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ЧАСТЬ 1.
КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
РАЗВИТИЯ
Характеристика учеников с множественными
нарушениями развития
Согласно польскому закону об образовании, у ребенка
с множественными нарушениями развития имеются как
минимум два нарушения развития, указанные в заключении о необходимости специального обучения, например, слепой и глухой ребенок или ребенок с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и нарушением интеллекта.
Такие нарушения называют «множественными нарушениями» или «комлпексными нарушениями развития». Причиной множественных нарушений развития у детей чаще всего являются повреждения центральной нервной системы.
Таким образом, мы имеем дело с различными вариантами
неврологических нарушений, при которых картина функционирования ребенка индивидуальна и намного сложнее,
чем сумма двух категорий нарушения развития. Детский
церебральный паралич, помимо нарушений опорно-двигательного аппарата, всегда сопровождается дополнитель-

9

ными нарушениями развития, например, плохой концентрацией внимания, нарушениями зрительного и слухового
восприятия, нечеткой речью или ее полным отсутствием
и др. Сопутствующими симптомами могут быть также серьезные нарушения поведения, расстройства аутистического спектра, психические нарушения. Например, у девочек
с синдромом Ретта после 12-18 месяцев на первый взгляд
нормального психомоторного развития наблюдается регресс. Наблюдается полная утрата осознанного использования рук и замена мануальных функций стереотипными
движениями, исчезновение речи и, часто, умения ходить;
появляются нарушения дыхания и сна, а также отказ от социальных контактов. Однако следует помнить, что картина
функционирования каждого ребенка совершенна различна,
несмотря на примерно одинаковый возраст и диагноз.
В специализированные учреждения обращается все
больше учеников с дополнительными специфическими медицинскими потребностями, например, дети со спинальной
мышечной атрофией (англ. Spinal Muscular Atrophy), у которых часто помимо атрофии мышц возникают нарушения
умственного развития различной степени и отсутствие речи,
дети с сильными приступами эпилепсии, трахеостомическими трубками, питанием через гастростому, необходимостью введения катетера или дышащие через респиратор.
Процесс обучения данной группы учеников является
вызовом для учителя в связи с крайне негармоничным развитием, неоднородным потенциалом, значительными ограничениями крупной и мелкой моторики, специфическими
медицинскими потребностями, а также различными нарушениями развития и умственной неполноценностью.

Цели образовательного процесса
Ученики с сопутствующей умеренной и тяжелой умственной отсталостью обучаются по предназначенной для
них общеобразовательной программе. Для каждого из этих
учеников учителя и специалисты разрабатывают Индивидуальную образовательно-терапевтическую программу
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(ИОТП) на основании заключения о необходимости специального обучения. ИОТП должна учитывать биопсихосоциальную модель ограниченных возможностей, согласно которой человек воспринимается как динамичная структура,
располагающая сложной системой личных и внешних ресурсов, находящаяся во взаимодействии со средой. Нельзя
рассматривать сферу физического и психического здоровья,
а также функционирования человека в изоляции от социального контекста или среды. Поэтому каждая программа образования и терапии должна обеспечить ребенку активность
и включение в естественное окружение и участие в нем.
При подготовке ИОТП и определении целей для каждого
ученика необходимо основываться на внимательной функциональной диагностике. Нужно помнить, что для всех одной
из важнейших целей должно быть достижение максимально
возможной самостоятельности и независимости, получение
знаний о мире в доступном для них объеме и на основе пяти
главных факторов, обуславливающих полное развитие личности ребенка с множественными нарушениями развития.
Этими факторами являются:
• коммуникация, то есть общение с окружением;
• самостоятельная активность, то есть созидательность;
• мобильность, то есть самостоятельное перемещение;
• креативность и творчество, связанное со способностями учеников;
• включение в группу сверстников и функционирование в обществе.
Значительные психомоторные ограничения у учеников
с множественными нарушениями развития могут привести
к их полной пассивности. Пассивная позиция, вызванная
отсутствием возможности передвижения и выполнения мануальных операций или самообслуживания, а также нарушениями интеллекта и сложностями с вербальной коммуникацией, проявляется в отсутствии спонтанной деятельности. Oб учениках, которые начинают действовать только
после поручения учителя, говорят, что они управляемые
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извне. Важной целью программы образования и воспитания
учеников с множественными нарушениями развития является такая организация процесса обучения и учебной среды, которая обеспечит развитие управления изнутри. От сохранения
баланса равновесия между управлением извне и изнутри зависит гармоничное развитие личности ребенка. С одной стороны, целью будет прививание правил и умения подчиняться
определенным правилам школьной или общественной жизни,
и в результате выполнение учениками просьб учителя и соответствующее поведение. С другой стороны, ценным будет высвобождение самостоятельной деятельности ребенка, следование за его выбором и идеями, создание условий, в которых
он будет влиять на окружение и свое положение в нем.
Важной образовательно-воспитательной целью будет
помочь ребенку осознать его сильные и слабые стороны, обеспечить возможность реализовать собственные стремления
и выбирать предпочитаемые формы активности и способы
проведения свободного времени, научить взаимодействию
в группе и умению замечать потребности других людей. Достижение учениками с серьезными ограничениями развития
управления изнутри — длительный процесс, который требует
от учителя умения пользоваться методами альтернативной
и дополнительной коммуникации, а также вспомогательной
технологией в повседневной работе. Организация процесса
обучения и воспитания на основе вербальных сообщений, которые часто непонятны для ребенка с множественными нарушениями развития, не принесет ожидаемых результатов.
Рекомендуется использовать в методике работы и в арсенале
педагогических приемов каждого учителя системы альтернативной и дополнительной коммуникации АДК (англ. AAC
Alternative and Augmentative Communication), потому что благодаря этому можно будет более эффективно реализовывать
образовательно-воспитательные цели, содержащиеся в ИОТП.

