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Актуальность исследования. Реализация концепции специального 
образования в современных условиях предполагает учет особых образова
тельных потребностей детей с тяжелыми формами инвалидности. Основ
ной задачей обучения и воспитания глубоко умственно отсталых детей яв
ляется их социальное развитие (Л. С. Выготский, А. Н. Граборов, Е. К. Гра
чева и др.). Эффективность социализации детей с ограниченными возмож
ностями здоровья в значительной степени определяется адекватностью 
выбора условий, целей, задач, средств и методических приемов работы с 
ними (Л. С. Выготский, Е. К. Грачева, А. Н. Грабовская, И. М. Бгажнокова, 
А. Р. Маллер, Н. Н. Малофеев, Л. М. Шипицина и др.). 

В теоретико-экспериментальных и научно-практических исследовани
ях, посвященных воспитанию и обучению детей и подростков с выражен
ной умственной отсталостью, указаны направления и пути формирования у 
них социально-бытовых и трудовых умений и навыков (А. В. Бабушкина, 
Е. К. Грачева, М. И. Кузьмицкая, Н. Б. Лурье, А. А. Модестов, 
А. Р. Маллер, Г. В. Цикото, Л. М. Шипицина, Я. Г. Юдилевич и др.), навы
ков предметно-практической и игровой деятельности (Р. Д. Бабенкова, 
Л. Б. Баряева, С. Д. Забрамная, А. П. Зарин, Т. Н. Исаева, Е. А. Стребелева 
и др.), развития их речи и обучения грамоте (Л. Б. Баряева, В. И. Липакова, 
Е. Т. Логинова, Л. В. Лопатина, Л. М. Шипицына и др.) и т. п. 

Несмотря на многообразие научных работ, практически отсутствуют 
исследования, касающиеся изучения особенностей развития и воспитания 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. Это зако
номерно, так как существующие сегодня учреждения, классы для детей с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью при школах VIII вида, реа
билитационные центры системы социальной защиты по разным причинам 
не могут в полной мере оказывать необходимую коррекционно-
образовательную помощь детям с тяжелыми формами инвалидности. Соз
дание ряда учреждений, предусматривающих дневное пребывание детей с 
тяжелыми психическими и физическими нарушениями развития, не реша
ет насущные проблемы, возникающие в практике их воспитания. Вопросы 
организации обучения данной категории детей в системе образовательных 
учреждений также требуют решения, поскольку ее нормативно-правовые 
основы не разработаны. Вместе с этим в специальной педагогике недоста
точно исследований, в которых теоретически и экспериментально обосно
вывалась бы система включения лиц с тяжелыми формами инвалидности в 
образовательное пространство. Создание такой системы педагогической 
помощи лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития, по
зволяющей им интегрироваться в образовательное пространство, на наш 
взгляд, является актуальной проблемой-коррекционной педагогики. Ее ре
шение обеспечит благоприятные ĉf6Kirf̂ W4WfeWH"W**-?HU с тяжелыми и 
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множественными нарушениями в образовательном учреждении; будет 
способствовать реализации современных психолого-педагогических тех
нологий коррекционно-развивающей, абилитационной, социально-
интегрирующей направленности. Использование этих технологий, в свою 
очередь, ведет к повышению эффективности коррекционно-воспита-
тельной работы, к оптимизации семейного воспитания, к привлечению 
субъектов местного сообщества к сотрудничеству и формированию толе
рантного отношения к инвалидам, к их интеграции в общество. 

Таким образом, актуальность проблемы исследования обусловлена 
необходимостью педагогической помопщ лицам с тяжелыми и множест
венными нарушениями развития. Ее решение заключается в разработке 
системы такой педагогической помощи. 

Объект исследования — система педагогической помощи лицам с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Предмет исследования — условия функционирования системы педа
гогической помощи лицам с тяжелыми и множественными нарушениями. 

Цель работы — теоретическое обоснование и оценка эффективности 
системы педагогической помошл лицам с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития в условиях образовательного учреждения (лечебно-
педагогического центра). 

Достижение поставленной цели предполагало решение следующих 
задач: 

1. Обосновать возможности создания системы педагогической по
мощи лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

2. Разработать и апробировать систему педагогической помощи ли
цам с тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях об
разовательного учреждения. 

3. Подтвердить эффективность системы педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения для детей с тяжелыми и множест
венными нарушениями развития. 

Гипотеза исследования. Эффективность помощи лицам с тяжелыми 
и множественными нарушениями развития определяется разработанно
стью структурных элементов системы: педагогической работой с ребен
ком, сотрудничеством специалистов с семьей, взаимосвязями с социаль
ным окружением, а также характером этих взаимосвязей. При этом в про
цессе становления и развития системы основным компонентом выступает 
определетгае условий и содержания ее функционирования. Ведущими кри
териями эффективности системы являются позитивная динамика в разви
тии лиц с тяжелыми и множественными нарушениями, изменение отноше
ния к ним социального окружения. 

