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Научно-практическая работа, 
итоги которой представлены в этой 
статье, по социальному включению 
детей с интеллектуальной недоста-
точностью (умственной отстало-
стью) проводилась в рамках вы-
полнения проекта при участии 
Швейцарского бюро по сотрудни-
честву в Республике Беларусь: соз-
давалось программно-методическое 
обеспечение домов-интернатов для 
детей с умственными и физически-
ми нарушениями (2005—2010 гг.) 
[3; 4]. Социальное включение явля-
лось предметом исследования так-
же в рамках отраслевых научных 
заданий Министерства образования 
Республики Беларусь по созданию 
программно-методического обес-
печения процесса обучения детей с 
тяжелыми множественными пси-
хофизическими нарушениями 
(2006—2011 гг.). Учитывался мно-
голетний собственный опыт авто-
ров статьи по непосредственной 
работе с детьми с интеллектуаль-
ной недостаточностью. 

Проблема социального вклю-
чения потребовала формирования и 
уточнения методологии научного 
поиска, который определен фено-
менологически-гуманистической 
парадигмой [6]. Суть данной тео-
рии состоит в следующем: мы при-
нимаем как данность феномен — 
ребенок с тяжелыми множествен-
ными психофизическими наруше-
© Лещинская Т. Л., Лисовская Т. В., 2015 

ниями, человеческая сущность ко-
торого значительно пострадала 
(речь идет о детях, имеющих два и 
более психофизических нарушения, 
например, интеллектуальную не-
достаточность в выраженной сте-
пени (умеренная или тяжелая) и 
нарушения функций опорно-двига-
тельного аппарата) и признаем воз-
можность его обучения, ориенти-
руясь не на нарушения, а на спо-
собности к развитию; направления 
процесса обучения задает гумани-
стический подход в образовании, 
где главным является такое обуче-
ние ребенка, которое позволяет не 
навредить его здоровью, учитывает 
его экологию (общения, понима-
ния, поведения), а также акценти-
рует преобладание социального 
развития над когнитивным и ут-
верждает воспитывающий характер 
обучения. 

Стало возможным переоце-
нить и открыть новые перспективы 
для детей с тяжелыми множествен-
ными психофизическими наруше-
ниями, посмотреть на них как на 
обучаемых детей. С позиции заяв-
ленной методологии пересмотрена 
методика обучения. Главной струк-
турной единицей обучения стано-
вится способ деятельности, пред-
ставленный действиями и опера-
циями. Выявляются интересы ре-
бенка, который не переделывается, 
не подстраивается под требования 
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той или иной существующей про-
граммы обучения. Признается пра-
во ребенка на инаковость, он при-
нимается таким, как есть, его обу-
чение и воспитание выстраивается 
в соответствии с возможностями, 
потребностями и интересами. Мо-
нистический, единственно пра-
вильный путь обучения трансфор-
мируется в многообразие индиви-
дуальных подходов по социально-
му включению каждого ребенка [7]. 

Социокультурный контекст 
развития детей в Республике Бела-
русь потребовал корректировки 
теории и практики их обучения, 
выстраивания в соответствии с на-
шими социальными реалиями и 
возможностями. Республика Бела-
русь — небольшая страна. Здесь 
нет крупных промышленных объе-
динений, нет больших запасов по-
лезных ископаемых. Нет больших 
возможностей для возведения пока-
зательных, сверхдорогих учрежде-
ний, которые могут поразить ульт-
расовременным оснащением. Ис-
пользовались имеющиеся достиже-
ния отечественной науки, техники, 
человеческий потенциал — трудо-
любие, нацеленность на успех, 
креативность. 

Работа по социальному вклю-
чению проводится в системе учеб-
ных занятий, в классе и дома. Кор-
рекционные занятия предусмотре-
ны учебным планом во втором от-
делении вспомогательной школы 
(учащиеся с умеренной и тяжелой 
интеллектуальной недостаточно-
стью), в центрах коррекционно-
развивающего обучения и реабили-
тации (государственные учрежде-

ния образования для детей с тяже-
лыми множественными психофи-
зическими нарушениями) [8]. 

