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О Б ЩАЯ ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

В  настоящее   время  количество   детей  с  нарушениями  ф ункщ й  опорно

двигательного  аппарата  значительно  возросло. По  некоторым д анным, б детей 

на  1000  детского  населения страдают детским церебральным параличом (ДЦП). 

Только   по   Москве   насчитывается  более   4000   таких   детей  (К.А.Семенова, 

И.Ю.Левченко   и др.) 

Проблемам изучения, обучения, воспитания, лечения  и комплексной реа

билитащ1и больных ДЦП разного  возраста  посвящены многочисленные работы 

КЛИНИЩ1СТ0В,  педагогов,  психологов  (Л.О.Бад алян,  Л.И.  Виноградова, 

М.В.Ипполитова,  Э.СКа лижнюк,  И.И.  Кириченко,  К.А.Семенова, 

Т.И.Серганова, О.В.Степанченко, Л.М.111ипи1Ц>ша и д р.). Анализ этих  работ по-

казал, что  все  авторы указывают на  важную роль развития наглядного  мышле-

ния и конструктивной деятельности в системе  комплексной реабилитации этих  

детей особенно  в дошкольном и младшем школьном возрасте. Однако  в специ-

альной литературе  эти вопросы освещены недостаточно  и в основном в работах  

И.И.Мамайчук  (1976,1981,1985,2001). 

Конструирование   как  особый  вид   продуктивной  деятельности  возникает 

лишь на  определённой ступени  возрастного  физического   и психического  раз-

вития и находится в  зависимости  от уровня восприятия, мышления, игровой 

деятельности  и  степени  речевого   развития ребёнка.  Формирование   конструк-

тивной деятельности     важный этап в  психическом развитии ребенка. Сфор

мированность  конструктивной  деятельности  определяет  уровень  развития на-

глядно действенного  и наглядно образного  мышления у ребенка. 

Известно,  что   при  церебральных  параличах,  особенно   при  спастической 

форме  этого   заболевания,  формирование   наглядно действенного   и  наглядно

образного   мышления  отстает  от  словесно логического   (Э.СКа лижнюк, 

И.Ю.Левченко).  Этот  факт  недостаточно  учитьшается  при диагностике  психи-

ческого  развития детей с ДЦП и в процессе  коррекционной работы. 

Профориентация и  возможность  трудовой адаптации при ДЦП зависят от 

iHiaiejibHOi'o   аппарата   при  условии 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНА  :  , 

степени  функциональных  возможностей 
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сохранности  интеллекта.  Большое   значение   в  комплексной  реабилитации 

больных  д етским  церебральным  параличом  имеет  раннее   развитие   труд овых 

навыков, что  невозможно без достаточного  уровня наглядных  форм мышления 

и  двигательных  возможностей, развитие   которых  в  свою  очередь  в процессе  

формирования  конструктивной деятельности  существенно   повышает реабили-

тационный  потенциал  детей  с  детским  церебральным  параличом 

(И.Ю.Левченко, И.И.Мамайчук). 

Данные об особенностях   развития деятельности конструирования при раз-

личных  формах  детского   церебрального   паралича  в  литературе   представлены 

недостаточно. С  одной стороны, не  определены и не  описаны факторы, влияю-

щие на  формирование  деятельности конструирования у детей с детским цереб-

ральным параличом, в частности такие, как  степень и сторонность поражения, 

уровень  развития  манипулятивных  функций, степень  сформированности про-

странственных представлений, наличие  или отсутствие  специального  обучения 

конструктивным навыкам, соответствующего  различным формам ДЦП, а  с дру-

гой, не  выявлена результативность конструирования в коррекции дефекта, реа-

билитации,  социальной  адаптации  детей  в  зависимости  от  различных  форм 

ДЦП. 

Це ль  исслед ования: изучение  особенностей конструктивной деятельности 

детей старшего   дошкольного   возраста   с  ДЦП  для разработки дифференциро-

ванной программы коррекционно развивающего  обучения. 

Объе кт  исслед ования: психическая деятельность  детей старшего  д ошко-

льного  возраста  с ДЦП. 

Пред мет  исслед ования:  особенности  психического   развития детей стар-

шего  дошкольного   возраста   с Д ЦП  и  его  коррекция  средствами деятельности 

конструирования. 

Гипотеза.  Трудности  формирования деятельности  конструирования  у д е-

тей старшего  дошкольного  возраста  с Д ЦП обусловлены клиническими прояв-

лениями  заболевания,  наличием  нарушений  общей  и  мелкой  моторики, не

сформированностью  сенсорных  эталонов  и  пространственных  представлений. 
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Нед остатки деятельности конструирования у этих  детей могут быть скорректи-

рованы  в  ходе   целенаправленной  психокоррекционной  работы,  учитывающей 

их  психофизические  особенности, дифференцированной в зависимости от кли-

нических  форм заболевания. 

Зад ачи исслед ования: 

1 .  Провести теоретический  анализ клинической, педагогической, психологи-

ческой литературы по  проблеме  исследования. 

2 .  Разработать  и  апробировать диагностический комплекс д ля изучения осо-

бенностей и возможностей конструирования при разных формах Д ЦП у д ошко-

льников. 

3.  Сравнить особенности деятельности конструирования при различных фор-

мах  Д ЦП (спастической и гемипаретической). 

4.  Изучить  зависимость  конструктивной  деятельности  от  сторонности  и тя-

жести поражения у детей с ДЦП. 

5.  Определить основные направления и дифференцированные приемы психо-

коррекционной  работы по   формированию  конструктивной  д еятельности  (р ас-

ширение  функциональных  манипулятивных  возможностей кистей р ук, форми-

рование   пространственных  представлений  на   вербальном  и  невербальном 

уровне). 

6.  Разработать и апробировать содержание  коррекционно развивающей рабо-

ты с д етьми с  различными формами ДЦП  средствами конструирования и оце-

нить ее  эффективность. 

