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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме изучения особых образова-

тельных потребностей детей с тяже-

лыми множественными нарушениями 

развития. Актуальность проблемы 

обусловлена увеличением количества 

детей с комплексным дефектом в 

образовательных учреждениях, а также 

дефицитом научно обоснованных 

технологий изучения особых образо-

вательных потребностей детей дан-

ной категории для разработки специ-

альных индивидуальных программ 

развития. Дети с тяжелыми множест-

венными нарушениями развития 

представляют собой достаточно раз-

нообразную группу по своим рече-

вым, интеллектуальным, эмоцио-

нальным, двигательным, сенсорным 

возможностям. В статье показано, что 

Федеральный государственный стан-

дарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ впервые на 

уровне нормативно-правового регу-

лирования утвердил право на образо-

вание детей с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития. Для 

исследования образовательных по-

требностей детей с сложными нару-

Abstract. The article deals with the 

question of studying special educational 

needs of children with severe multiple 

developmental disorders. The urgency 

of the problem can be attributed to the 

increasing number of children with mul-

tiple disorders in education institutions, 

as well as to the lack of scientifically 

substantiated technologies for studying 

special educational needs of the children 

of this category to develop special indi-

vidual developmental programs. Chil-

dren with severe multiple developmental 

disorders represent a rather diverse 

group in terms of their speech, intellec-

tual, emotional, motor, and sensory abil-

ities. The article shows that the Federal 

State Educational Standard of primary 

general education for students with dis-

abilities for the first time in history af-

firmed the right to education of children 

with severe multiple developmental 

disorders at the level of normative legal 

regulation. In order to investigate the 

educational needs of children with mul-

tiple disorders, an examination tech-

nique was developed which included the 

following blocks: observation of emo-

tional response, study of visual percep-
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шениями была разработана методика 

обследования, которая включает сле-

дующие блоки: исследование эмоцио-

нального реагирования, исследование 

зрительного восприятия, исследование 

слухового восприятия, исследование 

тактильной чувствительности, воспри-

ятия пространственных отношений, 

двигательного развития (мелкой и 

крупной моторики), познавательного 

развития, а также общая характери-

стика деятельности (мотивация, пони-

мание инструкции, характер деятельно-

сти, темп и динамика, работоспособ-

ность, обучаемость). Описаны резуль-

таты исследования детей 7—11 лет 

с различными сочетаниями нарушений 

(детский церебральный паралич с на-

рушениями слуха или зрения, интел-

лектуальной недостаточностью, эпи-

лепсией), среди которых были выде-

лены три группы детей с различной 

структурой проявления психических 

процессов по данной методике. 

tion, investigation of auditory percep-

tion, assessment of tactile sensitivity, 

perception of spatial relations, motor 

development (fine and gross motor 

skills), and cognitive development, as 

well as provision of general characteris-

tics of activity (motivation, understand-

ing of instructions, nature of activity, 

tempo and dynamics, work capacity and 

teacheability). The article describes the 

results of the examination of children  

7-11 years old with various combina-

tions of disorders (cerebral palsy with 

hearing or visual impairment, intellectu-

al disability, epilepsy) among which 

three groups of children with a different 

structure of manifestation of mental 

processes were singled out using this 

technology. 
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В настоящее время актуаль-

ным для специальной педагогики 

и психологии является рассмот-

рение особых образовательных 

потребностей детей с комплекс-

ными (сложными) нарушениями, 

среди которых, по мнению 

М. В. Жигоревой, можно выде-

лить три группы детей. К первой 

относятся дети с первичным ослож-

ненным дефектом, ко второй — 

дети, имеющие первичное нару-

шение двух систем организма у 

одного ребенка с последующим 

комплексом вторичных рас-

стройств, и третья группа пред-

ставлена множественными нару-

шениями, которые предполагают 

сочетание трех и более первичных 

дефектов. Можно отметить, что 

дети с ТМНР представляют собой 

достаточно разнообразную группу 

по своим речевым, интеллектуаль-

ным, эмоциональным, двигатель-

ным, сенсорным возможностям 

(И. Ю. Левченко, М. В. Перевер-

зева, М. В. Жигорева) [4; 6; 8; 10]. 

В свою очередь А. М. Царев, 

Н. Н. Малафеев считают, что в 

данную категорию можно вклю-

чать только тех детей, которые, 

помимо первичных отклонений, 

имеют признаки умственной от-

сталости [3]. 

Изучением детей с комплекс-

ными нарушениями в разное 

время занимались А. Я. Абкович, 

Н. А. Александрова, Л. Б. Баря-

ева, Т. А. Басилова, И. М. Бгаж-

нокова, А. А. Ватажина, Л. А. Го-

ловчиц, М. В. Жигорева, С. Д. За-

брамная, И. Ю. Левченко, Н. Н. Ма-

лафеев, А. Р. Маллер, И. И. Ма-

майчук, Е. М. Мастюкова, М. С. Пев-

знер, Т. В. Розанова, Л. Н. Росто-

машвили, Э. В. Самарина, Т. Н. Си-

монова, И. А. Соколянский, А. М. Ца-

рев, И. А. Филатова, Л. М. Шипи-

цына и другие [1; 2; 11; 12; 13; 

14]. 

