
 

Специальное образование. 2015. № 3 67 

УДК 376.2 

ББК Ч459.024.0 ГСНТИ 14.29.01 Код ВАК 13.00.03 

М. В. Переверзева 
Москва, Россия 

 

M. V. Pereverzeva 

Moscow, Russia 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 

СИСТЕМАТИЗИРОВАННОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

APPLICATION OF THE METHOD 

OF SYSTEMATIZED SUPERVISION 

FOR ASSESSMENT  

OF SELF-SERVICE SKILLS 

OF CHILDREN WITH SEVERE 

MULTIPLE DISABILITIES 

 

Аннотация. Статья адресована 

специалистам, работающим с детьми с 

тяжелыми множественными наруше-

ниями развития. В статье описан метод 

систематизированного наблюдения, 

опирающийся на исследование процесса 

формирования навыков самообслужива-

ния. Данный метод позволяет опреде-

лять потенциальные возможности ре-

бенка с тяжелыми нарушениями разви-

тия на первоначальном этапе обучения. 

В статье представлены критерии оценки, 

использующиеся при проведении данно-

го обследования. 

Abstract. The article is addressed 

to experts working with children having 

severe multiple disabilities. The article 

proposes a method of systematized su-

pervision, based on the study of for-

mation of self-service skills. This method 

allows one to determine the potential of a 

child with severe disabilities at the initial 

stage of learning. The article presents the 

criteria of assessment, used in the course 

of examination. 
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Принятый Федеральный госу-

дарственный образовательный 

стандарт образования обучающих-

ся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 

определил для специальной педа-

гогики приоритетные задачи, среди 

которых можно выделить пере-

смотр стратегии обучения и воспи-

тания детей с тяжелыми множест-

венными нарушениями развития 

(ТМНР), что требует разработки 

новых методов и средств диагно-

стики для объективного определе-

ния потенциальных возможностей 

детей данной категории. Свой 

вклад в изучение психических 

особенностей и разработку тех-

нологий абилитации и реабили-

тации детей с ТМНР внесли такие 

отечественные и зарубежные ис-

следователи, как Т. А. Басилова, 

Л. А. Головчиц, М. В. Жигорева, 

И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, 

Т. А. Добровольская, В. И. Лубов-

ский, Е. М. Мастюкова, А. И. Меще-

ряков, Н. М. Назаровой, Т. В. Роза-

нова, И. В. Саломатина, Т. Н. Си-

монова, А. М. Царев, Л. М. Ши-

пицына, Я. ван Дайк и др. [1; 2; 3; 

4; 5; 6; 7; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 

18]. В этих работах описаны кли-

нико-психолого-педагогические 

особенности, причины сложного 

дефекта детей с различными соче-

таниями первичных нарушений, 

представлены классификации. В то 

же время отсутствуют исследова-

ния в области эффективной кор-

рекции нарушений развития у де-

тей с ТМНР и недостаточно разра-

ботаны надежные методы оценки 

потенциальных возможностей та-

ких детей, что обуславливает акту-

альность темы исследования. 

Последние несколько лет в 

Сергиево-Посадском детском доме 

слепоглухих апробируется автор-

ский метод систематизированного 

наблюдения для оценки уровня 

сформированности навыков само-

обслуживания детей-инвалидов. 

Этот метод был создан нами как 

часть диагностической системы, 

позволяющей определить потенци-

альные возможности к самообслу-

живанию ребенка с ТМНР. Диагно-

стический инструментарий реали-

зации данного метода представлен 

диагностической картой, описани-

ем технологии диагностического 

обучения, критериями оценки дос-

тижений детей с ТМНР. На осно-

вании апробации диагностической 

карты нами были созданы методи-

ческие рекомендации по ее исполь-

зованию. Практическая значимость 

данной работы заключается в воз-

можности использования иннова-

ционного диагностического инст-

рументария для оценки потенци-

альных возможностей социальной 

адаптации детей с ТМНР. 

