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Введение 

Актуальность исследования. Тяжелое положение лиц с выраженными 
умственными нарушениями - одна из актуальных социальных проблем современной 
России. В ситуации серьезных социальных перемен, происходящих в российском 
обществе, задача оказания социальной помощи детям с выраженными 
интеллепуальными нарушениями становится особенно острой. Исследователи 
отмечакпг (Л.И. Аксенова, Н.П. Жигарева, Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова, А.Р. Маллер 
и др.), что эта социальная категория оказывается наиболее уязвимой в процессе 
реализации прав, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, рядом 
Федеральных законов и подзаконных актов. 

Противоречие между декларированием предоставления равных прав этой 
категории детей и их практическим внедрением в жизнь проводит к тому, что такие 
дети сложно адаптируются в образовательном и жизненном пространсгтвах, что 
негативно сказывается на их социализации. Основным средством интеграции и 
социализации детей с умеренной умствешой отсталостью выступает реабилитация. 

На сегодняшний день изданы единишше учебно-методические пособия по 
организации и методам комплексной реабилитации. Т.В. Зозуля и Е.Г. Свистунова 
указьшают, что в своей работе специалисты используют преимущественно 
эмпирический опыт, так как научно-методологические аспекты комплексной 
реабилитации разработаны слабо и нуждаются в изучении и систематизации. 

Вопросы реабилитации инвалидов достаточно широко освещены в специальной 
литературе. Так, в ряде работ (В.З.Кантор, Н.П.Жигарева, И.В.Тимофеева, 
Е.И. Холостова, Н.Ф. Дементьева и др.) раскрьггы сущность и содержание 
реабилитации. Существуют разрозненные исследования какой-либо одной из сторон 
реабилитации детей-инвалидов, проведешше, и описанные Кантором В.З., 
КерманМ.С., Кузьмицкой М.И., Модестовым Д А , Осадчих А.И., Раич Н.Р., 
Тимофеевой И.В. и др. 

Научные исследования в области умственной отсталости, в частности, умеренной 
степени, которая диапюстируется у детей, направляемых в классы «Особый 
ребеною>, имеет весьма широкий диапазон. Эти исследования касаются изучения 
умственной отсталости, как особого патологического состояния (Гамбург А.Л., 
Гуровец Г.В., Исаев Д.Н., Лебединский ВВ., Мастюкова Е.М., Сухарева Г.Е. и др.), 
особенностей двигательной сферы (Бабенкова Р.Д., Вайзмап Н.П., Пинский Б.И. и 
др.), особенностей психологии данной категории детей (Выготский Л.С., Лурье Н.Б., 
Забрамная С.Д., Матасов Ю.Т., Певзнер М.С., Рубинштейн С.Я., Соловьев И.М., 
Сумарокова В.А. и др.), возможностей их обучения, реабилитации и социализации 
(Бабушкина A.B., Бгажнокова И.М., Ватажина A.A., Граборов А.Н., Грачева Е.К., 
Дементьева Н.Ф., Дульнев Г.М., Кузьмицкая М.И., Ьйщенко В.П., Керман М.С., 
Логинова Е.Т., Маллер А.Р., Модестов A.A., Полонская P.M., Шипицьша Л.М., 
Ившюв Е.С., Асикритов В.Н., Юдилевич Я.Г и многие другие). 

Несмотря на приоритетность и актуальность социальной поддержки детей с 
выраженными нарушениями интеллекта, сложившаяся в России ситуация в сфере их 
реабилитшцш и социализации остайтся недостаточно разработанной. Увеличение 
числа детей с умеренной умственной отсталостью, недостаточность фш1ансирования 
программ поддержки, форм и методов обучения, воспитания, адекватных 
потребностям и способностям детей данной категории, дают основание сделать вьшод 



о несовершенстве их реабилитации (И.М. Бгажнокова, Г.В. Гуровец, 
Т.В. Демьяненок, Д.Н. Исаев, Е.Т. Логинова, А.Р. Маллер, Л.М. Шипицына, и др.). 

Изучете литературы по различным аспектам умствегаой отсталости 
свидетельствует о наличии широкого диапазона исследований, касающихся вопросов 
социально-бытовой и социально-трудовой адаптации детей с умственной отсталостью 
(Н.Ф.Дементьева, Л.Н.Поперечная). 

Анализ опыта различных субъектов РФ свидетельствует о том, что в большинстве 
из них реанизуется межведомственный подход к решению проблем детей-инвалидов, 
а реабилитационное пространство представляет собой территориальную систему 
ведомственных структур и общественных организаций, ведущих работу по оказанию 
социально-педагогической поддержки • данной категории детей (Денисова O.A., 
Демьяненок Т.В., Груздов В.Е. и др.). 

Сегодня особо остро встает вопрос о поиске социального института, где воз.мозкна 
организация полноценного реабилитационного пространства, имеющего свои 
субъектно-компонентные и операционно-тех1юлогические подструктуры. Такую роль 
может взять на себя школа VIII вида. 

В доступной нам литературе мы не обнаружили работ, посвященных комплекстюй 
реабилитации детей с умеренной умственной отсталостью, а также работ, 
посвященных созданию для них реабилитационного пространства. Следует 
констатировать отсутствие теоретического обоснования сущности и основных 
характеристик реабилитационного пространства для детей с умеренной умственной 
отсталостыо в условиях школы VIH вида, подходов к его формированию. Остаются 
неразработанными как научно-методическое обеспечение, так и педагогические 
условия эффективной реализации модели фор.мирования реабилитациошюго 
просграяства в школе VIII вида. 

Таким образом, анализ научных и эмпирических исследований, собственного 
практического опыта в области организации реабилитационного пространства для 
данной категории детей, позволил выявить следующие противоречия: 

• между актуальностью реабилитации детей с умеренной умственной 
отсталостью и потребностью в организации условий для комплексной и всесторонней 
реабилитации этих детей; 

• между имеющимися в школах VIII вида условиями и отсутствием научьюго 
осмысления потенциальных возможностей формирования целостного 
реабилитационного пространства на основе ведущих психолого-педагогических 
принципов; 

Необходимость решения выявленных противоречий обусловила актуальность 
настоящего исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: 
каковы же сущностные характеристики, научно-теоретические основы и условия 
формирования эффективного реабилитационного пространства для детей с умеренной 
умспвенной отсталостью в условиях школы VIII вида? 

Исходя из сказаггаого вьпне, была сформулирована цель диссертационного 
исследования: проектирование и экспериментальная проверка в условиях 
специального (коррекционного) образовательного у^феждения школы VIII вида 
модели реабилитационного пространства, которое обеспечит эффективную 
комплексную реабилитацию детей с умеренной умственной отсталостью. 

Объект исследования: процесс реабилитации детей с умеренной умственной 
отсталостью. 
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Предмет исследования: реабилитационное пространство, создт1ное в рамках 
специального (коррекционного) образовательного учреждения школы VIII вида как 
условие эффективной комплексной реабилитации детей с умеренной умственной 
отсталостью. 

Предварительное изучение проблемы позволило сформулировать гипотезу 
исследования, представляющую собой систему предположений. 

Комплексная реабилитация детей с умеренной умственной отсталостью в условиях 
специального (коррекционного) образовательного учреждения школы VIII вида 
возможна, если: 

• создать единое целостное реабилитациотое пространство, охватывающее все 
сферы жизнедеятельности детей и включающее основные средства реабилитации 
(педагогические, психологические, медицинские, физкультурно-оздоровительные, 
социально-средовые); 

• создать такое взаимодействие между различными субъектами 
реабилитацион1юго пространства (педагогами, специалистами, родителями и 
социальными партнерами), которое бы способствовало наиболее полному 
достижетпо результатов реабилитации изучаемой категории детей; 

• повысить уровень компетентности педагогов и родителей, имеющих детей с 
выраженными интеллектуальными нарушениями, в рамках реабилитационного 
пространства. 

