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АННОТАЦИЯ.  

Исследование посвящено социально-педагогической проблематике 

развития детей с интеллектуальными нарушениями в условиях 

институционального воспитания. В диссертации подробно рассмотрены 

особенности сопровождения детей данной категории в условиях 

институционального воспитания как в современной России, так и за рубежом. 

Автором непрерывность обосновывается как необходимая основа 

моделирования системы сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях институционального воспитания.  

В работе обоснованно определяются факторы, влияющие на процесс 

сопровождения жизнедеятельности ребенка с выраженными нарушениями. На 

основе выделенных факторов разработана Модель непрерывного 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в условиях 

институционального воспитания, которая обоснована как практически, так и 

теоретически. 

SUMMARY 

The research is devoted to the socio-pedagogical problems of development of 

children with intellectual disabilities in the conditions of institutional education. The 

thesis describes in detail the features of support of children of this category in terms 

of institutional education in modern Russia and abroad. The author substantiates 

continuity as a necessary basis for modeling the system of support of children with 

intellectual disabilities in the conditions of institutional education. 

 The paper reasonably determines the factors affecting the process of 

supporting the life of a child with severe disorders. Based on the selected factors the 

Model of continuous support of children with intellectual disabilities in terms of 

institutional education is developed, which is justified both practically and 

theoretically. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями их 

социальной адаптации, получения образования и выбора дальнейшего 

жизненного маршрута в условиях реформирования социальных институтов 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является в 

настоящее время одной из приоритетных в России.  

Изменения нормативно-правовых условий современного российского 

общества, повышение его внимания к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с ментальной инвалидностью, современные научно-

практические данные обуславливают необходимость и возможность создания 

среды, комфортной и доброжелательной для жизни лиц с интеллектуальными 

нарушениями. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

отражает государственную политику в отношение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которая заключается прежде всего в 

профилактике социального сиротства, в сопровождении воспитанников с 

целью предупреждения вторичного сиротства, в реструктуризации закрытых 

стационарных учреждений для детей-сирот, в переподготовке персонала, 

развитии услуг для детей-сирот более высокого качества. 

Повышение внимания экспертного сообщества к вопросам социально-

экономической эффективности побуждает искать организационные формы, 

определять содержание деятельности по сопровождению, ориентируясь в 

большей степени на профилактические меры.  

В 2014 году Правительством РФ принято Постановление № 481 от 24 

мая 2014 г. «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» (ПП-481). Для реализации данного постановления 

органам исполнительной власти нужно реорганизовать работу 

подведомственных организаций: приблизить условия проживания детей в 

учреждениях к домашним; обеспечить образование детей; активизировать 

работу по семейному устройству, а также по профилактике социального 

сиротства и др. Совершенно очевидно, что достижение максимального 

результата в процессе социальной адаптации человека с интеллектуальными 

нарушениями возможно лишь в условиях постоянного межведомственного 

диалога между системами здравоохранения, образования, труда и социальной 

защиты.  

В 2017 году на базе ГБОУ Псковской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения» создан Федеральный 

ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. Перед Центром поставлены задачи: внедрения и 

распространения современных образовательных технологий; методическая, 

экспертная, информационно-аналитическая поддержка образовательных 

организаций; поддержка межведомственного и межсекторального 
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взаимодействия в интересах людей с инвалидностью; содействие развитию 

комплексного сопровождения людей с ментальной инвалидностью на 

протяжении всей жизни. В Пскове реализуется Модель непрерывного 

сопровождения, которая ориентирована на детей от 0 до 99. Она объединяет в 

своей структуре специальные образовательные учреждения г. Пскова, где 

получают поддержку дети с тяжелыми и множественными нарушениями, а 

также молодые инвалиды. Существенным ограничением данной Модели 

является то, что она ориентирована на детей, имеющих статус родительские, в 

то же время в условиях институционального воспитания роль учреждения это 

ни только забота опекуна, но и развитие, обеспечивающееся работой команды 

специалистов. 

Несмотря на признание как учеными, так и практиками того, что 

сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями происходит 

успешнее в условиях максимально согласованного взаимодействия между 

ведомствами, в тесном сотрудничестве с общественными и родительскими 

организациями, в условиях широкой информированности населения о 

специальных потребностях таких людей, однако, модель непрерывного 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в условиях 

институционального воспитания в настоящее время только складывается и 

имеет фрагментарный, слабо структурированный вид.  

В рамках обозначенной темы и с учетом степени разработанности 

проблемы определена цель диссертационного исследования: разработать 

модель непрерывного сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях институционального воспитания. 

В соответствии с поставленной целью были определены задачи 

исследования: 

• описать социальную проблематику институционального воспитания 

детей с выраженными интеллектуальными нарушениями; 

• определить непрерывность как методологический принцип 

моделирования системы сопровождения детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями в условиях институционального 

воспитания; 

• проанализировать факторы, влияющие на непрерывность 

сопровождения детей в условиях институционального воспитания; 

• разработать модель непрерывного сопровождения ребенка с 

выраженными интеллектуальными нарушениями в условиях 

институционального воспитания. 

Объект исследования – институциональное воспитание детей с 

выраженными интеллектуальными нарушениями. 

Предмет исследования – непрерывность сопровождения детей с 

выраженными интеллектуальными нарушениями в условиях 

институционального воспитания. 
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Гипотеза исследования основана на предположении, что 

сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями будет непрерывным 

при соблюдении следующих условий: 

• создании индивидуальных социально-педагогических программ 

развития детей; 

• учете предпочтений воспитанников с выраженными 

интеллектуальными нарушениями при проектировании 

индивидуального маршрута развития;  

• наличии в организации профессиональной культуры командного 

взаимодействия, отношения к ребенку как субъекту.  

Методы и методики исследования: теоретические - анализ и синтез 

при изучении философской, социологической, психологической, 

педагогической, методической литературы; эмпирические - наблюдения, 

интервью, анкетирование, констатирующий эксперимент; методы обработки 

полученных результатов - математический анализ, статистическая обработка 

данных, контент-анализ, с использованием IT-инструментов для обработки 

качественных и количественных данных. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании 

необходимости и возможности внедрения индивидуального программно-

целевого подхода в систему сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями основе непрерывной командной работы.  А также доказанная 

обоснованность предложенной модели непрерывного сопровождения. 

Практическая значимость исследования заключается в опыте 

практической деятельности непрерывного сопровождения жизнедеятельности 

детей с интеллектуальными нарушениями. предложенные и апробированные 

логика, содержание модели непрерывного сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях институционального 

воспитания, практический инструментарий для сбора данных могут служить 

практическим задачам обеспечения системы непрерывного сопровождения 

жизнедеятельности детей с интеллектуальными нарушениями.  

В рамках исследования разработаны рекомендации по организации 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, предложена 

методика учета предпочтений ребенка при проектировании его 

индивидуального маршрута развития, представлен инструментарий для сбора 

данных о существующих проблемах у специалистов при проектировании 

индивидуального маршрута. 

Достоверность и надежность полученных результатов и сделанных 

на их основе выводов обеспечиваются методологической обоснованностью 

исходных положений работы, использованием методов, релевантных объекту, 

предмету, цели и задачам исследования, репрезентативностью 

экспериментальной выборки, опытной проверкой гипотезы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты исследования нашли отражение в публикациях, научных статьях, 

докладах и тезисах выступлений. Они обсуждались и получили одобрение на 
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международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях по проблемам сопровождения лиц с интеллектуальными 

нарушениями. 

Материалы исследованы внедрены в практику деятельности 

государственного бюджетного учреждения Центр содействия семейному 

воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы. 

Результаты исследования прошли апробацию на базе шести социальных 

и образовательных учреждений различных регионов РФ (общее количество 

воспитанников – 1734): 

1. Государственное бюджетное учреждение Центр содействия 

семейному воспитанию «Маяк» ДТСЗН - 131 воспитанник. 

Формы взаимодействия: телефонные консультации, участие в 

вебинарах, семинарах, круглых столах на базе ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь». 

2. Государственное казённое учреждение Центр содействия 

семейному воспитанию г. Москвы ЦССВ «Доверие» ДТСЗН – 242 

воспитанника 

Формы взаимодействия: телефонные консультации, участие в 

вебинарах, семинарах, круглых столах на базе ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь», краткосрочные стажировки, супервизия специалистов ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» на базе учреждения 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Псковской области "Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения" 

Число воспитанников -323 человека: 

Дошкольное отделение (0-6/7 лет): 

- Отделение ранней помощи «Лим-по-по» (0-3 лет): 105 детей + занятия 

в бассейне посещают 287 детей. 

- Дошкольное отделение для детей с тяжёлыми множественными 

нарушениями (3-6/7 лет): 24 ребёнка. 

- Дошкольное отделение для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (3-6/7 лет): 30 детей. 

Школьные отделения (7-18 лет) 

- Школьное отделение для детей с тяжёлыми множественными 

нарушениями: 65 обучающихся, из них 5 детей получают индивидуальное 

обучение на дому. 

- Школьное отделение для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 52 обучающихся. 

Центр дистанционного обучения: 125 обучающихся 

Формы взаимодействия: участие в вебинарах, семинарах, круглых 

столах на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», краткосрочные стажировки, 

супервизия специалистов ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» на базе 

учреждения 
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4. Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Бельско-Устьенский детский дом-интернат для умственно-

отсталых детей» -34 воспитанника 

Формы взаимодействия: телефонные консультации, участие в 

вебинарах, семинарах, круглых столах на базе ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь», совместные научно-практические мероприятия. 

5. Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Гайский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» - 243 воспитанника. 

Формы взаимодействия: телефонные консультации, участие в вебинарах 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», методическая дистанционная поддержка. 

6. Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение 

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей -инвалидов – 700 человек 

в год. 

Формы взаимодействия: телефонные консультации, участие в 

вебинарах, семинарах, круглых столах на базе ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь», краткосрочные стажировки, методическая дистанционная 

поддержка. 

Материалы исследования использованы при проведении краткосрочных 

стажировок для учреждений различных регионов РФ: Управления социальной 

защиты г. Волгограда, Ояшинского детского дома-интерната для умственно 

отсталых детей (Новосибирская обл.), Казанской школы-интерната № 11. 

Структура работы. Диссертация общим объемом 70 страниц состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего 37 

источников (из которых 6 на иностранном языке), четырех приложений. В 

тексте имеется 2 таблицы и 13 рисунков. 
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Глава I Теоретические основы построения модели 

непрерывного сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях институционального воспитания 
 

1.1. Социальная проблематика развития детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях институционального воспитания  

Анализируя психолого-педагогические подходы к определению 

понятий «человек», «личность», «индивидуальность», многочисленные 

исследования в данной сфере, нами отмечено, что понятие «индивид» 

рассматривает человека как представителя биологического класса, в то время 

как индивидуальные врожденные свойства характеризуют то общее, что есть 

у всех людей, некоторые из которых передаются по наследству. [2, 3, 4, 19]. 

Дети с нарушениями интеллекта, как и другие члены общества, имеют 

права и потребности в приобщении их к разнообразным формам образования 

и культуры. [1, 13, 14] Данное положение соотносится с позициями принципа 

нормализации жизнедеятельности лиц с ограничениями в развитии, который 

активно развивается в различных законодательных и педагогических 

концепциях как Европы, так и России. Одним из основных положений 

принципа нормализации является уважение потребностей детей и подростков 

с ОВЗ. Дети с выраженными нарушениями имеют трудности связи с внешним 

миром. У большинства отсутствует речь, как средство коммуникации. 

Развитие коммуникативных навыков является важной педагогической 

составляющей при проектировании индивидуального маршрута 

сопровождения ребенка.  

Долгое время применительно к категории детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями основные задачами воспитания 

определялись как: тщательный гигиенический уход, обеспечивающий 

благополучие и спокойствие ребенка; формирование четкого ритма 

кормления, формирование положительных и предупреждение отрицательных 

привычек и др. В процессе ухода за воспитанниками внимания к учету личных 

желаний в работе персонала не учитывалось, что связывалось с 

представлениями о невозможности проявления и выявления собственного 

отношения такого воспитанника к происходящему вокруг него. Однако 

практический опыт специалистов, как в Европе, так и в нашей стране, 

показывает достаточный потенциал таких воспитанников к проявлению 

различными способами реагирования в невербальном общении [5, 11, 13, 23]. 

В этом отношении примечательным является появление различных 

технологий построения взаимодействия с помощью невербальных способов 

(альтернативных) способов коммуникации.  

Исследования в области невербальной коммуникации, общения и их 

связи с другими областями и сторонами жизнедеятельности человека в 

отечественной науке начались более 30 лет назад. К настоящему времени 

накоплено большое количество теоретических, аналитических, учебных и 
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методических материалов названной тематики. Так, различным аспектам 

невербального общения посвятили свои работы такие авторы, как Аверкина 

Л.А., Ахьямова И.А., Белякова Н.В., Григорьянц Т.А., Екинцев В.И., Иванов 

В.Д., Кривых Л.В., Лабунская В.А., Ларионова А.С., Михеева Г.А., Оналбаева 

А.Т., Орлова М.А., Плетнева Е.Г., Ренц Т.Г., Романова М.В., Самохина М.А., 

Чиркова Е.И., Чуганская А.А., Эм Е.А. и др. В теоретических исследованиях 

продемонстрировано, что невербальное общение, более известное как язык 

поз и жестов, включает в себя все формы самовыражения человека, которые 

не опираются на слова. Психологи считают, что чтение невербальных 

сигналов является важнейшим условием эффективного общения. Известно, 

что невербальные сигналы важны в общении, т.к.: около 70% информации 

человек воспринимает именно по зрительному (визуальному) каналу; 

невербальные сигналы позволяют понять истинные чувства и мысли 

собеседника; отношение к собеседнику нередко формируется под влиянием 

первого впечатления, а оно, в свою очередь, является результатом воздействия 

невербальных факторов - походки, выражения лица, взгляда, манеры 

держаться, стиля одежды и т.д. 

Особенно ценны невербальные сигналы потому, что они спонтанны, 

бессознательны. Огромное значение невербальных сигналов в общении 

подтверждается экспериментальными исследованиями, которые гласят, что 

слова раскрывают лишь 7% смысла, звуки, 38% значения несут звуки и 

интонации и 55% - позы и жесты. 

Системно выделено, что невербальное общение включает в себя пять 

подсистем: 

1. Пространственная подсистема (межличностное пространство). 

2. Взгляд. 

3. Оптико-кинетическая подсистема, которая включает в себя: 

- внешний вид собеседника, 

- мимика (выражение лица), 

- пантомимика (позы и жесты). 

4. Паралингвистическая или околоречевая подсистема, включающая: 

- вокальные качества голоса, 

- его диапазон, 

- тональность, 

- тембр. 

5. Экстралингвистическая или внеречевая подсистема, к которой 

относятся: 

- темп речи, 

- паузы, 

- смех и т.д. 

Невербальные компоненты могут нести бОльшую информационную 

нагрузку. Так показательными являются случаи, когда к помощи кинесики 

прибегают люди, говорящие на разных языках. Жестикуляция при этом 

становится единственно возможным средством общения и выполняет сугубо 
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коммуникативную функцию. Говоря о детях с выраженными 

интеллектуальными нарушениями важнейшими средствами, которые 

сопровождают резко ограниченную речевую коммуникацию являются жесты, 

и различные карточные изобразительные символы. Смысл высказывания, 

таким образом, передается с помощью речевой коммуникации, дополненной 

другими средствами, несущими смысл. Специалисты называют 

поддерживающей коммуникацией, или «коммуникацией с опорой» - 

различные виды педагогической и терапевтической помощи, оказываемой 

лицам с отсутствием или существенными ограничениями устной речи, с целью 

оптимизации их коммуникативных возможностей. В качестве общепринятого 

международного обозначения поддерживающей коммуникации используется 

аббревиатура ААС (Augmentative and Alternative Communication — 

дополнительная и альтернативная коммуникация).  

Как правило, ближайшие взрослые, помогающие ребенку с 

выраженными речевыми ограничениями, владеют информацией о 

предпочтениях ребенка. Однако механизм формирования этого концепта, 

включающего соединение смысла обозначаемого и обозначающего ребенком 

требует от близкого взрослого длительного внимательного наблюдения. 

Например, ребенок, будучи автором «высказывания» о своей потребности 

«хочу пить» обозначает это высказывание скулением. Постепенно 

«помогающий» взрослый распознает эту связь, таким образом формируется 

концепт между этими двумя смыслами и ребенок с помощью скуления может 

сообщать о своем желании «пить». На рис.1 схематично представлен этот 

механизм.  

 

 
 
Рис.1. Механизм передачи смысла высказывания от ребенка к взрослому. 

 

Взаимодействуя с детьми, не владеющими универсальным средством 

передачи информации – речевой коммуникацией, мы сталкиваемся с 
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ситуацией, когда смысловым концептом владеют ограниченное количество 

слушателей, лишь те, кто, длительно внимательно наблюдая и общаясь с 

ребенком усвоил связь между обозначаемым и обозначающим идентично 

автору. На схеме это отмечено двусторонней стрелкой.  

Таким образом, для того, чтобы «высказывания» ребенка, в том числе о 

своих желаниях и потребностях, но не владеющего речевой коммуникацией, 

могли учитываться взрослыми необходимо наличие общих смысловых 

концептов между автором и слушателем. Необходимо разрабатывать 

механизмы освоения смысловых концептов другим специалистами, 

взаимодействующими с ребенком, например, учителям, тренерам, педагогам, 

сопровождающим воспитанников на различных внешних мероприятиях.  

Отсутствие понимания ребенка может вести к неправильному 

поведению взрослого, когда ребенок пытается «сообщить» доступным 

способом о своей потребности или желании. Даже в случае, когда 

интерпретация желаний затруднена коммуникативными ограничениями, 

волеизъявления детей с выраженными ментальными нарушениями должны 

быть не только приняты к сведенью, но и, насколько это возможно, учтены.  

Актуальным является разработка конкретных практических 

инструментов, позволяющих ребенку с сенсорными, двигательными, 

интеллектуальными нарушениями проявлять свое мнение, а специалистам 

«распознавать» информацию от ребенка и правильным образом ее 

интерпретировать, а в дальнейшем учитывать при проектировании 

индивидуального маршрута развития. 

Воспитанники, имеющие низкий уровень функционирования, могут 

проявлять свои предпочтения на физическом уровне: варианты 

позиционирования, выбор питания, одежды, игрушки и прочее.  

Характеризуя воспитанников с низким функциональным уровнем 

можно сказать, что, как правило, они передвигаются с активной помощью 

взрослого или самостоятельно, могут менять положение тела в пространстве. 

Однако их походка неустойчива, движения замедленны или хаотичны, плохо 

скоординированы, мышечные усилия регулируются весьма слабо. 

Захватывают и удерживают предметы, находящиеся в зоне досягаемости. 

Понимание ими обращенной речи ситуативно и ограничено типичными 

бытовыми ситуациями, собственная речь проявляется в виде неречевых и 

некоторых речевых звуков. Обнаруживая интерес к окружающему, 

воспитанники могут совершать лишь простые ориентировочные действия и 

реакции - повернуть голову в сторону голоса взрослого или издающих звуки 

предметов, например, посуды; сосредоточить внимание на зрительном, 

тактильном и слуховом стимуле. Как правило, на элементарном уровне дети и 

подростки описываемой группы ориентируются в пространстве, в котором 

живут. Знают свое место за столом, спальную и туалетную комнаты. Им 

доступны некоторые неспецифические и отдельные специфические 

манипулятивные действия с предметами бытового окружения. Все их 

действия имеют стереотипный характер. Навыки самообслуживания 



14 

 

сформированы в элементарных операциях. Они самостоятельно подносят 

ложку ко рту и пьют из чашки с физической помощью взрослого, пользуются 

туалетом при побуждении взрослого; умываются и моют руки с различными 

видами помощи. Почти все воспитанники данной группы нуждаются в уходе 

и постоянном наблюдении. 

При более высоком уровне развития воспитанники могут выражать свои 

желания относительно общения со сверстниками: совместное нахождение за 

столом, в транспорте и пр., поддержание дружеских связей и прочее. Дети и 

подростки этой подгруппы передвигались самостоятельно, хотя у них 

отмечалась моторная неловкость, нарушения устойчивости, согласованности, 

координации движений. После специального обучения им становились 

доступными отдельные предметно-манипулятивные действия, а также 

частичное выполнение простых действий при совместной пошаговой помощи 

взрослого. Чаще всего наблюдался ладонный захват предметов бытового 

окружения. Они вступают в эмоциональное общение со взрослым, однако их 

внимание может быть неустойчивым. Воспитанники проявляют 

ориентировочные реакции на знакомые предметы и знакомых взрослых, 

стремление привлечь к себе внимание последних. На элементарном уровне 

ориентируются в пространстве: свое место за столом, своя кровать в спальной 

комнате, однако, трудности вызывают ориентировки в предметах личной 

гигиены: свое полотенце, зубная щетка и др., понимая, однако, общее 

назначение туалетной комнаты. Понимают ограниченное число слов бытового 

содержания, для понимания обращенной речи требуется ее сопровождение 

мимикой, жестами, многократным повторением или совместными 

действиями. Экспрессивна речь развита минимально, на уровне речевых и 

неречевых звукокомплексов. Воспитанники могут фиксировать взгляд на 

предмете и зрительно его прослеживать. Самообслуживание в отдельных 

операциях. Сложности вызывают операции, требующие 

дифференцированных движений пальцев рук, а также связь операций в 

последовательную цепочку действий. 

Дети, с высокими функциональными возможностями могут проявлять 

свои предпочтения при включении в те или иные досуговые мероприятия, а 

также трудовые занятия. Воспитанники этой подгруппы передвигаются 

самостоятельно, хотя им свойственна общая моторная неловкость, нарушения 

последовательности и согласованности движений, их точной координации. 

Они могут выполнять разнообразные специфические предметно-

манипулятивные действия, воспроизводить движения по подражанию; 

относительно тонкие, дифференцированные движения пальцев рук 

сформированы. Они владеют вербальными и невербальными средствами 

коммуникации, способны к ситуативно-деловому сотрудничеству. Понимают 

знакомые инструкции, знают названия и назначение многих предметов и 

действий, узнают знакомые тексты и ситуации. Их собственная речь 

проявляется на уровне слов и фраз. Им доступны некоторые 

целенаправленные действия. После обучения они начинают воспринимать 
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отдельные символы, усваивать элементарные счетные навыки, узнавать 

буквы, цифры, знакомые предметы и действия, изображенные на сюжетных 

картинках; могут выполнять предметные действия с учетом цвета, формы, 

величины. Навыки самообслуживания сформированы, воспитанники 

уверенно пользуются ими в пределах типичной жизнедеятельности. Однако 

им может требоваться направляющая помощь, косвенные подсказки в 

ситуации переноса в новую ситуацию.  

Как правило, ближайшие взрослые, помогающие ребенку, владеют 

информацией о предпочтениях ребенка и учитывают ее. Однако нет 

механизма передачи этой важнейшей информации другим специалистам, 

взаимодействующим с ребенком. Например, учителям, тренерам, педагогам, 

сопровождающим воспитанников на различных внешних мероприятиях. 

Отсутствие знания предпочтений ребенка может вести к неправильному 

поведению взрослого, когда ребенок пытается «сообщить» доступным 

способом о своей потребности или желании. Даже в случае, когда 

интерпретация желаний затруднена коммуникативными ограничениями, 

волеизъявления детей с выраженными ментальными нарушениями должны 

быть не только приняты к сведенью, но и, насколько это возможно, учтены. 