Метод ологические  основы исслед ования:  положения специальной педа-

гогики, специальной психологии о  единстве  законов  нормального  и аномаль-

ного  развития  (Г.Я.Тр ошин, Л.С.Выготский),  сложной  структуре   дефекта   при 

аномальном развитии (Л.С.Выготский), общих и специфических   закономерно-

стях  аномального  развития (В.И.Лубовский). При разработке  диагностического  

комплекса   мы  опирались  на   основные  принципы  современной  психолого

педагогической  диагностики,  представленные  в  трудах   В.И.Лубовского, 

У.В.Ульенковой,  С.Д.Забрамной и др., на  всех  этапах  вьшолнения работы    на  
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научные разработки в области изучения, обучения, воспитания и реабилитации 

детей  с  д вигательными  нарушениями  К.А.Семеновой,  И.И.Мамайчук, 

Е.М.Мастюковой, И.Ю.Левченко. 

Ме то д ыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исслед ования: констатирующий  эксперимент, позволяющий вы-

явить  особенности зрительно моторной координации, пространственного  вос-

приятия,  наглядных  форм мьшшения,  уровень развития конструктивной д ея-

тельности; формирующий эксперимент, представляющий собой коррекционно

развиваюшую  работу  с детьми с  ДЦП,  направленную  на  развитие  их  конст-

руктивной  д еятельности;  наблюдение;  анализ  медицинской  и  психолого

педагогической документации; изучение  продуктов конструктивной деятельно-

сти д етей; методы количественной обработки результатов исследования. 

Приме няе мые  психод иагностические   метод ики:  конструктивные  мето-

д ики, позволяющие выявить нарушения конструктивного  праксиса  (кубики Ко

оса); метод ики оценки невербального  интеллекта  (д оски Сегена); исследование  

восприятия  цвета; исследование  величины предметов  (с  использованием двух

и  трехсоставных матрешек, пирамидок, мисочек, цилиндров различной высоты 

и диаметра  основания); исследование  особенностей гаптического  восприятия  в 

форме  игры  в  «Чуд есный  мешочек»  (Л.Н. Данилов,  Э.СКа лижнюк, 

Н.В.Симонова   и д р.),  модифицированная  методика  изучения  конструктивной 

д еятельности у детей с Д ЦП (И.И.Мамайчук), исследование  способности к кон-

струированию  из  счетных  палочек  по  словесной инструкции  (авторская мето-

д ика),  оценка  творческого   потенциала   детей с  ДЦП  при конструировании из 

плоских  геометрических  фигур  (авторская методика). 

Научная  новизна  исслед ования. Установлена  взаимосвязь  особенностей 

д еятельности конструирования у детей с Д ЦП со  спецификой психологических  

факторов, являющихся базой для ее  формирования. Определены пути коррек-

ции сред ствами конструирования психического  развития детей с ДЦП с учетом 

нарушенных предпосылок ее  формирования и клинической формы ДЦП. Впер -

вые   предложены  комплексы  упражнений  д ля  формирования  конструктивных 

навыков, дифференцированные  в  зависимости  от  клинической  формы заболе
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вания. Пред ложены авторские  диагностические  метод ики д ля оценки навыков и 

умений  конструирования  у  детей с  выраженными  д вигательными нарушения-

ми. 

Тео ретическая  значимость  исслед ования. Уточнены  и  конкретизирова-

ны сведения о  специфике  психического  развития  детей старшего  дошкольного  

возраста   с  различными  формами  ДЦП;  выявлена  совокупность  факторов, 

влияющих  на  конструктивную  деятельность  детей с двигательной патологией; 

дано   теоретическое   обоснование   дифференцированного   подхода  к  коррекции 

психического  развития  детей с Д ЦП (восприятия, зрительно моторной коорди-

нации, наглядных форм мышления) средствами д еятельности конструирования. 

Практиче ская  значимость  исслед ования.  Результаты  проведенного   ис-

следования  по   изучению  влияния  различных  факторов  (биологических,  соци-

альных,  специального  обучения) на  формирование  конструирования у детей со  

спастической и гемипаретической формой  ДЦП и разработанные метод ики д и-

агностики и коррекции  психической деятельности, формирования и коррекции 

деятельности  конструирования  могут  быть  использованы  в  работе   практиче-

ских  психологов, дефектологов, педагогов, работающих в детских  учрежд ениях  

психоневрологического   профиля, домах  ребенка, в  условиях   дневных стацио-

наров  и  поликлиник,  реабилитационных  центров,  а   также  врачей неврологов 

при диагностике   и определении необходимого   адекватного   комплекса   реаби-

литационных мероприятий. 

Оптимизация  диагностики  и  использование   предложенных  методик  по  

формированию  конструктивной  деятельности  будет  способствовать  развитию 

наглядных форм мышления, приобретению практических   навыков  (самообслу-

живания и манипулятивной д еятельности), что  позволит существенно  повысить 

реабилитационный потенциал детей с ДЦП, облегчить их  подготовку  к школь-

ному обучению, профориентацию и расширить возможности социальной ад ап-

тации  и интеграции в  окружающем мире. 

По  итогам исследования разработаны практические  рекомендации д ля спе-

циалистов, работающих с детьми с детским церебральным параличом,  методи
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ки д иашостики особенностей конструирования у  больных с ДЦП старшего  д о-

школьного   возраста.  Разработана   система  индивидуальных  и  малогрупповых 

занятий по   формированию  конструирования и  методические  рекомендации, в 

которых  определены  психологические   и  педагогические   условия,  оптимизи-

рующие процесс  обучения конструированию. 

Экспе риме нтальная  база  исслед ования.  Зад ачи  исследования решались 

на  базе  поликлиники восстановительного  лечения с дневным стационаром  ФГУ 

РРЦ «Детство». В  эксперименте  участвовали 80  дошкольников со  спастической 

и  гемипаретнческой формами ДЦП с различной степенью тяжести заболевания 

и сторонностью поражения. 