Индивидуализация процесса обучения
Несмотря на то что в классе в специальной школе для
учеников с множественными нарушениями развития не
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более четырех человек, обучение часто осуществляется на
четырех разных уровнях. Работа учителя требует значительной индивидуализации, поскольку физические и интеллектуальные возможности учеников, а также темп их работы
очень различны.
Занятия в такой группе следует начать с подготовки
рабочего места для конкретного ученика, для этого можно проконсультироваться с учителем-реабилитологом. Для
одного ребенка может понадобиться отдельный столик со
столешницей на соответствующей высоте, чтобы он мог
свободно подъехать к нему на коляске и самостоятельно
выполнять различные действия, связанные с учебными заданиями. Для другого ученика, например, гиперактивного,
вместо стула можно использовать мяч Бобата, который позволит ему подпрыгивать и раскачиваться, благодаря этому
он разрядит напряжение, снизит уровень гиперактивности
и сможет дольше задержаться за столиком.
Поскольку возможность использовать на уроке готовые
рабочие тетради или другие образовательные материалы
ограничена, учитель может подготовить отдельные рабочие
листы для каждого ученика для данного урока. Независимо
от того, сделаны они в бумажной или электронной форме,
необходимо адаптировать требования программы, форму
инструкции, степень сложности задания, а также обеспечить максимально самостоятельное выполнение упражнения, используя:
• увеличение шрифта или изображения;
• заметные интервалы между предложениями;
• поручения в графической форме с использованием,
например, пиктограмм;
• разнообразные техники выполнения задания — часто
своя для каждого ученика (например, раскрашивание
или вклеивание).
Для разработки и реализации программы обучения
учитель должно хорошо все обдумать и учесть индивидуальные познавательные возможности учеников, их способы
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коммуникации с окружением, особенности обучения, мануальные навыки, зависящие от степени владения руками.
Учитель, зная своих подопечных, планирует уроки, подбирая задания таким образом, чтобы каждый ребенок по мере
возможности получил мотивацию для активных действий
и мог достичь успеха. Ученики, для которых уроки будут
слишком сложными, могут утратить мотивацию и желание
учиться. Слишком простые задания могут вызвать скуку
и снизить уровень тех детей, интеллектуальные возможности которых выше, чему у остальных детей в классе.
Проведение учителем групповых занятий с детьми
с множественными нарушениями развития не должно быть
основано только на вербальной коммуникации. Важно, чтобы сообщение, адресованное ученикам, подбиралось индивидуально в зависимости от их потребностей и уровня понимания языка. Учитель должен использовать вербальные
и невербальные формы таким образом, чтобы каждый ученик в команде понимал ход урока и мог участвовать в занятиях. C этой целью помимо вербальной коммуникации стоит использовать:
• графические символы и мануальные знаки,
• жесты,
• изображения и фотографии, которые помогают называть, комментировать действия и выражать просьбы
во время урока.
Индивидуализация процесса обучения и воспитания
учеников с множественными нарушениями развития является вызовом для учителей и педагогов в виде постоянного
совершенствования методов работы, углубления знаний
в области методов терапии и реабилитации нарушенных
функций, знакомства с новыми способами невербальной
коммуникации. Ценным является навык терапевтического подхода к ученикам, постоянные размышления о педагогических приемах и поиски форм и методов работы,
понятных ученикам и мотивирующих их к активным действиям.
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Участие и принадлежность к группе
Об участии ребенка с множественными нарушениями
развития можно думать в двух аспектах. С одной стороны,
это участие в самом процессе обучения, в групповых уроках,
которые проводятся таким образом, чтобы гарантировать
максимальную активность, самостоятельные действия и получение опыта. С другой стороны, понятие участия имеет
общественный аспект и связано с принадлежностью к группе, классу, школьному сообществу, тесно связано с понятием включения в общество.
Современные методы обучения предусматривают, что
ученик является активным, а учитель должен только вдохновлять и советовать. Ученик создает свою картину мира
с помощью богатого и разнообразного опыта. Именно здесь
учитель может столкнуться с трудностями. Множественные
нарушения связаны со значительными ограничениями во
всех сферах развития. Нарушение восприятия, снижение познавательных способностей или серьезные нарушения функций опорно-двигательного аппарата не позволяют совершать
многие действия и получать собственный опыт. Активность
ребенка и его самостоятельные действия, исследование окружения, то есть факторы, на которых основан процесс обучения, бывают настолько ограничены, что обучение, сосредоточенное на ученике, не будет давать результатов. Огромным
вызовом для дидактической работы учителя является такое
проведение занятий, чтобы каждый член группы активно
в них участвовал, по мере своих возможностей.