Однако, следует отметить, что в настоящее время вопросы учета мнения детей 

с выраженными нарушениями развития не стоят в фокусе дискуссий 

специалистов. В тоже время декларируется, что любой ребенок, в том числе и 

с выраженными нарушениями, должен рассматриваться как субъект 

педагогической поддержки. Имеются научные исследования, 

подтверждающие, что педагогические системы, где обучающийся 

рассматривается ни как субъект, а как партнер и активный участник имеют 

больший педагогический эффект [8, 22, 30, 31].  

Актуальным является разработка конкретных практических 

инструментов, позволяющих ребенку с сенсорными, двигательными, 

интеллектуальными нарушениями проявлять свое мнение, а специалистам 

«распознавать» информацию от ребенка и правильным образом ее 

интерпретировать, а в дальнейшем учитывать при проектировании 

индивидуального маршрута развития. 

Учитывая вышесказанное, нами была предпринята попытка выделить 

типизованные, основные способы реагирования воспитанников с 

выраженными, тяжелыми, множественными нарушениями развития в 

ситуации согласия-несогласия.  

 

1.2. Особенности сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях институционального воспитания 

В настоящее время система ценностей, общественных отношений и 

социальных институтов претерпевает значительные изменения. 

Декларируются ценности жизни и воспитания в семье, благополучного и 

защищенного детства, получения образования и воспитания, социализация 

всех детей и людей вне зависимости от наличия каких-либо ограничений. 
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Институциональное воспитание – это воспитание детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в специализированных учреждениях - в 

детских домах, в том числе семейного типа. 

Негативные последствия воспитания в закрытых интернатных 

учреждениях в настоящее время описаны как учеными, так и практиками 

многих стран.  

Так, в исследованиях английских ученых [33] приводятся некоторые 

негативные последствия развития детей, имевших институциональную форму 

воспитания. К ним относятся: неизбирательная привязанность к взрослым, 

непонимание соответствующих границ, агрессия по отношению к другим, 

жестокость к животным, негативное и антисоциальное поведение, 

аутистические тенденции, стереотипное поведение, самостимуляция и 

самоповреждение, слабое интеллектуальное развитие, трудность в понимании 

моральных норм и др.  

Анаит Бахшян, член правительства Армении, на конференции по 

инклюзивному образованию 27-29 сентября, 2011 г. [35] отмечал, что у детей, 

проживающие в домах – интернатах есть высокая вероятность раннего 

нарушения развития мозга, плохого физического и эмоционального здоровья.  

По данным «Хьюман Райтс Уотч» - независимой международной 

правозащитной организации [32], у каждого ребенка с инвалидностью есть 

значительная вероятность оказаться в государственном учреждении-

интернате. По данным на 2014 год в России, почти 30 % детей-инвалидов 

проживают отдельно от семьи, воспитываясь в учреждениях. У этих детей есть 

ряд нарушений, таких как ограниченная подвижность, слепота и глухота, 

врожденные синдромы (синдром Дауна), психосоциальные нарушения. 

Примерно 45 % детей, проживающих в государственных учреждениях, имеют 

инвалидность, хотя, дети-инвалиды составляют от 2 до 5 % от общей детской 

популяции.  

В докладе Европейской комиссии по переходу от институциональных к 

альтернативным формам воспитания 2009 года [37] имеются убедительные 

доказательства в поддержку деинституционализации, однако, было выявлено 

несколько ключевых проблем, к которым относится, например, репликация 

институциональной культуры в общинных формах, а также постоянство 

параллельных услуг (неспособность закрыть учреждение).  

Зарубежный опыт реформирования системы стационарных социальных 

учреждений показывает, что изменение положения детей, а также взрослых 

лиц с интеллектуальными ограничениями, находящихся в крупных закрытых 

учреждениях – это длительный и сложный процесс. 

В зарубежных странах реформирование стационарных учреждений 

происходил на фоне глобальных исторических событий: Вторая мировая 

война, дискриминации, связанные с идеями фашизма. В основу 

реформирования была положена определенная философия изменений. Это 

принципы нормализации жизни людей с интеллектуальными ограничениями 

и нарушениями развития. Принципы нормализации были разработаны в конце 
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50-х годов шведским общественным деятелем Б. Нирье. Большой вклад в 

развитие этой теории сделал канадский исследователь В. Вольфенсбергер, 

предложивший так называемую теорию Social Role Valorization – повышение 

ценности социальной роли. На смену «медицинской» модели инвалидности 

приходит ее социальное понимание, в рамках которой причина ограничений 

при инвалидности рассматривается не заболевании, а в существующих в 

обществе физических («доступность среды») и организационных 

(«отношение») барьерах. Таким образом, преодоление ограничений основано 

на преодолении барьеров к интеграции, в том числе, находящихся в самом 

обществе. Социальный подход к пониманию инвалидности закреплен в 

Конвенции о правах инвалидов, где инвалидность рассматривается как 

результат взаимодействия имеющих нарушения здоровья людей с 

отношениями и средовыми барьерами, которые мешают их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими. Таким образом, 

ребенок с инвалидностью не рассматривается как «носитель проблемы», на 

которого должно быть направлено специальное воздействие. Напротив, 

проблемы и барьеры для такого ребенка создает общество и несовершенство 

социальных институтов, которые не могут соответствовать разнообразным 

потребностям детей. Важнейшим условием создания благоприятных условий 

в стационарных учреждениях для детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями является понимание и принятие данных принципов.  

По мнению бельгийских авторов, [34], деинституционализация – это не 

закрытие учреждений, а, прежде всего, это сдвиг парадигмы и изменение 

менталитета касательно прав детей. Этот процесс влечёт за собой 

трансформацию системы защиты детей. Каждый ребёнок имеет 

индивидуальные потребности и желания, а также свою уникальную историю. 

Как отмечается, деинституционализация детей с инвалидностью или сложным 

поведением до сих пор воспринимается как нечто невозможное. 

В документах ассоциации Новой Шотландии [36] говорится, что при 

инвалидности у ребенка должно быть необходимая поддержка для участия в 

жизни общества; при необходимости, поддержка друзей/семьи для оказания 

помощи в принятии решений; услуги/программы, отвечающие всем 

выявленным потребностям и имеющие высокое качество, и доступность. 

Опираясь на общемировой опыт, создание благоприятных социально-

педагогических условий для детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями в условиях институционального воспитания должно строиться 

на определенных принципах, государственной политике в отношении детей-

инвалидов, целей социально-педагогического сопровождения, появление 

новых форм проживания и развития стационарозамещающих услуг, 

поддерживающих относительно независимую жизнь внутри и вместе с 

окружающим обществом детей с интеллектуальными нарушениями. Логика 

данных изменений представлена на рис.2 
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Рис.2 Логика изменений парадигмы сопровождения детей с выраженными 

нарушениями развития в условиях институционального воспитания. 

 

Изменение парадигмы сопровождения детей с выраженными 

нарушениями развития в условиях детских домов интернатов системы 

социальной защиты в России на основе принципов нормализации жизни– это 

сложный процесс. Основная цель – это включение детей в повседневную 

жизнь общества, хотя, готовность нашего общества принимать детей с 

ограничениями развития пока очень низка. Эти дети относятся к категории 

трудно деинституционализируемых именно в силу барьеров, которые созданы 

самим обществом [17, 20, 21]. 

Система ДДИ длительное время была закрытой, замкнутой на самой 

себе. Сложившиеся профессиональные установки сотрудников ДДИ, низкая 

оснащенность специалистов современными развивающими технологиями и в 

настоящее время препятствуют реформированию учреждений в соответствии 

с принципами нормализации жизни. Российская дефектология/специальная 

педагогика была до недавнего времени ориентирована скорее на укрепление 

закрытости системы ДДИ и фиксацию социальной изоляции воспитанников. 

Сами принципы нормализации жизни недостаточно широко распространены 

даже среди специалистов, работающих в специальной педагогике. 

Стратегические цели не всегда адекватно понимаются и принимаются самими 

сотрудниками системы. Все эти трудности и противоречия ведут к тому, что 

на практике сопровождение детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями осуществляется путем проб и ошибок, в каком-то смысле 

интуитивно. 

В обсуждаемой национальной программе «Десятилетие детства» 

заложены основные приоритеты: создание инфраструктуры детства, 

совершенствование медицинской помощи, повышение доступности 

качественного образования детей, их культурное и физическое развитие, 

развитие системы детского отдыха и детского туризма, выделено отдельное 

направление – это обеспечение равных возможностей для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства, в рамках которого запланирована 

разработка и внедрение технологий социализации воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

сопровождение выпускников таких организаций. Для эффективной 
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реализации программы требуется активная позиция органов исполнительной 

власти, которые на местах творчески подойдут к реализации Национальной 

программы. 

В настоящее время по заказу Минтруда РФ Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, начата разработка 

информационно-методических материалов по переходу к современным 

моделям деятельности стационарных организаций социального 

обслуживания, предназначенных для детей с ментальными нарушениями 

развития, где планируется представить и обобщить лучшие практики 

стационарных учреждений, в том числе предполагается осветить и 

региональный опыт организации межведомственного взаимодействия в 

условиях сопровождения детей в стационарных учреждениях. 

Министерство образования и науки РФ разработало Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органам опеки и попечительства по реструктуризации и 

реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения 

замещающих семей в соответствии с ПП-481. Однако эти рекомендации 

касаются в первую очередь административных и организационных аспектов 

работы, в первую очередь, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей из числа нормативно развивающихся, не раскрывая 

изменений в содержании работы по сопровождению детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития на основе межведомственного 

взаимодействия. 

Также, реализуется проект по доработке критериев мониторинга 

реформирования детских учреждений и разработке практических 

рекомендаций по проверке и самопроверке при поддержке 

благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко, нацеленный на 

создание условий для реализации реформ в соответствии с ПП-481.  

Подводя итоги сравнительного анализа проблемы сопровождения детей 

с интеллектуальными нарушениями в условиях институционального 

воспитания, необходимо подчеркнуть, что основная дискуссия ведется ни 

вокруг факта закрытия специальных воспитательных учреждений, а вокруг 

изменения подходов в их роботе. Принципы нормализации и социальная 

модель инвалидности ориентированы на то, чтобы создать систему 

разнообразных общественных услуг, которые и позволяют детям с 

интеллектуальными ограничениями жить в условиях, приближенных к 

семейным, а взрослым – жить в условиях сопровождаемого проживания. И то 

и другое означает включение людей с интеллектуальной инвалидностью в 

повседневную обыденную жизнь общества. 
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1.3. Непрерывность как эффективная основа моделирования системы 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в условиях 

институционального воспитания 

Моделирование, являясь одним из интегративных методов научного 

исследования, позволяет объединить эмпирическое и теоретическое знание, 

сочетать экспериментальные данные с построением научных обоснований.  

Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физических 

конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен 

исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более 

простом и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами этого объекта. [6] 

Практическая ценность модели в научном исследовании определяется ее 

релевантностью изучаемому объекту и зависит от изначальных теорий и 

гипотез, указывающих на границы допустимых при моделировании 

упрощений. 

В 1931 году знаменитым австрийским логиком и математиком Куртом 

Гёделем доказаны две важные теоремы о неполноте и непротиворечивости 

формальных систем [10]. Первая утверждает, что в логико-математических 

системах принципиально невозможно формализовать всю содержательную 

часть, т.е. любая система аксиом является неполной. Во второй говорится о 

невозможности доказать непротиворечивость формальной системы 

средствами самой этой системы. Теоремы Гёделя получили и общенаучную 

интерпретацию, согласно которой для дедуктивного построения модели, не 

существует полного и конечного набора сведений о ней.  

В 80-х годах отечественный ученый Э.Н. Гусинский [9] сформулировал 

принцип неопределенности для гуманитарных систем, согласно которому 

результаты взаимодействия и развития гуманитарных систем не могут быть 

детально предсказаны. 

Для решения фундаментальной проблемы возможных упрощений и при 

этом сохранения полноты в моделирование было введено понятие – 

валидность.  

Абстрактные модели являются идеальными конструкциями, 

построенными средствами мышления, сознания. Они могут передаваться 

средствами языков разных уровней специализации. Абстрактные модели 

создаются и передаются посредством естественного языка, 

«профессиональных» языков и/или искусственных, в том числе 

формализованных языков (логических, математических, языков 

программирования и др.). В результате иерархия моделей обеспечивается 

соответствующей иерархией языков. На верхнем уровне находятся модели, 

создаваемые средствами естественного языка, и так вплоть до моделей, 

имеющих максимально достижимую определенность и точность для 

сегодняшнего состояния научной отрасли, описанные «профессиональными» 

языками. [7]. 
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Данное положение обосновывает для нашего исследования 

необходимость общих концептуальных описаний процесса сопровождения 

детей с выраженными интеллектуальными нарушениями в условиях 

институционального воспитания. А также требует для создания модели 

технологически-инструментальной формализации процессов взаимодействия 

специалистов внутри междисциплинарной команды, сопровождающей 

ребенка с выраженными интеллектуальными нарушениями, передачи данных 

с помощью «универсального» языка. Одновременно с общими описательными 

конструкциями модель должна включать сбор и анализ количественных 

данных, описываемых, в том числе, математическим языком.  

В зависимости от поставленных задач модели могут иметь специальные 

определения: концептуальная, инструментальная, рефлексивная, 

прогностическая, мониторинговая и др. При этом практическая ценность 

модели будет определяться, тем, насколько правильно учтены основные 

принципы моделирования - наглядность, определенность, объективность, 

которые во многом определяют возможности модели решать те или иные 

прикладные задачи. В нашем исследовании метод моделирования 

используется для изучения процесса сопровождения детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями в условиях институционального 

воспитания. Модель поможет представить структуру, свойства, взаимосвязи и 

отношения между элементами этого процессы. 

Процесс создания моделей непрерывен так же, как и процесс развития 

наук. Значимость метода моделирования раскрывается функциями 

моделирования: дескриптивной, прогностической и нормативной.  

Дескриптивная функция заключается в том, что за счет абстрагирования 

модели позволяют достаточно просто объяснить наблюдаемые явления и 

процессы. В нашем исследовании с помощью модели нами наглядно 

представлены ресурсы, деятельность, а также непосредственные и социальные 

результаты, на которые она направлена. 

Прогностическая функция моделирования отражает возможность 

предсказывать будущие свойства и состояния моделируемых объектов 

(явлений), то есть узнать «что будет?». Данная функция проявляется в 

представлении иерархии планируемых результатов при внедрении модели в 

практику сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями. 

Нормативная функция - позволяет ответить на вопрос «как должно 

быть?» и не только описать существующую систему, но и построить ее 

желательный образ. Моделируя процесс сопровождения ребенка с 

интеллектуальными нарушениями нами использовались лучшие практики, 

показавшие свою эффективность и научно обоснованные.  

Обозначенные функции обосновывают выбранный метод 

моделирования для изучения организационно-содержательных условий 

институционального воспитания детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями. 
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В своей монографии А.Н. Дахин [10] сформулировал основные 

положения педагогического моделирования:  

1) вхождение в процесс и выбор методологических оснований для 

моделирования, качественное описание предмета исследования;  

2) постановка задач моделирования;  

3) конструирование модели с уточнением зависимости между 

основными элементами исследуемого объекта, определением параметров 

объекта и критериев оценки изменений этих параметров, выбор методик 

измерения;  

4) исследование валидности модели в решении поставленных задач;  

5) применение модели в педагогическом эксперименте;  

6) содержательная интерпретация результатов моделирования. 

Предложенные Дахиным А.Н. положения будут адаптированы к нашему 

предмету исследования и использованы.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что применение метода 

моделирования самым тесным образом связано с всё более глубоким 

познанием сущности социальных явлений и процессов. Моделирование 

открывает для психолого-педагогической науки возможность математизации 

процессов обучения и развития и несет в себе огромный потенциал для 

развития науки и практики.  

Для рассмотрения актуальной ситуации сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями нам необходимо определить основные 

понятия в отношении различных категорий детей, имеющих 

интеллектуальные нарушения. При обозначении категорий мы будем 

опираться в основном на законодательные определения, поскольку именно 

ими пользуются социальные и образовательные учреждения определяя меры 

поддержки детям с интеллектуальными нарушениями. 

В Федеральном законе "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ инвалид (ребенок- инвалид – лицо до 18 

лет) определяется как лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

— это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Интеллектуальные 

нарушения являются ограничениями, требующими создания специальных 

образовательных условий. 

Согласно отечественной традиции, учитывающей видоизменение 

ценностей современного мира, целью социально-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том 

числе, детей-инвалидов с интеллектуальными нарушениями, является 
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соответствие требованиям меняющегося социокультурного пространства 

страны.  

Исследователи (В.В. Линьков, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и др.) 

характеризуют педагогическую деятельность как особый вид социального 

взаимодействия взрослых людей с детьми, целью которого является 

подготовка подрастающего поколения к жизни в обществе. Современное 

гражданское общество предъявляет высокие требования подготовки учащихся 

к самостоятельной и активной жизни. 

В процессе сопровождения детям с выраженными метальными 

нарушениями важно достичь определенного уровня жизненной 

самостоятельности, освоить формы социального поведения. Так, в 

федеральном законе «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ) образование 

определяется как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

представляющий собой общественно значимое благо, осуществляемое в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенций определенного объема и глубины в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. Одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15) Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) для обучающихся с 

умственной отсталостью нацелена на развитие компетенций, максимально 

приближенных к жизненной ситуации. Знания, умения и навыки должны 

определяться необходимыми рамками решения задач в повседневности. 

Сформированные представления и умения, перенесенные в собственную 

деятельность, готовят обучающегося к активной жизни в будущем.  

Под воспитанием (№273-ФЗ) понимается деятельность, 

предусматривающая развитие личности, создание условий для ее 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе в 

интересах человека, семьи и государства. Понятие обучение подразумевает 

целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

развитию способностей, овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, приобретению опыта деятельности и применения знаний в 

повседневной жизни и, наконец, по формированию у обучающихся мотивации 

к расширению образования в течение всей жизни.  

При этом коррекционно-развивающая работа определяется как система 

мер психолого-педагогического воздействия, ориентированная на устранение 

или ослабление нарушений в развитие ребенка, позволяющая осваивать 
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принятые в обществе нормы, правила, культуру поведения, овладевать 

общественным опытом в процессе социального развития.  

Социализация с современных научных позиций рассматривается как 

процесс усвоения, интериоризации индивидом норм, ценностей 

общественного бытия. Исследователи (Е.В. Коблянская [16] и др.), 

сопоставляя понятия «воспитание» и «социализация», говорят об их 

синонимичности в широком социальном смысле. В то же время, в более узком, 

педагогическом смысле, воспитание признается педагогическим компонентом 

процесса социализации и, следовательно, целенаправленного освоения 

социально-культурных ценностей общества. Воспитание состоит в 

обеспечении социальной интеграции человека, которая развивает личность, 

помогает ей достичь баланса между адаптированностью и обособлением в 

социуме. Воспитание становится условием самореализации человека, его 

позитивного проявления и развития. Социализация предполагает адаптацию 

детей, в том числе и с нарушениями интеллекта, к социальному окружению и 

одновременно с этим их обособление в условиях конкретного социума, т. е. 

нахождение собственной социальной ниши. Именно в процессе социализации 

каждый человек, интегрируясь в социум, самоактуализируется, приобретает 

неповторимую индивидуальность, что и составляет одну из конечных целей 

образования. Главным системообразующим фактором в этом процессе 

является максимально возможное формирование жизненных компетенций, на 

которых базируется социальная независимость индивида в его повседневной 

жизни. 

В Российской Федерации в законе об образовании указаны новые 

ФГОСы, отражающие совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ; при этом фундаментальным 

ядром современного национального стандарта образования является развитие 

социально-личностной сферы.  

Происходящие в России глубокие социокультурные изменения 

предопределяют важность модернизации социально-педагогических 

подходов, программ и технологий, ориентированных на качественное 

совершенствование процесса социализации обучающихся, в том числе и детей 

с выраженными ментальными нарушениями.  

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»: адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц» (п.28 ч.1 ст. 2). Одобренная 

адаптированная основная образовательная программа (АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью представляющая собой комплект 

учебно-методической документации. 

Программа основана на ФГОС, определяет объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
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примерные условия образовательной деятельности, адаптированные для 

обучения категории обучающихся с умственной отсталостью с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

АООП нацелена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Авторами ФГОС при оценке уровня достижений детей с выраженными 

ментальными нарушениями в значительной мере положены признаки 

социальности, актуальными социальными навыками являются навыки, 

помогающие решать жизненные повседневные задачи.  

Авторы АООП говорят, что образованием человека с выраженными 

метальными нарушениями является нормализация его жизни, под которой 

понимается такой образ жизни, который является привычным и необходимым 

для подавляющего большинства людей, а именно: жизнь в семье, решение 

вопросов повседневной жизнедеятельности, выполнение полезной трудовой 

деятельности, определение содержания своих увлечений и интересов, 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Таким образом, социально-педагогическое сопровождение 

должно быть нацелено на формирование и развитие набора компетенций, 

позволяющих обучающемуся соразмерно индивидуальным психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать жизненные 

задачи, на нормализацию жизни ребенка с выраженными ментальными 

нарушениями.  

В настоящее время, с принятием Федеральных государственных 

стандартов для детей с интеллектуальными нарушениями (2014 г.) расширены 

права на предоставление специальных педагогических условий, в том числе, 

получение социально-педагогической и психологической помощи, психолого-

медико-педагогической коррекции. Под педагогическими условиями в общей 

педагогике (Сластенин В.А. и др.) понимается взаимообусловленное 

функционирование в различных сочетаниях элементов образовательной среды, 

обеспечивающее достижение цели, поставленной педагогами.  

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»: Общее образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 

организациях создаются специальные условия для получения образования 

обучающимися (ст.79, п.2). Применительно к категории детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями, педагогические условия определяют 

эффективность образования и его коррекционно-развивающей поддержки.  

В статье 79 ФЗ-273 специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ включают:  

- специальные образовательные программы и методы обучения и 

воспитания; 

-специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы; 

- специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 
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- услуги тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую помощь, сурдопереводчика, тифлопереводчика, 

тифлосурдопереводчика; 

-  групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

- доступ в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Создание специфических условий образования обучающихся с 

умственной отсталостью должно способствовать: целенаправленному 

развитию способности обучающихся к различным видам коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения 

жизненных задач; формированию жизненных и социальных компетенций 

обучающихся, способствующих развитию самостоятельности в повседневной 

жизни; расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы 

бытового окружения; раскрытию возможных избирательных способностей и 

интересов ребенка в разных видах деятельности; развитию представлений об 

окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов.  

Рассмотрим содержание документов, подтверждающих необходимость 

создания специальных условий, а именно, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) и заключения 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии.  

Приказом Минтруда России от 13.06.2017 N 486н был утвержден 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм. ИПРА строится на 

междисциплинарном подходе и включает следующие мероприятия: 

- медицинскую реабилитацию или абилитацию;  

- психолого-педагогическая реабилитация или абилитация; 

- социальная реабилитация или абилитация и технические средства 

реабилитации;  

Исполнителями мероприятий по различным видам реабилитации или 

абилитации могут быть учреждения здравоохранения, образования, труда и 

социальной защиты населения 

Также в ИПРА указываются рекомендации по физкультурно-

оздоровительным мероприятиям, оборудованию жилого помещения, 

занимаемого ребенком-инвалидом, а также товары и услуги, предназначенные 

для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Рассматривая категорию детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями можно утверждать, что, как правило, это дети –инвалиды. А 

если дети находятся в условиях институционального воспитания, то это все 

дети, имеющие статус инвалида. 
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Как говорилось выше, воспитанники с выраженными 

интеллектуальными нарушениями относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья и нуждаются в создании 

специальных образовательных условиях. Таким образом, одновременно с 

заключением медико-социально экспертизы воспитанники социального 

учреждения должны пройти и получить заключение о психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

Минобрнауки России Приказом от 20.09.2013 N 1082 утвердило 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии. Основная цель 

деятельности ПМПК - это своевременное выявление детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

проведение их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания. Заключением ПМПК определяется вид 

образовательной программы для ребенка с ОВЗ, условия получения 

образования, каким образом должен осуществляться контроль за состоянием 

развития ребенка, объем коррекционно – развивающей поддержки, сроки 

повторного обследования на ПМПК, а также специальные мероприятия или 

средовые условия, прогноз развития ребенка при выполнении данных 

рекомендаций.  

