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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  XX  столетие  и  начало  XXI  века  были 
отмечены  активным  поиском  путей  создания  новых  направлений, 
технологий,  методик  коррекционной  работы  в  системе  специальной 
педагогики  и  специальной  психологии.  Стратегия  и  тактика  переходного 
периода  в  развитии  отечественной  системы  специального  образования  и 
государственной  помощи  детям  с ограниченными  возможностями  здоровья 
направлена  на  проектирование  нового  содержания  образования 
(Н.Н.  Малофеев),  В  связи  с  изменением  нормативноправовой  базы  и 
гуманизацией  отношений  в  образовательном  пространстве  возникла 
необходимость  дальнейшей  разработки  подходов  помощи  детям  со 
сложными  нарушениями  развития,  что  обусловлено  возрастающим  их 
количеством,  выявлением  новых  вариантов  сочетанных  нарушений  и 
широкой распространенностью  таких детей в специальных  образовательных 
учреждениях.  В  ряде  научных  публикаций  и  нормативных  документов 
«сложное нарушение» обозначается как «комплексное нарушение», что дает 
основание рассматривать их как взаимозаменяемые понятия. 

В  законе  «Об  образовании  Российской  Федерации»,  в  разделе 
«Специальное  образование»,  как  отдельная  категория,  выделены  дети  со 
сложными  нарушениями  развития,  что  нацеливает  специалистов  на 
разработку  образовательных  условий,  учитывающих  особенности  развития 
детей, имеющих  сочетания  двух  и более  первичных  нарушений. Вопросам 
изучения  и  обучения  детей  данной  категории  посвящены  работы  как 
отечественных  ученых  (Т.А.  Басилова,  М.Г.  Блюмина,  Г.П.  Бертынь, 
Л.А.  Головчиц,  И.Ю.  Левченко,  В.И.  Лубовский,  И.Ф.  Марковская, 
Е.М.  Мастюкова,  А.И.  Мещеряков,  М.С.  Певзнер,  Т.В.  Розанова, 
И.А.  Соколянский,  В.Н.  Чулков  и  др.),  так  и  зарубежных  исследователей 
таких  стран, как США (Р. Блаха,  М. Затта,  Д. Лолли, Б. МакЛетчи  и др.); 
Голландия  (Я. ван Дайк, Тон ван Дер Меер и др.); Польша ( W. Dykcik, М. 
Zaorska и др.); Германия (F. Hill, D. Fischer, H. Barth, G. Sondersorge  и др.). 

Современные  технологии  изучения  детей  с  отклонениями  в  развитии 
позволили выделить более 20 видов сложных и множественных нарушений, в 
которых  могут  сочетаться  первичные  сенсорные,  двигательные,, речевые, 
эмоциональные  нарушения,  а также сочетания  этих дефектов с умственной 
отсталостью разной степени (Т.А. Басилова, Т.В. Розанова). Сочетание всех 
составных  элементов  комплексного  нарушения  это  не  просто  суммарное 
сложение отдельных нарушений, это сложная конъюнкционная структура, в 
которой  все  имеющиеся  нарушения  оказывают  влияние  друг  на  друга,  в 
результате  чего  мы  имеем  дело  со  сложным  многофункциональным 
нарушением  развития.  Вариативность  сочетаний  первичных  нарушений  и 
различная  степень  их  выраженности  приводят  к  неравномерности 
формирования  высших  психических  функций,  негативно  отражаются  на 
функционировании  познавательной  сферы  ребенка,  сказываются  на 

з 



социальной адаптации и значительно  затрудняют образовательный процесс. 
Исследований  по  проблеме  изучения  особенностей  психического  развития 
детей с комплексными  нарушениями  дошкольного  возраста  и  определения 
степени сформированности базовых компонентов психической деятельности, 
социального и речевого развития проводилось недостаточно. 

Современная концепция  Специального федерального государственного 
стандарта  общего  образования  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  (ОВЗ),  разработанная  ведущими  ученьши  Института 
коррекционной  педагогики  РАО  (Н.Н.  Малофеев,  Е.Л.  Гончарова, 
О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, 2008), предполагает уровневый подход к 
организации  и  содержанию  школьного  образования  детей  с  ОВЗ, 
индивидуализацию  их  педагогических  маршрутов.  Конкретизация  этого 
подхода  в  системе  дошкольного  образования  детей  с  комплексными 
нарушениями развития сегодня является одной из важных задач специальной 
педагогики. 

Со  времени  появления  первых  публикаций  (А.И.  Мещеряков, 
М.С.  Певзнер,  Т.В.  Розанова,  И.А.  Соколянский)  по  данной  проблеме 
накопилось  много  новых  научных  данных,  анализ  которых  позволяет 
выделить ряд нерешенных вопросов: 

отсутствие общепринятой дефиниции  понятий: «сложное нарушение», 
«комплексное  нарушение»,  «множественное  нарушение»,  «сложная 
структура  нарушения»,  обусловливающей  терминологическую  неясность 
семантической  интерпретации  этих  понятий  и  применения  их  в  практике 
различными специалистами, работающими с детьми данной категории; 

недостаточность  понимания  сущности  комплексного  нарушения 
развития,  которое  требует  осмысленного  подхода  к  уяснению  структуры 
комплексного дефекта, определению степени интенсивности взаимодействия 
ее компонентов, отражающихся на общем развитии ребенка; 

неразработанность  психологопедагогических  условий, 
способствующих  раскрытию  потенциальных  возможностей  детей  с 
комплексными  нарушениями  и  успешному  продвижению  их  в  процессе 
обучения. 

Эти  факты,  проявляющиеся  как  на  теоретическом,  так  и  на 
практическом  уровнях,  обусловливают  возникновение  достаточно  явно 
выраженных противоречий между: 

рассогласованностью  толкования  и  употребления  понятий  «сложное 
нарушение»,  «комплексное  нарушение»,  «множественное  нарушение» 
«сложная структура нарушения» по отношению к детям, имеющим сочетания 
различных первичных нарушений, и необходимостью уточнения дефиниции 
этих  понятий  в  современной  профессиональной  лексике  с  целью 
адекватности  раскрытия  характерологических  особенностей  этих  детей  и 
конкретизации задач психологопедагогической помощи; 
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недостаточной  разработанностью  основных  показателей,  адекватно 
отражающих  индивидуальный  уровень  психического  развития  детей  с 
комплексными  нарушениями,  и  возрастающей  потребностью  создания 
организационнометодических  подходов  к  решению  проблемы  обучения  и 
воспитания  детей  изучаемой  категории  с  учетом  своеобразия  структуры 
нарушения и уровнем психического развития; 

образовательными  потребностями  детей  с  комплексными 
нарушениями,  возникающими  в  практике,  и  конкретными  практическими 
возможностями  удовлетворения  этих  потребностей,  что,  в  свою  очередь, 
остро  ощущается  при  решении  вопросов  программного,  содержательно
методического обеспечения коррекционноразвивающего процесса; 

имеющимися  научнометодическими  разработками  коррекционно
развивающего  воздействия  и  отсутствием  целостной  системы  психолого
педагогической  помощи,  обеспечивающей  условия  образовательного 
процесса,  направленного  на  развитие  познавательной  деятельности, 
формирование  социально  важных умений и навыков, становление личности 
ребенка с комплексным нарушением развития. 

Исходя  из  сказанного,  можно  утверждать,  что  остается  нерешенной 
проблема  изучения  особенностей  психического  развития  детей  с 
комплексными  нарушениями,  раскрытия  имеющихся  внутренних  ресурсов 
социального,  психического  и  речевого  развития  детей;  разработки  как 
теоретических,  так  и  прикладных  аспектов  психологопедагогической 
помощи  детям,  имеющим  сочетание  двух  и  более  первичных  нарушений. 
Этим объясняется актуальность исследования. 

Цель  исследования:  теоретикометодологическое  обоснование  и 
разработка  системы  психологопедагогической  помощи  детям  с 
комплексными  нарушениями,  адекватной  вариативным  особенностям 
развития  детей  данной  категории,  и  апробация  ее  в  дошкольных 
образовательных учреждениях разного вида. 

Объект исследования: индивидуальный уровень психического развития 
детей с комплексными нарушениями. 

Предмет  исследования:  психологопедагогические  условия, 
обеспечивающие  эффективность  коррекционной  помощи  детям  с 
комплексными нарушениями развития в образовательном пространстве. 

Концепция исследования. 

1.  Концепция психологопедагогической  помощи детям с комплексными 
нарушениями  базируется  на:  культурноисторической  теории  развития 
психики;  деятельностном  подходе;  личностно  ориентированном  подходе; 
теоретических  положениях  о  единстве  общих  и  специфических 
закономерностей  психического  развития  детей  с  нормальным  и 
нарушенным развитием  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.И. Лубовский, 
С.Л. Рубинштейн). 
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2.  Основные  позиции  психологопедагогической  помощи  детям  с 
комплексными  нарушениями  в  развитии  исходят  из  теоретико
методологического  обоснования  мультидисциплинарного  подхода, 
предполагающего  интеграцию  педагогических  и  психологических 
направлений;  создания  единой  научнопрактической  базы  инновационных 
достижений  из  различных  областей  знаний  специальной  педагогики  и 
специальной психологии. 

3.  Психологопедагогическая  помощь  детям  с  комплексными 
нарушениями  рассматривается  нами  как  компонент  специальной 
образовательной  среды,  который  обладает  рядом  качеств:  целостностью, 
единством составляющих ее элементов, непрерывностью. 

4.  Ключевым  ориентиром  в  моделировании  коррекционной  психолого
педагогической  помощи  детям  с  комплексными  нарушениями  развития, 
логики  построения  и разработки  содержательной  стороны  коррекционной 
работы является  индивидуальный уровень психического  развития ребенка, 
который  определяется  с  помощью  специально  разработанных 
диагностических  программ,  ориентированных  на  выявление  актуального 
уровня развития и потенциальных возможностей ребенка. 

5.  Продуктивность  реализации  системы  психологопедагогической 
помощи детям  с комплексными  нарушениями  развития  в образовательном 
процессе определяется высоким профессионализмом и скоординированным 
взаимодействием всех специалистов и родителей. 
Развернутая концепция представлена во второй главе. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении,  что 
коррекционноразвивающая  работа,  направленная  на  повышение  уровня 
психического  развития  детей  с  комплексными  нарушениями,  и 
формирование необходимой компетенции для жизнедеятельности в обществе 
таких детей будет эффективной, если опираться на: 

целостную,  научно  обоснованную  концепцию  интегрированной 
модульной  системы  психологопедагогической  помощи  (базой  которой 
являются методические, теоретические и практические исходные положения, 
а  также  современные  научные  представления  о  своеобразии  психического 
развития детей с комплексными нарушениями); 

специально  разработанную  технологию  психологического  изучения 
детей с комплексными  нарушениями, учитывающую  возможность наличия 
сенсорных, речевых, двигательных и интеллектуальных нарушений; 

единство  психологических  и  педагогических  технологий  в  системе 
психологопедагогической  помощи,  где  актуальность  приобретает 
психокоррекционная  работа,  цель  которой  заключается  в  активизации 
формирования  психологических  механизмов  развития;  педагогический 
процесс,  ориентированный  на  получение  знаний  и  умений,  адекватных 
возможностям детей с комплексными нарушениями развития; 
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реализацию  индивидуальнодифференцированного,  личностно 
ориентированного  подходов  в  моделировании  и  организации 
образовательного  процесса;  создание  условий,  обеспечивающих 
непрерывность  коррекционноразвивающего  воздействия  на  психическое 
развитие  детей  с  комплексными  нарушениями,  отличающихся 
вариативностью  сочетаний  различных  нарушений,  степенью  их 
выраженности и своеобразием психического дизонтогенеза; 

внедрение в образовательный процесс индивидуальных  коррекционно
развивающих  программ  с учетом  разноуровневого  характера  психического 
развития  детей  с  комплексными  нарушениями;  использование 
инновационных методик в процессе воспитания и обучения. 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  исследования  были  определены 
следующие задачи. 
1.  На  основе  анализа  данных  специальной  литературы  по  проблеме 
изучения,  обучения  и  адаптации  детей  с  комплексными  нарушениями 
развития  теоретически  обосновать  феномен  сочетания  нескольких 
первичных нарушений у ребенка и раскрыть содержание понятий: «сложное 
нарушение»,  «комплексное  нарушение»,  «множественное  нарушение», 
«сложная структура нарушения». 

2.  Проанализировать  распространенность  комплексных  нарушений  у 
детей,  посещающих  дошкольные  образовательные  учреждения 
(компенсирующего  и  комбинированного  видов)  и  центры  психолого
медикопедагогического сопровождения. 

3.  Теоретически  обосновать  и  разработать  психологопедагогический 
инструментарий,  позволяющий  выявлять  особенности  развития 
дошкольников с комплексными нарушениями. 

4.  Исследовать и определить особенности психического развития детей с 
комплексными  нарушениями  на  основании  сопоставительного, 
качественного  и количественного  анализа  полученных данных; расширить 
теоретические  представления  о  механизмах  формирования  психического 
дизонтогенеза. 

5.  Изучить  и  проанализировать  организационные  и  методические 
проблемы,  возникающие  в  процессе  оказания  психологопедагогической 
помощи детям с комплексными нарушениями развития. 

6.  Обосновать  и разработать  модель психологопедагогической  помощи 
дошкольникам с комплексными нарушениями развития и апробировать ее в 
дошкольных образовательных учреждениях разного вида. 