При изучении детей с выра-
женными психофизическими на-
рушениями выявляются социопа-
тобиологические детерминанты, 
обусловливающие нарушения. Ум-
ственная отсталость вызывается 
генетическими нарушениями, трав-
мами головного мозга и многими 
другими факторами. Но большое 
значение имеет социальное окру-
жение, которое может быть пози-
тивным и негативным, созидатель-
ным и разрушающим. 

Приведем некоторые примеры. 
Возраст детей в диапазоне от 5 до 7 
лет. Все имеют одинаковый диаг-
ноз невролога — тяжелая умствен-
ная отсталость. 

Мальчик Х. — плотного тело-
сложения, «сельский мужичок», не 
разговаривает, проживает в сель-
ской местности. Родители затруд-
няются, в какую школу его опреде-
лить. При обследовании у дефекто-
лога проявляет хорошую эмоцио-
нальную реакцию, разыскивает 
спрятанную игрушку, не говорит, 
но контактен, выполняет задания 
неторопливо. Живет с дедушкой и 
бабушкой. Они о внуке рассказы-
вают: «Всё делает по дому. Кур на-
кормит. Дрова для печки принесет. 
Картошку копать помогает». 

Мальчик В. — худенький, не-
говорящий, видит плохо, визус зре-
ния не определен из-за отсутствия 
контакта. Опрятен. Мать не работа-
ет. Отец военнослужащий. Из слов 
матери: «Я все время с ним. Он из-
дает отдельные звуки. Но я в транс-
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порте стараюсь, чтобы он не при-
влекал внимания и молчал. Играть с 
детьми я его не пускаю. Все делаю 
за него сама». На приеме мальчик 
держался за маму, боялся взять иг-
рушку, но смог показать, где мама. 

Мальчик С. Не говорил, но пе-
реводил взгляд на тот предмет, 
о котором шла речь. Мать расска-
зала, что отец — алкоголик. Ночью 
может устроить дебош, и тогда они 
убегают к соседям. 

При одинаковом психоневро-
логическом диагнозе (не все диаг-
нозы оказались достоверными, впо-
следствии некоторые были измене-
ны) дети были разными. Они нахо-
дились в различных социальных 
условиях. Среди детей с тяжелой 
умственной отсталостью могут 
быть дети и с аутистическими нару-
шениями, с нарушениями речи, ор-
ганическими поражениями цен-
тральной нервной системы, и с нор-
мальным интеллектуальным разви-
тием. В связи с этим представляется 
не фантастической, а реальной зада-
ча по отношению к отдельным детям 
из этой категории — воспитание 
жизнеспособной и социально пол-
ноценной личности, соответст-
вующей принятым в данном обще-
стве правилам поведения [5]. В лю-
бом случае, детей следует обучать 
не по диагнозу, а с учетом их воз-
можностей и потребностей. 

Анализируя опыт центров 
коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации, учреждений 
образования для детей с тяжелыми 
множественными психофизически-
ми нарушениями в Республике Бе-
ларусь и личный практический 

опыт, попытаемся обосновать ме-
ханизмы социального включения 
особенных детей. Заметим, что из-
лагаемое нельзя рассматривать как 
единственно правильный, рецеп-
турный путь коррекционно-разви-
вающей помощи. Мы стоим на по-
зициях нелинейности, многовариа-
тивности правильных решений и 
зависимости индивидуализации 
деятельности от имеющихся у де-
тей потребностей и возможностей. 

