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Аннотация. В статье рассмотрены особен
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интеллекта, изучены основные причины образо
вания умственной отсталости. Представлены 
этапы формирования навыков самообслужива
ния -  употребление пищи.
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Актуальность темы исследования обуслов
лена увеличением количества детей с тяжелыми 
нарушениями интеллекта. Одной из главных за
дач обучения детей с тяжелыми нарушениями 
интеллекта выступает формирование навыков са

мостоятельного использования правил гигиены и 
самообслуживания.

В связи с усилением внимания государства 
и общественности к проблемам обучения детей 
с тяжелыми нарушениями интеллекта Приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 ут
вержден Федеральный государственный образо
вательный стандарт образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Данный стандарт регулирует от
ношения в сфере образования следующих групп 
обучающихся с умственной отсталостью (интел
лектуальными нарушениями): легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало
стью (интеллектуальными нарушениями), тяжелы
ми и множественными нарушениями развития [1].

Под умственной отсталостью А.Р. Маллер, 
Г.В. Цикото понимают врожденную или приобре
тенную в раннем возрасте задержку, либо непол
ное развитие психики, проявляющуюся в наруше
нии интеллекта, вызванную патологией головного 
мозга и ведущую к социальной дезадаптации [2].

В соответствии с классификацией, принятой 
Всемирной организацией здравоохранения (МКБ- 
10), умственная отсталость, в зависимости от ко
личественной оценки интеллекта, предполагает 
четыре степени его снижения: легкую, умерен
ную, тяжелую, глубокую. Тяжелая умственная от
сталость в классификации соответствует шифру 
F-72, умеренная -  F-71.

Дети, относящиеся к данной группе нозологий, 
признаны обучаемыми. В трудах Л.Б. Баряевой 
[3], А.Р. Маллера [2], Л.Ф. Тихомировой [5] сказа
но, что дети с тяжелыми нарушениями интеллекта 
способны активно развивать, овладевать элемен
тарными навыками общения, самообслуживания, 
грамотой, счетом, социально одобряемыми фор
мами поведения.

По этиопатогенезу состояния умственной от
сталости разделяют на три основные группы (по 
Г.Е. Сухаревой) [4]:

1 состояния, обусловленные наследствен
ными (генными и хромосомными) заболевани
ями. К этой группе относят: синдромы Дауна, 
Клайнфелтера, Тернера, Мартина-Белл, истин
ную микроцефалию, энзимопатические формы, 
связанные с наследственными обменными нару
шениями (фенилкетонурия, галактозурия и пр.), 
наследственные неврологические и нервно-мы- 
шечные заболевания с умственной отсталостью.

2 состояния, вызванные действием раз
личных вредностей во время внутриутробного 
развития (эмбриопатии и фетопатии). Сюда от
носят состояния, вызванные внутриутробными 
инфекциями (вирусы краснухи, гриппа, паратита, 
цитомегаловирус, возбудители сифилиса, токсо- 
плазмоза и пр.), интоксикациями (например, ал
когольной), гемолитической болезнью плода и пр.

3 состояния, вызванные действием различ
ных вредностей во время родов или в первые ме-
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сяцы и годы жизни. Выделяют умственную отста
лость, связанную с родовой травмой и асфиксией 
в родах, с черепно-мозговыми травмами и нейро
инфекциями, перенесенными в раннем детстве.

Удовлетворение особых образовательных по
требностей обучающихся с умеренной, тяжелой 
и глубокой умственной отсталостью (интеллекту
альными нарушениями), тяжелыми и множествен
ными нарушениями развития, в соответствии с 
ФГОС обеспечивается [1]:

• существенным изменением содержания об
разования, предполагающим включение учебных 
предметов, отсутствующих при обучении детей 
с легкой умственной отсталостью (интеллекту
альными нарушениями): «Речь и альтернативная 
коммуникация», «Человек» и др.;

• созданием оптимальных путей развития;
• использованием специфических методов и 

средств обучения;
• дифференцированным, «пошаговым» 

обучением;
• обязательной индивидуализацией обучения;
• формированием элементарных социально

бытовых навыков и навыков самообслуживания;
• обеспечением присмотра и ухода за 

обучающимися;
• дозированным расширением образователь

ного пространства внутри организации и за ее 
пределами;

• организацией обучения в разновозрастных 
классах (группах);

• организацией взаимодействия специали
стов, участвующих в обучении и воспитании обу
чающегося, и его семьи, обеспечивающей особую 
организацию всей жизни обучающегося (в услови
ях организации и дома).

На сегодняшний день стоит проблема обу
чения детей с тяжелой степенью умственной от
сталости. Главный вопрос: чему учить данную 
категорию детей. Главным предметом обучения 
становится гигиена и самообслуживания ребенка.

Одним из основных вопросов самообслужива
ния является проблема самостоятельного употре
бления пищи. Для начала обучения самостоятель
ному питанию нужно выбрать удобные столовые 
приборы, безопасные для учителя и ребенка.

В процессе обучения навыкам самообслужи
вания, а именно употреблению пищи, можно вы
делить следующие этапы:

Первый этап -  подготовительный. Начать обу
чение нужно с любимых продуктов, которые долж
ны быть: во-первых, удобными для употребления, 
во-вторых, не маркими для окружающей среды. 
Ярким примером таких продуктов являются твер
дые фрукты, сосиски и т.д.

Второй этап -  ознакомительный. На данном 
этапе учитель-дефектолог знакомит ребенка со 
столовыми приборами (вилка, ложка, чашка, круж
ка), а также правилами работы с данными столо
выми приборами. Рассмотрим, например, процесс 
обучения работы с вилкой. Для первого практи
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ческого опыта ребенок должен использовать не
острую вилку, учитель сам накалывает продукты. 
Далее учитель отдает простую команду (например, 
«ам»), и отправляет рукой ребенка пищу в рот.

Третий этап -  практический. На данном этапе 
задача усложняется, ребенку необходимо само
стоятельно использовать приобретенный навык 
(нести продукт в рот).

Четвертый этап -  заключительный. На заклю
чительном этапе учащийся самостоятельно нака
лывает продукт и употребляет в пищу.

Учителю-дефектологу необходимо следить 
за активностью ребенка, поощрять любую по
пытку самостоятельного выполнения движения, 
которому он обучается. За выполнение движений 
ребёнка следует поощрять словами, жестами. 
Необходимо постоянно следить за тем, как ребё
нок накалывает пищу на столовый прибор (вилку), 
несет пищу ко рту, совершает жевательные движе
ния. Благодаря деятельности учителя-дефектоло
га формируются навыки самообслуживания и не
обходимые положительные установки поведения.

Таким образом, для формирования навыков 
гигиены и самообслуживания необходимо много
кратно показывать ребенку, как следует поступать 
в определенных случаях, каким образом выпол
нять необходимые действия. Только путём многих 
упражнений ребенок приучается к аккуратному 
выполнению навыков гигиены и самообслужива
ния. Систематически предъявляемые требования 
приводят к образованию положительных привы
чек, которые позволяют ребенку с тяжелым нару
шением интеллекта в определенной степени при
способиться к окружающей жизни.

В заключение отметим, что обучение навы
кам самообслуживания и бытовым навыкам, не
смотря на свою сложность и длительность, всегда 
дает положительные результаты, что значительно 
облегчает жизнь семьи, в которой воспитывается 
ребенок с тяжелым нарушением интеллекта.
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