7.  Определить  основные  принципы  построения  и  содержательные 
аспекты  коррекционной  работы;  создать  алгоритм  составления 
коррекционноразвивающих  программ,  обеспечивающих  образовательный 
процесс, и оценить их эффективность. 

8.  Изучить  динамику  психического  развития  детей  с  комплексными 
нарушениями в ходе целенаправленной психологопедагогической помощи. 
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Теоретикометодологическими  основами  исследования 

разрабатываемого  направления  по  оказанию  психологопедагогической 
помощи детям с комплексными нарушениями развития явились: 

основные  положения культурноисторической  теории  Л.С.Выготского 
о развитии психики ребенка; 

теоретические  положения  о  возрастных  особенностях  психического 
развития  детей  и  роли  ведущего  вида  детской  деятельности  (Л.А. Венгер, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина,  B.C. Мухина, 
Е.О. Смирнова), выступающих в качестве предпосылок  построения системы 
психологопедагогической  помощи  детям  с  комплексными  нарушениями 
развития; 

учение  Л.С.  Выготского  о  сложной  структуре  аномального  развития, 
согласно  которому  наличие  дефекта  какогото  одного  анализатора  или 
интеллектуального  нарушения  не  вызывает  изолированного  выпадения 
одной  функции,  а  приводит  к  целому  ряду  взаимосвязанных  отклонений, 
поэтому возникает целостная картина атипичного, своеобразного развития; 

идеи  Л.С.  Выготского  об  актуальном  уровне  и  зоне  ближайшего 
развития  ребенка,  которая  рассматривается  как  пространство  реализации 
потенциала  ребенка,  что  обусловливает  выбор  наиболее  верного  маршрута 
развития  и  правильного  соотношения  между  ходом  детского  развития  и 
возможностями его обучения; 

теоретическое  учение  об  общих  и  специфических  закономерностях 
психического  развития  детей  с  нормальным  и  нарушенным  развитием 
(Л.С.  Выготский,  В.И.  Лубовский),  имеющее  существенное  значение  в 
определении  стратегической  линии  коррекционноразвивающего 
воздействия; 

современные  представления  о  сложных  нарушениях  развития, 
рассмотренные  в  научных  трудах  Т.А.  Басиловой,  Т.А.Власовой, 
Л.А. Головчиц, Е.Л. Гончаровой,  Т.В. Розановой, В.Н.Чулкова и др.; 

уровневый  подход  к  оценке  выраженности  нарушений  развития 
(Р.Е. Левина, И.Ю. Левченко, У.В. Ульенкова); 

уровневый  подход  к  организации  и  содержанию  обучения  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  отраженный  в  концепции 
специального федерального государственного стандарта общего образования 
(Н.Н. Малофеев, Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская); 

теория  неразрывности  психического  развития  ребенка  с  его 
воспитанием и обучением (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.В.Запорожец, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.); 

приоритетность  гуманизации,  социализации,  интеграции 
образовательного  процесса  и  необходимость  создания  условий, 
способствующих  реализации  потенциальных  возможностей  детей  с 
комплексными  нарушениями  развития  (Т.А.  Басилова,  Т.В.  Власова, 
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Л.С.  Выготский,  Н.Н.  Малофеев,  А.И.  Мещеряков,  Н.М.  Назарова, 
И.Ю. Левченко, И.В. Саломатина, И.А. Соколянский, Е.А.  Стребелева и др.); 

теоретические  основы  психологической  помощи  семье, 
воспитывающей  ребенка  с  комплексным  нарушением  развития 
(С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, Э.И. Леонгард, В.В.Ткачева и др.). 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  и 
подтверждения  выдвинутой  гипотезы  исследования  использовались 
следующие методы: 

теоретический  анализ общей  и специальной  медицинской, психолого
педагогической и социальнопсихологической научной литературы; изучение 
и  обобщение  инновационных  отечественных  и  зарубежных  достижений  в 
области обучения и развития детей с комплексными нарушениями; 

наблюдения  за  детьми  дошкольного  возраста  во  всех  сферах 
деятельности; 

анкетирование  психологов,  педагогов;  беседы  с  родителями  с  целью 
получения  данных  о  раннем  развитии  ребенка;  изучение  анамнестических 
сведений о каждом ребенке с комплексным нарушением; 

психологопедагогический  эксперимент,  для  которого  была 
разработана  авторская диагностическая  программа  изучения  социальных и 
когнитивных особенностей детей с комплексными нарушениями; 

лонгитюдное  исследование,  позволившее  определить  диапазон 
индивидуальной  изменчивости  в  ходе  систематической  коррекционно
обучающей  работы, в  процессе  реализации  модульной  системы психолого
педагогической помощи; 

качественный  и  количественный  анализ  результатов 
экспериментального  исследования.  Статистическая  обработка 

осуществлялась с помощью балльной оценки для определения коэффициента 
успешности  выполнения  заданий,  корреляционного  анализа  по  tкритерию 
Стьюдента. 

Опытноэкспериментальное  исследование проводилось в течение  18 лет 
на базе  специальных  образовательных  учреждений  для  детей  дошкольного 
возраста,  консультативнодиагностических  и развивающих  центров городов 
Москвы,  Тулы,  Нижнего  Новгорода,  Краснодара,  Ставрополя,  Вышнего 
Волочка,  Сергиева  Посада,  Уфы,  Якутска.  В  опытноэкспериментальной 
работе  принимали  участие  163  ребенка  в  возрасте  57  лет,  имеющие 
различные  сочетания  первичных  нарушений,  и  20  детей  дошкольного 
возраста  (5  лет)  с  нормальным  психическим  развитием  для  проведения 
сравнительного исследования на диагностическом этапе, а также  психологи, 
педагоги, воспитатели, родители детей с комплексными нарушениями (более 
150 человек). 

Организация  и  основные  этапы  исследования.  Исследование 
осуществлялось  в  течение  19902008  гг.  на  базе  дошкольных 
образовательных  учреждений  (компенсирующего  и  комбинированного 
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видов), центров психологомедикосоциального  сопровождения  и включало 
четыре этапа. 

I  этап  (19901994)    аналитический,  был  посвящен  изучению 
специальной литературы по проблеме сложных нарушений развития у детей; 
системному  анализу  своеобразия  становления  психики  детей  с 
комплексными  нарушениями  развития;  формулированию  проблемы 
исследования  и  разработке  концептуальных  подходов  построения  системы 
психологопедагогической  помощи  детям  с  комплексными  нарушениями 
развития,  а  также  определению  стратегии  и  тактики  опытно
экспериментальной работы. 

II этап (19952002)   диагностический, представляет собой комплексное 
изучение  психических  особенностей  детей  со  сложными  нарушениями 
развития  при  использовании  диагностической  программы;  был  произведен 
сравнительный  анализ  полученных  результатов:  социального, 
психологического,  логопедического  обследования  дошкольников  с  целью 
выявления специфических закономерностей психического развития и оценки 
уровня  развития  детей,  имеющих  сочетания  первичных  нарушений; 
анализировались  данные  распространенности  комплексных  нарушений  у 
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения разного вида. 
На  данном  этапе  разрабатывались  анкетыопросники  закрытого  типа, 
предназначенные  для  специалистов  педагогов  и психологов, работающих с 
детьми  данной  категории,  для  выяснения  трудностей  в  отборе 
содержательнометодического  материала,  что  позволило  теоретически 
обосновать специальные условия психологопедагогической помощи детям с 
комплексными нарушениями развития. 

III  этап  (20032006)    формирующий,  на  котором  осуществлялось 
моделирование  образовательного  процесса  в  системе  психолого
педагогической  помощи  дошкольникам  с  комплексными  нарушениями; 
конкретизация  инновационных  подходов  коррекционнопсихолого
педагогической  работы  с  детьми  данной  категории;  проведение 
катамнестического  исследования  развития  детей;  обобщение  и  анализ 
результатов  внедрения  системы  психологопедагогической  помощи  детям 
изучаемой категории на практике, с целью оценки ее эффективности. 

IV  этап  (20062008)    заключительный.  На  этом  этапе  производился 
теоретический анализ, обобщение результатов исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: 
на  основе  теоретического  анализа  специальной  литературы  и 

результатов  опытноэкспериментальной  работы  содержательно  уточнены 
понятия «сложное нарушение», «комплексное  нарушение», «множественное 
нарушение»,  «сложная  структура  нарушения»,  раскрыты  их  сущность  и 
сформулированы определения; 

ю 



проанализирована зависимость между этиопатогенезом, особенностями 
проявлений  нарушений  и  уровнем  психического  развития  детей  с 
комплексными нарушениями; 

на  основе  разработанной  диагностической  программы  и  выделенных 
качественных  диагностических  критериев  получены  новые  данные  об 
отличительных  особенностях  развития  дошкольников  с  комплексными 
нарушениями   определены три уровня психического развития; 

впервые  реализован  уровневый  подход  к  оценке  нарушений 
комплексного характера с целью дифференциации детей по образовательным 
возможностям; 

разработана  и внедрена  в  систему  специального  образования  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья модель коррекционной психолого
педагогической  помощи  детям  с  комплексными  нарушениями,  где 
основными  составляющими  являются  динамические  модули,  в  каждом  из 
которых раскрыты содержательные аспекты; 

доказана  необходимость  скоординированного  взаимодействия 
специалистов  различного  профиля  и  родителей  при  оказании  психолого
педагогической  помощи  детям  с  комплексными  нарушениями  развития  в 
рамках постоянно действующих динамических модулей; 

определены принципы построения  психологических и педагогических 
технологий,  органично  включенные  в  систему  психологопедагогической 
помощи детям с комплексными нарушениями; 

конкретизированы  основные  организационнометодические  и 
содержательные  аспекты  коррекционной  работы,  а  именно:  раскрыт 
механизм  проектирования  индивидуальных  психологоразвивающих  и 
обучающих  программ  согласно  уровню  психического  развития 
дошкольников, имеющих различные сочетания нарушений. 

Теоретическая  значимость  исследования  обусловлена  следующими 
положениями:  конкретизированы  и  дополнены  научные  представления  о 
комплексных  нарушениях  развития  у  детей;  на  основе  многоаспектного 
изучения особенностей развития детей и сравнительного анализа полученных 
данных  описаны  новые  редко  встречающиеся  сочетания  первичных 
нарушений; выявлен разноуровневый характер формирования  социальной и 
познавательной деятельности детей с комплексными нарушениями развития; 
на теоретическом  уровне обоснованы представления  о смешанном варианте 
психического  дизонтогенеза;  разработаны  теоретикометодологические 
основы системы  психологопедагогической  помощи детям с  комплексными 
нарушениями,  включающие  основные  концептуальные  положения,  цели, 
задачи  и  направления  диагностической,  коррекционнодиагностической  и 
коррекционноразвивающей работы с данной категорией детей дошкольного 
возраста;  раскрыта  значимость  психологического  направления  работы  в 
общей  системе  психологопедагогической  помощи  детям  с  комплексными 
нарушениями в дошкольный период развития. 
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Практическая значимость исследования. 

Разработана  диагностическая  программа  всестороннего  изучения 
развития детей с комплексными нарушениями, на основе которой возможно 
получить  фактические  данные  о  неравномерности  психического  развития 
детей  с  комплексными  нарушениями.  Выделенные  три  уровня  (низкий, 
средний,  выше  среднего)  психического  развития  дошкольников  с 
комплексными  нарушениями  позволяют  прогнозировать  дальнейшее 
развитие таких детей и планировать адекватное содержание  коррекционно
развивающей  работы.  Реализация  предложенной  системы  психолого
педагогической  помощи  и  отдельных  ее  компонентов  в  дошкольных 
образовательных  учреждениях  (компенсирующего  и  комбинированного 
видов),  где  обучаются  дета  с  комплексными  нарушениями,  повышает 
эффективность коррекционнопедагогической работы. 

Определены и конкретизированы профессиональные функции  педагога, 
психолога  в  образовательном  пространстве,  а  также  родителей  в  работе  с 
детьми,  имеющими  сочетания  первичных  нарушений.  Представлены 
конкретные  рекомендации  по  организации  и  проведению  коррекционно
развивающей работы с детьми с комплексными нарушениями, которые могут 
быть использованы в различных учреждениях образования, здравоохранения, 
социальной  защиты.  На  основе  результатов  исследования  разработаны  и 
внедрены  в  систему  подготовки  специальных  педагогов  и  психологов 
программы учебных курсов: «Психология лиц со сложными нарушениями в 
развитии»,  «Педагогическая  помощь  детям  с  комплексными  нарушениями 
развития». 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

достигалась:  методологическим,  общенаучным  и  методическим 
обеспечением  процесса  исследования;  ориентированием  на  современные 
достижения  психологопедагогических,  медицинских  наук;  рациональным 
использованием  теоретических,  экспериментальных  и  математико
статистических  методов  исследования;  содержанием  качественных  и 
количественных  критериев  оценки  уровня  психического  развития  детей  с 
комплексными  нарушениями дошкольного возраста; реализацией личностно 
ориентированного,  системного,  комплексного  подходов;  теоретико
методическим обоснованием построения системы  психологопедагогической 
помощи  детям  с  комплексными  нарушениями  развития  и внедрением  ее в 
практику  дошкольных образовательных учреждений и детских развивающих 
центров. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 
путем  личного  участия  автора  в  коррекционнопедагогическом  процессе  в 
дошкольных  образовательных  учреждениях  (компенсирующего  и 
комбинированного  видов),  в  обучении  студентов  психологических, 
дефектологических  факультетов,  в  системе  переподготовки  педагогов, 
психологов,  учителейлогопедов,  работающих  с  детьми,  имеющими 
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сочетания  интеллектуальных,  сенсорных,  двигательных  и  речевых 
нарушений. 

