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Смена образовательной парадигмы, обусловленная тенденциями 
гуманизации и демократизации общего образования, актуализиро-
вала проблему поиска оптимальных форм образования детей с 
особыми образовательными потребностями, значительную часть 
которых составляют дети с ограниченными возможностями здо-
ровья. В данной статье автор обосновал специфику образования 
детей  с ограниченными возможностями здоровья в условиях шко-
лы надомного обучения – новом типе школы. 
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Тенденция увеличения в нашей стране количества детей с наруше-

ниями развития затрудняет их доступ к социокультурным и образователь-

ным ресурсам. Ограниченность существующих форм обучения и воспита-

ния, соответствующих потребностям и возможностям детей данной катего-

рии, многочисленные проблемы их адаптации и социокультурной интегра-

ции в общество (как следствие ущербной вторичной социализации) позво-

ляют сделать вывод о несовершенстве социальной и образовательной поли-

тики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. До сих 

пор в образовательной политике российского государства доминирующей 

является ориентация на образование детей-инвалидов в специализирован-

ных учебных заведениях.  

Новая государственная политика в период становления граждан-

ского общества в России, тенденции демократизации и гуманизации обра-

зования привели к смене парадигмы педагогической науки. Признание 

уникальности и самоценности человеческой личности, переориентация об-

разовательного процесса на самого ребенка обусловили необходимость 

разработки новых педагогических стратегий [1].  

Анализ исследований показывает, что в педагогической науке ве-

дутся разработки подходов к образованию детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Отечественные ученые (В.В. Воронкова, Т.С. Зыкова, 

О.И. Кукушкина, В.И. Лубовский, М.Н. Перова, В.Г. Петрова, Т.В. Розано-
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ва и др.)  указывали, что для  предоставления равных возможностей детям с 

проблемами в развитии необходимо создавать специальные условия: ис-

пользовать специальные методы обучения, применять технические средст-

ва, обеспечить меньшую наполняемость классов, организовать адекватную 

жизненную среду, проводить необходимые медицинские и профилактиче-

ские лечебные мероприятия, оказывать социальные услуги, развивать ма-

териально-техническую базу. 

Сторонники сегрегационной модели образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья рассматривали процесс становления и 

развития специального образования в России как сложный процесс, имею-

щий длительную историю развития, постоянно изменяющийся в культур-

но-исторической перспективе (А.Г. Басова, А.И. Дьячков, Х.С. Замский, 

В.З. Кантор, Н.Н. Малофеев, Г.В. Никулина, Г.Н. Пенин, Ф.А. Рау, Ф.Ф. 

Рау,  В.А. Феоктистова и др.).  

В работах многих авторов (И.А. Архип, Л.М. Кобриной, Е.Т. Логи-

новой, Э. Меги, В.П. Невской, Л.Ф. Сербиной и др.) представлен историче-

ский анализ образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в различных регионах России, отражающих новые подходы и виденья про-

блемы.  

В настоящее время в рамках модернизации системы российского 

образования, усиления гуманизации социокультурных отношений, повы-

шения внимания к индивидуальному развитию личности многие ученые 

приходят к пониманию необходимости институциализации интегрирован-

ных моделей образования как моделей образования, наиболее соответст-

вующих принципам демократичного государства. Интегрированное обра-

зование рассматривается в качестве одного из важнейших институтов 

включения детей с различным уровнем психического и физического разви-

тия в общество как за рубежом (Т. Бут, Д. Дарт, Д. Лукас, К. Мейджер, 

М. Оливер, М. Пэйломбейро, К. Сэйлисбери, А. Уорд, С. Хегарти, У. Хол-

ловуд), так и в России (Л.И. Акатов, А.Н. Гамаюнова, Е.Л. Гончарова, 

Н.Н. Малофеев, Э.В. Миронова, Н.М. Назарова, М.И. Никитина, Г.Н. Пе-

нин, В.Н. Сводина, А.Г. Станевский, Л.И. Тигранова, С.Г. Шевченко, 

Н.Д. Шматко). 

Очевидно, что введение интегрированных форм образования 

должно предусматривать их многообразие. Одним из новых типов образо-

вательных учреждений, в котором осуществляется образование таких де-

тей, является школа надомного обучения. Хотя на данный момент в педаго-

гической теории в классификации образовательных учреждений не сущест-

вует такого типа школ, все же де-факто они стали частью общего образова-

ния.  

