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Отделение дневного пребывания (ОДП) реализует программу реабилитации и 

социальной адаптации детей, имеющих проблемы в умственном и\или физическом 

развитии. В отделении работают следующие специалисты: учитель-дефектолог 

(специалист по реабилитации инвалидов), специалист по профориентации, психолог, а 

также социальные работники. На базе ОДП каждый из клиентов может получить 

педагогическую, психологическую помощь, рекомендации и консультации, а также 

всестороннюю поддержку всех специалистов. 

Все клиенты отделения подразделяются на 4 категории: МНР (множественные 

нарушения развития), СНР (сенсорные нарушения развития), НУР (умственные нарушения 

развития), ДНР (двигательные нарушения развития). 

Исходя из этого, хотелось бы сразу выделить принцип инклюзии, который долгое 

время работает в ОДП. Все эти категории клиентов могут посещать реабилитацию вместе, 

находиться в компании друг друга и заниматься со специалистами, общаться и 

взаимодействовать. Типичный пример: в утреннюю смену, которую посещают дети-

дошкольники, ходит девочка семи лет, имеющая проблемы сенсорной сферы: у нее 

практически полностью отсутствует зрение, она закрыта и избирательна в общении, 

фиксирована на своих интересах. Одновременно с ней реабилитацию проходит девочка 

пяти лет с тяжелыми множественными нарушениями развития, микроцефалией и ДЦП. 

Обе девочки взаимодействуют, слышат друг друга, в некотором смысле наблюдают. 

Семилетняя клиентка любит с улыбкой комментировать действия второй словами: «ну, 

снова, она кряхтит», «раскричалась тут».  

Социальная модель инвалидности подразумевает для специалистов отделения некое 

житейское «отсутствие жалости» к подопечным в контексте отрицания понятия «больного 

человека», «человека с недостаточным умственным развитием». Все наши специалисты 

придерживаются гуманистического подхода, который подразумевает оптимистичный и 

адекватный взгляд на проблемы человека и сосредотачивает внимание на его 

способностях, возможностях и умениях, а не на недостатках. 

Каждый из специалистов отделения фиксируется на запросе самого клиента, даже 

если этот самый запрос звучит из уст родителя. Очень важно грамотно разобраться в 



истинных потребностях ребенка, узнать, что ему необходимо развить в его умениях, какой 

навык укрепить, чтобы нормализовать его жизнь, позволить успешно социализироваться. 

Разнообразие в возрасте, уровне развития клиентов, которое наблюдается в ОДП, 

позволяет специалистам видеть каждого из них более адекватно, ведь среди клиентов есть 

интеллектуально сохранные дети, имеющие инвалидность по некому показанию, который 

не категорично ограничивает их возможности жизнедеятельности. И в то же время, по 

контрасту с этими детьми, можно наблюдать за другим клиентом такого же возраста, но с 

выраженными интеллектуальными трудностями, отсутствием навыков социально-

бытовой ориентировки, психологическими проблемами (замкнутостью, 

стеснительностью, неуверенностью в собственных действиях). 

Для того чтобы более полно посмотреть на вопрос нормализации жизни, лучше 

рассмотреть отдельный случай работы с клиентом в отделении: 

Клиент, мальчик по имени Пётр (имя изменено), 11 лет, с диагнозом сенсомоторная 

алалия, ЗПРР (задержка психо-речевого развития), посещает отделение дневного 

пребывания достаточно долгое время. Возможность наблюдения за ним была с января 

2014 года по настоящее время. 

После первичной диагностики [2,5] было выявлено, что он достаточно хорошо 

умеет классифицировать предметы по признакам, форме и размеру. Умеет выделять 

главное, отделяет фигуру от фона, а также очень жаден до внимания и новых знаний. 