Таким образом, социально-образовательное сопровождение на 

региональном уровне регламентируется бюро медико-социально экспертизы и 

психолого-медико-педагогической комиссией, а реализация рекомендаций 

МСЭ и ПМПК возложена на органы исполнительной власти, различной 

ведомственной принадлежности. Схематично создание специальных 

образовательных условий представлено на рис. 3. в виде нелинейной схемы. 

  
Рис 3. Взаимодействие ПМПК-МСЭ- органов исполнительной власти субъектов в сфере 

образования 
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С целью создания условий для сопровождения в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с выраженными 

интеллектуальными нарушениями, Постановлением Правительства РФ от 1 

декабря 2015 г. N 1297 была утверждена государственная программа 

«Доступная среда». В рамках данной программы были реализованы 

следующие направления: 

 Создание в образовательных организациях универсальной 

безбарьерной среды  

 Оснащение образовательных организаций специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и 

автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения 

инвалидов  

 Повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Существенным требованием при организации социально-

образовательного сопровождения детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями является создание в учреждении социально-личностно 

ориентированной среды, включающей поиск социализирующего начала во всех 

компонентах педагогической деятельности. Значимым элементом 

образовательной среды является личность педагога: его гуманистическое 

отношение к личности учащегося. Именно гуманное отношение педагога к 

ребенку с особыми образовательными потребностями определяет 

перспективность применения того или иного подхода. Профессиональное 

саморазвитие специалистов, постоянное и непрерывное повышение уровня 

профессионализма – все это отражается на успешности применения различных 

коррекционно-развивающих методик, возможности разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов. Это должен быть специалист, соответствующий 

новым стандартам. 

В настоящее время ведется разработка профессиональных стандартов. 

Так, уже разработаны и утверждены приказами Минтруда России:  

от 24 июля 2015 г. № 514н профессиональный стандарт «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)»;  

от 10 января 2017 г. № 10н профессиональный стандарт "Специалист в 

области воспитания", одной из трудовых функций которого является 

тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ;  

от 12 апреля 2017 г. № 351н профессиональный стандарт «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Разработан и размещен на сайте Минтруда России проект 

профессионального стандарта «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)». 

Так же необходимо отметить, что для принятия эффективных решений 

по создан Совет Минобрнауки России по вопросам образования лиц с ОВЗ и 

инвалидов, где проходят общественные обсуждения планируемых 
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стратегических системных решений в данной сфере. Разработан комплексный 

межведомственные планы – дорожные карты по обеспечению качественного 

доступного образования обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, который в настоящее время реализуется. 

Таким образом, анализ особенности социально-образовательного 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в условиях 

институционального воспитания показывает, что система сопровождения 

данной категории детей находится в состоянии поиска и становления. 

Сложностью данной системы является необходимость скоординированных 

действий учреждений различных ведомств. 

Система непрерывного сопровождения детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями в контексте требований ФГОС 

представлена как единство нескольких ступеней: ранняя помощь, дошкольное 

и школьное образование, занятость, сопровождаемое проживание. 

Непрерывное социально-педагогическое сопровождение должно 

удовлетворять разнообразные потребности ребенка в выраженными 

интеллектуальными нарушениями на различных жизненных этапах, а также 

включать в себя непрерывное совершенствование кадров. Говоря об 

организациях, обеспечивающих сопровождение детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями, они должны развиваться, внедряя 

инновации, направленные на приближение к оптимальному состоянию 

системы.  

Непрерывность в современной ситуации может рассматриваться скорее 

как ориентир, чем как описание реального положения дел. Состояние систем 

в настоящее время характеризуется множественностью разрывов 

непрерывности, связанных как с рассогласованностью программ, так и с 

принадлежностью к различным управляющим структурам. С точки зрения 

общей теории системы - разрыв непрерывности проявляет себя как 

"катастрофа, конфликт" преодоление которых как на уровне кадров, так и на 

уровне учреждения в целом может обеспечивать движение в сторону системы 

непрерывного сопровождения. [15] 

Проблема состоит в поиске способа перехода от системы, в которой 

ведущая функция отличается множественными разрывами, через "хорошую 

дискретность" к непрерывности. 

Проблему можно было бы решить, передав все этапы системы в ведение 

одного учреждения, однако этот путь закономерным образом ведет к 

монополизации системы, а следовательно - к снижению качества. Сложность 

решения проблемы заключается в том, что разрешить ее надо не нарушая 

хрупкого разнообразия услуг в сфере образования системы социальной 

защиты. 

Без ответа на вопрос о возможном системообразующем звене едином 

для всей системы сопровождения на всех ступенях решить проблему 

непрерывности невозможно. 



30 

 

Как отмечает в своем диссертационном исследовании Казакова Е.Н, 

рассматривая непрерывность образовательной системы, таким 

системообразующим элементом может стать направленность всех звеньев на 

всестороннее, гармоничное развитие личности, создание необходимых 

условий для такого развития. Реализация специальной индивидуальной 

программы развития должна осуществляться междисциплинарной командной 

специалистов, внутри которой должны быть простроены ясные 

коммуникативные связи и отработаны каналы передачи информации о 

ребенке. Определение и создание социально-значимых обучающих ситуаций 

из содержания жизнедеятельности ребенка, направленных на расширение 

жизненного и социального опыта воспитанников, является важным условием 

эффективного социально-педагогического сопровождения. Необходимо 

совершенствование организации процесса сопровождения на основе оценки и 

учета мнения самого ребенка. Индивидуальная программа сопровождения 

должна строится, с одной стороны, на механизме постоянной пролонгации и, 

с другой стороны, включать возможность верификации, иметь в своей основе 

характеристику непрерывности. Таким образом, система сопровождения, 

обеспечивающая условия должна быть сонастроена процессу личностного 

развития детей с выраженными интеллектуальными нарушениями. 

Подводя итоги сказанному, необходимо подчеркнуть, современные 

подходы к социально-педагогическому сопровождению детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями опираются на то, что важно не сколько 

усвоение знаний и умений, сколько развитие личности в целом. Обучение 

должно быть индивидуально-ориентировано, направлено на максимальное 

развитие самостоятельности обучающихся и соотноситься с принципами 

нормализации жизни в целом. 

ВЫВОДЫ к главе «Теоретические основы сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях институционального 

воспитания» 

1. Социальный подход к пониманию инвалидности закреплен в 

Конвенции о правах инвалидов, где инвалидность рассматривается 

как результат взаимодействия имеющих нарушения здоровья людей 

с отношениями и средовыми барьерами, которые мешают их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с 

другими.  

2. Важнейшим условием создания благоприятных условий в 

стационарных учреждениях для детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями является понимание и принятие 

социальной модели инвалидности. 

3. Актуальным является разработка конкретных практических 

инструментов, позволяющих ребенку с сенсорными, 

двигательными, интеллектуальными нарушениями проявлять свое 

мнение, а специалистам «распознавать» информацию от ребенка и 

правильным образом ее интерпретировать, а в дальнейшем 
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учитывать при проектировании индивидуального маршрута 

развития. 

4. Цели сопровождения детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями не всегда адекватно понимаются и принимаются 

самими сотрудниками организации, где воспитывается ребенок 

данной категории. На практике распространена ситуация, когда 

сопровождение детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями осуществляется путем проб и ошибок, в каком-то 

смысле интуитивно. 

5. Непрерывность в современной ситуации может рассматриваться 

скорее, как ориентир, чем как описание реального положения дел. 

Состояние систем в настоящее время характеризуется 

множественностью разрывов, связанных как с рассогласованностью 

программ, так и с принадлежностью к различным управляющим 

структурам. 
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II Глава. Разработка модели непрерывного сопровождения 

жизнедеятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями в 

условиях институционального воспитания 

Социально-педагогическое сопровождение, как уже говорилось выше, 

должно быть нацелено на формирование и развитие набора умений, навыков, 

компетенций, позволяющих обучающемуся соразмерно индивидуальным 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно 

решать жизненные задачи, на нормализацию жизни ребенка с выраженными 

ментальными нарушениями. Современные подходы к социально-

педагогическому сопровождению детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями опираются на то, что важно не сколько усвоение знаний и 

умений, сколько развитие личности в целом. Обучение должно быть 

индивидуально-ориентировано, направлено на максимальное развитие 

самостоятельности обучающихся и соотноситься с принципами нормализации 

жизни в целом. 

Дети, имеющие выраженные интеллектуальные нарушения, являются 

наиболее уязвимой социальной группой. Врожденный характер и глубина 

нарушений служат, в большинстве случаев, потери связей с кровной семьей 

или полной утрате родительской опеки, как следствие попаданию детей 

данной категории в интернатные учреждения. В то же время, ранний возраст 

является одним из важнейших сензитивных периодов в раскрытии 

абилитационного потенциала. Современные исследования показывают, что 

раннее вмешательство может помогать людям с врожденными 

множественными нарушениями добиваться значительной позитивной 

динамики в своем развитии. 

Данной категории детей требуется очень разная степень поддержки и 

сопровождения. Для кого-то сопровождение требуется постоянно и 

основными задачами является развитие моторных и коммуникативных 

функций, для облегчения ухода, применение, так называемых технологий 

развивающего ухода. Другие же дети с интеллектуальной недостаточностью 

имеют потенциал для развития трудовых навыков с перспективой встраивания 

в систему «взрослых» трудовых отношений.  

Для обеспечения достойного качества жизни детей с 

интеллектуальными нарушениями, необходимо раннее выявление рисков 

появления и возможного отказа от ребенка с нарушениями развития. Дети с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития нуждаются в 

непрерывном сопровождении на протяжение всего периода взросления. Всем 

детям с нарушениями развития требуется оказание ранней помощи, создание 

специальных условий получения дошкольного, школьного и 

профессионального образования в сочетании с коррекционной и медицинской 

поддержкой; требуется развитие системы учебно-тренировочного и 

сопровождаемого проживания, поддерживаемого трудоустройства и 

социальной занятости, а также создание условий для осведомленности 

общества о потребностях людей с ментальной инвалидностью. Требуется 
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создание условий доступности для детей с интеллектуальными нарушениями 

во всех областях жизни общества – в образовании, здравоохранении, на 

объектах культуры и спорта, транспорта и т.п. 

Диапазон сочетания индивидуальных возможностей и ограничений у 

детей описываемой категории невероятно широк и неоднороден. Состояние 

ребенка с интеллектуальными нарушениями определяется разными 

факторами – особенности метаболизма, наличие очагов эпиактивности, 

уровень снижения интеллекта, варианты нарушения моторики, патологии 

сенсорных систем (снижение/отсутствие слуха, зрение, проприоцептивной 

чувствительности т.д.) и т.д. В то же время на развитие влияют различия в 

компенсаторных возможностях индивидов, своевременность абилитации, в 

том числе на ранних этапах, оказание помощи специалистами различных 

профилей, включенность в традиционные институты социализации, а также 

многие другие, весьма разнообразные биологические и социальные факторы. 

Комбинация многочисленных факторов определяет своеобразие 

индивидуального маршрута развития ребенка с интеллектуальными 

нарушениями, его самостоятельность, включенность в социальные контексты 

и пр. Для организации эффективного психолого-педагогического 

сопровождения необходимо изучение индивидуальных возможностей 

воспитанников. 

 

2.1. Изучение возможностей создания индивидуальных программ на 

основе непрерывного процесса развития социально значимых 

навыков детей с выраженными интеллектуальными нарушениями  

В нашем исследовании в качестве респондентов участвовали 100 детей 

с выраженными интеллектуальными нарушениями, находящиеся на 

институциональных формах воспитания.  

Испытуемые подразделялись на три возрастные группы: дошкольную 

(4-8 лет), младшую школьную (9-13 лет) и старшую школьную (13-18 лет). Все 

имели диагноз умственная отсталость. Умеренная степень (F 71) отмечалась у 

33 воспитанников, тяжелая (F 72) – у 58 и глубокая (F 73) – у 9.  

У всех участников исследования интеллектуальные нарушения 

сочетались с различными другими соматическими и психиатрическими 

диагнозами, а также с синдромальными нарушениями. Так, у 53 испытуемых 

(53 %) были выявлены врожденные синдромы, в том числе синдром Дауна у 

47, по одному имели синдромы Денди-Уокера, Коффина-Сириса, Леннокса-

Гасто, Арнольда-Киари, Вильямса и фетальный алкогольный синдром; у 

одного зафиксировано хромосомное заболевание – мозаицизм по моносомии 

15-й хромосомы; у 19 – ДЦП, у одного – спастико-акинетический синдром; у 

двоих спастический тетрапарез, у одного – синдром мышечной гипотонии с 

атактический синдромом. Нарушения поведения различной этиологии 

наблюдались у 26 воспитанников, в том числе у пятерых гиперактивность, у 

четверых детский аутизм, у двоих шизофреноподобный синдром, еще у двоих 

психопатоподобный синдром, у одного неврозоподобный синдром. В 
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анамнезе у 14 воспитанников указаны различные формы эпилепсии; у 33 – 

значительные соматические нарушения, в том числе со стороны сердечно-

сосудистой (28), мочевыделительной (4) и легочной систем (1), желудочно-

кишечного тракта (4). У 27 воспитанников обнаружена патология органов 

зрения, у двоих – органов слуха.  

Таким образом, значительная часть испытуемых имела помимо 

умственной отсталости другие нарушения (сенсорные, моторные, 

расстройства аутистического спектра и др.), которые представляют собой не 

сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной 

структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. То есть 

выявилась значительная неоднородность по количеству, характеру, 

выраженности различных первичных и последующих нарушений в развитии, 

специфические их сочетания. Подобная структура нарушений позволяет 

говорить о наличии тяжелых множественных нарушений развития. 

Проведение диагностических проб. Оценка достижения детей и 

подростков исследуемой категории базировалась на принципах качественно-

количественной оценки. За основу количественной оценки была взята 

традиционная 5-ти балльная шкала. Каждому баллу от 0 до 5 была дана 

качественная оценка уровня развития компетенции. Качественная оценка 

производилась на основе структурированного наблюдения.  

Математическая и статистическая обработка данных. Полученные 

данные диагностических проб были проанализированы и математически 

обработаны, количественные данные были соотнесены с данными 

медицинских заключений (диагнозом, подтверждающим степень умственной 

отсталости) и возрастными характеристиками воспитанников. 

Нами были выделены наиболее существенные для проявления 

самостоятельности и независимости жизнедеятельности воспитанников с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью умения и навыки, а именно: 

прием пищи и напитков, одевание-раздевание (разувание), личная гигиена 

(уход за руками, полостью рта, волосами, телом), пользование туалетом, 

важные для всех трех (дошкольная, младшая школьная, старшая школьная) 

возрастных групп.  

Компетенции были подробно проанализированы с точки зрения 

возможности проявления самостоятельности. 

Прием пищи и напитков. Воспитанники проходят в столовую зону, 

отдвигают стул и садятся за стол. Могли выразить свое желание или 

нежелание есть какое-либо блюдо, вплоть до крайней избирательности по 

отношению, как к еде и напиткам, так и к столовым приборам, посуде, к месту, 

детям, сидящим по соседству, к персоналу, участвующему в организации 

приема пищи и пр. У некоторых воспитанников могло наблюдаться отсутствие 

избирательности: они принимали пищу как из своей тарелки, так из тарелки 

сидящих рядом детей. Обучающиеся владели различным объёмом 

представлений, касающихся навыков приема пищи и жидкости. К этим 

представлениям относились: понимание своего места за столом, знание и 
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понимание назначения предметов посуды и столовых приборов, названия и 

некоторые свойства продуктов питания и готовых блюд. Отдельные 

обучающиеся владели и могли пользоваться во время приема пиши 

внеситуативными представлениями о способах приготовления пищи, 

торговых марках продуктов питания и др. Некоторым были доступны 

представления о правилах этикета. Прием еды осуществлялся как руками, так 

и с помощью столовых приборов: ложки, вилки, в отдельных случаях, ножа. 

Столовые приборы могли быть специально адаптированы для более удобного 

захвата и удержания, изготовлены из безопасного (пластмассового) материала, 

имели скругленные и затупленные края или были с привычным дизайном и 

материалом изготовления. В процессе приема пищи и напитков 

воспитанникам необходимо совершить ряд последовательных действий, 

которые обучающиеся совершали или в полном объеме, или частично. Прием 

пищи ложкой: захват и удержание ложки, забор ложкой пищи из тарелки, 

поднесение ложки с пищей ко рту, закусывание ложки, забор пищу из ложки, 

опускание ложки в тарелку, совершение движений челюстями вверх и вниз, 

пережевывание, проглатывание и затем повторение цикла. Прием пищи 

вилкой: захватывание и удержание вилки, накалывание крупных или 

различных по размеру кусочков пищи, адекватно или неадекватно с 

возможностями проглотить, поднесение вилки ко рту, съем губами с вилки 

кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Пережевывание могло 

осуществляться после предварительного растолчения или без специального 

дополнительного размягчения пищи. Некоторые обучающиеся могли 

совершать скручивающие движения при употреблении макарон с помощью 

вилки. Отдельные воспитанники могли намазывать масло на хлеб, пользуясь 

ножом, а также некоторые могли съесть яйцо, фрукты (банан, цитрусовые), 

очистив их, попросив помощи взрослого или самостоятельно, а также снять 

упаковку с печенья, кекса, развернуть конфету. Прием жидкости мог 

осуществляться из бутылки, из ложки, из закрытого поильника, или 

традиционно принятыми способами, адекватными возрасту из кружки или из 

индивидуальной упаковки с помощью соломинки. Для осуществления питья 

из кружки воспитанники должны совершить следующие действия: захватить 

и удержать кружку двумя или одной рукой за специально предназначенную 

часть, поднести чашку ко рту, заглотить адекватное количество, сделать 

равномерные глотки, поставить чашку на стол по необходимости во время 

приема жидкости и по окончанию питья. 

Одевание-раздевание (разувание). Воспитанники снимали и одевали 

одежду и обувь в различных зонах: прикроватная зона, ванная комната, 

прихожая, при этом пользовались различными предметами мебели (полками, 

стульями, открывали, закрывали дверцы, при необходимости выдвигали и 

задвигали ящики и др.). Некоторые могли выразить свое желание или 

нежелание одеть ту или иную одежду или обувь. Отмечалось как отсутствие 

каких-либо предпочтений, так и крайняя избирательность в одежде или 

негативизм в отношении отдельных предметов, например, обувь, варежки и 
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др. или в целом негативизм по отношению к процессу одевания одежды. 

Владение навыком включало освоение воспитанниками таких представлений 

как части тела, «моя одежда и обувь», различная по назначению одежда и 

обувь, детали одежды и обуви, предметы мебели, где они хранятся и способы 

хранения. А также освоение пространственных ориентировок: спереди-сзади, 

наверху-внизу, справа-слева. Процесс одевания и раздевания (разувания) 

включал ряд последовательных действий, специфичных для различных 

предметов одежды и обуви, которые обучающиеся совершали или в полном 

объеме, или частично. Наиболее простые действия необходимо было 

совершить для снятия свободной одежды. Воспитанники захватывали и 

стягивали шапку, варежки, носки или частично снятую одежду. Для снятия 

кофты через голову необходимо было выполнить следующие действия: 

вытянуть руку из рукава кофты, стянуть рукав кофты, когда одна рука уже 

свободна; освободить руки из кофты, стянуть кофту через голову. Для снятия 

куртки: захватить рукав куртки за край, стянуть рукав куртки, когда одна рука 

уже свободна, снять куртку. Для снятия брюк: спустить брюки от талии до 

колен, стянут одну брючину, стянуть вторую брючину, когда одна нога уже 

свободна. Для снятия обуви: сесть, наклониться вниз, снять по очереди не 

завязывающуюся обувь. Для снятия некоторых предметов одежды 

требовалось также: расстегнуть липучки, молнии с большим замочком, 

молнии на ботинках. Для надевания куртки: захватить куртку левой (правой) 

рукой, вставить правую (левую) руку в пройму, натянуть рукав, вставить 

левую (правую) руку в пройму за спиной; натянуть рукав, вставить молнию, 

поднять бегунок наверх. Для надевания кофты: натянуть кофту с головы до 

шеи, вставить правую (левую) руку в рукав, вставить левую (правую) руку в 

рукав, натянуть кофту от груди до пояса. Для надевания брюк: сесть, захватить 

брюки за пояс, вставить правую (левую) ногу в правую (левую) брючину, 

натянуть брючину; вставить левую (правую) ногу в левую (правую) брючину, 

натянуть брючину, натянуть брючины до пояса, застегнуть молнию, пуговицу 

(кнопку) и ремень. Для обувания: натягивание ботинок (сапог), застегивание 

ботинок (сапог). 

Личная гигиена (уход за руками, полостью рта, волосами, телом). Для 

совершения гигиенических процедур воспитанникам необходимо было 

пройти в ванную комнату, их предметы личной гигиены хранились на 

индивидуальных полках. Некоторые воспитанники выражали негативизм при 

соприкосновении с водой, зубной пастой и прочими гигиеническими 

средствами. В других случаях можно было наблюдать, что воспитанники хотят 

совершать гигиенические процедуры, например, мыться, неограниченное 

количество времени. Владение навыками гигиены включало освоение 

воспитанниками таких представлений как части тела, «мои гигиенические 

принадлежности», ориентировки в пространстве ванной комнаты, предметы 

мебели и специального оборудования из категории специальных средств 

реабилитации, предназначенных для гигиенических процедур, представления 

о правилах хранения средств личной гигиены. А также необходим был 
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определенный уровень пространственных ориентировок: спереди-сзади, 

наверху-внизу, справа-слева; и количественных представлений: пусто, мало, 

много; и владение качественными понятиями: чисто-грязно, сухо-мокро, 

холодно-тепло-горячо. Гигиенические навыки включали ряды 

последовательных действий, специфичных при уходе за различными частями 

тела. Для мытья рук: воспитанник открывал кран, мочил руки, надавливал на 

дозатор жидкого мыла или брал твердое мыло, намыливал руки. При 

использовании твердого мыла должен был положить мыло в мыльницу. Смыть 

мыло с рук и закрыть кран. Для мытья лица: открыть кран, намочить руки, 

поднести руки к лицу, намочить руками лицо. Для вытирания рук или лица 

обучающийся брал свое полотенце, затем вытирал руки или лицо, вешал 

полотенце на место. Для ухода за полостью рта требовалось в различных 

ситуациях либо использования навыка полоскания полости рта, либо чистки 

зубов. Для чистки зубов воспитанник брал свою щетку, выдавливал 

адекватное количество пасты из тюбика на щетку, выполнял характерные 

движения щеткой в полости рта, наливал воду в стакан, поласкал рот, мыл 

щетку, ставил щетку в свой стакан или держатель, ставил стакан с щеткой на 

свое место. Уход за волосами требовал освоения навыка расчесывания и мытья 

волос шампунем. Уход за телом включал освоение навыков мытья тела 

мочалкой, использования крема, дезодоранта, носового платка. Для мытья 

тела мочалкой воспитанник должен был намылить мочалку мылом, намылить 

себя мочалкой, смыть мыло с тела, промыть мочалку. Для использования 

крема необходимо совершить следующие действия: откупорить крышку крема 

(поднять за край крышки или совершить скручивающие движения), выдавить 

необходимое количество крема, втереть крем в кожу.  