Ïðèìåð èç øêîëüíîé æèçíè: âûïîëíåíèå ðîëè
äåæóðíîãî â êëàññå.
Êàê ïðàâèëî, â ãðóïïå âñå ó÷åíèêè äåæóðÿò ïî î÷åðåäè â òå÷åíèå íåäåëè. Îäíàêî òàêàÿ ôîðìà íå ïîäõîäèò äëÿ êëàññà, â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ äåòè ñ ìíîæåñòâåííûìè íàðóøåíèÿìè ðàçâèòèÿ. Çàäà÷à ó÷èòåëÿ
òàêèì îáðàçîì çàïëàíèðîâàòü ñïîñîá âûïîëíåíèÿ
ýòîé çàäà÷è, ÷òîáû êàæäûé ÷ëåí ãðóïïû ìîã âûïîë-
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íÿòü îáÿçàííîñòè äåæóðíîãî. Îáû÷íî íåîáõîäèìî ñîòðóäíè÷åñòâî ó÷åíèêîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ ðàçëè÷íûõ
ïñèõîôèçè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Îäèí ðåáåíîê ìîæåò
ïîëèâàòü öâåòû, íî íå çàïîìíèò âñåõ îáÿçàííîñòåé äåæóðíîãî. Ïîýòîìó äðóãîé ó÷åíèê ìîæåò î íèõ íàïîìíèòü,
à òðåòèé ðåáåíîê, êîòîðûé íå ìîæåò âûïîëíèòü íè îäíîé èç ýòèõ çàäà÷ èç-çà ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé ôóíêöèé
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, áóäåò îòñëåæèâàòü äåæóðñòâà, íàïîìèíàòü êîëëåãàì î äåæóðñòâå, ïðîâåðÿòü,
âñå ëè ñäåëàíî. Ó÷åíèê, óìåþùèé ïèñàòü (îò ðóêè èëè
íà êîìïüþòåðå) ìîæåò ñîñòàâèòü îò÷åò î âûïîëíåíèè
ýòîãî çàäàíèÿ. Âîçìîæíî, ôèçè÷åñêè îí íå ìîæåò âûïîëíèòü íè îäíó èç îáÿçàííîñòåé äåæóðíîãî, íî åìó
ìîæíî ïîðó÷èòü äðóãîå çàäàíèå ñ ó÷åòîì åãî âîçìîæíîñòåé, ÷òîáû íå èñêëþ÷àòü åãî èç ãðóïïû ðîâåñíèêîâ.

Очень важно участие каждого ребенка в предлагаемых
учителем действиях. Изобретательность учителя, его креативность и поиски решений, привлечение всех учеников
играют ключевую роль в обеспечении участия в процессе
обучения и воспитания детей с множественными нарушениями развития. Выполнение заданий в команде способствует
идентификации с группой и усиливает чувство принадлежности к ней. К задачам учителя будет относиться забота о
положительном взаимодействии между членами группы,
понимающем отношении к ограничениям коллег, принятии и взаимопомощи в повседневных ситуациях и школьных
обязанностях. Осознание принадлежности к группе, а также
включения в школьное сообщество, наличия одинакового
с другими права участвовать во всех программах, выездах,
экскурсиях, школьных мероприятиях имеет огромное значение для социально-эмоционального развития учеников.

Планирование образовательных занятий
Обучение, сосредоточенное на ученике, является ключевым в работе специального педагога. Сосредоточенность на
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ребенке не означает отказа от индивидуальной работы с ним.
Напротив, нужно помнить, что обучение прежде всего является социальной активностью. Дети получают радость от контактов с ровесниками, совместного пребывания, игр и обучения.
Важно, чтобы учитель, планируя занятия, помнил о:
• мотивации к активному участию в занятиях;
• словесном подкреплении и поощрении к интеллектуальным усилиям;
• подготовке привлекательных для ученика форм занятий с использованием мультимедийных технологий,
драмы, музыки, компьютерных технологий и т.п.
Важно, чтобы учитель обращал внимание на усвоение
детьми определенных знаний об окружающем мире, дифференцируя программные требования в зависимости от интеллектуальных возможностей учеников. Во время занятий
ученик должен овладеть определенными навыками. Для
одного это будет, например, чтение и письмо, а для другого — изучение знаков, описывающих публичное пространство. В повседневной работе с этой группой детей мы также
должны позаботиться об их эмоциональном и социальном
развитии. Ученики должны научиться вести себя соответствующим образом, например, в общественных местах, просить слова или выступать перед классом или всем школьным сообществом. У детей с нарушениями развития неврологического происхождения могут быть эмоциональные
расстройства. Например, ученик смеется, когда происходит
несчастный случай и долго не может взять себя в руки, хотя
понимает, что это неуместная реакция.
Любая ситуация в школе, событие, мероприятие или
экскурсия могут стать удобным случаем для реализации
воспитательных программ, развивающих социальные навыки. В этом случае ученики имеют возможность учиться
соблюдать правила жизни в обществе, не нарушать установленные запреты и пользоваться имеющимися привилегиями. Нужно включать учеников в процессы принятия решений и предоставлять им право выбора, например, предпо-
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читаемой деятельности, роли в представлении или подготовке школьного праздника.
Любую способность и сильную сторону ребенка, которые являются движущей силой его развития и катализатором в процессе образования, нужно распознать, развивать и подкреплять. Такой подход способствует мотивации
к учебе, вызывает положительные эмоции, благодаря которым обучение становится игрой и доставляет удовольствие.
Следование за ребенком и его интересами часто дает совершенно неожиданные результаты.
Подведем итоги: планируя занятия с детьми, стоит
оставить им пространство и дать возможность реализовать
собственные инициативы и идеи. Нужно не только последовательно реализовывать запланированные задания, но
и быть достаточно гибким, чтобы следовать за учеником.