Результаты  исследования  докладывались  на  международных 
конференциях:  в  Москве  (2008,  2009),  СанктПетербурге  (2002),  Сергиев 
Посаде  (2005, 2006,  2007);  межрегиональных  конференциях:  в  Краснодаре 
(1995,1996),  Нальчике  (1998),  Новокузнецке  (2003),  Якутске 
(2006,2007,2008),  Уфе  (2009);  на  курсах  повышения  квалификации 
работников  образования  Нижегородской,  Московской  областей  и  Москвы, 
Башкортостана (20002009), на заседаниях кафедры сурдопедагогики, а также 
специальной  психологии  и  клинических  основ  дефектологии  МГТУ  им. 
М.А.Шолохова. 

По  теме  исследования  разработаны  и прочитаны  лекции:  в МГГУ им. 
М.А.  Шолохова  и  его  филиалах  (представительствах),  в  городах:  Ижевск, 
Калуга, Коломна, Краснодар, Нальчик, Рязань, Тула, Стерлитамак, Ступино, 
Уральск (Казахстан), Якутск; в МГПУ, в МПГУ, в Столичном Гуманитарном 
институте и его филиалах: Нефтеюганск, Сургут (20052009). 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Конкретизированные  понятия:  «сложное  нарушение»,  «комплексное 
нарушение»,  «множественное  нарушение»,  представляющие  собой 
сочетание  двух  и  более  первичных  нарушений,  на  теоретическом  уровне 
определяют  своеобразие  психического  дизонтогенеза  смешанного  типа; 
соотношение  данных  дефиниций  с  понятием  «сложная  структура 
нарушения». 

2.  Группа  дошкольников  с  комплексными  нарушениями  развития 
полиморфна  в  силу  многообразия  сочетаний  сенсорных,  двигательных, 
речевых,  интеллектуальных  нарушений;  для  эффективного  управления 
развитием таких детей, стимулирования активности психических процессов, 
речевой  функции  и  положительного  воздействия  на  формирование 
необходимых  умений  и  навыков  социального  поведения  требуется 
углубленная  диагностика  структуры  нарушения  и  психического  развития 
ребенка. 

3.  Совокупность  диагностических  критериев  (самостоятельность 
выполнения  заданий;  способность  к  подражанию;  качество  самоконтроля 
при  выполнении  заданий;  использование  помощи)  позволяет  оценивать 
степень  выраженности  нарушений  и определять  разноуровневый  характер 
психического  развития  детей  с  комплексными  нарушениями  (низкий, 
средний, выше среднего). 

4.  Концепция  психологопедагогической  помощи  дошкольникам  . с 
комплексными  нарушениями  развития,  ориентированная  на  повышение 
образовательного потенциала каждого ребенка, включает: 

организацию  динамически  действующих  модулей,  составляющих 
систему  психологопедагогической  помощи,  и  скоординированное 
взаимодействие всех участников коррекционногоразвивающего процесса; 

13 



моделирование  диагностических  программ  на  основе  специально 
разработанных  положений,  позволяющих  раскрыть  особенности 
психического  развития,  максимально  информативно  выявить 
потенциальные возможности и спрогнозировать линию развития ребенка; 

построение  индивидуального  маршрута  развития  ребенка  с 
комплексным нарушением на основе полученных фактических данных при 
обследовании; 

проектирование  индивидуальных  коррекционноразвивающих, 
обучающих  программ,  методических  приемов,  организационных  форм 
работы  с  учетом  уровня  психического  развития  детей  с  комплексными 
нарушениями. 

5.  Психологическое  сопровождение,  являющееся  одним  из  звеньев 
целостной  системы  психологопедагогической  помощи  детям  с 
комплексными  нарушениями,  приобретает  особую  значимость  для 
максимальной  реализации  потенциальных  возможностей  детей  с 
комплексными  нарушениями,  развития  их  личностной  сферы  и 
оптимизации образовательного процесса. 

6.  Система  психологопедагогической  помощи  детям  с  комплексными 
нарушениями,  включающая  диагностический,  коррекционно
диагностический,  коррекционноразвивающий  модули,  выступает  в 
качестве  важнейшего  условия,  способствующего  разрешению  их 
индивидуальных, социальных потребностей; механизм ее структурирования 
доступен  для  реализации  в  любом  дошкольном  образовательном 
учреждении,  консультативнодиагностическом  центре,  что  позволяет 
включить  каждого  ребенка  с  комплексными  нарушениями  в 
образовательное пространство. 

Диссертация представляет собой рукопись, которая состоит из введения, 
пяти глав, заключения, библиографического списка, приложения. 

Основное содержание диссертации 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  проблема 
диссертационного  исследования,  его  объект,  предмет,  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость,  теоретикометодологические 
основы исследования; сформулированы гипотеза, цели, задачи  и положения, 
выносимые на защиту. 

Глава  1.  Проблема  сложных  нарушений  развития  в  современных 

научных  исследованиях.  В  этой  главе  раскрываются  теоретико
методологические  подходы,  конкретизирующие  понятия  «сложное 
нарушение»,  «комплексное  нарушение»,  «множественное  нарушение», 
«сложная  структура  нарушения».  Вопрос  о  комплексных  нарушениях 
целесообразно  рассматривать  в  контексте  основных  теоретических 
положений  о  сложной  структуре  аномального  развития,  выдвинутых 
Л.С. Выготским. Сложность структуры аномального развития заключается в 
наличии  первичного  дефекта,  вызванного  биологическим  фактором,  и 
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вторичных  нарушений,  возникших  как  следствие  первичного.  Процесс 
развития детей  с отклонениями  в развитии  может быть  правильно раскрыт 
только  на  основе  детерминированности  всех  явлений,  характеризующих 
аномальное  развитие  под  влиянием  той  или  иной  патологии.  Опираясь  на 
концепцию Л.С. Выготского, можно сказать, что любое стойкое психическое 
или физическое нарушение, наблюдаемое у ребенка, принадлежащего  к той 
или  иной  группе  детей  с  отклонениями  в  развитии,  имеет  иерархическую 
структуру первичности и вторичности, иными словами сложную структуру. 

Рассматривая  генезис  понятий  «комплексное  нарушение»,  «сложное 
нарушение»  в  историческом  контексте,  необходимо  отметить,  что  в 
исследованиях  М.Г.  Блюминой,  В.И.  Лубовского,  Е.М.  Мастюковой, 
Т.В, Розановой, Б.П. Пузанова, В.Н. Чулкова эти понятия обозначаются, как 
«сложный  дефект»,  где  доминантой  выступает  наличие  двух  и  более 
первичных  нарушений  у  ребенка,  вызванных  одновременным  поражением 
нескольких  функциональных  систем  организма,  в  сочетании  с поражением 
мозговых  структур,  каждое  из  которых  существует  в  этом  комплексе  с 
характерными  для  него  вторичными  расстройствами,  что  чрезвычайно 
усложняет  общую  структуру  дефекта,  затрудняет  его  компенсацию, 
соответственно отражается на психическом развитии детей данной категории 
и вызывает трудности социальной адаптации. В нормативных документах и 
специальной  литературе  (Концепция  Государственного  стандарта  общего 
образования  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  1997; 
Дефектологический  словарь,  2007)  используются  такие  понятия,  как 
«сложные  недостатки  развития»,  «сложное  нарушение»,  «сложное 
комплексное нарушение», где имеется одновременно несколько выраженных 
органических нарушений. Т.А. Басшюва указывает, что в настоящее время не 
установилась  единая  терминология,  одни  и  те  же  нарушения  могут  быть 
названы и сложными, и комплексными, и множественными. Вместе с тем она 
уточняет  такие  понятия  как  «изолированное  (единичное)»  и  «сложное 
(множественное)» нарушения. Единичное нарушение   это нарушение какой
то  одной  системы  организма,  например,  это  нарушение  зрения  или только 
нарушение  слуха. Сложное или множественное нарушение   это первичное 
нарушение двух и более систем организма у одного ребенка с последующим 
комплексом  вторичных  расстройств,  это  дает  основание  рассматривать 
указанные понятия как рядоположенные. 

Проведенный  анализ  показал,  что  ряд  теоретических  построений, 
относительно  понимания  сущности  «сложного  нарушения»,  «комплексного 
нарушения»,  «множественного  нарушения»  можно  взять  за  основу 
современного  научного  определения  понятий:  к  комплексным  (сложным) 
нарушениям  относятся  такие,  которые  представлены несколькими 
первичными  нарушениями,  каждое из которых, будучи взятым  отдельно, 
определило бы характер и структуру аномального развития; все составные 
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элементы  комплексного  нарушения  находятся  во взаимодействии  и  имеют 
отрицательный,  кумулятивный эффект. 

Представляем структуру комплексного нарушения при слепоглухоте, как 
наиболее изученного сочетания первичных  нарушений  (рис.1): 

/ 

Причины, вызывающие 

комплексное  нарушение 

Нарушение  слуха  Нарушение  зрения 

Нарушения слухового восприятия  Нарушения зрительного восприятия 

Нарушения в овладении словесной 

речью,  особенности развития 

вербалънологического мышления 

и др. 

I 

Недостаточность ориентировки в 

пространстве; ограниченность 

адекватных  предметных представлений; 

замедленное развитие различных  форм 

деятельности и др. 

Особенности развития  личности  Особенности развития  личности 

Синтез познавательных и личностных  нарушений 

Рис.1. Структура комплексного (сложного) нарушения при слепоглухоте 

Множественное  нарушение    это сочетание  трех и более  первичных 
нарушений,  каждое  из  которых  имеет  отрицательные  последствия, 
усугубляющие  отклонения  в  развитии  ребенка  (например, умственно 
отсталые слепоглухие). 

При  изучении  проблемы  сложных  нарушений  был  проведен 
многоаспектный  анализ  специальной  литературы,  где  раскрываются 
особенности  развития  и  обучения  детей,  имеющих  различные  сочетания 
первичных  нарушений:  при  бисенсорном  нарушении  (Т.А.  Басилова, 
Г.П.  Бертынь,  Е.Л.  Гончарова,  Р.А.  Мареева,  А.И.  Мещеряков, 
И.А. Соколянский, В.Н. Чулков и др.); при нарушениях слуха и интеллекта 
(Т.П. Бертынь, Л.А. Головчиц, М.С. Певзнер, Т.В. Розанова, Л.И. Тигранова, 
и др.); при нарушениях зрения и интеллекта (В.А. Давыдов, И.Д. Лукашева, 
И.В.  Молчановская,  М.С. Певзнер,  Л.И. Плаксина  и  др.); при  нарушениях 
опорнодвигательного  аппарата  и  интеллекта  (М.В.  Ипполитова, 
Е.С.  Калижнюк,  И.Ю.  Левченко,  И.И.  Мамайчук,  Е.М.  Мастюкова, 
О.Г. Приходько и др.); при сенсорных, двигательных и речевых нарушениях 
(Л.С.  Волкова,  М.В.  Ипполитова,  Л.М.  Кобрина,  В.А.  Ковшиков,  Р.И. 
Лалаева, Р.Е. Левина, С.С. Ляпидевский, Е.М. Мастюкова, И.И. Панченко и 
др.).  В  работах  И.М.  Бгажноковой,  А.Р.  Маллера,  Г.В.  Цикото  и  др. 
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отмечается,  что  в  учреждениях  для  детей  с  интеллектуальной 
недостаточностью  нередки  случаи  сложных,  множественных  нарушений. 
Многообразие  комплексных  нарушений,  представленных  у  детей,  требуют 
научного обоснования организации коррекционноразвивающего процесса. 

Глава  2.  Теоретикометодологические  основы  пснхолого

педагогическоіі помощи детям с комплексными нарушениями развития. 

В  данной  главе  представлены  теоретикометодологические  основы 
организации  психологопедагогической  помощи  детям  с  комплексными 
нарушениями развития и обосновывается концептуальная модель психолого
педагогической помощи детям данной категории. 

В  параграфе  2.1  рассматриваются  приоритетные  тенденции 
современности  как  основополагающие  факторы  становления  системы 
психологопедагогической  помощи  детям  с  комплексными  нарушениями 
развития. 

Вопервых,  это    мировая  тенденция  гуманистического  приоритета, 
иными словами, дети с различными отклонениями в развитии признаны как 
личность  и  имеют  право  на  образование,  т.е.  на  специальную 
педагогическую,  психологическую  помощь,  которая  зависит  в  целом  от 
образа  мира  и  конкретно  от  человека,  формирующегося  в  этом  мире 
(О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова и др.). 

Вовторых, разработка системы ранней помощи детям с нарушениями в 
развитии  как  ведущего  направления  дальнейшего  совершенствования 
отечественной  системы  специального  образования  (Е.Ф.  Архипова, 
Т.В. Николаева, Т.В. Пелымская, О.Г. Приходько, Л.И. Фильчикова и др.). 

Втретьих,  усиление  динамизма  социальных  процессов, 
способствующих нарастанию роли социального воспитания, смысл которого 
состоит в том, чтобы помочь ребенку с отклонениями в развитии не только в 
социальном ориентировании, но и в приобретении способности социального 
функционирования (Л.И. Аксенова, Е.А. Стребелева, В.В. Ткачева и др.). 

Вчетвертых, интегративные процессы, протекающие на разных уровнях 
в  системе  образования.  Интегрированное  обучение  понимается  как 
педагогическая система, в которой интеграционные тенденции наблюдаются 
в  содержании  образования,  в  использовании  особых  форм  и  методов 
обучения (Л.М. Кобрина, Н.Н. Малофеев, Е.А. Стребелева, Л.М. Шипнцына, 
Н.Д. Шматко и др.). 