Пользование туалетом – это важный социально-значимый навык, 

формирование которого начиналось с осознания необходимости 

воспользоваться туалетом в тот или иной момент, при необходимости 

воспитанник должен уметь сообщить о своей потребности словом, жестом или 

с помощью альтернативных средств коммуникации (пиктограмм). Для 

совершения туалета воспитанникам было необходимо пройти в туалетную 

комнату, открыть и закрыть дверь за собой. Владение навыком пользования 

туалетом включало освоение воспитанниками представлений о назначении 

горшка, унитаза, туалетной бумаги, мусорного ведра, рычага (кнопки) слива, 

туалетного ершика. Были необходимы достаточные ориентировки в 

пространстве туалетной комнаты, чтобы находить необходимых 

принадлежностей для туалета. А также было необходимо владение 

качественными понятиями: чисто-грязно, сухо-мокро. Совершение туалета 

включало ряд последовательных действий. Воспитанник при необходимости 

поднимал крышку или опускал сидение унитаза, спускал одежду (брюки, 

колготки, трусы), садился на унитаз, справлял нужду в унитаз, отрывал от 

рулона туалетную бумагу необходимой длинны, непосредственно применял 

туалетную бумагу, выбрасывал в ведро использованную бумагу, одевал 



38 

 

одежду (трусы, колготки, брюки), нажимал рычаг (кнопку) слива, мыл и 

вытирал руки. 

Проведя модификацию и адаптацию стандартных методик: 

«Диагностика нервно-психического развития детей 1-го года жизни», KID-

шкала мы разработали диагностические пробы для качественно-

количественной оценки компонентов социальных компетенций. Пробы были 

объединены в блоки – оценка моторного, когнитивного и эмоционально-

личностного компонентов социальных компетенций. Каждая проба давала 

балльный результат - от 0 до 5 и проводилась непосредственно во время 

использования обозначенных социально-бытовых навыков: прием пищи и 

напитков, одевание-раздевание (разувание), личная гигиена (уход за руками, 

полостью рта, волосами, телом), пользование туалетом. Каждая выделенная 

компетенция оценивалась таким образом по сформировванности моторного, 

когнитивного и эмоционально-личностного компонентов. Общий суммарный 

показатель в целом характеризовал уровень развития социальных 

компетенций.  

Диагностика сформированности моторного компонента социальных 

умений.  

Крайне важным для самостоятельности и адекватности по месту и 

времени использования всех выделенных социально значимых умений: прием 

пищи и напитков, одевание-раздевание (разувание), личная гигиена (уход за 

руками, полостью рта, волосами, телом), пользование туалетом являются 

возможности передвижения и развитие функций руки. Владение каждым из 

перечисленных навыков предполагает возможность пройти к месту столовой, 

раздевалки, туалетной комнаты, а также совершить специфические орудийные 

действия с предметами одежды, столовыми приборами, средствами личной 

гигиены.  

Возможности передвижения. Для того, чтобы социально значимое 

умение приобрело компетентностный характер человек должен применять его 

в соответствии с принятыми социальными нормами: принимать пищу и 

напитки в столовой, подходя и садясь за стол, совершать гигиенические 

процедуры в туалетной комнате, идя на прогулку одеваться или раздеваться и 

так далее. Таким образом, возможности к передвижению рассматриваются как 

моторный компонент компетенции, то есть навык передвижения 

рассматривается как необходимый компонент процессов приема пищи и 

напитков, одевания и раздевания и прочими выделенными социальными 

умениями. 

Возможности передвижения оценивались по следующим показателям: 

• возможность передвижения полностью отсутствует – 0 баллов;  

• предпосылки к передвижению имеются (способен удерживать 

статичные позы: удерживать голову, сидеть, стоять) – 1 балл; 

• обследуемый передвигается (ходит или перемещается на коляске) 

с поддержкой и/или помощью взрослого– 2 балла;  
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• передвигается самостоятельно (ходит или перемещается на 

коляске) на незначительные расстояния, в пределах группы – 3 балла;  

• обследуемый ходит или перемещается на коляске по 

горизонтальной поверхности самостоятельно – 4 балла;  

• отмечаются относительно точные, скоординированные движения, 

поднимается и спускается по лестнице, ходит по наклонной поверхности/ 

используя технические средства свободно перемещается на коляске – 5 

баллов. 

Функциональные возможности моторики кистей и пальцев рук. 

Процессы: прием пищи и напитков, одевание-раздевание, умывание, чистка 

зубов, пользование туалетом требуют определенных операционно-

технических умений: захват, совершение орудийных действий со столовыми 

приборами, средствами личной гигиены, предметами одежды. 

Компетентностное владение перечисленными навыками требует от 

воспитанников определенного развития моторного компонента, который 

оценивался по следующим параметрам: 

• не захватывает и не удерживает предметы – 0 баллов;  

• захватывает, кратковременно удерживает, когда предмет 

вкладывают в руку – 1 балл;  

• захватывает статичный предмет, длительно удерживает его – 2 

балла;  

• захватывает движущийся предмет, совершает простейшие 

манипуляции – 3 балла;  

• выполняет орудийные действия – 4 балла; 

• выполняет тонкие дифференцированные движения – 5 баллов. 

Сформированность когнитивного компонента социальных умений 

целесообразно выявлять в процессе продолжительных наблюдений за 

когнитивным поведением воспитанников ЦССВ в процессе организованной и 

свободной деятельности, во время режимных моментов. Когнитивный 

компонент включает понимание ребенком или подростком своих нужд и 

потребностей, назначения и свойств окружающих предметов, а также знание 

и понимание способов взаимодействия с окружающими взрослыми. Говоря о 

когнитивном поведении во время приема пищи и напитков, одевания-

раздевания, умывания, чистки зубов, пользование туалетом необходимо 

анализировать насколько возникающие запахи, звуки, кинестетические и 

тактильные ощущения вызывают у ребенка или подростка те или иные 

реакции (двигательное возбуждение, передвижение, речевые реакции и др.); 

совершает ли он с предметами гигиены, столовыми приборами и предметами 

одежды специфические действия; насколько ребенок понимает обращенную 

речь. Для компетентного использования навыка ребенку, живущему в группе 

с другими детьми, очень важно научиться опираясь на те или иные признаки 

и свойства находить свои вещи, нужные для той или иной операции предметы. 

Важно, чтобы результаты самообслуживания соответствовали принятым в 

обществе нормам. Например, таким нормам как: пользование своими 
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средствами гигиены, контроль за тем, чтобы парные предметы одежды были 

одинаковыми и др. Способность к подражанию, выделение «такого же» 

является важной составляющей когнитивного компонента. В когнитивном 

поведении детей отмечались такие реакции как, желание использовать 

праздничную посуду или одежду в соответствующих ситуациях. Достаточные 

когнитивные возможности были необходимы для использования визуальных 

опор (фотографий, предметных изображений, пиктограмм и т.п.) с различной 

степенью символизации. Использование опор в виде символов и алгоритмов 

влияло на уровень развития социальных компетенций.  

Понимание социальной ситуации специалисты оценивали по 

следующим параметрам: 

• воспитанник не понимает смысла действия, не включается в 

процесс выполнения вместе со взрослым – 0 баллов;  

• смысл действий понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только показу или прямому указанию взрослого, 

использование умения возможно только с оказанием помощи – 1 балл;  

• преимущественно выполняет действие по указанию взрослого, в 

отдельных ситуациях способен выполнить отдельные операции 

самостоятельно, часто требуется образец действия – 2 балла; 

• в основном умением пользуется ситуативно, по подражанию 

способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

взрослого – 3 балла; 

• способен самостоятельно применять умение, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию взрослого, воспроизведение 

последовательности всех операций с направляющей помощью в форме 

инструкций, при внешнем контроле – 4 балла; 

• самостоятельно применяет умение в любой ситуации, 

сформированный навык, самостоятельное воспроизведение 

последовательности всех операций – 5 баллов. 

Для диагностики понимание обращенной речи, использовались 

следующие характеристики: 

• отсутствие фиксация внимания на обращенной речи – 0 баллов;  

• реакции на интонацию – 1 балл; 

• понимание значения отдельных слов, обозначающих предметы 

бытового окружения – 2 балла;  

• ситуативное понимание стереотипных инструкций, узнавание 

знакомых текстов – 3 балла;  

• понимание сказанного в пределах обиходных представлений – 4 

балла; 

• внеситуативное понимание обращенной речи – 5 баллов. 

Сформированность эмоционально-личностного компонента социальных 

умений.  
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Именно проблемы эмоционально-личностной сферы часто становятся 

основными причинами трудностей в коррекционно-развивающем обучении и 

формировании социально-значимых умений. Состояние и уровень 

сформированности эмоционально-личностного компонента мы оценивали по 

возможности контакта и особенностям взаимодействия. Возможности 

установления контактов и их особенности также возможно оценить в процессе 

приема пищи и напитков, одевания-раздевания, умывания, чистки зубов, 

пользование туалетом. Поведение в выделенных социально значимых 

ситуациях требуют от обследуемого активных усилий, умения действовать по 

подражанию, контролировать и соизмерять свои действия с действиями 

окружающих детей и помогающих взрослых.  

Возможности установление контакта со взрослым и владение 

средствами коммуникации оценивались по следующим параметрам: 

• негативная реакция на контакт – 0 баллов;  

• пассивное подчинение – 1 балл;  

• положительная реакция на контакт – 2 балла;  

• активное взаимодействие, сотрудничество со взрослым – 3 балла;  

• инициирование контактов со взрослым, адекватность и 

разнообразие эмоциональных проявлений – 4 балла; 

• понимание и признание обследуемым социальных ролей, умение 

соблюдать дистанцию и границы общения, значимость оценки взрослого – 5 

баллов. 

Состояния владения средствами коммуникации оценивалось по 

следующим параметрам:  

• отсутствие предпосылок и интереса к пользованию средствами 

коммуникации – 0 баллов;  

• наличие предпосылок формирования коммуникативных умений – 

1 балл; 

• преобладание невербальных средств коммуникации, общение 

посредством неречевых средств (движения, улыбки, голосовые реакции) – 2 

балла; 

• использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации (дифференцированные голосовые и мимические реакции, 

естественные и специальные жесты) – 3 балла; 

• преобладание вербальной коммуникации, с использованием 

элементов невербальной (общение посредством звукокомплексов 

функциональных слов, подкрепленных жестами) – 4 балла; 

• устойчивое пользование речевыми средствами общения – 5 

баллов.  

Все оценки моторного, когнитивного и эмоционально-личностного 

компонентов социально-значимых умений были занесены в протокол и 

математически обработаны. На основе анализа полученных данных выделены 

уровни развития социально-значимых умений - первый, второй и третий, 
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каждому из которых, соответствовали определенные качественно-

количественные характеристики развития социальных компетенций.  

Первый уровень (менее 40 баллов). У воспитанников (38%), условно 

отнесенных к первому уровню, имеются отдельные элементарные базовые 

компоненты, владение которыми свидетельствует о становлении социальных 

умений. Выявлено преимущественное развитие моторного компонента, в 

меньшем объёме развиты когнитивный и эмоционально-личностный 

компоненты: испытуемые не проявили интереса к взаимодействию, не 

реагировали на интонационные, мимические встречные проявления, пассивно 

подчинялись взрослому. 

Второй уровень (от 40 до 80 баллов). На данном уровне (40% 

испытуемых) у большинства отмечается понимание простых обращенных 

инструкций, стойкость социально приемлемых стереотипов поведения в 

различных ситуациях, способность к специфическим манипуляциям с 

предметами. Они фиксировали свое внимание на речи и действиях взрослого, 

реагировали на эмоциональные выражения лица, на интонации, были 

способны воспроизводить совместные действия, действовать по подражанию, 

различными средствами пытались привлечь к себе внимание взрослого. 

Третий уровень (от 80 до 120 баллов). У детей и подростков (22%) 

выявлено развитие всех компонентов социально-значимых умений. 

Воспитанники владеют операционно-технической составляющей 

самообслуживания. При взаимодействии со взрослым и другими детьми 

воспроизводят действия самостоятельно, реагируют на интонации, 

мимические проявления.  

Далее мы рассмотрим характерологические особенности компонентов 

на каждом из трех выделенных нами уровней развития социально-значимых 

умений. Следует отметить, что обозначенные уровни и входящие в них 

компоненты взаимообусловлены и взаимодополняют друг друга. Наблюдая за 

воспитанником важно правильно интерпретировать поведение ребенка или 

подростка, чтобы оценить развитие того или иного компонента социальной 

компетенции. Так, например, захватив предмет, вложенный в руку, ребенок 

может не удержать его или просто отбрасывал. Это может быть связано с тем, 

что данный предмет не являлся для него эмоционально значимым. Однако, 

возможно, его предыдущий опыт был настолько ограниченным, что он не 

владеет способом правильного захвата объекта определенной конфигурации, 

а из-за нарушений кинестетического восприятия не в состоянии 

самостоятельно найти такой способ. 

 

Первый уровень развития социально-значимых навыков 

Моторный компонент – для характеристики состояния данного 

компонента оценивались способность воспитанника к самостоятельному 

передвижению, используемые им способы передвижения, возможность 

сидеть, менять положение тела в пространстве; уточнялось, какое положение 

для него было наиболее удобным при проведении занятий и во время 



43 

 

свободного досуга. Проверялись умения захватывать, удерживать и совершать 

специфические действия со столовыми приборами, одеждой, предметами 

личной гигиены и ближайшего бытового окружения. 

Когнитивный компонент – при его оценке предполагалось выявить 

наличие у воспитанника реагирования на внешние раздражители, способ и 

продолжительность реагирования; проявление интереса к окружающему 

миру. В случае низких функциональных когнитивных возможностей 

следовало установить, какие стимулы могут вызвать у него ориентировочные 

реакции. В процессе обследования предлагались различные предметы, 

ориентированные на восприятие различной модальности: предметы с 

различными тактильными поверхностями, вкусовыми раздрожителями. 

Необходимо выявить какие стимулы обладают бо′льшим воздействием и 

могли вызвать интерес и желание выполнения самостоятельного действий, 

представляющихся ему более результативными.  

Эмоционально-личностный компонент – при низком уровне развития 

жизненной компетентности эмоционально значимыми является 

удовлетворение первичных, базовых потребностей, прежде всего, потребность 

в еде. Дети могут не проявлять интереса к взаимодействию, а лишь пассивно 

подчиняться взрослому. Некоторые из них могут обнаруживать активное 

нежелание вступать в контакт, негативно реагировать на прикосновения, 

сопротивляться совместным действиям. В таких случаях основным 

направлением коррекционной работы становилось формирование мотивации 

ко взаимодействию со взрослым. 

 

Второй уровень развития социально-значимых навыков 

Моторный компонент – на данном уровне можно констатировать 

выполнение разнообразных манипулятивных и орудийных действий с 

предметами ближайшего бытового окружения: посуда, одежда, предметы 

личной гигиены, что влияет на формирование важных, для независимости и 

самостоятельности, жизненных компетенций: прием пищи и напитков, 

одевание-раздевание (разувание), личная гигиена (уход за руками, полостью 

рта, волосами, телом), пользование туалетом. на их частичное овладение или 

использование с помощью взрослого. На втором уровне выявляются 

возможности артикулирования звуков и звукококомпелексов, доступность 

использования естественных и специальных жестов. Использование речевых 

и неречевых средств коммуникации тесно связано с потребностью в 

установлении контактов. Если такая потребность достаточно велика, 

обследуемый сам активно ищет способы привлечь к себе внимание взрослого, 

используя при этом доступные ему средства коммуникации – двигательные 

(жесты, мимику) и голосовые реакции (артикулирование звуков). У некоторых 

детей и подростков отсутствуют вербальные средства общения или они 

проявляются в весьма ограниченных формах, в виде фиксированных 

звукокомплексов, звукоподражаний. При негативном отношении к контактам, 

могут наблюдаться выраженные протестные двигательные реакции, которые 
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мы, тем не менее, склонны рассматривать также как средства коммуникации. 

Обычно, эмоционально пассивные дети (подростки), безразличные к 

контактам, не имеющие выраженных потребностей, совсем не используют 

никаких средств коммуникации.  

Когнитивный компонент – при более развитых когнитивных 

возможностях испытуемый достаточно ориентируется в назначении 

предметов бытового окружения, выполняет с ними специфически действия, 

хотя при этом и не всегда понимая их конечную цель. При обследовании 

данного компонента выявляются способность воспитанника фиксировать 

внимание на речи и действиях взрослого, на совместных действиях, и наличие 

реакций на интонацию, на выражение лица. Очень важно понять, в какой 

форме ребенку легче получать информацию, может ли он сам сообщить о 

своем состоянии, потребности, об отношении к ситуации. В зависимости от 

тяжести нарушения может отсутствовать или быть резко ограниченным 

понимание обращенной речи; могут наблюдаться лишь реакции на свое имя, 

но может констатироваться и ситуативное понимание знакомых инструкций. 

Эмоционально-личностный компонент – служит показателем того, 

имеется ли у обследуемого потребность в общении, готов ли он вступать в 

контакт с незнакомым человеком, сформированы ли у него мотивация к 

сотрудничеству, эмоциональная откликаемость, способен ли он к подобному 

взаимодействию, а если да, то к каким именно формам. При достаточно 

высоком уровне развития этого компонента воспитанники положительно 

реагируют на взрослого, на тактильный контакт с ним, что в дальнейшем 

позволяет привлекать их к участию в разнообразных видах деятельности, 

использовать сопряженные действия в качестве основного приема обучения. 

Необходимо отмечать стремление самостоятельно воспроизводить 

совместные действия, действовать по подражанию, а также степень 

активности попыток привлечь к себе внимание взрослого и используемые при 

этом средства. Воспитанник может выполнять действия механически, не 

ориентируясь на цель деятельности, но вместе с тем можно говорить, в таком 

случае, о наличие у него определенной мотивации к сотрудничеству со 

взрослым в процессе предметной деятельности. Ребенок (подросток) может 

получать удовольствие от тактильного контакта, но при этом не быть готовым 

к сотрудничеству в предметно-практической деятельности.  

 

Третий уровень развития социально-значимых навыков  

Моторный компонент – на данном уровне возможно выявлять высокий 

уровень операционно-технических составляющих выделенных жизненных 

компетенций: прием пищи и напитков, одевание-раздевание (разувание), 

личная гигиена (уход за руками, полостью рта, волосами, телом), пользование 

туалетом. Воспитанники демонстрируют выполнение точных, 

дифференцированных движений без помощи взрослого; умение в различных 

ситуациях менять темп и характер движений.  
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Когнитивный компонент – если обследуемый может точно 

воспроизводит правильные действия со знакомым ему предметом, следует 

выяснить, насколько осмысленно он при этом действует или он только 

опирается на механическую память; и, кроме того, понять, может ли он 

осуществлять перенос схемы подобных действий на другой объект. 

Существенными являются способности дифференцировать предметы, 

например, одежды по цвету, форме, величине, запоминать последовательность 

цепочки действий с ними, их расположения и т.п; понимать алгоритм 

действия, опираясь на схему; использование пиктографической системы для 

общения.  

Эмоционально-личностный компонент – можно констатировать 

наличие возможностей устанавливать эмоционально-личностный контакт со 

взрослым, доступно ли вовлечение ребенка в различные виды деятельности 

посредством различных видов коммуникации; ребенок или подросток может 

сам инициировать взаимодействие. Но возможно наблюдать своеобразие 

поведения даже при относительно высоких уровнях сформированности 

моторного и когнитивного компонентов, в результате может затрудняться 

включение детей и подростков рассматриваемой категории в совместную 

деятельность со взрослым и сверстниками, осложняться процесс их 

социальной адаптации и в целом их пребывание в социальном или 

образовательном учреждении. При этом необходимо отделить влияние как 

аутистических особенностей, так и стереотипий, и последствий, полевого 

поведения. Замечая проявления психомоторного возбуждения, агрессии, 

самоагрессии, следует уяснить, что именно вызывает подобные реакции и в 

дальнейшем стараться избегать их. 

Таким образом, качественные характеристики состояния моторного, 

когнитивного и эмоционально-личностного компонентов жизненной 

компетентности позволили определить актуальный уровень развития 

самостоятельности изучаемой категории, и в соответствии с этим выявить 

цели и задачи обучения, избрать наиболее эффективные содержание и 

методику обучения. 

Количественная оценка моторного, когнитивного и эмоционально-

личностного компонентов социально-значимых умений проводились на 

основе полученных бальных показателей, которые фиксировались в протоколе 

обследования.  

При анализе результатов экспериментальной работы мы сопоставили 

колмчественные данные с диагнозом участников трех возрастных подгрупп 

экспериментальной группы представлены в табл.2.1.1  

Сравнительный анализ количественных оценок сформированности 

социально-значимых умений у воспитанников, участвовавших в 

констатирующем эксперименте представлен на рис. 5 и 6, причем на 

последнем они даны с указанием диагнозов испытуемых по ведущему 

нарушению.  
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Таблица 2.1.1 

Суммарные количественные показатели сформированности 

компонентов жизненной компетентности обследованных детей и подростков. 

 

Диагноз по 

МКБ-10 

Возрастные подгруппы и баллы 

Дошкольная  Младшая школьная  Старшая школьная 

F71 от 56 до 92 от 3 до 92 от 11 до 116 

F72 от 13 до 61 от 12 до 79 от 14 до 103 

F73 от 8 до 61 от 29 до 44 от 3 до 62 

 

В табл. 2.1.2 приведены данные о количестве обследуемых, отнесенных 

к выделенным нами группам. При этом указаны возраст воспитанников и 

диагноз по ведущему нарушению. 

Таблица 2.1.2 

Распределение воспитанников по уровням сформированности 

жизненной компетентности с учетом возраста и клинического диагноза. 

 

Возраст Диагноз 

 

Число детей, относящихся к тому или 

иному уровню компетентности 

I уровень II уровень III уровень 

4-8 лет F 71  0 7 5 

F 72  7 6 0 

F 73 2 3 0 

Всего 9 16 5 

9-13 лет F 71  3 5 7 

F 72  7 11 0 

F 73  1 1 0 

Всего 11 19 7 

13-18 лет F 71  1 1 4 

F 72  15 5 6 

F 73  2 1 0 

Всего 18 7 10 

ВСЕГО 38 40 22 

 

Как мы видим, боꜘльшая часть воспитанников по результатам 

обследования была отнесена к первому и второму уровням сформированности 

социально-значимых умений (соответственно 38 и 40 детей и подростков), у 

меньшей части воспитанников – 22-х был обнаружен третий уровень.  

Корреляционный анализ полученных данных осуществлялся с помощью 

двустороннего критерия Пирсона. Количественные данные обрабатывались в 

статистическом пакете PASW Statistics 18.Ink (SPSS, версия 18.0), Exel 2007. В 

ходе анализа было выявлено, что общий балл обследуемого обратно 

коррелирует со степенью умственной отсталости (r Пирсона = -0,366, p≤0,01), 

отражая его прямую зависимость от степени умственной отсталости. 
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Корреляции между степенью умственной отсталости и возрастом, а также 

между степенью умственной отсталости и полом обнаружено не было.  

Анализируя выделенные компоненты обозначенных социально-

значимых умений у детей и подростков с выраженными интеллектуальными 

нарушениями, можно констатировать, что они взаимообусловлены на первом, 

втором и третьем уровнях развития. Самые низкие функциональные 

показатели отмечены на первом уровне, но к третьему уровню они постепенно 

возрастают. В то же время у отдельных воспитанников отмечается 

преимущественное развитие одного или двух компонентов жизненных 

компетенций. Мы констатировали, например, развитие коммуникативного 

компонента характерного для третьего уровня, в тоже время операционно-

технический компонент характеризовался более низким уровнем. 

Наблюдались и другие индивидуальные профили развития жизненных 

компетенций. 

