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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Проблема оказания  адресной  психологопедагогической 

помощи детям с тяжелыми  множественными  нарушениями  развития является наиме
нее разработанным направлением специальной психологии и педагогики. До недавне
го времени такие дети считались «не подлежащими обучению» даже ц специально ор
ганизованных  коррекциоішообразователыіых  условиях,  и, соответственно, были ли
шены не только элементов обучения,  но и достойного социального опыта. Переход к 
активной политике включения детей с выраженными формами интеллектуальных па
рушений в доступную им образовательную среду делает актуальной  проблему иссле
дования  процесса социализации  и абилитации  детей  с тяжелой  умственной  отстало
стью в условиях специальной  школыинтерната. Становится важным раскрытие сущ
ности, характеристик,  структуры  процесса социальнотрудовой  абилитации, принци
пов ее осуществления в условиях специальных коррекционных учреждений. 

В  работах  М.В.  Агрба,  И.М.  Бгажпоковой,  А.А.  Ватажиной,  П.П.  Вайзмана, 
Г.М.  Дульнева,  С.Д.  Забрамной,  Д.Н.  Исаева,  Т.Н.  Исаевой,  А.Р.  Маллера, 
М.С. Певзнер,  Б.И.  Пинского,  Г.В. Цикото, Л.М.  Шипицыной  и других  отмечается, 
что основой социальной  адаптации и интеграции детей  с тяжелой  интеллектуальной 
недостаточностью  в общество является организация  поведения  и доступная трудовая 
деятельность.  Работы, посвященные  проблемам  воспитания  и обучения детей  с уме
ренной  и тяжёлой умственной отсталостью, конкретизируют пути формирования со
циальнобытовых  и  трудовых  умений  и  навыков  (Г.В.  Васенков,  А.А.  Ватажина, 
Н.Ф. Дементьева, Г.М. Дулыіев, Л.В. Занков, В.М. Коган, М.И. Кузьмицкая, Н.Б. Лу
рье,  А.Р.  Маллер,  Л.С.  Мирский,  В.Г.  Петрова,  М.М.  Сидорова,  Г.В.  Цикото, 
A.M. Щербакова, Л.М. Шипицына, Я.Г. Юдилевич  и др.), сенсомоторного  (Р.Д. Ба
бенкова,  Л.В.  Баряева,  Н.П.  Вайзман,  А.И.  Горелик,  Б.И.  Пинский,  A.M.  Царев, 
Г.В.  Цикото  и др.)  и  речевого  развития  (В.И. Липакова,  Н.Б. Лурье, Л.И.  Осокина, 
Л.М. Шипицына, Я.Г. Юдилевич и др.), а также развития предметнопрактической  и 
игровой деятельности  (Л.Б. Баряева,  С.Д. Забрамная,  А.П. Зарин, Т.Н.  Исаева и др.), 
социальнопедагогического  обеспечения  их  социшіизации  (Е.Т.  Логинова, 

В.В. Скрипниченко, A.M. Царев).  Большинство авторов также указывают па наличие 
множественных дополнительных  нарушений  зрения, слуха,  моторной  и эмоциональ
ной сферы, системных речевых нарушений у многих детей с тяжелой и глубокой ум
ственной отсталостью. 

Нехватка  комплексных  клиникопсихологопедагогических  исследований,  со
ответствующего диагностического инструментария и программ психологического со
провождения  детей  с  выраженными  формами  умственной  отсталости  в  условиях 
школыинтерната,  учитывающих  множественный  характер  нарушений  данной  кате
гории дегей, сказывается  на эффективности  коррекционноразвивающего  процесса и, 
в конечном итоге, их социальнотрудовой абилитации. 

Исследования  в области  психологического  сопровождения  обучения  и воспи
тания умственно отсталых  детей с тяжелыми  множественными  нарушениями  в усло
виях школыинтерната практически не встречаются, что и определяет новизну нашего 
исследования. 

Практическая  актуальность  и  недостаточная  теоретическая  разработанность 
проблемы абилитации учащихся с тяжелой умственной отсталостью в условиях шко
лыинтерната  средствами  социальнотрудового  воспитания  определили  цель диссер
тационного исследования. 
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Цель исследования   выявление факторов, влияющих на успешность  социаль
нотрудовой  абилитации детей с тяжелой умственной отсталостью в условиях специ
альной школыинтерната 

В качестве  объекта  исследования  выступает  социальнотрудовая  абилитация 
учащихся с тяжелой умственной отсталостью. 

Предметом  исследования  являются  детерминанты  успешности  социально
трудовой  абилитации  тяжело умственно отсталых  воспитанников  специальной  шко
лы. 

Исходя из цели исследования, были определены его задачи: 

1.  Проанализировать основные теоретикометодологические  подходы к изучению 
и воспитанию детей и взрослых с выраженными формами умственной отстало
сти, отраженные в трудах отечественных и зарубежных авторов. 

2.  Выделить  социальнопсихологические  факторы,  наиболее  благоприятно 
влияющие на абилитацию подростков с тяжелой умственной отсталостью. 

3.  Провести  анализ  медицинских  и психологопедагогических  данных  воспитан
ников  специальной  школыинтерната  для  тяжело  умственно  отсталых  детей, 
касающихся  их клинических диагнозов,  этиологии и наличия  дополнительных 
нарушений  в  группах  воспитанников  с  различным  уровнем  но  успешности 
абилитации. 

4.  Определить  и адаптировать  диагностические  методики,  позволяющие  оценить 
особенности  социальнотрудовой  адаптации  умственно  отсталых  воспитанни
ков специальной школы. 

5.  Описать  модель  социальнотрудовой  абилитации  умственноотсталых  воспи
танников с множественными  нарушениями  разных клинических  групп  в усло
виях  школыинтерната  на  основе  индивидуальных  характеристик  и  оценить 
эффективность ее функционирования. 

6.  Изучить особенности  динамики  развития  и социализации  умственно  отсталых 
детей разных клинических групп в процессе социальнотрудовой  адаптации  во 
время обучения и воспитания в школеинтернате. 

Гипотезы  исследования: 
1.  Главными  психологопедагогическими  факторами,  определяющими  ус

пешность абилигации умственно отсгалых подростков, воспитывающихся  в условиях 
школыинтерната,  является  их  мотивациоппая  готовность  и  операционная  способ
ность к труду. 

2.  Современный  контингент  школыинтерната  для  детей  с  врожденным  и 
приобретенным тяжелым отставанием  в умственном  развитии характеризуется  нали
чием  дополнительных  нарушений,  существенно  затрудняющих  их  социально
трудовую абилитацию. 

3.  Успешность абилитации умственно отсталых детей и подростков зависит 
не только от степени выраженности их интеллектуального дефекта, но и от особенно
стей их эмоциональноличностной сферы. 

Теоретикометодологическая  основа  исследования.  При  подготовке  и про
ведении  данного  исследования  мы  опирались  на  концептуальное  положение 
Л.С.  Выготского  о единстве  интеллекта  и  аффекта  в развитии  ребенка,  об  общих  и 
специфических закономерностях развития ребенка в норме и при патологии (Л.С. Вы
готский, В.В. Лебединский, В. И. Лубовский); использовались общие принципы диаг
ностики  и коррекции  детей  с  недостатками  развития  (И.М.  Бгажпокова,  Н.Л.  Бело
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польская,  С. Д. Забрамная, Б.В. Зейгарник, И.10. Левченко, Л. Р. Лурия, В. И. Лубов
ский, А.Р. Малер, И.И. Мамайчук, С.Я. Рубинштейн). 

Важными  для  организации  нашего  исследования  явились  труды,  раскрываю
щие  клиникопсихологопедагогические  особенности  умственной  отсталости 
(Т.А. Власова,  К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, Е.М. Маетюкова,  И.И. Мамайчук, 
М.С. Певзнер, В.Г. Петрова, Г.Е. Сухарева, Л.М. ПІиницына). 