В качестве методологической основы исследования принят сис
темный подход к процессу воспитания и обучения ребенка с тяжелыми и 
множественными нарушениями" раз1»И1'ия как к сложной системе, разви-



вающейся по законам единого, целостного организма (И. В. Блауберг, 
B. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.). В основу реализации системного 
подхода положены: теория деятельности (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, 
C. Л. Рубинштейн и др.); исследования проблем социализации и индиви
дуализации личности (К. А. Абульханова-Славская, Л. А. Венгер, 
Л. С. Выготский, В. В. Давыдов и др.); концептуальные положения о 
единстве закономерностей развития нормального и аномального ребенка 
(Л. С. Выготский, В. И. Лубовский, Ж. И. Шиф и др.), о роли специаль
ного обучения детей с отклонениями в умственном развитии на различ
ных возрастных этапах (Л. С. Выготский, А. Н. Граборов, Е. К. Грачева, 
Н. Н. Малофеев, М. С. Певзнер и др.); учение о компенсации нарушен
ных функций (Л. С. Выготский, П. К. Анохин, В. И. Лубовский); прин
цип развивающего обучения, предполагающий учет зон актуального и 
ближайшего развития (Л. С. Выготский); принципы индивидуального и 
дифференцированного подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Граборов, 
Т. А. Власова, А. Г. Асмолов). 

Методы исследования. В процессе диссертационного исследования 
использовались анализ общей и специальной психолого-педагогической 
литературы, наблюдение, психолого-педагогический эксперимент, анкети
рование и беседы с родителями и общественностью, изучение данных 
анамнеза лиц с тяжелыми и множественными нарушениями. При обработ
ке экспериментальных материалов применялись методы математической 
статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось в несколько 
этапов. На первом этапе (1993-1995 гг.) изучалась и анализировалась на
учная литература, формулировалась проблема исследования, определялись 
гипотеза, задачи, методы, разрабатывалась методика констатирующего 
эксперимента. На втором этапе (1996-1999 гг.) проводилось изучение 
особенностей психофизического развития детей с тяжелыми и множест
венными нарушениями (80 человек) на базе образовательного учреждения 
«Лечебно-педагогический центр для детей-инвалидов» г. Пскова. На 
третьем этапе (2000-2004 гг.) проводилось экспериментальное обучение 
детей-инвалидов, проверялась эффективность системы педагогической 
помощи им в условиях инновационного образовательного учреждения, 
обобщались полученные данные, формулировались выводы диссертацион
ного исследования. 

Достоверность и научная обоснованность полученных результатов 
обеспечиваются методологической целостностью исследования, комплек
сом методов, адекватных предмету, целям и задачам диссертационной ра
боты, динамическим изучением достаточного количества испьпуемых, со
четанием количественного и качественного анализа результатов с приме
нением методов математической статистики, положительной динамикой и 
эффективностью обучающего эксперимента. 



Положения, выносимые на защиту: 
1. Необходимыми и достаточными компонентами системы педагоги

ческой помоида лицам с тяжелыми и множественными нарушениями раз
вития в условиях образовательного учреждения являются психолого-
педагогическое и социально-педагогическое сопровождение, сотрудниче
ство специалистов и семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, взаимодей
ствие специалистов и родителей с субъектами местного сообщества. 

2. Система педагогической помощи может быть организована на ба
зе образовательного учреждения, в котором созданы нормативно-право
вые, организационно-управленческие, организационно-методические и ма
териально-технические условия, обеспечивающие ее функционирование. 

3. Наличие позитивной динамики в развитии лиц с тяжелыми и мно
жественными нарушениями и изменение отношения к ним общества явля
ются убедительными показателями эффективности системы педагогиче
ской помощи. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе отече
ственного и зарубежного опыта разработана и апробирована система педа
гогической помощи лицам с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития в образовательном учреждении; определены подходы к организа
ции взаимосвязаьшой работы специалистов, родителей и общественности в 
условиях разработанной системы; выявлены особенности знаний, умений и 
навыков в разных видах предметно-практической деятельности и общения 
детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
в возрасте от 6 до 18 лет; экспериментально доказана эффективность ис
пользования системы педагогической помопщ с целью формирования у 
лиц с тяжелыми формами инвалидности знаний и умений, способствую
щих их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обоснова
нии структуры и содержания системы педагогической помощи лицам изу
чаемой категории. Разработаны критерии оценки ее эффективности. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
разработаны организационно-методические материалы, содержащие тре
бования к материально-техническим условиям деятельности образователь
ного учреждения для детей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития; определены цель и задачи педагогической помощи, содержание 
и этапы ее осуществления с учетом индивидуально-типологических осо
бенностей развития детей и подростков — инвалидов. Данные материалы 
адресованы широкому кругу специалистов, занимающихся оказанием по
мощи лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Рекомендации по использованию результатов исследования. Мате
риалы исследования могут быть использованы в образовательном процессе 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, в коррекци-
онно-педагогической работе с детьми-инвалидами в условиях реабилита-
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ционных и ППМС центров, а также в курсах лекций и на практических за
нятиях со студентами педагогических вузов и слушателями курсов повы
шения квалификации. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования осуществ
лялись в ходе экспериментального обучения детей с тяжелыми и множест
венными нарушениями в МОУ ЛИЦ г. Пскова. 

