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Аннотация. В статье рассматрива-

ются возможные пути образования лиц 

после 18 лет с выраженными психофи-

зическими нарушениями, а точнее соз-

дание образовательных условий для 

социализации: научное обоснование и 

разработка учебного плана для психо-

неврологических домов-интернатов, 

формирование надпредметных, обоб-

щенных способов жизнедеятельности, 

введение жизненной коммуникации, 

прикладного содержания обучения. 

Аbstract. The article discusses pos-
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18 years with severe mental and physical 

impairments. These ways imply the crea-

tion of educational environment for their 

socialization involving the following con-

ditions: scientific substantiation and the 

development of the curriculum for neuro-
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extracurricular, generalized ways of life, 

and introduction of vital communications 

and applied content of training. 
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Сегодня в Республике Бела-

русь, как и во всем мире, первосте-

пенное значение приобретает под-

готовка лиц с особенностями пси-

хофизического развития к жизни в 

такой мере, чтобы они могли быть 

трудоустроены и заняты, чтобы 

улучшалось их материальное по-

ложение и социальный статус. 

Дети, подростки и взрослые с 

выраженными психофизическими 

нарушениями, проживающие в пси-

хоневрологических домах-интерна-

тах — сложная группа, характери-

зующаяся многообразными призна-

ками в клинической картине (вслед-

ствие органического поражения цен-

тральной нервной системы), а также 

комплексными нарушениями физи-

ческих, психических, интеллекту-

альных, эмоциональных качеств 

(И. М. Бгажнокова, С. Д. Забрамная, 

К. С. Лебединский, В. И. Лубовский, 

А. Р. Маллер, М. С. Певзнер, Г. В. Ци-

кото и др.). Для начала следует опре-

делиться, кого мы называем «лицами 

с выраженными психофизическими 

нарушениями». Говоря профессио-

нальным языком и пользуясь тер-

минологией, принятой в норматив-

ной документации Республики Бе-

ларусь, это лица с умеренной и тя-

желой интеллектуальной недоста-

точностью, с тяжелыми и (или) 

множественными нарушениями 

физического и (или) психического 

развития [5]. Основным критерием 

для объединения этих лиц в одну 

категорию явилось наличие у них 

значительной (выраженной) степени 

недоразвития интеллекта. Имею-

щиеся психофизические особенно-

сти в развитии по-разному отража-

ются на формировании их социаль-

ных связей, на их познавательных 

возможностях. 

В XX столетии вопрос о нали-

чии способностей к обучению лиц с 

выраженными психофизическими 

нарушениями считался дискусси-

онным. До недавнего времени (на-

чало 2000-х гг. XXI в.) образова-

ние детей с выраженными психо-

физическими нарушениями в дет-

ских домах-интернатах, находя-

щихся в ведомстве Министерства 

труда и социальной защиты, не 

осуществлялось. Работа сотрудни-

ков данных учреждений была на-

правлена на уход и присмотр за 

такими детьми. В домах-интер-

натах для взрослых образование не 

осуществляется и сейчас. Ведущим 

типом учреждения, предлагающим 

сопровождение, по-прежнему оста-

ется психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инва-

лидов — стационарное учрежде-

ние, основной задачей которого, 

согласно положению об этом учре-

ждении, утвержденном Министер-

ством труда и социальной защиты 

Республики Беларусь (№ 5 от 10 ян-

варя 2013), является организация 

ухода за гражданами, которые при-

знаны недееспособными, их быто-

вого обслуживания и медицинской 

помощи для них [11]. Однако, ставя 

задачи инклюзии, а не просто по-

мещения взрослого человека с пси-

хофизическими нарушениями в ин-

тернатное учреждение, необходимо 

ставить новые, а именно образова-

тельные задачи, связанные с воз-

можностью реализации профес-

сионального обучения, подготов-
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ки взрослого человека к макси-

мально независимому, но профес-

сионально сопровождаемому про-

живанию [6]. 