Большое  значение  в  разработке  теоретических  основ  нашего  исследования 
имел анализ отечественного и зарубежного опыта абилитации детей со сложными на
рушениями  развития  (А.В. Апраушев,  Т.А.  Басшюва,  Г.ІІ.  Бсртыпь,  Іі.Л.  Гончарова, 
А.А.  Катаева,  Р.А.  Мареева,  А.И.  Мещеряков,  М.С.  Певзнер,  И.А.  Соколянский, 
В.П. Чулков, ІО.А. Якимова, А. В. Ярмоленко). 

Методы  исследования. В исследовании использовались  методы теоретическо
го  анализа  психологопедагогической  и  медицинской  литературы,  анализа  личных 
дел  и  результатов  деятельности  воспитанников,  метод  эксперимента,  лошитюдное 
наблюдение,  метод  экспертных  оценок  для  определения  уровня  активности  (по 
В.А. Галкину), методика «Социограмма»  (форма РАС   1  по Х.С. Гюнцбургу), специ
ально  разработанная  авторская  методика  «Трудовой  прогноз».  При  анализе  и обоб
щении экспериментальных  результатов использовались методы статистической  обра
ботки данных с использованием программного пакет SPSS. 

Эмпирическая  база  исследовании 
Исследование  проводилось  на  базе  специальной  (коррекциошюй)  школы

интерната«Вера»  Рязани (VIII вида). В исследовании приняли участие  125 воспитан
ников с тяжелой  умственной отсталостью, врожденной и приобретенной деменцией в 
возрасте от 7 до 22 лет (75 мальчиков и 50 девочек). 

Этапы  исследовании 
На первом этапе (1997  2006 г.г.) проводилось изучение состава воспитанпико» 

школыинтерната и описывались его результаты; измерялся уровень активности, изу
чались особенности социализации и развития трудовой деятельности детей с тяжелы
ми и множественными  нарушениями на момент начала и конца их обучения в школе; 
выделялись  наиболее  значимые  факторы  успешности  абилитации  воспитанников; 
выделялись группы воспитанников с различной успешностью социализации. 

На  втором  этапе  (20072009)  обобщались  полученные  данные,  описывались 
модели  психологопедагогического  сопровождения  воспитанников  школыинтерната 
с  интеллектуальной  недостаточностью,  формулировались  выводы  диссертационного 
исследования. 

Достоверность  научных  результатов  и  выводов  исследовании  обеспечива
лась  методологической  и методической  обоснованностью  исходных  положений, ис
пользованием  совокупности  методов, адекватных  цели, задачам, объекту  и предмету 
исследования;  определялась  глубиной  анализа  и объемом  привлеченного  и получен
ного материала; подтверждалась  применением  методов математической статистики и 
содержательным  анализом выявленных факторов и закономерностей,  широкой апро
бацией результатов исследования, внедрением их в практику. 

Научная пошила  исследования заключается: 
 в концептуальном осмыслении методических подходов к исследованиям, посвящен
ным абилитации детей с тяжелой умственной отсталостью; 
 в разработке типологии уровней социальнотрудовой  успешности  для детей с  тяже
лой умственной отсталостью, воспитывающихся  в условиях  школыинтерната; 
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 п опытноэкспериментальном  изучении современного состава воспитанников специ
альной школыинтерната (Ѵ Ш вида); 
 в разработке алгоритма  прогнозирования успешности социальнотрудовой деятель
ности  умственно отсталых  детей  и подростков,  в зависимости  от  их интеллектуаль
ных и эмоциональноповеденческих  особенностей; 
 в экспериментальном  изучении результативности  предложенной модели социально
трудовой адаптации воспитанников в условиях школыинтерната; 
  в  обосновании  психологических  детерминант  формирования  социально  адаптиро
ванного поведения и трудовой адаптации воспитанников  школыинтерната для тяже
ло умственно отсталых детей. 

Теоретическое  значение  исследования  заключается  в дополнении  и уточне
нии научных представлений  о сложной  взаимосвязи  внешних и внутренних  психо
логических  факторов,  влияющих  на успешность  абилитации  детей  с тяжелой  умст
венной  отсталостью  и  сложными  комбинированными  нарушениями.  Полученные 
данные углубляют понимание феномена социальнотрудовой  абилитации тяжело ум
ственно отсталых  воспитанников  школыинтерната  как  условия  их успешной  инте
грации  в общество.  В разработанной  методике  прогнозирования  успешности  трудо
вой деятельности конкретизированы  компоненты содержательного уровня работоспо
собности. 

Практическая значимость исследования состоит: 
 в выработке пекпменпяпий  пп нтппчпюнит  "риг?™:?: ус::;~::сст::  z  фср;.::;рсйй 
нии и отслеживании  результативности  социальнотрудовой  адаптации,  в обучении и 
воспитании  тяжело  умственно  отсталых  детей  с  множественными  нарушениями  в 
развитии в условиях школыинтерната; 

  в разработке  рекомендаций  по  комплексной  оценке  нарушений  в  развитии  воспи
танников с умственной отеталосгыо и сложным дефектом; 
  в разработке  и внедрении  в практику  новых форм учетноотчетной  документации: 
схем  для  диагностики  уровня  активности  воспитанников,  учета  особенностей  их 
учебной и трудовой  деятельности, карты наблюдения за индивидуальным развитием 
воспитанников  школыинтерната  для детей с разной степенью выраженности  интел
лектуальной недостаточности и осложненное™ психического развития; 

  во  внедрении  в практику  школыинтерната  для тяжело  умственно  отсталых  детей 
системы  клиниконсихологопедагогической  диагностики  для  прогноза  социально
трудовой абилитации воспитанников; 
  в апробации  и внедрении  в практику  модели социальнотрудовой  абилитации  с ис
пользованием  бисеронлетения  и сельскохозяйственной  деятельности  (огородничест
ва) для учащихся школыинтерната. 

Положения, выносимые па защиту 
1.  Современный  контингент  воспитанников  школыинтерната  для  тяжело  умст

венно отсталых детей, кроме интеллектуальной  недостаточности,  имеет много 
сопутствующих  нарушений  в  развитии,  которые  разнообразны  но  этиологии, 
интенсивности  проявления  и  отрицательному  влиянию  на  успешность  разви
тия. 

2.  Система индивидуального и группового психологического сопровождения вос
питанников, имеющих умеренные, тяжелые и глубокие нарушения интеллекту
ального  развития, должна опираться  на оценку  их  исходного уровня  активно
сти, который является универсальным  критерием психического развития детей 
с множественными нарушениями. 
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3.  Предложенная система клиникопсихологопедагогической  диагностики позво
ляет  исследовать  и  прогнозировать  качество трудовой  и социальной  абилита
ции воспитанников с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью. 

4.  Факторами,  в наибольшей  степени  влияющими  на абилитацию  дегей  с тяже
лой умственной  отсталостью, являются  мотивационная  готовность к трудовой 
деятельности и владение навыками повседневной жизни. 

