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Компетенция личной безопасности детей с тяжелыми 

множественными психофизическими нарушениями 

 

Компетентностный подход в специальном образовании позволяет 

эффективно решать вопросы социализации всех категорий детей с 

особенностями психофизического развития [3]. Формирование 

жизненных компетенций так же является основной задачей на пути 

социализации детей с тяжелыми множественными психофизическими 

нарушениями. 

Родители детей с тяжелыми множественными психофизическими 

нарушениями, как полноправные участники образовательного процесса, 

предъявляют конкретные требования к содержанию обучения своих 

детей. Так, в соответствии с данными проведенного нами 

анкетирования, 93,1% родителей считают важным, чтобы ребенок 

научился вступать во взаимодействие с другими людьми, 47,9% 

опрошенных родителей желали бы, чтобы ребенок овладел навыками 

самообслуживания полностью или частично. 27,3% родителей считают 

значимым умение детей правильно вести себя в различных ситуациях 

[1]. 

Бытовые и коммуникативные умения достаточно успешно 

формируются у большинства детей с тяжелыми множественными 

психофизическими нарушениями, обучающимися в центре 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Обучение в 
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данном учреждении специального образования строится таким образом, 

что большинство детей овладевают простейшими бытовыми 

действиями, могут обслужить себя либо сообщить взрослому о своих 

потребностях. Так же дети овладевают доступными средствами 

коммуникации (речевыми или неречевыми). 

Более сложной задачей представляется обучение ребенка с 

тяжелыми множественными психофизическими нарушениями 

поведенческим способам действий, навыкам адекватного поведения в 

различных ситуациях. Решение данной задачи невозможно без 

включения ребенка в специально смоделированные и реальные 

жизненные ситуации. Безусловно, активный образ жизни большинства 

семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными 

психофизическими нарушениями (73,9%, в соответствии с результатами 

анкетирования), позволяет ребенку быть участником социального 

взаимодействия и закреплять навыки социально востребованного 

поведения, полученные во время обучения. Вместе с тем формирование 

адекватных поведенческих реакций у детей данной категории требует 

дальнейшей работы. 

Необходимость в обеспечении собственной безопасности 

ребенком с тяжелыми множественными психофизическими 

нарушениями не является очевидной. В связи с тяжестью нарушений, 

данная категория лиц всегда будет нуждаться в присмотре и 

сопровождении. Однако следует помнить, что большинство детей 

проживает в семье. Распознавание опасных для себя ситуаций, умение 

сообщить близким об этих ситуациях, а так же о проблемах со 

здоровьем в данном случае является очень востребованным (так 

считают 86,3% опрошенных родителей).  

Таким образом, встает вопрос, во-первых, о круге опасных 

ситуаций, которые необходимо уметь определять ребенку с тяжелыми 

множественными психофизическими нарушениями, во-вторых, о 
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способах обучения детей данной категории правильно на эти ситуации 

реагировать (уклоняться и сообщать взрослым). 

Самым оптимальным решением нам представляется определить 

совместно с семьей ребенка, что может быть для него опасным. Разные 

бытовые и социальные условия семьи могут быть источником различных 

опасностей для ребенка. Однако следует помнить, что все дети должны 

иметь возможность и способ сообщить взрослым, если у них что-нибудь 

болит или есть другая угроза их здоровью. 

Многие элементарные гигиенические умения, которыми 

большинство людей овладевает еще в раннем детстве, для ребенка с 

тяжелыми множественными психофизическими нарушениями могут 

стать серьезной проблемой. Даже поддержание чистоты своего тела не 

является для ребенка безусловной потребностью. Однако 

несоблюдение требований элементарной гигиены может послужить 

причиной заболевания или усугубления имеющегося состояния. 

Ребенок с тяжелыми множественными психофизическими 

нарушениями никогда не поймет опасности многих ситуаций и не сможет 

уклониться от них сознательно. Соответственно, его необходимо 

научить, как действовать в тех конкретных ситуациях, которые 

определены близкими ему взрослыми как опасные для его жизни или 

здоровья. 

Например, для самостоятельно передвигающегося ребенка может 

представлять опасность вода, разлитая на полу. В данной ситуации в 

первую очередь необходимо научить ребенка сообщать взрослому о 

том, что случилось. Дальнейшие действия будут зависеть от 

возможностей ребенка. Это может быть уборка воды под руководством 

взрослого либо доступная ребенку помощь взрослому. 

Так один из воспитанников нашего учреждения образования 

научился в данной ситуации показывать взрослым коммуникативную 

карточку с фотографией лужи, а так же приносить взрослому швабру. 
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Ребенок смог определять эту ситуацию, как опасную, потому что она не 

раз моделировалась в процессе обучения. По словам родителей, 

сталкиваясь с подобной проблемой дома, мальчик воспроизводил тот же 

алгоритм действий, которому был обучен: сообщение взрослому и 

помощь в уборке. 

Таким образом, формирование у ребенка с тяжелыми 

множественными психофизическими нарушениями компетенции личной 

безопасности, как умения распознавать опасные ситуации, уклоняться 

от них, а так же сообщать о проблемах со здоровьем, является очень 

востребованным. Ребенок, живущий в семье, нуждается в 

формировании обобщенных способов действий в реальных ситуациях, 

которые могут нести угрозу его жизни и здоровью. 

Задачей педагогов является совместно с семьей определить круг 

опасных ситуаций, с которыми может столкнуться ребенок в семье и 

учреждении образования. Необходимо, чтобы ребенок мог сообщить 

взрослому об опасности разнообразными доступными ему средствами. 

Формирование способов действий в опасных ситуациях должно стать 

частью жизненного опыта ребенка, способствовать интеграции его в 

социум, служить базой для дальнейшей социализации. 
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