Цель и гипотеза определили постановку следующих задач диссертационного 
исследования: 

1. Проанализировать и обобщить данные, имеющиеся в научной литературе, по 
проблемам реабилитации и социальной поддержки детей с умеренной умственрюй 
отсталостью, а также их исихо^юго-педагогическим особенностям. 

2. Определить структуру реабилитационного пространства, выделить его 
сущностные характеристики, критерии оценки и условия формирования. 

3. Изучить уровень социального развития детей с умеренной умстветюй 
отсталостью, посещающих специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение школу VIII вида и детей, посещающих реабилитационный центр на 
констатирующем этапе экспериментального исследования. 

4. Сопоставить показатели социального развития детей экспериментальной и 
контрольной групп па констатирующем и контрольном этапах экспериментального 
исследования. 

5. Исследовать стратегии семейной реабилитации детей с умеренной умственной 
отсталостью, посещающих ижолу VIII вида и реабилитационный центр, на 
констатирующем и коетрольном этапах эксперимешильного исследования, и 
осуществить сравнительный анализ с целью выявления эффективности 
реабилитационного пространства, созданного в школе. 

Теоретико-методологической основой исследования явились: концепция 
культурно-исторической обусловленности развития (Л.С. Вьцютский); положения о 
деятельностном подходе к формированию иетеллектуальной, волевой, 
эмоциональной и мотивационной сфер личности, обеспечивающих ее всестороннее 
развитие (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин), 
исследования об общих и специфических закономерностях онтогенеза нормально 
развивающихся детей и детей с отклонениями в развитии (Л.С. Выготский, 
В.И. Лубовский, H.H. Малофеев, С.Я.Рубинштейн, и др.); труды по реабилитации 
инвалидов (Е.Д. Агеев, Л.И. Боброва, С.А. Гильд, Н.Ф. Дементьева, Н.П. Жигарева, 
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Т.В. Зозуля, В.З. Кантор, Е.Г. Свистунова, Е.И. Холостова и др.); исследования 
проблем обучения и воспитания лиц с нарушением интеллекта (Л.С. Выготский, 
В.И. Лубовский, В.Г. Петрова и др.). 

Для реализации поставленных задач и подтверждения гипотезы, с учетом объекта и 
предмета исследования использовались следующие методы исследования: 

• теоретический анализ общей и специальной психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования; 

• изучение и анализ медико-педагогической документации; 
• психолого-педагогический эксперимент, включающий констатирующий, 

формирующий и контрольный этапы; 
• качественный и количественный анализ полученных данных с применением 

методов математической статистики (t-Критерий Стьюдента). 
Основные этапы исследования 
Первый этап был посвящен изучению и анализу философской, общей и 

специальной психолого-педагогической литературы по проблеме исследования. Это 
позволило определить цель, объект, предмет и задачи исследования, сформулировать 
предварительную гипотезу. 

Второй этап предусматривал подбор методик для констатирующего 
эксперимента, их модификацию в соответствии с задачами исследования, выбор 
реабилитационного учреждения для формирования на его базе контрольной группы. 
На базе Государственного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитатшков с отклонениями в развитии: 
специальной (коррекщюнной) общеобразовательной школы № 25 (VIII вида) 
Петроградского административного района Санкт-Петербурга и Центра социальной 
реабилитащш инвалидов и детей-инвалидов Петроградского административного 
района Санкт-Петербурга проведен констатирующий эксперимент, обобщены его 
результаты, определены уровни социального развития детей, преобладающие 
стратегии семейного восшггания, отношение педагогов к обучению детей с 
умеренной умствешой отсталостью, потенциальные возможности школы для 
организации реабилитационного пространства. Разработана модель 
реабилитационного пространства. 

На третьем этапе осуществлялась реализация организации реабилитационного 
пространству проверка его эффективности, анализировались полученные данные, 
оформлялось диссертационное исследование. 

Научная новизна исследования: 
• разработана и апробирована модель реабилитационного пространства, 

обеспечивающая комплексность и всесторонность реабилитации детей с умеренной 
умственной отсталостью; 

• определены условия создания эффективного реабилитационного пространства в 
рамках специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. 

• получены новые данные об особенностях динамики социального развития детей 
с умеренной умственной отсталостью; 

• выделены преобладающие стратегии семейной реабилитации в семьях, 
воспитывающих детей с умеренной умственной отсталостью; 



Теоретическая значимость исследования: 
• обоснована многомерная струиура единого реабилитадионного пространства, 

обеспечивающего комплексную реабилитацию детей с умеренной умственной 
отсталостью; 

• выделены основные направления, средства и процессуальная структура 
реабилитации детей с умерешюй умственной отсталостью; 

• расширены и дополнены теоретические представления о направлениях 
психолого-педагогической работы с детьми, имеющими умеренную умственную 
отсталость. 

Практическая значимость исследования: 
• предложена модель реабилитационного пространства для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений; 
• определена ведущая роль субъект-субъектных отношений в реализации модели 

реабилитационного пространства в условиях специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений; 

• результаты исследования дополняют и расширяют возможности специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений в комплексной реабилитации детей с 
умеренной умственной отсталостью; 

• выделены критерия оценки эффективности создания и реализации 
реабилитационного пространства в рамках школы УШ вида. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается целостным подходом к 
исследованию проблемы; использованием взаимодополняющих научных подходов, 
соответствующих изучаемой проблеме; согласованностью исходных теоретико-
методологических позиций и итоговых результатов исследования; адекватностью 
методов исследования его целям и задачам; внедрением разработанной автором 
модели реабилитационного пространства в практическую деятельность специального 
(коррекциошюго) образовательного учреждения школы Vni вида; сочетаниец 
количественного и качественного анализа собранных данных, использованием при 
обработке результатов статистических методов. 

Положения, выносимые на защипдг: 
1. Необходимым условием осуществления эффективной комплексной и 

всесторонней реабилитации детей с умерешюй умственной отсталостью выступает 
создание единого реабилитационного пространства в рамках специального 
(коррекциошюго) образовательного учреждения VIII вида, имеющего многомерную 
структуру (видовое измерение, технологическое измерение и организационное 
измерение). 

2. Создание реабилитахщонного пространства возможно при осуществлении 
реабилитационных мероприятий в трех направлениях: бытовом, культурном и 
образовательном; всеми средствами реабилитации, а именно: педагогическими, 
психологическими, медицинскими, социально-средовыми и физкультурно-
оздоровительными. 

3. Единое реабилитационное пространство оптимально функционирует при 
субъект-субъектном взаимодействии всех субъектов, входящих в его структуру, 
объединенных общей целью и задачами достижения максимально возможного уровня 
развития для каждого ребенка. 



Апробация и внедрение результатов исследования. 
Результаты исследований докладывались на заседаниях кафедры кафедры 

коррекционной педагогики и коррекционной психологии j n ^ им. A.C. lIyuiKiraa 
(2007 - 2011); на совещаниях и конференциях международного, всероссийского и 
регионального уровней в Москве (2007, 2008), Пскове (2009), Санкт-Петербурге (2UÍ)7 
- 2011). Материалы исследования использовались на курсах повышетш 
квалификации педагогов - дефектологов и воспитателей общеобразовательных п 
специальных (коррекционных) учреждений I - VIII вида; на курсах подготовки и 
переподготовки специалистов на базе Академии постдипломного педагогического 
образования СПб (2009 - 2011) 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Основной текст диссертации галожен 
на 174 страницах. Список использованной литературы включает 202 наименования, 
из irax 9 на иностранном языке. Работа содержит 12 диагра.мм, 2 таблицы, 14 
приложений. Основные результаты диссертационного исследования отражены в 7 
публикациях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, определяются 

цель исследования, его предмет и объект, формулируются задачи и пшотеза 
исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, перечисляются основные положения, вьшосимые на защиту. 

В первой главе «Современное состояние проблемы реабилитации детей с 
умеренной умственной отсталостью в психолого-педагогической литературе» 
представлен понятийный аппарат исследования; рассмотрено значение термина 
«реабилитация» и «реабилитационное пространство»; дан анализ средств 
реабилитации; описана система психолого-педагогической помощи детям с 
выраженным рпггеллектуальным недоразвитием в России и за рубежом. 