Апробации работы и внедрение результатов. 
Представленные в работе результаты нашли свое отражение в 13 научных пуб

ликациях,  докладах  и  выступлениях  на  научных  конференциях,  в  том  числе:  на 
III Всероссийском  съезде  психологов,  2003  г.  (СанктПетербург);  на  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Психологопедагогическое  сопровождение  пси
хологореабилитационной  работы  с  детьми  и  молодежью»,  2006  г.  (Хабаровск);  на 
международной научной конференции «Педагогика и психология как ресурс развития 
современного  общества»,  посвященной  30летию  факультета  педагогики  и психоло
гии,  2007  г.  (Рязань); на  IV международной  научнопрактической  конференции  сту
дентов и молодых ученых «И.П. Павлов: диалог с XXI веком», 2009 г. (Рязань) и дру
гих.  Результаты докладывались и обсуждались на расширенных  заседаниях  кафедры 
психологии  личности,  специальной  психологии  и  коррекционной  педагогики  РГУ 
имени  С.А.  Есенина,  заседаниях  Ученого  Совета  факультета  клинической  и специ
альной  психологии  Московского  городского  психологопедагогического  университе
та. 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс в Рязанском государст
венном  университете  имени  С.А.  Есенина  при  обучении  студентов  специальностям 
«олигофренопедагогика», «логопедия»  по дисциплине: «Психология детей с отклоне
ниями  в  интеллектуальном  развитии».  Материалы  исследования  использованы  для 
составления  программ  спецкурсов: «Психологопедагогические  технологии  социаль
нотрудовой  реабилитации  детей  с тяжелой  умственной  отсталосгыо»,  «Педагогиче
ские  системы  обучения  и  воспитания  детей  с  интеллектуальными  нарушениями», 
«Специальная  психология»;  в работе  студенческого  научного общества  при кафедре 
психологии  личности,  специальной  психологии  и  коррекционной  педагогики  РГУ 
имени  С.А.  Есенина.  Материалы  исследования  легли  в основу  разработки  тематики 
курсов повышения квалификации для психологопедагогических  кадров специальных 
(коррекционных)  школ  Рязанской области  в Рязанском институте развития образова
ния. Разработанный методический материал по диагностике и коррекции  нарушенных 
психических  функций  был  алробирован  и  внедрен  в практику  работы  специальной 
(коррекционной  8  вида)  школыинтерната  «Вера»  г.  Рязани;  в  практику  детско
подросткового  отделения  Рязанской  областной  клинической  психиатрической  боль
ницы имени Н.Н. Баженова; и практику  работы с тяжело умственно отсталыми деть
ми  в ЦДКиР «Ясенево» 103АО г. Москвы. 

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит  из  введения, трех  глав, за
ключения, списка литературы и приложений. Работа проиллюстрирована  11 таблица
ми и  18 рисунками. Основной текст диссертации  изложен  на  196 страницах. Список 
литературы содержит  367  наименований, в том числе 33 на иноеграшіых языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении обосновывается  актуальность  исследования,  определяются  цель 

исследования,  объект  и  предмет,  формулируются  задачи  и  гипотезы,  определяется 
теоретическая  и практическая  значимость,  научная  новизна,  перечисляются  положе
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ния, выносимые на защиту. 
В первой главе диссертации «Проблемы абилитации детей с тяжелыми и мно

жественными  с нарушениями  в развитии»  анализируются  зарубежные  и отечествен
ные  исследования  в области  изучения  умственно отсталых  лиц и проблем  их соци
альной и трудовой адаптации. 

В параграфе 1.1. рассматриваются  различные взгляды на  понимание абилита
ции инвалидов, воспитывающихся в разных социальнопедагогических условиях. 

Исходя из анализа отечественного и зарубежного подходов к пониманию инте
грации  инвалидов в общество  или  их социализации  по отношению к людям  с выра
женными формами умственной  отсталости, процесс их социальнотрудовой  абилита
ции выделяется  как главное направление их развития в условиях длительного пребы
вания в школеинтернате. 

В  параграфе  1.2.  проводится  анализ  опыта  социальнотрудовой  абилитации 
детей  с  умственной  отсталостью  в  отечественной  и  зарубежной  психолого
педагогической и клинической  практике. Дается обзор мировой истории призрения и 
обучения умственно отсталых детей с ХѴ ІИ века и до наших дней. Этот обзор пока
зывает, что в России начала XX века был накоплен уникальный  опыт обучения, вос
питания  и оказания лечебнопедагогической  помощи детям с глубокими  и тяжелыми 
интеллектуальными  нарушениями  в условиях клиники, в школе, при больнице и ча
стных учебных заведениях, созданных на филантропической основе, который был ут
рачен в силу различных общественнополитических  и социальноэкономических  фак
торов. 

Анализ работ 6080х  годов прошлого века показывает, что в центре внимания 
исследователей  в это время находились теоретические  и практические  вопросы  пси
хического  развития  детей  с  легкой  и  умеренной  степенью  умственной  отсталости 
(Л.В.  Бабушкина,  Л.Л.  Гамбург,  В.И.  Лубовский,  А.Р.  Лурия,  Е.М.  Мастюкова, 
М.С. Пантииа,  С.Я.  Рубинштейн,  И.М.  Соловьёв,  Г.В. Цикото  и др.),  развития  речи 
(В.И. Липакова, Л.И. Осокина,  Я.Г. Юдилевич и др.), сенсорного и психомоторного 
развития  (Р.Д.  Бабенкова,  Н.П.  Вайзман,  Л.И.  Горелик,  Е.Н.  Грузинова,  Б.И.  Пин
ский), трудового воспитания (А.В. Бабушкина,  Г.В. Васенков, Н.К. Буйлов, А.А. Ва
тажина,  Г.М. Дулыіев, А.А.  Модестов  и др.), социальной  адаптации  (В.Г. Гаврилов, 
ІІ.Ф.  Дементьева,  М.С.  Керман,  М.И.  Кузьмицкая,  А.Р.  Маллер,  А.И.  Мещеряков, 
Я.Г. Юдилевич  и др.), развития личности  (С.Д. Забрамная, А.Р. Маллер и др.), диаг
ностики  психического  развития  (В.Я.  Василевская,  Т.А.  Власова,  С.Д.  Забрамная, 
В.В.  Лебединский,  М.С.  Певзнер  и  др.)  и  воспитания  ребёнка  в  семье 
(П.Ф.Дементьева,  Н.Б. Лурье, А.Р. Маллер, Г.В. Цикото). 

.Тяжело умственно отсталые дети на протяжении  почти семидесяти лет призна
вались неспособными к обучению в специальных школах и направлялись в учрежде
ния социальной защиты. Именно в условиях психоневрологических  стационаров реа
билитационного  профиля  в 6070е годы XX века были предприняты попытки обуче
ния  детей  с  глубокой  и тяжелой  умственной  отсталостью  элементам  счета,  письма, 
предметнопрактической  деятельности,  навыкам  самообслуживания  и хозяйственно
бытового труда (А.А. Ватажина,  Г.В. Цикото, А.Р. Маллер). Анализ  немногочислен
ных работ, в частности,  сотрудников  Центрального  института экспертизы трудоспо
собности инвалидов (ЦИЭТИН), посвященных проблеме развития лиц с тяжелой ум
ственной  отсгалостыо  в условиях  лечебных  учреждений,  показывает,  что одним  из 
средств  их вхождения  в общество, была признана именно трудовая коррекция  и тру
дотерапия (А.А. Ватажина,  Г.В. Цикото, В.А. Галкин, В.В. Болтенко, П.Н. Литвинов, 
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Т.И. Пегракова, В.М. Розенцвайг и др.) Новые открывшиеся  возможности 90х годов 
прошлого века создали благоприятную  почву для знакомства с различными  зарубеж
ными  подходами  к  лицам  с  ограниченной  жизнедеятельностью.  В  работах 
И.М.  Бгажноковой  (1996),  Б.В.  Белявского  (1991),  Г.В.  Васенкова  (1998,  2004), 
Н.Н. Малофеева (1996), В.Н. Патракеева (1996), A.M. Щербаковой (1998), A.M. Царе
ва  (2004),  М.М.  Сидоровой  (2007)  освещены  современные  проблемы  социально
трудовой адаптации учащихся специальных коррекционных школ VIII вида. 