Данная исследовательская ра-

бота проводится на базе учебно-

диагностического отделения Сер-

гиево-Посадского детского дома 

слепоглухих начиная с 2007 г. Ап-

робация метода систематизирован-

ного наблюдения с непосредствен-

ным использованием диагностиче-

ской карты уровня сформирован-

ности навыков самообслуживания 

в ее настоящем варианте осущест-
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вляется с 2010 г. по настоящее 

время [9; 10]. За все время в обсле-

довании приняло участие 57 детей, 

находящихся на обучении в Сер-

гиево-Посадском детском доме 

слепоглухих, имеющих в анамнезе 

различные комбинации множест-

венных нарушений. Возраст участ-

ников исследования — от 2 

до 8 лет. На завершающем этапе 

исследования участвовало 43 ре-

бенка. Все дети имеют сложный 

дефект, при котором сочетаются 

интеллектуальные, двигательные и 

сенсорные нарушения. 

Ведущим инструментом дан-

ной методики является диагности-

ческая карта уровня сформирован-

ности навыков самообслуживания, 

которая состоит из 7 блоков. Каж-

дый блок включает серию вопро-

сов, направленных на выявление 

состояния определенных навыков 

самообслуживания. Ответы на во-

просы, представленные в первом 

блоке, дают представление о ре-

бенке с точки зрения его физиче-

ских возможностей и доступных 

способах общения. Остальные 6 

блоков посвящены диагностике 

навыков приема пищи, пользова-

ния туалетом, умывания, чистки 

зубов, причесывания и раздевания-

одевания. Особенностью диагно-

стической карты является то, что 

все представленные навыки разде-

лены на элементарные, однозначно 

трактуемые действия, каждое из 

которых оценивается отдельно. 

Таким образом, минимизируется 

влияние восприятия самого оцени-

вающего человека на результат 

обследования. Последовательность 

навыков представлена в порядке их 

ожидаемого развития и не связыва-

ет умения ребенка с его возрастом. 

Представим качественно-количес-

твенные критерии оценки резуль-

татов [11]: 

0 баллов — ребенок не пыта-

ется выполнять действие ни сам, ни 

совместно со взрослым; 

1 балл — ребенок сам не пы-

тается выполнить данное действие, 

но совместно со взрослым присту-

пает к его выполнению; 

2 балла — у ребенка есть по-

буждение к самостоятельному вы-

полнению данного действия, но 

оно быстро угасает при столкнове-

нии с трудностями; нужна значи-

тельная помощь и сопряженное 

выполнение данного действия; 

3 балла — ребенок пытается 

выполнить данное действие, но 

прилагаемых усилий недостаточно 

и нужна дополнительная помощь 

или наличие вспомогательных 

средств. 

Научное осмысление полу-

ченных результатов также осуще-

ствляется на базе Института специ-

ального образования и комплекс-

ной реабилитации ГБОУ ВПО 

МГПУ в рамках диссертационного 

исследования. 

В зависимости от величины 

показателя успешности мы выде-

лили пять групп детей и описали 

некоторые особенности, характер-

ные для каждой группы. 

I группа — дети с показателем 

успешности менее 0,2. 
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Таблица 1 

Распределение детей с ТМНР по группам 

Количество детей  
I II III IV V Всего 

13 12 6 7 5 43 

Процентное соотношение с 
общим количеством обсле-
дуемых 

30% 28% 14% 16% 12% 100% 

Таблица 2 

Данные о возрасте и годе обучения детей с ТМНР (на момент обследования), % 

Параметры 

Группы 

I II III IV V 

Возраст 

на момент 

поступления 

2—3 8 17 – 14 – 

3—4 23 – – 14 20 

4—5 8 17 33 – 60 

5—6 15 25 17 – 20 

6—7 15 42 17 43 – 

7—8 30 – 33 29 – 

Год обучения 

на момент 

обследования 

1 47 50 50 57 20 

2 8 25 33 14 60 

3 3 8 17 – 20 

4 8 8 – 14 – 

5 8 8 – 14 – 
 

II группа — дети, имеющие по-

казатель успешности от 0,2 до 0,4. 

III группа — дети, имеющие по-

казатель успешности от 0,4 до 0,6. 

IV группа — дети, имеющие по-

казатель успешности от 0,6 до 0,8. 

V группа — дети, имеющие 

показатель успешности более 0,8. 

Максимально возможный по-

казатель успешности представлен, 

как и распределение детей по груп-

пам в зависимости от величины 

показателя успешности, на табл. 1. 

Как видно из таблицы 1, толь-

ко 12 детей (28 %), входящих в IV и 

V группы, хорошо владеют навы-

ками самообслуживания. Это по-

ложительно отражается и на других 

сферах детской деятельности. В то 

же время 13 детей (30 %), попав-

ших по результатам обследования в 

I группу, показали крайне низкий 

уровень владения навыками самооб-

служивания. Эти дети выполняют 

практически все манипуляции в со-

вместной с педагогом деятельности. 

