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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Процессы  гуманизации  отечественного 
образования  сопровождаются обновлением содержания и пересмотром теоретико
методологических  основ  современной  специальной  педагогики.  Возникают  и 
развиваются новые области педагогического знания, предметом изучения которых 
становятся социопсихологические, образовательные проблемы детей со сложными 
нарушениями развития, новые подходы к оказанию им комплексной помощи. 

Современные  данные  говорят  о  доминировании  инвалидности  по  детскому 
церебральному  параличу  (ДЦП),  составляющей  60%  среди  всех  заболеваний 
центральной  нервной  системы  [Д.И.  Зелинская,  Л.С.  Балева].  У  подавляющего 
большинства  детей  двигательные  расстройства  приводят  к  развитию  вторичных 
нарушений  [Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, К.А.  Семенова  и др.]. В последние 
годы  отмечается  настораживающая  тенденция  к  отягощению  течения  ДЦП, 
увеличению случаев его сочетания с тяжелыми сенсорными и интеллектуальными 
нарушениями [М.В. Жигорева,  К.А. Семенова, И.А. Скворцов и др.]. 

К  настоящему  времени  в  литературе  накоплен  значительный  материал  об 
особенностях  развития  детей  с ДЦП:  клинических  [Л.О. Бадалян,  В.И. Доценко, 
В.Н.  Лебедев,  Е.М.  Мастюкова,  К.А.  Семенова,  В.Г.  Симонов  и  др.]; 
интеллектуальных  [Э.С.  Калижнюк,  И.Ю.  Левченко,  И.И.  Мамайчук]; речевых 

[Е.Ф. Архипова, Л.А. Данилова, М.И. Ипполитова, Л.В. Лопатина, О.Г. Приходько, 
Н.В. Симонова  и др.];  сенсорноперцептивных  [Ю.Ю. Белякова, A.A. Гусейнова, 
СВ.  Коноваленко  и  др.];  эмоциональноличностных  [A.B.  Кроткова,  И.Ю. 
Левченко,  И.И.  Мамайчук,  Л.М.  Шипицына,  Е.В.  Устинова  и  др.];  проблемах 

семейного воспитания [И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, В.В. Ткачева]. 
Разработаны  методы  реабилитации  и  модели  коррекционнопедагогической 

помощи  детям,  имеющим  легкие  двигательные  нарушения  (центры  медико
социальной  и  психологопедагогической  реабилитации  и  коррекции,  лекотеки, 
группы кратковременного пребывания и др.), которая в последние годы дополнена 
активно  развивающимся  направлением  ранней  помощи  [Е.Ф.  Архипова,  О.Г. 
Приходько]. 

Этим  переменам  во  многом  способствовали  принятые  нормативноправовые 
документы,  закрепляющие  права  детей  с  ограниченными  возможностями: 
постановления  Правительства  РФ «О внесении  изменений  и дополнений  в Закон 
РФ «Об образовании», «Об организации образовательных учреждений для детей, 
нуждающихся  в  психологопедагогической  и  медикосоциальной  помощи», Указ 
Президента  РФ  «О  мерах  по  формированию  доступной  для  инвалидов  среды 
жизнедеятельности»,  Законы  РФ  «Об  образовании  лиц  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  (специальном  образовании)»,  «О  социальной  защите 
инвалидов  в  РФ»,  «Типовое  положение  о  специальном  (коррекционном) 
дошкольном  образовательном  учреждении»,  «Об  организации  в  дошкольных 
образовательных  учреждениях  групп  кратковременного  пребывания  для  детей  с 
отклонениями в развитии» и др. 
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Однако позитивные преобразования, практически, не коснулись детей, имеющих 
тяжелые  двигательные  нарушения  (ТДН),  характеризующиеся  расстройствами 
базовых навыков моторики    сидения и  стояния. Будучи  включенными  в  систему 
ранней  помощи,  дети  с  ТДН,  к  дошкольному  возрасту,  еще  не  достигают 
приемлемого  минимума  функциональной  независимости,  что  препятствует  их 
приему  в  образовательные  учреждения.  Несмотря  на  то,  что  Национальная 
доктрина  образования  России  до  2025  г.  провозглашает  создание  условий  для 
общедоступности  специального  образования  для  лиц  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  большинство  детей  с  ТДН  получает  только  медико
социальную помощь на дому, что обрекает их  на социальную изоляцию. Попытки 
использования  существующих  моделей  психологопедагогической  помощи  не 
позволяют  устранить  выраженные  психомоторные  расстройства,  и  укрепляют 
устойчивое  общественное  мнение  о  низком  потенциале  развития,  ограниченных 
пределах обучаемости и социальной активности  [О.Ф. Безбородова]. 

Проблему исследования определили следующие противоречия между: 
  увеличением  количества детей  с ТДН  вследствие  ДЦП  и  отсутствием  научно 

обоснованной модели  помощи в их развитии; 
  наличием  нормативноправовой  базы  специального  образования,  глубокими 

научными исследованиями и большим практическим опытом комплексной  помощи 
детям  с легкими двигательными  нарушениями  (ЛДН) и  неразработанностью  этих 
вопросов применительно к детям с ТДН; 

 запросом общества о включении детей с ТДН в процесс обучения и воспитания 
и  невозможностью  его  эффективной  организации  без  учета  особенностей  их 
развития,  для  выявления  которых  требуется  разработка  методов  диагностики, 
соответствующих  возможностям  детей  этой  категории  и  качественных  критериев 
оценки; 

  необходимости  в  специалистах,  способных  оперативно  реагировать  на 
изменяющиеся социальнопедагогические  потребности детей с ТДН и отсутствием 
программ их подготовки. 

Названные  обстоятельства  указывают  на  необходимость  изменения  подходов  к 
оказанию  помощи детям  с ТДН, которые  бы позволили  на  междисциплинарной 
основе  объединить  в  единое  целое  медикобиологические,  психолого
педагогические  и  социальнопсихологические  методы  исследования  и 
коррекционнореабилитационные  технологии  особыми  системообразующими, 
синергетическими связями. 

Теоретическая  неразработанность  обозначенного  круга  вопросов  определила 
проблемное поле исследования и  обусловила выбор его темы. 