Одним из шагов совершенст-

вования специального образования 

в Республике Беларусь является 

создание условий для непрерыв-

ного (пожизненного), продолжен-

ного после 18 лет, образования по 

реализации права на труд лиц с ин-

теллектуальной недостаточностью, 

как живущих в семьях, так и для 

тех, которые находятся в домах-

интернатах для взрослых. 

Успешность непрерывного об-

разования зависит от ряда факторов 

и условий. Необходимого экономи-

ческого и социального уровня 

должно достигнуть само общество. 

Понятие непрерывности образова-

ния прошло определенную транс-

формацию за многие века сущест-

вования системы образования. Соб-

ственно говоря, «непрерывность» 

применительно к образованию 

трактуется как постоянные непре-

кращающиеся контакты человека 

со сферой образования на протяже-

нии всего жизненного цикла. Глав-

ным условием здесь является по-

стоянный и непрерывной рост 

уровня образованности и культуры 

личности обучающегося. 

Непрерывное образование оп-

ределяется нами как система жиз-

недеятельности человека, реали-

зующая право гражданина на обра-

зование, обеспечивающая создание 

адаптивной коррекционно-развива-

ющей среды, индивидуализирован-

ное по содержанию, времени, тем-

пам, с учетом потребностей и воз-

можностей лиц с выраженными 

психофизическими нарушениями. 

Актуальность определяется право-

вой, политической, экономической 

и социальной необходимостью. 

Целью непрерывного образо-

вание человека с выраженными 

психофизическими нарушениями 

на протяжении всей жизни является 

постоянное (пожизненное) разви-

тие такого человека средствами 

образования, направленное в пер-

вую очередь на улучшение качества 

его жизни в условиях сотрудниче-

ства и сопровождения другими 

людьми, предоставляющими среду 

для положительного подражания, 

что будет способствовать овладе-

нию социальным опытом, преодо-

лению социальной инвалидности. 

Сегодня лица с интеллектуаль-

ной недостаточностью после оконча-

ния вспомогательных школ (вспомо-

гательных школ-интернатов) и при 

наличии медицинских показаний 

имеют возможность получить про-

фессию в учреждениях профессио-

нально-технического образования [3]. 

Но речь идет только о лицах с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 

Часть выпускников, освоив-

ших образовательные программы 

специального образования (особен-

но это касается лиц с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недос-

таточностью, с множественными, в 

основном с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата,  

и другими отклонениями), по ме-

дицинским противопоказаниям не 

имеют возможности получить 

«профессию». Это слово не слу-

чайно заключено в кавычки, так как 
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в отношении данной категории лиц 

содержательный смысл его может 

быть трансформирован. Таким об-

разом, они лишаются шанса трудо-

устроиться, дополнительного мате-

риального обеспечения, интеграции 

в общество, а значит, становятся 

социальными изгоями [8]. 

Для многих закрыт доступ в 

отделения дневного пребывания 

территориальных центров социаль-

ного обслуживания населения 

(ТЦСОН), которые принадлежат 

Министерству труда и социальной 

защиты и действуют у нас в стране 

с 2007 г., поскольку существуют 

ограничения по возрасту — от 18 

до 31 года [12]. Некоторые выпуск-

ники после окончания IX класса, 

который во втором отделении явля-

ется выпускным, такого возраста не 

достигают. Социальные работники 

ТЦСОН не всегда готовы к работе с 

данной категорией людей. Не во 

всех данных учреждениях созданы 

условия для нахождения в них лю-

дей с умеренной и тяжелой интел-

лектуальной недостаточностью. 

