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В настоящее время актуальной является проблема повышения ка
чества жизни лиц с тяжелыми и (или) множественными физическими и 
(или) психическими нарушениями, которая остается в центре внимания 
педагогов, медицинских работников, специалистов социальной защиты 
в Республике Беларусь. Данная проблема приобрела большое значение 
в последние годы в связи с принятием Кодекса об образовании Респу
блики Беларусь, присоединением Республики Беларусь к Конвенции о 
правах инвалидов, принятой ООН в 2006 году.

Проблеме качества жизни людей с особенностями психофизическо
го развития (далее ОПФР) уделяют большое внимание исследователи 
(Т.В. Варенова, Т.В. Лисовская, Е.Т. Логинова, А.А. Хилько, Л.М. Ши- 
пицына и др.), пришедшие к выводу, что качество жизни во многом 
определяется степенью независимости и самостоятельности. Однако 
применение данного критерия как ведущего для определения качества 
жизни выпускников центров коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации, не представляется возможным, что обусловлено степе
нью утраты здоровья, сложностью структуры нарушений. Однако, не 
все выпускники ЦКРОиР, по ряду причин, могут посещать ЦСОН. При 
этом стоит отметить, что в Положении о патронате лиц с ОПФР (гл. 1, 
п. 2) патронат выпускников ЦКРОиР не учтен.
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В государственном учреждении образования «Могилевский город
ской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 
(ЦКРОиР) за период с 2013 по 2016 годы закончили обучение 5 выпуск
ников, из них 2 посещают ЦСОН по месту жительства, а остальные пре
бывают в условиях семьи. Обеспокоенность за дальнейшую судьбу на
ших выпускников явилась одним из факторов, который способствовал 
поиску путей решения выявленной проблемы. В связи с этим возникла 
необходимость преобразования педагогической деятельности с целью 
повышения качества жизни выпускников ЦКРОиР на основе реализа
ции компетентностного подхода и расширения возможностей активного 
участия в жизни инклюзивного общества.

Компетентностный подход был выбран в качестве научно-теорети
ческой основы построения педагогического процесса. Жизненная ком
петенция -  это многоуровневая категория, которая формируется на про
тяжении всей жизнедеятельности человека, начиная с семьи, взаимоот
ношений с окружающими; проходит этапы социализации, приобретает 
жизненный опыт, осваивает ценностные ориентиры, профессиональ
ные навыки, благодаря воспитанию, образованию [1]. Мы предлагаем 
акцентировать внимание на повышении качества жизни выпускника 
ЦКРОиР на основе реализации компетентностного подхода с целью ак
тивного участия в жизни инклюзивного общества через решение следу
ющих задач: определить критерии качества жизни выпускника ЦКРОиР, 
представить алгоритм работы и опыт деятельности Могилевского го
родского ЦКРОиР по данному направлению.

В качестве научно-теоретической основы построения педагогиче
ского процесса по повышению качества жизни выпускников ЦКРОиР 
выступают работы А.А. Хилько. Автор предлагает факторы, опреде
ляющие качество жизни молодых людей с тяжелыми нарушениями 
интеллектуального развития. Этими основными факторами являются: 
здоровье, занятость, отношения с близкими людьми, безопасность, 
включенность в общество, эмоциональное здоровье [4]. Формирова
ние умений и навыков в очерченном спектре вопросов, расширение 
круга общения и коммуникативных навыков, повышение самостоя
тельности каждого молодого человека в повседневной жизни, несо
мненно, влияют на качество его жизни и жизни семьи в целом, что 
способствует его наиболее полной социализации и интеграции в об
щество и расширение возможностей активного участия в жизни ин
клюзивного общества.
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Представленные выше факторы в значительной мере соотносятся 
с основными критериями жизнедеятельности человека и обеспечивают 
возможность согласованности при определении характеристик жизне
деятельности детей с тяжелыми и (или) множественными физическими 
и (или) психическими нарушениями в образовании и здравоохранении. 
На основе представленных выше факторов и критериев большое значе
ние приобретает использование компетентностного подхода при пере
ходе выпускника на новый жизненный уровень.