По данным 1990 года из 1,6 миллиона детей в России, нуждаю-

щихся в специальном образовании, 34 тысячи детей с ограниченными воз-

можностями здоровья обучались на дому [2]. Обучение ребенка на дому 

нередко приводит к его изоляции от детского коллектива, депривации, 

формированию у ребенка патологической замкнутости, нежелания и боязни 
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общения с другими детьми. Пытаясь преодолеть эти явления и ставя задачи 

интеграции таких обучающихся в общество, формирования у них комму-

никативных навыков, создания для них возможностей и условий общения 

со сверстниками, в том числе не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, органы управления образованием Московской, Пермской облас-

тей, г.г. Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Бурятия и других субъ-

ектов Российской Федерации пошли на создание экспериментальной моде-

ли нового вида образовательного учреждения - школы надомного обуче-

ния.    

Правительством Москвы было утверждено Положение об общеоб-

разовательной школе для больных детей и детей-инвалидов (школе надом-

ного обучения) №726-РП от  25 июля 1995 года. Это Положение стало 

юридической базой для деятельности школ такого профиля [3]. Количество 

детей-инвалидов, обучающихся в школах надомного обучения, ежегодно 

увеличивается. 

 

Таблица 1. Количество обучающихся детей-инвалидов в школах надомного 

обучения Российской Федерации. 

Число школ надомного обучения и количество учащихся по годам 

Год 1995 1998 2004 

количество школ надомного 

обучения в РФ 
10 14 23 

количество учащихся, чел. 1172 1872 2972 

 

Школа надомного обучения, реализуя цели и задачи государствен-

ного образовательного учреждения, одновременно решает и специальные 

задачи коррекционного характера, обеспечивающие обучение, воспитание, 

социальную адаптацию и интеграцию в общество больных детей, которые 

по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в шко-

ле. Формы обучения в школе могут быть различными: классно-урочная 

(при наличии 8 человек одного класса), групповая (до 4 человек), индиви-

дуальная. Форма обучения определяется общеобразовательным учрежде-

нием в соответствии с медицинскими показаниями. Занятия могут органи-

зовываться как в условиях помещений школы, так и на дому у ребенка. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизи-

ческого развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их 

дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, пси-

холого-медико-педагогической комиссии, государственной службы меди-

ко-социальной экспертизы, возможностей доставки обучающегося в учре-

ждение.  На данный момент органы образования считают школы надомно-

го обучения одним из эффективных средств интеграции детей-инвалидов. 
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В целях социальной адаптации обучающихся и интеграции их в 

общество в школах надомного обучения организуется работа по их социа-

лизации. Воспитательная работа направлена на развитие у обучающихся 

коммуникативных навыков, овладение ими системой общественных отно-

шений и норм поведения, навыками самоконтроля, саморегуляции и само-

стоятельной работы, на формирование нравственных понятий и представ-

лений, умения организовывать свой досуг, на их эстетическое, физическое, 

трудовое и половое воспитание.  

Основными задачами индивидуального обучения ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья в школе надомного обучения являют-

ся: 

 коррекция отклонений в их психофизическом развитии средствами 

образования (уроки коррекции); 

 реализация учебных программ по всем предметам (уроки, уроки-

консультации, уроки адаптации, специально-организованная самостоя-

тельная познавательная деятельность); 

 создание гибкой системы адаптивной образовательной среды (техноло-

гии обучения, основанные на здоровьесберегающих принципах); 

 социально-педагогическая адаптация ребенка с ограниченными воз-

можностями с целью интеграции его в общество; 

 создание в семье благоприятной психологической атмосферы [3]. 

Согласно проекта типового положения об образовательном учреж-

дении надомного обучения (школе надомного обучения) образовательный 

процесс в школе осуществляется специалистами в области коррекционной 

педагогики, учителями и воспитателями, прошедшими соответствующую 

переподготовку. Учитель при обучении ребенка с ограниченными возмож-

ностями руководствуется свободным выбором варианта методов, приемов, 

форм и средств обучения, учитывая индивидуальные психофизические 

особенности ребенка и имеющиеся у него текущие заболевания.  К значи-

мым особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья мож-

но отнести: эмоциональная неустойчивость, ранимость, обидчивость. Не-

стабильность нервно-психических процессов, высокая степень  личностной 

тревожности объясняются, на наш взгляд, повышенной зависимостью от 

окружающих, инактивностью, социальной робостью. Важно так организо-

вать процесс обучения, чтобы ученик не испытывал чувства неполноценно-

сти. Необходимо следить, чтобы ребенок не перенапрягался как физически, 

так и психически. 