Эт а п ы  исслед ования. I  этап (январь    октябрь  2002). На  этом этапе  был 

проведен  анализ  литературных  источников,  определены  стратегия  и  тактика  

научного  исследования, подобраны диагностические  методики. 

II этап (ноябрь 2002    апрель 2003)   констатирующий. На этом этапе  с по-

мощью д иагносшческих методик были изучены особенности психического  раз-

вития и конструктивной деятельности детей   участников исследования. На ос-

новании анализа  результатов было определено  содержание  III этапа. 

III  этап  (июнь  2003     май 2004)    формирующий  эксперимент.  На этгом 

этапе  была реализована  программа дифференцированной  психокоррекционной 

работы с д етьми экспериментальной группы. 

IY  этап (июнь  2004 январь  2005)   оценка  эффективности коррекционной 

программы,  обработка   результатов  исследования,  литературное   оформление  

текста  диссертационной работы. 

Достоверность  и  обоснованность  основных положений и выводов, сфор-

мулированных  в  диссертации, обеспечивается основополагающими теоретиче-

скими  принципами  специальной  психологии,  использованием  соответствую-

щих методов исслед ования, применением методов математической обработки и 

качественного  анализа  фактических  данных. 

Апробация и внед рение. Результаты исследования использовались в Мо с-

ковском  институте   открытого   образования, при чтении  лекций  и  проведении 
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практических  занятий д ля работников образования и здравоохранения   слуша-

телей курсов повьппения квалификации на  базе  ФГУ  РРЦ «Детство»,  при про-

ведении цикла  семинаров для сотрудников Центра  лечебной педагогики и д иф-

ференцированного  обучения  (ЦЛПДО). 

Предлагаемые методики д иагностики, формирования  и коррекции конст-

руктивной деятельности детей с Д ЦП внедрены: 

•   в ФГУ  РРЦ  «Детство»  Федерального   агентства   по  здравоохранению  и со-

циальному развитию; 

•   в Центре  лечебной педагогики и дифференцированного  обучения Южного  

окружного  управления образования г.Москвы. 

Основное  содержание  диссертации отражено в шести публикациях. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

По ло же ния, выно симые на защиту: 

1 .  У  детей  с  ДЦП  нарушены  предпосьшки  формирования  конструктивной 

д еятельности из за  несформированности манипулятивных  ф ункций,  зрительно

моторной  координации,  пространственных  представлений  и  других   базовых 

компонентов этой деятельности. 

2 .  Существует  зависимость между  клиническими формами Д ЦП и особенно-

стями  конструктивной  деятельности детей, что   требует  дифференцированного  

подхода при определении методов коррекционио развивающей работы по  фор-

мированию конструирования  и специальных условий их  реализации. 

3.  Коррекционно развивающая  работа   по   формированию  конструктивной 

д еятельности у  детей с  ДЦП  может  быть  эффективной при соблюдении  сле-

д ующих специальных условий: учет клинической формы и степени тяжести за-

болевания;  использование   дифференцированных  приемов  в  работе;  введение  

подготовительного   этапа  для формирования  базовых  составляющих  конструк-

тивной  деятельности  (пространственных  представлений,  зрительно моторной 

координации и т.д .); введение  в систему  занятий специальных упражнений для 

нормализации мышечного   тонуса, д ыхания, расширения функциональных воз-

можностей  кистей  рук;  использование   специального   оборудования  во   время 

проведения занятий. 
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Структура  д иссертации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Диссертация состоит из введ ения, трех  глав, за-

ключения, шести приложений. Диссертация  содержит  171  страницу  текста.  В 

списке   литературных  источников  148  наименований. Работа   иллюстрирована 

28  таблицами, 30  рисунками. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

В  первой  главе   «Проблема развития и формирования д еятельности кон-

струирования  у  детей  с  церебральньпи  параличом  в  трудах   исследователей» 

представлен анализ литературы по  проблеме  исследования. 

Клинико психологическая характеристика  больных ДЦП детского  возраста  

дана   в  трудах   К.А.Семеновой,  Л.О.Бад аляна,  Е.М.Мастюковои  и др. В  этих  

работах  представлен  анализ двигательных, речевых, познавательных  и лично-

стных нарушений, характерных для этого  заболевания. 

Развитие  детей с  церебральным параличом довольно  часто   сопровождается 

сенсорной депривацией, т.е . недостаточностью  зрительных,  слуховых  и кине-

стетических   ощущений. Недостаточность  зрительного  восприятия проявляется 

в  нарушении  фиксации  взора,  прослеживания  и  др., что   нарушает  моторное  

развитие   детей, обусловливает  недоразвитие   и  патологию  пространственных 

представлений, препятствует  формированию  конструктивного   хфаксиса   и тор-

мозит развитие   наглядных форм мышления (Е.Ф.Архипова). Большинство  д е-

тей  имеют  нарушение   схемы  тела.  Патогенез  нарушения  схемы  тела   и  про-

странственного   восприятия  тесно   связан  с  патогенезом  двигательно

кинестетических   нарушений. Недоразвитие  наглядных  форм  мышления  явля-

ется  ядерным  признаком  при  данной  форме  дизонтогенеза   (К.А.Семенова, 

И.Ю.Левченко   и д р.). 

Для  формирования  предметно практической  и  познавательной деятельно-

сти в детском возрасте  большое  значение  имеет согласованность д вижений ру-

ки и глаза;  при ДЦП недостаточно  развита   зрительно моторная координация, 

сочетающаяся с неправильными установками тела, головы и конечностей. Это  

приводит  к нарушению способности к прослеживанию за  своими д вижениями, 
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что   препятствует  развитию  манипулятивной,  а  следовательно, и  конструктив-

ной деятельности (Н.В.Симонова). 