Осуществление оценки качества жизни выпускника ЦКРОиР стро
ится в определенной последовательности. На диагностическом этапе 
проводится оценка качества жизни выпускника ЦКРОиР по параме
трам: здоровье, занятость, отношения с близкими людьми, безопас
ность, включенность в общество, эмоциональное здоровье. Основной 
этап определяется программой согласованных действий педагогов 
ЦКРОиР, специалистов ЦСОН и семьи выпускника. Контрольно-оце
ночный этап предполагает оценку качества жизни выпускника ЦКРОиР 
при переходе в новые жизненные условия и анализ актуального уров
ня сформированное™ жизненных компетенций, а также определения 
дальнейших путей по повышению качества жизни.

Педагогами ЦКРОиР были разработаны карты по изучению качества 
жизни выпускника ЦКРОиР, которые содержат следующие разделы: ак
туальный уровень; план совместных действий педагога и родителей по 
повышению качества жизни выпускника; общая характеристика изме
нений качества жизни по соответствующему параметру. Такая работа по
зволяет проводить оценку качества жизни выпускника как при обучении в 
ЦКРОиР, так и после его окончания. В результате оценки разрабатывается 
план совместных действий по повышению качества жизни выпускника, 
который представляет собой программу совместных действий педагогов 
и законных представителей, что позволяет наблюдать за продвижением и 
развитием молодого человека, анализировать результаты каждого этапа 
совместных усилий и намечать направление дальнейшей деятельности.

Работа по повышению качества жизни выпускника строится по ал
горитму: анкетирование законных представителей выпускника ЦКРОиР, 
изучение актуального уровня жизненных компетенций по разным па
раметрам «качества жизни», составление плана совместных действий 
педагогов и семьи в ЦКРОиР, ЦСОН и в условиях семьи, контроль ди
намики и качества изменений жизненных компетенций по каждому па
раметру.
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Для каждого человека самым близким является его семья. В связи 
с этим проводится анкетирование законных представителей выпуск
ника ЦКРОиР с целью выявления отношения семьи к его дальней
шей судьбе и определения возможностей вступления в партнерские 
взаимоотношения с педагогами ЦКРОиР для поддержания качества 
жизни. Далее организуется изучение актуального уровня жизненных 
компетенций на основе мониторинга личностных и образовательных 
приращений с учетом запроса законных представителей выпускника 
ЦКРОиР. Результаты фиксируется в соответствующих картах. Полу
ченные данные лежат в основе индивидуального плана совместных 
действий педагога и родителей по повышению качества жизни выпуск
ника основная задача которого состоит в том, чтобы в помощь семье с 
опорой на сохранные, положительные стороны личности, разработать 
индивидуальный маршрут жизни. Далее мы определяются основные 
направления работы педагога и семьи с выпускником на основе вы
явленного запроса. При составлении плана совместных действий с 
каждым выпускником ЦКРОиР выделяются задачи, требующие пер
воочередного внимания. Они зависят от уровня сформированное™ 
компетенций. Для одного выпускника актуальным будет формирова
ние навыков личной гигиены и самообслуживания; для другого -  вла
дение навыками пользования бытовыми приборами (электрочайник, 
стиральная машина, пылесос) и т.д.

Из результатов проведенной работы следуют выводы: на повыше
ние качества жизни выпускников ЦКРОиР влияют уровень сформиро
ванное™ жизненных компетенций, активная жизненная позиция семьи, 
основанная на инклюзивной культуре законных представителей ребенка 
с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психически
ми нарушениями, возможность продолжить формирование новых жиз
ненных компетенций при переходе выпускника ЦКРОиР в ЦСОН. При 
этом, риск снижения качества жизни выпускника ЦКРОиР обусловлен 
как объективными причинами: ухудшением состояния здоровья, так и 
субъективными: семейными обстоятельствами (изолированность се
мьи, отказ от посещения ЦСОН).

Перспектива дальнейшей работы ЦКРОиР по повышению качества 
жизни выпускников в том, что в 2016/2017 два выпускника, а в 2017/2018 
учебном году еще пятеро учащихся перейдут в выпускной класс, что 
даст возможность совершенствовать работу педагогов по повышению 
качества жизни выпускников Могилевского городского ЦКРОиР.
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