Надомное индивидуальное обучение требует от педагогов большо-

го терпения. Педагоги, впервые начавшие обучать ребенка индивидуально 

на дому, приходят порой в отчаяние, так как в течение долгого времени 

отсутствуют видимые результаты их работы. Однако к такому ребенку сле-

дует относиться особенно внимательно и терпеливо. Необходимо поощрять 

малейшее желание работать, не пропускать даже незначительного повода 

для похвалы, стимулировать не только интерес к учебе, но и желание все 

время делать лучше. Нельзя упустить из виду крупицу положительного 
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отношения к заданию, даже небольшие, подчас мало заметные успехи ре-

бенка следует отметить и положительно оценить. Главный смысл деятель-

ности педагога состоит в том, чтобы дать возможность пережить радость 

успеха достигнутого, поверить в себя. Даже разовое переживание успеха 

изменяет ритм и стиль жизни ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Педагог приобретает у учащегося статус близкого человека. Сис-

тема «учитель-ученик» становится доминирующей в жизни ребенка. Ее 

значение для развития личности состоит в том, что она впервые по-

настоящему включает детей в отношения «ребенок-общество», так как учи-

тель воплощает в своей деятельности требования общества. Создание по-

ложительного настроя при проведении занятий крайне важно. Для этого 

надо суметь разделить радости и горести ребенка, заслужить его доверие. 

Психологической службой школы социальной адаптации детей-инвалидов 

№60 г. Улан-Удэ было проведено анкетирование учащихся, обучающихся 

индивидуально на дому. На вопрос: «Кем для вас является ваш учитель?», 

обследованные учащиеся показали, что учитель для них - наставник, друг, 

источник информации, собеседник.  

С 1993 года в г. Улан-Удэ Республики Бурятия функционирует шко-

ла социальной адаптации детей-инвалидов № 60 (школа надомного обуче-

ния), в которой обучаются дети с ограниченными возможностями с сохран-

ным интеллектом. В школе ежегодно обучается около 400 детей по двум 

формам обучения: индивидуальное (надомное) и в классах адаптации (груп-

повое). Дети с ограниченными возможностями здоровья относятся к особой 

категории детей, хотя для них характерны те же физиологические и психиче-

ские особенности, наклонности и интересы, увлечения и желания, как и для 

их здоровых сверстников. Поэтому социальная адаптация детей-инвалидов - 

это важная проблема для родителей, учителей, работников социальной сфе-

ры, других членов нашего общества [4].  

Школа является единственным в регионе средним общеобразова-

тельным учреждением, которое занимается обучением детей с ограничен-

ными возможностями здоровья с сохранным интеллектом. Обучение и вос-

питание детей с ограниченными возможностями здоровья должно отвечать 

потребностям общества, потребностям личности в ее развитии, должна 

способствовать эффективному процессу социально-педагогической адапта-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья, и, в дальнейшем, 

интеграцию их в общество. 

На май 2013 года в школе социальной адаптации детей-инвалидов 

№ 60 г. Улан-Удэ обучалось всего 370 учащихся. Из них в  начальной шко-

ле 107 учащихся, в классах основной средней общеобразовательной школы 

193 учащихся, в старших классах общеобразовательной школы 70 учащих-

ся. 

Анализ личных дел учащихся школы и первичная диагностика по-

зволили выявить следующее. 
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Таблица 2. Характеристика контингента учащихся школы социальной 

адаптации детей-инвалидов 

 Всего 

учащихся 

Половой состав Ступени обучения 

мальчики девочки I II III 

N (чел.) 370 259 111 107 193 70 

% 100 70 30 28,9 52,2 18,9 

 

 

В школе обучаются дети-инвалиды с сохранным интеллектом, по-

сле улучшения здоровья некоторые из них возвращаются в общеобразова-

тельные школы. При поступлении в школу многие из детей имеют большие 

пробелы в знаниях, т.к. во время обострения заболевания возникает отста-

вание от программы. При надомном индивидуальном обучении учитель 

составляет индивидуальную программу обучения на основе анализа меди-

ко-психолого-педагогической диагностики учащихся, вместе с родителями 

и психологом корректирует индивидуальный образовательный маршрут. 