Аналитический обзор литературы позволил выделить теоретико-методологические 
основы моделирования реабилетационного пространства школы. Бьии 
проанализированы трактовки и понимание термина «реабилитация» различньми 
авторами, показана его эволюция из юриспруденции в медицину, а затем в педагогику 
и психологию; прослежена соотноеимость содержания реабилитации с медицинской 
и социальной моделями инвалидаюсти (Башкиров В.Ф., Егорова Т.А. и Москалик 
И. А., Дементьева Н.Ф. и Холостова Е.И. и др.). 

Основополагающее значение для осуществления исследования имела дефиниция 
термина «реабилитационное пространство». Для определения авторских позиций 
значительную роль сыграли исследования ученых в области исследования 
структурных компонентов реабилитации (Кантор В.З.), системной теории (Анохин 
П.К., Брофенбреннер У., Сацовский В.Н.), теорий пространства (Ахундов Л.Д, Бим-
Бад Б.М., Вернадский В.И., Воронин A.C., Денисова O.A., Мудрик A.B., Новикова 
Л.И., Селиванова Н.Л. и др.). Под реабилитационным пространством в 
диссертационном исследовшши понимается специально созданная система, 
включающая в себя су&ьектов реабилитации и их взаимодействие, реабилитационные 
мероприятия, реабилитационные средства. 

Анализ литературных источников позволил предположеть, что любое 
реабилитационное пространство имеет свою структуру, которую предстааляют 
субъекты реабилитации. Для функционирования необходимо организовать 



продуктивное взаимодействие между всеми субъектахш реабилитации. 
Технологической основой такого взаимодействия выступает построение субъект-
субъекгаьк олюшений. В целом показано, что идеи целостности, развития и 
самоорганизации, взаимосвязи структурных элементов внутри систе.мы и взаимосвязи 
с окружающей средой позволяют исследовать и преобразовывать реабилитационное 
пространство в желаемом для развития каждого ребенка направлении. 

Общность и специфика основных закономерностей психического развития детей в 
норме и детей с выраженными интеллектуальными нарушениями (Л.С.Выготский, 
Н.Б. Лурье, С.Д. Забрамная, Ю.Т. Матасов, М.С. Певзнер, С.Я. Рубинштейн, 
И.М. Соловьев, В.А. Сумарокова и др.) позволили определить основные направления 
и организационные формы коррекционно-развивающей работы в рамках 
реабилитационного пространства. 

В последнем параграфе проанализированы значимые для диссертационного 
исследовашы средства реабилитации, среди которых были выделены: педагогические 
(Багаева Г.Н., Бгажнокова И.М., Дементьева Н.Ф., Исаева Т.Н., Кобрина Л.М., 
Логинова Е.Т., Раич Н.Р., Холостова Е.И., Шипицына Л.М., и др.); психологические 
(Забрамная С.Д., Коробейников И.А., Лубовский В.И., Мамайчук И.И., Семаго М.М., 
Семаго Н.Я., Тхостов А.Ш., Эйдемшигер Э.Г.); физкультурно-оздоровительные 
(Дмитриев A.A., Евсеев A.II., Козленке H.A., Мастюкова Е.М., Смаличев A.C., 
Сермеев Б.В., Шапкова Л.В. и др.). 

Анализ психолого-педагогической Л1ггературы позволил сделать вывод о 
недостаточной разработанности проблемы организации эффективного 
реабилитационного пространства для детей с выраженными нарушениями 
интеллекта. 

Во второй главе «Организация и методы экспериментального исследования 
эффективности реабил1ггационного пространства» представлена характеристика 
групп, участвующих в эксперименте, дано описание методического инструментария, 
технологии и этапов проведения исследования, проанализированы и обобщены 
результаты констатирующего эксперимета. 

Исследование осуществлялось поэтапно в период с сентября 2002 года по декабрь 
2010 года. В процессе последовательного многоэтапного педагогического 
эксперимента участвовало 39 учащихся 1-10 классов специального (коррекционного) 
образовательного учреждения VIII вида школы №25 Санкт-Петербурга, 40 детей, 
посещающих районный реабилитационный центр Петроградского района, их 
родители. 

Экспериментальная группа представлена 39 школьниками: от 1993 до 2002 гг, 
рождения, которые обучаются во 2-8 классах, и их родителями. Котрольная группа 
представлена 40 детьми 1995-2002 гг. рождения, обучающихся во 2-8 классах, и их 
родителями. Как видно, возрастной состав достаточно разнообразен. Однако для 
нашего исследования это было допустимо, так как эффективность реабилитационного 
пространства мы доказывали через индивидуальную динамику развития социальных 
функций. Наиболее тщательно мы проанализировали заключения психолого-медико-
педагогических комиссий и медицинские анамнезы испьпуемых, как из 
эксперимеотальной, так и из контрольной группы. Анализ показал идентичность 
диагнозов детей, участвующих в педагогическом эксперименте. Все дети имеют 
диагноз F-71 - умеренная умственная отсталость, системное недоразвитие речи 
тяжелой степени. При этом из 39 участников экспериментальной группы у 4 стоит 
диагноз синдром двигательной расторможенности. 
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в контрольной группе все 40 испытуемых имеют основные диапюзы умеренную 
умственную отсталость и системное недоразвитие речи тяжелой степени. Из общего 
количества детей четверо имеют дополнительный диапюз синдром двигательной 
расторможенности. Таким образом, по основному интересующему нас параметру 
группы испытуемых гомогешты. 

Экспериментаиьное исследование проводилось с использованием так на5ываел1их 
поперечньк срезов, носило лонгитюдный характер. 

Педагогический эксперимент состоял из констатирующего, формирующего п 
контрольного этапов. 

На констатирующем этапе бьшо сформировано представление о потребностях 
детей с умеренной умственной отсталостью, их родителей и возможностями школы 
для их удовлетворения. Семьям предлагалась к заполнению анкета позволяющая 
определить преобладающую стратегию семейной реабилитации. Данная анкета 
заполнялась родителями при поступлении детей в школу. 

Для выявления стратегий семейной реабилитации мы воспользовались методикой, 
апробированной и валидизированной Балашовой Е.В. В целях нашего исследования 
мы модифицировани опросник, который охватывает следующие блоки: основной 
уход, функциональное развитие, обучение, социалыгая реабилитация, обеспечение 
безопасности, навыки самообслуживания. 

На основе вычисленных параметров по указанным выше блокам можно определить 
преобладающую семейную реабилитационную стратегию, Балашова Е.В. вьщелила 
семь основных стратегий, однако для нашего исследования значимыми являются 
шесть: стратегия безразличия, стратегия функционального развития, стратегия 
шпеллектуального развития, стратегия ожидания интервенции, 
семейноцентрировшшая стратегия, стратегия невмешательства. 

При поступлении детей в школу проводилось комплексное обследование с целью 
определения уровня социального развития и его динамики. Для изучения этого мы 
использовали индивидуальные реабилитационные карты. В основу данных карт мы 
положили рекомендации С.Д. Забрамной и Т.Н. Исаевой, И,М, Бгажноковой, а также 
карту оценки степени умственной отсталости Раич Н,Р. Карты содержат рубежную 
диагностику и рекомендации, данные специалистами после каждого 
диагностического этапа Диагностика в школе проводится два раза в год: в начале 
учебного года и в конце. В диссертационном исследовании мы использовали так 
называемые «входные» диагностические данные и данные последнего 
диагностического среза, осуществленного в январе 2011 года. Промежуточные 
результаты мы игнорировали, так как в исследовании принимали участие дети, 
которые учатся в школе разное количество лет. 

