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Возможность детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития обучаться и овладевать способами действий, востребованными в 

реальной жизни, не вызывает сомнений. Семьи, воспитывающие таких детей, 

ведут достаточно активный образ жизни, участвуют вместе с детьми в 

общественной жизни, посещают массовые мероприятия. Поэтому возрастают 

требования к содержанию образования данной категории детей. Вместе с 

коммуникативными и бытовыми умениями высокие требования 

предъявляются родителями к обучению способам действий, направленных на 

поддержание ребенком собственной безопасности – то есть к формированию 

компетенции личной безопасности. 

Ранее формирование компетенции личной безопасности у детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в рамках обучения не 

ставилось отдельной целью, так как считалось, что дети данной категории 

всегда под присмотром. Вместе с тем вопрос обучения ребенка 

распознаванию опасных ситуаций и правилам поведения в них ставился 

родителями как один из приоритетных [3]. 

Анализируя результаты ранее проведенного констатирующего 

исследования, нами было выявлено, что компетенция личной безопасности у 

большинства детей с тяжелыми множественными нарушениями развития не 

сформирована [1]. 
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В 2015 – 2016 учебном году на базе государственных учреждений 

образования «Барановичский центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации» и «Центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации Минского района» было проведено экспериментальное 

обучение, целью которого было апробирование методики формирования 

компетенции личной безопасности у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

В формирующем эксперименте приняли участие учащиеся 1 – 4 

классов (21 ребенок). Все дети имели в диагнозе умеренную или тяжелую 

интеллектуальную недостаточность, а так же другие нарушения развития 

(двигательные, сенсорные, генетические, нарушения аутистического спектра 

и др.). 

Содержание экспериментального обучения было основано на 

программном содержании раздела «Моя безопасность» скорректированной 

учебной программы «Основы жизнедеятельности» центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации  (I – IV класс) [5]. Педагогам было 

предложено планирование учебных занятий по формированию компетенции 

личной безопасности, включающее в себя задачи, содержательное 

наполнение формирующего этапа, а так же задания для выполнения во 

внеурочное время и в семье. Содержательное наполнение формирующего 

этапа включало в себя имитирующие игры и ситуации для моделирования на 

учебном занятии. 

Например, к теме «Зима» одна из задач предлагалась: «Формировать 

умение сообщать о дискомфортных ощущениях на улице (холодно, ветер и 

т.д.). В содержание формирующего этапа была включена игра-иммитация 

«Снег идет», а так же ситуации для моделирования: во время прогулки 

находить место, где нет резкого ветра. Для выполнения во внеурочное время 

и в семье предлагалось тренироваться пользоваться носовым платком, а так 

же тренироваться отворачиваться от ветра. 

Содержание занятий включало в себя различные ситуации для 

моделирования как в классном помещении, так и в других местах, где 

регулярно бывает ребенок – групповых помещениях, в актовом, спортивном 

зале, на лестнице, на участке. Планирование было составлено таким образом, 

чтобы темы и задания регулярно повторялись и закреплялись. 

В мае 2016 года по итогам обучения был проведен контрольный 

эксперимент, включающий в себя шесть заданий. Содержание заданий было 

аналогичным констатирующему эксперименту, показавшему 

несформированность компетенции личной безопасности у большей части 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Задание 1 предполагало наблюдение за действиями ребенка в ситуации, 

когда у него что-нибудь болит. При проведении констатирующего 

эксперимента 64,8% детей не могли никаким образом сообщить взрослому о 

своих проблемах со здоровьем.  

При выполнении задания 2 выявлялось, может ли ребенок 

воспользоваться носовым платком (салфеткой) при чихании, кашле. Ранее 
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67,6% детей демонстрировали несформированность данного способа 

действий. 

Задание 3 выявляло, может ли ребенок сообщить взрослому, о разлитой 

на полу воде, а так же попросить вербально или невербально убрать воду. До 

начала обучения 73,5% детей не реагировали на данную ситуацию, как на 

опасную. 

Четвертое задание предполагало выявить способность ребенка закрыть 

(открыть) дверь или попросить закрыть (открыть) дверь. Ранее с данным 

заданием не справлялось 52,9% детей. 

Задание 5 предполагало выявить, может ли ребенок включить свет или 

попросить включить свет в темном помещении. 47% детей до обучения не 

были способны выполнить данное задание. 

Задание 6 выявляло способность определить, что предлагаемый фрукт 

– грязный, вымыть его самостоятельно либо попросить вымыть взрослого. 

Данные способы действий ранее были недоступны 70,5% детей. 

Одной из задач обучения было определить тенденции в формировании 

компетенции личной безопасности у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, выявить эффективные условия формирования 

компетенции личной безопасности. 

Результаты контрольного эксперимента показали положительные 

изменения поведения детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития в опасных ситуациях. 

Так, при выполнении первого задания педагогами, постоянно 

работающими с детьми, были отмечены положительные изменения 

поведения 71,4% испытуемых. Такие же результаты были отмечены при 

подведении итогов выполнения второго и шестого задания.  

Еще более значительные результаты испытуемые показали при 

выполнении четвертого и пятого заданий (положительные изменения у  81% 

и 76,2% детей соответственно). 

Таким образом, после обучения поведение в определенных опасных 

ситуациях у большей части детей изменилось. В основном у детей были 

выявлены незначительные положительные изменения в поведении. 

Педагогам предлагалось отметить, в чем выражались изменения при 

выполнении каждого задания. Можно было выбрать несколько ответов из 

предложенных. Педагогами были выбраны следующие ответы:  

- «ребенок начал обращать внимание на взрослого в опасной ситуации» 

выбрали в 34% случаев; 

- «ребенок начал сообщать взрослому об опасной ситуации» - в 29,8% 

случаев; 

- «ребенок начал просить (принимать) помощь взрослого в опасной 

ситуации» - данный ответ был выбран в 19,1% случаев; 

- «ребенок начал определять опасные ситуации» - 10,6% выборов. 

Наиболее значительные положительные изменения были выявлены у 

детей с более тяжелыми нарушениями. Данные изменения были отмечены и 

педагогами, и родителями. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Такие результаты явились следствием того, что ранее данная категория 

детей не рассматривалась, как способная к поддержанию собственной 

безопасности. От детей не требовалось соблюдать определенные правила 

поведения в опасных ситуациях, так как обеспечением здоровья и 

безопасности занимались исключительно взрослые.   

Менее всего после обучения изменилось поведение в опасных 

ситуациях у детей, которые при проведении констатирующего этапа 

эксперимента демонстрировали средний уровень овладения компетенцией 

личной безопасности (то есть наиболее высокий для данной категории 

детей). 

При выполнении шести заданий контрольного этапа эксперимента у 

всех детей были выявлены положительные изменения поведения в 

определенных опасных ситуациях (у всех детей отмечались хотя бы 

незначительные изменения при выполнении хотя бы одного (двух) заданий 

из предложенных по сравнению с констатирующим этапом эксперимента). 

 За период обучения каждый ребенок, принявший участие в обучении, 

продемонстрировал изменения поведения в определенных опасных 

ситуациях. Это может свидетельствовать о положительных тенденциях, а так 

же о том, что дети с тяжелыми множественными нарушениями развития 

способны к овладению компетенцией личной безопасности. 

Формирование компетенции личной безопасности будет 

способствовать большей самостоятельности детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, что, в свою очередь позволит 

семьям, воспитывающим детей, расширять социальные связи и включаться в 

общественную жизнь.   
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