Ïðèìåð èç øêîëüíîé æèçíè: ìèøêà Äæèëë Áðåàðëè.
Ó÷åíèöà III êëàññà íà÷àëüíîé øêîëû, íåãîâîðÿùàÿ
è ñ ñåðüåçíûìè íàðóøåíèÿìè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ïðèíåñëà ïëþøåâîãî ìèøêó íà âñòðå÷ó
ñ Äæèëë Áðåàðëè — ñïåöèàëüíûì ïåäàãîãîì èç Ëîíäîíà, ïîñåùàâøåé øêîëó. Äæèëë áûëà çäåñü ÷àñòûì
ãîñòåì è âñåãäà ïðèåçæàëà âìåñòå ñ ìèøêîé, êîòîðûé
îáùàëñÿ ñ ïîìîùüþ ñîáñòâåííîé êíèãè äëÿ êîììóíèêàöèè. Åãî çâàëè ×àðëüç. Ó÷åíèöà, êîòîðàÿ ïðèíåñëà
ìèøêó, ðàññêàçàëà Äæèëë ñ ïîìîùüþ êíèãè äëÿ êîììóíèêàöèè, ÷òî åå Ìàðèàíêà (òàê çâàëè ïëþøåâîãî
ìèøêó) õî÷åò âûéòè çàìóæ çà ×àðëüçà è óåõàòü ñ íèì
â Ëîíäîí. Äæèëë ñðàçó âêëþ÷èëàñü â èãðó, ñëåäóÿ çà
âîîáðàæåíèåì äåâî÷êè. Ñîñòîÿëàñü ïîìîëâêà, à âî
âðåìÿ ëåòíåé øêîëû, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëà Äæèëë
ñî ñâîèì ìèøêîé ×àðëüçîì, áûëà îðãàíèçîâàíà ïûøíàÿ ìåäâåæüÿ ñâàäüáà. Ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî ýòî áûëà
òîëüêî èãðà, åñëè áû íå òîò ôàêò, ÷òî ïîçæå ó÷åíèöà
íà÷àëà ïèñàòü îò èìåíè Ìàðèàíêè ïèñüìà ×àðëüçó.
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Îíà òàêæå íà÷àëà ïèñàòü êíèãó, îïèñûâàþùóþ ñîâìåñòíóþ æèçíü ìîëîäîæåíîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó îíà
ñîâåðøåíñòâîâàëà ñâîè íàâûêè èñïîëüçîâàíèÿ ÿçûêà,
ïîñòðîåíèÿ ïðåäëîæåíèé è ñëîæíûõ âûñêàçûâàíèé.
Ïðè ïîìîùè ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëåé îíà îâëàäåâàëà
íîâûìè íàâûêàìè. Îíà óâëåêëàñü íàïèñàíèåì êíèãè,
õîòÿ äëÿ íåå ýòî áûëî ñëîæíîé çàäà÷åé.

Использование метода проектов
и работа в команде
Метод проектов в дидактической и воспитательной работе с детьми с множественными нарушениями развития открывает перед учителем массу возможностей для эффективных
действий. Он учит детей и молодежь ответственности за выполнение заданий в команде. Каждый ученик вносит свой
вклад в работу, соответствующий возможностям, описанным
в Индивидуальной образовательно-терапевтической программе (ИОТП), его интересам и предпочтениям. Благодаря использованию метода проектов ученики овладевают
навыками планирования отдельных этапов работы, составляют график действий, а затем выполняют свои задания.
Каждый отвечает за какую-то часть задания, чтобы получить в итоге хороший эффект. Все нужны и каждый важен,
потому что без него проект не будет полностью реализован.
Важным мотивирующим элементом, формирующим при
этом навыки взаимодействия, является ответственность
ученика перед классом или группой за выполнение своей
части задания.