Индивидуальные реабшгатацио1щые карты состоят из нескольких блоков, а 
именно: общие сведения о ребенке; диагностический блок (физическое развитие, 
двигательная сфера, навыки самообслуживания, социальные навыки, навыки 
общения, способность к целенаправленной деятельности, высшие психические 
функции, эмоциональная сфера); элементарные учебные знания, умения и навьки, 
программа индивидуальных реабилитационных м е р о п р | ^ й 

Первый раздел содержит информацию о физическом развитии ребенка. Отмечалось 
соответствие показателей физического развития возрастным нормам. Второй раздел 
посвящен двигательной сфере детей. Здесь содержится ш1формация как о состоянии 
крупной моторики (осанка, походка, способность к передвижению, 
координированность, темп, быстрота и ловкость движений), так и об уровне и 
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качестве развития мелкой моторики (захват предметов, мьппечные усилия, сочета1П1Я 
моторных движений и разных частей тела). 

Третий раздел посвящен уровню развития бытовых навыков и навыков 
самообслуживания (гигиенические навыки, одевание, прием пищи и т.д.) 

Четвертый рщдел отображает знания детей сведений о себе (в т.ч. собственном 
теле), семье (способность выделить членов семьи). Ориентировка в окружении 
(пространстве, времени, узнавание людей из ближайшего окружения). Умение войти 
в ситуацию (автономность, зависимость). Владение правилами поведения в 
социальном и домашнем бьпу. 

Пятый раздел содержит информацию о характере контактов ребенка со взрослыми, 
сверстинкалш. Способности ребешса к взаимодействию, характеру взаимодействия 
(речевой, невербальный с помощью жестов, мимики, пантомимики, наглядных 
средств). 

Шестой раздел отображает способность к деятельности детей с умеренной 
умственной отсталостью, а именно: принятие инструкции к заданию, характер 
действий (манипуляции, предметные действия, орудийные), способность к 
самостоятельной деятельности (целенаправленность, последовательность и 
логичность действий, продолжительность), проявление интереса и его устойчивость, 
способность к самоконтролю, завершенность процесса. 

Седьмой раздел посвящен уровню развития и сформированности высших 
психических функций, обеспечивающих познавательную деятельность: восприетия, 
памяти, мьгаиения, речи. 

И, наконец, последний восьмой раздел содержит информацию об уровне и 
характере развития эмоций, понимания эмоционального состояния других людей, 
способность адекватно выразить собственные эмоции, а также характер эмоций. 

Изучение уровня социального развития детей с выраженной умственной 
отсталостью на констатирующем этапе показало, что уровень владения бытовыми 
навыками у испытуемых экспериментальной и контрольной групп был примерно 
одинаковым и пе имел статистически значимых различий (при р50,05). Это 
свидетельствует о том, что при поступлении в школу и в реабилитаци01шый центр в 
области владения гигаеническими навыками, навыками приема пищи, навыком 
пользования бытовыми приборами и санитарными навыками дети с умеренной 
умственной 0тста)юстью показали идигтичные результаты. Следует отметить, что 
вьпие были показатели у тех детей, которые до поступления в школу посещали 
дошкольное образовательное учреждение компенсирующего типа 

Вторая группа навыков - это социальные навыки. Они включают в себя 
ориентировку детей в собственной личности, ориентировку в окружающем, 
ориентировку в пространстве, ориентировку во времени, ориигтировку в социальных 
ситуациях. На констатирующем этапе между результатами испытуемых из 
экспериментальной и контрольной групп всех годов обучения нет статистически 
достоверных различий (при р^0,05). 

Третья группа навыков, которая была включена нами в понятие «социальное 
развитие» - это навьши общения. На констатирующем этапе дети из 
экспериментальной и контрольной группы показали практически идентичные 
результаты, что свидетельствует о сравнимом уровне развития навыков общения. 
Результаты статистически достоверно неразличимы. Теперь рассмотрим факторы, 
обеспечивающие положительную динамику социального развития: развитие 
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двигательной сферы, развитие высших психических функций, эмоциональное 
развитие, формирование элементарных учебных навыков. 

Результаты, полученные нами в результате первичной диагностики двигательной 
сферы детей с умеренной у11!ственной отсталостью из обеих групп оказались 
статистически достоверно неразличимыми (при р<0,05). Это свидетельствует о том, 
что развитие двигательной сферы и уровень развития высших психических функций у 
детей из обеих групп на этапе начального обучения находилось примерно на одном 
уровне. При этом следует заметить, что в целом двигательные навыки были развиты 
лучше у тех детей, которые до поступления на обучение в школу/реабилитационный 
центр посещали дошкольные образовательные учреждения. 

На констатирующем этапе были получены результаты, свидетельствующие о том, 
что эмоциональное развитие детей при поступлении бьшо на одинаковом уровне. Все 
показатели оказались статистически достоверно неразличимыми. 

Сравним семьи контрольной и эксперимеетальиой группы исходя из того, какай у 
них преобладает стратегия семейной реабилитации. На основе предложенного 
автором анкеты метода анализа мы получили результаты, которые отразили на 
рисунке №1. 

Как видно из диаграммы три семьи из экспериментальной группы (8%) и две из 
контрольной (5%) используют стратегию безразличия. Анализ показал, что среди 
семей экспериментальной группы - это три неполные семьи, где ребенка 
воспитьгеают матери. Такая же ситуация и с двумя семьями из контрольной группы. 
При этом следует отметить, что уровень образования среди этих матерей следующий 
- у двух матерей из экспериментальной группы и у двоих из контрольной неполное 
среднее образование, у одной родительницы из экспериментальной группы - высшее. 
Семьи ведут асоциальный образ жизни. 

Стратегию функционального развития используют 8 (20,5%) и 7 (17,5%) семей 
соответственно. Здесь представлены и в той и в другой группе как полные, так и 
неполные семьи. Родители со средне-специальным и высшим образованием. 

Стратегия интеллектуального развития является преобладающей у 20 семей из 
экспериментальной группы, что составляет 51% от общего числа семей. В 
контрольной же группе только у 5 семей были зафиксированы высокие результаты по 
анализируемой стратегии. В процентном отношении это составило 12,5%. 
Приверженность дашюй стратегии проявили родители в преобладающем 
большинстве с высшим образованием. 

Стратегия ожидания интервенции оказалась характерной только для 4 семей из 
экспериментальной группы (10%). Это семьи полные, родители со средне-
специальным и высшим образовагшем. В коетрольной группе таких семей оказалось 
несравнимо больше - 12, что составило 30% от их общего числа. 

Семейно-цеотрированная стратегия оказалась ведущей в 3 семьях 
эксперимиггальпой группы, что составляет 7,7% и в 13 семьях контрольной группы 
(32,5%). Здесь есть полные и неполные семьи, в которьк родители имеют разнее 
уровни образования от неполного среднего до высшего. 

И, наконец, стратегия невмешательства преобладает в 1 семье экспериментальной 
группы и в одной семье контрольной группы, что составило 2,6% и 2,5% 
соответственно. Родители с высшим образовшгаем, семьи полные. 
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Рис. 1 Преобладающая стратегия семейной реабилитации 

Таким образом, можно отметить, что на этапе констатирующего эксперимента 
бьшо выявлено, что 27 семей из экспериментальной rpynnbz, использующих 
неоптимально сфокусированные стратегии, нуждались в помощи специалистов с 
целью переориентации стратегических и тактических аспектов реабилитации. 

В третьей главе «Теоретическое обоснование модели реабилитационного 
пространства и её реализация в пракгаческой деятельности» описана модель 
реабилитационного пространства, разработанная на основе результатов диагностики 
на констатирующем этапе, представлен опыт организации реабилитационного 
пространства для детей с умеренной умственной отсталостью в рамках школы VIII 
вида проанализирована динамика социального развития у детей контрольной и 
экспериментальной групп, рассмотрена трансформация стратегий семейной 
реабилитации на контрольном этапе эксперимента. 

Анализ научной литературы и практической деятельности учреждений для детей с 
умеренной умственной отсталостью позволил нам при решении проблемы 
формирования эффективного реабилитационного пространства использовать метод 
моделирования. При рассмотрении основных составляющих модели 
реабилитационного пространства мы придерживаемся следующего определения 
понятия «развитие реабилитационного пространства» - это процесс выстраивания 
вертикальных и горизонтальных связей между компонентами этого пространства, 
усложнение его структуры для создания условий для развития каждого ребенка. 