Выпускники не имеют должной 

подготовки для проявления само-

стоятельности, они не всегда жиз-

неспособны. Для семнадцатилетних 

выпускников год без образования 

равносилен десятилетним потерям, 

они быстро теряют приобретенные 

навыки и умения в условиях их не-

востребованности. Для родителей 

вопрос о будущем своего подрос-

шего ребенка представляется весь-

ма болезненным. Перспектива за-

крытого психоневрологического 

интерната не является привлека-

тельной. Все вышеизложенное под-

талкивает к мысли об актуальности 

продления срока пребывания во 

вспомогательной школе для подго-

товки к социальной, бытовой, тру-

довой занятости с целью дальней-

шего (после 18 лет) трудоустройст-

ва отдельных выпускников [7]. 

Еще хуже обстоит ситуация со 

взрослыми людьми, проживающи-

ми не в семье, а в психоневрологи-

ческих домах-интернатах респуб-

лики, т. е. в условиях закрытого 

социума. У таких людей формиру-

ется крайне слабая мотивация к са-

моразвитию, происходит личност-

ная деформация, замедляется и 

слабо развивается чувство ответст-

венности за свои поступки. В ре-

зультате несовершенства диагно-

стического инструментария, а так-

же по другим причинам в психо-

неврологических домах-интернатах 

могут находиться лица с нормаль-

ным психическим развитием, за-

держкой психического развития, 

девиантным поведением, что обу-

словлено социальной ситуацией в 

учреждениях закрытого типа. Мно-

гие из проживающих в интернат-

ных учреждениях по разным жиз-

ненным причинам никогда не по-

лучали никакого образования, в 

результате чего лишены дееспо-

собности и возможности трудоуст-

ройства, так как при определении 

их трудоспособности до сих пор 

используется диагнозный подход. 

Многие из таких людей, живущих в 

домах-интернатах для взрослых, не 

умеют ни читать, ни писать, ни 

считать, так как их просто никогда 

этому не учили или учили бессис-

темно, от случая к случаю. 
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Пробуждение мотивации, не-

обходимой для восстановления 

дееспособности, позволит вклю-

чить в сопровождаемую деятель-

ность людей, проживающих в до-

мах-интернатах, поддерживать в 

активном состоянии и постоянно 

тренировать их уровень самостоя-

тельности, что будет способствовать 

социализации и социальной интегра-

ции лиц с психофизическими нару-

шениями, проживающими в психо-

неврологических домах-интернатах, 

а также позволит сократить госу-

дарственные расходы на их содер-

жание. 

Мы реалистично оцениваем 

возможности проживающих и не 

считаем, что дееспособность можно 

вернуть всем лицам с психофизиче-

скими нарушениями, но образова-

тельные условия необходимо пре-

доставить для всех, и шанс для вос-

становления дееспособности надо 

дать каждому. В связи с этим мы 

считаем возможным и необходи-

мым создание образовательных ус-

ловий для социализации и социаль-

ной интеграции лиц с психофизи-

ческими нарушениями, проживаю-

щих в психоневрологических до-

мах-интернатах. 

Создание образовательных ус-

ловий считаем актуальным начать с 

научного обоснования и разработки 

учебного плана для психоневроло-

гических домов-интернатов, вклю-

чающего такие учебные предметы, 

как бытовая самостоятельность, 

развитие общения, чтения и пись-

ма, практическая математика с эле-

ментами компьютерной грамотно-

сти, человек и его здоровье, основы 

художественно-творческой деятель-

ности и др. 

Учебный план является основ-

ным нормативным государствен-

ным документом, в котором опре-

деляется перечень учебных пред-

метов и количество часов в неделю, 

отводимое на изучение того или 

иного предмета. 

При разработке и научном 

обосновании учебного плана для 

психоневрологических домов-ин-

тернатов в первую очередь прини-

мались в расчет современный уро-

вень социально-экономического раз-

вития нашей страны, жизненная 

перспектива проживающих в до-

мах-интернатах, обеспечение их 

жизнеспособности. 