При этом он учитывает результаты диагностики, уровень учебных дости-

жений учащегося, уровень развитости его мышления, внимания, памяти. 

Важным при планировании является учет особенностей заболевания каж-

дого учащегося. Основные виды заболеваний учащихся школы отражены в 

приложении 3. Среди них бронхиальная астма, болезни кровообращения, 

слуха и зрения, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни внутрен-

них органов и нервной системы. К сожалению, в письме Министерства на-

родного образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6 было оп-

ределено, что учащемуся школы 1 ступени предусмотрена недельная на-

грузка 10 часов, а выпускнику 11 класса - до 12 часов в неделю, а этого не-

достаточно для получения полноценного образования. Дети-инвалиды по-

сле окончания школы должны продолжать свое образование в высших и 

средних учебных заведениях вместе со своими сверстниками. Такая ситуа-

ция снижает возможность быть конкурентоспособными при поступлении в 

вузы и в дальнейшей профессиональной самореализации. 

Адекватно организованный педагогический процесс позволяет 

компенсировать многие трудности, возникающие у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, дает возможность достаточно полного усвоения 

ими учебной программы [2, с.75-79]. Успешность образовательного про-

цесса школы зависит от личности учителя и педагогической направленно-

сти его деятельности. Мы исследовали педагогический потенциал учителей 

школы и выяснили, что 39% учителей школы имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. За последние годы 45% учителей прошли 

курсы повышения квалификации различного уровня. В школе работают 

четыре творческие группы, которые занимаются разработкой технологии 

индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями. В рам-
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ках модернизации образования школа получила статус стажировочной 

площадки. 

Обучение ребенка с ограниченными возможностями на дому – это 

многосторонний процесс, огромное значение для которого имеют психоло-

гическая атмосфера в семье, желание родителей  сотрудничать с педагогом. 

Воспитательная роль семьи особенно велика, так как возможности контак-

тов этой группы детей весьма ограничены. В течение нескольких лет мы 

изучали морально-психологический климат в семье ребенка, обучающегося 

на дому: состояние матери, ее реакцию на поведение ребенка, участие ма-

тери в обучении и воспитании, особенности контакта родителей и учеников 

с педагогами. 

Из данных  проведенного исследования в школе социальной адап-

тации детей-инвалидов № 60 г. Улан-Удэ можно сделать вывод о том, что в 

большинстве случаев (88%) мать ребенка с ограниченными возможностя-

ми, обучающегося на дому, испытывает стойкое невротическое состояние, 

граничащее со стрессом. Многие родители перестают общаться с соседями, 

друзьями, родственниками, замыкаются в собственной семье. Некоторые 

отцы покидают семью, и мать остается одна со сложным ребенком. Однако 

она в большинстве случаев (61%) активно участвует в учебной деятельно-

сти ребенка, только в 27% случаев это участие по разным причинам носит 

не систематический характер и в 12% отсутствует [5]. 

Школа социальной адаптации детей-инвалидов (школа надомного 

обучения) по сути своей является инновационным образовательным учре-

ждением. Поэтому школы надомного обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются экспериментальной площадкой, где ап-

робируются различные модели перехода к интеграции детей-инвалидов в 

систему общего образования. На базе этих школ отрабатываются техноло-

гии обучения детей с ограниченными возможностями в общеобразователь-

ных учебных заведениях.  

Таким образом, проблема образования детей с ограниченными 

возможностями в школах надомного обучения Российской Федерации ре-

шается с учетом реальных условий, кадровых и технических возможностей 

учебных заведений. Вместе с тем, существует необходимость теоретиче-

ского осмысления содержания реально существующей практики образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебная деятельность для многих детей, обучающихся в школах 

надомного обучения, является практически единственным видом деятель-

ности и средством связи с внешним миром. Поэтому теоретическое иссле-

дование специфики обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья позволит проектировать различные аспекты образо-

вания таких детей.  
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