Цель  исследования  теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
апробировать  синергетическую  модель  психологопедагогической  помощи  детям 
дошкольного  возраста  с  тяжелыми  двигательными  нарушениями  вследствие 
детского  церебрального  паралича,  а  также  оценить  эффективность  модели  по 
уровню функциональной независимости, социальной адаптации детей. 

Объект  исследования  —  процесс  развития  дошкольников  с  тяжелыми 
двигательными нарушениями при  ДЦП. 
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Предмет  исследования  —  психологопедагогическая  помощь  в  развитии 
дошкольников  с  тяжелыми  двигательными  расстройствами  вследствие  ДЦП  на 
основе синергетического подхода. 

Гипотеза исследования.  Социальная дезадаптация детей дошкольного возраста 
с  тяжелыми  двигательными  нарушениями,  обусловленная  отсутствием 
систематической  психологопедагогической  помощи  в  их  развитии,  может  быть 
преодолена при использовании синергетического подхода к построению ее модели 
как  открытой,  нелинейной,  саморазвивающейся  педагогической  системы, 
объединяющей  особыми  системообразующими,  синергетическими  связями 
медикобиологические,  психологопедагогические  и  социальнопедагогические 
исследования и коррекционнореабилитационные технологии. 

Эффективность  синергетической  модели  психологопедагогической  помощи 
детям дошкольного возраста с ТДН определяется: 

  единством  теоретикометодологических  основ:  философских  взглядов, 
психологопедагогических  подходов  к  рассмотрению  проблемы  и  разработке 
концепции, принципов, определяющих построение модели помощи; 

  целостностью  организационнометодических  основ  (структурных  элементов, 
принципов  междисциплинарного  управления,  системы  оценки  ее  качества), 
согласованностью  целей,  задач,  гибких  стратегий  коррекционнопедагогической 
деятельности, специальных педагогических условий; 

  динамическим  изучением  актуального  уровня  развития  и  потенциальных 
возможностей  ребенка  в  значимых  видах  жизнедеятельности  с  помощью 
специального критериальноориентированного диагностического комплекса; 

  созданием специальных педагогических условий и специальной коррекционно
развивающей среды, обеспечивающих реализацию потенциала развития ребенка с 
ТДН,  повышение  воспитательной  компетенции  семьи,  самоорганизацию  и 
саморазвитие всех элементов педагогической системы; 

  разработкой  междисциплинарных  программ  подготовки  специалистов  в 
области  воспитания,  обучения  и  реабилитации  детей  с  ТДН  для  полного 
удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Задачи исследования. 

1.  Теоретически  обосновать  целесообразность  построения  синергетической 
модели  психологопедагогической  помощи  дошкольникам  с  ТДН  на  основе 
системного  анализа  проблемы  и  обобщения  теоретикоэмпирических  данных 
отечественной и зарубежной литературы. 

2.  Осуществить  проектирование  синергетической  модели  психолого
педагогической  помощи  дошкольникам  с  ТДН,  определить  структурно
содержательные  составляющие  на теоретикометодологическом,  организационно
методическом, диагностикокоррекционном, средовом  уровнях. 

3.  Провести  клиникопсихологопедагогическое  изучение  развития  детей 
дошкольного  возраста  с  ТДН,  их  семейного  окружения  с  помощью  специально 
разработанного диагностического критериальноориентированного комплекса. 

4.  На  основе  качественноколичественного  анализа  диагностических  данных 
выявить  специфические  закономерности  развития детей дошкольного  возраста  с 

5 



ТДН,  определить  прогностический  показатель,  отражающий  их  потенциальные 
возможности,  дать  его  качественную  характеристику  и  провести  динамическую 
оценку. 

5.  Экспериментально  апробировать  синергетическую  модель  психолого
педагогической  помощи  дошкольникам  с  ТДН  и,  в  ходе  контрольного 
экспериментального  исследования,  проверить  ее  эффективность  в  сравнении  с 
традиционной мультидисциплинарной моделью. 

6.  Разработать  и  апробировать  содержание  учебных  курсов  по  подготовке 
специалистов для  работы с детьми дошкольного возраста с ТДН и программы для 
родителей  с целью  повышения  их  информированности  в вопросах  воспитания  и 
социальной адаптации детей. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют  теории: 

систем  как  самодвижущейся  совокупности,  взаимосвязи,  взаимодействия 
элементов  [П.К.  Анохин  и  др.];  организации  [Ю.Н.  Лапыгин  и  др.]; 

самоорганизации  в нелинейных, открытых системах как  особого  способа  связи 

между  ее  элементами,  их  взаимной  циклической  детерминации  и 

конструирования,  становления  и  развития  [ВГ.Буданов,  E.H.  Князева,  СП. 

Курдюмов,  А.П.  Назаретян];  культурноисторического  развития  психики  [Л.С. 
Выготский];  системной организации  высших психических функций  [П.К. Анохин, 
В.И.Бельтюков,  Л.С.  Выготский,  А.Р. Лурия]; деятельности  [А.Н. Леонтьев,  С.Л. 
Рубинштейн, Д.Б. Эльконин]; развития личности  как субъекта деятельности  [А.Г. 
Асмолов,  Л.И.  Божович,  В.В.Давыдов  и  др.];  построения  движений  [А.Н. 
Бернштейн];  компенсации  нарушенных  функций  как  синтеза  биологического  и 
социального  факторов;  ведущей  роли  социальной  среды  [Л.С.  Выготский,  А.Р. 
Лурия, В.И. Лубовский и др.]. 