В общей педагогике содержа-

ние образования определяется как 

«система научных знаний, способов 

деятельности и социальных отно-

шений, которыми должны овладеть 

обучающиеся» [15, с. 40]. Содер-

жание образования становится 

предметом исследования во многих 

странах. В казахстанской дефекто-

логической науке признается целе-

сообразным «переосмыслить цели, 

содержание, методы, средства и 

организационные формы образова-

ния лиц с ограниченными возмож-

ностями развития» и разработать 

«концепцию нового содержания 

специального образования детей с 

различными отклонениями в разви-

тии» (З. А. Мовкебаева) [10, c. 14]. 

Предпринята попытка выстро-

ить содержание таким образом, 

чтобы повысилась жизнеспособ-

ность ученика. Содержание образо-

вания также коррелирует с после-
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дующей жизнью выпускников. Они 

могут перейти в территориальные 

центры социального обслуживания 

населения, те, которые живут в се-

мье, те, у которых нет родителей, 

переводятся в психоневрологиче-

ские дома-интернаты для взрослых. 

Где бы ни находился человек, он 

должен иметь смысл жизни, кото-

рый делает бытие осознанным. 

Смысл жизни помогает видению 

жизненной перспективы, определе-

нию жизненных планов. Он задает 

темп бытия. 

Применительно к лицам с пси-

хофизическими нарушениями речь 

идет о коррекционно-развивающем 

образовании, которое прежде всего 

обеспечивает формирование и раз-

витие личности, накопление соци-

ального опыта, овладение способа-

ми деятельности: чем больше соци-

альный опыт, тем успешнее будет 

осуществляться социализация и 

социальная интеграция таких лю-

дей в общество. 

На основе сравнительного 

подхода мы попытались опреде-

лить компоненты содержания обра-

зования взрослых с выраженными 

психофизическими нарушениями. 

В общеобразовательной школе в 

качестве основных выделяют ког-

нитивный, практический, творче-

ский, ценностный компоненты об-

разования [1, с. 153]. Учитывая 

имеющийся в республике опыт об-

разования детей с умеренной и тя-

желой интеллектуальной недоста-

точностью до 18 лет, анализ учеб-

ного плана и учебных программ 

для классов второго отделения 

вспомогательной школы, потенци-

альные возможности таких уча-

щихся и патобиологические меха-

низмы имеющихся нарушений, мы 

отобрали иные компоненты и в 

иной иерархии, чем в общеобразо-

вательной школе [7]. 

Предпочтение отдается эмо-

ционально-ценностному компонен-

ту: эмоционально положительной 

образовательной среде, формиро-

ванию эмоционально-доброжела-

тельного отношения к окружаю-

щим, эмоционально-ценностной 

ориентации. Данный компонент 

обусловил включение в учебный 

план такого предмета, как «Основы 

художественно-творческой дея-

тельности». 

Практический компонент от-

ражает овладение умениями и спо-

собами деятельности, составляю-

щими и обогащающими социаль-

ный опыт. Практический компо-

нент является главным в учебном 

плане для психоневрологических 

домов-интернатов. Он обеспечива-

ется всеми предметами учебного 

плана, но особую значимость име-

ют предметы «Бытовая самостоя-

тельность», «Практическая матема-

тика с элементами компьютерной 

грамотности». 

Когнитивный компонент явля-

ется не главным, а дополнитель-

ным. Формируются витагенные, 

жизненно необходимые знания, 

вытекающие из практических по-

требностей обучающихся. 