Механизмом первостепенной 
важности считаем обеспечение мо-
бильной среды, благоприятной для 
жизни и развития ребенка, обеспе-
чивающей удовлетворение виталь-
ных потребностей ребенка, вклю-
чение его в деятельность и общение 
на доступном для него уровне ком-
муникации. Мобильность среды 
обеспечивается путем изменения 
состава малых детских групп, педа-
гогов, значимых взрослых. Среда 
переоснащается, тем самым вклю-
чаются новые механизмы пере-
стройки психической деятельности. 
Изменения вносятся постепенно, 
осторожно. Со временем создаются 
стрессовые ситуации, когда осуще-
ствляются коренные изменения. 
Речь идет только о положительных 
стрессах (эустрессах), которые по-
могают адаптироваться к постоян-
но меняющимся условиям жизни. 

Стрессы могут выполнять 
двоякую роль: активизировать ре-
бенка и тормозить. Важен психоло-
го-педагогический анализ того, как 
у ребенка меняются существующие 
связи, как перестраивается его пси-
хическая деятельность. Осуществ-
ляется направляющее наблюдение 
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за эмоциональным стрессором, 
фактором, вызывающим повышен-
ное нервно-психическое напряже-
ние, в целях обеспечения безопас-
ного поведения ребенка. Эффект 
действия на внезапное, неожидан-
ное изменение среды может быть 
различным. 

Индивидуальная природа чело-
веческой личности («интегральной 
индивидуальности» по В. С. Мер-
лину) обусловливает необходи-
мость индивидуальных стратегий 
обеспечения мобильности социаль-
ной среды и использования стрес-
совых ситуаций. 

Стресс (от англ. stress — дав-
ление, напряжение) — физиологи-
ческая реакция организма на внеш-
нее воздействие, необходимая для 
адаптации к изменившимся услови-
ям жизни (Ганс Селье). 

Длительное, одинаковое со-
стояние вызывает торможение. В 
какой бы степени ни было выраже-
но нарушение, дети не должны ос-
таваться «потолочными» (смотреть 
в одну точку на потолке), лишен-
ными новых впечатлений и соци-
альных контактов. На занятии дети 
деятельны: разыгрывают ситуации 
приветствия, угощения, извинения, 
обращения за помощью и другие, 
сравнивают и группируют предме-
ты. На занятиях используются ве-
селые истории, шутки, проводятся 
эмоциональные и физкультурные 
минутки. Положение детей меняет-
ся: они сидят за партами и на ков-
ровом покрытии, могут побыть в 
уголке уединения, который отго-
рожен, или выполнить упражнения 
у гимнастической стенки. Дети ра-

ботают, стоя на двух, на одной ноге, 
лежа, работают попеременно правой 
или левой рукой. Занятия требуют 
большой изобретательности от учи-
теля, изменения нагрузок. Статич-
ность детей неприемлема, только в 
условиях подвижности, трансфор-
мации среды обитания у детей бу-
дут развиваться представления и 
расширяться возможности социаль-
ного взаимодействия. 

Механизмом социального вклю-
чения, кроме создания мобильной 
среды, является формирование 
символьно-бытовых движений. Ус-
танавливается связь между мотори-
кой (движениями) и мозговой (ум-
ственной) деятельностью. Включа-
ются движения, которые активизи-
руют психическую деятельность. 
Дети с тяжелыми множественными 
психофизическими нарушениями 
наблюдают и выполняют бытовые 
повседневные действия. Например, 
действия по приему пищи. Затем 
практическое, материальное дейст-
вие преобразуется в символьное. Ре-
бенок осознанно, с помощью мотор-
ных символов (движений, жестов), 
показывает, как ест суп, намазывает 
маслом ломоть батона (в этом случае 
левая ладошка обозначает ломоть, 
указательный палец правой руки — 
нож). Символьно выполняются дей-
ствия: одевание шапки, варежек, за-
стегивание молнии и т. д. На основе 
восприятия формируются представ-
ления, тем самым активизируются 
нервные связи. 