Мышление   детей  с  Д ЦП  часто   отличается  конкретностью,  труд ностями 

формирования  понятий,  переноса   и  обобщения.  Диапазон  интеллектуальных 

нарушений при детских   церебральных  параличах   чрезвычайно  велик:  от нор-

мального   уровня психического   развития до  тяжёлой  степени умственной  от-

сталости. Развитие  мышления у  них  непосредственно  связано  с развитием д ея-

тельности  и  восприятия.  Поэтому  важным  направлением  психолого

педагогической коррекции является развитие  наглядно действенного   и нагляд -

но образного  мышления (К.А.Семенова, Э.СКа лижнюк). 

Психологи и  педагоги считают  конструирование   одним из  важных  видов 

психической деятельности в развитии ребёнка, так как в процессе  конструиро-

вания  в  значительной  степени  формируются  как  познавательные  и  практиче-

ские  д ействия, так  и диалектическое  мышление   (как форма творческого   мыш-

ления). Творческий характер  конструктивной д еятельности, её  вид ы исследова-

ны в трудах  А.Р. Лурия (контурные модели), Л.А.  Парамоновой, Н.Н. Подцья

кова  (заданные условия), В.Ф.  Изотовой (рисунок, фотография, тема, наблюд е-

ния); более  того, выделены критерии оценки детского  творчества   (А.Н. Давид

чук, В.Ф.Изотова, А.Р.Лур ия, Н.Н.Под д ьяков);  определено  понятие  «конструк-

тивная задача» (А.Р.Лур ия, А.Н.Давид чук). 

Современные исследования проблемы конструирования из игровых  строи-

тельных  материалов  рассматривают  его   как  д еятельность,  в  которой ребёнок, 

используя  детали строго   определённой геометрической  ф ормы, отражает  д ей-

ствительность  в её  существенных свойствах  и связях. Постройка должна соот-

ветствовать функциональным и структурным характеристикам реального  пред-

мета  (Т.В.Лусс). 

Согласно  программам воспитания и обучения детей дошкольного  возраста  

конструирование   тесно  взаимосвязано   с сюжетно отобразительной  игрой, вы-

ступает и как средство, и как ее  элемент. 
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Развитие  конструктивной деятельности в онтогенезе  и содержание  занятий 

по  обучению конструированию нормально  развивающихся детей подробно  рас-

сматривается  в  трудах   З.В.Лиштван,  Л.В.Куц аковой,  Н.Ф.Тарловской, 

Л.А.Топорковой, Н.М.Конышевой, Л.А.Парамоновой. 

Преодоление   затруднений в  конструировании  из различных материалов у 

детей с ДЦП, тесно  связанных с нарушениями в пространственной ориентиров-

ке , необходимо начинать с выделения ведущей руки в играх, специальных уп -

ражнениях,  на   всех   коррекционных  занятиях,  в  том числе   по   формированию 

конструктивных  умений  и  навыков.  Исслед ования  К.А.Семеновой показали, 

что  в процессе  коррекционной работы необходимо прежде  всего  обучить в раз-

личных видах  игровой деятельности детей с Д ЦП знанию частей тела  человека, 

животных, умению не  только  показать, но  и назвать части тела. 

По   д анным И.И.Мамайчук, Л.М.Шипиц ыной, выявленная  при нарушении 

перцептивной деятельности у детей с Д ЦП неспособность к интеграции частей 

воспринимаемого   предмета   в  целостный  образ, недостаточность  согласован-

ных д вижений глаз и  р уки, затрудняющая не  только   обучение, но  и формиро-

вание  навыков самообслуживания, трудовых и  учебных навьпсов, требует при-

менения специальных упражнений, методов и  приемов в  психокоррекционных 

занятиях   по   конструированию,  способствующих,  кроме   формирования  конст-

руктивного   праксиса   и нагляд ньк  форм мышления, развитию  глазомера, д ви-

жений  глазных  яблок,  целостного   восприятия  предмета   (в  том  числе   буквы, 

циф ры) и произвольной саморегуляции деятельности  ребенка  с ДЦП. 

Формирование   конструктивных  и изобразительных  навыков происходит в 

тесном единстве  со  становлением двигательных функций  р ук: захватом и удер-

жанием предметов в различном положении по  отношению  к ребенку. По  мере  

развития общих представлений об окружающем мире, интереса   и потребности 

в  осуществлении  конструирования  и  самого   процесса   изображения  формиру-

ются  соотносительные  действия  с  предметами  под   контролем  зрения 

(А.А.Гусейнова).  Упражнения с разборным игровым материалом играют важ
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ную роль в  процессе   формирования манипулятивной д еятельности р ук, разви-

тии пространственных ориентировок (М.В.Ипполитова  и д р.). 

С  учетом того, что  недостаточный уровень развития конструктивной д ея-

тельности, труд ности в выделении углов, стыков межд у элементами конструк-

ции приводят к  нарушению письма, которое  представляет  собой  процесс кон-

струирования цифр  и букв (Л.И.Вассерман и д р.), серьезное  внимание  уд еляет-

ся развитию  тонкой моторики, пространственной  ориентации и  координации 

д вижений  не   только   на   этапе   общеукрепляющих  и  общеразвивающих  пропе-

девтических  упражнений, но  и непосредственно   на  занятиях  по  обучению д е-

тей с Д ЦП  конструированию. Широко  применяются приемы, способствующие 

предупреждению  у  них   нарушения письма:  поглаживание, ощупывание, узна-

вание   строительных  деталей  на  ощупь,  обведение   контуров  деталей  и  частей 

построек  на   схемах,  чертежах,  рисунках   пальцами  вед ущей  р уки,  самостоя-

тельное  или с помощью взрослого  вычерчивание  элементарных схем, чертежей 

построек или прорисовывания их. 

