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Модульный принцип организации работы по реализации потребности 

в безопасности у учащихся с тяжелыми множественными 

нарушениями 

Потребность в безопасности является базовой для человека. 

Модульное обучение, используемое общей педагогикой [1], в специальной 

педагогике может найти применение в вопросе реализации потребности 

ребенка с тяжелыми множественными нарушениями в безопасности и 

формирования у него компетенции личной безопасности. 

Ранее проведенное нами исследование показало, что в результате 

целенаправленного обучения учащиеся данной категории могут с 

максимально доступной степенью самостоятельности поддерживать 

собственную безопасность и безопасное пространство вокруг себя [2]. 

Содержание обучения основам личной безопасности определено в 

учебных программах центров коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации для учащихся с тяжелыми множественными нарушениями. 

Вместе с тем роль учебного занятия в формировании способов действий в 

рамках компетенции личной безопасности состоит первичном знакомстве 

детей с потенциально опасными ситуациями и обучении действиям в 

специально смоделированных ситуациях. 

Основное наполнение данной компетенции новыми способами 

действий происходит во внеурочное время и в семье, где действия, 

выполняемые в смоделированных ситуациях, закрепляются в 

разнообразных жизненных ситуациях в изменяющихся условиях реального 

мира. 
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Цель модульного принципа организации обучения для реализации 

потребности в безопасности и формирования компетенции личной 

безопасности состоит в индивидуализации обучения в рамках направлений 

учебных программ и стимулирования максимально возможной 

самостоятельности детей с тяжелыми множественными нарушениями. 

Учитывая тяжесть и вариативность нарушений, встречающихся у 

учащихся данной категории, возникает необходимость в составлении 

индивидуальных программ, в основе которых образовательные и 

жизненные потребности каждого ребенка. 

Модульный принцип организации обучения позволит строить 

наполнение индивидуальных программ, опираясь не на год обучения и 

требования учебной программы для этого года обучения, а на 

индивидуальные потребности, достижения и условия проживания каждого 

ребенка. В рамках данного принципа построения обучения возможно 

широкое включение семьи ребенка в процесс формирования жизненных 

компетенций для закрепления формируемых на учебном занятии способов 

действий.  

Каждый модуль предусматривает три направления работы: с 

родителями; с учащимися; с педагогическими, медицинскими и другими 

работниками, непосредственно взаимодействующими с ребенком. 

Модуль 1 «Изучение потребностей в безопасности» реализуется на 

начальном этапе,  при зачислении ребенка в учреждение образования,  и 

предусматривает цикл теоретических занятий или консультаций для 

родителей по вопросам жизненных и образовательных потребностей 

ребенка с тяжелыми множественными нарушениями и практических 

тренингов по выявлению потенциальных опасных ситуаций в ближайшем 

окружении ребенка. Помощь в данном вопросе может оказать сайт «Моя 

безопасность» http://www.moyabezopasnost.info/, посвященный 

формированию компетенции личной безопасности у детей с тяжелыми 
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множественными нарушениями. Каждый родитель проходит 

анкетирование, выявляющее возможности организации работы с ребенком 

в условиях семьи и потребность в помощи по разным вопросам со стороны 

педагогов учреждения образования. 

Вторая составляющая модуля – педагогическая диагностика каждого 

учащегося с целью выявления потребностей и возможностей, а также 

составления индивидуальной программы формирования компетенции 

личной безопасности на первом этапе обучения. Совместно с родителями 

происходит подбор ситуаций для моделирования, соответствующих 

условиям проживания ребенка и необходимости формирования 

определенных способов действий. 

Третья составляющая – учебно-практический семинар, целью 

которого является ознакомление  педагогов, медицинских и других 

работников учреждения образования с результатами анкетирования 

родителей, диагностики детей, составление стратегии взаимодействия по 

вопросам формирования жизненных компетенций и, в частности, 

компетенции личной безопасности. 

Модуль 2 «Безопасное окружение» реализуется как продолжение 

Модуля 1 и предполагает в итоге формирование у ребенка безопасного 

поведения в ближайшем окружении – в классе, дома.  

Работа с родителями на данном этапе состоит во взаимодействии по 

вопросам реализации индивидуальной программы, коррекции ее в 

соответствии с темпом продвижения ребенка и овладения им адекватными 

безопасными способами действий в быту. Поддержка родителей 

осуществляется в рамках индивидуального консультирования, а также 

плановых обучающих семинаров. 

Работа с детьми осуществляется в соответствии с ранее составленной 

индивидуальной программой, реализуется как на учебных занятиях, так и 

во внеурочное время  в учреждении образования и в семье. Основным 
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требованием данной составляющей модуля является единство требований, 

предъявляемых к организации деятельности ребенка по поддержанию 

собственной безопасности со стороны всех взаимодействующих с 

ребенком взрослых. 

Работа со взрослыми участниками образовательного процесса 

строится на основе дневников преемственности, представляющими собой 

ежедневную фиксацию достижений ребенка и действий, которые 

самостоятельно либо с помощью он начинает выполнять. 

В содержание данного модуля включаются особые образовательные 

мероприятия – праздники, на которых дети имеют возможность 

продемонстрировать достижения за период обучения перед родителями и 

другими взрослыми в яркой, праздничной обстановке, что позволяет 

повысить мотивацию как детей, так и родителей. 

Модуль 3 «Безопасное пространство вокруг» направлен на 

расширение жизненного пространства ребенка за пределы учреждения 

образования и дома и является самым длительным по реализации. 

Родители получают консультативно-просветительскую поддержку не 

только по вопросам организации деятельности ребенка и поддержания им 

собственной безопасности, но и по вопросам формирования ребенком 

безопасного жизненного пространства вокруг себя.  

Дети на данном этапе учатся узнавать опасные ситуации в 

окружающем жизненном пространстве и адекватно реагировать на них: 

сообщать взрослым, уклоняться от опасности. Особенно важным является 

обучение детей ликвидации последствий опасности в соответствии с 

возможностями. Данная деятельность способствует установлению простых 

причинно-следственных связей между потенциальной опасностью и 

вызвавшими ее объектами или действиями. 

Модуль 4 «Безопасный мир» может реализоваться уже после 

окончания ребенком учреждения образования как составляющая системы 
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непрерывного образования лиц с тяжелыми множественными 

нарушениями [3]. Целью данного модуля является поддержание  

безопасной жизнедеятельности взрослых с тяжелыми множественными 

нарушениями  в рамках сопровождаемой самостоятельности. Работа с 

родителями и другими взрослыми, взаимодействующими с данной 

категорией лиц, объединяется в общий блок и направлена на 

сопровождение деятельности и поддержание в актуальном состоянии 

сформированных компетенций. 

Особенностью модульной организации обучения учащихся с 

тяжелыми множественными нарушениями основам безопасности является 

возможность включения в эту деятельность всех детей, независимо от 

способностей и достижений вместе с их семьями, и продолжение обучения 

в рамках концепции непрерывного образования после окончания 

учреждения образования. 
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