Действие  этих  тенденций  требует  по существу  пересмотра  парадигмы 
специальной  педагогики  и  специальной  психологии  в  теоретическом  и 
практическом плане, что должно найти отражение в разработке концепции, и 
создании системы психологопедагогической помощи детям с комплексными 
нарушениями. 

В  параграфе  2.2  изложены  основные  концептуальные  положения 
построения  системы  психологопедагогической  помощи  детям  с 
комплексными нарушениями развития и представлена  концепция психолого
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педагогической помощи детям изучаемой категории подкрепленная научным 
теоретикометодологическим  обоснованием,  содержащим  базовые 
положения  ряда  теорий  и  исследований:  культурноисторическая  теория 
Л.С.  Выготского;  теоретическое  положение  о  возрастных  особенностях 
психического развития детей; теория деятельности; теоретическое  учение о 
неразрывности  психологии  и  педагогики  (Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский, 
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, B.C. Мухина, 
С.Л.  Рубинштейн,  К.Д.  Ушинский,  Д.Б.  Эльконин);  положение  о  сложной 
структуре аномального развития, учение о зонах актуального и ближайшего 
развития  ребенка  (Л.С.  Выготский);  теоретическое  учение  об  общих  и 
специфических  закономерностях  психического  развития  (Л.С.  Выготский, 
В.И. Лубовский). 

Концепция  психологопедагогической  помощи  детям  со  сложными 

нарушениями  развития  базируется  на  системном  подходе,  позволяющем 
оказывать  комплексную,  всестороннюю  помощь  детям  со  сложными 
нарушениями,  включающую  психологопедагогическое  изучение  развития 
детей  данной  категории,  и  на  основе  полученных  данных  диагностики 
проектировать  индивидуальный  маршрут  развития.  Следуя  основным 
теоретическим  положениям  отечественной  специальной  педагогики, 
специальной психологии, общим концептуальным позициям, определяющим 
гипотезу  исследования,  можно  сформулировать  ряд  основных 
концептуальных  положений  построения  системы  психологопедагогической 
помощи  детям  с  комплексными  нарушениями,  такими  положениями 
являются:  апелляция  к личности,  мулыпидисциплинарный  подход,  единство 
диагностики и  коррекции развития,  индивидуальнодифференцированный 
подход,  деятельностный  подход.  РАЯ  развития  ребенка,  имеющего 
различные  сочетания  нарушений,  и  удовлетворения  его  потребностей 
необходимо создание условий, при которых он мог бы осваивать процессы, 
связанные  с  психическим  развитием,  обучением,  социализацией.  Чтобы 
данные  процессы  были  вовлечены  в  виде  специально  организованных 
деятельностей,  необходимо, чтобы жизнь ребенка  была  «пронизана»  таким 
пространством,  которое  отражено  в  концептуальной  модели  системы 
психологопедагогической помощи (рис. 2). 

Доминирующие  позиции  в  данной  модели  отведены  психолого
педагогической  направленности  в  связи  с  профессиональной 
ориентированностью  специальных  коррекционнообразовательных 
учреждений;  медицинская  поддержка  и  социальная  служба  осуществляется 
сотрудниками соответствующих  ведомств во взаимосвязи  со специалистами 
психологопедагогической деятельности. 

Разработанная  концептуальная  модель  психологопедагогической 
помощи детям  с комплексными  нарушениями  развития представляет  собой 
образовательноразвивающее  пространство,  где  в  разных  формах 
сотрудничества  происходит  укрепление  физического  состояния  ребенка, 
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расширение  границ  коммуникации,  развитие  когнитивной  сферы, 
становление и качественное изменение личности ребенка в целом. 

Единство  параллельных  служб  как  специальное  условие 

оказания психологопедагогической  помощи 

Психологическое 

сопровождение 

Педагогичес 

кая помощь 

Медицинская 

поддержка 

Социальная 

служба 

Г  I  / 
Постоянно  действующие  динамические 

реализации психологопедагогической  помощи 
модули 

I модуль  диагностический 

II модуль   коррекциоішодиагностический 

III модуль   коррекционноразвиваіощий 

Участники: 

дети с 

комплексными 

нарушениями 

развития; 

педагогдефектолог 

(логопед, 

сурдопедагог, 

олигофрепопедагог, 

тифлопедагог и др.); 

воспитатель; 

специальный 

психолог; 

врачи  (невролог, 

психиатр, 

офтальмолог,  врач

ЛОР,  ЛФК  и  др.); 

социальные 

работники; 

семья 

Рис.  2.  Концептуальная модель  психологопедагогической  помощи 
детям с комплексными нарушениями развития 

Психологопедагогическая  помощь  детям  с  комплексными 

нарушениями  развития  представляет  собой  комплекс  психологических  и 
педагогических мер воздействий, нацеленных на выявление, устранение или 
исправление  имеющихся  у  детей  недостатков  развития  психических 
процессов,  личностных  качеств,  повышение  социальной  компетенции 
ребенка, способствующих адаптации и социализации в обществе. 

Цель  психологопедагогнческой  помощи  детям  с  комплексными 
нарушениями  развития  заключается  в  том,  чтобы  создать  условия  для 
появления  у  ребенка  опыта  конструктивного  преодоления  или  разрешения 
проблем и через процесс воспитания и обучения адаптировать к социальной 
среде. Решаются следующие задачи: всестороннее  психологопедагогическое 
изучение  детей  со  сложными  нарушениями;  построение  комплексного 
специально организованного процесса развития и обучения детей изучаемой 
категории;  реализация  дифференцированного  подхода  в  определении 
содержания  и  методов  работы;  укрепление  социальной  позиции  личности 
ребенка с комплексными нарушениями в жизненном пространстве; активное 
привлечение родителей в образовательный процесс. 

Глава  3.  Организация  и  содержание  экспериментального 

исследования  особенностей  психического  развития  детей  с 

комплексными  нарушениями.  Анализ  распространенности  различных 
видов  комплексных  нарушений  у  детей  мы  провели  с  помощью 
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анкетирования.  Исследование  проводилось  на  базе  образовательных 
учреждений для детей дошкольного возраста с различными отклонениями в 
развитии, консультативнодиагностических  и развивающих центров городов: 
Москвы  (ДОУ  №1635,  №1645,  №2022,  ГОУ  СКОШ  №  101  (дошкольное 
отделение),  Подольска,  Нижнего  Новгорода,  Краснодара,  Ставрополя, 
Вышнего  Волочка,  Сургута,  Сергиева  Посада,  Уфы  (Республика 
Башкортостан),  Якутска  (Республика  Саха);  в  анкетировании  принимали 
участие  специалисты  из  18  учреждений.  В  анкетах  были  зафиксированы 
данные из истории развития детей, результатов медицинских обследований, 
заключений ПМПК. Материалы исследования  показали, что практически во 
всех  учреждениях обучаются дети с комплексными нарушениями развития. 
В учреждениях для детей с сенсорными нарушениями у большей части детей 
с  комплексными  нарушениями  были  обнаружены  сочетания:  недостатков 
слуха  с  интеллектуальными  нарушениями  (32,6%);  нарушения  зрения  и 
интеллектуальные  нарушения  (36,2%).  У  детей  с  интеллектуальными 
нарушениями  наблюдаются  речевые  расстройства  (46%)  и  нарушения 
опорнодвигательной  системы  (23%).  В  структуре  дефекта  детей  с 
нарушениями  опорнодвигательной  системы  имеют  место  различные 
сенсорные  (9,6%),  интеллектуальные  нарушения  (32,3%),  речевые 
расстройства (40%). Подробные данные представлены в диссертации. 

Понимание  всей  сложности  задачи  по  выявлению  особенностей 
развития  детей  изучаемой  категории  подвело  нас  к  созданию 
диагностического  комплекса,  который  включал  в  себя  медицинское, 
социальное, психологическое  и логопедическое обследование. Исследование 
строилось с учетом теоретических принципов и методологических подходов, 
представленных  в  трудах  ведущих  специалистов  Л.С.  Выготского, 
С.Д.  Забрамной,  И.Ю.Левченко,  В.И.  Лубовского,  Т.В.  Розановой  
комплексности,  всесторонности,  целостности,  динамичности,  выявления 
потенциальных  возможностей  детей.  При  определении  содержания 
диагностической  программы  мы  использовали  материалы  А.А.  Венгер, 
Г.Л.  Выгодской,  Э.И.  Леонгард,  С.Д.  Забрамной,  И.Ю.  Левченко, 
Н.А. Киселевой, Е.А. Стребелевой, Г.В. Чиркиной и др. 

Психологическое  исследование,  направленное  на  определение  уровня 
психического  развития,  включало  экспериментальные  психологические 
методики: «Доски Сегена», «Собирание пирамидки», «Разрезные картинки», 
«Ориентация  на  листе  бумаге»  и  другие  методики.  Для  уравнивания 
возможностей  выполнения  заданий  детьми  с  разными  сочетаниями 
нарушений  методики подбирались так, чтобы можно было дать инструкции 
не только вербально, но и по показу; ответы  могли быть с  использованием 
паралингвистических  средств;  выполнение  заданий  не  требовало  высокого 
уровня развития тонкой моторики. 

С учетом особенностей изучаемого контингента детей были определены 
направления  логопедического  обследования.  Обосновывая  содержание 
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логопедической  диагностики,  следует  отметить,  что  традиционная  схема 
проведения  обследования  речи,  а именно  изучения  основных  компонентов 
речевой системы (фонетика, лексика, грамматический строй) в данном случае 
себя  не  оправдывает,  т.к.  речевые  возможности  детей  с  комплексными 
нарушениями достаточно вариативны как на уровне средств общения, так и 
на уровне  коммуникативных  умений  и  навыков.  В  связи  с  этим,  в основу 
логопедического  обследования  в  качестве  ключевых  показателей, 
характеризующих состояние речи детей с комплексными нарушениями, были 
выбраны: форма речи, объем словарного запаса, наличие и качество фразовой 
речи.  При  изучении  коммуникативной  функции  речи  основным  методом 
было наблюдение за детьми в игровой деятельности, режимных моментах. На 
диагностическом  этапе  для  выяснения  надежности  квалификации 
комплексного  нарушения  и  развития  психических  процессов 
диагностическая  программа  была  апробирована  на  группе  из  20  детей  5
летнего возраста с нормальным психическим развитием. 

В  качестве  дополнительных  методов  исследования  использовались: 
наблюдения,  интервью  с  родителями  (лицами  их  заменяющими), 
воспитателями,  педагогами,  психологами;  изучение  медицинской 
документации,  заключений  ПМПК.  Для  определения  своеобразия 
психического развития детей с комплексными нарушениями мы попытались 
проанализировать  зависимость  между  этиопатогенезом  и  особенностями 
проявлений нарушений при тщательном изучении историй развития каждого 
ребенка. 

Чтобы  подробно  охарактеризовать  психическое  развитие  детей  с 
комплексными  нарушениями  и  оценить  степень  выраженности  нарушения, 
мы сочетали количественный и качественный анализ. С целью объективности 
результатов  комплексного  обследования  была разработана  балльная  оценка 
признаков  нарушений  по  степени  их  выраженности.  Каждое  задание 
оценивалось по 4х балльной системе. Для удобства сравнения между собой 
количественных  достижений  качественных  показателей был условно принят 
высший  оценочный  балл    равный  4  (для  высшего  ранга  оценочных 
параметров), минимальный    1 (для низшего ранга оценочных параметров) и 
промежуточные  значения  как результат  постепенного  уменьшения  высшего 
значения  оценочного  параметра  (4  балла)  при  переходе  к  его  низшему 
значению  (1 балл). Соответственно  для каждого  задания были разработаны 
оценочные  критерии,  характеризующие  тот  или  иной  тип  развития.  Для 
определения уровней высчитывалось среднее арифметическое из суммы всех 
показателей  группы  заданий.  Количественный  анализ  предполагал 
определение  коэффициента  успешности  выполнения  всех  заданий, 
коэффициент  успешности  представляет  собой  относительную  величину, 
выраженную в процентах (И.Ю. Левченко, Н.А. Киселева). 

Качественный  анализ  предполагал  оценку  особенностей  психического 
развития  детей  с  комплексными  нарушениями.  Для  этого  из  совокупности 
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качественных показателей (И.Ю. Левченко) мы выделили наиболее значимые 
диагностические критерии: 

степень  самостоятельности  выполнения  заданий  (все  задания 
выполняются  самостоятельно;  частично выполняются  самостоятельно; 
задания выполняются только в совместных действиях). 

способность  к  подражанию  действиям  взрослого (подражают 
адекватно; имеется способность к подражанию; начатки к подражанию). 

качество самоконтроля  при  выполнении заданий  (дети способны к 
целенаправленной  деятельности,  контролируют  свои  действия; 
избирательно способны к  целенаправленной  деятельности;  инертность, 
отсутствие контроля). 

использование  помощи  (полностью  адекватно  используют 
оказываемую помощь;  используют помощь  в  разной  степени; помощь 
практически не воспринимают). 

Результаты исследования были проверены посредством статистического 
дисперсионного и корреляционного анализа по  tкритерию Стыодента. 

Диагностическая  программа  была  апробирована  на  группе  из  20 
нормально  развивающихся  дошкольников  5  лет,  посещающих  старшую 
группу ДОУ комбинированного вида №1645 г. Москвы. Все дети справились 
с заданиями успешно, оценка выполнения заданий находилась в диапазоне 3
4 балла, коэффициент успешности в этой группе в среднем составил 94%. 