Отмечая огромный вклад  в изучение  и формирование  конструктивной д ея-

тельности  детей с ДЦП  названных выше  авторов, и особенно   И.И.Мамайчук, 

следует признать, что  в литературе  на  сегодняшний день недостаточно  данных 

о   связи  особенностей  формирования  конструирования  с  клинической  формой 

ДЦП,  мало   исследованы ф акторы, влияющие на  формирование   у  них  способ-

ности к  конструированию,  недостаточно  четко   определены пути коррекции в 

зависимости от сторонности и степени тяжести  поражения. 

Анализ  представленных  выше  литературных  данных  позволяет  говорить, 

что   развитие   конструирования  способствует  совершенствованию  наглядных 

форм мышления,  а   следовательно,  существенно   повышает  реабилитационный 

потенциал детей с церебральным параличом как в отношении обучения, так и в 

отношении профподготовки и профориентации,  т.е. способность к конструиро-

ванию  является  прогностическим  фактором в  процессе   социальной адаптации 

больного  ребенка. 
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Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Программа  и  результаты  диагностического   изучения 

старших  д ошкольников  с  детским  церебральным  параличом  средствами  д ея-

тельности  конструирования»  раскрываются  результаты  констатирующего   экс-

перимента,  направленного   на   выявление   особенностей  конструирования  у де-

тей с ДЦП. 

В  исследовании принимали участие  80   больных с клиническим диагнозом 

ДЦП  (спастической и гемипаретической формой) с легкой и средней степенью 

тяжести заболевания. Все  дети имели заключение  ПМПК:  Д ЦП, поздняя рези

д уальная  стад ия,  задержка  психического   развития.  Возраст  испытуемых  67  

лет. 

По   степени тяжести дети распределились  след ующим  образом: тяжелая 3  

ребенка  (3 ,7 5 %), средняя 27  детей (3 7 ,7 5 %), легкая 50  детей (6 2 ,5 %). Основная 

форма речевой патологии по  данным анализа  документации логопеда: спасти

ко паретическая (чаще) и  реже  спастико гиперкинетическая форма дизартрии. 

По   результатам анализа  медицинской документации  и наблюдения участ-

ники исследования с гемипаретической формой ДЦП (28  д етей) в  зависимости 

от  сторонности  поражения  распределились  след ующим  образом: поражение  

слева    10  человек (35,71   %) ,  поражение  справа     18  человек (6 4 ,2 9 %), участни-

ки со  спастической диплегией: поражение  слева    16  человек (3 0 ,7 7 %), справа  

36  человек (6 9 ,2 3 %). Таким образом, в обследованной группе  поражение  справа  

у детей с обеими формами ДЦП встречается чаще, чем слева, что  дало  возмож-

ность сделать предварительный вывод  о  необходимости более  частого   исполь-

зования левой руки в качестве  ведущей. 

Для доказательства   статистической разницы  между  выделенными группа-

ми детей мы  воспользовались  критерием Крускала Уолисса   (Е.В.Сид оренко). 

Расчеты привод ятся в тексте  диссертации. 

80  исследуемых были разделены на  две  группы по  40  человек, эксперимен-

тальную  и  контрольную,  идентичные  по  степени тяжести, клиническим фор-

мам Д ЦП и сторонности поражения. Дети экспериментальной группы на  треть-

ем  этапе   исследования  получали  целенаправленную  психокоррекционную по
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мощь  по  формированию конструктивных навыков, а  дети контрольной группы 

не  получали подобной коррекционной помощи. 

Наличие   двигательной патологии, тяжелых речевых и  сенсорных наруше-

ний  значительно   затрудняет  обследование  детей с детским церебральным па-

раличом. Поэтому  обследование  детей    участников исследования  имело  ряд  

специфических  особенностей. Диагностические  задания и дидактический мате-

риал д ля обследования  подбирались не  только  в соответствии с биологическим 

возрастом детей, но  и с уровнем  их  интеллектуального  и сенсомоторного  раз-

вития,  а  также с учетом функциональных  возможностей кистей рук. Обследо-

вание  проводхшось только  в игровой форме. Положение  обследуемого  обеспе-

чивало   максимальное   мышечное  расслабление. Дидактический  материал рас-

полагался в  поле  зрения ребенка. Пр и выраженном напряжении мышц  прово-

дились  мероприятия  для уменьшения  их  тонуса,  а  при наличии гиперкинезов 

перед   началом  обследования     специальные  упражнения,  способствующие 

уменьшению непроизвольных движений. 

Для  оценки перцептивного  и умственного  развития у  детей с церебраль-

ным параличом исследовались  восприятие  формы, цвета, величины,  простран-

ственных  отношений  предметов;  уровень  развития  осязательного   восприятия 

предметов  (ф ормы, ф актуры, веса) и  сформированности конструктивных  на

вьпсов. В  тексте  диссертации подробно  описаны использованные нами  методи-

ки и критерии качественно количественной оценки данных. 

Кратко   представим  основные результаты исследования. Данные психоди-

агностического   изучения  убедительно   свидетельствуют  о  том, что   у  детей с 

Д ЦП  не  сформирована  психологическая  база, необходимая для овладения на-

выками  конструирования.  У  многих   детей  страдало   восприятие   величины  и 

формы  предметов,  тактильное   восприятие.  Наглядно действенное   мышление  

было  сформировано   не   более, чем у  10  %  участников  исследования. Во   всех  

случаях   с  заданиями  лучше  справлялись  дети,  имеющие  преимущественные 

поражения слева. В  целом дети с гемипаретической формой показали более  вы-

сокие  результаты. 



16  

Результаты исследования конструктивной деятельности  показали, что  по  

всем методикам участники исследования продемонстрировали достаточно  низ-

кие  результаты. Наилучпше результаты были получены при выклад ывании ф и-

гур  на  плоскости по  рисунку образцу  (справились приблизительно   4 5 %). На и-

более  сложньпйи оказались задания на  определение  способности к конструиро-

ванию из счетных палочек по  словесной инструкции (успешно справились пр и-

близительно   1 0 %). При исследовании творческих  способностей детей были по-

лучены данные, показывающие  достаточные творческие  способности на  мате-

риале  конструирования из плоских  геометрических  фигур  (успешно справились 

с заданиями  приблизительно  4 5 %). Причем дети с гемипаретической формой с 

поражением  слева   практически  не  испытывали  трудностей, дети со  спастиче-

ской диплегией справа  оказались несостоятельными. 