Основные результаты исследования докладывались на семинарах для 
педагогов-дефектологов школ и детских домов-интернатов г. Пскова и 
Псковской области (ЛПЦ, ПОИПКРО в 1999-2002 гг.), на международных 
конференциях в г. Пскове (май 1999 г., май 2003 г., январь 2005 г.), в 
г. Санкт-Петербурге (РГПУ им. А. И. Герцена, октябрь 2000 г., апрель 
2003 г.), на международных семинарах в университете г. Кельна (май 
1998 г.), в университете г. Болоньи (ноябрь 1998 г.), на всероссийской кон
ференции в г. Москве (ноябрь 2000 г., ноябрь 2004 г.), на психологических 
чтениях в ПГПИ им. С. М. Кирова (апрель 2003 г.), а также на других кон
ференциях и симпозиумах. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
отражены в 14 публикациях общим объемом около 15,5 п. л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 
Текст изложен на 263 страницах (из них 82 страницы Приложение), содер
жит 36 таблиц, 4 рисунка. Список использованной литературы включает 
208 наименований (из них 40 на иностранных языках) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, опреде
ляются цель и задачи, гипотеза исследования, его научная новизна, теоре
тическая и практическая значимость, формулируются положения, выноси
мые на защиту. 

В первой главе диссертации «Проблема психолого-педагогической 
помощи лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития в 
современной науке» дается определение понятия «тяжелое и множествен
ное нарушение», выясняются социокультурные и законодательные условия 
оказания педагогической помощи лицам с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, анализируются научно-теоретические подходы к 
оказанию такой помощи в России и за рубежом, выявляются тенденции в 
этой области, рассматриваются структурные и содержательные компонен
ты системы педагогической помощи лицам с тяжелыми формами инвалид
ности и их взаимосвязи. 

Анализ научной литературы позволил определить структуру понятия 
«тяжелое и множественное нарушение», включающую такие компоненты, 
как совокупность различных психофизических нарушений (сложная струк-
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тура дефекта) вследствие органического поражения ЦНС, высокая степень 
выраженности нарушений (в первую очередь интеллекта), существенное 
влияние совокупности нарушений на развитие личности в целом, потреб
ность в интенсивной помощи, размеры которой значительно превосходят 
объем поддержки при каком-либо определенном нарушении. 

Изз'чение социокультурных и законодательных условий педагогиче
ской помощи (Б. С. Братусь, X. С. Замский, В. В. Линьков, Н. Н. Малофеев 
и др.) позволяет определить, что они зависят от отношения общества и го
сударства к лицам с отклонениями в развитии, их правам. Анализ норма
тивно-правовой базы, действующей в этой сфере, показал, что в современ
ном обществе созданы необходимые законодательные условия для соблю
дения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем 
имеют место примеры нарушения права на образование детей с тяжелыми 
и множественными нарушениями развития, что свидетельствует о необхо
димости создания для них специальной системы психолого-
педагогической поддержки. 

В данной главе проанализирована литература по проблеме обучения и 
воспитания детей с выраженными психофизическими нарушениями, сви
детельствующая о положительном влиянии обучения и воспитания на их 
развитие и социальную адаптацию (Д. И. Азбукин, Л. С. Выготский, 
Е. К. Грачева, А. Н. Граборов, Н. Ф. Дементьева, С. Д. Забрамная, 
М. И. Кузьмицкая, Н, Б. Лурье, Е. X. Маляревская, И. В. Маляревский, 
Е. М. Мастюкова, А. Р. Маллер, В. И. Липакова, М. С. Певзнер, Г. Я. Тро-
шин, Г. В. Цикото, Я. Г. Юдилевич и др.). 

Анализ исследований, проведенных в странах Западной Европы и 
США, позволяет сделать вывод о том, что усиление педагогической помо
щи лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития в эконо
мически развитых странах происходит в условиях сложившихся структур 
педагогической помощи и сформировавшегося у большинства населения 
гуманистического отношения к лицам с данной категорией нарушений. В 
центре внимания специалистов находятся вопросы совершенствования со
держания, методов и форм педагогического сопровождения, направленно
го на социальную адаптацию и интеграцию инвалидов в общество, на по
иск эффективных форм сотрудничества с их семьями, а также с местным 
сообществом с целью обеспечения доброжелательного отношения к ним со 
стороны социума (L. Comellissen, W. Dreher, В. Fomefeld, А. Froehlich, 
P. Krantz, и. Kristen, О. I. Lovaas, L. McClannahan, B. Rainforth, O. Speck, 
W. Strassmeicr и др.). 

Изучение современной психолого-педагогической литературы позво
ляет выявить новые тенденции в обучении детей-инвалидов. Эти тенден
ции, с одной стороны, направлены на решение задач их социальной адап
тации: формирование жизненно необходимых навыков самообслуживания, 
ориентации в окружающем мире, способности жить максимально само-



стоятельно (А. Р. Маллер, Г. В. Цикото и др.). С другой стороны, они име
ют гуманистическое содержание: принятие человека с нарушениями как 
полноправную самодостаточную личность и создание благоприятных ус
ловий для его включения в общество (И. М. Бгажнокова, Д. Н. Исаев, Т. Н. 
Исаева, Л. М. Шипицына, К. Eberl, W. Dreher и др.). 