Спроектированная педагогическая модель является многомерной. Схематическое 
её представление отображено на рисунке №2. Модель состоит из следующих 
измерений; 

1. Организационное измерение, которое включает целевой, субъектный, и 
критериально-диагностический блоки. 
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Рис.2 Схематическое изображение структуры реабилитационного пространства, 
созданного в школе VIII вида для детей с умеренной у.чственной отсталостью 

В целевой блок входят цель и задачи формирования реабилитационного 
пространства для детей с умеренной умственной отстштосгью в условиях школы VIII 
вида. 

Дель: создание реабилитационного пространства, обеспечивающего эффективную 
комплексную реабилитацию детей с умеренной умсгветой отсталостью в условиях 
включения данной категории детей в образовательное пространство школы VIII вида 

Задачи: создание условий для комплексной реабилитации детей с умерештой 
умственной отсталостью в рамках специального (коррекционного) образовательного 
учреждения VIII вида. 

Критериально-диагностический блок модели представлен основным и 
вспомогательным показателем эффективности функционирования 
реабилитационного пространства. В качестве основного критерия выступает 
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положительная динамика социального развития учащихся с умеренной умственной 
отсталостью, а вспомогательным показателем является изменение в 
реабилитационной семейной стратегии. 

В понятие «социальное развитие» мы включили такие параметры как: бытовые 
навыки, социальные навьжи, )1авыки общения. К факторам, способствующим 
социальному развитию мы отнесли: развитие двигательной сферы, способность к 
целенаправленной деятельности, развитие высших психических функций, развитие 
эмоциональной сферы н формирование элементарных учебных знаний, умений и 
навьгеов. На рисунке Х»3 мы отобразили эту структуру в графическом виде. 

Рис.3. Структура социального развития детей 

Видовое измерение или направления реабилитации, охватывающие все сферы 
жизни детей, а именно: быт (общественный и семейный), культуру и образование. 
Цель бытовой реабилитации (В.З.Кантор) заключается в повышении социального 
статуса инвалидов в сфере домашнего и общественного быта. 

Образовательная реабилитация, нацелена на повышение социального статуса 
инвалидов в сфере образования (В.З.Кантор). Мы вьщелилн ряд принципов, которые 
бьши положены в основу проектирования система занятий: принцип компетенции; 
принцип сочетания индивидуального подхода с фронтальной работой на 
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коррекционно-развившощих занятиях; принцип взаимосвязи в работе специалистов -
трансдисциплинарный подход; принцип сочетания в обучении развития и коррекции 
нарушенных функций и формирования приемов их компенсации; принцип 
формирования адекватной жизненной позиции (в тол1 числе у родителей) для 
дальнейшей успешной социализации. 

Культурная реабилитация, целевым компонентом которой выступает повышение 
социального статуса инвалидов в сфере культурного производства и потребления 
(В.З.Кантор), предполагает развитие системы занятий и мероприятий досугового 
характера как в условиях школы, так и на выездных мероприятиях. 

2. Технологическое измерение, при рассмотрении в котором в зависимости ог 
природы используемых реабилитационных средств и реабилитахдаонньк технологий 
различаются основные виды реабилитационной деятельности: педагогическая, 
психологическая, медицинская, физкультурно-оздоровительная и социально-
средовая. 

Педагогические средства включают в себя - средства обучения, воспитания и 
коррекции. Сюда мы включили как уроки, так и индивидуальные занятия с 
психологом, дефектологом и логопедом. Кроме этого к этому же блоку относятся 
такие воспитательные средства как экскурсии, посещение зрелищных мероприятий, 
которые доступны детям с умеренной умственной отсталостью. 

Основными формами организации образовательного процесса, в которых 
принимает участие класс, группа или отдельный ученик, являются предмет1ю-
ориентированные, тематические и проектно-ориентированные занятия. Предметно-
ориентированные занятия по формированшо математических представлений, чтению, 
письму, развитию речи, физкультуре, трудовому обучению, музыке, 
художественно\»у творчеству проводятся в классах по расписанию. В основе 
тематических занятий лежат представления о постоящак и повторяющихся явлениях 
окружающей нас действительности. Тематические занятия могут включаться в 
расписание как отдельные занятия, а могут быть частью других организационных 
форм. 

Проектно-ориентированные занятия - это система комплексных, объединенных 
общим сюжетом занятий, которые проходят при активной деятельности всех 
участников проекта (включая педагогов) и обязательно имеют результат в форме 
видимого конечного продукта (вещи или действия). Комплекс видов деятельности, 
включенных в проект, является полем для решения педагогических задач. 

Психологические средства реабшштации включают психологическую диагностику, 
подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия, направленные как на 
развитие познавательной сферы, так и коммуникативных навыков, эмоционально-
волевой и личностной сфер. 

К физкультурно-оздоровительным средствам мы отнесли уроки физкультуры, 
физкультурноч)здоровигельные мероприятия, спортивные праздники и 
дополнительные занятия спортом. Проведение данных мероприятий и вовлечение в 
них детей с умеренной умственной отсталостью будет способствовать устранешю 
моторной заторможенности и благотворно сказываться иа общем физическом и 
психическом развитии, совершенствовании волевых качеств и коммуникативных 
функций. Медицинские средства включают в себя лечебную физкультуру (ЛФК) и 
массаж. 

Таким образом, предлш-аемая нами модель реабилетационного пространства 
соединяет воедино основные направления реабилитации (досуг, быт и образование), 
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основные средства реабилитации (педагогические, психологические, медицинские, 
физкуль1урноч)здровнгслы1ые, социалыю-средовые) и организационные 
компониггы. Эти аспекты реабилитации реализовывают на практике специалисты 
школы, социальные партнеры и частично родители. Связующим звеном между 
субъектами реабилитационного пространства выступают субъект-субъектные 
отношения, которые являются обязательным условием создания и функционирования 
самого реабилитационного пространства. 

Под разв1ггием реабшпггационного пространства мы понимаем процесс 
выстраивания вертикальных и горизонтальных связей между кo^ffloнeнтaми этого 
пространства, усложнение его структуры для создания условий для развития каждого 
ребенка Данный процесс требует определенного управления. Управление развитием 
реабилитационного пространства предполагает орга1шзациоппое, и1ггеллектуальное, 
мотивационное, волевое и эмоциональное единство его субъектов, представляющих 
команду единомышленников. Гибкость и мобильность организационных структур 
школы Х»25 позволяет своевременно реагировать на меняюио'юся социально-
педагогическую ситуацию, внося необходимые коррективы в реабилитационный 
процесс. 

ОсповныАШ направлениями кадровой (юлитики школы являются: 
1. совершенствование содержания образовательного процесса через внедрение 

принципов гуманной педагогики, освоение новых видов коррекционно-развивающей 
и воспитательной работы. 

2. повышение квалификации и совершенствование мастерства педагогического 
состава учреждения, формировшше могивации к исследовательской инновационной 
деятельности. 

3. формирование нормативной и научно-методической базы педагогической 
деятельности в учреждении, создание системы стимулирования педагогического 
•̂ РУ®-

В условиях реабилетационного пространства специального (коррекционного)' 
образовательного учреждения школы Ха25 организация педагогической работы с 
родителями осуществляется специалистами при ведущей и координирующей роли 
учителя, который организует и осуществляет взаимодействие с родителями и 
педагогами, работающими в классе. Педагогическая помощь, являясь одним из 
приоритетных направлений в системе работы с родителями, предполагает 
организацию обучения родителей. Обучение обеспечивает приобретение родителями 
необходимых знаний и умений для установления с ребенком позитивных отношений, 
сбалансированной родительской позицией, выражающейся в конструктивных 
установках на процесс реабилитации. 