Данные констатирующего   этапа  эксперимента  позволили сделать след ую-

щие выво д ы: 

•   Психологическая база  конструирования у  детей с ДЦП  сформирована не -

достаточно.  Поэтому  при определении  программы  коррекционных  мероприя-

тий необходимо введение  подготовительного   этапа, направленного  на  форми-

рование  таких  базовых функций, как пространственная ориентация,  зрительно

моторная координация и др. 

•   Конструктивная деятельность у детей с ДЦП затруднена из за  клинических  

проявлений  заболевания:  повьппенного   мышечного   тонуса,  низких   функцио-

нальных возможностей кистей рук и др. 

•   Способность  к  овладению  деятельностью  конструирования  у  детей  с це-

ребральным параличом тесно   связана   со  степенью  тяжести двигательного  по-

ражения. Дети с тяжелым проявлением заболевания показали существенно  бо-

лее  низкие  результаты, чем дети с легкой степенью поражения. 

•   Выявлена  взаимосвязь  способности к  овладению  конструктивными  навы-

ками и сторонностью поражения. Дети с преимущественным поражением спра-

ва  показали крайне  низкие  результаты даже при средней, а  в некоторых  случа-

ях  и при легкой степени проявления заболевания. В  то  же  время  д ети с относи
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тельно  сохранной правой рукой справлялись с заданиями даже в случае  отсут-

ствия самостоятельного  передвижения. 

•   Пр и  проведении  коррекционно развивающей  работы необходимо исполь-

зовать  специальные  условия, учитывающие  клинические   особенности детей, 

особенно  при преимущественном поражении правой руки. 

Результаты  констатирующего   этапа   исследования  позволили определить 

содержание  психокоррекционной про1раммы, организационные формы и усло-

вия ее  эффективной реализации. 

В  третьей  главе   «Программа  и результаты  психокоррекционной работы 

по  формированию деятельности конструирования» описываются организация и 

содержание   психокоррекционной  работы  по   развитию  конструктивной  д ея-

тельности. Формирование   конструктивной деятельности у  детей с ДЦП, как и 

вся психокоррекционная работа, строилась на  базе  основополагающих  методо-

логических   принципов,  представленных  в  трудах   Л.С.Выготского, 

В.И.Лубовского, У.В.Ульенковой и др.: единство  развития и коррекции, един-

ство   диагностики и  коррекции развития,  взаимосвязь  коррекции и компенса-

ции, учет  возрастных психологических  и индивидуальных особенностей разви-

тия,  комплексность  подхода  к  коррекции  нарушений,  дифференцированный 

подход, личностно ориентированный  и деятельностный подход, активное  при-

влечение   ближайшего   социального   окружения, непосредственная  зависимость 

динамики психокоррекционной работы с детьми с ДЦП от  успешного  взаимо-

д ействия педагогов, врачей, родителей (или лиц, их  заменяющих). 

Результаты  изучения  психологических   особенностей  80  детей с  ДЦП по-

зволили  определить  основные  направления, организационные  условия  и  кон-

кретные  задачи  психокоррекционной  работы по   формированию  конструктив-

ных  умений  и  навыков,  содержание   и  структуру  коррекциоино развивающих 

занятий, составляющих в комплексе   содержание  формирующего  эксперимента. 

В  формирующем эксперименте  участвовало  40  человек, которые составили 

экспериментальную  группу. 40  других  участников  констатирующего   этапа  со-

ставили контрольную группу. С детьми контрольной группы целенаправленная 
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работа  по  формированию конструктивных навыков не  проводилась, но  они по-

лучали необходимую медикаментозную терапию,  помощь логопеда, посещали 

занятия дефектолога. Работа   с экспериментальной  группой проводилась с сен-

тября 2003  по  май 2004  года  на  базе  поликлиники восстановительного  лечения 

с дневным стащюнаром ФГУ  РРЦ «Детство». 

Общее   число   преимущественно   групповых  корреющонно развивающих 

занятий, направленных на  формирование  конструктивной д еятельности,  прове-

денных  с  детьми  экспериментальной  группы  в  течение   2003     2004  з^ебного  

года,  18. 

Основными направлениями коррекционно развивающей работы были сти-

муляция двигательной активности, расширение  функциональных возможностей 

кистей рук, совершенствование  тонкой моторики и  графических  навыков, про-

филактика   недостатков  двигательного   развития,  преодоление   дизартрических  

расстройств,  развитие  речевого  общения, расширение  пассивного   и активного  

словаря, расширение  запаса  представлений об окружающем, развитие  познава-

тельных процессов, сенсорных функций, пространственных  и временных пред-

ставлений, формирование  математических  представлений и, в конечном итоге, 

подготовка  ребенка  с ДЦП к какому либо  виду школьного   обучения и профи-

лактика  возможной школьной дезадаптации. 

Были сформулированы конкретные коррекционные задачи обучения детей 

экспериментальной группы конструированию: закрепление  положения предме-

тов в пространстве  в иф ах  со  строительным игровым материалом; формирова-

ние  целостного  образа  предмета  при складывании разрезных картинок и карти-

нок  из  кубиков;  закрепление   форм  предметов;  предупреждение   зеркального  

рисунка и выработка  автоматизированных д вижений в  конструировании из ку-

биков,  плоских   геометрических   фигур,  счетных  палочек; развитие  манипуля

тивной деятельности. 

Бьши определены и экспериментально   проверены необходимые организа-

ционно педагогические  условия, способствующие  эффективности коррекцион

ной работы, среди них  важными являются специфические: продолжительность 
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занятия 30  минут; количество  занятий  в неделю   2 ; обязательные на  каждом 

занятии ф изкультминутки, дыхательные упражнения,  релакс паузы. 