Важнейшими документами, 

определившими перспективы 

образования детей данной кате-

гории, стали Федеральный госу-

дарственный образовательный 

стандарт начального общего об-

разования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и Федеральный государст-

венный образовательный стан-

дарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), в 

котором предполагается, что для 

детей с ТМНР разрабатывается 

специальная индивидуальная про-

грамма развития (СИПР), учиты-

вающая индивидуальные образо-

вательные потребности обучаю-

щегося с умственной отсталостью 

[5; 7]. 

Таким образом, на данный 

момент одним из важных и акту-

альных направлений специально-
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го образования является изучение 

особых образовательных потреб-

ностей детей с тяжелыми множе-

ственными нарушениями разви-

тия для создания единой системы 

помощи данной категории. В то 

же время недостаточно разработа-

ны методы оценки возможностей 

детей с ТМНР. Нами была разра-

ботана диагностическая карта об-

следования детей младшего 

школьного возраста с ТМНР. 

С целью апробации данной мето-

дики было проведено эмпириче-

ское исследование на базе сле-

дующих учреждений: государст-

венное бюджетное учреждение 

«Московский городской центр 

реабилитации» и государственное 

бюджетное стационарное учреж-

дение Рязанской области «Елатом-

ский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей». 

В исследовании приняли уча-

стие 27 детей с тяжелыми и мно-

жественными нарушениями раз-

вития, в возрасте от 7 до 12 лет 

(8 девочек и 20 мальчиков). 

Из них у 16 детей был спастиче-

ский тетрапарез, у 6 — спастиче-

ская диплегия, 2 — атонически-

астатическая форма ДЦП, у 4 — 

генетические синдромы. У всех 

детей отмечалась тяжелая двига-

тельная патология, они не умели 

ходить самостоятельно, имели 

выраженные нарушения мелкой 

моторики и манипулятивной 

функции рук, а также отмечалась 

анартрия. Нарушения зрения от-

мечались у 7 детей, нарушения 

слуха — у 2. Еще у 14 детей ос-

новной диагноз был осложнен 

эпилепсией. 11 детей имеют дви-

гательные нарушения в сочета-

нии с тяжелой умственной отста-

лостью. 

Используемая нами диагно-

стическая карта обследования 

детей младшего школьного воз-

раста с ТМНР состоит из 9 бло-

ков. Первые 8 блоков посвящены 

диагностике эмоционального реа-

гирования, восприятия (зритель-

ное, слуховое, тактильное) и вос-

приятия пространственных от-

ношений, крупной и мелкой мо-

торики, познавательного развития. 

И 9 блок, предполагающий качест-

венную оценку общей характери-

стики деятельности, включает мо-

тивацию, понимание инструкции, 

ориентировочную деятельность, 

характер и динамику деятельно-

сти, работоспособность, волевую 

регуляцию и обучаемость. 

При обработке полученных 

результатов мы ориентировались 

на показатель успешности, кото-

рый был предложен М. В. Пере-

верзевой [9; 10; 15]. Она считает, 

что «показатель успешности от-

дельного параметра есть частное 

от деления суммы полученных 

баллов на максимальное число 

баллов, соответствующих полно-

стью самостоятельному выпол-

нению всех операций». 

В зависимости от данного по-

казателя мы выделили три груп-
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пы детей: I группа (тяжелые) — 

показатель успешности от 0 до 

0,3; II группа (средние) — пока-

затель успешности от 0,3 до 0,6; 

III группа (достаточные) — пока-

затель успешности от 0,6 до 0,9. 

11 детей (41 %) составили 

I группу (тяжелые), представите-

ли которой не справились с зада-

ниями в блоке «Эмоциональное 

реагирование». При выполнении 

заданий на восприятие они умели 

только удерживать в поле зрения 

неподвижный и движущийся яр-

кий предмет в течение 5 сек; 

вздрагивали, слыша звук рядом, и 

поворачивали голову в сторону 

источника звука, а также реаги-

ровали на проведение шершавым 

предметом по рукам и ногам и 

проявляли двигательную актив-

ность в ответ на двигательную 

стимуляцию. 

При выполнении заданий в 

блоке «Двигательное развитие» 

(мелкая моторика) могли отпус-

кать предмет, вложенный в руку. 

При этом в блоке «Двигательное 

развитие (крупная моторика)», 

«Познавательное развитие» они 

не справлялись с заданиями. 

Девять детей (33 %) вошли в 

II группу (средние). Они реагиро-

вали на свое имя, смеялись во 

время тактильного и слухового 

контакта и улыбались в играх с 

предметами (игрушками). При 

обследовании восприятия дети 

удерживали в поле зрения дви-

жущиеся яркие и неяркие пред-

меты в течение 5 с, а также умели 

стягивать ткань с лица. При этом 

они не могли длительно следить 

за движущейся игрушкой или 

взрослым, искать частично или 

полностью спрятанный предмет. 