Научные концепции: 
  системного  подхода  к  организации  коррекционнопедагогического  процесса 

[ТА. Власова,, В.И. Лубовский, Е.А. Екжанова, P.E. Левина, Г.Ф.Кумарина]; 
  уровневого  подхода  к  оценке  психического  развития  на  основе  единства 

законов  нормального  и  аномального  развития  ребенка  [Л.С.  Выготский, 
ИА.Коробейников,  И.ЮЛевченко,  ВЛ.  Лубовский,  ЕА.Медведева,  У.В. 
Ульенкова  и др.]; 

  синергетического  подхода,  изучающего  способность  открытых  систем  к 
саморазвитию,  рассматривающего  нестабильность,  многовариантность  и 
неопределенность путей их развития как естественное состояние [В.В. Василькова, 
ТА. Денисова, E.H. Князева, СП.  Курдюмов, А.ГЛІевцов  и др.]; 

  синергетики,  включающей  понятия  неравновесности  (состояния  открытой 
системы, при  котором  происходит  изменение  ее  состава, структуры  и поведения), 
открытости  (способности  системы  к  эволюционному  изменению  обменных 
процессов  с  внешней  средой  и  перестройке  внутренних  структур)  и 
нелинейности  (поведения  каждой  подсистемы  в  зависимости  от  координации  с 
другими) [И.Р. Пригожий, Г. Хакен и др.]; 
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 системноструктурного подхода к оценке дефекта психического развития [Л.С. 
Выготский, В.И. Лубовский,  М.С.Певзнер, Е.А. Стребелева]; 

 дифференцированного  подхода к обучению и воспитанию  [Т.А. Власова, В.И. 
Лубовский]; 

  аксиологического  подхода,  провозглашающего  переход  от  культуры 
полезности к культуре достоинства [РЛ.Амасьянц, Д.М.Маллаев, H.H. Малофеев, 
Н.М. Назарова и др.]. 

Учитывались  результаты  клиникопедагогических  научноприкладных 
исследований ДЦП [Е.Ф.Архипова, Л.О. Бадалян, Л.А. Данилова, Э.С. Калижнюк, 
И.Ю. Левченко, Л.В. Лопатина, В.Н. Лебедев, Е.М. Мастюкова, Н.М. Махмудова, 
И.И. Мамайчук,  К.А.  Семенова,  И.А. Скворцов, Н.В. Симонова, И.А.  Смирнова, 
И.И. Панченко, О.Г. Приходько, Е.В. Устинова,  Л.М. Шипицына и др.]. 

Для  реализации  поставленных  задач  и  подтверждения  выдвинутой  гипотезы 
использовались  следующие  методы  исследования:  междисциплинарный 
теоретический  анализ;  системный,  сравнительный  и  логический  анализ;  метод 
научного  моделирования  и  проектирования,  изучения  практического  опыта 
специалистов,  медикопсихологопедагогической,  программнометодической 
документации;  педагогический  эксперимент  (лонгитюдный  констатирующий, 
обучающий, контрольный); сопоставительный анализ экспериментальных данных; 
математические и статистические методы. 

Основные этапы исследования: 
1.Поисково    подготовительный  этап  (1995    1997  гг.).  Изучались 

теоретические  материалы,  проводился  анализ  научных  данных,  отраженных  в 
медицинской, психологопедагогической  и  философской литературе, обобщался 
отечественный  и  зарубежный  опыт  оказания  помощи  детям  с  ДЦП, 
формулировалась проблема исследования, определялись гипотеза, задачи. 

2.Теоретический  этап  (1997   2002  гг.).  В  ходе  обобщения  теоретических 
материалов  были  разработаны:  концепция  синергетической  модели,  структура, 
система  методологических  принципов,  основные  направления  комплексного 
изучения  субъектов  психологопедагогической  помощи;  методика 
констатирующего  эксперимента;  подбирался  и  адаптировался  диагностический 
инструментарий, определялись критерии и способы оценки. 

3.Опытноэкспериментальный  этап  (20022007гг.).  Проводился 
педагогический  эксперимент  с  целью  проверки  выдвинутых  нами  гипотез. 
Осуществлялись сбор анамнестических данных, знакомство  с медикопсихолого
педагогической  документацией  детей,  личными  делами  воспитанников, 
результатами  медицинских  исследований;  апробировался  диагностический 
комплекс,  коррекционноразвивающая  среда,  коррекционнореабилитационные 
модули;  выверялись  специальные  педагогические  условия;  анализировались 
полученные  диагностические данные; осуществлялась  разработка  программного 
материала для подготовки специалистов по работе с детьми дошкольного возраста 
с  ТДН  и обучения  родителей  приемам  воспитания  с дальнейшим  внедрением  в 
педагогический процесс. 
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4.Заключительнообобщающий  этап  (20072010  гг.).  Осуществлялся 
качественноколичественный  анализ  результатов  (с  выявлением  ведущих 
причинных  механизмов  моторных,  когнитивных,  эмоциональноличностных 
расстройств,  установлением  их  взаимосвязи,  иерархии,  определением 
прогностических  критериев). Проводилась  сравнительная  оценка  эффективности 
синергетической  и  мультидисциплинарной  моделей  помощи  детям  с  ТДН. 
Формулировались выводы, оформлялся текст диссертации. 

Организация  исследования.  Опытноэкспериментальная  работа  велась  в 
период  с  1995  г.  по  2010  г.  на  базе  образовательных  и  медикосоциальных 
учреждений  городов  Астрахань,  Электросталь,  СанктПетербург.  На  различных 
этапах  экспериментального  исследования  участвовали  720  человек:  510  детей 
дошкольного возраста с ДЦП в возрасте от 3  до 6 лет и 210 родителей и педагогов. 

Для  констатирующего  эксперимента  было  отобрано  440  детей  с  ТДН, 
составивших  экспериментальную  группу  (ЭГ1)  и  70  детей  с  легкими 
двигательными  нарушениями  (ЛДН),  составивших  группу  сравнительного 
анализа (ГСА). 

В  обучающем  эксперименте  приняло  участие  200  детей  с  ТДН:  со  120 
проводилась  апробация  синергетической  модели  (ЭГ2),  а  80  детей  получали 
помощь  по традиционной  мультидисциплинарной  модели  (КГ). За  50 детьми  ЭГ2 

осуществлялось  динамическое  наблюдение  в  течение  15  лет.  Помимо  детей,  на 
всех этапах, в экспериментальное  исследование  вовлекались  их родители,  всего 
160 человек, и специалисты разных профилей   50 человек. 