Ïðèìåð ïðîåêòà: òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïðèñâîåíèÿ èìåíè øêîëå.
Â ïåðèîä ñ ñåíòÿáðÿ ïî ìàé ñëåäóþùåãî ãîäà
â øêîëå ïðîäîëæàëàñü ïîäãîòîâêà ê òîðæåñòâåííîé
öåðåìîíèè ïðèñâîåíèÿ èìåíè ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ.
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Â òå÷åíèå âñåãî ýòîãî âðåìåíè âûïîëíÿëèñü ðàçëè÷íûå äèäàêòè÷åñêèå è âîñïèòàòåëüíûå çàäàíèÿ íà îñíîâå ïîäðîáíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì âñåõ
ó÷åíèêîâ. Îíè óçíàëè ìíîãî íîâîãî îá èñòîðèè øêîëû,
ïîêðîâèòåëå øêîëû, çíàìåíè, íàöèîíàëüíîì ãèìíå,
âûó÷èëè òåêñò ïðèñÿãè, îâëàäåëè íàâûêàìè â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ. Óæå íà ýòàïå ïîäãîòîâêè ïðèãëàøåíèé
äëÿ ãîñòåé äåòè ó÷èëèñü ðåäàêòèðîâàòü òåêñò ñ ñîõðàíåíèåì âåæëèâûõ îáðàùåíèé, ðàáîòàòü íà êîìïüþòåðå â ðåäàêòîðå Word èëè ïðîãðàììå Board Maker, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ðåäàêòèðîâàòü ïðèãëàøåíèÿ â âèäå
ïèêòîãðàìì. Ó÷åíèêè ìîãëè âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå
î ãðàôè÷åñêèõ ïðîåêòàõ è ïðåäëàãàòü ñâîè âàðèàíòû ëîãîòèïà. Îíè òàêæå ìîãëè ãîòîâèòü çàìåòêè äëÿ
ñàéòà øêîëû è äðóãèõ äðóæåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
ñ êîòîðûìè îíè ïëàíèðîâàëè çàâÿçàòü ïåðåïèñêó ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ó÷åíèêè ïðèâåòñòâîâàëè ãîñòåé, âûñòóïàëè
â ðîëè êîíôåðàíñüå, ïðåäñòàâëÿëè ôèëüì î ÷åëîâåêå,
÷üèì èìåíåì áûëà íàçâàíà øêîëà, âîäèëè ãîñòåé ïî
âûñòàâêå è óãîùàëè èõ âûïå÷êîé, ïðèãîòîâëåííîé íà
êóëèíàðíûõ çàíÿòèÿõ. Ìíîãèå óðîêè áûëè ïîä÷èíåíû
êîíêðåòíîé, òåìàòè÷åñêîé öåëè, ñâÿçàííîé ñ ïðîåêòîì. Äåòè îùóòèëè öåëåñîîáðàçíîñòü åæåäíåâíîé
ó÷åáû è ðàáîòû. Äëÿ èõ àêòèâíîãî è îñîçíàííîãî ó÷àñòèÿ â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ïðèñâîåíèÿ èìåíè
øêîëå ïîòðåáîâàëîñü ìíîãî ÷àñîâ ðàáîòû íà óðîêå
è èíäèâèäóàëüíîå íàçíà÷åíèå çàäàíèé â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà äåòåé, èõ äâèãàòåëüíûõ è óìñòâåííûõ
ñïîñîáíîñòåé.

Занятия, основанные на авторских программах
Основа общеобразовательной программы для учеников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью носит
настолько общий характер, что у учителя остается большое
поле для маневров. Выбор содержания, распределение материала и времени, предназначенное на его реализацию,
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а также способ ведения занятий, используемые формы
и методы, а также пособия и материалы в значительной
степени зависят от его изобретательности. Авторские программы позволяют учителям включить в них много материалов, важных для данной тематической сферы, видоизменять или развивать их по мере необходимости на основании оценки их эффективности, и одновременно формировать социальные навыки учеников, адекватные их возрасту
и уровню понимания окружающего мира. Юных учеников
привлекают занятия, организованные в форме драмы.

Ïðèìåð èç øêîëüíîé æèçíè: çàíÿòèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì äðàìû.
Â øêîëå êàæäóþ íåäåëþ ïðîõîäÿò öèêëè÷åñêèå
çàíÿòèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì äðàìû ïîä íàçâàíèåì
«Âñòðå÷è ñ Òîíåé». Êàæäûé âòîðíèê ïîñëå îáåäà
äåòè æäóò Òîíþ. È õîòÿ èì ñëîæíî îðèåíòèðîâàòüñÿ
âî âðåìåíè, è îíè íå âñåãäà çíàþò, êàêîé ñåãîäíÿ
äåíü íåäåëè è êàêèå â ýòîò äåíü ó íèõ çàíÿòèÿ, îíè
çíàþò, ÷òî êàæäûé âòîðíèê «íåëüçÿ áîëåòü», íóæíî
îáÿçàòåëüíî áûòü â øêîëå, ïîòîìó ÷òî ïðèõîäèò Òîíÿ.
Òîíÿ íåìíîãî ñóìàñøåäøàÿ, î÷åíü âåñåëàÿ, íà ãîëîâå
ó íåå äðåäû ñ áóñàìè. ×àñòî îíà íå çíàåò, ÷òî äåëàòü
â äàííîé ñèòóàöèè, êàê îáðàùàòüñÿ ê âçðîñëûì, ïî÷åìó îíà äîëæíà ëåæàòü â êðîâàòè, êîãäà áîëååò. Ýòî
äåòè ó÷àò Òîíþ ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ â ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ, ãîâîðÿò åé, ÷òî îíà äîëæíà ñäåëàòü, êîãäà
ó íåå áîëèò çóá, èëè êàê ïîïðîñèòü ïðîùåíèÿ ó ìàìû,
êîãäà òà ñåðäèòñÿ íà Òîíþ èç-çà åå ïëîõîãî ïîâåäåíèÿ. Ýìîöèè îò çàíÿòèé ñ Òîíåé, ñàìîñòîÿòåëüíóþ
àêòèâíîñòü äåòåé, æåëàíèå âûñêàçàòüñÿ, äàòü ñîâåò
Òîíå è âíèìàòåëüíî ñëóøàòü, ìîæåò âûçâàòü òîëüêî
äðàìà â èñïîëíåíèè òâîð÷åñêèõ ó÷èòåëåé. Äåòè, ó÷à
Òîíþ, ñàìè òàêæå ó÷àòñÿ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ðàáîòû â ãðóïïå, íîðìû æèçíè â îáùåñòâå, èñïîëüçîâàòü
âåæëèâûå ôðàçû, ðåàãèðîâàòü íà ñëîæíûå ñèòóàöèè,
óìåòü îïðåäåëÿòü è íàçûâàòü ÷óâñòâà, âëàäåòü ñâîè-
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ìè ýìîöèÿìè, ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è ñîâåðøàòü âûáîð. Îíè âêëþ÷àþòñÿ â ñîâìåñòíóþ ðàáîòó â ãðóïïå,
ñîáëþäàþò óñòàíîâëåííûå ïðàâèëà è âìåñòå ðåøàþò
ïðîáëåìû. Äëÿ ýòîãî îíè èñïîëüçóþò âñå âîçìîæíûå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè, ïîòîìó ÷òî î÷åíü õîòÿò
ïîìî÷ü Òîíå âûéòè èç çàòðóäíèòåëüíîãî ïîëîæåíèÿ
è ïîñîâåòîâàòü åé, ÷òî íóæíî äåëàòü. Òàêèì îáðàçîì
íà÷èíàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå êëþ÷åâûõ ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ.