Выявленные тенденции развития педагогической помощи дают право 
утверждать, что ее целью является социальная адаптация и интеграция в 
общество лиц с тяжелыми и множественными нарушениями, создание оп
тимальных условий для развития и реализации их потенциальных возмож
ностей в основных сферах жизнедеятельности общества, что позволяет им 
чувствовать себя равными с другими людьми, выполнять доступные им 
со1щальные роли. 

Многоаспектность педагогической помощи, включающей работу спе
циалистов с детьми, воспитание в условиях семьи, интеграцию в общество, 
позволяет сделать вывод об актуальности системной организации педаго
гической помощи лицам с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития. 

Анализ подходов к определению ряда понятий: «система» 
(А. Н. Аверьянов, И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин, В. Н. Садовский и др.), «педа
гогическая система» (В. П. Беспалько, Б. С. Гершунский, Б. К. Тупоногов и 
др.), «обучение», «воспитание», «социальная адаптация», «социальная инте
грация» (С. П. Баранов, О. А. Герасименко, Н. Ф. Голованова, И. Ю. Кулаги
на, В. Н. Лшшик, А. В. Мудрик, Н. М. Назарова, В. А. Сластенин, 
Б. К. Тупоногов, Л. М. Фридман, Л. М. Шипицьша и др.), «тяжелое и множе
ственное нарушение» (Л. С. Выготский, Е. М. Мастюкова, В. 3. Кантор, 
В. Н. Чулков, W. Eh-eher, G. Feuser, В. Fomefeld, С. Macdonald, W. Pfeffer, 
В. Rainforth, J. York и др.), — позволил определить понятие «система педаго
гической помощи лицам с тяжелыми и множественными нарушениями». Та
кая система представляет собой упорядоченное множество взаимосвязанных 
компонентов, сочетание которых образует психолого-педагогическое и соци
ально-педагогическое сопровождение лиц с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, осуществляемое в специально созданных условиях 
на основе сотрудничества семьи, общества, специалистов и создает целост
ное единство, направленное на социальную адаптацию и интеграцию лиц с 
данной категорией нарушений в общество. 

В качестве обязательных элементов системы педагогической помощи 
могут быть приняты следующие: психолого-педагогическое и социально-
педагогическое сопровождение, которое реализуется в соответствии с об
разовательными потребностями индивидуума; сотрудничество специали
стов и семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; взаимодействие специа
листов и семьи с субъектами местного сообщества. 

Взаимосвязь названных компонентов осуществляется при обеспече
нии ключевых условий их функционирования, к которым относятся еле-



дующие: психолого-педагогическая компетентность в вопросах развития 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями; использование адек
ватных развитию детей педагогических подходов; учет материальной и 
психологической ситуации в семье, где растет ребенок-инвалид; наличие 
родительской заинтересованности в обучении и воспитании своего ребенка 
и в сотрудничестве со специалиставли; информирование общественности и 
просветительская работа; отсутствие негативного отношения к инвалидам 
со стороны социального окружения. 

Результаты исследования позволили особо выделить один из компо
нентов системы — психолого-педагогическую и социально-педагоги
ческую помощь ребенку с тяжелыми и множественными нарушениями — 
в качестве доминирующей парадигмы и рассматривать ее как подсистему. 
Другие компоненты системы выступают в качестве необходимых условий, 
создающих единство с доминирующей парадигмой. 

Для определения содержания педагогической помощи лицам с тяже
лыми и множественными нарущениями развития были проанализированы 
современные подходы к обучению лиц с проблемами здоровья. Програм
мно-методические материалы и другие работы отечественных и зарубеж
ных авторов, раскрывающие опыт коррекциопного обучения и воспитания 
лиц с нарушениями развития, позволяют сделать вывод о том, что специ
фика обучения и воспитания лиц с тяжелыми и множественными наруше
ниями развития заключается в образовании человека как социального су
щества. В этой связи содержание обучения и воспитания ориентировано на 
формирование у учащихся социально значимых представлений, умений и 
навыков. В качестве основных содержательных направлений обучения лиц 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития определены сле
дующие: формирование представлений о себе и ориентация в окружающем 
мире, развитие навыков самообслуживания, умения общаться и взаимо
действовать с окружающими, навыков предметно-практической, бытовой, 
трудовой деятельности. 

Во второй главе диссертации «Организация педагогической помощи 
лицам с тяжелыми и множественными нарущениями в условиях лечебно-
педагогического центра» описаны условия организации педагогической 
помощи лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития в 
инновационном образовательном учреждении «Псковский лечебно-
педагогический центр для детей-инвалидов» (ЛИЦ), а также рассмотрены 
содержание и этапы педагогической помощи учащимся ЛИЦ. 