Механизмом социального 
включения является также создание 
условий для осознания ребенком 
себя как ценности. Ему внушают, 
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что у него всё получается, что он 
лучший. Этому способствуют спе-
циально спрогнозированные формы 
работы: поручения, помощь друго-
му, замещение старшего по возрас-
ту, исполнение новой роли, оценка 
деятельности другого ребенка. Ве-
дется работа над тем, чтобы дети 
могли оценить значимость окру-
жающих предметов, потребность в 
них и умели ими пользоваться для 
удовлетворения своих нужд. Обра-
щается внимание на предпочтения 
ребенка: какой цвет для него при-
ятен, какую пищу он любит, кто его 
друзья и кому он хотел бы помочь. 
Приемлемыми средствами комму-
никации ребенок выражает, что 
любит, что хочет, и показывает, что 
умеет. Окружающие считаются с 
его желаниями, если они не носят 
асоциального характера, не явля-
ются безнравственными. Ценност-
но-ориентированная деятельность 
повышает самооценку ребенка, 
осознание своей значимости. 

Механизмом социального 
включения является осуществление 
ребенком доступной деятельно-
сти. Используются жизненные си-
туации. Ребенок включается в жиз-
ненно значимую, практическую 
деятельность. Методами и приема-
ми обучения являются: ситуацион-
ные упражнения, ситуационный 
анализ и синтез, сравнение ситуа-
ций, включенная деятельность, 
комментирование деятельности, 
интерпретация деятельности жес-
тами, телодвижениями. Главным 
является определение, в каком виде 
или в каких видах деятельности 
ребенок сможет развить и реализо-

вать свою социальную сущность, 
на какую деятельность имеется 
спрос. Деятельность раскладывает-
ся на действия, действия — на опе-
рации, которые многократно по-
вторяются. 

Механизмом социального вклю-
чения является присоединение ре-
бенка к общению, которое может 
быть наглядным и абстрактным, 
эмоциональным и интеллектуаль-
ным, но обязательно развивающим. 
Научный поиск выявил зарубеж-
ный опыт организации альтерна-
тивного (дополнительного), ауге-
ментативного (расширяющего) об-
щения детей с отклонениями в пси-
хическом развитии [2]. Ведущим 
выступает развитие общения. 
На занятиях используются различ-
ные средства для общения: нагляд-
ные (фотографии, картинки, изо-
бражения, символы), вербальные 
(доступные формы речи), кинесте-
тические и тактильно-осязательные 
(изображение предметов, действий 
жестами, движениями), аудиовизу-
альные (прослушивание в записи 
голосов, звуков, слов, песен, музы-
ки и их совместное воспроизведе-
ние или сопровождение жестами, 
телодвижениями, мимикой). Виды 
работы на занятии чередуются: ис-
пользуется 5—6 видов (по 6— 
10 минут на каждый вид работы). 
Большое место занимает драмати-
зация, перевоплощение, имитация, 
самовнушение («всё у меня хоро-
шо», «я весёлый», «я смогу», «я 
помогу»), совместная деятельность 
со взрослым и самих детей. 

Успешность социального вклю-
чения определяется сформирован-
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ностью эмоционального общения, 
которое оживляет ребенка, мотиви-
рует его к деятельности. Первосте-
пенно дети учатся передавать и по-
нимать эмоции. Перед зеркалом 
они изображают и посылают соци-
ально значимые сигналы: «Я хочу 
есть», «Мне холодно», «Я рад, что 
ты пришла». Они передают то, что 
действительно значимо для ребенка. 
Затем дети общаются эмоционально 
друг с другом, обмениваясь одно-
родными эмоциями; «Ты смешная», 
«Ты тоже смешной», «Ты красивая», 
«Ты тоже красивая» — и т. д. В об-
щении используются противополож-
ные эмоции: «Ты мне нравишься», 
«А я не хочу с тобой разговаривать», 
«Ты красивая», «Нет, я безобразная». 
Создаются предпосылки для разыг-
рывания эмоциональных диалогов в 
несколько действий: «Угости меня, 
пожалуйста». — «Пожалуйста, возь-
ми». — «Большое спасибо». — 
«Я рад угостить». 

