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Последнее время со стороны общества  больше внимание  уделяется 

реализации прав детей с множественными нарушениями развития (ТМНР) на 
школьное образование. В школах VIII вида открываются  классы «Особый 
ребенок». Тем не менее, педагоги  и родители сталкиваются с тем, что  
ребенок с ТМНР, испытывает трудности при адаптации к новой социальной 
среде, с которой он сталкивается , поступая в школу: присутствуют 
посторонние взрослые, другие дети, нужно принимать определенные правила 
и нормы поведения, выполнять произвольные действия.    

 При знакомстве ребенка с новой средой (например, школа), когда 
специалисты не учитывают психо-физические особенности ребенка, среда 
может оказывать травмирующее влияние на психо-эмоциональную сферу 
ребенка, в некоторых случаях обострять  неврологические проблемы и, как 
следствие, формировать нежелание ребенка взаимодействовать с 
предложенной средой.  

Чтобы помочь ребенку с тяжелыми множественными нарушениями 
развития в познании окружающего мира, сформировать у него доступные 
коммуникативные и социально-бытовые навыки, научить справляться со 
стрессом, в специальной педагогике все чаще используется средовой подход, 
основывающийся на признании того, что человек развивается в сообществе и 
через сообщество. Данный подход подразумевает моделирование  цепочек  
развивающих сред, способствующих расширению собственных возможностей 
ребенка (основан на идеях физиологов А.А. Ухтомского, И.А. Аршавского и 
концепции Л.С. Выготского). Ребенок, оказавшись в той или иной среде, 
вступает с ней во взаимодействие, т.е. у него складываются отношения с ее 
элементами: пространством, структурой времени, находящимися в ней 
людьми. 

В период раннего и дошкольного возраста ребенка  с множественными 
нарушениями развития родители преимущественно уделяют внимание  
медицинской реабилитации (медикаментозное лечение, массаж, ЛФК, 
консультации с врачами), чем социальному развитию своего ребенка. По 
достижении школьного возраста, у такого ребенка недостаточно опыта 
нахождения в группе с другими детьми, т.к. он никогда не оставался долго 
без мамы и не готов к произвольной регуляции своего поведения в новых 
условиях. Внутри семьи не всегда есть возможность сформировать навыки, 
которые помогут ребенку адаптироваться к школьной системе и обучаться в 
классе с другими ребятами. В связи с этим,  возникают коммуникативные 
сложности  и стрессовые ситуации, как для ребенка, так и для учителя. Как 
следствие, семье поступает предложение воспользоваться надомной формой 
обучения. 
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Общественная организация «Перспективы»  на основании 
многочисленных социальных запросов семей, в которых воспитываются дети 
с ТМНР, пришла к выводу о необходимости создания «Центра социально- 
средовой реабилитации для детей с множественными нарушениями 
развития». Одной из  основных  целей работы Центра является  подготовка 
детей с ТМНР к обучению в школе. Но это подготовка не в привычном, 
обыденном для нас понимании,  когда ребенок усваивает начальные 
образовательные  знания,  умения и навыки из предметных областей, таких 
как математика, развитие речи и т.п., а это работа над формированием 
навыков, необходимых для социализации ребенка в школе.  

Проанализировав трудности, с которыми сталкивается ребенок с ТМНР, 
поступая в школу, мы выделили следующие направления работы: 

• Обучение принятию структуры: режимные моменты, занятия и правила 
поведения. 

• Формирование коммуникативных навыков, интереса к  взаимодействию  
детей в группе в процессе совместной деятельности, обучение выражению 
своих желаний, мнений, решений. 

• Формирование  социально- значимых навыков, умений и 
представлений, их применение в доступной деятельности:   

ориентация в социальных отношениях: взрослый- ребенок,  педагог- 
ученик, ребенок- ребенок; 

формирование представлений о себе и окружающих людях; 
формирование интереса к окружающему миру и умения ориентироваться 

в нем. 
• Формирование умения обходиться без помощи и поддержки родителей 

в течение  дня, умение обращаться  за помощью к другим взрослым, 
принимать помощь от других взрослых. 