Особенности личности и познавательной сферы детей с ДЦП, степень по-

ражения, уровень сформированности конструктивных навыков, тонкой  мотори-

ки  определяли  основные  подходы к  организации  и  содержанию психокоррек

ционной работы. При проведении занятий учитывались  сложности передвиже-

ния и размещения ребенка. В  целях  профилактики физического  переутомления 

в середине  занятия проводились упражнения для снятия напряжения. В  случаях  

выраженного   нарушения вертикализации  использовалась  специальная мебель. 

На  запястья  детей  с  выраженными  гиперкинезами  надевались  утяжелители. 

Инд ивид уальные  и  групповые  занятия строились  нами  с учетом изложенного  

выше. 

Реабилитационный курс в дневном стационаре  ГУ  РРЦ  «Детство» опреде-

ляется из расчета  21  день и 2  ротации в течение  года. Соответственно  мы пла-

нировали организацию коррекционной работы по  формированию конструктив-

ной д еятельности и развитию наглядных форм мьппления таким образом, чтобы 

ребенок  принял  участие   в  9   занятиях   в  течение   каждого   реабилитационного  

курса,  т.е . в  18  занятиях   в  течение   учебного   года.  В  межзаездный  период  с 

д етьми занимались родители, обученные доступным им приемам коррекцион-

ной работы во  время курса  реабилитации. 

Данная  система  может  быть  перенесена   в  образовательные  учреждения, 

реабилитационные центры, дома ребенка, детские  сад ы, школы VI  вида  (подго-

товительные  классы). Предложенные  занятия могут  проводиться психологом, 

дефектологом, логопедом как индивидуально, так и фронтально. 

В  своей работе  мы использовали различные виды конструирования: из иг-

ровых  строительных  материалов, из бумаги, из природного   и  бросового  мате-

риала,  счетных  палочек. Наиболее   интересным  нам представляется конструи-

рование  из природного  и бросового  материала, так как именно этот вид  конст-

руирования, с одной стороны, способствует развитию творческих  способностей 
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И  мьшшения ребенка,  с  другой,    наиболее  доступен  д ля  усвоения  детям  и 

прост  в организации обучающих занятий. 

Коррекционно развивающая  работа,  направленная  на   формирование   д ея-

тельности  конструирования, подразделялась  на   несколько   этапов.  На  каждом 

этапе   решались  определенные  задачи,  которые  реализовывались  последова-

тельно.  Переход   на   следующий  этап  осуществлялся  при  усвоении  ребенком 

предыдущего. 

Развитие   конструирования  невозможно  без необходимого   и  достаточного  

уровня тонкой моторики и координации движений, из за  отсутствия  которого  

дошкольники  с  / ЛТП испытывают  особые трудности в  овладении конструиро-

ванием.  Поэтому  обучению  детей  с  ДЦП  конструированию  предшествовала  

подготовительная работа, направленная на  нормализацию  мышечного   тонуса, 

развитие  тонкой моторики и координации д вижений, совершенствование  про-

странственных ориентировок. Серьезное  внимание  уд елялось дыхательньп»! уп -

ражнениям. 

Для  детей с легкой и средней степенью ДЦП (спастической и  гемипарети

ческой формой)  с целью нормализации мышечного  тонуса, увеличения  объема 

активных  д вижений, преодоления  обусловленных  переменным  тонусом  на-

сильственных  движений  (гиперкинезов)  в течение   подготовительного   периода 

проводились  д ькательные  и  расслабляющие  тренинги,  в  результате   которых 

удалось д обиться снижения мышечного   напряжения и  эмоциональной зажато

сти, развития и укрепления голоса, умения управлять  им, появления самокон-

троля и повышения уровня произвольности.  В  процессе  коррекционной работы 

дыхательные  и  расслабляющие  упражнения  выполнялись  в  начале   каждого  

экспериментального   занятия. Продолжительность дыхательных упражнений не  

превышала 3  5   минут. 

Необходимо  отметить  дифференцированность  подхода к  участию  в кор

рекциошгом  процессе   детей  с  ДЦП.  В  работе   с  детьми  с  гемипаретической 

формой ДЦП с поражением справа  особое  внимание  уд елялось коррекции про-

странственных нарушений. При поражении слева  пространственные нарушения 
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практически незначительны, поэтому  акцент сделан на  совершенствование  об-

щей координации движений и развитие  тонкой моторики. При повьппенном то-

нусе   работу  с  детьми  начинали  с  расслабляющих  дыхательных,  физических  

упражнений и расслабляющего  массажа. При пониженном   подготовительные 

упражнения  подбирались  таким  образом,  чтобы  активизировать  мьппечный 

тонус. 

Перечень  и  описание   использованных  упражнений  приведены  в  тексте  

диссертации: дыхательные упражнения,  упражнения д ля расслабления рук, ак-

тивизирующие пассивно активные и активные упражнения при сниженном то-

нусе,  упражнения  д ля развития тонкой моторики, пространственной ориента-

ции и координации д вижений, упражнения для формирования начальных навы-

ков конструирования, в том числе  и нетрадиционные, а  также примерные кон-

спекты  коррекционно развивающих  занятий  психолога   по   формированию  на-

чальных навыков конструирования. 

Особое   внимание   уделялось  ознакомлению  детей и родителей с материа-

лом  д ля конструирования,  санитарно гигиеническими  требованиями  и прави-

лами  безопасности  в  работе   с  ним, условиями  его   использования  в  процессе  

коррекционно развивающих  занятий.  Ознакомление   детей  с  материалом  осу-

ществлялось  в процессе  спонтанньпс коллективных  и индивидуальных игр. Та-

кие  игры также  способствовали установлению  контакта,  выявлению специфи-

ческих   особенностей,  эмоциональной  раскрепощенности  и  развитию  творче-

ских  способностей детей с ДЦП. 