Научная  новизна  состоит в том, что в нем впервые: 

  научно  обоснована целесообразность  применения  синергетического  подхода к 
моделированию  психологопедагогической  помощи детям дошкольного  возраста с 
ТДН,  обеспечивающего  создание  единого  информационного  пространства  на 
основе  принципов  открытости  и доступности  для  всех субъектов,  оптимальное 
сочетание  управления  междисциплинарным  взаимодействием  и  процесса 
самоорганизации,  вариативность  связей  между  элементами  педагогической 
системы; 

  доказано,  что  синергетическая  модель  полностью  обеспечивает  готовность 
субъектов  коррекционнопедагогического  процесса  к  быстрому  персстраиванию 
стратегий  психологопедагогической  помощи,  использованию  вариативных 
программ  воспитания  вследствие  нестабильности  состояния  ребенка  с  ТДН, 
псевдопрогредиентности  патологических  проявлений,  непредсказуемости 
изменений его как системного образования; 

  разработана  научная  концепция,  методологические  принципы  и  структура 
синергетической  модели  как  открытой,  нелинейной,  целостной 
самоорганизующейся  и  саморазвивающейся  педагогической  системы, 
трансформирующейся  из одного устойчивого состояния  в другое в зависимости от 
внутренних условий системы и меры внешнего воздействия среды; 

  разработан  механизм управления  педагогической  системой  синергетической 
модели,  заключающийся  в  новой  методологии  междисциплинарного 
взаимодействия,  представляющий  собой  двуединый  процесс  преобразования 
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информации  между  субъектами  и  средой,  трансформации  и  отдельных 
компонентов, и всей системы в целом на основе принципов междисциплинарного, 
информационного  синтеза,  личной  ответственности  за  принятое  решение  и 
объективности оценки результатов своего труда; 

  разработан и  апробирован адекватный  возможностям  детей  дошкольного 
возраста  с  ТДН  диагностический  комплекс,  состоящий  из  блоков 
взаимосвязанных,  адаптированных  и  специально  созданных  методик, 
позволяющий изучить основные линии их развития: двигательной, эмоционально
личностной и познавательной сфер,  функциональной независимости; 

  теоретически и  экспериментально обосновано  введение  интегрального 
показателя,  позволяющего  прогнозировать  уровень  социальной  адаптации  детей 
дошкольного  возраста  с  ТДН    потенциала  развития,  отражающего  комплекс 
психологических  и  психофизиологических  свойств;  в  процессе  контрольных 
исследований  выявлено  его  свойство  к  саморазвитию  в  специальной 
коррекционноразвивающей  среде  при  наличии  специальных  педагогических 
условий; 

 уточнены и конкретизированы специфические  закономерности развития детей 
дошкольного  возраста  с  ТДН  как  негативного,  так  и  позитивного  характера, 
обусловливающие  вариативность  и сложность структуры  нарушений, изменения 
объема, содержания и организации психологопедагогической помощи; 

  доказано,  что разработка  индивидуальной  программы  развития  (ИПР) 
ребенка с ТДН должна осуществляться по модульному принципу, когда в модуль 
включаются медикопсихологопедагогические  технологии, объединенные  одним 
видом  формируемой  у  ребенка  активности  (коммуникативной,  когнитивной, 
деятельностной,  социальной),  что  позволяет  согласованно  и  последовательно 
формировать  навыки  жизненной  компетенции  и  достигать  оптимального  для 
ребенка уровня социальной адаптации; 

  определены  и  проанализированы специальные  педагогические  условия, 
обеспечивающие  системноцелостное  функционирование  всех подсистем модели 
и их элементов: взаимодействие ребенка с окружающим на телесном, психическом 
и  социальном  уровнях;  полимодальное  воздействие  на  психофизиологическом 
уровне;  организация  межпрофессионального  взаимодействия;  сопровождение 
семейного воспитания; подготовка специалистов; 

  представлены  структурносодержательные  и  организационнометодические 
особенности  специальной коррекционноразвивающей  среды для дошкольников  с 
ТДН,  что  позволяет  устранять  ограничения  жизнедеятельности  ребенка  на 
физическом, когнитивном и личностном уровнях. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем: 
  осуществлено проектирование иерархической  системы  синергетической 

модели  психологопедагогической  помощи  дошкольникам  с  ТДН,  состоящей  из 
теоретикометодологической,  организационнометодической,  диагностико
коррекционной,  средовой  подсистем,  скоординированное  и  упорядоченное 
единство которых определяет совокупный потенциал всей модели, превышающий 
сумму потенциалов каждой из подсистем; 
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  теоретически  осмыслен  категориальный  аппарат  в  области  психолого
педагогической  помощи  детям  с  ТДН  и  представлены  авторские  интерпретации 
основополагающих  понятий:  «тяжелые  двигательные  нарушения»,  «потенциал 
развития  детей  дошкольного  возраста  с  ТДН»,  «специальная  коррекционно
развивающая  среда  для  детей  с  ТДН»,  «синергетическая  модель  психолого
педагогической  помощи  детям  с  ТДН»,  «междисциплинарное  взаимодействие  в 
синергетической модели помощи детям с ТДН»; 

  дана  сущностная  характеристика  закономерностей  аномального  развития 
детей  дошкольного  возраста  с  ТДН  на  основе  междисциплинарного 
теоретического  анализа  и  результатов  экспериментального  исследования 
(тотальность,  мультифакториальность  нарушений,  преобладание  признаков 
повреждения  над  недоразвитием  функций,  диссинхрония  стадиальных 
переключений  и  нарушение  преемственности  психических  процессов), 
приводящих  к дезорганизации всех видов деятельности и поведения ребенка; 

  определены типологические особенности развития детей дошкольного возраста 
с  ТДН  в  сравнении  с  детьми  с  ЛДН.  В  двигательном  развитии  преобладают 
нарушения  произвольной  регуляции  движений  и  постурального  контроля;  в 
эмоциональноличностной  сфере  сочетаются  задержка  развития  базальных 
эмоций,  низкая  коммуникативная  активность  и  формирование  защитно
оборонительных  реакций;  в  познавательной  сфере  отмечаются  сенсорно
перцептивная  недостаточность,  межанализаторная  дезинтеграция,  аномалия 
ориентировочноисследовательской  деятельности; 

подтверждено  наличие  у  детей  с  ТДН  специфических  позитивных 
закономерностей,  потенциальных  моторных  способностей, что  дополняет  теорию 
специальной  педагогики  о  компенсаторных  механизмах  и  помогает 
разрабатывать патогенетически обоснованные методы коррекции; 

  выявлена  вариативность  нарушений  развития  у  детей  с  ТДН  в  виде: 
изолированных  проявлений  ДЦП,  сочетания  с  тяжелыми  сенсорными 
нарушениями,  наличия  выраженных  интеллектуальных  расстройств.  Проведено 
сравнительное  изучение  этих  групп  детей;  уточнена  клиникопсихолого
педагогическая  характеристика  смешанной,  атактической  форм  ДЦП,  двойной 
гемиплегии; 

