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Коротко об определении компонентов. В рамках данного сообщения под 
образовательным компонентом программ помощи детям мы будем понимать 
процесс целенаправленного последовательного формирования знаний, 
умений, навыков. А под терапевтическим компонентом – процесс, целью 
которого является облегчение, частичное или полное разрешение трудностей, 
а также максимально возможная нормализация жизни. 

Непризнание того факта, что в организации помощи ребенку с ТМНР, его 
обучении существует  большой объем терапии (причем, чем более сложные 
функциональные нарушения, чем тяжелее состояние, тем  большей будет эта 
терапевтическая часть) ведет, зачастую, к разговору о бессмысленности 
самого обучения и включения ребенка в образовательную среду. 
Действительно, поскольку возможностей для прямого обучения и усвоения 
ребенком тех или иных знаний и навыков, как правило, мало,  в конечном 
итоге, мы не можем надеяться на  абсолютно самостоятельную реализацию 
навыков и автономное существование ребенка, а затем взрослого с ТМНР, 
ориентация на «чистое» образование бессмысленна. Более того, мы часто 
наблюдаем, что возникают и определенные соблазны: 

• сам ребенок с ТМНР легко может рассматриваться/стать всего 
лишь объектом  воздействия, будь то обучение или забота (так 
происходит, например, когда происходит избыточное 
фокусирование на формировании тех или иных навыков в ущерб 
учета собственных интересов ребенка, его предпочтений, 
вниманию к его инициативе и выбору); 

• создание искусственных условий, ситуаций (и соответственно 
навыков), оторванных от общего контекста жизни ребенка, его 
опыта, его реальной повседневной жизни и естественных 
элементов общения. 

Но, если же мы всерьез примем  терапевтический компонент как часть 
процесса обучения и помощи этой группе детей, то это откроет нам 
совершенно иную перспективу. Во главе окажется качество жизни ребенка и 
возможности его реализации как личности: его способность  ориентироваться 
в различных ситуациях, прежде всего повседневных, в рутинах, и чувствовать 
себя в них комфортно, а также принимать в них участие и  быть (на том 
уровне, на каком это возможно для конкретного ребенка в текущий момент)  
максимально самостоятельным, и его способность быть вместе с другими 
людьми и реализовывать  себя в общении. 
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Необходимо отметить, что именно это, в конечном итоге,  обеспечивает 
комфортное существование ребенка в домашней среде,  и снимает 
напряжение у родителей, хотя часто изначально родительский запрос 
формулируется по-другому, через образовательные задачи.   

Как это должно быть реализовано на практике? Прежде всего, 
необходимо введение реально действующих индивидуальных программ 
обучения и помощи. Само обучение должно быть максимально 
индивидуализировано (несмотря на то, что дети учатся  в группах, и  
индивидуальные занятия всего лишь дополняют групповые), приоритет 
должен оставаться за ребенком, а не «абстрактной» программой. 
Функциональная диагностика  является основой для планирования 
терапевтической и образовательной работы с ребенком. Функциональный 
диагноз описывает возможности и навыки ребенка, прежде всего в области 
социального взаимодействия и коммуникации, его познавательные 
возможности и практические умения, навыки самообслуживания и  гигиены, и 
двигательные возможности и мобильность, а также учитывает особенности 
поведения, навыки саморегуляции, нетипичное и трудное поведение. Такой 
функциональный диагноз основан на наблюдении за ребенком  в 
естественных ситуациях, данных сообщаемых родителями, учитывает 
социальную ситуацию развития и особенности ближайшего окружения 
ребенка, его опыт. Индивидуальный функциональный диагноз ложится в 
дальнейшем в основу индивидуальной программы обучения. Индивидуальная 
программа помощи и обучения, которая будет построена с учетом 
диагностики, создается в сотрудничестве с родителями, «работает» на 
расширение его возможностей в тех областях, которые изначально были 
заданы  функциональным диагнозом. 

Создание индивидуальной программы позволяет обратиться к 
способностям, возможностям ребенка, его  интересам, предпочтениям, 
создавать ситуации успеха и достижений, а также учитывать закономерности 
развития и зону его ближайшего развития. При этом обращенность к 
личности, эмоциональный контакт и общение выступают на практике как 
основа любого взаимодействия и обучения. Тому, чему  учат ребенка должно 
быть нужно самому ребенку, и обращено к его личности! Индивидуальная 
программа помощи и обучения также строится с учетом жизненных 
перспектив ребенка (в частности, где и как будет жить ребенок, особенности 
его медицинского диагноза и прогноза, доступные виды деятельности после 
окончания периода обучения в конкретном учреждении). 
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Для включения детей в образовательное пространство необходима 

адаптация среды, речь идет и о физическом, и о коммуникативном доступе, 
специальном оборудовании, которое, к сожалению, в России мало 
используют. Специальное оборудование и приспособления подбирается с 
учетом того же функционального диагноза, и там, где его широко и 
разнообразно используют, в конечном итоге, возможности 
функционирования детей существенно выше. 

Конечно, образовательно-терапевтическая перспектива работы требует 
командного подхода. В эту работу должны быть включены педагоги и 
психологи, специалисты ААК, физические и эрготерапевты (к сожалению, в 
нашей стране нет этих специальностей в реестре профессий, и специалистов 
крайне мало),  консультирующие врачи.  

Необходимым элементом работы является и сотрудничество с семьей, 
про важность которого можно говорить очень много, но в  контексте 
обсуждаемой темы  именно оно обеспечивает связь с повседневной жизнью 
ребенка и позволяет переносить навыки, формы взаимодействия, 
обеспечивая непрерывность опыта ребенка, и в большой степени придает 
смысл нашей работе. 

 И, последнее, совершенно понятно, что ни образовательные, ни 
терапевтические задачи не могут быть решены в рамках курсовой помощи, 
только регулярным «объемным» включением ребенка в образовательно-
терапевтическую среду. 

Особенности вышеизложенного подхода хорошо видны на примере 
работы с трудным поведением, которое мы можем наблюдать у части детей с 
ТМНР. Как правило, проблемы поведения преимущественно расцениваются 
как патологические проявления (требующие медикаментозной коррекции) и  
зачастую становится препятствием к включению в образовательное 
пространство этой группы детей. По нашему же опыту большая часть 
подобного рода трудностей может быть разрешена внутри образовательных 
программ, используя терапевтические средства: работа по расширению 
возможностей ориентации ребенка в различных ситуациях, формирование 
навыков саморегуляции и коммуникации  дает ему возможность лучше 
понимать происходящее, оказывать влияние и  переносить напряжение. В 
этом случае большая часть проблемного поведения смягчается сама собой 
или уходит вовсе. 
 