Система педагогической помопщ создавалась на базе действующего об
разовательного учреждения, поэтому в первом параграфе второй главы дис
сертации рассмотрены цель создания ЛПЦ, нормативно-правовая база его дея
тельности, организационно-управленческие, организационно-методические и 
материально-технические условия, обеспечивающие обучение и воспитание 
лиц с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
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Условия ЛПЦ позволили реализовать психолого-педагогическое и со
циально-педагогическое сопровождение лиц с тяжелыми и множествен
ными нарушениями развития, являющееся доминирующим компонентом 
системы педагогической помощи им. Организация такой педагогической 
помощи предполагает комплекс психолого-педагопгческих и социально-
педагогических мер, важнейшими среди которых являются выбор направ
лений обучения, определение этапов и содержания обучения. 

Основными направлениями обучения в ЛПЦ стали формирование 
представлений инвалидов о себе и ориентация их в окружающем мире, раз
витие навыков самообслуживания, умения общаться и взаимодействовать с 
окружающими, формирование предметно-практической, бытовой и трудо
вой деятельности. 

Процесс обучения осуществляется с учетом индивидуально-типологи
ческих особенностей учащихся с применением индивидуальных и группо
вых форм работы. В обучении используются адахггированные методики и 
программы: M.O.V.E. (Mobility Opportunities Via Education - развитие дви
гательных возможностей через обучение), Т.Е.А.С.С.Н. (Treatment and 
Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children — 
лечение и обучение детей с аутизмом и другими сходными нарушениями 
коммуникации), поддерживающая коммуникация, проектное обучение, по
веденческая терапия, игрокоррекция и др. 

Обучение в ЛПЦ строрггся в три этапа. Первый этап (пропедевтиче
ский) нацелен на формирование готовности детей с тяжелыми и множест
венными нарушениями к учебной деятельности. Его основные задачи: соз
дание эмоционально комфортных условий для пребывания детей в учреж
дении; формирование базовых навыков общения и социального поведения 
на основе доверительного отношения между педагогами и детьми; форми
рование у детей интереса к совместной деятельности. 

Цель второго этапа — выработать у детей социально значимые навы
ки и умения, научить применять их в доступной продуктивной деятельно
сти. Эта работа осуществляется в рамках вышеназванных направлений 
обучения. 

Третий этап — решение задач социальной интеграции. В него вклю
чены дети, которые подготовлены к посильному участию в социально-
бытовой, социально-культурной и социально-трудовой деятельности. На 
этом этапе также продолжается работа в рамках указанных выше направ
лений, но акцент в обучении делается на применении уже сформирован
ных навыков для решения повседневных жизненных задач, например, раз
витие вербального и невербального общения с окружающими людьми в 
процессе совместной бытовой, трудовой, досуговой деятельности, выпол
нение доступных социальных ролей (при условии соблюдения этически 
приемлемых норм поведения), участие в общественно полезной работе 
(полив растений, уборка территории, упаковка изделий и др.). 
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Обучение носит комплексный характер; широко используются лечеб
ные и педагогические средства и приемы, направленные на формирование 
механизмов произвольной регуляции поведения. В соответствии с принци
пами целостности и взаимосвязанности учебного процесса в ЛПЦ исполь
зуются формы проектного обучения. 

Существенной частью педагогической деятельности ЛПЦ является 
консультативная помощь семье и взаимодействие специалистов и родите
лей с субъектами местного сообщества. Для развития устойчивого взаимо
действия специалистов и родителей, для активизации семьи в воспитании 
детей-инвалидов проводятся педагогическая учеба и консультирование се
мей по вопросам семейного обучения и воспитания детей. В ходе содержа
тельного взаимодействия родителей и специалистов ЛПЦ определяется 
тактика педагогической помощи ребенку в семье и в центре. 

Созданию толерантного отношения к детям и подросткам с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития со стороны социального окружения 
способствуют комплексные мероприятия, проводимые центром и направлен
ные на информирование общественности о детях с гфоблемами здоровья. 
Педагогический коллектив ЛПЦ устанавливает взаимосвязи своих воспитан
ников со сверстниками из массовьпс и специальных (коррекционных) школ. 
Проводится регулярная работа со средствами массовой информации по ос
вещению различных проблем жизнедеятельности лиц с тяжелыми и множе
ственными нарушениями здоровья; организуются совместные мероприятия с 
учащимися массовых школ и студентами вузов, концерты, регулярные выез
ды в город на прогулки, экскурсии, за покупками и т. д. 

В третьей главе диссертации представлены материалы эксперимен
тального изучения эффективности системы педагогической помощи лицам 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития. В качестве основ
ных критериев оценки эффективности системы выступают наличие дина
мики в развитии детей, а также изменение отношения социального окру
жения к лицам с тяжелыми и множественными нарушениями. 

Оценка динамики развития испытуемых проводилась на основе срав
нительного анализа результатов выполнения ими заданий контрольных 
срезов до и после обучения, а также наблюдений за изменениями в их по
ведении. Учитывая, что большую часть времени ребенок находится в се
мье, участие родителей в педагогическом процессе изучалось методом ан
кетирования и бесед с родителями детей-инвалидов. Аналогичный метод 
применялся и к группе респондентов из социального окружения. 