изучены  корреляционные  взаимосвязи  между  показателями  всех  линий 
развития,  позволившие  определить  прогностический  интегральный  параметр 
социальной адаптации детей дошкольного  возраста с ТДН   потенциал  развития, 
выявлены его отличительные свойства; 

  представлены  научное  обоснование  и  классификация  специальных 
педагогических  условий  на  основе  категорий  синергетики  (нелинейность 
взаимосвязи  причины  и  следствия,  внутренних  и  внешних  условий,  совокупность 
взаимосвязи  метода,  субъекта  и  объекта  педагогического  воздействия), 
обеспечивающих  согласованность  всех  направлений  психологопедагогической 
помощи; 

 разработана  концепция коррекционноразвивающей  среды для  дошкольников 
с  ТДН  как  структурнодинамической  системы,  в  которой  предметно
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пространственный,  технологический  и  социальный  компоненты  объединены 
общими принципами, стратегической целью, тактическими задачами. 

Практическая значимость состоит в следующем: 
  разработанный  диагностический  комплекс  может  использоваться  в  практике 

коррекционных,  реабилитационных  образовательных  и  медикосоциальных 
учреждений для детей с ДЦП; 

  авторские  интегративные  коррекционнореабилитационные  технологии  
способ  статической  проприоцептивной  стимуляции  постуральных  рефлексов, 
способ  коррекции  зрительного  восприятия  у  детей  с  ТДН,  метод  моторно
перцептивного  воспитания,  а  также  адаптированные  методы  эрготерапии, 
кинезитерапии,  сенсорной  интегративной  терапии,  альтернативного  общения  с 
помощью пиктограмм   могут найги применение в работе с другими категориями 
детей, имеющих тяжелые комплексные нарушения развития; 

 выявленные неблагоприятные социальнопсихологические  факторы семейного 
воспитания детей с ТДН  учтены при разработке методических материалов  по его 
оптимизации  и вовлечении родителей  в коррекционный процесс, в реализации их 
воспитательного потенциала и улучшении социальной ситуации развития; 

  разработанные  учебные  программы  с  использованием  материалов 
исследования   авторские курсы «Инновационные средства коррекции нарушений 
опорнодвигательного  аппарата»,  «Обучение  родителей  детей  с  нарушениями 
опорнодвигательного  аппарата  методам  воспитания  навыкам  социальной 
компетенции  в  семье»,  «Коррекционнопедагогические  системы  воспитания  и 
обучения  детей  с  нарушением  функций  опорнодвигательного  аппарата» 
дополняют содержание подготовки  студентов дефектологических  специальностей 
и  используются  на  курсах  повышения  квалификации  специалистов  психолого
педагогического и реабилитационного  профиля для работы с детьми дошкольного 
возраста  со сложным дефектом развития,  а также на занятиях по родительскому 
всеобучу. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Уточненное  понятие  «тяжелые  двигательные  нарушения»  характеризует 

вариативность  и  мультифакториальность  структуры  ведущего  дефекта  при 
выраженных  проявлениях  ДЦП,  что  определяет  ее  качественное  своеобразие  и 
требует иного подхода к осуществлению психологопедагогической помощи. 

2. Предиктором прогноза развития дошкольников с ТДН является интегральный 
показатель    потенциал развития,  способный  к  росту  в  специальных 
педагогических  условиях.  Он  включает:  мотивационноэмоционалъный 

компонент,  отражающий  мотивационную  готовность  к  взаимодействию; 
когнитивный  компонент,  характеризующий  познавательную  способность; 
исполнительный компонент  в виде  «потенциальных моторных способностей» как 
биологических  предпосылок  статикодинамического  праксиса;  регуляторный 

компонент  как  внутреннее  условие  формирования  субъектной  активности 
индивида. 

3.  Проблемы  оказания  психологопедагогической  помощи детям дошкольного 
возраста с ТДН, обусловленные  нестабильностью  и трудностью  прогнозирования 
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процесса  их  развития,  многообразием  когнитивных  и  эмоциональноличностных 
расстройств,  могут  быть  оптимально  разрешены  с  помощью  синергетичсской 
модели  психологопедагогической  помощи. 

4.  Синергетическая  модель психологопедагогической  помощи  дошкольникам  с 
ТДН  включает  следующие  базовые  подсистемы:  теоретикометодологическую 
(подходы,  концепция,  принципы);  организационнометодическую  (специальные 
педагогические условия,  принципы управления многопрофильной  деятельностью, 
критерии  оценки  ее  качества,  программы  подготовки  специалистов  и  обучения 
родителей);  диагностикокоррекционную  (диагностический  комплекс, 
коррекционнореабилитационные  модули,  связывающие общими  дидактическими 
единицами  интегративные  коррекционные  технологии;  психологопедагогическая 
поддержка  семейного  воспитания);  средовую  (концепция,  организационные 
принципы  коррекционноразвивающей  среды,  ее  структура    предметно
пространственный, технологический и социальный компоненты). 

5.  Специальные  педагогические  условия:  внешние  (организационные, 
воспитательные,  методические)  и  внутренние  (взаимодействие  ребенка  с 
окружающим  на  телесном,  психическом  и  социальном  уровнях;  полимодальное 
воздействие  на  психофизиологическом  уровне)  обеспечивают  оптимальное 
взаимодействие  субъектов  системы,  осуществление  самоорганизующейся 
деятельности,  раскрытие  потенциальных  возможностей,  что  способствует 
саморазвитию системы, ее качественному преобразованию. 

6.  Модульный  принцип  коррекционнореабилитационной  деятельности  в 
синергетической  модели  отражает индивидуальнодифференцированный  подход к 
построению индивидуальных  программ развития  ребенка с ТДН, направленных на 
расширение возможностей  жизнедеятельности. 

7.  Специальная  коррекционноразвивающая  среда  для  детей  с  ТДН  как 
консолидирующая  структурнодинамическая  составляющая  синергетической 
модели,  насыщенная  мотивирующими  и  регулирующими  возможностями, 
благодаря  их  резонансным  воздействиям,  высвобождает  потенциал  развития 
ребенка  с  ТДН,  а  также  позволяет  максимально  индивидуализировать 
оказываемую помощь и способствует социальной адаптации. 