Проведение этих занятий от-
личается не только содержанием, 
но и формой. Начало занятия не-
обычное, разнообразное. Его на-
значение — вызвать удивление, 
включить всех детей в деятель-
ность, мотивировать последующую 
работу. Педагог не монументален, 
он конгруэнтен детям, он весел, 
забавен, артистичен, комичен. Он 
не боится выглядеть смешным. 
Приведем некоторые образцы: дети 
«здороваются» носиками, лобика-
ми, ладошками, плечиками. Дети 
под музыкальное сопровождение 
воспроизводят приветствие, имити-
руя игру на музыкальных инстру-
ментах жестами, движениями (игра 

на баяне, дудочке, пианино, бара-
бане и др.). Учитель в шутовском 
колпаке и наряде клоуна здоровает-
ся с каждым учеником. Ученики 
надевают маски животных и при-
ветствуют учителя, поочередно 
воспроизводя животных: мяу-мяу, 
гав-гав, ку-ку, ку-ка-ре-ку — или 
артикулируя беззвучно. Учитель 
дает позитивную оценку происхо-
дящему и положительную установ-
ку на последующую деятельность: 
«Молодцы, хорошо постарались!», 
«На уроке все получится!». Если 
ребенок не произносит звуков, то он 
воспроизводит движения животно-
го: зайчик прыгает, птичка летает, 
машет крыльеми, телёнок вытягива-
ет губы (ребёнок беззвучно говорит: 
«Му-у»). Если ребенок не участвует 
в работе, на этом не фиксируется 
внимание. Отмечается только пози-
тивное: «Витя красиво стоит», «Ко-
ля хочет посидеть», «Вова смотрит 
книгу, пока мы здороваемся». 

Эмоциональное общение по-
вышает чувствительность, нравст-
венно развивает ребенка. Жизнен-
ные явления и ситуации приобре-
тают иной смысл. Деятельность 
начинает нравиться ребенку, эмо-
ции мотивируют его на успех. 
Эмоциональное общение обогаща-
ет индивидуальный опыт ребенка. 
Он начинает вычленять различные 
способы поведения и замечать кра-
сивую походку, привлекательную 
внешность, симпатичную девочку 
(симпатичного мальчика) и т. д. 
Положительные стрессы, эмоцио-
нальное общение развивают аффек-
тивную сферу. Чередование прият-
ных и неприятных эмоций и со-
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стояний вызывает чувство облегче-
ния, радости, что сказывается на 
активности ребенка. 

Эмоциональное общение име-
ет одновременно негативную сто-
рону. Отсутствие эмоциональных 
контактов, одиночество ребенка 
имеет только негативные последст-
вия. Критические ситуации, за-
труднения в решении жизненных 
ситуаций при неумении их пра-
вильно понять могут давать обрат-
ных эффект. Психическое развитие 
может тормозиться, состояние ре-
бенка ухудшаться. Выход видится в 
оказании помощи, в совместном 
коллективном разрешении, каза-
лось бы, неразрешимых ситуаций. 
Внимательное отношение к ребен-
ку позволяет заметить прибли-
жающиеся критические моменты, 
предупредить аффект. Имеется 
тонкая грань между допустимым и 
недопустимым, между состоянием 
эустресса (положительного стрес-
са) и дистресса (негативного 
стресса), когда может разрушаться 
положительная динамика. Выход 
видится один: в недопустимости 
резких негативных переходов, в 
легких стрессовых ситуациях и 
расширении зоны положительных 
эмоций. Сам ребенок (подросток) 
не может найти выход — он спо-
собен только к направляемой са-
мостоятельности. Состояние дист-
ресса находится на совести окру-
жающих людей, которые, как пра-
вило, своим неправильным пове-
дением провоцируют ребенка на 
неадекватные действия. 

Образование ребенка — это 
определенный отрезок его жизни. 