Таким образом, в России помощь детям с тяжелыми интеллектуальными  нару
шениями характеризуется  прерывистостью  традиций  специальноп)  образования пер
вой половины  XX века. Отсутствие  непрерывного  практического  опыта наблюдения 
за развитием тяжело умственно отсталых детей в условиях специального образования 
отразилось на возможности  изучения данной проблемы, как в теоретическом, так и в 
эмпирическом  плане.  При  этом  всеми  исследователями  отмечалось,  что  ведущим 
средством коррекции, развития и социализации тяжело умственно отсталых детей яв
ляется доступная им трудовая деятельность. 

В  параграфе  13 .  рассматриваются  проблемы  чрезвычайной  неоднородности 
состава детей и подростков, объединяемых  в группу тяжело умственно отсгалых. Эта 
группа включает  разные  по этиологии,  характеру течения  заболевания,  случаи; они 
отличаются  и временем наступления нарушения, и его структурой. Но их объединяет 
общая  характеристика    невозможность  освоения  академических  знаний  даже  на 
уровне  начального  образования  и  большие  трудности  в  поведении  и  социально
бытовой сфере. Сложность описания категории детей с тяжелой умственной отстало
стью  заключается  также  в отсутствии  единого  подхода  в определении  как  понятия 
«умственная отсталость», так и «тяжелая умственная отсталость». Несмотря  на боль
шое количество исследований,  посвященных  содержанию понятия  и границам опре
деления умственной отсталости, нет единого мнения о том, какие состояния  психиче
ского развития следует называть умственной  отсталостью (Е. Zigler, O.Spek, Г.Е. Су
харева, М.С. Певзнер, С.С. Мнухин, В.В. Ковалев, Д.Н.Исаев  и др.). В литературных 
источниках  отчетливо  прослеживается  терминологическое  несоответствие  определе
ний умственной  отсталости,  позволяющих  успешно решать клинические  и образова
тельные  задачи. Определение  границ  понятия  «умственная  отсталость»  невозможно 
представить без нозологической диагностики. 

Большое многообразие клинических форм умственной отсталости, а также раз
личные  подходы к ее определению привели  к созданию значительного  числа класси
фикаций,  приведенных  в  этой  части  диссертации  (М.  О.  Гуревич,  Д.  II.  Исаев, 
С.  С.  Мнухин,  Д.  Е.  Мелехов,  М.  С.  Певзнер,  Г.Е.Сухарева,  11.  И.  Озерецкий, 
S. A. Kirk, D. Wechsler, С. Ingram, M. Clough, К. Gassel  и др.). 

Во  второй  главе  диссертации  «Экспериментальное  исследование  результатов 
социальнотрудовой абилитации детей с тяжелой умственной отсталостью в условиях 
специальной (коррекционной 8 вида) школыинтерната» в параграфе  2.1. описывает
ся организация и методическое обеспечение исследования, проведенного в  специаль
ной  (коррекционной)  школеинтернате  VIII  вида «Вера»  г.  Рязани  в течение  12 лет. 
В исследовании приняли участие  125 воспитанников, имеющие  медицинские диагно
зы выраженной умственной отсталости  (олигофрения  и демепция)  в возрасте от 7 до 
22 лет (75 мальчиков и 50 девочек). 

Исследование проводилось с помощью следующих методов и методик: 
1.  Клиникоисихологопедагогическое  изучение состава воспитанников. 
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2.  «Уровень  активности»,  разработанная  В.А.  Галкиным  для  оценки  продуктив
ности  деятельности  умственно  отсталых  взрослых,  адаптированная  нами  для 
умственно отсталых детей. 

3.  «Вариант  дизонтогенеза»,  предложенная  В.Л.  Галкиным  для  дифференциации 
взрослого контингента домовинтернатов реабилитационного профиля системы 
соцзащиты населения с целью организации процесса трудотерапии  и адаптиро
ванная  нами для организации трудовой  коррекции тяжело умственно отсталых 
детей. 

4.  «Сопрограмма»  Х.С.  Гюнцбурга для  оценки  уровня  социализации  тяжело ум
ственно отсталых детей. 

5.  «Карта  трудового  прогноза»,  разработанная  нами  для  исследования  трудовой 
деятельности воспитанников. 

В  параграфе  2.2.  обсуждаются  результаты  клиникопсихологопедагогического 
изучения  состава  воспитанников  школыинтерната  для тяжело  умственно  отсталых. 
Анализ  медицинской  документации  показал,  что  их большая  часть  имела диагнозы 
по  МКБ10  в  виде  умеренной  (48  чел.,  38  %)  и  тяжелой  умственной  отсталости 
(49  чел., 39%); у 6 детей  (5%) умственная  отсталость была определена  как  глубокая 
(шифр Г73). У 22 детей (18%)  была диагностирована деменция, обусловленная про
грессирующими психическими заболеваниями (шифр F20). 

Изучение имеющихся  в нашем распоряжении медицинских данных о причинах 
умственной  отсталости  и дополнительных  нарушений  у  обследованных  нами  детей 
показало, что у 51 человека (41%) этиология  была достоверно  не установлена. В ос
тальных  случаях  были установлены  следующие причины  интеллектуальных  наруше
ний: хромосомные  аберрации  выявлены  у  24  детей  (19%);  19 (15%)  воспитанников 
имели  диагноз  «шизофрения»;  у  17 (13%)  детей  глубокие  нарушения  развития  воз
никли  вследствие  внутриутробной  патологии  развития  в  результате:  вирусных  ин
фекций  матери (цитомегалии, краснухи), действия химических вредностей  (алкоголь
ной  и  лекарственной  интоксикации,  отравления  солями  тяжелых  металлов  матери, 
работающей  на вредном  производстве)  и эндокринных  нарушений; у пятерых  (4%) 
характер  нарушений  не определен  точно, хотя явно  носил наследственный характер: 
их родители  также  являлись  умственно  отсталыми;  у четверых  (3%)  воспитанников 
были диагностированы заболевания обмена веществ. 

Изучение  состава  школыинтерната  показало  также  наличие  и значительную  вы
раженность различных дополнительных нарушений у воспитанников школы (См. рис. 
1). 

Рис. 1. Представленность множественных  нарушений в структуре 
интеллектуальной недостаточности у воспитанников  школыинтерната 
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Из 125 человек только у одного ребенка не оказалось дополнительных  наруше
ний.  Таким  образом,  современный  контингент  специальной  (коррекциошюй)  школы
интерната характеризуется  наличием  у воспитанников тяжелой  множественной патологии, 
существенно осложняющей диагностику интеллектуальной недостаточности воспитанников 
и процесс психологопедагогического сопровождения их абилитации. 

В параграфе  2.3. приводятся результаты  психологопедагогического  изучения 
особенностей  абилитации  умственно  отсталых  воспитанников  специальной  школы
интерната.  С целью проверки  справедливости  выдвинугой  нами  гипотезы  изучались 
особенности личносгнодеятелыюстных  характеристик  воспитанников  но модифици
рованным  нами методикам  В.А.Галкина  «Уровень активности»  и «Вариант дизонто
генеза», по методике «Социограмма»  Х.С. Гюнцбурга и разработанной  нами методи
ке оценки  уровня  развития  трудовой  деятельности  «Трудовой  прогноз».  Исследова
ние было основано на методах наблюдения и экспергных оценок. 

В  параграфе  2.4.  отражены  данные  изучения  динамики  социальнотрудовой 
абилитации воспитанников  в процессе коррекциоішоразвивающего  обучения в усло
виях  школыинтерната.  Показатели  уровней  развития  активности,  социализации  и 
трудовой  деятельности  были  получены  в  результате  динамического  психолого
педагогического  наблюдения  с  момента  прихода  ребенка  в школуинтернат  и после 
10 лет  обучения.  Ранжирование  результатов  обследования  всех  воспитанников  при 
поступлении  и после длительного  пребывания  в школеинтернате  с помощью стати
стического  Ткритерия Вшікоксона подтвердили  достоверность  выявленных  времен
ных различий. 