Глава 4. Особенности психического развития детей с комплексными 

нарушениями  дошкольного  возраста.  Участниками  исследования  стали 
163 ребенка 57 лет с комплексными нарушениями развития, где сочетаются 
сенсорные, интеллектуальные, опорнодвигательные, речевые нарушения. 

В  процессе  экспериментального  изучения  дети  разделились  на  три 
группы;  критерием  выделения  групп  был  количественный  показатель 
коэффициента успешности, который определялся по формуле, предложенной 
Н.А.Киселевой.  В  результате  качественного  и  количественного  анализа 
данных экспериментального исследования были описаны особенности детей 
выделенных групп, что позволило нам рассматривать развитие детей каждой 
группы как уровень психического развития: 

I  (низкий)  уровень    23  ребенка  (14,1%),  коэффициент  успешности  
менее 39%; 

II (средний) уровень   95 детей (58,3%), коэффициент успешности   не 
более 79%; 

III  (выше  среднего)  уровень    45  детей  (27,6%),  коэффициент 
успешности   более 79%. 

Для  каждого  выделенного  нами  уровня  психического  развития 
дошкольников  с  комплексными  нарушениями  характерна  вариативность 
сочетаний первичных нарушений, отличающихся степенью выраженности. 

У  группы  детей,  относящихся  к  I  (низкому)  уровню  психического 
развития, количество первичных дефектов доходит до четырех   сочетание 
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нарушений  интеллекта,  зрения,  слуха,  опорнодвигательного  аппарата, 

каждое  из  которых  существует  с  характерными  для  него  вторичными 

расстройствами.  В  большинстве  своем  это  дети  с  множественными 

нарушениями,  общим  для  них  является  наличие  умеренной  или  тяжелой 

умственной  отсталости. 

Контингент  детей  II  (среднего)  уровня  полиморфен  по  структуре 

комплексного  дефекта.  В  него  вошли  дети,  у  которых  выявлены  сочетания 

легкой  умственной  отсталости  или  задержки  психического  развития 

церебральноорганического  генеза  и  сенсорные,  двигательные,  речевые 

нарушения. 

У  детей  III уровня    представлены  сочетания  нарушений  зрения,  слуха, 

речи, движений при нормальном интеллектуальном  развитии. 

С  целью  установления  более  точных различий  в психическом  развитии 

детей  изучаемой  категории  мы  провели  сравнительный  анализ  графических 

профилей  количественных  результатов  исследования  (рис.3),  которые 

явились  доказательством,  что  развитие  детей,  относящихся  к  каждому 

уровню, существенно  отличается. 

Баллы 

III 
уровень 
II 
уровень 
I 
уровень 

^ й
1
^ ^ ^ *

3
! ^ ^ ^ 

аа,з 

о  н — і  1 — і  1 — і — і  1 — і — і — і  і 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

Показатели 
Социальное развитие: I. Характер взаимодействия ребенка с окружающими. 
2.Коммуникативные навыки. 3. Навыки самообслуживанияАИгровые навыки. 
Развитие высших психических функций: 5. Конструктивный праксис. 
б.Пространственные представления. 7.3рителыюе и осязательное восприятие. 
8.Память.9.Нагляднодейственное мышление. ІО.Нагляднообразное 
мышление.11.Словеснологическое мышление. П.Внимание. ІЗ.Моторная функция. 
Речевое развитие: 14. Адекватность понимания слов. 15. Адекватность понимания речи 
в императивной функции. 16. Объем активного словаря. 17. Степень владения лексико
грамматическим оформлением фразы. 

Рис.3.  Профили  количественных  результатов  социального, 

экспериментальнопсихологического,  логопедического  обследования  детей 

с комплексными  нарушениями 
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В первом (низком) уровне психического развития показатели невысокие, 
характер кривой равномерный, средний балл составляет 1,27 балла. 

Второму (среднему) уровню развития свойственен неравномерный тип 
кривой по показателям, расхождения между которыми достигают от 0,3 до 
0,7 баллов, средний балл составляет   2,44 балла. 

В третьем (выше среднего) уровне наблюдается переходящий характер 
кривой   от равномерного до неравномерного, средний статистический 
показатель равен   3,68 балла. 

Качественный  анализ  по  результатам  исследования  в  соответствии  с 
выделенными показателями позволил адекватно проанализировать отличия в 
развитии  детей  с  комплексными  нарушениями,  относящихся  к  каждому  из 
трех уровней. 

I  (низкий)  уровень  психического  развития  представлен 
немногочисленной группой детей с комплексными нарушениями   14,1%  от 
всех  обследуемых.  Патогенетическую  основу,  определяющую  особенности 
психического развития детей с комплексными нарушениями, относящихся к 
низкому уровню развития, составляют сложные этиологические факторы, где 
ведущее  место  занимает  внутриутробное  органическое  поражение 
центральной  нервной  системы, а также  наследственные  заболевания.  Здесь 
имеет место одновременное поражение нескольких  функциональных систем 
организма,  сочетающихся  с  недоразвитием  коры  головного  мозга. 
Психическое развитие детей с комплексными нарушениями, относящихся к I 
уровню,  протекает  в  условиях  специфического  соединения  типов 
дизонтогений, таких как ретардация и дефицитарность, в отдельных случаях 
 отклонения по типу асинхронии. 

Дети  характеризуются  стойкими  нарушениями  психической 
деятельности, отчетливо обнаруживающимися в сфере социального развития, 
познавательных процессов, речевом развитии. У подавляющего большинства 
детей  отмечается  формальный  контакт  со  взрослыми  или  наблюдаются 
случаи полного отказа от сотрудничества. Пассивность и крайне сниженная 
потребность  в общении, слабый интерес к окружающему  тормозят процесс 
формирования  коммуникативных  средств. Дети длительное  время остаются 
на  эмоциональноличностной  форме  общения,  предпочитая  телесный 
контакт: основными средствами у детей являются экспрессивномимические 
проявления,  отдельные  вокализации.  Дети  затрудняются  в  овладении 
простейшими  жизненно  необходимыми  умениями  и  навыками 
самообслуживания.  Отмечается  несформированность  игровых  действий, 
которая  проявляется  в  манипуляциях  с  предметами,  сопровождающимися 
агрессией, неадекватностью или полным безразличием. 

Психические  процессы  (конструктивный  праксис,  пространственные 
представления,  зрительное,  осязательное  восприятие,  память,  мышление) 
крайне не развиты. Внимание  детей  рассматриваемой  группы  всегда  в той 
или  иной  степени  нарушено:  оно  слабоустойчиво;  дети  отвлекаются, 
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привлечь  их  внимание  возможно  с  помощью  ярких,  звучащих  или 
вибрирующих  предметов.  Резко  проявляется  моторная  недостаточность, 
характеризующаяся  бедностью  и  однообразием  движений,  крайней 
замедленностью  темпа,  вялостью.  Для  большинства  детей  свойственны 
стереотипии в виде покачивания телом, частых движений рукой перед лицом 
и т.д. У детей, имеющих множественные  нарушения развития, существенно 
снижена эмоциональноволевая  сфера. Эмоциональная  реакция  проявляется 
поразному:  для  одних  детей  характерны  вялость,  заторможенность,  для 
других   агрессивность, расторможенность. 

Большинство детей изучаемой группы имеют грубое недоразвитие речи. 
В дальнейшем  у некоторых  детей речь  развивается  с  величайшим  трудом. 
Результаты  исследования  показали,  что  у  детей  I  (низкого  уровня) 
психического  развития,  оказываются  несформированными  не  только  сама 
речь, но  и ее  предпосылки:  слуховое  внимание  (у  слышащих), восприятие, 
подвижность артикуляционного аппарата. 

Им  доступна  в  основном  совместная  деятельность  с  педагогом, 
психологом.  Подражательная  деятельность  не  сформирована,  в  отдельных 
случаях  присутствуют  только  ее  начатки.  Саморегуляция  и  контроль 
отсутствуют, дети инертны. Помощь не воспринимают. 

Зона ближайшего развития детей I (низкого) уровня значительно сужена. 
Наиболее  значимым  направлением  в  проектировании  психолого
педагогической  помощи  детям  I  уровня  психического  развития  является 
бытовая адаптация, способствующая  обеспечить удовлетворение социально
важных потребностей ребенка. 

II  (средний)  уровень  психического  развития.  К  этому  уровню  было 
отнесено наибольшее количество детей (51,3%). Оценивая состояние важных 
предпосылок, от которых зависит успешность формирования познавательной 
деятельности,  можно  отметить,  что  у  детей  II  уровня  имеется  негрубое 
диффузное  поражение  коры  головного  мозга,  либо  мозаичное  поражение 
ЦНС. Резидуальная органическая недостаточность сочетается с нарушениями 
анализаторной  системы  и  локальными  нарушениями  речи.  Психическое 
развитие  детей  с  комплексными  нарушениями  развития  II  уровня  является 
специфическим  видом  дизоитогенеза,  представляющего  синтез  различных 
типов:  недоразвитие,  задержанное  развитие,  дефицитарное  развитие, 
дисгармоническое развитие, которые обосновывают  вариативную  структуру 
комплексного  нарушения.  Имеющиеся  различные  нарушения, 
представленные  в структурах комплексного нарушения  II уровня, влекут за 
собой  неравномерное  изменение  различных  сторон  психической 
деятельности.  Одни  психические  процессы  оказываются  не 
сформированными  более  резко,  другие    относительно  благополучны.  По 
выраженности  проявлений  психической  деятельности  детей  II  уровня 
условно  подразделили  на  две  подгруппы  (А,  Б),  каждая  из  которых 
отличается показателями успешности. 
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У детей подгруппы А средний показатель успешности составляет 51,8%, 
В  отличие  от  детей  I  (низкого)  уровня  психического  развития,  они 
откликаются  на  имя,  могут  выполнить  действия  по  поручению;  дети 
избирательно  владеют  навыками  самообслуживания;  проявляют  интерес  к 
игрушкам,  предметам;  предпочтение  отдают  невербальным  заданиям;  им 
доступны композиции заданий, состоящие из 23 фрагментов. 

Средний  показатель  успешности  в  подгруппе  Б  равен    67,8%. 
Большинство  детей  достаточно  легко  вступают  в  контакт,  но  он  носит 
нестабильный  характер,  чаще  всего  изза  возникающих  трудностей  при 
выполнении  определенных  заданий  и  недостаточной  работоспособности. 
Коммуникативная  функция  речи  снижена.  Навыками  самообслуживания 
владеют  не  в  полном  объеме,  особые  трудности  вызывают  операции, 
требующие  тонкой  дифференциации  моторных  действий.  Игровая 
деятельность  недостаточно  сформирована,  чаще  носит  процессуальный 
характер,  в  отдельных  случаях  прослеживаются  логически  связные 
предметноигровые  действия  с  элементами  сюжета.  Детям  доступны 
композиции заданий, состоящие из 34 фрагментов. 

Для  каждого  варианта  структуры  комплексного  нарушения  у  детей  II 
(среднего)  уровня  (А,  Б)  характерны  те  или  иные  качества  в  овладении 
конструктивным  праксисом,  пространственной  ориентировкой.  У  детей  с 
комплексными  нарушениями  II  (среднего)  уровня  развития  наблюдаются 
особенности  в  формировании  сенсорноперцептивной  сферы.  Сенсорную 
организацию  детей  с  комплексными  нарушениями  отличает  своеобразие 
взаимодействия  анализаторов,  которое  при  нарушениях  зрения,  слуха, 
двигательной системы приобретает  специфические формы. Это сказывается 
на  скорости  восприятия,  полноте  и  адекватности  отражения 
действительности.  Имеющиеся  нарушения  тормозят  полноценное  развитие 
познавательной  деятельности,  что  находит  отражение  в  снижении 
функционирования мнестических процессов. Для детей П уровня характерна 
недостаточность  нагляднодейственного,  нагляднообразного  мышления, 
низкий уровень словеснологического  мышления. Дети не владеют в полной 
мере  интеллектуальными  операциями,  которые  являются  необходимыми 
компонентами мыслительной деятельности, в частности такими, как анализ, 
синтез,  сравнение.  Внимание  недостаточно  устойчивое.  Отставание  в 
развитии моторики (двигательная неловкость и недостаточная координация) 
прослеживается  у  всех  детей  II  уровня.  Отмечается  лабильность  в 
эмоциональноволевой сфере. 

У  детей  II  уровня  имеется  недоразвитие  речи.  Они  не  усваивают  в 
полном  объеме  языковую  систему  (ограниченность  словарного  запаса, 
несформированность грамматического строя и т.д.). 

Дети располагают возможностями выполнения заданий самостоятельно, 
обладают  выраженной  способностью  к  подражанию.  Саморегуляция  и 
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контроль  избирателен, дети  способны к целенаправленной  деятельности, в 
разной степени используют оказываемую помощь. 

Дети  с  комплексными  нарушениями  II  уровня  более  перспективны  в 
плане  развития  и  интеграции  в  общество,  у  них  ярче  проявляется 
адекватность  поведения,  они  энергичны  в  своих  действиях  в  отличие  от 
детей  I  уровня.  Следует  учитывать  и  такие  факторы,  как  время  начала 
коррекционной  работы  и  создания  специальных  условий,  в  которых 
находится  ребенок,  что,  бесспорно,  сокращает  сроки  наступления 
социальной  депривации  и  способствует  реализации  потенциальных 
возможностей развития каждого ребенка. 