Цель работы с родителями заключается в повышении и совершенствовании 
педагогических знаний родителей, способствующих формированию у них адекватных 
родительских позиций в отношении реабилитации и умений конструктивно 
взаимодействовать с детьми. 

Большая роль в системе работы с родителями в нашей школе отводится психологу. 
Он не только просвещает родителей в отношении общих особенностей детей с 
умеренной умственной отсталостью и консультирует родителей относительно их 
собственного ребенка, по и проводит систематическую групповую работу с 
родителями. Помимо подгрупповых занятий и тренингов психологи осуществляет как 
плановые консультации родителей, так и консультации по запросам. 

17 



Немаловажная роль в построении субъект-субъектных отношений принадлежит 
остальным сотрудникам специального (коррекционного) образовательного 
учреждения VIII вида школы Х225. В частности, большую работу с родетслями 
проводит социальный педагог. В основе социально-педагогической работы в нашей 
школе лежит так называемая социальная сетка (Кочубей А., Умарова 11). В 
составлении социальной сетки социальный педагог работает в тесном сотрудничестве 
с психологом и учителями. 

Каждая семья живет в среде, которая влияет на ее жизнь. В понятие среды входят 
различные составляющие, изучением которых и занимается социальный педагог. 
Окружающую семью среду мы условно разделяем на физическую и социальную. 

Под физической средой мы понимаем условия проживания, наличие или 
отсутствие необходимых физических условий, безопасность среды для проживания 
семьи, степень благоприятности среды для семьи, удовлетворевдость семьей 
условиями проживания. Социальная среда - это окружающие семью люди. В 
социальной среде мы стараемся выделить тех людей и группы гаодей, которые 
оказывают на нее прямое или косвенное влияние. Далее мы определяем характер 
направленности оказываемого на семью влияния: положительное, оказьтающее 
поддерживающее влияние на социальную адаптацию семьи, воспитьшшощей ребенка 
с умеренной умственной отсталостью, нейтральное или отрицательное, оказывающее 
на семью или отдельных ее членов деструктивное влияние. 

Структура социальной сетки конкретной семьи позволяет нам лучше понять, как 
планировать работу, какие методы внедрения будут более эффективными. Из 
полученных дшшых о состоянии социальной сетки конкретной семьи складьшается 
решение о стратегиях вмешательства. Мы проводим анализ секторов и вместе с 
семьёй Бьщеляем те виды поддержки, которые семья получает и в которых 
действительно нувдается. В процессе изучения существующих и действующих 
секторов семьи мы направляем совместные усилия на их активизацию или создание 
новых секторов. Мы всегда идем вместе с родителями, а не делаем за семью то, что 
она должна пройти сама. Мы считаем, что в противном случае семья ничему не 
научится, а попадет в еще большую зависимость от социальных служб. 

Балинтовская группа применяется в нашей хшсоле как средство профилактики 
эмоционального выгорания учителей. Фокус обсуждения на Балинтовской группе 
делается на характере взаимоотношений учителя с ребенком или с родителями, с 
которыми возникает эмоциональное напряжение в общении, и на факторах, 
влияющих на их взаимодействие. 

Способствует построению субъект-субъектных отношений между специалистами 
школы проводимый медико-социальный психолого-педагогический консилиум, 
который собирается один раз в полгода для обсуждения и выстраивания 
индивидуальной реабилитационной траектории, которая складьшается из 
необходимых реабилитационных мероприятий. Такое тесное сотрудничество, 
необходимость отстаивания своего взгляда на реабилетацию конкретного ребенка, 
учет мнения других специалистов позволяет добиться комплексности и 
всесторонности реабилитации каждого учащегося с умеренной умственной 
отсталостью. Активно привлекаются школой к работе, общению и взаимодействию с 
учениками и их родителями социальные партнеры. 

Таким образом, можно констатировать, 'гго проведение мероприятий 
перечисленных выше способствует построению субъект-субъектных отношений 
между всеми участниками реабилитациошюго процесса: педагогами, родителями, 
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социальными партнерами: организациями, местными жителями, волонтерами. 
Подобные отношения являются обязательным условием создания и 
функционирования реабилитационного пространства школы. 

В качестве конечной цели специального образования детей с умеренной 
умственной отсталостью вьщвигаегся их социальная штгефация. Успех интеграции в 
значительной степени зависит от их социально-бытовой компетентности, 
способности самостоятельно оргатшзовывать свой быт. Социальная адаптация 
представляет собой один из мехшшзмов интеграции. Хотя социальную адаптацию 
учащихся обеспечивает изучение всех предметов, входящих в учебный план 
специальной (коррекционной) школы VIII вида, направленное формировшше 
социально-бытовой компетентности осуществляется в ходе занятий по социально-
бытовой ориентировке. При этом время, отведенное на уроки социально-бьповой 
ориентировки, позволяет, в основном, лишь ознакомить учащихся с базовыми 
сведениями социально-бытового характера. Поэтому нами бьша организована 
дополнительная работа по социально-бьттовой подготовке учащихся во внеурочное 
время, воспитателями школы в группах продлешюго дня, а также на различных 
внеклассных мероприятиях. Проводимая во внеурочное время восшгтательная работа 
не копирует уроки по социально-бытовой ориетпровке. На занятиях в группах 
продленного дня осуществляется повторение, закрепление и расширение знаний, 
полученньк на уроках, автоматизация умешй и приобретение новых, формирование 
полезных привьиек, эталонов поведения, оценочного отношения к жизненным 
различным ситуациям. Эффективность работы по социально-бытовой ориетировке, 
осуществляемой на уроках и вне их, зависит от согласованности действий учителя и 
воспитателя, их коетакта, инфор.мированности о работе друг друга, 
скоординированности планов работы. В помещении школы созданы комнаты, 
моделирующие различные социальные институты. Так, создана комната, 
воссоздающая улицу. В ней дети с умеренной умственной отсталостью в 
практической деятельности изучают правила дорожного движения. Кроме этого, 
существует комната, легко трансформирующаяся из магазина в почту, поликлинику, 
отделение банка, социальное учреждение. Помимо уроков по социально-бытовой 
ориентировке с детьми проводятся систематические экскурсии. 

Большое значение в пгколе уделяется организации досуга детей с умеренной 
умственной отстаяосгью. Известно, что досуговая деятельность может быть 
организована и как культурное потребление, и как к7льтурное производство. 
Культурное потребление заключается в посещении зрелищных мероприятий 
совместно с родителями. Что касается второй стороны организации культурной 
реабилитации, а, именно, в сфере культурного производства, то в школе работает 
достаточно разветвленная сеть различных кружков, где они могут развивать свои 
эстетические способности. 

Образовательная реабилитация предполагает обучение детей с умеренной 
умственной отсталостью элементарньгм учебным навыкам. Учебный план является 
нормативным докуме}ггом, определяющим структуру и содержание учебно-
воспитательного процесса в классах для детей с умереш1ым нарушением интеллекта; 
регулирует обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках 
максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе. Весь 
учебно-воспитательный процесс в школе направлен: на совершенствование знаний и 
навыков; на тренировку самостоятельности; на формирование активной жизненной 
позиции, необходимой для социализации, ориентации в социальной среде, 
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повседневных жизненных ситуациях; на стимулирование способности ребенка к 
самооценке; на приобретение навыков улучшения качества жизни. Предполагаемое 
содержание коррекционно-развивающей работы с данной хруппой детей относится к 
пропедевтическому уровню образовшпюсти, что отражается в перечне учебных 
предметов: чтение и письмо, устная речь, счет и конструирование, музыка и ритмика, 
рисование, ручной труд, окружающий мир, организм человека и гигиена, азбука 
здоровья, культура поведения и общения, социально-бытовая ориетпровка, а также 
коррекционно-развивающей области. 

