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Школьное образование детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (ТМНР) остается труднодоступным в нашей стране. 
Основные проблемы связаны с отсутствием или недостатком:  

 
• подготовленных специалистов;  
• единых государственных требований к результатам и условиям 

образования таких детей;  
• перспектив взрослой жизни в обществе вне стен стационарных 

учреждений;  
• просвещенности и действенной заинтересованности многих родителей 

(законных представителей) в вопросах образования детей; 
• системы сопровождения детей и взрослых с ТМНР от рождения до 

конца жизни. 
 

Реальное включение детей с ТМНР в образовательное пространство 
может обеспечить Федеральный государственный образовательный стандарт 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в настоящее 
время обсуждается его проект), который выдвигает требования к структуре 
образовательных программ для таких обучающихся, к условиям их 
образования (кадровым, финансовым, материально-техническим) и к 
возможным результатам образования детей с ТМНР. Такой стандарт и 
составленные на его основе образовательные программы должны быть 
достаточно гибкими, чтобы обеспечить ребенка образованием, которое 
соответствует его психофизическим возможностям и особым 
образовательным потребностям. Гибкость стандарта и его цель может быть 
достигнута с помощью специальной индивидуальной образовательной 
программы.  

Структура такой индивидуальной программы должна включать оценку 
психофизического развития ребенка, индивидуальный учебный план; 
содержание образования в условиях организации и семьи; условия 
реализации потребности в уходе и присмотре; перечень специалистов, 
участвующих в разработке и реализации программы; перечень возможных 
задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 
обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических 
материалов. Важно, чтобы индивидуальная образовательная программа стала 
финансовым документом, т.е. включала расчет финансовых средств, 
необходимых для реализации особых образовательных потребностей и 
достижения результатов, запланированных в программе.  

Основным элементом программы является содержание образования. 
Оно должно быть посильным для ребенка и направлено на его социализацию 
и нормализацию жизни. В связи с этим, для образования ребенка с ТМНР 
необходимо обеспечить соответствующие условия, в которых ребенок, 
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приезжая каждый день в школу, живет, и учится жить с помощью 
специалистов и родителей. Материальные условия должны быть достаточно 
комфортными, чтобы мотивировать ребенка к посещению школы и 
достаточно разнообразными, чтобы способствовать его развитию.  

Создание благоприятных кадровых условий требует подготовки 
специалистов, знающих особенности таких детей и способных помогать им, 
прикладывая интеллектуальные, физические и душевные усилия для 
достижения результата своей работы. Помимо учителей, дефектологов, 
психологов, логопедов, владеющих соответствующими компетенциями, в 
работе с детьми должны привлекаться тьюторы (ассистенты/помощники), 
сопровождающие детей  индивидуально в образовательном процессе, а 
также в уходе и присмотре.   

Родители – участники образовательного процесса в любой школе, а в 
нашем случае – это особенно важно, т.к. достижение результата в обучении и 
воспитании ребенка с ТМНР возможно только совместными усилиями семьи и 
школы. Для привлечения родителей к активному участию в процесс 
реализации индивидуальной образовательной программы школой проводятся 
соответствующие мероприятия.  

Достижение результата образования ребенка с ТМНР приобретает 
смысл в том случае, если имеется перспектива его применения во взрослой 
жизни. Для этого в городах и в сельской местности необходимо создание 
соответствующих условий: организация специализированных рабочих мест, 
специальных мастерских и/или центров дневного пребывания, развитие 
сопровождаемого проживания.  

Результаты школьного образования такого ребенка, несомненно, будут 
тем выше, чем раньше начнется оказание комплексной помощи. Службы 
ранней помощи (вмешательства) и дошкольные образовательные организации 
играют ключевую роль в системе пожизненного сопровождения человека с 
ТМНР. Создание такой системы не только поможет людям с тяжелой 
инвалидностью достичь нормализации жизни, но и обеспечит профилактику 
социального сиротства детей-инвалидов и укрепит семью, воспитывающую 
ребенка с нарушениями развития, а в перспективе позволит снизить затраты 
государства на услуги людям с инвалидностью. Реализовать эту мечту 
возможно только при условии консолидации усилий государства, 
родительского сообщества и заинтересованных специалистов. 
 