• Формирование умения справляться со стрессом и дискомфортом 
социально - приемлемыми способами, контроль своего эмоционального 
состояния. 

Определяя формы работы Центра, мы опирались на концепцию 
средового подхода в развитии детей, а также на создание мультисенсорной 
среды как неотъемлемого условия для формировании у детей социальных 
навыков: коммуникативных и социально- бытовых («мульти» от лат. multum –
много и «сенсорный» от лат. sensus – восприятие, чувство, ощущение). 
Учитывая психо-физические особенности детей, поступающих к нам на 
реабилитацию, весь процесс сопровождения детей организован с учетом 
воздействия на все чувственные каналы восприятия: слух, зрение, осязание, 
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обоняние и вкус- с одной стороны; и с другой- погружение ребенка в разные 
среды: комфортную и создающую посильное напряжение.  

Например, для детей с тяжелой формой ДЦП, осложненной нарушением 
зрения, в Центре организовано место, где ребенка можно уложить в 
терапевтическую позу. Чтобы пространство оказывало стимулирующее 
воздействие на разные органы чувств, используются предметы- стимулы: 
тело ребенка обжимается мешочками с песком, тем самым стимулируется 
тактильный и проприоцептивный канал восприятия, в ладошки вкладываются  
разные предметы или мешочки, наполненные фактурным материалом, что 
помогает ощутить себя в пространстве, почувствовать границы своего тела. В 
тоже время,  ребенок слышит звуки, которые издают дети, находящиеся 
вместе с ним в помещении, ощущает прикосновение посторонних  для него 
взрослых. 

Для слабого ребенка такая процедура -серьезное испытание, которое 
необходимо  дозировать по времени. Когда напряжение выйдет за пределы 
возможностей ребенка, он просигнализирует: это может быть крик, плач, 
кряхтение, взгляд, мимика и т.п.- ребенок обязательно подаст сигнал, важно, 
чтобы взрослый сумел его прочитать и переместить ребенка в комфортные 
условия. Для ребенка с ограниченными возможностями умение 
сигнализировать о своем дискомфорте - важный социальный навык, который 
позволит своевременно сообщить об опасности и получить помощь от 
сопровождающего. 

Для того, чтобы дети учились ориентироваться в пространстве и 
чувствовали себя при этом комфортно, мы разместили различные объекты и 
структуры в Центре таким образом, чтобы происходящие события были 
понятными и предсказуемыми для ребенка, что способствует снижению 
психо-эмоционального напряжения и помогает интегрировать новые 
ощущения.  

Например, для слабовидящих ребят мы постарались структурировать 
пространство регулируя расположение объектов,  используя предметы- 
символы, предметы- опоры;  

для слабослышащих  детей включили в организацию  пространства 
картинки, пиктограммы, предметы-символы;  для слепо- глухих   используем 
тактильные ориентиры.  

Такое моделирование среды позволяет детям в силу своих 
возможностей проявлять самостоятельность в выражении желаний и 
передвижении,  с одной стороны, с другой- предоставляет возможности 
учиться самоконтролю и взаимодействию  с детьми и сопровождающими 
взрослыми. 



 

III Международный форум  
«Каждый ребенок достоин семьи»  

Москва, 20-23 октября 2014 
www.forum.nakedheart.org 

Овладев, основными навыками нахождения в социуме в специально 
смоделированных условиях, ребенок сможет с наименьшим стрессом для 
себя знакомиться со сложными по своей структуре средами, такими, 
например, как школа. За трехлетний опыт работы Центра 50% детей после 
сопровождения в рамках программы реабилитации  успешно адаптировались 
к школьной системе и обучаются в классах «Особый ребенок». Были получены 
многочисленные отзывы родителей об улучшении социально-бытовых и 
коммуникативных  умений детей, посещающих занятия в Центре социально- 
средовой реабилитации. 

 
 
 