III (выше среднего) уровень психического развития   количество детей 
составляет 27,6% от всех участников экспериментального исследования. При 
всех  вариантах  структур  комплексных  нарушений  III  уровня  мы 
обнаруживаем полиморфизм клинической картины, являющийся следствием 
болезненного процесса, протекающего во внутриутробном периоде развития, 
а также неблагоприятным  наследственным фоном, на котором возникает то 
или  иное  сочетание  нарушений.  Детям  III  уровня  свойственны  различные 
варианты структур комплексного дефекта, которые обусловливают характер 
нарушения  развития  по  дефицитарному  и  задержанному  типам 
дизонтогенеза. 

Они  раньше,  чем  другие  дети,  проявляют  интерес  к  познанию 
окружающего,  активны  во  взаимодействии  со  взрослыми  и  сверстниками. 
Сравнительно  рано  приучаются  к  общественным  правилам  поведения, 
овладевают  в  достаточном  объеме  навыками  самообслуживания, 
коммуникации, игровыми действиями. 

Своеобразие  в  развитии  психических  функций  обусловлено 
вариативностью  структур  нарушений,  это  проявляется  при  выполнении 
заданий, нацеленных на изучение конструктивного праксиса, ориентировки в 
пространстве.  Качественный  анализ  данных  экспериментального  изучения 
всех видов мышления у детей дошкольного возраста III уровня показывает, 
что общим для них проявлением  в отставании развития мышления является 
недостаточная  сформированность  операций обобщения,  абстрагирования. В 
то же время, у большей части детей данного уровня сформированы операции 
анализа, синтеза, и они могут применять их в решении несложных задач, т.е. 
дети  способны  к  переносу  усвоенных  умений  и  навыков  в  различных 
ситуациях.  В  процессе  самостоятельной  деятельности  при  выполнении 
заданий дети используют  самые незначительные  остатки зрения  и слуха. У 
детей  III уровня  внимание,  эмоциональноволевая  сфера более  устойчивы, 
эмоциональные  проявления  адекватны  и  разнообразны,  наблюдается 
уравновешенность  процессов  возбуждения  и  торможения,  что  дает 
возможность регулировать свое поведение. 

Отсутствие  или  частичная  потеря  зрения,  слуха,  нарушения  опорно
двигательной  системы,  задержки  психического  развития,  наблюдаемые  у 
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детей с комплексными нарушениями III уровня, значительно сужают канал в 
познании  окружающего  мира  и  планомерности  формирования  речи. 
Различные  варианты  структур  комплексного  нарушения  у  детей, 
относящихся  к  III  уровню  психического  развития,  обусловливают 
своеобразие  речевого  развития  каждого  ребенка.  Речевые  нарушения, 
проявляющиеся  в  формировании  всех  структурных  компонентов  языка, 
требуют специальной логопедической работы. 

Характер  деятельности  детей  III  уровня  более  целенаправленный, 
произвольно  управляемый,  мотивированный.  Для  ребенка  возникает 
значимость достижения определенного результата своей деятельности. Этих 
детей  отличают  также  положительные  изменения  в  развитии  личностных 
компонентов:  правильное  понимание  ситуации,  выраженная 
чувствительность  к  похвалам  и  порицанию,  осуществление  контроля  за 
своей деятельностью, умение использовать оказанную помощь. 

Дети, имеющие III уровень психического развития, обладают широкими 
потенциальными возможностями. 

Нами  был  проведен  статистический  дисперсионный  анализ,  который 
позволил  охарактеризовать  индивидуальные  показатели  разброса  значений 
исследуемой  переменной  каждого  уровня,  вокруг  среднего  значения. 
Полученные результаты приведены в таблице 1: 

Таблица 1. 
Результаты  вычисления значимости  статистических  различий средних 
значений  показателей 
дисперсия/уровни 
а 

% 

I 

0,1 
6,6% 

II 

0,3 
20% 

III 

0,2 
13,6% 

Дисперсионный  анализ  показал,  что  в  I  (низком)  уровне  дисперсия 
составила  6,6%,  что  означает  незначительный  разброс  показателей  баллов 
внутри  уровня,  это  свидетельствует  о  малых  различиях  в  показателях 
психического  развития  детей.  Во  II  (среднем)  уровне  дисперсия  составила 
20%,  что  свидетельствует  о  самом  большом  разбросе  показателей,  это 
является  подтверждением  неравномерности  психического  развития  детей  с 
комплексными  нарушениями  и обоснованием  выделения  во  II  уровне двух 
подгрупп (А, Б). В III (выше среднего) уровне   дисперсия составляет  13,3%, 
это незначительный разброс показателей внутри группы детей III уровня, что 
говорит о несущественных расхождениях в развитии дошкольников. 

Посредством корреляционного  анализа  по tкритерию  Стьюдента нами 
доказано, что существуют различия между уровнями: t   63,3 между  I и II 
уровнями; t  54,5 между II и III; t 179,1 между I и III, при уровне значимости 
0,01(р<0,01), что свидетельствует  о правомерности  выделения трех уровней 
развития  детей  с  комплексными  нарушениями.  Это  также  дает  основание 
утверждать,  что  ребенок,  относящийся  к  тому  или  иному  уровню,  имеет 
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индивидуальную  траекторию  психического развития, и перспективы  у всех 
детей будут различны. 

Сопоставительный  качественный  и  количественный  анализ  данных 
исследования  позволил  выявить  особенности  развития  детей  данной 
категории,  а  также  определить  ряд  общих закономерностей  психического 
развития, свойственных детям с комплексными нарушениями: 

для  детей  с  комплексными  нарушениями  характерна  вариативность 
структур  дефекта,  которая  определяется  наличием нескольких первичных 
нарушений, возникших  под влиянием различных этиологических факторов, 
и вторичных нарушений, являющихся следствием первичных; 

выявленная вариативность проявлений сложного нарушения указывает 
на невозможность  определения  какоголибо одного типа дизонтогенеза  (по 
В.В. Лебединскому). Специфика дизонтогенетического развития проявляется 
в  особых  соединениях  дизонтогений,  которые  не  рассматриваются  как 
автономные,  самостоятельные  образования,  а  представляют  собой 
качественно иной смешанный  тип дизонтогенеза,  характерный  для детей с 
комплексными нарушениями развития; 

разноуровневый  характер  психического  развития  детей  с 
комплексными  нарушениями;  каждому  уровню  соответствует  своя  картина 
социального,  когнитивного  и  эмоционального  развития,  что  определяется 
сложным взаимодействием биологических и социальных факторов; 

существенное  значение  имеет  степень  выраженности 
интеллектуальных дефектов, которые определяют выраженность отклонений 
в развитии в целом. 

В  параграфе  4.5  проанализированы  организационные  и  методические 
проблемы,  возникающие  в  процессе  оказания  психологопедагогической 
помощи детям  с  комплексными  нарушениями  развития  при  использовании 
авторских  анкетопросников  для  педагогов  и  психологов  (50  человек). 
Данные опроса педагогов показали, что дети с комплексными нарушениями 
развития,  как  правило,  не  могут  успешно  обучаться  по  программам, 
предназначенным  для  работы  с  детьми,  имеющими  какоелибо  одно 
нарушение  (48%  ответов),  изза  качественного  своеобразия  структуры 
нарушения  в  каждом  конкретном  случае.  Остальные  педагоги  (52%) 
ответили,  что  типовые  программы  можно  использовать  выборочно. 
Результаты  опроса  психологов  показали, что для  проведения  обследования 
детей  изучаемой  категории  обычно  использовался  стандартный  набор 
диагностических  методик  (78%),  и  лишь  22%  опрошенных  психологов 
пытались  разработать  индивидуальную  диагностическую  программу. 
Практически  все  респонденты    педагоги  (72%),  психологи  (92%), 
испытывали трудности  при составлении  диагностических и индивидуально
коррекционных  программ  обучения  и  развития.  Данные  опроса 
свидетельствуют  о  том,  что  незначительное  количество  педагогов  (28%) и 
психологов  (35%) работали  в тесном  сотрудничестве,  в  остальных  случаях 
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взаимодействие носило эпизодический характер. Слабо организована работа 
с родителями, которая также проводилась эпизодически (56%). 

Таким  образом,  многоаспектное  изучение  проявлений  имеющихся 
нарушений  дало  возможность  раскрыть  индивидуальнопсихологические 
особенности  детей  с  комплексным  дефектом  и  оценить  возможности  их 
развития; выявленные трудности в организации специальной помощи детям с 
комплексными  нарушениями  развития  позволили  наметить  основные 
ориентиры в разработке системы психологопедагогической помощи. 

Глава 5. Инновационная модель психологопедагогической  помощи 

детям  с  комплексными  нарушениями  развития.  Коррекционная 
психологопедагогическая  помощь  детям  с  комплексными  нарушениями 
развития  ориентирована  на  разрешение  их  индивидуальных  и  социальных 
потребностей,  что  требует  упорядочивания  существующих  и  разработку 
новых  организационных  форм.  Нами  были  разработаны  значимые  для 
теоретического  обоснования  основные  положения  построения  системы 
коррекционной  помощи,  где  органически  соединились  психологическое  и 
педагогическое направления работы. 

1.  В  основе  системы  психологопедагогической  помощи  детям  с 
комплексными  нарушениями  развития лежит  принцип  гуманизма,  который 
означает  признание  человека  высшей  ценностью,  веру  в  потенциальные 
возможности  ребенка.  Все  направления  коррекционнопедагогической, 
психологической  помощи  способствовали  развитию  ребенка,  его 
социализации. 

2.  В  аспекте  социального  формирования  личности  коррекционная 
психологопедагогическая  помощь  детям  с  комплексными  нарушениями 
развития  ориентирована  на  взаимодействие личности  и  общества  и 
формирование навыков социальной адаптации. 

3.  Работа  строится  на личностно  ориентированном  подходе, реализация 
плана  коррекционных  мероприятий  требует  систематического  контроля 
динамических изменений в развитии ребенка, его поведении, деятельности и 
т.д.  Это  позволяет  своевременно  вносить  необходимые  коррективы  в 
программу психологопедагогической помощи. 

4.  Организация  психологопедагогической  помощи  детям  с 
комплексными  нарушениями  развития  связана  с  системным  подходом, 
представляющим собой совокупность мер воздействия, реализуемых на всех 
этапах коррекционноразвивающей работы в образовательном пространстве. 

5.  К  числу  важнейших  положений  организации  коррекционно
педагогической  работы  относится  принцип  комплексного  воздействия. 
Рассматривая  организацию  помощи  детям  изучаемой  категории  в 
междисциплинарном аспекте, следует отметить, что её успешная реализация 
требует взаимодействия специалистов разного профиля. 

6.  Базовым  компонентом  психологопедагогической  помощи  выступает 
непрерывность деятельности  всех  участников  этого  процесса  с  учетом 
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специфики  развития  ребенка,  удовлетворения  его  потребностей  и 
способностей через процесс обучения и воспитания. 

7.  Психологопедагогическое  воздействие  на  ребенка  имеет  поэтапный 
характер.  Неравномерность  развития  детей  с  комплексными  нарушениями 
свидетельствует  о  том,  что  каждый  из  них  находится  на  разных  уровнях 
развития, поэтому при определении  целей и задач психологопедагогической 
помощи  необходимо  исходить  из  ближайшего  прогноза  развития  ребенка, 
что создает  основание  в определении  этапов работы,  способов  и средств в 
достижении предполагаемого результата. 

8.  Для  эффективности  коррекционной  работы  необходима  активизация 
взаимодействия ребенка  с  микросоциальным окружением.  В  условиях 
системы оказания психологопедагогической  помощи детям с комплексными 
нарушениями  развития  содержательно  и  структурно  формируются 
отношения между ребенком, специалистами и ближайшим окружением. 

9.  Успех  решения  задач  в  обеспечении  образовательных  потребностей 
детей  с  комплексными  нарушениями  развития  определяется 
профессиональной  компетенцией  специалистов,  работающих  с  этими 
детьми, что требует дополнительной подготовки специалистов, включающей 
знание особенностей  их развития, овладение разнообразными  технологиями 
обучения  и  воспитания  практически  всех  направлений  специальной 
педагогики и психологии. 

Специальные  психологопедагогические  условия,  обеспечивающие 
эффективность  коррекционноразвивающей  работы  с  детьми  с 
комплексными  нарушениями  развития,  могут  быть  представлены  в  виде 
модели (рис.4). 

Основными составляющими модели психологопедагогической  помощи 
детям  с  комплексными  нарушениями  развития  являются  динамические 
модули:  I  модуль    диагностический,  II  модуль    коррекционно
диагностический,  III  модуль    коррекционноразвивающий. 
Психологическое  и  педагогическое  направления  помощи  детям  с 
комплексными  нарушениями  в  развитии  имеют  свои  задачи  и 
содержательную  основу,  между  тем,  они  взаимосвязаны  и  проецируются 
через призму модульной системы психологопедагогической помощи. 

В представленной  системе коррекционной работы с детьми, имеющими 
комплексные  нарушения  развития,  через  компоненты  (модули)  целостной 
структуры можно проследить изменение деятельности участников процесса, 
которые определяются задачами модулей. 
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Участники:  ребенок с комплексным нарушением развития; 

педагогдефектолог; психолог; воспитатель; врачи; семья; 

социальные работники 

I  модуль 
Диагностический 

1. Первичное 
обследование детей: 
 медицинское 
 психологическое 
 педагогическое; 

изучение продукции 
детей; 
обработка результатов. 
2. Беседа с родителями. 
3. Первичное 
комплектование групп. 