Творческий компонент впер-

вые выделяется в образовании 

взрослых с психофизическими на-

рушениями. Он обеспечивается 

предметом «Основы художествен-
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но-творческой деятельности». Мно-

гие исследователи в разное время 

(В. А. Барков, Л. Б. Баряева, И. М. Бгаж-

нокова, Л. А. Головчиц, Е. К. Гра-

чёва, С. Д. Забрамная, Т. Л. Ле-

щинская, Т. В. Лисовская, Е. Т. Ло-

гинова, А. Р. Маллер, В. И. Радио-

нова, А. М. Царёв, Г. В. Цикото, 

Л. М. Шинкаренко, В. А. Шипи-

цина и др.) обращали внимание на 

то, что у детей с выраженными 

психофизическими нарушениями 

более сохранна двигательная и 

эмоциональная сфера [4]. Подклю-

чаясь к синхронной деятельности с 

талантливыми детьми и взрослыми, 

при создании определенных усло-

вий и использовании специальных 

технологий такие дети способны 

создавать новое и достигать значи-

тельных успехов. Данные результа-

ты мы перенесли и на образование 

взрослых. Изменяется образ чело-

века с выраженными психофизиче-

скими нарушениями, благодаря ис-

пользованию компенсаторных ме-

ханизмов центральной нервной 

системы. Так, комплиментарная 

оценка, демонстрация достижений 

дает положительный обратный 

эффект, в процессе творческой 

деятельности расширяется диапа-

зон выполняемых действий, в дея-

тельность включаются новые 

нервные структуры. Хорошее на-

строение, подключение эмоций 

усиливает успех, высшие психиче-

ские функции восстанавливаются 

и развиваются. 

Остановимся на краткой харак-

теристике некоторых учебных пред-

метов учебного плана для психонев-

рологических домов-интернатов. 

Введение предмета «Бытовая 

самостоятельность» обусловлено 

направленностью обучения на 

формирование способности и го-

товности осуществлять деятель-

ность в жизненных ситуациях, что 

требует владения не только кон-

кретными, предметными способами 

деятельности, но и обобщенными, 

надпредметными. Система акту-

альных обобщенных способов дея-

тельности обусловлена сферами 

жизнедеятельности человека и не-

обходимыми жизненными компе-

тенциями [9]. Предметное содер-

жание включает перечень типовых 

жизненных ситуаций, которые вос-

производятся, и отрабатываются 

алгоритмы их разрешения. Ситуа-

ции включаются в жизнедеятель-

ность человека, проживающего в 

условиях дома-интерната. Форми-

рование способов жизнедеятельно-

сти также позволит работать над 

бытовым, деятельностным, помо-

гающим поведением лиц с выра-

женными психофизическими на-

рушениями. 

Введение предмета «Развитие 

общения, чтение и письмо» про-

диктовано необходимостью расши-

рения связи между обучающимися 

с выраженными психофизическими 

нарушениями и включения их в 

социальное взаимодействие в при-

емлемой для них форме. Общение 

может осуществляться не только с 

помощью речи (слов), но и посред-

ством картинок, жестов, тактиль-

ных символов, телекоммуникации, 

графических символов, пиктограмм 

(рисунков или группы рисунков, 

отражающих определенное содер-
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жание), жестов, которые выступают 

в качестве жестовой поддержки 

речи или самостоятельного средст-

ва общения (жестовая речь). Может 

быть осуществлено общение, до-

полняющее речь, и аугементатив-

ное общение, расширяющее позна-

ние. Некоторые ученые дополни-

тельное и аугементативное обще-

ние отождествляют [14, с. 20]. Мы 

считаем, что аугементативное об-

щение шире, глубже дополнитель-

ного, так как расширяет обзор. 

Применительно к конкретным по-

требностям людей с выраженными 

психофизическими нарушениями 

может быть подобрана и использо-

вана специфическая форма обще-

ния — жизненная коммуникация. 

Содержание и характер жизненной 

коммуникации определяется удов-

летворением жизненных потребно-

стей человека и его индивидуаль-

ными возможностями. Жизненная 

коммуникация делает коммуника-

цию живой, ориентированной на 

конкретного человека и определен-

ную жизненную ситуацию. В од-

ном случае могут быть использова-

ны одни коммуникативные средст-

ва, в другом — другие. Их исполь-

зование определяет жизненная зна-

чимость. Педагог наблюдает, на-

сколько данное средство коммуни-

кации улучшает работоспособ-

ность, качество жизни. 