8.  Показателем  качества  психологопедагогической  помощи  в  рамках 
синергетической модели  является совокупность критериев: 

результативность  как  оптимальность  междисциплинарного  взаимодействия, 
обеспечивающего  самоуправляемое  развитие  всей  педагогической  системы  на 
основе  принципов:  междисциплинарного,  информационного  синтеза,  личной 
ответственности  за принятое решение и объективности  оценки  результатов  своего 
труда; 

адаптивность  как  способность  приспособления  к  вариативности 
индивидуальных  особенностей  детей  с  ТДН,  характеризующуюся  широтой, 
модальностью, интенсивностью, когерентностью, социальной активностью; 

эффективность  как  степень  достижения  социальной  адаптации  ребенка  с  ТДН, 
оцениваемой  параметрами  функциональной  независимости  в  18  видах 
жизнедеятельности. 
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9.  Психологопедагогическая  помощь  детям  дошкольного  возраста  с  ТДН 
обеспечивается целостными представлениями о структуре нарушений их развития, 
системным  видением  решения  проблем  воспитания,  обучения  и  реабилитации, 
владением  навыками  командной  работы  в  сотрудничестве  с  родителями.  Это 
определяет  необходимость  разработки  специальных  междисциплинарных 
программ  для  профессиональной  подготовки  специалистов  разных  профилей  и 
повышения воспитательной компетентности родителей. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечиваются: 
синергетическим  методологическим  подходом,  опирающимся  на  использование 
современных  достижений  специальной  педагогики,  психологии  и  медицины; 
применением  комплекса  методик,  адекватных  целям,  задачам  и  логике 
исследования;  большим  количеством  испытуемых  и  длительным  периодом 
опытноэкспериментальной  работы; сочетанием количественного  и качественного 
анализа  экспериментальных  данных;  экспериментальной  проверкой  гипотезы  и 
практических рекомендаций; широким внедрением результатов исследования. 

Апробация  и  внедрение  полученных  результатов  осуществлялись  в  ходе 
коррекционнопедагогической  работы  в  медикосоциальных  и  образовательных 
коррекционных  учреждениях  для  детей  с  ДЦП  и  другими  видами  сложных 
нарушений развития; в учебном процессе при обучении студентов по  направлению 
050700  «Специальное  (дефектологическое)  образование»,  по  профилю 
«Образование  детей  дошкольного  возраста  с  нарушениями  психофизического 
развития»:  в  системе  повышения  квалификации  специалистов,  осуществляющих 
коррекционнопедагогическую помощь детям раннего и дошкольного возраста; 
а также:  на международных конференциях:  в Астрахани,  1997, 2008; Лиссабоне, 
1999;  Шалонесюр  Сон,  2000;  Сюрене,  2001;  Париже,  2002,  2010;  Санкт
Петербурге, 1998,2000; Москве, 2002,2003,2007; Минске, 2005,2006; 

 на Всероссийских и межрегиональных конференциях:  в Калуге, 1996; Москве, 
2007; Н. Новгороде, 2005; Астрахани, 2007,2009; СанктПетербурге, 2004,2006. 

Рекомендации  по  использованию  результатов.  Материалы  исследования 
могут  быть  использованы  в  практической  работе  специальными  педагогами, 
психологами,  родителями  детей  с  двигательными  нарушениями,  а  также  могут 
быть  включены  в  образовательные  программы  ВУЗов  и  системы  повышения 
квалификации  и  переподготовки  кадров  в  области  коррекционной  педагогики  и 
психологии. 

Публикации.  Основные результаты диссертационного  исследования  изложены 
в 68 публикациях общим объемом 54,13 пл. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  представляет  собой  рукопись 
объемом  312  страниц,  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 
литературы  (474  наименований,  165  из  которых    зарубежные  источники),  5 
приложений. Работа иллюстрирована 21 таблицей и  19 рисунками. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  определена  проблема  исследования,  обоснована  актуальность 
выбранной  темы,  рассмотрены  основные  компоненты  научного  аппарата:  цель, 
объект,  предмет,  задачи,  гипотеза  и  методы  исследования,  его  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость,  указаны  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  и  проблемы 
построения  модели  помощи  детям  с  детским  церебральным  параличом» 
представлен  теоретический  научный  анализ  философской,  педагогической, 
психологической,  методической  литературы  с  позиций  системного, 
междисциплинарного  и синергетического  подходов, отражающий  представления о 
ДЦП  как  о  тяжелом  инвалидизирующем  заболевании,  эволюцию  подходов  к  его 
изучению, разработке моделей  помощи детям с ДЦП в нашей стране и за рубежом. 

Данные о распространенности ДЦП варьируют от  1,9 до 5,8 случаев заболевания 
на 1000 новорожденных  [Л.О. Бадалян, Д.И. Зелинская, Л.С. Балева, А.Б. Пальчик]. 
В отечественной науке и практике долгое время проблемы оказания помощи детям 
с  ДЦП  разрабатывались  разрозненно  в  рамках  клинического  и  психолого
педагогического  направлений.  Научные  клинические  школы  Л.О.  Бадаляна,  К.А. 
Семеновой,  И.А.  Скворцова,  М.Б.  Эйдиновой  и  др.  обогатили  представления  о 
своеобразии  и  сложной  структуре  двигательного  дефекта,  проявляющегося  в 
аномальном  развитии  многих  звеньев  двигательной  функциональной  системы, 
обусловливая:  нарушения  мышечного  тонуса  [  М.Н.  Никитина,  К.А.  Семенова, 
Т.Г. Шамарин и др.]; вестибулярного  аппарата [В.И. Доценко, В.Н. Лебедев и др.]; 
гипоталамических,  стволововисочных  образований  головного  мозга  [В.Д. 
Левченкова]; проприоцептивной  афферентации  [О.В. Богданов и др.] и кинестезии 
[К.А.  Семенова,  И.А.  Скворцов  и  др.];  патологическую  активность  тонических 
рефлексов  [В.В.  Польской,  И.С.  Перхурова  и  др.];  нейромедиаторную 
недостаточность  [И.Л.  Брин  и  др.].  Все  эти  факторы  определяют  многообразие 
двигательных синдромов. 