II модуль 
Коррекционно

диагностическиб 
1.Наблюдение за 
деятельностью детей. 
2.Изучепие развития 
детей в процессе 
обучения и воспитания. 
3.Определение 
направлений 
коррекциоішой работы; 
моделирование 
индивидуального 
маршрута; 
медицинского 
сопровождения. 
4.Составление 
индивидуальных 
коррекционных 
программ, разработка 
технологии обучения и 
оазвития. 

Ш модуль 
Коррекцновно
развивающий 

1.  Реализация 
индивидуальных 
коррекционных 
программ и технологий 
обучения и  развития; 
медицинское 
сопровождение. 

2.  Внесение 
корректировок в процесс 
работы по результатам 
обучения. 
3.  Психолого
педагогическая 
поддержка родителей 
(консультации, 
рекомендации, 
разработка заданий). 

Рис.4. Организационнометодическая модель коррекционной психолого
педагогической помощи детям с комплексными нарушениями развития 

I модуль   диагностический    рассматривается как организационная и 
содержательнодеятельная  структура,  в  которую  вовлечены  различные 
специалисты:  врачи,  педагогидефектологи,  психологи,  а  также  семья. 
Основной  целью  является  реализация  комплексного  подхода  к  изучению 
личности ребёнка со сложным нарушением развития. Главная задача состоит 
в  выявлении  имеющихся  нарушений  и  причин  их  возникновения, 
рассмотрении  структуры  комплексного  дефекта,  определении 
индивидуальнопсихологических  особенностей  актуального  уровня  и 
потенциальных  возможностей  развития.  На  основе  специально 
разработанной  комплексной  диагностической  программы  педагоги  и 
психологи определяют исходный  уровень развития ребенка с комплексным 
нарушением.  Сведения  о раннем развитии детей, его интересах,  привычках 
накапливаются  при  изучении  истории  развития,  из  бесед  с  родителями, 
воспитателями,  а  также  в  процессе  наблюдений  за деятельностью  ребенка 
при  выполнении  определенных  диагностических  заданий,  также  изучается 
продукция детей  (поделки, рисунки  и др.). Логопед устанавливает  уровень 
речевого развития, выявляет степень  сформированности  речевых  умений и 
уточняет факторы, обуславливающие характер речевого нарушения. 
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II  модуль   коррекционнодиагностический.  Задачей данного модуля 
является  изучение  особенностей  развития  детей  с  комплексными 
нарушениями  и  определение  программы  коррекционнопедагогической 
работы.  В  контексте  важного  положения  Л.С.  Выготского  «о  зоне 
ближайшего  развития»,  доминирующим  принципом  выступает    принцип 
динамического  изучения  ребенка,  благодаря  которому  появляется 
возможность  отчетливо  обрисовать  не  только  психологический  портрет 
ребенка на данный момент, но и определить его потенциальные возможности 
в обучении. Основная деятельность  педагога и психолога в рамках данного 
модуля заключается в одновременном проведении коррекционных занятий и 
осуществлении  контроля  за  динамикой  психического  развития  ребенка  во 
всех сферах деятельности. 

Знания  об  индивидуальнопсихологических  особенностях  развития 
детей  с  комплексными  нарушениями,  полученные  в  ходе  диагностики, 
наблюдений за ребенком в процессе его деятельности, в беседе с родителями, 
учитываются  на  этапе  разработки  коррекционноразвивающих  и 
коррекционнообразовательных  технологий  и  выбора  адекватных 
организационных  форм,  методов  коррекционнопедагогического 
воздействия,  приемлемых  для  конкретного  ребенка  с  комплексным 
нарушением (В.П. Беспалько, Н.М. Назарова). 

Обеспечение  образовательного  движения  ребенка  с  комплексным 
нарушением  предполагало  наличие  особым  образом  сконструированных 
индивидуальных  программ.  Учитывая  разноуровневый  характер  развития 
детей, индивидуальные программы (обучения и развития) имели три ступени 
сложности. Система расположения содержательного материала в программах 
каждой ступени позволяла максимально охватывать тот круг изучаемых тем, 
которые  доступны  для  усвоения  ребенком  с  комплексным  нарушением 
развития.  В  соответствии  с  уровнем  психического  развития  ребенка  с 
комплексным  нарушением  проектировалась  программа  определенной 
ступени  сложности.  При  составлении  психокоррекционных  программ 
отбирались материалы исследований: Т.А.  Басиловой, Т.Н. Волковской, И.В. 
Дубровиной,  М.Н.  Ильиной,  Л.В.  Кузнецовой,  И.Ю.  Левченко,  И.И. 
Мамайчук,  О.Н.  Никольской,  В.В.  Ткачевой  и  др.  В  процессе  разработки 
содержания  индивидуальных  программ  обучения  детей  с  комплексными 
нарушениями  развития  использовались  программы:  Л.А.  Головчиц,  Р.А. 
Мареевой,  Л.И.  Плаксиной,  Н.В.  Симоновой,  Е.А.  Стребелевой,  Н.Д. 
Шматко; материалы Л.Б.Баряевой, И.М. Бгажноковой, Е.А. Екжановой, Т.Н. 
Исаевой,  А.А.  Катаевой,  Б.Д.  Корсунской,  А.Р.  Маллера,  И.И.  Панченко, 
О.Г. Приходько и др. 

Границы  II  модуля  трудно  определить,  поскольку  он  служит 
промежуточным  образованием. С одной стороны, диагностическим, так как 
первичное обследование, по нашему мнению, еще не завершено и нет точных 
показаний  для  принятия  окончательного  решения  в  определении 
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оптимального  педагогического  маршрута.  С  другой  стороны,  этот  модуль 
уже  является  коррекционнообучающим,  т.к.  ребёнок  «погружается»  в 
процесс воспитания и обучения. 

Ш  модуль    коррекционноразвивающий    представляет  собой 
специально организованный, целенаправленный, коррекционный психолого
педагогический  процесс,  в  котором  осуществляется  комплексное 
взаимодействие педагогов, психологов, родителей и детей, где реализуются 
индивидуальнокоррекционные  программы,  технологии  обучения  и 
воспитания.  Содержание  коррекционноразвивающей  работы  разработано  с 
учетом  задач  дошкольного  образования,  закономерностей  развития 
дошкольников и особенностей психического развития детей с комплексными 
нарушениями. 

Основными  задачами  психокоррекционной  работы  являются: 
формирование  и  стимуляция  сенсорноперцептивных  функций 
(пространственных  и временных представлений, конструктивного  праксиса, 
зрительного  гнозиса,  слухового  и  тактильного  восприятия);  развитие 
внимания, памяти, мыслительных процессов и моторных функций; обучение 
способам регуляции  эмоциональноволевой  сферы у детей  с комплексными 
нарушениями. 

Коррекционнопедагогическая работа с детьми, имеющими комплексные 
нарушения  развития,  базируется  на  содержании  типовых  программ  для 
детей  с  отклонениями  в  развитии:  формирование  базовых  социальных 
знаний,  умений  и  навыков;  развитие  детской  деятельности  (труд,  игра, 
конструирование,  изобразительная  деятельность);  активизация 
познавательного  развития  (ознакомление  с  окружающим,  формирование 
элементарных  математических  представлений);  развитие  речи;  работа  по 
пространственной  ориентировке;  физическое  воспитание;  музыкальное 
воспитание. 

При  реализации  этого  модуля  особое  значение  имеет  индивидуально
дифференцированный  подход  в  зависимости  от  уровня  психического 
развития,  на  котором  находится  ребенок  с  комплексным  нарушением. 
Обучение  проводилось  по  индивидуальным  программам,  основным 
критерием,  определяющим  сложность  и  объем  программного  материала, 
выступил  уровень  психического  развития  детей  с  комплексными 
нарушениями. Для детей с I (низким) уровнем развития программа содержала 
в  доступном  объеме  направления  коррекционноразвивающей  работы, 
ориентированной  на  социализацию.  Для  детей  со  II  (средним)  уровнем 
психического  развития  образовательные  задачи  ставились  шире  и  по 
содержанию  программного  материала,  и  по  увеличению  его  объема.  Для 
детей  III  уровня  психического  развития  коррекционные  программы  по 
содержанию  и  объему  приближены  к  типовым  программам  дошкольных 
образовательных  учреждений  (компенсирующего  и  комбинированного 
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видов) и реализовывались  с учетом  индивидуальных  потребностей  детей с 
комплексными нарушениями развития. 

Особое  значение  в  системе  педагогической  помощи  детям  с 
комплексными нарушениями в развитии отводилось логопедической работе, 
т.к.  в  структуре  комплексных  нарушений  значительное  место  занимают 
речевые  расстройства.  Своеобразие  логопедической  работы  с  детьми, 
имеющими  комплексные  нарушения  в  развитии,  заключалось  в  том,  что 
коррекция  нарушений  речи  осуществлялась  с  обязательным  учетом 
характера  совокупности  нарушений:  состояния  зрения,  слуха,  интеллекта, 
двигательных  возможностей.  Это  выражалось:  в отборе  и  комбинировании 
методов,  приемов  обучения;  в  использовании  разнообразных  видов 
деятельности; в разработке содержания логопедического  занятия; в подборе 
дидактического материала (Е.Ф. Архипова, Л.С. Волкова, Н.С. Жукова, М.В. 
Ипполитова, И.И. Панченко, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и 
др.). Для достижения положительных результатов проводились мероприятия 
с родителями, ориентированные на ознакомление их с приемами работы. 

В коррекционной работе с детьми, имеющими комплексные нарушения, 
использовались  разнообразные  (наглядные,  словесные,  практические) 
методы  обучения,  которые  определялись  в  соответствии  с  возможностями 
детей,  в  каждом  конкретном  случае.  В  работе  с  детьми,  имеющими 
нарушения  слуха,  широко  использовались  нагляднопрактические  методы; 
при нарушениях зрения   словесные методы в сочетании  с практическими. 
Как  показал  наш  опыт,  наиболее  продуктивным  методом  в коррекционно
развивающей  деятельности  является  апробированная  нами  в  исследовании 
символическая  система  коммуникации,  в  которой  символы  или предметы
символы используются для  представления  основных  видов деятельности в 
течение  определенных  отрезков  времени    в  течение  дня  или  в  процессе 
занятия.  Благодаря  этой  системе  ребенок  включается  в  ежедневную 
последовательность  событий и видов деятельности, что становится основой 
для  развития  различных  средств  коммуникации.  Как  методика 
символическая  система  коммуникации  была  разработана  в  Голландии  и 
называется  «Календарная  система»  (Jan  Van  Dijk,  Marleen  Janssen,  Tom 
Visser,  Р.Блаха,  Е.  Пташник).  Обобщив  опыт  работы  с  данной  системой 
(детский  дом  слепоглухих  г.  Сергиев  Посад),  способствующей 
формированию  временных  представлений,  развитию  осязания  и  мелкой 
моторики рук, собственной речи детей, следует отметить, что она успешно 
может  быть  внедрена  практически  во  все  сферы  деятельности  детей, 
имеющих  различные  сочетания  нарушений  (сенсорные,  двигательные, 
интеллектуальные, речевые). 

В  системе  психологопедагогической  помощи  детям  с  комплексными 
нарушениями развития особое внимание уделялось работе с родителями, для 
них были организованы открытые занятия, мастер классы, индивидуальные 
консультации. 
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Успешность  коррекционноразвивающей  работы  зависит  от  уровня 
подготовки  специалиста.  Для  совершенствования  подготовки  учителей
дефектологов и специальных психологов нами были разработаны спецкурсы, 
которые  позволили  познакомить  студентов  с  особенностями  развития 
данной группы детей и технологиями педагогической и психокоррекционной 
работы. Большое  внимание  в процессе  подготовки  специалистов  уделялось 
практическим  занятиям  и  активной  практике  в  дошкольных  учреждениях, 
которые посещают дети с различными комплексными нарушениями. 

В  параграфе  5.4  представлены  результаты  реализации  системы 
психологопедагогической помощи детям с комплексными нарушениями. 

Результаты  итогового  опроса  специалистов  по  организации 
коррекционной  работы  с  детьми  изучаемой  категории  показали,  что 
предложенная  система  психологопедагогической  помощи  детям  с 
комплексными нарушениями способствовала повышению профессиональной 
компетенции  педагогов,  психологов,  что  нашло  отражение  в  различных 
организационнометодических  аспектах  коррекционноразвивающего 
процесса.  Увеличилось  количество  педагогов  и  психологов  (на  30%),  у 
которых  отмечается  расширение  арсенала  профессиональных  умений  и 
навыков  в  составлении  диагностического  комплекса,  на  основе  которого 
стало  возможным  глубже  изучать  и  оценивать  сформированность  базовых 
компонентов психической  деятельности,  социальной и речевой сфер. Число 
специалистов,  освоивших  алгоритм  проектирования  индивидуальных 
коррекционных программ развития и обучения, существенно возросло с 22% 
до 90%. Это бьшо достигнуто благодаря  их обучению  технологиям работы с 
детьми  данной  категории  в  процессе  семинаров,  практических  занятий. 
Позитивная тональность наблюдалась в установлении взаимодействия между 
специалистами; сотрудничества специалистов и родителей, воспитывающих 
детей с комплексными нарушениями развития. 

Предлагаемая модель системы психологопедагогической помощи детям 
с  комплексными  нарушениями  развития  или  отдельные  элементы  этой 
системы внедрены в ряде дошкольных образовательных учреждений, на базе 
которых в течение пяти лет проводилось наше исследование  (ДОУ № 1645, 
ДОУ № 2022, ЦГГМСС «Раменки»  г.  Москвы, детский  дом  слепоглухих  г. 
Сергиев Посад). 