Другим примером авторской программы, адресованной молодежи II и III этапа обучения, является «Воспитание для развития независимости — поддержка биологического и психосоциального развития учеников». Программа
реализуется циклично в течение всего учебного года и основана на использовании различных методов:
• повествовательных (беседа, рассказ);
• активизирующих (сценки, мозговой штурм, дискуссия, незавершенные истории, метод графической записи, дидактические игры);
• экспрессии и импрессии (просмотр фильмов, картин,
фотографий, тематических таблиц, разглядывание
скульптур, посещение спектаклей, прослушивание
музыкальных произведений);
• программных (с использованием компьютера и интерактивной доски).
Во время занятий учителя используют различные дидактические пособия:
• образовательные фильмы;
• художественные фильмы;
• диски с записанными музыкальными произведениями;
• рисунки;
• таблицы;
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• куклы;
• бибабо и марионетки, а также другие реквизиты для
разыгрывания сценок;
• Интернет, интерактивную доску, компьютер;
• магнитофон;
• ребусы и кроссворды;
• письменные принадлежности и др.
Целью программы является формирование осознания
собственной идентичности и половой принадлежности, а также предоставление ученикам информации о строении и функционировании человеческого тела, его развитии с момента зачатия до смерти, сути института брака и семьи, а также о функциях, которые выполняют члены семьи. Молодежь узнает об
изменениях, происходящих в организме человека в период
созревания, а также об одобряемых обществом формах снятия
сексуального напряжения. Формируются навыки и поведение,
общепринятые для данного пола, например, чувство стыда,
формы установления контактов с лицами противоположного
пола, а также умение выражать свои чувства. Молодежь учится определять и называть эмоции и чувства, которые они испытывают: любовь, дружба, печаль, страх, зависть.
Процесс созревания и вырастания является сложным
периодом для всех детей, также для подростков с ограниченными возможностями. С помощью различных программ его можно немного «приручить», облегчить вступление во взрослую жизнь, помочь подросткам достичь эмоциональной и половой зрелости.