Ознакомление   родителей  с  необходимьп»1и  материалами  и  санитарно

гигиеническими требованиями к ним осуществлялось на  коллективных и инд и-

видуальных консультациях, а  также путем привлечения родителей к участию в 

занятиях  и играх  с детьми. Метод ы, используемые нами на  этом этапе:  демон-

страция,  показ, рассказ,  совместная деятельность,  пассивно активная деятель-

ность детей, стимуляция активной самостоятельной деятельности детей и при-

влечение  к участию родителей. 
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В  связи с недостаточным уровнем личной гигиены многих  детей д ошколь-

ного  возраста  с ДЦП необходимо, чтобы материал для конструирования легко  

подвергался различньпи видам обработки или являлся одноразовым. Ыа началь-

ных этапах  работа  проводилась с использованием  крупньпс фигур  с ребристой 

и  шероховатой  поверхностью, облегчающей захват  и удержание   в  руках. При 

отсутствии  подобного   фабричного   материала   фигуры  оклеивались  бархатной 

или  тонкой  наждачной  бумагой, тканью  с  рельефным  рисунком.  В  работе   с 

детьми с  выраженными насильственными движениями рук использовался тя-

желый строительный материал, например, монолитный деревянный,  утяжелен-

ный с помощью свинца, песка  или другим д оступным способом. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Оценка эффективности кор р екционнойр аботы 

По  окончании формирующего   эксперимента  нами бьша проведена оценка  

эффективности  апробированной  психокоррекционной  программы.  С  этой це-

лью  мы  повторили  обследование   детей,  используя  основную  часть  методик 

констатирующего   эксперимента. Исследования восприятия цвета  мы исключи-

ли как неинформативные. По  всем исследуемым  показателям дети эксперимен-

тальной группы показали более  высокую  положительную  динамику, чем дети 

контрольной группы. 

В  качестве  примера приведем сравнительные результаты изучения способ-

ности к конструированию из счетных палочек по  словесной инструкции в экс-

периментальной  и контрольной ф уппах   (см. рис.  1). Эти данные убедительно  

показывают,  что   дети  экспериментальной  группы  показали  гораздо   большее  

продвижение, чем дети контрольной группы. 

Ка к  показали  результаты  проведенной  психокоррекционной  работы,  на-

правленной на  формирование  конструктивных умений и навыков  с детьми со  

спастической и гемипаретической формами церебрального  паралича, при  спа-

стической форме ДЦП довольно  успешно  корригируются психические  и рече-

вые  расстройства,  результаты в становлении двигательных функций и нагляд-

ных  форм мышления несколько  ниже. Дети со  спастической формой ДЦП д о-

вольно  полно  могут вербализовать собственный замысел, программу д ействий, 
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однако  часто  затруд няются в осуществлении ее. А  при гемипаретической фор-

ме  более  высокие  результаты как в  становлении двигательных  функций, так и 

развитии речевых  и  психических   функций. Для  оценки различий между  кон-

трольной и экспериментальной группами мы воспользовались критерием  Ман

на Уитни. Расчеты приводятся в тексте  диссертации. 

Рис.1 . Конструирование  по  словесной инструкции из счетных палочек 

В  заключении подведены итоги работы,  сформулированы  следующие об-

щиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA выво д ы: 

1.  В  литературных  источниках   нет  достаточных  сведений  об  особенностях  

конструктивной деятельности детей с Д1Щ. Не   представлены рекомендации к 
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обследованию конструирования этих  детей, нет достаточных рекомендаций по  

проведению коррекционно развивающей работы. 

2.  У  детей с церебральным параличом в силу несформированности манипуля

тивных функций рук, нарушения пространственного  и тактильного  восприятия, 

наглядных  форм мышления  затруднено   формирование   конструктивных  навы-

ков и умений. 

3.  Выявлена  зависимость  особенностей  "конструирования  от  клинической 

формы ДЦП, степени тяжести заболевания, сторонности поражения. Наиболь-

шие  трудности испьпывали дети с тяжелой степенью спастической диплегии с 

преимущественньпй поражением правой стороны,  а  также при правостороннем 

гемипарезе. 

4.  Программа  диагностического   обследования  конструктивных  возможно-

стей детей с ДЦП должна включать задания на  исследование  пространственных 

представлений,  тактильного   восприятия,  тонкой  моторики  и  других   базовых 

составляющих конструктивной деятельности. 

5.  При  разработке   индивидуальных  коррекционных  программ  необходимо 

учитывать  психофизические   особенности детей, обусловленные  клинической 

формой заболевания и сторонностью поражения. 

6.  При  проведении  коррекционно развивающей  работы  по   использованию 

конструктивной деятельности  в  целях  коррекции базовых  составляющих  кон-

струирования, нарушенных у  детей с ДЦП, необходима последовательная под-

готовка   испытуемых,  началом  которой  должен  быть  подготовительный  этап, 

включающий  общеукрепляющие  и  общеразвиваюшие  пропедевтические   уп -

ражнения  д ля  нормализации  мьппечного   тонуса   и  д ыхания, развития  тонкой 

моторики и первоначальных конструктивных навыков. 

7.  Коррекционно развивающая  программа  формирования  конструктивной 

деятельности детей с ДЦП эффективна при соблюдении специальных условий: 

учет клинической формы, степени тяжести заболевания и сторонтюсти пораже-

ния; ис1Юльзование  дифференцированных приемов в работе; введение  подгото-

вительного   этапа   для  формирования  базовых  составляющих  конструктивной 
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д еятельности  (пространственных  представлений,  зрительно моторной коорди-

нации и д р .); введение  в систему занятий специальных упражнений д ля норма-

лизации мышечного  тонуса, д ыхания, расширения функциональных возможно-

стей кистей р ук; использование  специального  оборудования во  время проведе-

ния занятий. 
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