Параллельно с клиническим развивалось психологопедагогическое  направление 
по изучению  связей  двигательных  нарушений  с развитием  психических  функций, 
позволившее  выявить:  несформированность  навыков  общения  со  сверстниками 
вследствие  социальной  и  эмоциональной  депривации  [И.Ю.  Левченко,  О.Г. 
Приходько,  Н.В.  Симонова,  В.В.  Ткачева,  Н.Б.  Шабалина  и  др.];  незрелость 
эмоциональной  сферы,  усугубляющейся  обилием  страхов  и  высоким  уровнем 
тревожности  [A.B. Кроткова,  И.И.  Мамайчук,  Е.В.  Устинова];  неполноценность 
познавательной,  интеллектуальной  деятельности    от  задержки  психического 
развития  до  глубокой  интеллектуальной  недостаточности  в связи  с органическим 
дефектом  мозга,  ограниченным  практическим  опытом  [Э.С.  Калижнюк,  И.Ю. 
Левченко,  О.Г.  Приходько,  М.Б.  Эйдинова];  низкую  умственную 

работоспособность,  неравномерность,  дисгармоничность  развития  отдельных 
психических  функций  [Э.С.  Калижнюк,  И.Ю.  Левченко,  И.И.  Мамайчук]; 
сенсорноперцептивную  недостаточность,  обусловленную  патологией  зрения, 
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слуха  и  кинестезии  [Ю.Ю.  Белякова,  Л.А.  Данилова,  И.И.  Мамайчук,  Н.В. 
Симонова, О.В. Титова, Л.М. Шипицына и др.]; нарушения  компонентов речевой 
функции:  исполнительного  [Е.Ф. Архипова,  М.В. Ипполитова,  О.Г. Приходько], 
программирующего  [E.H.  Винарская],  регулирующего  [Е.Ф.  Архипова,  Н.В. 
Симонова];  лексикограмматического  [Л.А.  Данилова,  М.В.  Ипполитова,  Л.Б. 
Халилова, H.H. Малофеев и др.]; особенности формирования личности вследствие 
дисгармонии  созревания  интеллектуальной  и эмоциональноволевой  сферы [И.Ю. 
Левченко,  Е.М.  Мастюкова,  Э.С.  Калижнюк];  проблемы  родительскодетских 
отношений  и  семейного  воспитания  [М.В.  Ипполитова,  Р.Д.  Бабенкова,  Е.М. 
Мастюкова, И.Ю. Левченко, В.В. Ткачева]. 

На  основе  полученных  данных  были  разработаны  методы  коррекционно
логопедической работы [Е.Ф. Архипова, Г.В. Дедюхина, К. Стока, Т.А. Сорокина, 
Н.В.  Симонова,  О.Г.  Приходько  и  др.],  социальнобытовой  и  социально
психологической  адаптации  [A.B.  Кроткова,  А.Н.  Лаврентьева,  И.Ю. Левченко, 
А.А.Наумов,  Е.В.Устинова  и др.], коррекционного  воспитания  [Ю.Ю.  Белякова, 
И.А. Смирнова и др.], подготовки детей к школе [АЛ.Гусейнова]. 

Изучение  литературы  показало,  что,  несмотря  на  существование  термина 
«тяжелые  двигательные  нарушения»,  остается  нераскрытой  его  сущность, 
разноречивы представления о параметрах оценки степени тяжести. 

Рассматривая  это  понятие  с  позиций  теории  функциональных  систем  и 
системного  строения  дефекта  [Л.С.  Выготский,  А.Р.  Лурия,  П.К.  Анохин], 
приходится  констатировать,  что  при  ДЦП  имеет  место  расстройство  многих 
звеньев двигательной функциональной системы, приводящее к дезинтеграции всей 
высшей  психической  деятельности  индивида,  отражающееся  особым  образом  на 
его социальноличностном развитии,  обусловливая значительные ограничения  его 
функциональных возможностей. 

Под тяжелыми  двигательными  нарушениями у  ребенка  с ДЦП  понимаются 

стойкие органические расстройства формирования базовых моторных функций 

(навыков  сидения  и  стояния)  в  сочетании  с  нарушениями  речевой, 

глазодвигательной и мелкой моторики,  ограничивающие возможности ребенка в 

самообслуживании,  общении, познавательной,  игровой и учебной деятельности и 

обусловливающие  потребность в  постоянной специальной медикопсихолого

педагогической помощи,  которая  отличается  по  объему,  содержанию и 

организации от оказываемой  при менее выраженных двигательных нарушениях. 

Психологопедагогическая  помощь,  с  позиций  личностноориентированной 
концепции,  рассматривает  ограничение  возможностей  ребенка  как  переменную 
величину трудности педагогического воздействия, которая может быть преодолена 
или  минимизирована  при  создании  специальных  условий  [Е.А.Екжанова, Г.Ф. 
Кумарина, В.И. Лубовский, И.Ю. Левченко, Н.М. Назарова,  H.H. Малофеев, Г.Н. 
Пенин  др.] и  должна быть направлена на  изучение механизмов и особенностей 
личности  ребенка,  затрудняющих  процесс  социализации  и  их  устранение  с 
помощью  специальных  комплексных  технологий  [М.В.  Жигорева,  И.А. 
Коробейников, И.Ю. Левченко, Е.А. Медведева, И.И. Мамайчук и др.]. 
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Такое понимание задач помощи детям с ТДН ведет  к изменению приоритетов  в 
ее  организации:  к  переходу  от  коррекции  нарушений  к  восстановлению 
социального  статуса  ребенка,  повышение  уровня  его  социальнопсихологической 
адаптированности  через  включение  в  систему  общественных  отношений  в  ходе, 
специальным образом организованного, воспитания и обучения при  согласованной 
деятельности  педагога,  психолога  и  родителей  в  рамках  единого  процесса 
[Н.М.Назарова]. 

Анализ  литературы  по  вопросам  организации  помощи  детям  с  двигательными 
нарушениями  позволил  выделить  несколько  моделей,  основанных  на  различных 
методологических подходах. 