Сформированная организация образовательного процесса позволяет уште.'мм 
более гибко подходить к учебной деятельности, с учетом индивидуальных 
проявлений и различий психической деятельности как каждого ребенка в 
отдельности, так и конкретной группы учащихся. Содержание образования является 
материалом для построения индивидуальных коррекционно-образоватсльмых 
программ, в основе которого лежит подробное и тщателыюе пси.холого-
педагогическое и медико-социальное обследование, консультации с родителями, а 
также динамическое наблюдетае развития каждого ребенка. Коррекционно-
развивающие занятия строятся на основе предметно-практической деятельности 
детей, осуществляются учителем через систе.му специальных упражнений и 
адаптационно-компенсаторных технологии, включают большое количество игровых и 
занимательных моментов. 

Таким образом, в нашей школе организовано реабилитационное пространство 
внутри которого осуществляется всесторонняя реабилитация, т.е. такая, которая 
охватывает все стороны жизни каждого ребенка с умеренной умственной отсталостью 
(быт, досуг и образование). 

Теперь рассмотрим более подробно средства реабилитации, начиная с 
педагогических реабилитационных технологий. 

В основе педагогической работы с детьми, имеющими умеренную степень 
умственной отсталости, лежат как общедидактические, так и специальные принципы. 
При этом такие общедидакгические принципы, как воспитывающий характер 
обучения, наглядность обучения, его доступность, индивидуальный подход, имеют 
особо важное значение. О применении некоторых других (прочность и 
сознательность усвоения учебного материала) мож1ю говорить весьма условно. 

При работе с детьми данной категории, прежде всего, имеет большое значение, 
насколько учебные занятия способствуют обучению учащихся навыкам 
поведения в обществе, развитию активности и уровня коммуникабельности. Кроме 
того, весьма актуальна для них такая оргшшзация обучения, когда прохождение 
одних и тех же тем находит свое отражение в различных учебных предметах. Все 
это обусловливает необходимость введения в систему работы с учащимися двух 
особых принципов: расширение социальных связей и межпредметной 
взаимообусловленности. 

К психологическим средствам реабилитации детей с умеренной умственной 
отсталостью относятся психологическая диагностика и коррекция. В связи с низкими 
потенциальньши возможностями изучаемой категории детей основными средствами 
диагностики выступают наблюдение и эксперимент. Программа психокоррекции 
является основным документом, согласно которо.му в нашей школе с каждьш 
ребенком с умеренной умственной отсталостью осуществляется психокоррекционная 
работа Ее психологическим основанием являются результаты предварительной 
психодиагностики. Программа психокоррекции разрабатывается в полном объеме до 
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начала нсихокоррекционных мероприятий. Одиако это не означает, что данная 
программа не может подвергаться изменениям. Любая программа предполагает 
внесение необходимых изменений в методические, организационные или 
содержательные параметры в зависимости от конкретных индивидуальных 
динамических показателей субъектов коррекции. 

К физкультурноч)здоровительным реабилитационным средствам относятся уроки 
по. адаптивной физической культуре, участие в мероприятиях, организованных 
комитетом Спешл Олимпик, занятия в кабинете двигательной терапии, кабинете 
динахшческой разгрузки и занятия эвретмией. 

Медицинские технологии реабилитации - это занятия лечебной физкультурой и 
сеансы массажа. 

К социалыю-средовым отиосится, во-первых, материальное ресурсное 
обеспечение. В школе создана система специально оборудоваьшых кабинетов для 
индивидуальной,, групповой и фронтальной работы, которая: включает учебные 
кабинеты, кабинеты логопедов, психологов,. спортзал,- кабинет ЛФК и лечебно-
укрепляющего массажу кабинет двигательной терапии, сенсорную комнату, кабинет 
креативной педагогики, мас;герские для работы с глиной, изготовления батика, 
занятий ткачеством, валя:нием, кабинет по научно-аналитической работе. Во-вторых, 
социальная поддержка семей, которую оказывает социальный педагог школы. 

Таким образом, мы можем констатировать, что реабилитационное пространство, 
для детей с умеренной умственной отсталостью, созданное в школе №25, позволяет 
осуществлять комплексную и всестороннюю реабилитацшо. Её всесторотость 
выражается в осуществлении реабилитационных мероприятиях во всех сферах жизни 
ребенка с умеренной умственной отсталостью, а комплексность - в задействовании 
всех средств реабилитации: педагогических, психологических, медицинских, 
физкультурно-оздоровительных и социально-средовых. 

Для оценки эффективности реабилитационного пространства для детей с 
умеренной умственной отсталостью, созда1Пюго в рамках специального 
(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида, мы использовали два 
критерия: динамику социального развтия испытуемых из эксперимеетальной и 
контрольной групп и трансформацию стратегий семейной реабилитации. 

Результаты диагностики быговых навьжов на этапе контрольного эксперимента и 
статистическая их проверка показали, что результаты детей второго, третьего, 
четвертого н пятого годов обучения не имеет статистически достоверных различий. 
Результаты детей шестого и седьмого годов обучения статистически достоверны при 
pá0,05, а результаты детей восьмого года обучения статистически достоверно 
различимы при páO.Ol. На констатирующем этапе между результатами испытуемых 
по уровню развития социальных навыков из экспериментальной и контрольной групп 
всех годов обучения не бьшо статистически достоверных различий. А контрольный 
эксперимент показал, что уровень развития социальных навьпсов у испытуемых с 
умеренной умственной отсталостью из экспериментальной группы седьмого и 
восьмого годов обучения вьппе, чем у их сверстников из контрольной группы. Об 
этом свидетельствует статистически достоверная значимость различий на уровне 
р<0,01. Третья группа навыков, которая бьша включена нами в понятие «социальное 
развитие» - это навыки общения. На констатирующем этапе дети из 
экспериментальной и контрольной rpynmi показали практически идентичные 
результаты, что свидетельствует о сравнимом уровне развития навыков общения. На 



контрольном же этапе оказалось, что показатели диагностики детей с умеренной 
умственной отсталостью из эксперименгальной и контрольной групп статистически 
недостоверно различимы у испытуемых всех годов обучения. Мы св«;;ываем 
полученные результаты с тем, что потребность в общении у этих детей практически 
отсутствует, поэтому развитие коммуникативных умений является наисложнейшеп 
задачей. 

Результаты, полученные нами в результате первичной диагностики двигагелыгон 
сферы детей с умеренной умственной отсталостью из обеих групп оказались 
статистически достоверно неразличимыми. Результаты коетрольного эксперимента 
бьши проверены нами с помощью 1-критерия Стъюдента Оказалось, что показатели 
детей с умеренной умственной отсталостью первых пяти лет обучения также 
являются статистически достоверно неразличимыми. Тогда ¿ак результаты учащихся 
седьмого и восьмого годов статистически достоверно различимы на уровне р50,01. На 
этапе первичной диагностики уровень развития высших психических функций у 
испьгсуемых экспериментальной и контрольной групп был примерно одинаковым и 
не имел статистически значимых различий. Результаты диагностики контрольного 
эксперимеета и стагистическая их проверка показали, что результаты детей второго, 
третьего, четвертого, пятого и шестого годов обучения не имеет статистически 
достоверных рааличий. Результаты детей седьмого и восьмого годов обучения 
статистически достоверны при р^0,01. 

Следующим фактором, влияющим на социальное развитие ребенка с умеренной 
умственной отсталостью, является его эмоциональное развитие. На констатирующем 
этапе были получены результаты, свидетельствующие о том, чтх) эмоциональное 
разветие детей при поступлении бьшо на одинаковом уровне. Теперь рассмотрим 
показатели, полученные после проведения формирующего эксперимента 
Статистическая проверка полученных результатов показала, что значимо различаются 
только показатели детей с умеренной умственной отсталостью седьмого и восьмого 
годов обучения на уровне р^0,01. У всех остальных испытуемых результаты 
статистически достоверно неразличимы. Это показывает, что длительная 
планомерная психокоррекционная работа в условиях созданного реабилитационного 
пространства способствует развитию эмоциональной сферы учащихся с умеренной 
умственной отсталостью. 