При обучении чтению глав-

ным становится смысловое вос-

приятие текста, понимание полу-

чаемой, воспринимаемой информа-

ции. С этой целью используется 

совместное чтение педагога и обу-

чающегося, которое предполагает 

включенное, последовательное, 

объяснительное чтение. Концен-

трация внимания на смысле прочи-

танного, понимании его обеспечит 

повышение сознательности учеб-

ной деятельности всех учащихся. 

Воспринимаемая информация в 

повседневной жизни приобретет 

практическую значимость. Изме-

нится процесс обучения письму и 

его назначение. Обучение будет 

включать письмо слов, предложе-

ний, текстов с помощью компьюте-

ра. Обучающиеся знакомятся с на-

значением и содержанием некото-

рых деловых бумаг доступного со-

держания: объявлений, заявлений, 

расписок. Используется адаптиро-

ванный к возможностям и потреб-

ностям обучающихся облегченный 

русский язык, доступный для по-

нимания и отвечающий жизненным 

целям людей с выраженными пси-

хофизическими нарушениями. 

В учебный план вводится 

предмет «Практическая математика 

с элементами компьютерной гра-

мотности». Практический опреде-

ляется как «являющийся практикой 

в каком-нибудь деле, …развиваю-

щий уменье, навыки, опыт [13, 

с. 772]. Предмет «Практическая 

математика с элементами компью-

терной грамотности» включает 

учебный материал о действиях над 

числами, о величинах, формах, 

пространственных отношениях, 

имеющих практическое значение, 

применяемый в повседневной жиз-

ни. «Практическая математика с 

элементами компьютерной грамот-

ности» позволяет расширить полу-

чаемую образовательную подго-
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товку обучающихся посредством 

дополнения арифметических чисел 

геометрическим материалом, имею-

щим практическое применение. 

Усиливается прагматическая на-

правленность получаемого образо-

вания, так как в процессе изучения 

прикладной математики будут ре-

шаться сугубо практические зада-

чи, имеющие непосредственное 

отношение к повседневной жизни. 

Большая роль отводится электрон-

ным образовательным ресурсам, 

которые приобретают особое сим-

вольное назначение и позволяют 

использовать цвет, звук для созда-

ния определенного эмоционального 

фона и сенсорной стимуляции по-

средством использования полярных 

раздражителей. Обучение элемен-

там компьютерной грамотности 

позволит расширить социальные 

контакты обучающихся, прожи-

вающих в домах-интернатах, повы-

сит качество их жизни. Мы предпо-

лагаем, что использование новых, 

современных информационных 

компьютерных разработок позво-

лит повысить уровень мотивации 

обучающихся, задать индивидуаль-

ный темп и объем выполнения за-

дания, т. е. персонифицировать 

процесс обучения, позволит опера-

тивно увидеть результат выполне-

ния задания и оценку его выполне-

ния, сделает образовательный про-

цесс интерактивным. 

Предмет «Человек и его здо-

ровье» формирует знания и умения, 

позволяющие осуществлять безо-

пасную для здоровья жизнедея-

тельность, отслеживать основные 

показатели здоровья, поддерживать 

здоровье и укреплять его. Здоровье 

рассматривается в широком пони-

мании, т. е. как телесное, физиче-

ское и психическое. Предмет «Че-

ловек и его здоровье» имеет целью 

сбережение и сохранение здоровья 

в широком значении этого слова. 

Предмет формирует навыки и уме-

ния здорового образа жизни. Обу-

чающиеся изучают и усваивают 

медико-гигиенические правила ук-

репления и сохранения здоровья. 