Он с радостью участвует в любых коллективных работах, с удовольствием занимается 

индивидуально, буквально «расцветает», когда весь спектр внимания направлен именно 

на него. Петр проявлял стойкий негативизм к занятиям, направленным на развитие речи, 

он не желал повторять звуки за специалистом, подражать артикуляции, предпочитал 

общаться с помощью мычания и настойчивого хватания за руку и тянул в нужную для 

него сторону или к нужному предмету. 

В целом его характер можно охарактеризовать как очень настырный, он любит, а 

главное умеет добиваться своего, но при этом Петя достаточно послушный и с 

удовольствием выполняет поручения. Петр обожает, когда ему и только ему уделяют 

внимание, быстро к этому привыкает, а затем требует этого как данности. У мальчика 

сформированы бытовые навыки, он сам ходит в туалет, умеет самостоятельно 

принимать пищу, переодеваться, но недостаточно хорошо ориентируется в бытовых 

вопросах, связанных с поведением в социуме и социально приемлемом поведении. В целом 

он ведет себя достаточно адекватно, но ему все равно обязательно необходимы 

сопровождение и поддержка взрослого человека. 

После общего обсуждения планов реабилитационных мероприятий специалисты 

стали продумывать способы развития у Петра коммуникативных навыков и умений. 

Учитывая его стойкое нежелание подражать хоть каким-то звукам, даже самым 

простым, мы решили сделать акцент на альтернативных способах коммуникации [1,3]. 

Для этого специалисты отделения дневного пребывания составили список самых 

необходимых пиктограмм [4,5], которые перерисовали на довольно крупные карточки с 

липучками. Карточки предполагалось цеплять на кусок серого однотонного ковролина, 

прикрепленного к стене. Эти карточки содержали следующие слова или словосочетания: 

«я хочу», «спасибо», «кушать», «пить», «идти в туалет», «мыть руки», «смотреть 

телевизор», «рисовать» и т.д. Как мы и надеялись, карточки очень заинтересовали 

Петю, и он стал с удовольствием использовать их в своей деятельности. Стоит 

заметить, что мальчику всегда нравилась некая регламентированность действий, он 

любил ориентироваться на визуальную подсказку при мытье рук. Введение в обиход 

пиктограмм облегчило ребенку акт коммуникации, а эмоциональное поощрение со 

стороны взрослых еще более подкрепило и поддержало коммуникативную деятельность.  

Петя с нескрываемой радостью приносил каждому из специалистов карточку с 

рисунком мальчика и сердечка и подписью «спасибо», по поводу, а иногда и без него. При 



посещении отделения бежал сначала к пиктограммам, отлепляя карточку с подписью 

«помыть руки», и всячески демонстрировал ее всем подряд. 

По прошествии некоторого времени клиент совсем расслабился и адаптировался, 

почувствовал, что его понимают и принимают. Он стал очень правдоподобно 

подражать звукам разных животных, вставляя эти звукоподражания в свою речь. 

Например, он с удовольствием облаивал всех подряд, мяукал как котенок, цокал как 

лошадка, но по-прежнему совсем не хотел попробовать произнести даже один слог, 

который помог бы ему в коммуникации со всеми вокруг. 

Важная ремарка: реабилитация в отделении дневного пребывания ограничена 

временными рамками (4 месяца в году), соответственно, специалисты не могут 

всесторонне поддерживать динамику развития умения у клиента, а зачастую 

приобретенные навыки катастрофически теряются. 

Время реабилитации Пети подошло к концу, мы проконсультировали его маму, дали 

ей необходимые рекомендации и предоставили методики. 

С нового, 2015 года, Петя стал снова посещать отделение дневного пребывания. Он 

вернулся в радостном настроении, был рад всех видеть. Он по-прежнему любил 

пиктограммы и стал с удовольствием ими пользоваться. Заметим, что жесты данный 

клиент практически не использовал, единственно замеченный – это легкое верчение 

головой в сопровождении вокализаций, когда он отчего-то отказывался. 

