  фигуры  на  схему,  пока-
зывая ребенку, как это делается.  

3  Совме-
стное 
выпол-
нение 
задания 
со 
взрос-
лым 

- формировать умение соотно-
сить плоскостное изображение и 
объемную фигуру в практиче-
ской деятельности; 
- развивать произвольное внима-
ние; 
- развивать умение слушать; 

Педагог накладывает на другую 
схему одну фигуру, дает ребен-
ку вторую фигуру и предлагает 
положить ее на оставшееся ме-
сто. Спрашивает: «Так нарисо-
вано?», и, если ребенок поло-
жил фигуру не совсем точно, 
предлагает ее пододвинуть. 

4  Само-
стоя-
тельное 
выпол-
нение 
задания 

- формировать умение соотно-
сить плоскостное изображение и 
объемную фигуру в практиче-
ской деятельности; 
- развивать зрительно-моторную 
координацию; 
- развивать мелкую моторику 
рук; 

Педагог дает ребенку следую-
щую схему из двух деталей и те 
фигуры, которые на ней нари-
сованы, предлагает положить 
их на место. Если у ребенка 
возникают затруднения, можно 
помочь ему обвести пальцем 
контур детали на схеме и соот-
ветствующую фигуру. 

5  Проща-
ние  

- завершение занятия. 

Набор дере-
вянных гео-
метрических 
фигур (тре-
угольники, 
круги, квад-
раты, прямо-
угольники и 
ромбы раз-

ных цветов) и 
схемы из 2–3 
деталей в на-

туральную 
величину, на 

которые 
можно на-
кладывать 
эти геомет-

рические фи-
гуры. 

После того, как все задания вы-
полнены, педагог подтверждает, 
что все сложено правильно, 
хвалит ребенка. РЕ
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Индивидуальное коррекционно-образовательное занятие по развитию речи на основе озна-
комления с окружающим

Тема: Развитие звукоподражательных способностей ребенка.
Задача: обогащать эмоционально-речевой опыт ребенка посредством вызывания звукоподража-

ния животным.

№ 
Этапы  

занятия 
Задачи 

Обору-
дование 

Содержание  

1  Приветст-
вие  

- организация ребенка на заня-
тие; 
- создание положительного 
эмоционального фона; 
- стимулировать речевую ак-
тивность; 
 

Приветствуем друг друга взмахами 
руки,  за  руку,  кивком  головы, 
«глазами».  Педагог  озвучивает 
производимые  действия,  поощряя 
любое  проявление  речевой  актив-
ности со стороны ребенка. 

2  Кошка 
Мурка 

- сюрпризный момент; 
- активизация произвольного 
внимания; 
- вызывание звукоподражаний; 
 

«Тук-тук-тук. Кто это к нам при-
шел и стучит? Тук-тук-тук!». К 
нам в гости пришла кошка Мурка. 
Погладим кошку. «Как она мяука-
ет? – «Мяу-мяу-мяу». Поговорим с 
кошкой Муркой.  
Как она мурлычет? – «Муррр- 
Муррр-Муррр». 

Поощряется любая речевая актив-
ность ребенка. Педагог может за-
острять внимание ребенка на изда-
ваемых им самим звуках, воспро-
изводя их за ребенком. 

3  Песенка  - стимулировать звукоподра-
жательную активность ребенка 
в эмоционально-положитель-
ной ситуации игры; 
- на основе подражания разви-
вать динамическую координа-
цию движений обеих рук; 

Используется адаптированная рус-
ская песенка «Кошка»: 
«Это кошка Мурка – Муррр-
Муррр-Муррр. 
Пестренькая шкурка – Мяу-Мяу-
Мяу. 
Любит молочко лакать – Ням-ням-
ням. 
После молочка поспать, а-а-а-а». 

Педагог напевает песенку, сопро-
вождая слова синхронными дви-
жениями обеих рук в подражание 
движениям кошки (плавно, мед-
ленно, пластично). 

4  Прощание   - завершение занятия. 