Анализируется на основе конкрет-

ных данных индивидуальное здо-

ровье учащегося. Формируются 

некоторые практические умения, 

как себя вести, как выполнять дея-

тельность, чтобы сигнализировать 

о заболевании. Обучающиеся уме-

ют: а) диагностировать свое здоро-

вье по самым общим показателям; 

б) выполнять назначения по сохра-

нению здоровья; в) овладевают 

правилами поведения при заболе-

вании, при травме; г) умеют обра-

титься за помощью при недомога-

нии, при угрозе безопасности. 

Предмет «Основы художест-

венно-творческой деятельности» 

может включать музыкально-

ритмические занятия, изобрази-

тельную деятельность (живопись, 

графику, скульптуру), театрализа-

цию. Данное направление позволит 

осуществить взаимодействие педа-

гогики и искусства и использовать 

их в коррекционных целях с учетом 

интересов и возможностей челове-

ка. Предмет имеет терапевтическое 

назначение. Снижается тревога, 

страх, повышается самооценка, об-

наруживаются скрытые таланты, 

развиваются личностные качества. 
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Занятия изобразительной деятель-

ностью основываются на белорус-

ских художественных техниках 

(цацкование, фляндровка) [2]. Не-

вербальный язык помогает понять 

то, что в обыденной жизни усколь-

зает от внимания. Большими кор-

рекционными возможностями об-

ладает театральное искусство. Ре-

жиссерами отмечается большое 

коррекционное значение драмати-

ческих и шутливых, с легким юмо-

ром и фантазией, художественных 

произведений. Ритмические танцы 

улучшают движения, преобразуют 

двигательную сферу обучающихся. 

Обучающиеся способны к творче-

ской деятельности при создании 

надлежащих условий для интерпре-

тации происходящих действий, на-

блюдении и самостоятельном опре-

делении способов их выполнения. 

Большое значение имеет подклю-

чение эмоций и обеспечение двига-

тельной активности. Включение в 

совместную деятельность на основе 

образцов выполнения, составляю-

щих новое дидактическое обеспе-

чение учебного процесса, открыва-

ет новые возможности для развития 

обучающихся. 

Заключение 

Новизна разрабатываемого со-

держания образования заключается: 

а) в признании возможности 

творческого характера деятельно-

сти лиц с выраженными психофи-

зическими нарушениями при соз-

дании для этого соответствующих 

условий, которые определяются 

новыми предметными областями, 

позволяющими использовать един-

ство педагогики и искусства в кор-

рекционных целях, а также эмо-

циональный и двигательный по-

тенциал обучающихся; 

б) в выделении новой предмет-

ной области «Бытовая самостоя-

тельность», формирующей над-

предметные, обобщенные способы 

жизнедеятельности, способствую-

щие повышению жизнеспособности 

и проявлению направляемой само-

стоятельности; 

в) в введении жизненной комму-

никации, расширяющей возможно-

сти общения, обмена мнениями на 

основе подключения символов и 

увеличения диапазона воздействия 

на нервную систему; 

г) в большом разнообразии при-

кладного содержания обучения 

(бытовая самостоятельность, прак-

тическая математика), что позволя-

ет обеспечить дееспособность (час-

тичную или полную), ощутить 

свою значимость и полезность, по-

высить самооценку. 

В будущем мы планируем раз-

работать шкалы оценки уровня са-

мостоятельности (уровень самооб-

служивания, уровень адекватного 

поведения, уровень восприятия ре-

чи, чтения и письма, элементарный 

уровень практической математики 

и др.) и учебные программы под 

выделенные учебные предметы 

учебного плана. 

Научные изыскания и практи-

ческая деятельность белорусских 

дефектологов доказали ограничен-

ность монистического взгляда на 

человека с психофизическими на-

рушениями, тупиковость маргина-

лизации специального образования. 

Совместными усилиями различных 
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специалистов изменяется образ че-

ловека с выраженными психофизи-

ческими нарушениями. Доказано, 

что он может становиться все более 

самодостаточным и жизнеспособ-

ным, а главное — личностью. 
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