Дабы расширить его коммуникативные навыки, специалисты решили применить 

некоторые возможности системы PECS [3,4], в частности изготовить 

коммуникативный альбом для того, чтобы Петя смог составлять фразы и давать 

обратную связь по каким-либо поводам. При начальном знакомстве с пиктограммами его 

внимание сразу же заострилось на стрелках, которые указывали направления. Несколько 

дней мы посвятили тому, что прикладывали эти стрелки ко всему подряд и даже к 

людям, чтобы увидеть, что в этот раз оказалось «справа», «слева», «впереди» и «сзади». 

Петя находился в отличнейшем настроении и очень нас удивил, когда стал 

произносить слово «да», воспроизводя его с большим трудом и напряжением. Он помогал 

себе моторно, размахивая рукой и ногой, поднося руку ко рту, будто бы «выплевывая» 

это слово из себя. Он очень радовался новому умению и стал произносить с таким же 

удовольствием еще несколько слов: «мама», «баба», «бебубе» (дедушка) и «ляля». Каждое 

из слов он произносил много раз за день, зачастую он не мог остановиться в собственном 

звукоизвлечении и говорил «да» по 10 раз подряд. При совместных индивидуальных 

занятиях Петя очень любит давать обратную связь, касающуюся вопросов личности 

близких или бытовых ситуаций. Он неплохо понимает обращенную речь, может четко 

ответить на вопросы: кто его заберет сегодня, ходил ли он в школу, хочет ли он есть, 

кто помогает ему чистить зубы. В процессе общения Петр расслабляется и в игровой 

форме позволяет специалистам просить себя произносить другие звуки, подражать или 

перепевать песенки. Петр очень активный слушатель, несмотря на сенсомоторную 

алалию и крайне ограниченный словарный запас, он является одним из самых 

общительных клиентов. Забавная ситуация, которая была с этим связана: в отделение 

дневного пребывания пришла представитель детской библиотеки с лекцией и 

презентацией про традиции празднования масленицы. После каждой картинки или фразы 

Петя с нескрываемым удовольствием громко восклицал «да», чем очень поддерживал 

библиотекаря, не заставив ее даже усомниться в том, что он умеет говорить что-либо 

еще. 

На сегодняшний день, помимо произнесения слов и слогов, о которых было 

упомянуто, Петя умеет показать некомфортность чего-либо (например, температуры в 

комнате) возгласом «ай-ай», отлично подражает голосам животных, в частности 

кошке, собаке, лошади, свинье, корове, очень любит визуальную подражательность, 

пытается повторить действия или звуки за другим ребенком. В процессе деятельности 



он постоянно что-то напевает, с удовольствием откликается на предложение «спеть 

песенку», меньше мычит.  

По нашему мнению, в данной ситуации именно средства альтернативной 

коммуникации дали тот необходимый толчок для развития речевых навыков клиента. 

Петя существенно расслабился от отсутствия регламентированности логопедических 

занятий, просьб повторить что-либо (особенно когда это что-то не получалось), он 

научился объясняться без применения голоса.  

Реальность такова, что наше отделение не обладает большой территорией, работа 

специалистов, по сути, осуществляется вместе со всеми, что, с одной стороны, весьма 

затрудняет некоторые моменты, а с другой – позволяет создать нужную атмосферу уюта, 

общения и живости обстановки. 

Уютность обстановки – это одна из главных черт отделения дневного пребывания. 

ОДП сочетает в себе, с одной стороны, уютную домашнюю атмосферу, в которой, тем не 

менее, существуют четкие правила и регламентация, где нужно соблюдать субординацию. 

Но в то же время, в ОДП нет жесткого расписания занятий, здесь можно отдохнуть, 

просто пообщавшись с друзьями или со специалистом, посмотреть фильм или 

мультфильм. Здесь дети учатся адекватно взаимодействовать друг с другом, ухаживать за 

собой, учатся читать и писать, занимаются творчеством. 
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