В  процессе  коррекционноразвивающего  обучения  в  школеинтернате  у  всех 
воспитанников  (N=125)  произошла  положительная  динамика  развития  по  шкалам 
методики  «Уровень  активности»  (параметры:  эмоциональноличностная  адаптив

ность,  коммуникативной активность,  активность  в  самообслуживании, актив

ность в учебной деятельности,  активность в трудовой деятельности)  на очень вы
соком статистически значимом уровне (р=< 0,001). А самые высокие показатели были 
обнаружены  в  развитии  их  активности  при  самообслуживании  и  эмоционально
личностной адаптивности. 

Аналогично проверялся харакгер динамики показателей развития социализации 
воспитанников  по методике Х.С. Гюнцбурга «Социограмма», измеренных на момент 
начала обучения в школе и через  10 лет наблюдений. По всем шкалам этой методики 
были  получены  данные,  подтверждающие  положительную  динамику  развития  на 
очень высоком статистически значимом уровне (р=< 0,001). Этот факт свидетельству
ет  об  эффективности  коррекционноразвивающего  процесса  для  развития  навыков 
самообслуживания,  социальной приспособленности,  развития речи, познавательных 

способностей и моторных возможностей умственно  отсталых детей с тяжелой сте
пенью выраженности нарушений в условиях школыинтерната. 

Анализ статистических  различий  измерений до и после обучения  по методике 
«Трудовой  прогноз»  с помощью  непараметрического  Ткритерия Вилкоксона также 
показал положительную динамику развития трудовой деятельности  воспитанников за 
10 лет наблюдений. По всем  шкалам уровень значимости  свидетельствует об очень 
высокой достоверности  различий  (р=0,000),  кроме шкалы «темп деятельности»,  ко
торый  показывает высокий уровень (р=0,004).  Можно предположить, что в процессе 
коррекционноразвивающего  обучения у детей  с тяжелой умственной  отсталостью в 
целом  повышается  производительность  труда,  но темп  работы, обусловленный  осо
бенностями их нейродинамики, изменяется в меньшей степени. 
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Выявив в целом  положительную динамику  в развитии  уровня активности, со
циализации и трудовой деятельности  воспитанников с тяжелыми  интеллектуальными 
нарушениями, мы обнаружили, что дети разных клинических групп, находясь и одних 
и  тех же условиях  школыинтерната,  демонстрируют  разную успешность  в социаль
нотрудовой абилитации. 

Первичные  диагностические  данные  оказались  слишком  громоздкими,  чтобы 
выяснить факторы, влияющие на успешность  социальнотрудовой  абилитации,  и по
этому возникла необходимость их факторизации. 

В третьей  главе  диссертации  «Факторы,  влияющие  на успешность абилита
ции детей с тяжелой  умственной отсталостью  в условиях длительного  пребывания в 
специальной  школешггернате»,  в параграфе 3.1. приводятся результаты  факторного 
анализа результатов их комплексной диагностики. 

Из всего объема эмпирических  данных  на каждого из  воспитанников  был со
ставлен профиль, включающий  в себя 40 переменных,  которые вносят определенный 
вклад  в  успешность  социальнотрудовой  абилитации.  Клинические  пункты  этого 
профиля были построены  в номинативной  шкале (наличие признака оценивалось од
ним баллом, отсутствие  признака   ноль баллов), а часть переменных,  отражающих 
результаты  психологопедагогической  диагностики,  включали  в себя  соответствую
щее  количество  баллов.  Так,  данные  о  глубине  интеллектуальных нарушений по 

МКБІО, наличии психопатологических синдромов,  двигательных, зрительных,  слухо

вых, речевых нарушений,  одновременном сочетании двух и более дополнительных на

рушений, а также о ведущем типе эмоциональноповеденческих  реакций по методике 
«Вариант  дизонтогенеза»  (эксплозивностъ, астеничность, пуэрилыюсть, торпид

пость) отражали  клинические  параметры  наблюдения,  и были взяты  нами  из меди
цинских карт воспитанников. Данные об  эмоциональном отношении  ребенка к пре

быванию в школеинтернате,  как  показателя  адаптивности,  уровня  собственной ак

тивности ребенка в  общении, при  самообслуживании,  в учебной  и  трудовой дея

тельности,  содержались  в  шкалах методики «Уровень активности». Уровень разви
тия  навыков самообслуживания  (поведение за  столом во время еды, способность к 

самостоятельному  передвижению, самостоятельность  в уходе  за  телом и одева

нии), развития речи и познавательной деятельности  (речь, сравнение и элементарные 

понятия, понятия о числах, действия с карандашом и бумагой), социальной  приспо
собленности  (игра,  бытовая деятельность), моторики  (мелкая моторика и  общая 

моторика) определялись нами  по методике «Социограмма»  Х.С. Гюнцбурга. Готов
ность к зрудовой деятельности  изучалась по специально сконструированной  нами ме
тодике  «Трудовой  прогноз»  и отражала  следующие  компоненты  развития  трудовой 
деятельности:  способ восприятия инструкции, эмоциональное отношение к труду, 

утомляемость, пресыщаемость,  темп деятельности, устойчивость к работе, спо

собность работать в  коллективе,  мотивация к  труду, интерес к  труду, а  также 
уровни развития навыков огородничества и навыков нанизывания бисера. 

В таблице  1 показаны  переменные,  наиболее  значимые  для  прогнозирования 
успешности  социальнотрудовой  абилитации,  объединившиеся  в  два  фактора  в ре
зультате факторизации  из всего массива первичных диагностических  данных (40 пе
ременных) с наибольшими весами. 
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Таблица 1. 
Наиболее значимые неременные из всего массива 

диагностических данных,  подвергнутых факторному анализу 

Rotated Component  Matrix(a) 
Шкалы диагностических методик, получивших наиболее значи

мые веса в результате факторизации 

мотивация к труду 

уровень владения навыками бисероплетепия 

эмоциональное отношение к труду 

интерес к труду 

способность к работе в коллективе 

понимание инструкций 

уровень владения сіх навыками 

утомляемость 

темп деятельности 

пресыщаемость 

устойчивость к работе 

бытовая деятельность 

уровень развития навыков самообслуживания 

уровень развития трудовых навыков 

туалет и умывание 

одевание 

игра 

уровень развития коммуникативных навыков 

речь 

уровень развития учебной деятельности 

действия с карандашом и бумагой 

поведение за столом 

общая моторика 

двигательная способность 

Веса 

1 фак
тор 

,871 
_^8621 

,830 

,821 

,804 

,785 
,756 

,751 

,730 

,721 

,668 

, 

2 фактор 

,825 

,820 

,806 

,772 

,754 

,706 

,695 

,672 

,672 

,670 

,666 

,622 

,590 

В первый фактор «.готовность к производительной деятельности»  вошли все 
11 переменных карты трудового прогноза, которые высоко коррелировали друг с дру
гом и имели высокие показатели значимости.  Внутри этого фактора  на первый план 
выступила мотивационная  составляющая  трудовой деятельности, а также готовность 
следовать инструкции  при выполнении трудовой задачи. Положительный  полюс это
го фактора представлен позитивным эмоциональным отношением  и выраженным ин
тересом к труду,  наличием  устойчивых  мотивов, готовностью следовать  инструкции 
при выполнении  ірудовой задачи, способностью  к совместной  с другими  деятельно
сти, достаточным  уровнем  владения трудовыми  операциями  для  их устойчивого вы
полнения,  а также относительно  высокой  продуктивностью деятельности,  выражаю
щейся  в низкой  утомляемости  и  пресыщаемое™.  Отрицательный  полюс,  соответст
венно, представлен обратными характеристиками  первого фактора: низкой мотиваци
ей  и слабым  интересом  к труду,  индифферентным  или  отрицательным  эмоциональ
ным  отношением  к  труду,  трудностями  понимания  инструкций,  высокой степенью 
истощаемое™  и пресыщением  деятельностью,  трудностями  взаимодействия  с окру
жающими в процессе работы, низким уровнем владения трудовыми операциями. 
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Положительный  полюс второго фактора «уровень владения повседневными навы

ками», представлен  достаточным  уровнем  владения  повседневными  навыками  само
обслуживания  и  обеспечивается  достаточным  развитием  общей  моторики.  Отрица
тельный полюс противоположными  характеристиками. 