Мягкая 
игрушка-

кошка 

Прощаются друг с другом, с кош-
кой доступными вербальными и 
невербальными средствами. 
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Индивидуальное коррекционно-образовательное занятие по развитию сенсорного восприятия
Тема: Сортировка по форме.
Цель: обогащение сенсорно-перцептивного опыта ребенка на основе формирования умения диф-

ференцировать предметы по одному признаку (по форме).

№ Этапы занятия и содержание  
Оборудо-

вание 
Задачи 

1  Организационный этап. 

Может быть реализован в форме традицион-
ного приветствия друг друга посредством 
доступных вербальных и невербальных 
средств общения; или с использованием 
сюрпризных моментов (кто-то пришел в гос-
ти, фигуры рассыпались – помоги их собрать 
и пр.). 

- организация ребенка на заня-
тие, активизация произвольного 
внимания, создание эмоцио-
нально-положительного настроя 
на занятие; 

2  Основная часть. 

Сначала целесообразно использовать две ко-
робки и набор из двух геометрических фигур. 
В каждую из коробок кладется образец. 
«Сюда будем класть квадраты, а сюда – кру-
ги». Затем ребенку предлагается на выбор 
две фигуры: «Возьми квадрат» или «Возьми 
круг». Если ребенок правильно выбрал фигу-
ру, это подтверждается педагогом: «Да, это 
квадрат. Положи его в коробку с квадрата-
ми». Если ребенок ошибается, педагог 
предъявляет ему образец.  

- тренировать умение выбирать 
предмет по словесной инструк-
ции; 
- формировать умение выпол-
нять действие по показу; 
- формировать умение сортиро-
вать предметы по одному при-
знаку (форма); 
- обогащать пассивный словарь 
ребенка за счет слов: «круг», 
«квадрат», «треугольник», 
«возьми», «положи»; 
- стимулировать вербальную 
активность ребенка; 

3  Заключительный этап.  

Покажи, где квадраты, а где – круги, тре-
угольники. 

Набор де-
ревянной 
геометри-

ческой 
мозаики 
(круги, 

квадраты, 
треуголь-

ники) 

- завершение работы. 
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Индивидуальное коррекционно-образовательное занятие по формированию элементарных
математических представлений

Тема: Понятие «один».
Цель: формирование понятия «один» на основе умения соотносить один предмет с числом «один».

№ Этапы занятия и содержание  
Оборудо-

вание 
Задачи 

1  Организационный этап. 

Варианты:  
- приветствие друг друга посредством доступных вер-
бальных и невербальных средств общения (помахива-
ние рукой, рукопожатие, кивок головой, «поздоровать-
ся» щечками, носами, лбами);  
- сюрпризный момент (пришла в гости кукла (зайка, 
мишка и пр.), поможем (научим, покажем) кукле, вме-
сте с ним и т. д.) 

- организация ребенка на 
занятие;  
- активизация произ-
вольного внимания;  
- создание эмоциональ-
но-положительного на-
строя на занятие; 

2  Основная часть. 

Тарелку располагают перед куклой. Перед ребенком 
выкладывают 4 предмета из счетного набора.  
«Угости куклу». Педагог от имени куклы просит дать 
ей одно яблоко и сопровождает свои слова жестом 
«один».  
Ребенок отвечает: «Один» или использует жест «один». 
Можно попросить ребенка показать жест «один», ука-
зывая на помидор.  
Ребенок кормит куклу. 
Помидоры убираются, выкладываются 4 других пред-
мета, игра продолжается. 
 
 

- тренировать умение 
выбирать один предмет 
по словесной инструк-
ции, подкрепленной жес-
том; 
- формировать умение в 
практической деятельно-
сти соотносить один 
предмет и число «один», 
один предмет и слово 
«один»; один предмет и 
жест «один»; 
- стимулировать речевую 
активность ребенка;  

3  Заключительный этап.  

Покажи, где квадраты, а где – круги, треугольники. 

Набор 
счетного 

материала 
по темам: 
«Овощи», 
«Фрукты», 
«Кукла», 

«Тарелка» 

- завершение работы. 
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