Если прошел даже один день, и ре-
бенок не порадовался, не пережил 
приятных эмоций, то это свиде-
тельствует о негуманном и несис-
темном характере коррекционной 
помощи. Может наступить разоча-
рование и недоверчивое, подозри-
тельное отношение к жизни. 

Оценка достижений, в том 
числе социальной включенности, 
вызывает полемику: о целесообраз-
ности использования балльной сис-
темы оценок или парциальной (час-
тичной, выраженной одобритель-
ными суждениями «Молодец!», 
«Ты хорошо выполнил задание!»). 
Успехи могут оцениваться посред-
ством гедонических вознагражде-
ний (дольки любимых фруктов, 
конфеты, фломастеры, сувениры, 
игрушки), выражения успехов че-
рез фантики, бантики, лестницу 
успехов, дерева пожеланий, цвет-
ных полосок бумаги различной 
длины и ширины, геометрических 
фигур различной формы (круг — 
большой успех, квадрат — успех 
поменьше, треугольник — символ 
небольшого успеха), но все учени-
ки признаются успешными. 

Опыт учреждений образования 
Республики Беларусь, интроспек-
ция (обращение автора к собствен-
ному опыту и его непредвзятая 
оценка, насколько это возможно) 
позволяет выделить еще один ме-
ханизм социального включения — 
подключение ребенка к созданию 
нового, оригинального в различных 
сферах деятельности, прежде все-
го в искусстве, но это может ка-
саться и обыденной жизни, учебы, 
прикладного труда. Медицинская 
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помощь, которая не отвергается и 
не противопоставляется педагоги-
ческой, может быть причиной па-
тологического состояния ребенка 
вследствие того, что лекарства вы-
зывают наркотическую зависи-
мость, деформируют эмоциональ-
но-ценностный, а затем поведенче-
ский компонент личности. Созда-
ние творческого продукта, призна-
ние успеха меняет самооценку ре-
бенка, служит источником развития 
его личности, уменьшает комплекс 
неполноценности. В связи с этим 
представляется важным изменение 
установки отношения к детям-
инвалидам. Они становятся недее-
способными во многом из-за того, 
что общество не спешит включать 
их в социальные связи. Легче при-
знать их недееспособность, тяжелую 
интеллектуальную недостаточность, 
чем показать свою несостоятель-
ность и неподготовленность к соци-
альному включению и признанию 
равных прав особенных детей. 

Опыт Республики Беларусь 
выявляет ведущую тенденцию — 
включение детей в социальное 
взаимодействие. Обучение детей 
приобретает другие черты. Ново-
введение — социальное включение 
детей с тяжелыми множественными 
психофизическими нарушениями — 
повышает качество всего образова-
тельного процесса и по всем пред-
метным областям: по основам жиз-
недеятельности, по коммуникации, 
по практической математике и др. 
Новый теоретический конструкт — 
социальное включение — обозна-
чает использование различных 
стратегий и тактик в учебном про-

цессе в целях обеспечения личной 
приспособленности и вовлечения 
учащихся в решение жизненных 
вопросов. Усиливается гуманисти-
ческий эффект получаемого обра-
зования. Перспективной является 
разработка способов, техник пере-
носа и развития социальной вклю-
ченности в иных предметных об-
ластях, которые предусмотрены 
учебным планом [1]. 

Люди с инвалидностью, дети и 
взрослые, обретают смысл жизни 
вследствие социального включения. 
Механизмами являются: а) мобиль-
ная среда, которая создается плав-
ными и резкими, вызывающими 
стресс изменениями; б) выполнение 
непосредственных физических дей-
ствий и, на основе этих прототипов, 
символьных действий — движений; 
в) создание условий для осознания 
ребенком себя как ценности; г) вы-
полнение ребенком доступной си-
туационной деятельности; д) вклю-
чение ребенка в активное общение, 
в котором важную роль играет эмо-
циональное общение; е) подключе-
ние ребенка к созданию нового, вы-
зывание интереса к деятельности; 
ж) использование символьной фор-
мы оценки достижений. 
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