Для получения исходных данных по исследуемой проблеме были про
ведены психолого-педагогические констатируюпщй и контрольный экспе
рименты. 

В начале третьей главы диссертации представлены все структурные эле
менты экспериментального исследования: этапы, методики, процедурные дей-
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ствия, содержание опытов, описание фупп испытуемых детей, порядок опроса 
родителей и респондентов — представителей общественности. 

В процессе констатирующего и контрольного экспериментов реша
лись следующие задачи: определить особенности развития лиц с тяжелыми 
и множественными нарушениями развития, возможности их обучения с 
целью социальной адаптации и интеграции в общество; выявить степень 
участия семьи в работе, направленной на социальное развитие ребенка; 
изучить отношение социального окружения к лицам с тяжелыми и множе-
ствепными нарушениями развития. 

На первом этапе (1997-1998 гг.) анализировались особенности психо
физического развития детей с тяжелыми и множественными нарушениями, 
проводилось анкетирование их родителей, а также опрос социального ок
ружения. На втором этапе (2002-2003 гг.) осуществлялся контрольный 
эксперимент и повторное анкетирование родителей и социального окру
жения. Между двумя названными этапами экспериментального исследова
ния (1998-2002 гг.) проводилось опытное обучение детей и подростков в 
ЛПЦ для детей-инвалидов г. Пскова. 

В исследовании приняло участие 80 детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития в возрасте от 6 до 18 лет (45 
мальчиков — юношей и 35 девочек — девушек). Из общего числа испы
туемых 42 человека имели диагноз F 71 (МКБ-10), 19 человек — F 72, 18 
человек — F 73. Анамнез и объективные да1шые указывали на полиморф-
ность нарушений: опорно-двигательной системы, речи, функций анализа
торных систем, эмоционально-волевой сферы, регуляции поведения и др. 
Некоторые наиболее выраженные нарушения развития имели общие чер
ты, что позволило условно распределить испытуемых на три группы: 
1)дети с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата (само
стоятельно не передвигающиеся); 2) дети с тяжелыми нарушениями эмо
ционально-волевой сферы; 3) дети с тяжелыми нарушениями умственного 
развития, с менее выраженными физическими и эмоциональными наруше
ниями, чем у детей, отнесенных к первой и второй группам. 

Экспериментальная методика состояла из пяти серий заданий, раз
личных по содержанию и целям. Содержание заданий было направлено на 
изучение представлений детей о себе, выявление сформированности навы
ков самообслуживания, ориентации в пространстве и во времени, комму
никации и общения. В ходе выполнения заданий выявлялись опыт и пред
ставления детей относительно мира природы, окружающих предметов и их 
использования в ходе предметно-практической, игровой, бытовой и эле
ментарной трудовой деятельности. 

Готовность семьи к участию в обучении, социальной адаптации и ин
теграции ребенка в общество изучалась методом анкетирования и собесе
дований. Было опрошено 56 родителей детей-инвалидов. Повтор1юе анке
тирование и беседы с родителями позволили выявить динамику их пред-
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ставлений об обучении, воспитании и развитии детей, а также степень уча
стия семьи в воспитании и интеграции ребенка-инвалида в общество. 

В целях выясненри отношения социального окружения к лицам с тя
желыми и множественными нарушениями развития был проведен опрос 
населения, в котором приняли участие 60 человек в возрасте от 18 до 65 
лет, не имевшие непосредственного опыта общения и взаимодействия с 
лицами указанной категории. В ходе опроса нас интересовало отношение 
социального окружения к лицам с тяжелыми и множественными наруше
ниями развития как к субъектам трудовой, бытовой и культурной деятель
ности. Респонденты дважды отвечали на одни и те же вопросы. Первый раз 
им предлагалось заполнить анкету до знакомства с детьми и деятельно
стью ЛГЩ. Затем респондентов знакомили с содержанием педагогической 
работы центра, с его воспитанниками и результатами их деятельности. 

Во втором параграфе третьей главы представлен анализ эксперимен
тального исследования. Данные наблюдений и итоги выполнения пяти се
рий заданий позволили нам описать уровни актуального развития детей (от 
первого — низшего к пятому — самому высокому). В ходе анализа резуль
татов эксперимента выявилась динамика представлений, умений и навыков 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, способст
вующих их социальной адаптации и интеграции в общество. В процессе 
опытной работы было установлено влияние типологических особенностей 
детей на развитие их представлений, умений и навыков. 

Сравнительный анализ данных обнаружил позитивную динамику в 
развитии испытуемых. Так, результаты выполнения серии контрольных 
заданий на сформированность представлений о себе указывают на увели
чение количества детей, достигпшх четвертого и пятого уровней, на 25% и 
24% соответственно. Дети научились не только узнавать себя на фотофа-
фии, ориентироваться в схеме собственного тела, но и сообщать о себе 
общие сведения, выражать свои интересы, используя вербальные и невер
бальные средства коммуникации. 