 

2.2. Изучение возможностей учета предпочтений воспитанников с 

выраженными интеллектуальными нарушениями при 

проектировании и реализации индивидуального маршрута развития 

в условиях институционального воспитания 

Преобразования в области образования, происходящие в Российской 

Федерации, обуславливают необходимость поиска эффективных путей – 

методов, приемов повышения самостоятельности и независимости детей с 

выраженными интеллектуальными нарушениями, обладающих широкой 

вариативностью проявления возможностей. 

Признавая способность каждого человека к развитию, выражению 

личностного проявления нами была осуществлена попытка исследования и 

выявления вариативности и возможности к личностным проявлениям у 

воспитанников с тяжелыми множественными нарушениями развития в 

различных жизненных ситуациях. 

Мы поставили цель, выявить имеющейся потенциал реагирования 

воспитанников с выраженными, тяжелыми, множественными нарушениями 

развития, проживающих в условиях институционального воспитания. 

Для достижения обозначенной цели, мы решили следующие 

исследовательские задачи: 

 Определить наличие реагирования у воспитанников с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью в ситуации удовлетворения 

их желания/нежелания/согласия/несогласия. 

 Определить вариативность наличествующего реагирования у 

воспитанников с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью в ситуации удовлетворения их 

желания/нежелания/согласия/несогласия. 

Респондентами выступили воспитанники с умеренной умственной 

отсталостью (10 чел.), с тяжелой умственной отсталостью (10 чел.), с глубокой 

умственной отсталостью (17 чел.) – всего 37 респондентов.  
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В процессе исследования использовались методы: наблюдение за 

деятельностью воспитанников на занятиях, в условиях свободной 

деятельности, экспертное обсуждение, математический анализ полученных 

данных. Процедура наблюдения проходила в естественных условиях, с учётом 

режимных моментов. 

В ходе режимных моментов педагоги фиксировали вид реагирования на 

предлагаемый материал (еду, одежду, вид занятия). Специалистами 

выявлялось наличие реагирований, виды реагирования, наличие узнавания, 

соотнесения и т.д. Полученные данные фиксировались в протоколе. 

В исследовании, которое было организовано в трех подразделениях 

организации, в период октябрь – декабрь 2017 года, выделено четыре этапа: 

1. Анализ научно-педагогической, психологической литературы по 

проблеме исследования, определение методического аппарата исследования; 

2. Сбор материала – анализ документации, комплектование групп 

исследования, информирование воспитателей, др. заинтересованных лиц, 

проведение наблюдения. 

3. Обработка и анализ полученных результатов. 

4. Трансляция полученных результатов исследования. 

Характеристика группы респондентов.  

Группа 1 (Э1) включила 17 воспитанников, из них 6 человек – дети в 

возрасте до 8 лет (3 девочки и 3 мальчика), 11 детей старше 8 лет (6 девочек и 

5 мальчиков), всего мальчиков - 8, всего девочек - 9. Для детей данной 

группы характерно отсутствие речевого контакта, у 6 отмечен контакт 

взглядом, все дети прислушиваются к интонации, реагируют на резкие звуки. 

Всем респондентам группы Э1 установлен диагноз - глубокая умственная 

отсталость (F. 73), в том числе: выраженность расстройств поведения - 16 

детей; нарушения, связанные с генетической патологией у 8 детей. (2 ребенка 

с Даун-синдромом, 2 ребенка с ФАС, 4 ребенка с другими генетическими 

синдромами; сочетание тяжелого нарушения зрения - у 2-х человек. 

Группа 2 (Э2) включала 10 воспитанников в возрасте от 9 до 14 лет. (6 

мальчиков и 4 девочки). Воспитанникам данной группы был установлен 

диагноз – тяжелая умственная отсталость (F. 72). При этом, умственная 

отсталость сочеталась с нарушениями поведения у двух человек, один из 

которых имел синдром Шерешевского-Тернера), у остальных (8 чел.) 

отмечено отсутствие или слабая выраженность нарушения поведения (у 6 

хромосомные нарушения -Синдром Дауна, у двух – атипичный аутизм). 

Большинство воспитанников данной группы (9 чел.) – без попечения 

родителей, находятся под опекой Центра. Для данной группы воспитанников 

характерно наличие вербальных контактов, все смогли сообщать о своих 

предпочтениях, отвечали на вопросы, осуществляли выбор из предложенного, 

для 3 требовалась небольшая помощь со стороны взрослого. Все могли 

пользоваться жестовым подтверждением.  

Группа 3 (Э3) включала 10 воспитанников в возрасте от 10 до 16 лет, из 

которых (6 девочек и 4 мальчика). Воспитанникам данной группы был 
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установлен диагноз – умеренная умственная отсталость. У одного ребенка 

возникают кратковременные эпиприступы, ребенок под особым контролем 

взрослого. 

Практически все участники владели речь и сами сообщали о своих 

предпочтениях, трое детей нуждались в незначительной помощи взрослого. 

В приложение 1 приведен перечень составляющих компонентов 

реагирования у воспитанников с нарушением интеллекта умеренной, тяжелой 

и глубокой степени. Обращает на себя внимание, что на некоторые 

одинаковые стимулы дети могут давать различные индивидуальные реакции 

(например, на один и тот же внешний стимул может быть реакция одобрения, 

выраженная (среди прочего) спокойным дыханием, а может быть 

положительная реакция в виде задержки дыхания как сосредоточения на чем-

либо), и, наоборот, на различные стимулы – схожие реакции (например, 

возникновение стереотипий в одних обстоятельствах будет свидетельствовать 

о несогласии ребенка, в других – об эмоциональной включенности). Чтобы 

правильно интерпретировать отношение ребенка к той или иной деятельности, 

нами рассматривались не единичные знаки (проявления согласия – 

несогласия), а анализировались сочетания различных компонентов 

реагирования. 

Процедура сбора данных включала: 

-определение критериев включения/исключения воспитанников в 

исследование (например, тяжесть состояния детей и пр.); 

-подробную характеристику экспериментальной группы; 

- выделение параметров наблюдаемого поведения в определенных 

ситуациях и создание шаблона «структурированного наблюдения»; 

- инструктаж воспитателей по заполнению протоколов наблюдаемого 

поведения. Воспитателям были даны шаблоны «структурированного 

наблюдения» за ребенком в ситуациях кормления; предметной, игровой 

деятельности или деятельности общения; одевания/раздевания с просьбой 

опираясь на них, как можно подробнее описать предпочтения и реакции 

ребенка в этих видах деятельности; 

- корректировку данных воспитателей в сторону расширения 

описываемого наблюдаемого поведения (изначальные данные были предельно 

обобщены). 

Предложенная методика позволила выявить и оценить возможность к 

проявлениям личностного предпочтения у детей с тяжелыми, 

множественными нарушениями в развитии в основных жизненных областях: 

«Пища», «Окружающий предметный мир», «Одежда».  

Наблюдение могли дополняться сведенья полученные в беседе с 

другими членами команды, при работе с документацией (личное портфолио 

ребенка и др.), при анализе видео и фотоматериалов, при анализе 

продуктивной и творческой деятельности воспитанников. Также от детей с 

относительно высокими функциональными возможностями могут быть 

использованы методы личной беседы, когда воспитанник дает ответ с 
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помощью слова или используя невербальные средства (жесты, фотографии, 

пиктографические изображения и т.д.) 

Полученные данные от воспитанников оформлялись в виде кейсов. С 

примерами кейсов, которые были представлены в рамках Проекта, можно 

ознакомиться в Приложении 2.  

Информация, полученная от ребенка, анализировалась и 

интерпретировалась. Для снижения рисков субъективной интерпретации, 

нами была произведена оценка с привлечением внешнего эксперта. Однако, 

данные, полученные от внешних экспертов, содержали значительно меньше 

сведений о предпочтениях ребенка. Примеры таких сравнительных 

экспертных оценок приведены в приложении 3. Это дает нам основание 

сделать вывод о том, что оценку предпочтений ребенка должны делать 

эксперты наблюдающие воспитанников с выраженными нарушениями 

развития в течение определенного времени, но процедура не должна иметь 

однократный характер. 

Решения о предпочтениях ребенка принималось экспертной группой 

(метод фокус-группы).  

Для того, чтобы детские предпочтения учитывались, всеми 

поддерживающими развитие ребенка, специалистами, целесообразно их 

картировать. «Карты предпочтений» должны находиться на видном месте и 

использоваться специалистами. Примеры таких «Карт предпочтений» см. в 

Приложении 2.  

Наличие подобных визуальных карт также может служить критерием 

оценки деятельности персонала относительно учета мнения ребенка с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

В результате проведенного исследования нами получены данные от 37 

воспитанников с выраженными интеллектуальными нарушениями: выявлены 

предпочтения в еде у 35 воспитанников, предпочтения в области 

взаимодействия с предметным и социальным миром у 36 детей и предпочтения 

в одежде у 28 детей-участников эксперимента. В области приема пищи 

выявлено, что большая группа детей предпочитает каши (14%), сладкую пищу 

(19%), отдельные воспитанники любят фрукты, печенье. Большая группа 

детей не любит рыбные блюда (14%), выявлено, что некоторые не любят 

кисломолочные продукты, салаты, цветную капусту, сыр, суп, компот, кисель 

печенье. В области взаимодействия с предметным и социальным миром 

выявлено, что в своих предпочтениях дети выражают некоторую схожесть. 

Так есть большая группа воспитанников, которым нравится тактильное 

взаимодействие - 27 %, звуковые стимулы нравятся 16 % воспитанников, 

отдельные дети предпочитают игры с водой, качели, действия с телефоном, 

помощь взрослому, просмотр мультиков, игры в куклу, сбор паззлов, общение 

с другом. В то же время отрицательные предпочтения выглядят более 

неоднородными: детям не нравятся громкие звуки – 11%, отдельным детям не 

нравится яркий свет, холодная погода, смета обстановки, малознакомая 

ситуация, внедрение в личное пространство. В области одежды выявлены 
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противоположные предпочтения так 11% любят одеваться, а 30 % детей-

участников эксперимента, наоборот, не любят одеваться, из которых, 

одеваться в целом не нравится 5%, а также воспитанникам не нравится одевать 

отдельные виды одежды или обуви, например, с узким горлом.  

На основе выявленных предпочтений возможно формировать 

«дружественное детям» меню, оборудовать внутренних помещения, а также 

давать рекомендации по созданию инклюзивной среды в объектах социальной 

инфраструктуры: кафе, кинотеатрах, магазинах и др. Сведенья о 

предпочтениях детей возможно использовать для разработки удобного 

дизайна одежды для детей с выраженными нарушениями развития.  

Помимо структурированного наблюдения инструментами сбора данных 

о предпочтениях ребенка могут служить беседы с ребенком, которые 

проводятся с помощью различных средств: как традиционной, так и 

альтернативной коммуникации. Предпочтения ребенка с выраженными 

интеллектуальными нарушениями возможно выявить с помощью анализа 

продуктов творческой деятельности, фото и видео фиксации, а также 

психолого-педагогической документации, в том числе создаваемой под 

оценочные задачи. Схематично эти инструменты представлены на рис.5. 

Используя перечисленные выше инструменты возможно создавать 

методики выявления предпочтений ребенка под конкретные задачи развития 

ребенка. Так, на рис.4 схематично представлена методика выбора личных 

предметов, которыми ребенок будет пользоваться при проживании в учебно-

тренировоной квартире «АдаптСтудия» («АдаптСтудия» - партнерский проект 

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» и БФ «Расправь крылья!», победитель 

конкурса субсидий Комитета общественных связей города Москвы 2017 года). 

В рамках проекта «АдаптСтудия» специалисты выявляют предпочтения 

детей с выраженными интеллектуальными нарушениями, их выбор и 

самооценку в различных аспектах жизнедеятельности. Так, на рис. 6 

представлено, как воспитанница с помощью смайликов отвечает на вопрос 

взрослого, «Как прошел твой день?», а на рис.7 она же оценивает качество 

выполнения запланированного бытового дела, отвечая на вопрос: «Как 

хорошо у тебя получилось?». 

 
 
Рис. 4 Различные инструменты сбора данных о предпочтениях детей, имеющих 

выраженные интеллектуальные нарушения 
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Рис.5 Выбор личных предметов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

На рис.8 представлено, как воспитанница с помощью пиктограмм: 

«Выполнила с помощью», «Выполнила сама» на интерактивном графике 

«Бытовые дела» оценивает самостоятельность выполненного ею бытового 

дела. 

 

Рис.6 Воспитанница с помощью 

смайликов отвечает на вопрос взрослого, 

«Как прошел твой день?» 

Рис. 7 Воспитанница оценивает 

качество выполнения 

запланированного бытового дела 
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Рис.8 Оценка самостоятельности выполнения бытового дела 

Полученные сведенья от ребенка могут в дальнейшем использоваться: 

• При проектировании индивидуального маршрута развития ребенка 

• В ежедневных жизненных ситуациях ребенка 

• При планировании личностно-ориентированных обучающих ситуаций 

• Привлекая детей к различным социокультурным проектам 

• При анализе SOS-ситуаций 

• Предоставляя ребенку возможность выбора, расширяя «Карту», 

обогащая сенсорный опыт. 

Подводя итоги выше сказанному, необходимо еще раз подчеркнуть, что 

у воспитанников с выраженными интеллектуальными нарушениями возможно 

выявить различные компоненты реагирования на те или иные стимулы, а 

также наличие положительно-отрицательного мнения по различным аспектам 

их собственной жизнедеятельности. С помощью разработанных 

инструментов: структурированного наблюдения, интерактивной карты 

предпочтений, интерактивной оценочной доски, индивидуальных 

коммуникативных альбомов возможно выявить мнение ребенка, организуя 

социально-педагогические процессы по его сопровождению. 

Важным фактором в обеспечении непрерывности сопровождения 

ребенка с выраженными интеллектуальными нарушениями в формировании 

социально-значимых навыков является изменение позиции взрослого по 

отношению к ребенку: от инструктивного воспитания к субъектному 

взаимодействию. Позиция взрослого раскрывается в особенностях 

взаимодействия с ребенком и характеризуется следующим поведением: 

-дает выбор ребенку 

-делать паузы, давая возможность ребенку действовать самому  

-использует косвенные (скрытые) подсказки 

-предлагает оценить прожитое событие: дело, день, «смену в лагере» и 

др. 
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-спрашивает ребенка, что он хочет – не хочет, что ему нравится –не 

нравится 

-говорит с ребенком, убедившись, что он готов слушать  

-в присутствии ребенка не говорит о ребенке, не обсуждает связанные с 

ним вопросы. 

 

2.3. Изучение возможностей учета индивидуальных и социальных 

факторов развития детей с интеллектуальными нарушениями при 

проектировании индивидуальных программ в условиях 

институционального воспитания  

С целью создания эффективной модели сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях институционального 

воспитания нам было важно исследовать с какими трудностями сталкиваются 

специалисты и руководители служб сопровождения при разработке 

индивидуальных программ. 

Для проведения исследования был разработан базовый вариант 

опросника для руководителей и специалистов ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь», на базе которого также разрабатывались различные адаптированные 

варианты: сокращенный для специалистов внешних учреждений; экспресс-

опросник. При составлении опросника привлекались ключевые сотрудники 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». Исследовательский инструмент включал 41 

вопрос и состоял из двух блоков: первый блок (5 вопросов) был связан с 

образованием и опытом работы респондентов, второй же блок (36 вопросов) 

касался содержания исследования и содержал вопросы касающиеся 

подтверждения выдвинутых гипотез. Содержательный блок был 

дополнительно разбит на группы вопросов: 

1) общие вопросы 

2) первичная диагностика 

3) подбор методик коррекции 

4) практика применения и внесения изменений методик 

5) методики оценки изменений 

6) составление индивидуального маршрута развития 

7) исполнение и коррекция индивидуального маршрута развития 

Процедура проведения. Для определения правильности постановки 

вопроса необходимо провести анализ расхождения ответом по различным 

респондентам. Анализ производится посредством контентного анализа. 

1. Определение списка респондентов 

При составлении списка респондентов мы исходили из необходимости 

получить мнение по интересующим нас вопросам от всех участников процесса 

сопровождения, и в том числе от самих людей, имеющих тяжелые и 

множественные нарушения развития.  

Предварительно мы планировали привлечь следующие категории 

респондентов: 

- Руководители предприятия социальной сферы  
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- Специалисты социальной сферы 

- Воспитатели социальной сферы 

- Руководители образовательных учреждений 

- Учителя образовательных учреждений 

- Родители, опекуны 

- Волонтеры, патронирующие воспитанников. 

- Выпускники детских-домов 

- Специалисты служб постинтернатного сопровождения 

-  Эксперты  

Всего планировалось в ходе опроса получить ответы от 50 – 60 

респондентов, как в процессе личного интервью, так и в ходе электронного 

опроса.  

2. Подготовка и проведение рабочего совещания с респондентами.  

Для придания официального статуса исследованию, проводимому на 

базе ГБУ ЦССВ, был привлечен Директор учреждения. С руководителем был 

согласован опросник, а также внесены, сделанные по его инициативе, 

некоторые добавления и замечания.  

Перед непосредственным началом сбора информации и работой с 

персоналом Директором было проведено рабочее совещание, на котором 

приняли участие 15 человек, 11 из которых сотрудники ГБУ ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь», а также был приглашен 1 руководитель подобного 

учреждения, 1 представитель специальной коррекционной школы, куда 

воспитанники выезжают на обучение и 2 представителя Центра инклюзивного 

образования, куда зачислены воспитанники на домашнюю форму обучения. 

На собрании были представлены цель исследования, рассказано о 

возможных формах сбора информации.  

По результатам совещания было определено, что часть респондентов 

будет проведено интервью, а другая –большая часть заполнит опросник с 

использованием интернета. 

3. Проведение опросов/интервью. 

Глубинное интервьюирование: 

- 3 ключевых специалистов ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»,  

- 1 волонтер; 

- 2 учителя коррекционной школы 

В результате был получен большой объем информации. Интервью 

проводились в неформальной доверительной обстановке, что способствовало 

свободному выражению мнений. Также были организованы встречи с 

ведущими экспертами в области обучения и воспитания детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. Всего: 

- 3 встречи, с 3 экспертами, которые позволили уточнить дизайн 

исследования. 

Анкетирование с применение базового варианта опросника. В интернет-

опросе приняли участие 

- 17 респондентов. 
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Анкетирование/опрос с применением адаптированных вариантов 

опросников. Приняли участие:  

- 1 родитель ребенка с ОВЗ,  

- 7 руководителей учреждения сходного типа,  

- 24 специалистов из других социальных и образовательных 

учреждений. 

Таким образом, совокупная выборка – 57 респондента и представляла из 

себя:  

- 20 сотрудников ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»; 

- 2 учителя образовательных учреждений, в которой проходят обучение 

воспитанники;  

- 7 руководителей учреждения сходного типа;  

- 24 специалиста из других социальных и образовательных учреждений; 

- 3 эксперта из внешних организаций;  

- 1 волонтер.  

4. Анализ результатов 

Особенности практики составления и реализации индивидуальных 

программ сопровождения. 

Для ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» характерна следующая практика 

составления индивидуального маршрута развития. Специалисты опираются на 

рекомендации ИПР/ИПРА по необходимости коррекционной поддержки со 

стороны профильных специалистов. Каждый специалист проводит 

диагностику и формирует прогноз развития, с учетом полученных сведений от 

других специалистов, факта зачисления в то или иное образовательное 

учреждение, наличия родителей. Затем проводится фокус-группа, на которой 

каждый специалист представляет к обсуждению свою информацию, 

определяются основные цели, с учетом которых специалисты составляют свои 

программы. Программы специалистов объединяются в индивидуальный 

маршрут развития.  

Данные о практике составления индивидуальной программы 

сопровождения, полученные от специалистов других учреждений, сильно 

различаются. Некоторые сообщают о том, что подобные программы не 

составляются и не используются какие-либо оценочные инструменты. Другие 

же специалисты говорят о наличии регламентов и технологизации процесса. 

Для оценки актуального состояния в течение 30-45 минут проводится 

первичная встреча с ребенком и дальнейшее динамичное наблюдение, в том 

числе, в процессе специально организованных занятий. На составление 

индивидуальной программ, как правило, отводится месяц, есть специалисты, 

которые составляют программу за 30 минут, некоторые специалисты 

затруднились оценить сколько времени им требуется на составление 

индивидуальной программы. Большинство респондентов отмечают, что время 

для оценки варьируется у разных детей. Данные о ребенке собираются на 

основе наблюдения, в редких случаях, при более легких состояниях, возможно 

использовать стандартизованные тесты развития. У специалистов имеются 
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типовые шаблоны программ или общая комплексная программа 

реабилитации, на основе которых с большей или меньшей вариативностью в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка составляется 

индивидуальная программа развития. Оценка реализации индивидуальных 

программы осуществляется с различной периодичность в различных 

учреждениях: ежемесячно, 1 раз в 3 месяца, дважды в год, в каких-то 

учреждениях контроль и оценка достижений не проводится. Для оценки 

преимущественно используется метод наблюдения, в редких случаях (при 

более высокой функциональности) в оценку включается сам ребенок. 

Специалисты, в том числе и в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», 

стараются учитывать предшествующий опыт обучения, применение 

родителями того или иного вида альтернативной коммуникации, системы 

TEECH, АВА и др. Для более точного и адекватного подбора методик, как 

отмечают респонденты, требуется совместная работа воспитателя, 

специалистов и родителей, а также использование метода «проб и анализа 

результатов», активного наблюдения, отмечается необходимость 

индивидуального подхода. 

На основании полученных данных были выявлены трудности, с 

которыми сталкиваются специалисты, проектируя индивидуальный 

маршрут сопровождения: 

1. Большое количество источников исходных данных о ребенке. 

Методами сбора информации о состоянии ребенка являются наблюдение, 

тестирование, педагогические эксперименты, беседа с родителями, участие в 

консилиумах, изучение психолого-педагогической (характеристики, в том 

числе по запросам из учреждений, где ранее находился ребенок, заключения 

психолого-медико-педагогических комиссий портфолио, карты наблюдений и 

др.) и медицинской (ИПР или ИПРА, медицинская карта, справки из лечебно-

профилактических учреждений, выписки из стационаров и др.) документации, 

общение с коллегами, врачами (педиатром, неврологом, психиатром). 

2. Нехватка данных. Большинство специалистов сталкиваются в 

практике с недостатком сведений о наличии развивающей среды в 

учреждениях, которые посещает ребенок; не хватает информации о 

предшествующих социально-педагогических интервенциях, применяемых 

методиках работы с ребенком. В то же время имеются данные, которые из-за 

организационных барьеров не попадают в поле зрение специалистов 

(например, воспитателей не знакомят с медицинскими картами и др.)  

3. Недостоверность официальных данных. Специалисты отмечают 

случаи, когда диагноз ребенка не соответствует его состоянию. 

4. Трудности в интерпретации данных. Основным методом сбора 

информации об актуальном состоянии ребенка, динамике его развития 

является наблюдение. Часть специалистов отметила сложности оценки 

достижений из-за различий в интерпретации результатов различными 

специалистами, и их слишком грубых обобщений. 
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5. Большие временные затраты. Обычно для первичной 

диагностики специалистам требуется не менее 3 сеансов работы с детьми и 

наблюдения в течение не менее 3 недель. Для достоверности суждений о 

состоянии детей с ТМНР, специалистам требуется пролонгированное 

углубленное наблюдение междисциплинарной командой специалистов. 

6. Трудности организации устойчивых коммуникаций между 

специалистами. Для понимания актуального состояния ребенка смежным 

специалистам необходимо организовывать и проводить встречи и обсуждения, 

которые, на практике, как правило, имеют спонтанный характер. Респонденты 

отмечают, что для подбора эффективных методик воспитателям требуются 

консультации методистов, старших воспитателей, дефектологов, которые в 

практике носят непрерывный характер. Воспитатели отмечают, что 

рекомендации специалистов не всегда бывают своевременными, в то же время 

предложения младшего педагогического персонала часто остаются без 

внимания. 