Наконец, последний фактор, который способствует социальному развитию детей с 
умеренной умственной отсталостью - формирование элементарных учебных навыков. 
Поскольку на этапе поступления детей с умеренной умственной отсталостью в 
школу/реабилитационный центр они не имели даже зачатков владения основами 
чтения, счета и письма, то тут мы имеем возможность провести сравнение 
результатов детей из экспериментальной и контрольной групп на постформирующем 
этапе. Так, умения в области элементарных учебных навыков не различаются у детей 
первых четырех лет обучения. Эмпирический 1-крит«рий расположен в промежутке 
между значениями от О до 0.9. Однако, у детей с умеренной умственной отсталостью 
из экспериментальной группы шестого года обучения данные навыки развиты 
значительно лучше, о чем свидетельствует статистически значимая разница 
показателей на уровне р50,05. На уровне р^0,01 оказались статистически достоверно 
различимыми результаты педагогической диагностики элементарных учебных 
навьпсов у детей седьмого и восьмого годов обучения. 
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Сравним семьи контрольной и экспериментальной группы исходя из того, какая у 
них преобладает стратегия семейной реабилитации до и после завершения 
формирующего эксперимента. На основе предложенного автором анкеты метода 
анализа мы получили результаты, которые отразили на рисунке №4. Количество 
семей из экспериментальной группы на констатирующем этапе изображено 
столбцами черного цвета, на этапе контрольного эксперимента — темным 
горизонтальным рисунком столбцов. Количество семей детей, посещающих 
реабилитационный центр, обозначено светлыми столбцами на констатирующем 
этапе, а светлым горизонтальным рисунком столбцов - на контрольном. 

Как видно из диаграммы и в контрольной и в экспериментальной группе 
произошли серьезные изменения. Рассмотрим их более подробно. 

Количество семей, использующих стратегию безразличия, сократилось в обеих 
группах. В экспериментальной группе таких семей на констатирующем этапе было 
выявлено 2, а на контрольном - ни одной. Самые значительные изменения были 
зафиксированы нами в количестве семей экспериментальной группы, где 
преобладающей стала самая оптимальная стратегия семешюй реабилитации -
стратегия функционального развития. На констатирующем этапе таких семей бьшо 
всего 8, а на котрольном их число увеличилось до 34. В основном увеличение 
произошло за счет переориентации родителей со стратегий ожидания интервенции и 
интеллектуального развития. Так, стратегия интеллектуального развития бьша 
ведущей у 20 семей на констатирующем этапе и только у 3 на контрольном этапе. Что 
касается количества семей, где превалировала стратегия ожидания интервешцш, то их 
количество уменьшилось с 4 до 1. И, наконец, 1 семья осталась приверженцем 
семейно-цетрированной стратегий против 3 на начальном этапе. Стратегия 
невмешательства не бьша выявлена ни у одаюй семьи. 

В группе родителей, чьи дети посещают реабилитационный центр, первоначально 
бьшо выявлено 3 семьи, использующие стратегию безразличия. По истечении 
определенного времени, на кшгтрольном этапе осталась только 1 такая семья. 

Существенно увеличилось количество семей с ведущей стратегией 
функционального развития. Если на констатирующем этапе их было всего 7, то после 
повторного анкетирования их бьшо вьшвлено 18. Не изменилось количество семей, 
использующих стратегию интеллектуального развития (по 5 на обоих этапах). 
Незначительно изменилось и общее количество семей, ожидающих интервенции 
извне с 12 семей до 10. На начальном этапе контрольной группе бьшо выявлено 
значительное количество семей, выбравших семейно-центрированную стратеппо -
13, на контрольном этапе таких семей было выявлено только 6. Стратегия 
невмешательства не бьша выявлена ни у одной семьи. 

23 



Рис. 4. Преобладающие стратегии семейной реаби.яитацт 
до и после завершения формирующего эксперимента 

В целом можно отметить, что и в экспериментальной и в контрольной группах 
бьша выявлена положительная трансформация стратегий семейной реабилитации. 

Сравним результаты экспериментальной и контрольной групп на контрольном 
этапе. Обратимся снова к рисунку №4. Диаграмма свидетельствует о том, что в 
экспериментатьной группе преобладающее большинство семей (86%) используют 
самую оптимально сфокусировжную стратегию - функционального развития. Тогда 
как в контрольной группе, таких семей всего 45%. Неоптимально сфокусированные 
стратегии семейной реабилитации оказапись характерными для 11% семей 
экспериментальной группы и 30% семей контрольной группы. И, наконец, отдельно 
мы выделили стратегию ожидания интервенции, которая преобладает в 3% семей 
экспериментальной группы и в 25% контрольной группы. 

Все вышесказанное показывает высокую эффективность проводимой 
систематической комплексной работы в содружестве всех субъектов реабилитации в 
плане социального развития детей с умеренной умственной отсталостью в условиях 
созданного реабилитационного пространства Динамика социашного развития детей 
из экспериментальной труппы демонстрирует преимущества реабилитационного 
пространства школы перед условиями реабилитационного центра 

В заключении приводятся выводы по диссертационному исследованию. 
1. Анатиз специальной литературы показат отсутствие работ посвященных 

созданию реабилитационного пространства для детей с умеренной умственной 
отсталостью. Недостаточно представлена в научно-методической литературе и 
проблема комплексной и всесторонней реабилитации данной категории детей. 

2. Была определена структура реабилитационного пространства, созданного для 
детей с умеренной умственной отсталостью в условиях школы VIII вида, в частности, 
вьщелены видовое измерение, технологическое измерение и организационное 
измерение. Также были выявлены критерии оценки его эффективности: динамика 
социального развития учащихся и изменение стратегий семейной реабилитации, 
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3. Доказано, что 0р|-ш1изация реабилитационного пространства возможна лишь 
при осуществлении реабилитационных мероприятий в сфере бьп-а, досуга и 
образования детей с умеренной умственной отсталостью, всеми доступными 
реабшитационными техгшлогиями: педагогическими, психологическими, 
медицинскими, социальноч:редовыми и физкультурно-оздоровительными. 

4. Показано, что необходимым условием эффективного функционирования 
реабилитационного пространства выступает система субъект-суСъектпых 
взаимоотношений между всеми субъектами, участвующими в реабилитационном 
процессе. 

5. Была выделена структура социального развития детей, состоящая из трех 1рупп-
иавыков - бытовых, социальных и общения. Также были выявлены факторы, 
влияющие на успешность социального развития учащихся с умеренной умственной 
отсталостью: развитие двигательной сферы, формирование способности к 
целенаправленной деятельности, развитие высших психических функций, 
эмоциональное развитие, формирование элементарных учебных навыков. 

6. Изучение уровня социального развития испытуемых из экспериментальной и 
контрольной групп па констатирующем этапе показало отсутствие статистически 
значимых различий по всем параметрам, изложенным в предьщ^'щем выводе. 

7. Исследование уровня социального развития учащихся с умеренной умственной 
отсталостыо, посещающих школу и реабилитационный центр, на коттгрольном этапе 
выявило его гетерохронность. В целом, практически по всем параметрам дети 
седьмого-восьмого годов обучения, посещающие школу, показали более высокие 
результаты, что подтверждено статистическим анализом. 

8. Сравнительный анализ внутригрупповых показателей психолого-
педагогической диагностики на констатирующем и контрольном этапах показал 
значительную эффективность реабилитации в рамках созданного реабилитационного 
пространства. Эти результаты подтверждаются да1шььми статистического анализа. 

9. Экспериментально уста1ювлепо, что функционирование реабилитационного 
пространства способствует трансформации неоптимальпьк стратегий семейной 
реабшпгтации в оптимальные, что оказывает значительное положительное влияние на 
весь процесс реабилитации детей с умеренной умственной отсталостью. 

10. Показано, что комплексная и всесторонняя реабилитация детей с умеренной 
умственной отсталостью в условиях школы УШ вида возможна при условии создания 
реабилитационного пространства, имеющего многомерную структуру, субъектов 
которого связывают субъект-субъектные отношения. Выстраивание таких отношений 
возможно лишь при условии повышения уровня 'Компетентности пе)5агогов, 
родителей и социальных партнеров. . 
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