Увеличение количества детей, отнесенных к четвертому и пятому 
уровню при самообслуживании, составило 40% и 17%». Дети научились са
мостоятельно обращаться с одеждой, принимать пищу, ходить в туалет и 
умываться. 

Многие дети достигли четвертого уровня развития представлений 
об окружающем мире. В среднем количество детей этого уровня увели
чилось на 20%. Увеличение числа детей, достигших пятого уровня, со
ставило около 12%. У этих детей сформировались элементарные пред
ставления пространственной ориентировки: впереди, сзади, справа, 
слева и др. Многие из них научились ориентироваться в городе, а также 
различать некоторые дорожные знаки: пешеходный переход, остановка 
автобуса. О развитии временных представлений свидетельствует осоз
нанное использование в речи слов, указывающих на отнесение событий 
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к определенному периоду времени. Некоторые дети самостоятельно 
планировали свою деятельность на день, на неделю, пользовались ка
лендарем. В результате обучения расширились представления детей о 
природе. Дети научились различать животных, фрукты, овощи, опреде
лять отдельные явления и объекты природы. 

На 27% увеличилось количество детей, отнесенных к четвертому и 
пятому уровням развития навыков коммуникации и общения в доступных 
видах социальных отношений. Наблюдались положительные изменения 
как в вербальном, так и в невербальном общении. Дети, у которых языко
вые средства остались несформированными, научились пользоваться не
вербальными средствами коммуникации. 

Значительно (на 53%) увеличилось количество детей четвертого и пя
того уровней сформированности предметно-практической, игровой, быто
вой и доступной трудовой деятельности. Дети освоили продуктивную дея
тельность с различными материалами (пластилином, глиной, бумагой, тка
нью, деревом и т. д.), научились пользоваться инструментом (ножницами, 
ножом, пилой, напильником, резаком, кнопочным выключателем и др.), 
приобрели навыки выполнения доступных бытовых и трудовых операций 
(работа с растениями, шитье, переплетное дело, деревообработка и др.). 

Экспериментальное исследование и сравнительный анализ получен
ных результатов позволили выявить положительную динамику в развитии 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями по всем пяти содержа
тельным направлениям педагогической помощи. Большинство испытуе
мых, отнесенных к каждой из трех групп, показали более высокие уровни 
сформированности представлений о себе и окружающем мире, умений и 
навыков в области самообслуживания. Кроме того, установлено заметное 
продвижение в развитии познавательной деятельности, улучшение общего 
эмоционального состояния учащихся, развитие произвольных форм пове
дения, что создает благоприятные предпосылки для их дальнейшей соци
альной адаптации и интеграции в общество. Вместе с тем динамика пере
хода разных групп детей на более высокие уровни характеризуется нерав
номерностью, что подтверждают данные математической статистики. 

Применение коэффициента достоверности Стьюдента при математи
ческой обработке данных, полученных в процессе выполнения всех серий 
заданий каждой группой детей, позволило определить коэффициент досто
верности результатов до и после обучения. Так, коэффициент достоверно
сти Стьюдента по каждой серии заданий свидетельствует о высокой эф
фективности обучения испытуемых, отнесенных к третьей группе. Среднее 
значение коэффициента в этой группе составило 8,1, тогда как в первой и 
второй группах он был значительно ниже: 2,9 и 2,4 соответственно. 

Сравнительно невысокая эффективность обучения испытуемых, отне
сенных к первой и второй группам, обусловлена психофизическими осо
бенностями их развития, а также возможной сложностью предложенных 



экспериментатором заданий. Множественный характер и крайняя тяжесть 
нарушений у ряда детей препятствовали развитию всех социально значи
мых умений и навыков. Положительная динамика в развитии представле
ний, умений и навыков не выявлена у незначительной части детей (от 2,5% 
до 10%). Это обусловлено тяжестью имеющихся у них нарушений, в пер
вую очередь ограничениями в движениях, несформированностью речевых 
механизмов, а следовательно, невозможностью участия во всех видах дея
тельности, а также несовершенством использованной методики оценки 
развития испытуемых. Вместе с тем мы полагаем, что включение этой 
группы детей в педагогический процесс имеет гуманистический смысл с 
позиции признания самоценности человеческой жизни. Следует отметить, 
что участие этой категории детей в жизни ЛПЦ доставляет им удовольст
вие, благоприятствует поддержанию их эмотщоиального тонуса, что важно 
и для родителей детей, и для их социального окружения. Несмотря на тя
желые нарушения развития, процесс общения заметно меняет реакции де
тей на контакт с окружающими, а использование сенсорных стимулов уст
раняет страх перед физическим контактом с различными предметами и ма
териалами, звуками, природными объектами и др. 

Качественные и количественные результаты экспериментального ис
следования свидетельствуют об эффективности педагогической помощи 
детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях 
образовательного учреждения. 

Далее в третьей главе проанализированы результата анкетирования 
родителей и общественности. 