7. Подбор эффективных методик. Процесс подбора методик 

коррекции и развития организуется индивидуально для каждого ребенка, 

время подбора эффективных методик определить, как отмечают специалисты, 

невозможно. К основным сложностям при подборе эффективных методик 

коррекции и развития специалисты отнесены: сложная, многообразная 

структура нарушений, минимальный развивающий эффект, который не всегда 

возможно констатировать, недостаточность диагностических материалов. 

8. Пересмотр ранее запланированного. В практике маршрут 

сопровождения составляется на 1 год. В тоже время специалисты отмечают, 

что для разных детей реальное планирование возможно на различные сроки: 

для воспитанников в стабильном состоянии на 1 год, для других на 6 месяцев 

или 1 месяц, для отдельных воспитанников планирование должно быть 

ежедневным из-за нестабильности состояния детей.  

9. Проблема контроля результатов реализации маршрута 

сопровождения. Контроль исполнения маршрутов, как отметили большинство 

специалистов ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», осуществляется с 

использование инструмента «Индивидуальная карта деятельности». В тоже 

время, как отмечают специалисты внешних учреждений, оценочный 

инструментарий может отсутствовать или находится в стадии разработки. 

Нами также были собраны предложения специалистов по улучшению 

качества сопровождения детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

Для того, чтобы точнее и в более полном объеме получать сведения о 

ребенке врачам требуются базы данных о нарушениях, а также возможность 

доступа к информации о клинических аспектах (состояния конкретных 

воспитанников данные аппаратной диагностики, клинических анализов и т.д.). 

Для более точной психолого-педагогической диагностики специалистам 

требуется доступ к просмотру видеонаблюдения, возможность он-лайн 

обсуждения. В практику должны быть обязательно внедрены: текущий 
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мониторинг и при необходимости коррекция индивидуальной программы 

развития. Специалисты подчеркивают, что необходима структурированность 

информации о ребенке и обязательна согласованность воздействий на него. 

Для более точного и единообразного описания проблем ребенка с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития специалистам помогло 

бы наличие перечня типовых проблем, а также глоссарий специальных 

терминов и понятий.  

Специалисты говорят о необходимости более активного внедрение 

зарубежных методик диагностики и коррекции, а также предлагают 

относительно каждого воспитанника вести дневник применяемых методик, 

практик с оценкой их результативности. Высказываются предложения, о 

необходимости создания баз методик и методических приемах для решения 

конкретных коррекционно-развивающих задач, с дальнейшим анализом их 

относительной эффективности. 

Необходимо выделять куратора, наиболее заинтересованного в развитие 

ребенка взрослого, кто оказывает максимальную поддержку ребенку из его 

ближайшего окружения. 

Индивидуальная программа сопровождения должна иметь электронный 

формат, у всех специалистов, работающих с ребенком, должна быть 

возможность вносить изменения в нее, особенно это актуально после 

длительного отсутствия ребенка, а также возможность посмотреть все части 

программы, включая работу других специалистов. 

Должна существовать общая база по развитию ребенка, построенная по 

онтогенетическому принципу, с наличием количественной оценки (шкал), где 

должны отражаться достижения в различных сферах развития: моторной, 

сенсорной, коммутативной и социо-культурной. 

Разработка и доступ к типовым индивидуальным программам было бы 

желательно для специалистов. 

Специалисты отмечают, что для повышения качества сопровождения 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития необходимо: 

обучение специалистов, большее количество семинаров, более активное 

взаимодействие с медицинским персоналом и психологом; обсуждение 

результатов развития детей. 

Таким образом, исследуя процесс составления и реализации 

индивидуальных социально-педагогических программ сопровождения детей с 

выраженными интеллектуальными нарушениями нами были выделены 

группы проблем, с которыми сталкиваются специалисты, которые можно 

объединить в группы: 

А. Проблемы получения данных: большое количество источников 

исходных данных и одновременно нехватки данных о ребенке, наличие 

недостоверных официальных данных.  

В. Проблема анализа данных: вариативность интерпретации и большие 

временные затраты, оценка эффективности применяемых методик. 
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С. Проблемы обмена данными: организации устойчивых коммуникаций 

между специалистами.  

D. Организационные проблемы: планирование и контроль 

исполнения индивидуальной программы. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

При составлении индивидуальной программы сопровождения 

специалисты сталкиваются с проблемой обеспечения адекватности 

программы реальному уровню развития ребенка. Сама разработка программы 

занимает неопределенное время. 

Регламент изменения индивидуальной программы сопровождения не 

соотносится с моментом реальных достижений или изменений в состоянии 

ребенка. 

Имеются трудности обмена информацией между всеми участниками 

образовательного процесса при составлении, исполнении, корректировки 

индивидуального маршрута развития.  

 

2.4. Модель непрерывного сопровождения жизнедеятельности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями 

Изучив различные факторы, влияющие на процесс сопровождения 

жизнедеятельности ребенка с выраженными интеллектуальными 

нарушениями, нами была разработана Модель непрерывного сопровождения 

детей с интеллектуальными нарушениями в условиях институционального 

воспитания (далее Модель). На рис.9. представлена данная Модель, где 

наглядно обозначено, что процесс сопровождаемого взросления должен иметь 

непрерывных характер и в результате приводить к выходу на сопровождаемое 

проживание молодых инвалидов с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

Модель состоит из трех блоков. Первый блок – изменения относительно 

ребенка, второй- относительно-персонала, третий – относительно социально-

педагогической среды учреждения в целом. Наличие изменений в каждом из 

перечисленных блоков определяет достижения результатов разных уровней 

(на схеме обозначены в серых прямоугольниках). На первом уровне 

достижения обеспечиваются соответствующими условиями: созданием 

индивидуальных социально-педагогических программ развития детей; учетом 

предпочтений воспитанников с выраженными интеллектуальными 

нарушениями при проектировании индивидуального маршрута развития; 

наличием в организации профессиональной культуры командного 

взаимодействия, отношения к ребенку как субъекту. 
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Рис.9 Модель непрерывного сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях институционального воспитания 

 

Наличие результатов второго уровня обеспечивается непрерывным 

сопровождением сопровождения, при условии результатов первого уровня. 

Результаты второго уровня являются более значимыми, поскольку являются 

синергией результатов первого уровня и соответственно их наличие и 

определяет закономерный результат сопровождения взросления, а именно, 

возможность перехода человека с выраженными интеллектуальными 

нарушениями на стационарозамещающие формы жизнеустройства. 

Также остановимся на некоторых аспектах внедрения данной модели на 

базе ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». 

Для внедрения предложенной Модели одну из ключевых ролей играет 

личная заинтересованность руководителя в перестроечных процессах. 

Руководителю необходимо инициировать изменения и собрать вокруг себя 

команду единомышленников. Для создания управленческих механизмов по 

внедрению Модели в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» применялась 

технология «Агенты изменений».  

На первом этапе в ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» руководителем 

была создана команда специалистов, обладающих позитивными личностными 

характеристиками, владеющих широким спектром профессиональных 

компетенций и организующих свою деятельность, ориентируясь на 

определяющее ценностное значение развития ребенка. В команду 

привлекались активные, заинтересованные сторонники изменений, т. н. 

«агенты изменений». «Агенты изменений» объединялись в рабочие группы, т. 

н. «фокус-группы», где намечалась ясная цель изменений и планировались 

этапы их внедрения, распределялись ответственности, а общие задачи 
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переводились в личные, специфические. Это позволяло профессионалам 

осознать себя в меняющейся ситуации специалистами, интеллектуально и 

личностно отмеченными руководителем и имеющими возможность влиять на 

перемены, происходящие вокруг. Далее осуществлялась работа с коллективом 

учреждения. Агенты изменений ставили задачи своим подчиненным или 

коллегам, супервизируя их исполнение. На рис.10 визуально представлена 

управленческая технология «Агенты изменений». 

 

 

Рис.10 Управленческая технология «Агенты изменений» 

 

В ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» постепенно внедрялась проектная 

системы управления, ориентированная на результат. Руководитель совместно 

с единомышленниками должен выделить ключевые проблемы внедрения 

Модели и в совместном обсуждении построить логику изменений. 

Требуется максимально ясное понимание причинно-следственных 

связей между поставленными задачами и ожидаемыми результатами, что 

неизбежно приводит к более обоснованному выбору первоочередных 

действий. При этом важно определить не только окончательные итоги, но и 

промежуточные результаты. Это позволяет сделать неожиданные, на первый 

взгляд, содержательные выводы, увидеть на практике динамичность и 

вариативность подхода. В общем виде - это можно представить формулой: от 

цели - через цепочку промежуточных результатов - к конкретным действиям.  

Такой мыследеятельностный подход позволяет определить основные 

промежуточные результаты на пути к желаемым изменениям. Этот метод 

совместной деятельности руководителя и ключевых специалистов 

стимулирует формирование гибкой логики, необходимой для анализа 

сложных процессов на пути внедрения Модели. Ясное описание 

предполагаемых взаимосвязей между действиями и результатами, которых 
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команда специалистов надеется достичь, должно давать представление о том, 

почему используются те или иные методы, а также, как воздействия приведут 

к желаемым изменениям.  

Спланированные изменения полезно визуализировать. Визуальный план 

в таком случае будет представлять собой «конструкцию» по достижению цели, 

включающую совокупность взаимосвязанных элементов: задач, ожидаемых 

результатов и планируемых достижений. На основе такой визуальной карты 

гораздо легче составить понятный и обоснованный план действий с 

определением зон ответственности конкретных сотрудников и сроков 

исполнения.  

На фокус-группах совместно с руководителем разрабатывается 

маршрутная карта. При составлении маршрутной карты внедрения Модели 

необходимо придерживаться принципов последовательности, логичности, 

равномерности распределения объемов работ. В маршрутной карте 

определяются мероприятия, сроки и необходимые ресурсы для их исполнения, 

ответственные.  

Для обеспечения единства понимания целей и имеющихся ресурсов, 

эффективного распределения ответственности и таким образом снижения 

рисков, на всех этапах в определении содержания и планирования 

мероприятий проекта полезно привлекать соисполнителей, например 

социально ориентированные НКО, системно работающие благотворительные 

Фонды.  

Руководителем утверждается маршрутная карта внедрения Модели, 

которая согласуется со всеми участниками и исполнителями. Маршрутная 

карта является документом, регламентирующим и координирующим 

деятельность всех участников проекта реорганизации.  

Руководителю необходимо продумывать мотивирующие сотрудников 

мероприятия, прекрасным примером которых становятся совместные 

обучающие мероприятия, дающие понимание обоснованности изменений. 

Результаты внедрения Модели анализируются с точки зрения 

достижения цели и решения поставленных задач на уровне исполнителей. Они 

же составляют аналитические отчеты по проведенным мероприятиям как 

самостоятельно, так и при совместных обсуждениях в формате «фокус-групп».  

Для обеспечения контроля эффективности необходимо разрабатывать и 

внедрять системы мониторинга и оценки. Для этого можно пользоваться 

следующей схемой: 

1. Определить характеристики программы, которые необходимо 

отслеживать  

2. Определить индикаторы, по которым можно будет отслеживать 

данные характеристики  

3. Установить источники информации для мониторинга  

4. Выбрать методы сбора информации  

5. Определить периодичность и график сбора информации  

6. Определить ответственных за сбор информации  
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7. Определить технологию обработки собранной информации  

8. Определить процедуру использования данных мониторинга  

9. Определить ресурсы, необходимые для проведения мониторинга и по 

возможности учесть их в бюджете (привлеченные средства) 

Необходимо предусмотреть форму, в которую будут заноситься 

результаты мониторинга. Пример такой формы представлен на рис.11. 
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Рис.11 Пример мониторинговой формы 

 

Система оценки включает сбор количественной и качественной 

информации. К количественным показателям могут относится: количество 

вовлеченных в мероприятия детей, количество специалистов, прошедших 

обучение, количество участников семинаров и круглых столов; количество 

публикаций и пр. К качественной, такие, например, как отзывы специалистов, 

фотоотчеты, обратная связь по посещению мероприятий гостями, описание 

динамики развития и пр.  

Прежде всего мониторинг позволяет получить ответ на вопрос: «Как 

идут дела?». Для принятия обоснованных управленческих решений 

необходимо пользоваться и количественными, и качественными данными. 

Таким образом, изменяется роль административного звена с классического 

контроля (когда он происходит с целью выявления нарушений трудового 

распорядка) на супервизию (когда контроль осуществляется с целью 

выявления проблем, поиска путей и оказания помощи в их решении). 

Важным аспектом при внедрении Модели непрерывного сопровождения 

детей с интеллектуальными нарушениями в условиях институционального 

воспитания является работа с персоналом, которая должна опираться на 

внедрение новых принципов управления, ориентированных на результат. При 
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перестроечной деятельности учреждения работа с персоналом строится в 

рамках объединения двух взаимодополняющих подходов: личностного и 

командного. На рис. 12 представлена технология работы с персоналом, 

реализующаяся в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». 

 

 

Рис. 12 Технология работы с персоналом 

 

Еще одним важным аспектом внедрения Модели непрерывного 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в условиях 

институционального воспитания является создание механизмов для 

максимальной индивидуализации сопровождения детей с выраженными 

интелллектуальными нарушениями с включением анализа предпочтений 

ребенка в проектирование его программы сопровождения. Необходимо 

внедрять механизмы принятия решений относительно ребенка экспертной 

группой (метод фокус-группы). Экспертная группа - это управленческим 

инструмент, с помощью которого планируется и реализуется, вносятся 

изменения и добавления содержания в индивидуальную программу 

воспитанников. На экспертную группу представляются сведенья полученные 

как при внешней, так и при внутренней оценке достижений и предпочтений 

ребенка. Состав экспертной группы включает всех специалистов, 

сопровождающих воспитанника, таким образом, для каждого воспитанника 

это свой уникальный состав. К работе экспертной группы привлекаются 

законные представители, также другие, взаимодействующие с ребенком люди: 

волонтеры и др. Однако, приглашенные участники, в работе экспертной 

группы имеют рекомендательный голос, в то же время, мнение специалистов 

по той или иной интерпретации данных и принятым решениям 

обосновывается для приглашенных участников. Аналитическая работа на 

фокус-группе схематично представлена на рис. 13. 
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Рис.13 Анализ информации на экспертной фокус-группе. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать 

следующие выводы. 

ВЫВОДЫ по второй главе: «Разработка модели непрерывного 

сопровождения жизнедеятельности ребенка с интеллектуальными 

нарушениями в условиях институционального воспитания»: 

1. Из данных, полученных в ходе эксперимента: «Изучение возможностей 

создания индивидуальных программ на основе непрерывного процесса 

развития социально значимых навыков детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями» видно, что по средним показателям у 

детей и подростков в экспериментальной и контрольной группах 

наблюдается положительная динамика, однако в экспериментальной группе 

она более выражена, чем в контрольной. Следовательно, результаты 

экспериментальной работы подтверждают необходимость развития 

социально-значимых умений на основе индивидуальных программ. 

2. У воспитанников с выраженными интеллектуальными нарушениями 

возможно выявить различные компоненты реагирования на те или иные 

стимулы, а также наличие положительно-отрицательного мнения по 

различным аспектам их собственной жизнедеятельности. 

3. В результате проведенного исследования нами получены данные от 37 

воспитанников с выраженными интеллектуальными нарушениями: 

выявлены предпочтения в еде у 35 воспитанников, предпочтения в области 

взаимодействия с предметным и социальным миром у 36 детей и 

предпочтения в одежде у 28 детей-участников эксперимента. В области 

приема пищи выявлено, что большая группа детей предпочитает каши 

(14%), сладкую пищу (19%), отдельные воспитанники любят фрукты, 

печенье. Большая группа детей не любит рыбные блюда (14%), выявлено, 

что некоторые не любят кисломолочные продукты, салаты, цветную 

капусту, сыр, суп, компот, кисель печенье. В области взаимодействия с 

предметным и социальным миром выявлено, что в своих предпочтениях 

дети выражают некоторую схожесть. Так есть большая группа 

воспитанников, которым нравится тактильное взаимодействие - 27 %, 

звуковые стимулы нравятся 16 % воспитанников, отдельные дети 
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предпочитают игры с водой, качели, действия с телефоном, помощь 

взрослому, просмотр мультиков, игры в куклу, сбор паззлов, общение с 

другом. В то же время отрицательные предпочтения выглядят более 

неоднородными: детям не нравятся громкие звуки – 11%, отдельным детям 

не нравится яркий свет, холодная погода, смета обстановки, малознакомая 

ситуация, внедрение в личное пространство. В области одежды выявлены 

противоположные предпочтения так 11% любят одеваться, а 30 % детей-

участников эксперимента, наоборот, не любят одеваться, из которых, 

одеваться в целом не нравится 5%, а также воспитанникам не нравится 

одевать отдельные виды одежды или обуви, например, с узким горлом.  

4. На основе выявленных предпочтений возможно формировать 

«дружественное детям» меню, оборудовать внутренних помещения, а также 

давать рекомендации по созданию инклюзивной среды в объектах 

социальной инфраструктуры: кафе, кинотеатрах, магазинах и др. Сведенья 

о предпочтениях детей возможно использовать для разработки удобного 

дизайна одежды для детей с выраженными нарушениями развития.  

5. С помощью разработанных инструментов: структурированного 

наблюдения, интерактивной карты предпочтений, интерактивной 

оценочной доски, индивидуальных коммуникативных альбомов возможно 

выявить мнение ребенка, организуя социально-педагогические процессы по 

его сопровождению. 

6. Важным фактором в обеспечении непрерывности сопровождения ребенка с 

выраженными интеллектуальными нарушениями в формировании 

социально-значимых навыков является изменение позиции взрослого по 

отношению к ребенку: от инструктивного воспитания к субъектному 

взаимодействию. Позиция взрослого раскрывается в особенностях 

взаимодействия с ребенком и характеризуется следующим поведением: 

-дает выбор ребенку 

-делать паузы, давая возможность ребенку действовать самому  

-использует косвенные (скрытые) подсказки 

-предлагает оценить прожитое событие: дело, день, «смену в лагере» и др. 

-спрашивает ребенка, что он хочет – не хочет, что ему нравится –не нравится 

-говорит с ребенком, убедившись, что он готов слушать  

-в присутствии ребенка не говорит о ребенке, не обсуждает связанные с ним 

вопросы. 

7. Для обеспечения непрерывности сопровождения ребенка с выраженными 

интеллектуальными нарушениями в условиях институционального 

воспитания необходимо наличие психологической и образовательной 

поддержки персонала, а также внедрение практики выявления проблем 

специалистов при проектировании индивидуальных социально-

педагогических программ сопровождения. 

8. С помощью экспертного анкетирования, глубинных интервью, блиц-

опросов специалистов возможно получить данные о наличие в организации 

проблем индивидуального сопровождения, а именно:  
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- проблем получения данных: большое количество источников исходных 

данных и одновременно нехватки данных о ребенке, наличие 

недостоверных официальных данных 

- проблем анализа данных: вариативность интерпретации и большие 

временные затраты, оценка эффективности применяемых методик 

- проблем обмена данными: организации устойчивых коммуникаций между 

специалистами  

- организационных проблем: планирование и контроль исполнения 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

- др. 

9. Наличие в организации культуры коллегиального принятия решений, 

позволяет использовать с персоналом методы групповых динамик, форматы 

фокус-групп проводя анализ данных о ходе реализации индивидуальных 

социально-педагогических программ сопровождения. На основе анализа 

принимать эффективные управленческие решения.  

10. Модель непрерывного сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях институционального воспитания состоит из трех 

блоков. Первый блок – изменения относительно ребенка, второй- 

относительно-персонала, третий – относительно социально-педагогической 

среды учреждения в целом. Наличие изменений в каждом из перечисленных 

блоков определяет достижения более высоких уровней и, в конечном счете, 

основной цели – выходу на сопровождаемое проживание.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решая проблему разработки Модели непрерывного сопровождения детей 

с интеллектуальными нарушениями в условиях институционального 

воспитания, мы провели экспериментальную работу. 

Теоретический анализ проблемы сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях институционального 

воспитания показал, что важнейшим условием создания благоприятных 

условий в стационарных учреждениях для детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями является понимание и принятие 

социальной модели инвалидности. Актуальным является разработка 

конкретных практических инструментов, позволяющих ребенку с 

сенсорными, двигательными, интеллектуальными нарушениями проявлять 

свое мнение, а специалистам «распознавать» информацию от ребенка и 

правильным образом ее интерпретировать. Непрерывность в современной 

ситуации может рассматриваться, скорее, как ориентир, чем как описание 

реального положения дел. Состояние систем в настоящее время 

характеризуется множественностью разрывов, связанных как с 

рассогласованностью программ, так и с принадлежностью к различным 

управляющим структурам. 

Современная система обучения и воспитания детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями в России находится в процессе развития. 

Имеются отдельные исследования и немногочисленные методические 

рекомендации по социально-педагогическому сопровождению данной 

категории, однако они не рассматривают аспект институциональных условий 

воспитания и обучения. 

Одним из важнейших условий развития социально-значимых навыков 

детей с выраженными интеллектуальными нарушениями является создание в 

учреждении среды, включающей поиск социализирующего начала во всех 

компонентах социально-педагогической деятельности, а также высокий 

профессионализм педагогов, позволяющий гибко применять различные 

формы и методы организации учебной работы. 

Предложенная диагностическая методика, основанная на качественно-

количественной оценке социально-значимых умений, а именно: прием пищи 

и напитков, одевание-раздевание (разувание), личная гигиена (уход за руками, 

полостью рта, волосами, телом), пользование туалетом, создает объективные 

возможности для оценки развития детей с точки зрения, постепенного 

овладения навыками. 

В процессе исследования были установлены специфические особенности 

уровней развития социально-значимых навыков – первого, второго и третьего. 

Для каждого уровня уточнены и сформулированы основные 

характерологические особенности. Для первого уровня ими являлись 

установление контакта, самостоятельное передвижение и способность 

выполнять простые результативные манипулятивные действия. Для второго - 

использование неречевых и речевых средств коммуникации, развитие 
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разнообразных предметно-манипулятивных действий, развитие элементарных 

представлений об окружающем мире. Для третьего - взаимодействие с 

окружением (взрослыми и сверстниками), развитие операционно-технической 

составляющей деятельности, формирование самостоятельности и 

самоконтроля.  

Результаты статистически-математического анализа показали, что для 

основной части изучаемой категории характерны первый и второй уровни 

развития социально-значимых навыков (соответственно 38 и 40 %), меньшую 

часть (22 %) составили воспитанники, отнесенных нами к третьему уровню. 

Корреляционный анализ полученных данных осуществлялся с помощью 

двустороннего критерия Пирсона. Количественные данные обрабатывались в 

статистическом пакете PASW Statistics 18.Ink (SPSS, версия 18.0), Excel 2007. 

Нами была выявлена обратная корреляция общего балла обследуемых со 

степенью умственной отсталости (r Пирсона = -0,366, p≤0,01), что 

свидетельствует о его зависимости от степени умственной отсталости. 

Зависимости между степенью умственной отсталости и возрастом, а также 

полом обследуемых не обнаружено. Таким образом, индивидуальный уровень 

развития социально-значимых навыков зависит от клинического диагноза, то 

есть от наличия у ребенка или подростка умеренной (F71), тяжелой (F72) или 

глубокой (F73) умственной отсталости (по МКБ-10), но не зависит от его 

возраста и пола. 

Контрольный эксперимент подтвердил эффективность разработанной 

технологии развития жизненных компетенций детей и подростков с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью на основе реализации 

индивидуальных программ развития, при определении и создании социально-

значимых обучающих ситуаций, командного взаимодействия специалистов, 

использовании мультисенсорных инновационных средств обучения. 