Факторные оценки, на основании  которых мы распределили  всех воспитанников 
школыинтерната  па  группы  по типам  успешности  социальнотрудовой  абилитации, 
представлены на рисунке 2. 

Распределение воспитанников на группы по 

факторным  оценкам 

О 

с: 
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Рис 2. Распределение воспитанников по типу успешности 
социальнотрудовой  абилитации на основе факторных оценок 

Таким образом, различные  комбинации  положительных  и отрицательных  фактор
ных оценок дали возможность описать  четыре типа успешности  социальнотрудовой 
абилитации тяжело умственно отсталых детей и подростков. 
I тип (успешные): дети с высокой мотивационной  готовностью к трудовой деятельно
сти и высоким уровнем владения повседневными  навыками; 

II  іии (со средней успешностью):  дети с высокой мотивационной  готовностью к тру
ду и низкой сформированностыо повседневных навыков; 
III тип (с низкой успешностью):  дети с низкой мотивационной  готовностью к трудо
вой деятельности и высоким уровнем владении повседневными навыками; 
IV тип  (неуспешные): дети  с  низкой  мотивационной  готовностью  к труду  и низким 
уровнем владения повседневными навыками. 

В  результате  анализа  выделились  два  фактора,  обуславливающих  различную 
динамику  абилитации  воспитанников. Часть  переменных, относящихся  преимущест
венно к клиническому  блоку, не вошли  в анализируемые факторы, поскольку они не 
обладали  выраженной  факторной  структурой.  Они  рассматривались  нами в качестве 
причин  (или  условий)  различных  особенностей  воспитанников.  Мы  можем  рассмот
реть их в содержательном аспекте для интерпретации индивидуального поведения де
тей, имеющих комбинированные нарушения в развитии. 

1 группа2 гр  группа4 

і И фактор 1 I 

в  фактор  2  і 
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I аблица 2, 
Клинический состав воспитанников разных групп 
по успешности  в социальнотрудовой абилитации 

Тип  успешности 

I тип (успешные) 

II тин  (среднеуспешные) 

II! тин  (низкоуспешные) 

IV тип  (неуспешные) 

всего  человек 

Клиническая  группа  умственной  отсталости 
поМКБ10 

F20 

4 
4 
7 
7 

22 

F71 

24 
11 
7 
6 
48 

F72 

9 
17 
15 
8 
49 

F73 

Кол
во 
чел 

0  37 
0 
1 
5 

32 
30 
26 

6  125 

Из таблицы  2 видно, что степень  умственной  отсталости лишь отчасти  влияет 
на успешность социальнотрудовой абилитации воспитанников. 

Для  выявления  влияния  множественных  нарушений  в развитии  на успешность 
социальнотрудовой  абилитации  мы проанализировали данные об имеющихся допол
нительных нарушениях в каждой группе по успешности абилитации. 

•  психотические  синдромы 

Q  двигательные  нарушения 

•  зрительные  нарушения 

Ј3 аіухоаые  нарушения 

Я речевые  нарушения 

щ  неврологические 

нарушения 

Рис 3. Выраженность комбинированных нарушений в группах воспитанников 

с различным типом успешности социальнотрудовой  абилитации 

Результаты  показали,  что  вне  зависимости  от  типа  успешности  абилитации 
двигательные  и  зрительные  нарушения  представлены  практически  равномерно  в 
каждой из фупп. В группе «среднеуспешных»  воспитанников  меньше  представлены 
двигательные  и  зрительные  нарушения,  но  они  более  интенсивны  'по  своим 
проявлениям,  чем  в  группе  «успешных».  Неврологические  нарушения  и 
психотические  синдромы также  преобладают  у воепитаников  с низкой  успешностью 
абилигации.  У  неуспешных  воспитанников,  чаще  встречаются  и  более  грубо 
выражены речевые неврологические нарушения. 

15 



Как показало  наше исследование,  при организации трудовой  коррекции детей  с 
умственной отсталостью важно учитывать индивидуальный комбинированный  харак
тер их нарушений, однако прогнозировать  их успешность, опираясь только на их но
зологическую группу или интенсивность нарушений, достаточных оснований нет. 

Кроме степени  интеллектуальных  нарушений,  нами были  исследованы  эмоцио
нальноволевые  и поведенческие  особенности  воспитанников  в группах  с разной ус
пешностью  социальнотрудовой  абилитации,  а  именно  эксплозивность, астенич

иость, торпидиость и пуэрилыюсть. 

s 

I 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% 

и  эксплозивность 

и  астеничность 

а  пуэрильность 

•  торпидность 

1 тип 

51,35% 

21,62% 

10,81% 

16,22% 

II  тип 

12,50% 

46,88% 

21,68% 

18, 75% 

III  тип 

16,67% 

16,67% 

36.67% 

30,00% 

IV  тип 

15,38% 

23,08% 

11,64% 

50,00% 

Рис 4. Выраженность ведущего варианта дизонтогенеза (по В.А. Галкину) в 

группах с различной успешностью социальнотрудовой абилитации 

Как  видно  из рис.  4,  в каждой  из рассматриваемых  групп  представлены  все 
варианты эмоциональноволевых  нарушений  воспитанников, но в каждой  группе оп
ределяется  и  преобладающий  тип  дизонтогенеза,  оказывающий  существенное  влия
ние  на  успешность  социальнотрудовой  абилитации.  В  группе  «успешных»  чаще 
встречаются  воспитанники  с  жсплозивностыо,  тогда  как  в  группе  «средне
успешных»  больше  воспитанников  с  астеническим вариантом. В  группе  «низко
успешных»  преобладают воспитанники с пуэрилыюстью, в группе «неуспешных»   с 
выраженной  торпидностыо  нервных процессов.  Эти данные свидетельствуют,  что 
одним из критериев, детерминирующих  успешность социальнотрудовой  абилитации 
воспитанников  с  тяжелой  умственной  отсталостью,  являются  особенности  их  эмо
циональноволевой сферы. 

Таким  образом,  нами  выявлены  типичные  эмоциональноволевые  и неврологи
ческие особенности умственно отсталых  воспитанников разных по успешности соци
альнотрудовой  абилитации  групп,  которые  необходимо  учитывать  при  построении 
модели их психологопедагогического  сопровождения.  Подтвердились  и выдвинутые 
нами гипотезы о том, что успешность абилитации умственно отсталых детей зависит 
не только от их интеллектуального  дефекта,  но и от особенностей  их эмоционально
личностной сферы. 

Для  выявления  структуры  взаимосвязей  параметров социальнотрудовой  абили
тации  был  проведен  корреляционный  анализ  показателей  разных  групп  воспитанни
ков по успешности  социальнотрудовой  абилитации. В каждой  группе детей  с разной 
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успешностью социальнотрудовой  абилитации обнаружились свои  соответствующие 
особенности. 