Изучение роли семьи в обучении и воспитании детей (на первом этапе 
экспериментального исследования) показало, что родители часто завыша
ют возможности детей, полагаясь на традиционное освоение учебных уме
ний и навьпсов, необходимых для успешной социальной адаптации. Всех 
родителей волновало будущее детей, их постоянная зависимость от окру
жающих, негативное отношение к детям со стороны социума, а также про
блема собственного трудоустройства. 

В результате целенаправленного сотрудничества специалистов и роди
телей у последних изменились представления о детях и возможностях их 
обучетшя. Родители стали принимать более активное участие в педагогиче
ской деятельности ЛПЦ, более внимательно относиться к изменениям, про
исходящим в их детях. Укрепились установки родителей на интефациго де
тей в общество. Регулярное дневное пребывание ребенка в учреждении по
зволило расширить возможности трудоустройства родителей, что является 
важным социальным достижением системы педагогической помощи. 

Анализ общественного мнения о лицах с тяжелыми и множественны
ми нарушениями развития выявил изменения, произошедшие в отношении 
социального окружения до и после знакомства с целевой группой. Для об
работки данных анкетирования мы использовали методику, разработанную 
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в. 3. Кантором: среднее значение показателя от О до 1 балла характеризует 
негативное отношение опрошенного к шгеалидам. Среднее значение от 
1,01 до 2 баллов — индифферентное отношение. Среднее значение от 2,01 
до 3 баллов — положительное отношение. 

Результаты первичного опроса в целом показывают индифферентное 
отношение общества к инвалидам (1,8 балла). Вместе с тем отсутствие не
гативного восприятия инвалидов общественностью и тенденции молодого 
поколения к положительному отношению свидетельствуют о наличии в 
обществе гуманистических предпосылок, позволяющих осуществлять ра
боту, направленную на интеграцию лиц с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития в общество. 

Данные, полученные в ходе повторного анкетирования представите
лей общественности, свидетельствуют о положительных тенденциях в от
ношении к лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития, 
чему немало способствовало знакомство с их возможностями в условиях 
обучения в ЛГЩ. Повторные показатели в 2,1 балла означают переход от 
индифферентного отношения к положительному. В свою очередь такая 
динамика позволяет положительно оценивать эффективность работы сис
темы педагогической помощи лицам с тяжелыми и множественными на
рушениями развития в условиях лечебно-педагогического центра. 

В заключении диссертации обобщаются результаты исследования, 
формулируются основные выводы. 

Результаты теоретического анализа проблемы исследования позволи
ли констатировать необходимость оказания педагогической помощи лицам 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития, которая обуслов
ливается их типологическими особенностями, а также социально-
экономическими и социокультурными изменениями, происходящими в 
обществе. Основной целью педагогической помощи лицам с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития является их социальная адапта
ция и интеграция в общество. 

Проблема психолого-педагогической помощи лицам с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития может эффективно решаться 
только при условии создания системы педагогической помощи, включаю
щей три взаимосвязанных компонента: психолого-педагогическое и соци
ально-педагогическое сопровождение, соответствующее индивидуально-
типологическим особенностям развития ребенка; оказание консультатив
ной помощи семье; обеспечение взаимодействия специалистов и родите
лей с субъектами местного сообщества. Такая система, организованная в 
условиях специально созданного образовательного учреждения для лиц с 
тяжелыми и множественными нарушеттиями, позволяет обеспечивать им 
эффективную помощь в развитии. 

Теоретическое изучение проблемы педагогической помощи лицам с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития убедило нас в необ-
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ходимости и возможности создания системы педагогической помощи в ус
ловиях специального образовательного учреждения для детей с тяжелыми 
и множественными нарушениями (лечебно-педагогический центр). Норма
тивно-правовая база, организационно-управленческие, организационно-
методические, материально-технические условия ЛПЦ позволили нам раз
работать и апробировать систему педагогической помощи лицам с тяже
лыми и множественными нарушениями развития с целью выявления ее 
эффективности. Показателями эффективности системы педагогической 
помощи стало наличие позитивной динамики в развитии лиц с тяжелыми и 
множественными нарушениями и в отношении к ним общества. 

Экспериментальная проверка эффективности разработанной системы 
педагогической помощи бьша осуществлена путем сравнительного анализа 
данных контрольного и констатирующего экспериментов, в ходе которого 
выявилась позитивная динамика представлений, умений и навыков, спо
собствующих социальной адаптации и интеграции в общество детей с тя
желыми и множественными нарушениями развития. Кроме того, отмечены 
положительные изменения в представлениях родителей об их роли в обу
чении и воспитании детей-инвалидов. Установлена положительная дина
мика в отношении социального окружения к лицам с тяжелыми и множе-
ственпыми нарушениями развития. 

Апробация системы педагогической помощи лицам с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития и обобщение результатов обуче
ния и воспитания детей доказали ее эффективность в условиях специально 
организованного образовательного учреждения. 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили 
его гипотезу. Это позволяет сделать вьюод о том, что цели и задачи иссле
дования реализованы. Однако данными проведенного исследования про
блема далеко не исчерпывается, она имеет перспективы дальнейшего изу
чения и развития. 
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