Дети вздрагивали, слыша звук 

рядом, поворачивали голову в 

сторону источника звука и тяну-

лись по направлению к игрушке, 

последовательно расположенной 

на уровне уха, плеча, талии, так-

же пытались найти упавший с 

шумом предмет, реагировали на 

свое имя, различали голос матери 

(близкого человека), различали 

характер мелодии (веселая, гру-

стная). Они реагировали на про-

ведение шершавым предметов по 

рукам и ногам, исследовали 

предметы пальцами, тянулись к 

предметам, находящимся вне 

поля зрения, но прикасающимся 

к телу, смотрели и двигались в 

правильном направлении за 

предметом, который упал. 

Обследование двигательного 

развития (крупная и мелкая мото-

рика) показало, что дети умели 

переходить из положения лежа в 

положение сидя, сидеть на полу и 

на стуле до 15 минут. Также дети 

поворачивали кисть ладонью вверх 

и вниз, удерживали вложенный в 

руку предмет и отпускали предмет, 

перекладывали из одной руки в 

другую, тянулись к игрушке и за-

хватывали ее, трясли колокольчик. 

Семь детей (26 %) вошли 

в III группу (достаточные). При вы-
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полнении заданий на исследова-

ние эмоционального реагирова-

ния было отмечено, что дети реа-

гировали на свое имя и на смену 

положения, улыбались во время 

тактильного и слухового контак-

та, смеялись в ответ на положи-

тельное высказывание. 

При выполнении заданий на 

исследование восприятия было 

определено, что они удерживали 

в поле зрения движущийся яркий 

и неяркий предметы в течение 5 

сек, а также лицо взрослого. Они 

смогли плавно проследить за дви-

жущимся предметом, перемещаю-

щимся в вертикальном и горизон-

тальном положении. Но при этом 

затруднения вызывали длитель-

ное зрительное сосредоточение 

на привлекающем внимание 

предмете (в течение 20 сек), стя-

гивание ткани с лица взрослого, 

а также узнавание себя в зеркале. 

В то же время дети вздрагивали, 

слыша звук рядом, поворачивали 

голову в сторону источника звука 

и прослеживали за его перемеще-

нием, реагировали на голос мате-

ри (близкого человека) и пыта-

лись найти упавший с шумом 

предмет. Также они реагировали 

на проведение гладким или шер-

шавым предметов по рукам и 

ногам, исследовали предметы с 

помощью разных действий (сту-

чали, тянули в рот, сжимали), 

проявляли двигательную актив-

ность в ответ на тактильную сти-

муляцию. При этом они затруд-

нялись с исследованием предмета 

пальцами. 

Как показало исследование 

двигательного развития, дети 

могли удерживать голову в по-

ложении лежа на животе, сидя и 

стоя, умели переходить из поло-

жения лежа в положение сидя, а 

также самостоятельно сидели на 

полу и на стуле, ползали на чет-

вереньках. При этом они затруд-

нялись стоять самостоятельно 

(1 мин.), но удерживали вложен-

ные в руку предметы, сжимали 

пальцы в кулак, тянули игрушки 

в рот, отпускали предмет, вло-

женный в руку. 

Таблица 1 

Структура нарушений детей с ТМНР по группам 

Структура нарушений Группы 

 I II III 

Детский церебральный паралич и нарушение зрения  20% 14% 

ДЦП, умственная отсталость, нарушение слуха 9%   

ДЦП, умственная отсталость, эпилепсия 36%  14% 

Генетические нарушения 27%  14% 

Грубая ЗПР и детский церебральный паралич  44% 58% 

Детский церебральный паралич, умственная отсталость 10% 36%  

ДЦП, умственная отсталость, нарушение зрения 18%   



Специальное образование. 2022. № 1 60 

Наиболее затруднительными 

практически для всех детей дан-

ной группы были задания, на-

правленные на познавательное 

развитие. 

В таблице 1 представлена 

структура нарушений в каждой 

из групп. 

Итак, анализ качества выполне-

ния заданий детьми I, II, III групп 

с структурой ТМНР показал, что 

в основном в I группу вошли де-

ти, у которых детский церебраль-

ный паралич сочетался с умст-

венной отсталостью и эпилепси-

ей, генетическими нарушениями, 

а также дети, у которых присут-

ствует детский церебральный 

паралич вместе с умственной от-

сталостью и нарушением зрения 

или нарушением слуха. Дети с 

грубой задержкой психического 

развития и детским церебральным 

параличом не вошли в данную 

группу. В основном эти дети во-

шли в II и III группу. Следователь-

но, отягощающими вне сомнения 

факторами являются нарушения 

зрения, слуха, эпилепсия. 

Таким образом, апробация ди-

агностической карты показала 

возможность ее использования 

для детей с ТМНР. Результаты, 

полученные с ее помощью, по-

зволяют дифференцировать детей 

на три группы в зависимости от 

уровня достижений в различных 

сферах, что позволяет прогнози-

ровать их развитие и ориентиру-

ет на разработку специальных 

индивидуальных программ раз-

вития. 
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