Участниками  формирующего  эксперимента  по  апробации  системы 
психологопедагогической  помощи  стали  двадцать  пять  учащихся  с 
различным  уровнем  психического  развития,  которые  получили  психолого
педагогическую  помощь  в  наиболее  полном  объеме:  5 человек,  у  которых 
был  определен  I  (низкий)  уровень  психического  развития;  14  детей    II 
(средний) уровень,  из них:  в подгруппу А вошло  6 человек, в подгруппу Б 
  8  человек;  6  человек    III  уровень  (выше  среднего).  Для  оценки 
эффективности  реализации  системы  психологопедагогической  помощи мы 
использовали  совокупность  параметров,  которые  применялись  на 
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диагностическом  этапе:  степень  самостоятельности;  способность  к 
подражанию;  качество  самоконтроля;  использование  помощи;  темп 
овладения  новыми  знаниями  и  навыками;  динамика  показателей 
социального,  психического  и  речевого  развития.  Результаты  контрольного 
эксперимента представлены на рис. 5. 
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Рис.5. Динамика  социального,  психического  и речевого развития детей с 
комплексными нарушениями ІШуровней 

Тяжесть  выявленных  нарушений  у  детей,  относящихся  к  I  (низкому) 
уровню  психического  развития,  является  фактором,  обусловливающим 
медленный  темп  в  овладении  умениями  и  навыками  самостоятельного 
выполнения  заданий,  способности  контролировать  свою  деятельность  и 
адекватности  восприятия  помощи.  Положительная  динамика  у  детей  с 
низким  уровнем  психического  развития  в  большей  степени  наблюдалась  в 
овладении социальными  навыками  (коэффициент  успешности  возрос с 33% 
до  37,5%), незначительные  изменения  наблюдались  в  психическом  (32%  
35%)  и  речевом  (27,5%    30%)  развитии.  В  результате  проведенной 
коррекционной  работы  было  отмечено,  что  два  ребенка  через  2  года 
обучения  перешли  с  I  (низкого)  уровня  психического  развития  на  II 
(средний) уровень в подгруппу А. Оценивая образовательные потребности и 
возможности  детей  I  (низкого)  уровня  психического  развития  по  данным 
лонгитюдного исследования, можно констатировать, что после дошкольного 
обучения  дети  продолжают  свое  образование  в  учреждениях  социальной 
защиты или в специальных учреждениях (чаще надомной формы обучения), 
по индивидуальным  программам  и  нуждаются  в  систематической  помощи 
специалистов, ориентированной на социальнобытовую адаптацию. 

Дети,  находящиеся  на  II  (среднем)  уровне  психического  развития, 
способны  к  продвижению  значительно  быстрее  по  сравнению  с  детьми  I 
уровня. Оценивая динамику развития детей с комплексными нарушениями II 
уровня,  можно  констатировать,  что  качественные  изменения  произошли по 
всем  показателям:  коэффициент  успешности  в  социальном  развитии 
увеличился на 12,5%, в психическом и речевом развитии повысился  на 7,5%. 
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Данные  свидетельствуют,  что  три  дошкольника  с  комплексными 
нарушениями  за  год  обучения  перешли  из подгруппы  А в подгруппу  Б, II 
(среднего)  уровня;  три  ребенка  через  2  года  обучения  перешли  со  II 
(среднего) уровня подгруппы Б на III (выше среднего) уровень психического 
развития. Мы отметили, что у детей  второго уровня  психического развития 
появилась возможность переноса усваиваемых операций, приемов, действий 
в  условия  более  сложной  задачи,  вместе  с  тем,  они  нуждались  в 
стимулирующей,  организующей  помощи  специалиста.  Данные 
катамнестического  исследования  показали,  что дети  этого уровня  учатся  в 
специальных  коррекционных  образовательных  учреждениях  по  специально 
разработанным программам, с учетом структуры нарушения, при постоянном 
осуществлении индивидуального подхода. 

Дети  с  III  (выше  среднего)  уровнем  дают  положительную  динамику 
развития по всем показателям и способны в достижении достаточно высоких 
результатов  в  обучении  и  воспитании:  97%  успеха  дети  достигли  в 
социальном  развитии;  в  психическом  развитии  коэффициент  успешности 
повысился  до  94%,  в  речевом  развитии    92,5%.  Дети  III  уровня 
психического  развития  нуждаются  в  психологомедикопедагогическом 
сопровождении, которое может быть организовано в условиях специального 
образовательного  учреждения  с  последующей  перспективой  выхода  в 
интеграционное образовательное поле. 

Сведения  о  динамике  развития  детей  дали  возможность  оценить 
результативность  коррекционноразвивающей  работы  в  рамках  реализации 
системы  психологопедагогической  помощи,  которые  в  данном  контексте 
выступают  в  качестве  показателей  роста  психических,  личностных 
новообразований.  Выявленный  разноуровневый  характер  психического 
развития детей с комплексными нарушениями послужил важным посылом в 
выборе тактики организации коррекционной работы и создания специальных 
условий,  способствующих  реализации  потенциальных  возможностей 
развития детей изучаемой категории. 

Заключение.  Выполненное  нами  теоретикоэкспериментальное 
исследование,  направленное  на  изучение  развития  детей  с  комплексными 
нарушениями  и  создание  системы  психологопедагогической  помощи  в 
образовательном  пространстве,  позволило  сделать  следующие  общие 
выводы. 

1.  На  основе  анализа  теоретических  построений  о  сложной  структуре 
аномального  развития  и  собственного  экспериментального  исследования 
сформулированы  определения  «комплексного  (сложного)  нарушения», 
«множественного  нарушения»,  что  позволило  проникнуть  в  сущность  и 
уяснить представления об образовании структурных элементов комплексного 
нарушения  и  определить  степень  интенсивности  их  взаимодействия, 
отражающихся на процессе общего развития ребенка. 
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2.  В  исследовании  установлено,  что  в настоящее  время  практически  во 
всех специальных  дошкольных учреждениях, ориентированных на обучение 
и  воспитание  детей  с  определенным  отклонением  в  развитии, 
обнаруживаются  случаи комплексных нарушений, включающих два и более 
первичных  дефекта,  выявлены  и  описаны  редко  встречающиеся  варианты 
комплексных нарушений. 

3.  Предложена  и  теоретикометодологически  обоснована  концепция 
психологопедагогической  помощи  детям  с  комплексными  нарушениями 
развития,  включающая  цели,  задачи,  основные  принципы  (гуманизма, 
ориентации на социализацию,  системного  подхода, комплексного подхода, 
межпредметных  связей,  личностно  ориентированного  подхода 
коррекционной направленности). 

4.  На основе многоаспектного  изучения развития детей с комплексными 
нарушениями  при  использовании  психологопедагогического 
диагностического  инструментария  определена  вариативность  структур 
комплексных  нарушений,  выявлены  специфические  закономерности 
развития  детей  с  комплексными  нарушениями,  проанализирована 
зависимость  между  этиопатогенезом  и  особенностями  проявлений 
нарушений,  которые  определяют  многообразие  смешанного  типа 
психического дизонтогенеза. 

5.  Впервые  в  сравнительном  плане,  на  основе  наиболее  значимых 
качественных  диагностических  критериев  (степень  самостоятельности 
выполнения заданий; способность к подражанию; качество самоконтроля при 
выполнении  заданий;  использование  помощи)  и  статистической  обработки 
получены  фактические  данные  о  разноуровневом  характере  психического 
развития  детей  с  комплексными  нарушениями.  Выделены  и  подробно 
охарактеризованы  три  уровня  психического  развития,  каждый  из  которых 
имеет различную степень выраженности дефектов, представленных у детей в 
многообразных  сочетаниях,  обусловливающих  своеобразие  личностной, 
речевой, когнитивной, эмоциональноволевой сфер: 

I (низкий) уровень психического развития характеризуется сочетанием 
выраженных  интеллектуальных  нарушений  с  сенсорными,  речевыми, 
двигательными нарушениями, определяющими низкий уровень развития; 

II  (средний)  уровень  психического  развития    отмечается  слабо 
выраженная  резидуальная  органическая  недостаточность  в  сочетании  с 
различными  нарушениями  анализаторных  систем,  отражающаяся  на 
социальном, психическом и речевом развитии; 

III  (выше  среднего)  уровень  психического  развития    определяется 
сочетанием нарушений анализаторных систем, речи и опорнодвигательного 
аппарата при нормальном интеллекте. 

Доказано,  что  выделение  уровней  психического  развития  у 
полиморфной  группы  детей  с  комплексными  нарушениями  позволило 
обозначить  круг  проблем,  имеющихся  у  детей,  относящихся  к  тому  или 
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иному уровню и способствовало  выстраиванию приоритетов в определении 
стратегии  организации  коррекционноразвивающей  работы,  способной 
принести  ожидаемый  эффект  в  развитии  ребенка  с  комплексным 
нарушением. 

6.  Получила  подтверждение  теоретическая  гипотеза  о  единстве  научно
практической базы инновационных достижений различных областей знаний, 
таких  как  специальная  психология,  специальная  педагогика,  что  является 
главным  условием  организации  психологопедагогической  помощи. 
Устанавливая  закономерности  развития  познавательных  процессов 
(ощущений,  восприятий,  мышления,  воображения,  памяти),  специальная 
психология  способствует  научному  построению  процесса  воспитания  и 
обучения,  создавая  возможность  определения  содержания  и  объема 
материала,  необходимого  для  усвоения  тех  или  иных  знаний,  навыков  и 
умений.  Данные  исследования  ориентируют  на  выделение  «Специальной 
психологии детей с комплексными нарушениями развития» в системе наук о 
детях  с  отклонениями  в  развитии  как  особого  направления,  служащего 
теоретической  базой  для  разработки  научно  обоснованных  педагогических 
технологий. 

7.  Результаты  исследования  подтвердили  правильность  теоретико
методологического,  технологического  и  содержательнодеятельностного 
проектирования трехмодульнои  системы  психологопедагогической  помощи 
детям  с  комплексными  нарушениями  развития.  В  рамках  этой  системы 
уточнено  содержание  каждого  модуля:  диагностического,  в  котором 
решаются  задачи  комплексного  обследования  ребенка  со  сложным 
нарушением, определения степени выраженности нарушений; коррекционно
диагностического    задачами  которого  являются:  выявление  особенностей 
психического развития в процессе различных видов деятельности ребенка и 
определение перспективы построения коррекционной работы; коррекционно
развивающего, представляющего собой организованный, целенаправленный, 
психологопедагогический  процесс;  появилась  возможность  включать 
родителей детей с комплексными  нарушениями в образовательный процесс, 
что  в  свою  очередь  положительно  отразилось  на  гармонизаций  отношений 
родителей  к ребенку и оптимизации процесса обучения. 

8.  Данные  исследования  показали,  что  в  условиях  разработанной 
трехмодульнои  системы  психологопедагогической  помощи  детям  с 
комплексными  нарушениями  в  развитии  становится  возможным 
осуществлять  личностно  ориентированный  подход,  непрерывность  и 
поэтапность  процесса  развития,  обучения,  тем  самым  удовлетворять 
индивидуальные  потребности  детей  с  комплексными  нарушениями,  в 
соответствии  с  уровнем  их  психического  развития;  содействовать 
всестороннему  развитию,  сглаживанию  отрицательных  сторон  личности, 
преодолению социальной недостаточности и подготовки детей к социальной 
адаптации и интеграции  в образовательное пространство. 
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9.  В  логике  главных  концептуальных  идей  построения  системы 
психологопедагогической  помощи  детям  с  комплексными  нарушениями 
развития  получило  подтверждение  наше  предположение  о  значимости 
психологического сопровождения детей изучаемой категории  в дошкольном 
возрасте,  имеющего  своей  целью    обеспечение  специальных  условий, 
необходимых  для  когнитивного,  социального  развития,  формирования 
личности  и  адекватной  самостоятельности,  что,  в  свою  очередь, 
способствовало повышению эффективности  обучения и воспитания детей с 
комплексными нарушениями. 

10.  Определен  функционал  педагога  и  психолога  в  работе  с  детьми, 
имеющими  сочетания  первичных  нарушений,  который  обеспечивается 
профессиональными  знаниями  специалистов  на  межпредметном  уровне, 
приобретаемыми в процессе изучения методических рекомендаций работы с 
детьми данной категории. 

11.  Разработанный  нами  алгоритм  проектирования  диагностических, 
коррекционноразвивающих  программ  является  «ключом»  для 
осуществления  индивидуальнодифференцированного  подхода  в 
соответствии  с  уровнем  психического  развития  детей  с  комплексными 
нарушениями в процессе воспитания и обучения. 

12.  В  отечественной  специальной  психологии  и  специальной  педагогике 
определилось  еще  одно  важное  звено    психологопедагогическая  помощь 
детям  с  комплексными  нарушениями  развития,  которое  включает  в  себя: 
изучение  психического  развития  детей  данной  категории,  формирование  у 
них  необходимых  психологических  механизмов  развития,  ускорение 
динамики  отстающих  психических  функций,  осуществление  процесса 
воспитания и обучения. 

13.  Практическое  подтверждение  получило  положение  о  том,  что 
разработанную  модель  системы  психологопедагогической  помощи детям с 
комплексными  нарушениями,  в  которой  упорядочены  формы  работы, 
систематизирована деятельность всех участников образовательного процесса, 
возможно реализовывать в любом дошкольном образовательном учреждении 
(компенсирующего,  комбинированного  видов),  центрах  психологомедико
педагогического  сопровождения,  что  позволит  адаптировать  детей  с 
комплексными  нарушениями  к  условиям  дошкольных  и  школьных 
учреждений. 
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