С  помощью  критерия МаннаУитни мы  проверили  наличие  и  достоверность 
различий  средних  показателей  развития  воспитанников  разных  групп  но всем мето
дикам за 10 лет обучения.. При сравнении средних значений результатов в зависимых 
выборках мы наблюдали определенные особенности развития по группам. 

В  первой  группе  по  успешности  абилитации  различия  были  обнаружены  на 
очень  высоком уровне статистической  значимости, особенно в развитии уровня эмо

циональноличностной  адаптации и меньшей выраженности  интеллектуальных  на

рушений (р=0,000). 

Во второй  группе не было обнаружено  статистически  значимых различий в раз
витии  по  сравнению  со  всеми  остальными  группами.  Но  между  второй  и третьей 
группой  обнаружены  различия  в количестве  и качестве множественных  нарушений 

(р=0,023). Именно в эту группу вошли дети с остаточными явлениями ДЦП (р=0,0 II). 

В третьей группе с низкой готовностью к труду и высоким уровнем владения на
выками  самообслуживания  оказалось больше дополнительных  нарушений (р=0,ОИ), 

чем у всех остальных  воспитанников. Низкие показатели  по фактору «готовность  к 

трудовой деятельности»,  на  наш  взгляд,  можно объяснить  преобладанием  у детей 
этой группы психотических и неврологических синдромов,  затрагивающих преимуще
ственно  мотивационнопотребностную  и  эмоциональноволевую  сферы.  Можно 
предположить,  что  тугоухость, обнаруженная  преимущественно  у  воспитанников 
этой  группы  затрудняет  усвоение  ими  обращенной  речи и  понимание  инструкции, 
как одной из ключевых составляющих фактора «готовность к труду». В то же время 
у этих детей можно отметить наличие невыраженных двигательных нарушений, кото
рые ограничивают  их трудовые  возможности. Детальный анализ двигательных  нару
шений  воспитанников этой группы показывает, что, несмотря на преобладание обще
го  количества  дополнительных  нарушений  воспитанников  со  стороны  опорно
двигательного  аппарата, они менее выражены по тяжести  проявлений.  Преимущест
венно в этой группе у детей встречаются плоскостопие, нарушение осанки, легкие па
резы  конечностей, что не мешает их успешности  в освоении  социальнобытовых  на
выков. 

Воспитанники четвертой  группы с низкой готовностью к труду и низкими навы
ками  уступшот  всем  остальным  по  уровню  эмоциональноличностной  акгивности 
(р=0,0\6),  по  развитию  речи  (р=0,003)  и  глубине  интеллектуальных  нарушений 
(Р=0,01). 

В  параграфе  3.2.  описаны  основные  типы  успешности  социальнотрудовой 
абилитации и предложены рекомендации по оптимизации  психологопсдагогичсского 
сопровождения коррекционноразвивающего  процесса в целом. Выделены четыре ти
на успешности  социальнотрудовой  абилитации  воспитанников  с тяжелой  умствен
ной отсталостью. 

I «Самый  успешный» тип  социальнотрудовой  абилитации  характеризует
ся наличием двух корреляционных плеяд социальнотрудовой  абилитации. В отличие 
от всех других  групп, в этой  группе  выявлены  не только  самые высокие  показатели 
развития  личностной активности, навыков социальной приспособленности и  веду
щих компонентов работоспособности,  но  самая тесная связь между этими парамет
рами  (р < 0,01). Другая  цепочка статистически  значимых  связей  объединила  в себе 
клинические параметры  наблюдения, отражающие состояние биологического  базиса. 
Эксплозивность,  в большей мере присущая воспитанникам этой группы, с одной сто
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роны проявляется в рассогласованности их аффективной сферы, а с другой стороны в 
более высоком энергетическом  потенциале  и активности  (с точки зрения работоспо
собности). Утомляемость этих воспитанников в процессе работы проявляется в быст
ром  пресыщении  однообразной  деятельностью,  а не  в истощаемости  и снижении  ее 
темпа,  что  следует  учитывать  при  индивидуальном  подборе  заданий.  Аффективная 
неустойчивость  у воспитанников  данной  группы  в сочетании  с более легкой степе
нью умственной отсталости связана с трудностями общения и речевыми нарушениями 

{р < 0,05),  препятствующими  пониманию  и взаимодействию  с другими  людьми, что 
вызывает у воспитанников этой  группы  сильные аффективные  реакции. Более высо
кая  интенсивность  эмоциональных  реакций этих детей  в процессе деятельности, от
ражает их более высокий энергетический  ресурс по сравнению с другими  воспитан
никами, что способствует их лучшей успешности  в трудовой деятельности. Несмотря 
на быстрое пресыщение монотонной деятельностью, при условии  привлекательности 
продукта труда, чередовании различных трудовых операций и организующей помощи 
взрослого, эти воспитанники обладают большей работоспособностью, по сравнению с 
другими. 

II  «Среднеуспешный»  тип  социальнотрудовой  абилитации  описывает 
меньшую  успешность  социальнотрудовой  абилитации  у  детей  данной  группы  по 
сравнению с  группой  успешных  воспитанников.  Это  можно объяснить  отсутствием 
связи между двумя  ключевыми параметрами: работоспособностью и социализацией. 

Способность  к пруду у детей этой  группы связана с положительным  эмоциональным 
состоянием и эмоциональным отношением  к условиям труда и людям, которые нахо
дятся  рядом. Это подтверждается  положительной  корреляцией  между  параметрами 
работоспособность  и  пуэрильиость  (р=0,00І).  В  сочетании  с  глубокими  интел
лектуальными  нарушениями  пуэрильиость  проявляется  в  повышенной  отвлекае
мое™,  слабости  волевых  установок.  При  менее  грубых  нарушениях  интеллекту
ального  развития,  характерных  для  данной  группы,  такие  воспитанники  послуш
ны  и эмоционально  привязаны  к  людям.  Мотивом  их  деятельности  является 
желание  находиться  вблизи других людей  и выполнять аналогичную  работу, хо
тя  к  самому  процессу  и  продукту  труда  они  интереса  не  проявляют.  15 из 32 
воспитанников  этой  группы  относятся  к  астеническому варианту дизонтогенеза. 

При этом, чем больше  выражена у них астеничпость, тем  легче  степень их интел
лектуального недоразвития (р < 0,05,) и меньше выражена пуэрильиость (р < 0,05,). По 
нашим наблюдениям, в группе среднеуспешных  оказались дети с неврологическими 
нарушениями в виде резидуалыюй  недостаточности или текущих органических забо
леваний  ЦНС,  например,  гидроцефалии,  эпилепсии.  Неврологические синдромы  в 
этой группе воспитанников со средней успешностью абилитации были положительно 
связаны  со зрительными недостатками  (р < 0,05), что объясняет более низкий уро

вень их овладения повседневными навыками. Большинство воспитанников  этой груп
пы имели выраженную умственную отсталость, значительная  часть   умеренную. То 
есть  более  глубокие  интеллектуальные  нарушения  усугубляются  неврологическими 
синдромами  и,  наоборот,  в  случае  умеренной  умственной  отсталости,  неврологиче
ские синдромы наблюдаются меньше. 