У них отсутствует стремление к са-

мостоятельности, они не демонстри-

руют способность к подражанию, не 

проявляют познавательную актив-

ность, не владеют предметной дея-

тельностью. Только один ребенок из 

данной группы, не имеющий двига-

тельных нарушений, способен вы-

полнить пинцетный захват. 

В таблице 2 представлены дан-

ные о возрасте и годе обучения в про-

центах по отношению к общему ко-

личеству детей в данной группе. 

Структура нарушений в каж-

дой из групп представлена в таб-

лице 3. 
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Таблица 3 

Структура нарушений у детей с ТМНР, % 

Структура нарушений 
Группы 

I II III IV V 

ЗПР 62 84 67 29 80 

УО 39 8 33 43 - 

Нарушения зрения 93 92 100 100 80 

Нарушения слуха 54 58 17 71 80 

Двигательные нарушения 54 33 67 57 80 

Нарушения аутистического 

спектра 
47 42 17 14 – 

Таблица 4 

Проявления некоторых личностных характеристик у детей с ТМНР, % 

Проявления 
Группы 

I II III IV V 

Познавательная 

активность 

постоянно 39 67 33 57 100 

эпизодически – – 33 43 – 

Инициативность постоянно 30 67 17 43 100% 

эпизодически 15 8 17 57 – 

Стремление к само-

стоятельности 

постоянно 30 58 17 43 100% 

эпизодически 8 8 50 57 – 

Способность к подражанию 15 17 67 86 100 

 

Рис. 1. Показатели состояния навыков внутри групп 

Результаты исследования не-

которых личностных особенностей 

детей, участвующих в обследова-

нии, представлены в таблице 4. 
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Мы заметили некоторые осо-

бенности формирования отдель-

ных составляющих навыков само-

обслуживания, которые представ-

лены на рис. 1. 

Из рисунка 1 видно, что луч-

ше всего у детей всех групп сфор-

мированы навыки приема пищи, 

а хуже всего — навыки чистки зу-

бов. Также можно отметить опре-

деленное сходство соотношений 

навыков внутри каждой группы. 

В целом исследование показа-

ло, что предлагаемый метод систе-

матизированного наблюдения с ис-

пользованием диагностической кар-

ты уровня сформированности навы-

ков самообслуживания доступен для 

использования при обследовании 

детей разного возраста, имеющих 

тяжелые множественные нарушения 

различных комбинаций, за исклю-

чением воспитанников, для которых 

выполнение данных операций физи-

чески невозможно. Формирование 

навыков самообслуживания у детей 

с тяжелыми множественными на-

рушениями на первоначальном эта-

пе является наиболее доступной и 

мотивированной естественными по-

требностями деятельностью. Предъ-

явление при обследовании диагно-

стируемых параметров в соответст-

вии с онтогенетическим принципом 

позволяет более точно определить 

возможности ребенка. 

Результаты диагностики пока-

зали, что наличие сенсорных на-

рушений не всегда влияет на ре-

зультат освоения навыков самооб-

служивания. В частности, наруше-

ние слуха не является основным 

фактором, влияющим на процесс 

усвоения навыков самообслужива-

ния, так как во всех группах есть и 

тугоухие дети, и слышащие. В то 

же время слепоту можно рассмат-

ривать как фактор, затрудняющий 

усвоение навыков самообслужива-

ния, так как в группах с высоким 

показателем успешности больше 

слабовидящих детей, а не слепых. 

В некоторых случаях умст-

венная отсталость не является ос-

новным фактором, влияющим на 

скорость усвоения навыков само-

обслуживания, так как среди детей, 

имеющих высокий показатель ус-

пешности, есть дети с умственной 

отсталостью. В то же время рас-

стройства аутистического спектра 

во всех случаях затрудняют про-

цесс овладения навыками самооб-

служивания. Дети, имеющие дви-

гательные нарушения, присутст-

вуют во всех группах, но в группах, 

имеющих показатель успешности 

менее 0,4, таких детей около поло-

вины, т. е. двигательные наруше-

ния являются значимым фактором. 

Также исследование позволи-

ло выявить фактор, позитивно 

влияющий на формирование навы-

ков самообслуживания, — способ-

ность к подражанию. 
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