Опытное исследование функциональных возможностей детей с 

выраженными интеллектуальными нарушениями убедительно подтвердило 

возможности выявления предпочтений воспитанников в различных областях 

касающихся их жизнедеятельности. Полученные сведенья от воспитанника 

позволяют обоснованно осуществлять проектирование индивидуальных 

программ обучения с учетом предпочтений ребенка, а также моделировать 

обучающие ситуации. 

В результате проведенного исследования нами получены данные от 37 

воспитанников с выраженными интеллектуальными нарушениями: выявлены 

предпочтения в еде у 35 воспитанников, предпочтения в области 

взаимодействия с предметным и социальным миром у 36 детей и предпочтения 

в одежде у 28 детей-участников эксперимента. В области приема пищи 

выявлено, что большая группа детей предпочитает каши (14%), сладкую пищу 

(19%), отдельные воспитанники любят фрукты, печенье. Большая группа 

детей не любит рыбные блюда (14%), выявлено, что некоторые не любят 

кисломолочные продукты, салаты, цветную капусту, сыр, суп, компот, кисель 

печенье. В области взаимодействия с предметным и социальным миром 
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выявлено, что в своих предпочтениях дети выражают некоторую схожесть. 

Так есть большая группа воспитанников, которым нравится тактильное 

взаимодействие - 27 %, звуковые стимулы нравятся 16 % воспитанников, 

отдельные дети предпочитают игры с водой, качели, действия с телефоном, 

помощь взрослому, просмотр мультиков, игры в куклу, сбор паззлов, общение 

с другом. В то же время отрицательные предпочтения выглядят более 

неоднородными: детям не нравятся громкие звуки – 11%, отдельным детям не 

нравится яркий свет, холодная погода, смета обстановки, малознакомая 

ситуация, внедрение в личное пространство. В области одежды выявлены 

противоположные предпочтения так 11% любят одеваться, а 30 % детей-

участников эксперимента, наоборот, не любят одеваться, из которых, 

одеваться в целом не нравится 5%, а также воспитанникам не нравится одевать 

отдельные виды одежды или обуви, например, с узким горлом.  

На основе выявленных предпочтений возможно формировать 

«дружественное детям» меню, оборудовать внутренних помещения, а также 

давать рекомендации по созданию инклюзивной среды в объектах социальной 

инфраструктуры: кафе, кинотеатрах, магазинах и др. Сведенья о 

предпочтениях детей возможно использовать для разработки удобного 

дизайна одежды для детей с выраженными нарушениями развития.  

Важным фактором в обеспечении непрерывности сопровождения ребенка 

с выраженными интеллектуальными нарушениями в формировании 

социально-значимых навыков является изменение позиции взрослого по 

отношению к ребенку: от инструктивного воспитания к субъектному 

взаимодействию.  

Для обеспечения непрерывности сопровождения ребенка с выраженными 

интеллектуальными нарушениями в условиях институционального 

воспитания необходимо наличие психологической и образовательной 

поддержки персонала, а также внедрение практики выявления проблем 

специалистов при проектировании индивидуальных социально-

педагогических программ сопровождения. С помощью экспертных 

анкетирований, глубинных интервью, блиц-опросов специалистов возможно 

получить данные о наличие в организации проблем индивидуального 

сопровождения воспитанников. 

Наличие в организации культуры коллегиального принятия решений, 

позволяет использовать с персоналом методы групповых динамик, форматы 

фокус-групп проводя анализ данных о ходе реализации индивидуальных 

социально-педагогических программ сопровождения. На основе анализа 

принимать эффективные управленческие решения.  

Разработанная нами в рамках исследования Модель непрерывного 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в условиях 

институционального воспитания состоит из трех блоков. Первый блок – 

изменения относительно ребенка, второй- относительно-персонала, третий – 

относительно социально-педагогической среды учреждения в целом. Наличие 

изменений в каждом из перечисленных блоков определяет достижения более 
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высоких уровней и, в конечном счете, основной цели – выходу на 

сопровождаемое проживание. Непрерывность процесса сопровождения 

обеспечивается соответствующими условиями: созданием индивидуальных 

социально-педагогических программ развития детей; учетом предпочтений 

воспитанников с выраженными интеллектуальными нарушениями при 

проектировании индивидуального маршрута развития; наличием в 

организации профессиональной культуры командного взаимодействия, 

отношения к ребенку как субъекту. 

Проведенная нами экспериментальная работа позволяет признать 

правомерность выдвинутой гипотезы и в то же время свидетельствует о том, 

что исследование имеет перспективы дальнейшего развития. 
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Приложение 1. 

Перечень составляющих компонентов реагирования у воспитанников с 

нарушением интеллекта умеренной, тяжелой и глубокой степени 

1.1.Перечень составляющих компонентов реагирования у воспитанников с умеренной 

умственной отсталостью 

КОМПОНЕНТЫ 

РЕАГИРОВАНИЯ 

РЕАКЦИЯ НА СТИМУЛЫ. 

1. Употребляемая пища  

Позитивная 

(согласие) 

Нейтральное/ 

не выявлено 

Негативная 

(несогласие) 

Физиологический 

компонент 

1. Прибавка веса 

 

- 1. Снижение веса  

 

Эмоциональный 

компонент, мимика 

1. Эмоциональный 

фон ровный или 

выражение 

удовлетворения 

(улыбка) 

2. «Комфортный» 

(спокойный, 

расслабленный) 

взгляд 

3. Отсутствие плача 

- 1. Гримаса недовольства 

(сморщенный нос, 

нахмуренные брови и 

т.п.) 

2. Напряженный взгляд, 

интенсивные движения 

глаз в горизонтальной 

плоскости, 

зажмуривание 

(закрывание) глаз 

3. Плач 

Двигательный 

компонент 

1. Голова повернута в 

сторону объекта 

2. Ненапряженное 

положение тела  

3. Оральная 

демонстрация 

принятия пищи: 

открывает рот, 

произвольно 

размыкает губы и 

зубы, снимает пищу с 

ложки верхней губой 

4. Язык гибкий, 

подвижный 

5. Акт глотания не 

затруднен. 

- 1. Отворачивает голову 

Двигательная реакция 

протеста (выгибается, 

отклоняется, 

отворачивает плечевой 

пояс, двигает руками и 

ногами, отталкивает 

тарелку или руку 

взрослого и пр.); 

стереотипии, 

патологические 

привычные действия и 

аутоагрессия 

(самоповреждающие 

действия) 

3. Оральная 

демонстрация 

непринятия пищи: 

сжимает губы, 
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6. Ест быстро, много 

пищи набирает в рот, 

пища вытекает из носа 

7. Пищу съедает до 

конца, «претендует» 

на чужую порцию 

(лезет в чужую 

тарелку, смотрит в 

чужую тарелку, не 

доев своей порции) 

8. Оформление 

процесса приема 

пищи чавканием, 

причмокиванием 

стискивает зубы, 

скрипит зубами, 

выплевывает пищу 

4. Возникновение 

спастики в языке, губах 

5. Давится, 

поперхивается. 

 

Социальный 

компонент 

1. Не отказывается от 

помощи взрослого/ 

просит  

- 1. Отвергает помощь 

взрослого 

Когнитивный 

компонент 

1. Фиксирует взгляд 

на посуде с пищей 

2. Предвосхищение 

предстоящего приема 

пищи (реакция 

оживления на звон 

посуды, запах пищи и 

пр.) 

3. Ест самостоятельно 

4. Видит край тарелки, 

ест опрятно  

- 1. Взгляд блуждающий, 

несосредоточенный 

2. С помощью взрослого 

3. Не опрятен, слишком 

медлителен  

На основе 

понимания речи  

1. Жесты: Да, еще, 

дай, указательный 

жест  

- Жест «нет», 

отстранения/протеста 

Речевой компонент 1. Вербальная 

передача 

(понравилось) 

- 1. Вербальная передача 

(не понравилось) 

РЕАКЦИЯ НА СТИМУЛЫ. 

2. Внешние раздражители / предметная деятельность 

Эмоциональный 

компонент, мимика 

1. Эмоциональный 

фон позитивный, 

выражение 

удовлетворения 

(улыбка), вокально 

- 1. Гримаса недовольства 

(сморщенный нос, 

нахмуренные брови и 

т.п.), выражение скуки, 

отрешенности на лице 
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оформленный смех (в 

голос)  

Двигательный 

компонент 

1. Поворот на 

источник 

(раздражитель) 

2. Фиксация взгляда  

3. Подходит к 

источнику 

(раздражителю) 

 

- 1.Двигательная реакция 

протеста (выгибается, 

отклоняется, 

отворачивает плечевой 

пояс, двигает руками  

2. Отталкивает, 

стереотипии, 

патологические 

привычные действия и 

аутоагрессия 

(самоповреждающие 

действия) 

2. Отворачивает голову 

3. Отходит дальше 

Социальный 

компонент 

1. Очевидное 

слуховое 

сосредоточение, 

поворот головы в 

сторону говорящего 

(локализация 

источника звука) 

2. Вербальный 

контакт  

3. Принятие (или 

инициация) 

физического контакта 

(например, ребенок 

протягивает руку) 

- 1. Отсутствие реакции, 

пассивность в общении 

2. Контакт не 

инициирует, отторгает 

Когнитивный 

компонент 

1. Фиксация взгляда, 

слежение.  

2. Включение в 

деятельность, 

предложенную 

взрослым  

3.Предвосхищение 

предстоящего 

деятельности 

(реакция оживления 

на стимул) 

4. Целенаправленные 

движения руками. 

- 1. Взгляд блуждающий, 

несосредоточенный. 

2. Не концентрирует 

внимание, не 

сосредотачивается. 
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На основе 

понимания речи 

1.Жесты: Да, еще, дай, 

указательный жест 

- 1.Жесты: нет, 

отстранения/протеста 

Речевой компонент 1. Проявляет интерес 

(задает 

дополнительные 

вопросы) 

- 1. Плач 

2. Отсутствие ответной 

вербальной реакции 

РЕАКЦИЯ НА СТИМУЛЫ. 

3. Процесс одевания и раздевания 

Физиологический 

компонент 

1. Цвет кожи 

нормальный 

- 1. Покраснение кожи на 

лице 

Эмоциональный 

компонент, мимика 

1. Улыбка, смех - 1. Плач 

2. Протестный крик, 

гримаса недовольства 

Двигательный 

компонент 

1. Спокойная поза 

2. Самостоятельно 

одевается (помогает 

воспитателю) 

 

- 1. Протестные движения 

головой 

2. Демонстрирует 

двигательную реакцию 

недовольства 

(выгибается, 

отклоняется, 

отворачивается, 

отталкивает руками и 

ногами и пр.) 

3. Пытается сорвать 

(снять) элементы 

одежды 

Социальный 

компонент 

1.Словесно выражает 

желания 

2.Жестами выражает 

желания  

- 1.Отказывается 

словесно /жестом  

Когнитивный 

компонент 

1. Рассматривает 

окружение 

2. Самостоятельно 

подбирает (по 

цвету/настроению  

- 1. Не проявляет интерес  

2. Пассивен, ждет 

помощи взрослого 

На основе 

понимания речи 

1.Жесты: Да, еще, дай, 

указательный жест 

- Жест «нет», 

отстранения/протеста 

Речевой компонент 1. Словесно выражает 

радость  

- 1. Словесный протест 
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2.2. Перечень составляющих компонентов реагирования у воспитанников с тяжелой 

умственной отсталостью 

 

КОМПОНЕНТЫ 

РЕАГИРОВАНИЯ 

РЕАКЦИЯ НА СТИМУЛЫ. 

1. Употребляемая пища 

Позитивная 

(согласие) 

Нейтральное/ не 

выявлено 

Негативная 

(несогласие) 

Физиологический 

компонент 

1. Отсутствие 

срыгивания, рвоты. 

2. Ровное дыхание 

3. Цвет кожных 

покровов нормальный 

- 1. Срыгивание, 

рвотный рефлекс. 

2. Учащенное 

дыхание 

3. Покраснение кожи 

на лице 

Эмоциональный 

компонент, мимика 

1. Эмоциональный 

фон ровный или 

выражение 

удовлетворения 

(улыбка) 

2. «Комфортный» 

(спокойный, 

расслабленный) 

взгляд, глаза не 

двигаются 

3. Отсутствие плача 

- 1. Гримаса 

недовольства 

(сморщенный нос, 

нахмуренные брови 

и т.п.) 

2. Напряженный 

взгляд, интенсивные 

движения глаз в 

горизонтальной 

плоскости, 

зажмуривание 

(закрывание) глаз 

3. Плач 

Двигательный 

компонент 

1. Голова повернута в 

сторону объекта 

2. Ненапряженное 

положение тела  

3. Оральная 

демонстрация 

принятия пищи: 

открывает рот, 

произвольно 

размыкает губы и 

зубы, снимает пищу с 

ложки, ест 

самостоятельно 

4. Язык гибкий, 

подвижный 

5. Акт глотания не 

затруднен. 

6. Ест быстро, много 

пищи набирает в рот 

7. Пищу съедает до 

конца, «претендует» 

на чужую порцию 

(лезет в чужую 

тарелку, смотрит в 

- 1. Отворачивает 

голову, крутит ею 

2. Двигательная 

реакция протеста 

(выгибается, 

отклоняется, 

отворачивает 

плечевой пояс, 

двигает руками и 

ногами, отталкивает 

тарелку или руку 

взрослого и пр.); 

стереотипии, 

патологические 

привычные действия 

и аутоагрессия 

(самоповреждающие 

действия) 

3. Оральная 

демонстрация 

непринятия пищи: 

сжимает губы, 

стискивает зубы, 

скрипит зубами, 
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чужую тарелку, не 

доев своей порции) 

8. Оформление 

процесса приема 

пищи чавканием, 

причмокиванием 

совершает 

выталкивающие 

движения языком, 

выпускает пищу изо 

рта (рот открыт, не 

глотает), 

выплевывает пищу 

4. Возникновение 

спастики в языке, 

губах 

5. Зубами сжимает 

ложку 

6. Давится, 

поперхивается. 

Социальный 

компонент 

1. На фоне 

эмоционального 

вербального 

сопровождения со 

стороны взрослого 

негативные реакции в 

процессе приема 

пищи подавляются 

-  

Когнитивный 

компонент 

1. Фиксирует взгляд 

на посуде с пищей, 

следит за движениями 

кормящего взрослого 

2. Предвосхищение 

предстоящего приема 

пищи (реакция 

оживления на звон 

посуды, запах пищи и 

пр.) 

- 1. Взгляд 

блуждающий, 

несосредоточенный 

Вокальный 

компонент 

1. Непроизвольная 

интонационно 

окрашенная голосовая 

активность 

(позитивные 

вокализы) 

- 1. Непроизвольная 

интонационно 

окрашенная 

голосовая 

активность 

(протестные 

вокализы, жалобный 

или гневный крик) 

На основе 

понимания речи 

1.Указательный жест 

 

- 1.Жест, отстранения 

того что не нравится 

На основе речи 

(компоненты речи) 

1.Жесты: «дай», 

«ещё», «да» 

 

- 1.Жест: «нет» 

 

На основе активной 

речи 

Слова: да, ещё, дай, 

хочу. 

Называние желаемого 

блюда или продукта 

 

- Слова: нет, не хочу 
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РЕАКЦИЯ НА СТИМУЛЫ. 

2. Предметная деятельность 

Физиологический 

компонент 

1. Цвет кожных 

покровов нормальный 

- 1. Покраснение кожи 

на лице 

Эмоциональный 

компонент, мимика 

1. Эмоциональный 

фон позитивный, 

выражение 

удовлетворения 

(улыбка), вокально 

оформленный смех (в 

голос) 

- 1. Гримаса 

недовольства 

(сморщенный нос, 

нахмуренные брови 

и т.п.), выражение 

скуки, 

отрешенности на 

лице 

Двигательный 

компонент 

1. Отсутствие 

стереотипий и 

патологически 

привычных действий  

2. Фиксация взгляда 

 

- 1.Двигательная 

реакция протеста 

(выгибается, 

отклоняется, 

отворачивает 

плечевой пояс, 

двигает руками и 

ногами, отталкивает 

предмет или руку 

взрослого и пр.); 

стереотипии, 

патологические 

привычные действия 

и аутоагрессия 

(самоповреждающие 

действия) 

2. Отворачивает 

голову 

Социальный 

компонент 

1. Очевидное 

слуховое 

сосредоточение, 

поворот головы в 

сторону говорящего 

(локализация 

источника звука) 

2. Инициация 

контакта взглядом, с 

помощью 

вокализаций;принятие 

(или инициация) 

физического контакта 

(например, ребенок 

протягивает руку, 

льнет, не хочет 

отпускать и пр.) 

3. Эмоциональное 

оживление при 

повторных контактах 

- 1. Отсутствие 

реакции, 

пассивность в 

общении 

 

 

2. Контакт не 

инициирует, 

отторгает, плачет, 

кричит 
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Когнитивный 

компонент 

1. Фиксация взгляда, 

слежение 

2. Включение в 

деятельность, 

предложенную 

взрослым 

(поддерживает 

инициативу 

взрослого), подражает 

взрослому; 

относительно 

длительно сохраняет 

сосредоточенность в 

деятельности 

3. Предвосхищение 

предстоящей 

деятельности  

4. Поисковые 

движения руками 

- 1. Взгляд 

блуждающий, 

несосредоточенный 

2. Не концентрирует 

внимание, не 

сосредотачивается 

Вокальный 

компонент 

1. Активные вокализы 

2. Ответное певучее 

гуление, лепет 

- 1. Протестные 

вокализы, жалобный 

или гневный крик 

2. Отсутствие 

ответной вокальной 

реакции 

На основе 

понимания речи 

1.Указательный жест 

 

- 1.Жест, отстранения 

того что не нравится 

На основе речи 

(компоненты речи) 

1.Жесты: «дай», 

«ещё», «да» 

 

- 1.Жест: «нет» 

 

На основе активной 

речи 

1.Слова: да, ещё, дай, 

хочу. 

2.Называние 

желаемого предмета 

- 1.Слова: нет, не хочу 

РЕАКЦИЯ НА СТИМУЛЫ. 

3. Процесс одевания и раздевания 

Физиологический 

компонент 

1. Цвет кожи 

нормальный 

- 1. Покраснение кожи 

на лице 

Эмоциональный 

компонент, мимика 

1. Улыбка, смех 

 

- 1. Плач 

2. Протестный крик, 

гримаса 

недовольства 

Двигательный 

компонент 

1. Спокойная поза 

2. Частично 

самостоятельно 

одевается (помогает 

воспитателю) 

- 1. Протестные 

движения головой 

2. Демонстрирует 

двигательную 

реакцию 

недовольства 

(выгибается, 

отклоняется, 
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отворачивается, 

отталкивает руками 

и ногами и пр.) 

3. Пытается сорвать 

(снять) элементы 

одежды 

Социальный 

компонент 

1. На фоне 

эмоционального 

вербального 

сопровождения со 

стороны взрослого 

проявляет терпение к 

процессу одевания и 

раздевания 

-  

Когнитивный 

компонент 

1. Рассматривает 

окружение 

 

-  

Вокальный 

компонент 

1. Радостные 

вскрикивания, 

позитивные или 

нейтральные 

вокализы 

 

- 1. Вокализы 

протестного или 

жалобного 

характера 

На основе 

понимания речи 

1.Указательный жест - 1.Жест, отстранения 

того что не нравится 

На основе речи 

(компоненты речи) 

1.Жесты: «дай», «да» 

 

- 1.Жест: «нет» 

 

На основе активной 

речи 

1.Слова: да, дай, хочу. 

 

- 1.Слова: нет, не хочу 

 
2.3. Перечень составляющих компонентов реагирования у воспитанников с глубокой 

умственной отсталостью 

 

КОМПОНЕНТЫ 

РЕАГИРОВАНИЯ 

РЕАКЦИЯ НА СТИМУЛЫ. 

1. Употребляемая пища (вкусовые раздражители) 

Позитивная (согласие) Нейтральное/ 

не выявлено 

Негативная 

(несогласие) 

Физиологический 

компонент 

1. Отсутствие 

срыгивания, рвоты. 

2. Ровное дыхание 

3. Цвет кожных 

покровов нормальный 

- 1. Срыгивание, 

рвотный рефлекс. 

2. Учащенное дыхание 

3. Покраснение кожи 

на лице 

Эмоциональный 

компонент, 

1. Эмоциональный фон 

ровный или выражение 

- 1. Гримаса 

недовольства 

(сморщенный нос, 
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мимические 

проявления 

удовлетворения 

(улыбка) 

2. «Комфортный» 

(спокойный, 

расслабленный) взгляд, 

глаза не двигаются 

3. Отсутствие плача 

нахмуренные брови и 

т.п.) 

2. Напряженный 

взгляд, интенсивные 

движения глаз в 

горизонтальной 

плоскости, 

зажмуривание 

(закрывание) глаз 

3. Плач 

Телесный 

(двигательный) 

компонент 

1. Голова повернута в 

сторону объекта 

2. Ненапряженное 

положение тела 

(конечности 

расслаблены, 

неподвижны) 

3. Оральная 

демонстрация принятия 

пищи: открывает рот, 

произвольно размыкает 

губы и зубы, снимает 

пищу с ложки верхней 

губой, присасывается к 

бутылочке 

4. Язык гибкий, 

подвижный 

5. При сосании из 

бутылочки: рука 

придерживает 

бутылочку, совершает 

более частые 

сосательные движения 

6. Акт глотания не 

затруднен. 

7. Ест быстро, много 

пищи набирает в рот, 

пища вытекает из носа 

8. Пищу съедает до 

конца, «претендует» на 

чужую порцию (лезет в 

чужую тарелку, смотрит 

в чужую тарелку, не 

доев своей порции) 

- 1. Отворачивает 

голову, крутит ею 

2. Двигательная 

реакция протеста 

(выгибается, 

отклоняется, 

отворачивает плечевой 

пояс, двигает руками и 

ногами, отталкивает 

тарелку или руку 

взрослого и пр.); 

стереотипии, 

патологические 

привычные действия и 

аутоагрессия 

(самоповреждающие 

действия) 

3. Оральная 

демонстрация 

непринятия пищи: 

сжимает губы, 

стискивает зубы, 

скрипит зубами, 

совершает 

выталкивающие 

движения языком, 

выпускает пищу изо 

рта (рот открыт, не 

глотает), выплевывает 

пищу 

4. Возникновение 

спастики в языке, губах 

5. Зубами сжимает 

соску 
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9. Оформление 

процесса приема пищи 

чавканием, 

причмокиванием 

6. Давится, 

поперхивается. 

 

Социальный 

компонент 

(реагирование на 

взрослого) 

1. На фоне 

эмоционального 

вокального 

(вербального) 

сопровождения со 

стороны взрослого 

негативные реакции в 

процессе приема пищи 

подавляются 

-  

Когнитивный 

компонент 

1. Фиксирует взгляд на 

посуде с пищей, следит 

за движениями 

кормящего взрослого 

2. Предвосхищение 

предстоящего приема 

пищи (реакция 

оживления на звон 

посуды, запах пищи и 

пр.) 

- 1. Взгляд 

блуждающий, 

несосредоточенный 

Вокальный 

компонент 

1.Непроизвольная 

интонационно 

окрашенная голосовая 

активность (позитивные 

вокализы) 

- 1. Непроизвольная 

интонационно 

окрашенная голосовая 

активность 

(протестные вокализы, 

жалобный или гневный 

крик) 

РЕАКЦИЯ НА СТИМУЛЫ. 