Таким  образом,  среднюю  успешность  социальнотрудовой  абилитации  воспи
танников этой группы можно связать, с одной стороны,  с  достаточным уровнем эмо

циональноличностной активности, опирающийся на желание детей реализоваться в 
социальных  контактах,  подкрепленный  их  повышенным  эмоциональным  фоном  и 
общительностью,  а с другой  стороны, неврологическими  и зрительными  нарушения
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ми,  ограничивающими  их  возможность  овладения  социальнобытовыми  навыками. 
III «Низкоуспешный» тип социальногрудовой  абилитации  характерен для 

воспитанников  третьей  группы,  что  коррелирует  с  низким  уровнем  их личностной 

активности и мотивации к деятельности. В структуру статистически значимых свя
зей этой группы вошли три плеяды, не связанные друг с другом. Обнаружена тесная 
связь между параметрами социализация  и  работоспособность  (р < 0,01/ Трудо
вой прогноз воспитанников данной группы основан на владении воспитанниками по
вседневными  бытовыми  навыками. Интеллектуальные  нарушения этих  воспитанни
ков более глубокие, чем в двух  вышеописанных  группах  и больше осложнены  нев
рологическими  синдромами  (р < 0,01,). Для  воспитанников  этой  группы  с эксплозив

ным вариантом дизонтогенеза  характерна  более  глубокая  степень умственной  от
сталости,  чем  в других  группах,  что  подтверждается  статистически  (р  < 0,05/  По
видимому,  эксплозивность,  имеющая  в плеяде  наибольшее  число  значимых  связей, 
определяет активационные или энергетические ресурсы воспитанников, необходимые 
для освоения ими повседневных навыков.  Среди воспитанников третьей  группы ча
ще других  преморбидных свойств диагностирована пуэрилыюсть,  которая, в сочета
нии с более выраженными  интеллектуальными  нарушениями, проявляется  не только 
в благодушии, повышенном фоне настроения, но и в инфантильности, слабой диффе
ренцировашюсти эмоций и отсутствии мотивации к целенаправленной деятельности. 

Третья  группа  значимых  корреляций  характеризует  выраженность  дополни
тельных к интеллектуальному дефекту нарушений. Несмотря на то, что у этих воспи
танников наибольшее количество  дополнительных  к интеллектуальному  дефекту на
рушений  (зрительные,  двигательные,  речевые нарушения), которые тесно  (р < 0,05,) 
связаны  между собой, уровень  владения  повседневными  навыками  у них  выше, чем 
во второй  группе. При этом уровень развития трудовых навыков существенно отста
ет. Это объясняется тем, что навыки самообслуживания у тяжело умственно отсталых 
детей  в  большинстве  случаев  не  формируются  по  законам  становления  сохранных 
психических функций, а тренируются  многочисленными упражнениями. Развитие же 
трудовых  навыков у  воспитанников  этой  группы затруднено  в связи  с более  выра
женной  когнитивной  недостаточностью, трудностями  понимания  инструкций, отсут
ствием интереса и мотивации к деятельности. 

IY «Неуспешный» тин социальнотрудовой абилитации  связан с компонен
тами  социальнотрудовой  абилитации,  отражающими  сложность,  интенсивность  и 
многообразие  имеющихся  нарушений  воспитанников.  У  детей  этой  группы  самые 
глубокие интеллектуальные нарушения в сочетании с психотическими синдромами и 

неврологическими  нарушениями (р  < 0,01),  а  также  зрительными нарушениями по 
сравнению с остальными группами (р < 0,05). 

Активность  этих  детей  преимущественно  направлена  на  поддержание  гомео
стаза  и огрицательно  связана  с работоспособностью  (р=0,005).  Эти  воспитанники 
отказываются от выполнения работы или активно протестуют против занятия  ірудом, 
проявляя  яркие  негативные  эмоциональные  реакции.  Интеллектуальная  недостаточ
ность  сопровождается  и более  глубоким  недоразвитием  речи. Речевые нарушения в 
этой группе отрицательно коррелируют с уровнем активности (р < 0,05/  Среди вос
питанников этой группы большое количество детей имеют выраженную заторможен
ность психических процессов (торпидность), что также объясняет их крайне низкую 
продуктивность мотивационной и операционной сторон деятельности. 

Описав разные по типам успешности группы детей с тяжелой умственной отста
лостью, мы выяснили, что ведущими факторами социальнотрудовой абилитации  яв
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ляютси  эмоциональноличностная  и аффективная готовность к трудовой  деятель

ности и выражаемая через уровень владения повседневными навыками функциональ

ная подготовленность  к самообслуживанию.  Первый фактор  в большей  степени  за
висит от внутренней  активности тяжело умственно отсталого ребенка,  а  второй   от 
содержания и условий обучения. 

Таким образом, гипотеза исследования о том, что главными факторами успешно
сти  социальнотрудовой  абилитации  тяжело  умственно  отсталых  детей  являются 
ѵ моттационная  готовность» и  «операционная способность»  к  труду,  нашла своё 
подтверждение. 

В параграфе 3.3. на основании выделенных  нами групп мы предложили реко
мендации  по разработке модели социальнотрудовой  абилитации  в условиях  школы
интерната для детей с тяжелой умственной  отсталостью. Реализация  модели предпо
лагала  организационный,  содержательный  и рефлексивный уровни.  На организа
ционном  уровне  предлагались  рекомендации  к комплектованию  групп детей  для за
нятий различными  видами деятельности  с целью создания условий для максимально
го проявления  их  эмоциональноличностной  активности  и формирования  мотиваци
онной готовности к  груду. Целью содержательного уровня социальнотрудовой аби
литации является разработка дифференцированных и индивидуальных программ обу
чения и воспитания, формирование  мотивации к трудовой деятельности через подбор 
видов труда и обучение воспитанников  необходимым навыкам  с помощью техноло
гических карт с учетом  всех выявленных нарушений  и факторов. Рефлексивный уро

вень  социальнотрудовой  абилитации  предполагает  анализ  эффективности  предло
женной системы и ее корректировку в случае необходимости. 

Dee эти уровни четко проявили себя в процессе обучения старших подростков с 
тяжелой  и' глубокой  умственной  отсталостью  бисероплетению  и навыкам  огородни
чества. Именно на этих двух видах деятельности нами были получены данные, позво
лившие  сделать  выводы  об основных  детерминантах  социальнотрудовой  адаптации 
испытуемых. 

В заключении обобщаются результаты  исследования, подводится  итог решения 
поставленных  задач.  Результаты  проведенного  исследования  позволяют  сделать  вы
вод о том, что заявленная  гипотеза получила подтверждение,  как на уровне теорети
ческих положений, так и на уровне эмпирического исследования: 
Собранные нами данные позволили сделать следующие выводы: 

1.  Множественный  характер  нарушений,  выявленный  у  воспитанников,  требует 
комплексного  и междисциплинарного  подхода  при разработке  содержания со
циальнотрудовой  абилитации  для  каждого  ребенка  с  учетом  его  преморбид
ных особенностей и актуального клиникопсихологического состояния. 

2.  Принадлежность к типу дизонтогенеза (по методике В.А. Галкина) в сочетании 
с  глубиной интеллектуальных  нарушений  и наличием других дополнительных 
нарушений  позволяет  прогнозировать  успешность  социальнотрудовой  абили
тации детей с тяжелой умственной отсталостью в условиях школыинтерната. 

3.  Получены  статистически достоверные данные о влиянии факторов  готовности 
к трудовой деятельности  и владения  повседневными  навыками  на успешность 
социальнотрудовой  абилитации  данной  категории  детей  в  условиях  школы
интерната. 

4.  Шкалы методики «Трудовой прогноз» высоко коррелированны  между собой  и 
позволяют  охарактеризовать  уровень  развития  трудовой  деятельности  воспи
танников с тяжелой умственной отсталостью. 
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5.  Система индивидуального и группового психологического сопровождения  вос
питанников,  имеющих умеренные, тяжелые  и глубокие  нарушения  интеллек
туального  развития,  опирается  на  исходный  уровень  их  активности,  который 
является универсальным критерием психического развития детей с тяжелыми и 
множественными  нарушениями. 

6.  Положительная динамика социальнотрудовой  абилитации воспитанников всех 
групп доказывает эффективность предложенной  программы  психологического 
сопровождения  на основе алгоритмизации  содержания  абилитационной рабо
ты  с  детьми  с тяжелой  умственной  отсталостью  и множественными  наруше
ниями развития 
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