Система оценивания и самооценка ученика
Учитель играет ключевую роль в формировании у учеников ощущения собственной ценности, уверенности в себе
и навыка самооценки. В случае учеников с множественными нарушениями развития и сниженными умственными
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способностями, создание положительного образа самого
себя, определение своих сильных и слабых сторон является очень важным фактором для развития их личности. Для
развития автономии и независимости учеников необходимо
использовать методы работы, которые позволяют экспериментировать, идти на риск с возможностью неудачи, одновременно применяя формирующие оценки их достижений.
Персональный подход к каждому ученику предусматривает,
что учитель всегда слышит и ценит его голос.
Мотивирующая роль оценки играет главную роль в обучении. Формирующее оценивание, то есть текущее, частое
и многократное, которое поддерживает процесс обучения
и постоянно сопровождает детей, налагает на них ответственность за успехи в учебе. Ученики становятся самостоятельнее, лучше понимают, чему и зачем они учатся, лучше
вовлекаются в процесс обучения и открыто говорят, если
чего-то не понимают или не знают, охотнее задают вопросы. Они также могут сами оценить свои усилия и труд, вложенный в данный урок или определенное задание, а также
выслушать мнение других людей — коллег из класса или
учителя — на тему их вовлеченности и вложенных усилий
в занятия. Важно, чтобы учитель оценивал успехи учеников,
относящиеся к их сильным сторонам, чтобы такая оценка
повышала их чувство собственной значимости. Передача обратной информации на форуме группы способствует
взаимному уважению учеников и их понимающему отношению к сложностям коллег. Оценка касается не только
знаний и навыков ученика, она также распространяется
на его социально-эмоциональное развитие. Главной целью
внутришкольной системы оценивания, в которой ученики
также занимаются систематической самооценкой, является
развитие автономии ребенка с множественными нарушениями развития.
Формирующее оценивание влияет на самосознание
учеников и их понимание того, что они уже делают легко,
а над чем предстоит поработать. Данный метод также позволяет индивидуализировать систему оценки, а также дает
возможность оценивать даже небольшой прогресс и успех
в зависимости от возможностей каждого ребенка.
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Ч АСТЬ 2.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Влияние нарушений речи или ее отсутствия на
общее развитие ребенка
Общение с другими людьми является сутью наших социальных отношений. Никто из нас не хочет жить в изоляции,
обрекающей человека на одиночество. Развитие наших знаний, в том числе словарного запаса (активного и пассивного),
продолжается почти в течение всей жизни. Умение говорить
на родном или иностранном языке мы развиваем с помощью
литературы, искусства, СМИ, бесед с людьми. Потребность
в контакте с другим человеком, возможность делиться своим
опытом и комментировать окружающую нас действительность, выражать свое мнение о событиях, проявлять свои
чувства, сомнения, задавать вопросы и искать ответы, является одной из главных потребностей человека.
У значительного процента детей с множественными
нарушениями развития неврологического происхождения
имеются серьезные нарушения речи или ее полное отсутствие. Такие ученики не пользуются речью и часто с трудом
ее понимают. Большинство из них не смогут научиться писать, а значит не овладеют чтением, основанным на буквах
алфавита.
Отсутствие возможности контакта со сверстниками
и взрослыми оказывает основное влияние на общее развитие детей с множественными нарушениями развития, а также с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в следующих аспектах:
• Познавательном — языковое развитие маленького
ребенка тесно связано с этой сферой развития. Понимание окружающего мира и называние его, изучение
новых понятий и упорядочивание их в семантические
категории непосредственно связано с развитием языка и является элементом познания мира и обучения
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маленького ребенка. Возраст 2-5 лет — это возраст вопросов. Ребенок задает взрослым десятки вопросов,
часто одни и те же — сначала, чтобы узнать, а затем,
чтобы убедиться в том, что он все правильно понял
и запомнил. Таким образом он усваивает понятия
и знания о мире. Дети с проблемами с коммуникацией не могут получать такой опыт, что приводит к отставанию их познавательного развития.
• эмоциональном — отсутствие возможности общения
всегда вызывает состояние неудовлетворенности,
а часто является причиной возникновения нарушений поведения. Уже взрослый в настоящий момент
выпускник специальной школы вспоминает начало
своего обучения: «Я был непокорным мальчиком, я не
мог смириться с тем, что не могу действовать, что ничего не могу сделать ни рукой, ни ногой. Я также не мог
свободно общаться с окружающими. Я говорил с трудом
и нечетко. Все это бесило меня, поэтому я был сложным
учеником». Нарушение коммуникативных навыков вызывает у детей сложности в эмоциональной сфере. Подрастая, они уже могут идентифицировать собственные
чувства, но не всегда умеют с ними справляться. Часто
они привлекают внимание взрослого доступным для
них и неадекватным для их возраста образом. Бывает,
что при этом их поступки остаются без последствий изза их ограниченных возможностей.
• социальном — отсутствие речи исключает участие детей с ограниченными возможностями в различных
повседневных ситуациях. Сначала это в основном
касается ситуации в семье, а затем также учебных заведений. Такие дети часто сообщают о своих потребностях или обращают на себя внимание плачем или
криком. У них нет опыта созидательной силы речи
и возможности влиять на окружение с помощью вербальных сообщений. Поэтому часто они не до конца
понимают социальные ситуации, а процесс воспитания становится для их родителей и школьной среды
серьезным вызовом.
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Многих перечисленных выше последствий отсутствия
речи или ее серьезных нарушений можно избежать, дав
возможность ребенку выражать свои потребности альтернативным способом. В случае маленького ребенка с множественными нарушениями развития сложно оценить, будет ли у него развиваться речь и до какого уровня. Именно
поэтому так важно как можно раньше начать использовать
альтернативную и дополнительную коммуникацию, а также предоставить ребенку систему, которая до момента появления речи будет поддерживать ее развитие. Если речь не
будет развиваться, ребенок уже будет располагать альтернативной системой коммуникации, которая позволит ему лучше понимать окружающий мир и общаться с людьми.