2. Внешние раздражители (зрительные, слуховые, тактильные) 

Физиологический 

компонент 

1. Ровное дыхание 

(отсутствие вздохов, 

зевания, задержек или 

учащения дыхания)* 

2. Задержка дыхания 

(замирание) на 

активныйпозитивный 

раздражитель* 

3.Отсутствует эффект 

«вываливания языка» 

(включенность, 

- 1. Прерывистое 

дыхание, вздохи, 

зевание 

3. Эффект 

«вываливания» языка, 

гиперсаливация 
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сосредоточение, 

самоконтроль) 

Эмоциональный 

компонент, мимика 

1. Эмоциональный фон 

позитивный, выражение 

удовлетворения 

(улыбка), вокально 

оформленный смех (в 

голос)  

- 1. Гримаса 

недовольства 

(сморщенный нос, 

нахмуренные брови и 

т.п.), выражение скуки, 

отрешенности на лице 

 

Телесный 

(двигательный) 

компонент 

1. Отсутствие 

стереотипий и 

патологически 

привычных действий 

(например, сосание 

пальца) – один из самых 

ярких признаков 

вовлеченности ребенка 

2. Фиксация взгляда  

3. Задержка дыхания* 

- 1.Двигательная 

реакция протеста 

(выгибается, 

отклоняется, 

отворачивает плечевой 

пояс, двигает руками и 

ногами, отталкивает 

тарелку или руку 

взрослого и пр.); 

стереотипии, 

патологические 

привычные действия и 

аутоагрессия 

(самоповреждающие 

действия) 

2. Отворачивает голову 

3. Задержка дыхания* 

Социальный 

компонент 

1. Очевидное слуховое 

сосредоточение, 

поворот головы в 

сторону говорящего 

(локализация источника 

звука) 

2. Инициация контакта 

взглядом,с помощью 

вокализаций; 

принятие (или 

инициация) 

физического контакта 

(например, ребенок 

протягивает руку, льнет, 

не хочет отпускать и 

пр.) 

- 1. Отсутствие реакции, 

пассивность в общении 

2. Контакт не 

инициирует, отторгает 
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3. Эмоциональное 

оживление при 

повторных контактах 

Когнитивный 

компонент 

1. Фиксация взгляда, 

слежение  

2. Включение в 

деятельность 

предложенную 

взрослым 

(поддерживает 

инициативу взрослого), 

подражает взрослому; 

относительно длительно 

сохраняет 

сосредоточенность в 

деятельности 

3. Предвосхищение 

предстоящего 

деятельности (реакция 

оживления на стимул) 

4. Поисковые движения 

руками 

- 1. Взгляд 

блуждающий, 

несосредоточенный 

2. Не концентрирует 

внимание, не 

сосредотачивается 

Вокальный 

компонент 

1. Активные вокализы 

2. Ответное певучее 

гуление, лепет 

- 1. Протестные 

вокализы, жалобный 

или гневный крик  

2. Отсутствие ответной 

вокальной реакции 

РЕАКЦИЯ НА СТИМУЛЫ. 

3. Процесс одевания и раздевания 

Физиологический 

компонент 

1. Цвет кожи 

нормальный 

- 1. Покраснение кожи 

на лице 

Эмоциональный 

компонент, мимика 

1. Улыбка, смех 

 

- 1. Плач 

2. Протестный крик, 

гримаса недовольства 

Телесный 

(двигательный) 

компонент 

1. Спокойная поза 

2.Частично 

самостоятельно 

одевается (помогает 

воспитателю) 

- 1. Протестные 

движения головой 

2. Демонстрирует 

двигательную реакцию 

недовольства 

(выгибается, 

отклоняется, 
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отворачивается, 

отталкивает руками и 

ногами и пр.) 

3. Пытается сорвать 

(снять) элементы 

одежды 

Социальный 

компонент 

1. На фоне 

эмоционального 

вокального 

(вербального) 

сопровождения со 

стороны взрослого 

проявляет терпение к 

процессу одевания и 

раздевания 

-  

Когнитивный 

компонент 

1.Рассматривает 

окружение 

-  

Вокальный 

компонент 

1. Радостные 

вскрикивания, 

позитивные или 

нейтральные вокализы 

- 1. Вокализы 

протестного или 

жалобного характера 
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Приложение 2 

Примеры кейсов 

Кейсы группы №2, имеющих тяжелую умственную отсталость. 

Кейс №1 Мария Е. 

Девочка Маша, 12 лет. Диагноз умственная отсталость тяжёлая. 

Синдром Дауна. 

Маша ест самостоятельно, еду не выбирает, ест всё с равным 

удовольствием. Еду держит во рту долго. Во время еды заметно нервничает, 

взгляд всегда бегающий, не плачет. Не любит, когда задерживают еду, 

начинает кричать. Пищу доедает до конца. Заметили, что любит есть сладкое. 

Съедает значительно быстрее чем суп. 

Предметной деятельностью мало интересуется. Любит брать длинные 

предметы- муляжи овощей и хлопать себя по губам. 

Когда предлагают рисовать, начинает гримасничать, выгибаться, руками 

откидывает листы, карандаши. 

На занятиях с логопедом девочка заинтересована, выполняет все задания 

без аффективных вспышек, отрицания не даёт. Нравится совместная 

деятельность, тактильные ощущения. Прослеживает взглядом за действиями 

специалиста, когда он кладёт использованный предмет и берёт новый. 

Улыбается, произносит цепочку слогов. Любит играть в «эхо». 

В одежде у ребёнка нет предпочтений. Надевает всё что дают. Одевается 

самостоятельно, знает где лежат её вещи. Сначала будет играть руками и 

ждать , что её кто-нибудь оденет, но через определённое время одевается сама. 

 

ОБЛАСТЬ Предпочитает Не выявлено/ 

нейтрально 

Не нравятся 

 

Сладкое Ест всё Ждать, когда 

дадут еду, если 

ее задерживают, 

кричит 

 

Любит брать 

длинные предметы- 

муляжи овощей и 

хлопать себя по 

губам. 

Нравится совместная 

деятельность, 

тактильные 

ощущения. Любит 

играть в «эхо». 

 Когда 

предлагают 

рисовать 
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Кейс № 2 

Мальчик Михаил 11 лет. Умственная отсталость тяжёлая с указанием на 

отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения, связанная с 

хромосомными нарушениями. Синдром Дауна. 

К приему пищи Миша относится положительно, с удовольствием 

кушает практически всё, но не любит фруктовое пюре. Процесс употребления 

пищи у ребенка не затягивается, есть он в среднем темпе. Если Мише что-

нибудь понравилось, и он хочет попробовать, он начинает жестами объяснять 

свои пожелания, так как речь у него не развита. Во время еды ведет себя 

неспокойно: выкручивает левую руку, кружит головой. Иногда можно 

заметить улыбку на его лице. 

В предметной деятельности у Миша наблюдается позитивная реакция. 

Миша охотно играет со всеми, рисует, моет игрушки и посуду, любит 

мультфильмы. Иногда "вредничает" и начинает всех толкать и всё отнимать. 

Бывает навязчив. Любит быстро бегать, при этом смеётся. Любит играть в 

догонялки. 

Михаил одевается и раздевается самостоятельно, сам достает вещи и 

обувь. Он с удовольствием носит что-то красивое. Речь не развита, поэтому 

при возникновении трудностей, чтобы объяснить, обращается к жестам. 

Любит определённым способом носить шапку особенно если она 

застёгивается под подбородком. Обязательно поправит сам. Настаивает на 

своём желании. 

 

Михаил Р. 

 

 Не выявлено  

ОБЛАСТЬ Предпочитает Не 

выявлено/ 

нейтрально 

Не нравятся 

 

Очень 

хороший аппетит 

 Не любит 

фруктовое пюре 
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Кейсы воспитанников группы №3, имеющих умеренную умственную 

отсталость, территория «Борисовский» 

Кейс 1. Паша М. 

У Паши очень хороший аппетит, особых предпочтений в еде нет, новое блюдо 

может долго рассматривать, прежде чем начать есть. Если что-то из еды не 

понравилось, мальчик может заплакать, не получив удовлетворения от 

принятия пищи. Кушает самостоятельно, но медленно и неаккуратно. После 

принятия пищи тарелку отодвигает или относит в буфет. 

Ребенок ласковый, присутствует эмоциональное возбуждение, быстрая 

утомляемость и отвлекаемость. Медленно включается в рабочую 

деятельность. Учебная мотивация отсутствует, в собственной речи использует 

односложные предложения, обращённую речь понимает. К любым играм 

проявляет интерес. Во время игр присутствует эмоциональное возбуждение. 

Внимание не устойчиво. Навыки самообслуживания сформированы. 

Одевается самостоятельно, но под контролем взрослого. В одежде у ребёнка 

нет предпочтений. Одежду выбирает воспитатель. 

 

ОБЛАСТЬ Предпочитает Не выявлено/ 

нейтрально 

Не нравятся 

 

 Очень хороший 

аппетит, особых 

предпочтений в еде 

не выявлено 

Если что-то из еды не 

понравилось, может 

заплакать, не получив 

удовлетворения от 

принятия пищи 

 

Любит 

коллективные игры, 

рисует, моет 

игрушки и посуду, 

любит мультфильмы. 

Любит быстро 

бегать. Любит играть 

в догонялки. 

 

  

 

С 

удовольствием носит 

что-то красивое. 

Любит 

определённым 

способом носить 

шапку особенно если 

она застёгивается 

под подбородком. 
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Коллективные 

игры  

 

 Учиться 

 

 Не выявлено  

 

Кейс 2. Ваня П. 

Ест избирательно, если не нравится отказывается от еды фразой «не 

буду». Ест самостоятельно и аккуратно. 

Доброжелательный, проявляет инициативу в контакте со взрослыми. 

Эмоционально нестабилен, болезненно реагирует на замечания и критику со 

стороны взрослых. Общается с помощью развёрнутых предложений, 

обращённую речь понимает в полном объёме. Учебная мотивация отсутствует. 

Интересуется музыкой, современными гаджетами. Навыки самообслуживания 

сформированы, одевается самостоятельно, знает, где лежат его вещи. Одежду 

выбирает каждый день сам. 
ОБЛАСТЬ Предпочитает Не выявлено/ 

нейтрально 

Не нравятся 

 

 В еде 

избирательна 

Может отказываться 

от еды фразой «не 

буду» 

 

Контакты с 

взрослыми, 

музыка, 

современные 

гаджеты 

 Замечания, критика 

со стороны взрослых 
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Самостоятельно 

выбирать каждый 

день одежду. 
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Приложение 3 

Примеры сравнительной экспертной оценки 

Кейс №1 

Девочка Маша 12 лет. Диагноз умственная отсталость тяжёлая. 

Синдром Дауна. 

Внешняя оценка. Внутренняя оценка. 

К чужим ребенок относиться 

хорошо. Нравиться заниматься 

(меня сходу за нового педагога 

приняла и тащила заниматься). 

Ложку держит правильно и ест 

аккуратно. Одевается и 

раздевается сама, но делает это 

достаточно медленно. После 

каждого действия ждёт одобрения 

взрослого. На предложенные 

воспитания занятия не обращает 

внимания, садится отдельно в 

группе и занимается своими делами. 

Ребенку очень нравиться массаж, 

также она достаточно подвижна, 

но активная речь отсутствует. 

Легко находит источник звука, 

выраженных эмоций у нее не 

отмечается. 

 

Маша ест самостоятельно, 

еду не выбирает, ест всё с равным 

удовольствием. Еду держит во рту 

долго. Во время еды заметно 

нервничает, взгляд всегда бегающий, 

не плачет. Не любит, когда 

задерживают еду, начинает 

кричать. Пищу доедает до конца. 

Заметили, что любит есть сладкое. 

Съедает значительно быстрее чем 

суп. 

Предметной деятельностью 

мало интересуется. Любит брать 

длинные предметы- муляжи овощей 

и хлопать себя по губам. 

Когда предлагают рисовать, 

начинает гримасничать, 

выгибаться, руками откидывает 

листы, карандаши. 

На занятиях с логопедом 

девочка заинтересована, выполняет 

все задания без аффективных 

вспышек, отрицания не даёт. 

Нравится совместная 

деятельность, тактильные 

ощущения. Прослеживает взглядом 

за действиями специалиста, когда он 

кладёт использованный предмет и 

берёт новый. 
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Улыбается, произносит 

цепочку слогов. Любит играть в 

«эхо».  

В одежде у ребёнка нет 

предпочтений. Надевает всё что 

дают. Одевается самостоятельно, 

знает где лежат её вещи. Сначала 

будет играть руками и ждать, что 

её кто-нибудь оденет, но через 

определённое время одевается сама. 

 

Кейс №2  

Девочка Василиса 13 лет. Диагноз: умственная отсталость тяжёлая с 

указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения, 

связанная с хромосомными нарушениями. Синдром Дауна. 

Внешняя оценка. Внутренняя оценка. 

Ребенок не активный и незаметный 

на фоне всех детей. С удовольствием 

ходит на различные дополнительные 

занятия. Не реагирует на 

повышенные шумы, но быстро 

находит источник звука. Задания 

выполняет без особого энтузиазма. 

Кисточку держит в соответствии с 

возрастом. Самостоятельно 

одевается и раздевается, хорошо 

понимает обращению речь. 

Активный словарь у девочки 

отсутствует. При хождении по 

ступенькам отмечается небольшая 

раскоординированность шага и 

удержания перил. Ложку держит 

правильно. Иногда демонстративно 

проливает жидкую еду мимо 

тарелки на салфетку. На чужую еду 

не претендует. На лице 

Перед приемом пищи можно 

заметить, что Василиса 

нервничает. Если еда не нравится, 

то отказывается от нее, 

отворачиваясь от ложки в сторону 

или намеренно опрокидывая ложку 

из рук кормящего. В еде по названию 

не разбирается, но хорошо 

отличает салаты по текстуре. При 

приеме пищи Василиса 

самостоятельна, шустра, но 

аккуратна. Если ее кормит 

воспитательница, то Василиса 

ведет себя послушно: 

поворачивается в сторону 

кормящего, еду с ложки берет 

аккуратно. Но иногда позволяет 

себе брать еду с чужой тарелки или 

выпить компот соседа. Из еды 

Василиса предпочитает есть всё, но 
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отсутствует проявление мимики 

взгляд фиксирует. Через чур 

спокойно сидит в ожидании какой-

нибудь деятельности, но особого 

энтузиазма для его выполнения не 

проявляет. 

 

всегда отказывается от салатов (в 

любом виде). 

На занятиях Василиса не 

отличается инициативностью, 

активностью. Для того, чтобы она 

что-то делала, необходимо 

находиться рядом и выполнять 

занятие "рука в руке". Сама 

Василиса не желает заниматься, 

постоянно убегает в другое место и 

садится одна. На просьбу сесть на 

место или подойти к воспитателю 

реагирует нормально. Если же 

занятие девочке не нравится, то 

сразу уходит. Любит лепить шарики 

из пластилина. Бывает навязчива. 

Нравится, когда её забирают из 

группы -радостно выбегает. Охотно 

занимается с логопедом. 

Улыбается, выполняет все задания, 

предложенные специалистом. 

Нравится тактильный контакт. 

В процессе одевания Василиса 

отличается самостоятельностью. 

Способна одеть все, но возникают 

трудности, когда нужно надеть 

шапку и застегнуть молнию. Очень 

любит гулять, поэтому одевается 

быстро, но необходимо постоянное 

словесное подкрепление действий. 

Хорошо запоминает, где находятся 

ее вещи. На помощь со стороны 

взрослого реагирует позитивно. Да и 

вообще любит, когда на нее 

обращают внимание.  
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Приложение 4 

Личное интервьюирование/анкетирование. 

1. Ваш статус (должность) в системе воспитания детей с ТМНР ? 

Ответ: 

2. Какие учебные заведение Вы закончили, по какой специальности? 

Ответ: 

3. Опыт работы в социальной сфере? 

Ответ: 

4. Опыт работы (воспитания) с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(ТМНР)? 

Ответ: 

5. Опишите кратко Ваши функциональные обязанности (функции которые Вы выполняете). 

Ответ: 

Группа вопросов -  первичная диагностика: 

6. Опишите, каким образом в Вашей практике происходит диагностика (из каких источников 

Вы получаете информацию) функционального состояния детей с ТМНР? ( Гипотеза 1) 

Ответ: 

7. Как возможно учитывать пожелания детей (включить детей в процесс составления 

программы) при составлении программы сопровождения ( Гипотеза 1) 

Ответ: 

8. Сколько времени и сколько сеансов работы с ребенком в Вашей практике изначально 

требуется для достоверной диагностики функционального состояния детей с ТМНР? ( 

Гипотеза 2) 

Ответ: 

9. Сколько времени, обсуждений и сколько встреч и(или) согласований со смежными 

специалистами требуется для достоверной диагностики функционального состояния детей 

с ТМНР? ( Гипотеза 2) 

Ответ: 

10. Выскажите свое мнение по тому каким образом необходимо изменить процесс 

диагностики состояния детей с ТМНР, для того чтобы как можно точнее и в полном 

объеме получать сведения о ребенке? ( Гипотеза 1) 

Ответ: 

Группа вопросов - подбор методик коррекции:  

11. Опишите, каким образом в Вашей практике происходит подбор методики коррекции детей 

с ТМНР? (Гипотеза 1) 

Ответ: 

12. Сколько времени и сколько сеансов работы с ребенком в Вашей практике изначально 

занимает процесс подбора методики и стратегии сопровождения (обучения) детей с ТМНР, 

позволяющего достигать положительной динамики? (Гипотеза 2) 

Ответ: 

13. Сколько времени, обсуждений и сколько встреч и (или) согласований со смежными 

специалистами требуется для подбора методики развития и коррекции детей с ТМНР? ( 

Гипотеза 2)  

Ответ: 

14. Выскажите свое мнение, каким образом точнее и адекватнее состоянию ребенка можно 

подбирать коррекционные приемы и методы? ( Гипотеза 1) 
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Ответ: 

Группа вопросов – практика применения и внесения изменений методик коррекции 

15. Вызывают ли затруднения применение коррекционных приемов, методов развивающего 

ухода в процессе взаимодействия с детьми, какие? ( Гипотеза 3) 

Ответ: 

16. Сколько времени, обсуждений и сколько встреч и (или) согласований со смежными 

специалистами требуется для внесение изменений в методики развития и коррекции для 

детей с ТМНР? ( Гипотеза 3)  

Ответ: 

17. Выскажите свое мнение, каким образом должен быть организован процесс внесения 

изменений в коррекционные приемы и методы? ( Гипотеза 3) 

Ответ: 

Группа вопросов – методики оценки изменений  

18. Опишите, каким образом происходит оценка актуального состояния, сформированных 

умений и навыков? ( Гипотеза 4) 

Ответ: 

19. Сколько времени, обсуждений и сколько встреч и (или) согласований со смежными 

специалистами требуется для достоверной оценки актуального состояния, 

сформированных умений и навыков ребенка с ТМНР?( Гипотеза 4)  

Ответ: 

20. Выскажите свое мнение, каким образом точнее и адекватнее  производить оценку 

актуального состояния, сформированных умений и навыков, понимания актуальных целей 

развития ребенка с ТМНР? ( Гипотеза 4) 

Ответ: 

Группа вопросов – составление СИПР  

21. Опишите, каким образом в Вашей практике организована работа по составлению СИПР 

для детей с ТМНР? ( Гипотеза 5) 

Ответ: 

22. Выскажите свое мнение, каким образом, возможно, улучшить процесс составления СИПР 

для детей с ТМНР? ( Гипотеза 5) 

1) Координацию (на уровне обмена информацией): школа-ЦССВ; родитель-ЦССВ; 

2) Координацию (на уровне единого понимания актуальных задач): медицинское, 

педагогическое, «родительское» понимание проблем. 

3) Работа в едином понятийном аппарате 

Ответ: 

23.  Сколько времени, обсуждений и сколько встреч и (или) согласований со смежными 

специалистами требуется для составления СИПР для детей с ТМНР? (Гипотеза 2) 

Ответ: 

24. Каким образом, по Вашему мнению, можно оптимизировать работу по составления СИПР? 

( Гипотеза 2) 

Ответ: 

Группа вопросов – исполнение и коррекция СИПР  
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25. Опишите подробно, каким образом в Вашей практике организована работа по контролю и 

коррекции в процессе исполнения СИПР для детей с ТМНР? ( Гипотеза 4)  

Ответ: 

26. Как часто, на Ваш взгляд, может меняться актуальное состояние ребенка, вследствие 

которого требуется изменять цели, задачи обучения, способы достижения? ( Гипотеза 5) 

Ответ: 

27. Выскажите свое мнение, каким образом, возможно, улучшить практику организации 

работы по контролю и коррекции в процессе исполнения СИПР для детей с ТМНР? ( 

Гипотеза 3) 

Ответ: 

Общие вопросы 

28. Какие основные моменты в Вашей работе и работе Ваших коллег, руководства, надзорных 

органов Вы хоте ли бы изменить для повышения эффективности, качества сопровождения 

детей с ТМНР?   

Ответ: 

29. Как часто вы сталкиваетесь со стереотипными мнениями коллег «мы всегда так делали», 

«учиться надо за партой» и т.п., которое препятствует внесению изменений и улучшению 

сопровождения воспитанников? 

Ответ: 

30. Как часто вы сталкиваетесь с проблемой, что ваши коллеги внутри команды сильно 

завышают функциональные возможности воспитанников с ТМНР? 

Ответ: 

31. Как часто вы сталкиваетесь с проблемой, что ваши коллеги внутри команды сильно 

занижают функциональные возможности воспитанников с ТМНР? 

Ответ: 

32. Замечали ли вы у коллег вашей команды «замыливание глаза», можете ли вспомнить 

случаи, когда очевидные успехи (проблемы) долгое время не замечались членами 

команды? 

Ответ: 

33. Были ли в вашей практике ситуации «недопонимания», «недовчувствование» в текущие 

нужды ребенка, связанные с трудностями получения обратной связи от ребенка в силу 

тяжести его состояния? (ребенок «беспричинно плачет», «беспричинно проявляет 

негативизм» и т.п.) 

Ответ: 

Группа вопросов - Родительские 

34. Всегда ли вы можете установить причинно-следственные связи между событием и 

поведением ребенка? Приведите примеры? ( Гипотеза 6) 

Ответ: 

35. Бывали ли в вашей практике случаи, когда вы «не знали куда идти дальше», какие ставить 

задачи и какие методики применять, когда, вы не могли понять, есть ли динамика развития 

ребенка? ( Гипотеза 4)   

Ответ: 

36. Были ли в вашей практике случаи, когда ребенок проявлял себя сильно по-разному на 

занятиях у вас и у ваших коллег? Приведите пример. ( Гипотеза 5) 

Ответ: 
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37. Есть ли у вас «Педагогические предпочтения» (нравиться работать с младшим возрастом, с 

детьми с двигательной патологией, синдромом Дауна и т.п.)? Соответствует ли им 

контингент клиентов, с которыми вы сейчас работаете? ( Гипотеза 6) 

Ответ: 

38. Достаточно ли у Вас сведений о наличии развивающей среды, эргономики пространства, 

технических средствах реабилитации дома (в школе, ЦССВ и др. местах, где обучается 

ребенок), чтобы ставить задачи обучения, направленные на развитие самостоятельности 

ребенка с ТМНР.( Гипотеза 6) 

Ответ: 

39. Сталкивались ли вы с проблемой использования различных систем альтернативной 

коммуникации (у различных специалистов, дома и в школе и др.)? Как эта проблема 

решалась на практике? ( Гипотеза 6,7) 

Ответ: 

40. Достаточно ли у вас источников информации о предшествующем опыте обучения ребенка, 

примененных в предыдущем опыте методиках обучения, методов коррекции для выбора 

«неконфликтных» методов и приемов развития? ( Гипотеза 6,7) 

Ответ: 

41. Выскажите свои пожелания по вопросу всех видов сопровождения жизни ребенка с ТМНР 

вне рамок специального учебного или реабилитационного учреждения (Гипотеза 7) 

Ответ: 

 
 