Поддержка языкового развития в период обучения
Развитие речи или альтернативной системы коммуникации является фундаментом познавательного развития
ребенка и дает возможность обучения. Поэтому оказывать
помощь в сфере коммуникации и поддержки речевого развития в случае отставания в развитии, аутизма, нарушений
интеллекта и множественных нарушений развития у детей
следует начинать как можно раньше, то есть в период раннего вмешательства и в процессе дошкольного обучения.
В высокоразвитых странах Европейского Союза в случае детей с синдром Дауна терапия с использованием АДК начинается с первых четырех месяцев жизни ребенка, в тесном
взаимодействии с семьей, потому что от этого зависит познавательное и интеллектуальное развитие малыша. Дети
получают поддержку в обычных детских садах (в рамках
инклюзивной системы образования), которые привлекают
нужных специалистов и специальных педагогов, работающих на основе альтернативной и дополнительной коммуникации. Невозможно эффективно заниматься обучением
ученика с множественными нарушениями развития без постоянного развития его коммуникативных навыков.
Учителя, специальные педагоги и терапевты, понимающие значение речевого развития ребенка и его влияние на
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процесс обучения, а также личностное развитие человека,
будут в любой учебной ситуации поддерживать коммуникативные навыки своих подопечных, используя простой
язык и подкрепляя вербальную инструкцию фотографией, картинкой, жестом. В случае детей, которым сложно
понимать речь, очень важно, чтобы учитель одновременно с вербальными сообщениями использовал жесты или
символы, которые подкрепляют передаваемую информацию, создавая «поддерживаемую коммуникацию». Жесты и символы можно использовать вместе или раздельно. Они также могут сочетаться с другими системами АДК
и взаимно дополнять друг друга — в этом случае имеет
место «мультимодальная коммуникация». Одновременно
использование мануальных и графических или пространственно-сенсорных знаков — то есть использование знаков
альтернативного языка, облегчает понимание речи и общение с окружением. Необходимо помнить, что знакам
или жестам всегда должна сопутствовать речь. Ребенок
обычно располагает своими собственными естественными
жестами или голосовыми сообщениями (вокализациями),
которым необходимо придать значение и учитывать их
в повседневной жизни.
Эффективную коммуникацию с детьми с множественными нарушениями развития создают передаваемые вербально
сообщения с добавлением мануальных, графических и пространственно-сенсорных знаков. Поддерживаемое сообщение
помогает адресату понимать ключевые моменты высказывания, при этом мы говорим немного медленнее, что привлекает
внимание слушателя, учит его использовать жесты или символы в разных контекстах. Учителя должны поощрять учеников
и давать им возможность использовать на уроках вспомогательные средства:
• традиционные — таблицы выбора (тематические, для
определенных уроков), таблицы участия (например,
в игре или развлечении), плакаты со словами, графическими символами или картинками, таблицы для
разговора и другие;

28

• простые устройства, воспроизводящие предварительно записанные отдельные сообщения (низкотехнологичные — англ. low tech);
• устройства, использующие сложные компьютерные
технологии с синтезированной речью (высокотехнологичные — англ . high tech).
Необходимо помнить, что во всех учебных ситуациях
(на уроках, на перемене, во время праздников и экскурсий)
у ребенка должен быть доступ к своему средству вспомогательной коммуникации или возможность его легко попросить. Детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата нужно поместить на столик, спинку кресла или ходунки
знак или картинку с подписью — просьбой о средстве вспомогательной коммуникации. Он (знак) должен находиться
в том месте, куда удобно показать рукой и взглядом. Книгу
для коммуникации нужно носить в сумке, закрепленной на
поясе, или прицепить к коляске. Важно также организовать
школьное пространство и развесить понятные для учеников
знаки, например, на дверях кабинета секретаря, в котором
ученики решают разные вопросы, можно повесить табличку не только с надписью, но и знаком.
Активный и пассивный словарь пользователя АДК будет расширяться по мере развития ребенка и усвоения им
новых понятий в школе. В зависимости от интеллектуальных возможностей ученика, терапевты систематически
вводят новые символы таким образом, чтобы ребенок мог
общаться с учетом своих возможностей на темы, соответствующие его возрасту и интересам, а также мог бы пользоваться уже полученными знаниями и по мере возможностей активно участвовать в уроках. На основе тематических
таблиц, разработанных для отдельных предметов, ученик
может эффективно работать на уроках, отвечать и задавать
вопросы. Учитель не должен тестировать и оценивать его
коммуникативные навыки, которые значительно отличаются у каждого ребенка. Напротив, нужно постоянно поощрять желание взять слово, ценить каждое сообщение и выказывание, даже составленное неправильно с точки зрения
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грамматики. Одновременно важно, чтобы учитель моделировал высказывания учеников, правильно их формулируя,
указывая нужную грамматическую форму, предоставляя
в итоге языковые схемы. Учитель должен громко прочитать
сообщение ребенку в образцовой форме, одновременно используя средство для общения данного ребенка (таблицы
или устройства), и привести правильно построенное высказывание, основанного на символах, знаках или жестах.
Нарушения речи или ее отсутствие оказывают значительное влияние на сложности обучения детей с множественными нарушениями развития. Поэтому для их обучения необходимы специфические навыки педагогов, а также
организация образовательного процесса, основанного на
альтернативной и дополнительной коммуникации, а также
постоянной поддержке речевого развития учеников.

Созидательная сила коммуникации
и ответственность за сообщение
Графические знаки, символы, изображения, жесты,
низкотехнологичные и высокотехнологичные устройства
помогают поддерживать речевое развитие ребенка и его
коммуникативные навыки. Но ключом к успеху в работе
с ребенком с множественными нарушениями развития также является организация образовательного процесса и коммуникативных ситуаций, чтобы обеспечить ему как повод,
так и возможность использовать средства вспомогательной
коммуникации. В работе с неговорящими детьми очень
важно вызвать коммуникативное намерение, которое у здорового ребенка появляется около 9 месяца. У лиц с множественными нарушениями развития часто необходимо начинать терапию с осознания созидательной силы сообщения — ребенок хочет что-то сказать: он знает, что; знает, как
это сделать, потому что получил инструмент и имеет физическую возможность, то есть доступ к жестам и символам,
знакам. Он также осознает наличие партнера по диалогу, то
есть знает, что кто-то его слушает. Показывание ребенком
символов по команде педагога или терапевта не является
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