1.  Мультидисциплинарная  модель,  опирающаяся  на  комплексный  подход, 
представляет  собой  совокупность  мероприятий,  осуществляемых  в  рамках 
медицинского,  педагогического  и  социальнопсихологического  направлений 
помощи,  которые  оказываются  поэтапно  или  параллельно  в  учреждениях  систем 
здравоохранения  и  социальной  защиты,  специального  образования  [  М.В. 
Жигорева,  ИЛ.Смирнова,  Л.М.Шипицына  ].  Посуществу,  индивидуальная 
программа  комплексной  реабилитации  является  суммой  всех  мероприятий  [К.А. 
Семенова, Т.Н. Серганова,  A.M. Казьмин, С.Н. Пузин]. 

2.  Системная  модель  как  воплощение  системного  подхода  базируется  на 
основополагающих  идеях  социокультурного  развития  индивида,  становления  его 
субъектной  активности  и  представлена  в  комплексном  сопровождении  развития 
детей  с  перинатальным  поражением  мозга  [Е.Ф.  Архипова,  2009],  ранней 
комплексной дифференцированной  помощи детям с ДЦП  [О.Г. Приходько, 2009]. 
Она  использует  линейную  методологию  организационноправовой  модели 
взаимодействия  специалистов  разных  профилей,  отличающуюся  четкостью  и 
слаженностью  организации,  командным  способом,  установлением  взаимных 
соответствий  между  формами  и видами  помощи, преемственностью  деятельности 
[Е.А. Екжанова, И.А. Чистоградова]. 

3.  Трансдисциплинарная модель,  основанная  на  трансдисциплинарном  подходе, 
была  разработана  и  апробирована  нами  в  процессе  комплексной  реабилитации 
детей  с  ДЦП,  а  результаты  обобщены  в  кандидатской  диссертации  [Т.Н. 
Симонова,  2002].  Эта  модель  обеспечила  кооперацию  различных  смежных 
научных  дисциплин  при  проведении  исследования  и  впервые  позволила  в 
значительной  степени  преодолеть  ведомственную  разобщенность  и  соединить  в 
единую  систему  направления  медицинской,  психологопедагогической  и 
социальной реабилитации детей с ДЦП. 

Все упомянутые  модели  во многом  схожи  по  содержанию  и ориентированы  на 
удовлетворение  социальнопсихологических  и  образовательных  потребностей 
детей с умеренной степенью инвалидности. Однако методологические подходы, на 
которые  они  опираются,  оказываются  малоэффективными  применительно  к 
системе  помощи  детям  с  ТДН,  имеющим  вероятностный  характер  развития  с 
невозможностью  однозначного  прогнозирования  его динамики,  [Т.Н. Симонова, 
2008]. 
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Что  касается  управления  системой  комплексной  помощи  детям  с  ТДН, 
осуществляемой  в  изменчивых,  нестабильных  ситуациях  их  развития,  то 
обеспечение  синергичности  всех  ее  направлений  может  быть  достигнуто  не 
жесткой,  а  вероятностной  системой  связей  между  участниками  коррекционно
педагогического  процесса, постоянной их готовностью к выбору форм, методов и 
приемов  взаимодействия  для  решения  конкретных  задач  при  возникновении 
проблемных  ситуаций.  Поэтому  возникает  необходимость  в  ином 
методологическом подходе. 

С целью  обоснования  возможности использования синергетического подхода к 
построению модели психологопедагогической  помощи дошкольникам  с ТДН, мы 
обратились  к  работам,  в  которых  рассматриваются  различные  аспекты 
синергетики.  Исследования  последних  лет  показывают,  что синергетический 

подход  принципиально  расширяет  саму  постановку  проблемы,  позволяя 
рассматривать  ее  целостно,  обеспечивая  на  междисциплинарной  основе 
возможность возникновения определенного набора самоорганизующихся структур, 
расширения образовательного пространства, изменения отношений всех  субъектов 
процесса  образования,  создания  инновационносинергетической  модели 
образовательной деятельности [E.H. Князева, H. H. Моисеев и др.]. 

Методология  синергетики  применяется  в  настоящее  время  в  различных 
предметных  областях,  в  том  числе,  и  в  анализе  психического  онтогенеза  и 
дизонтогенеза,  разработке  диагностических  и  коррекционных  образовательных 
технологий.  Такие  категории  синергетики,  как  «самоорганизация»  и 
«саморазвитие»,  широко  используются  в  педагогике  с  точки  зрения  анализа 
проблем  индивида  с  нарушениями  развития,  различных  процессов  его 
жизнедеятельности,  личности  в  целом,  а  также  социальных  структур, 
способствующих его развитию, образованию и социализации. 

Особенностью  синергетической  междисциплинарной  методологии  является 
феноменологическое  согласование  смежных  дисциплин,  единство  методов, 
применяемых разными дисциплинами, перенос конструкций одной дисциплины в 
другую,  организованная  форма  взаимодействия  для  понимания,  обоснования 
создания и управления феноменами сложных систем [В.Г. Буданов]. 

Все  вышеназванное  служит  убедительным  доводом  в  пользу  выбора 
синергетической модели для решения поставленных в нашем исследовании  задач. 

Во  второй  главе  «Проектирование  синергетической  модели  психолого
педагогической  помощи  дошкольникам  с  тяжелыми  двигательными 
нарушениями»  с  опорой  на  анализ  современных  теоретикоэкспериментальных 
исследований,  междисциплинарного,  системного  и  синергетического  подходов 
разработаны  и  уточнены  некоторые  научные  понятия,  определены  научно
методологические основы, концептуальные положения, структурные составляющие 
синергетической модели. 

Концепция  синергетической  модели  психологопедагогической  помощи 
детям с ТДН. 
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Развитие  ребенка  дошкольного  возраста  с  ТДН  в  ракурсе  синергетики 
представляет  собой  сложную  самоорганизующуюся  систему,  находящуюся  в 
ситуации взаимодействия с окружающей средой. 

Синергетическая модель психологопедагогической  помощи  детям дошкольного 
возраста  с  ТДН  рассматривается  нами  как  открытая  нелинейная  динамическая 
педагогическая  система,  все  подсистемы  и  элементы  которой  способны 
адаптироваться,  саморегулироваться  и  саморазвиваться  в  условиях  специальной 
коррекционноразвивающей  среды,  запуская  процесс  развития других  элементов, 
тем самым, предопределяя новый уровень целостности системы. 

Психологопедагогическая  помощь,  осуществляемая  в  рамках  синергетической 
модели,  направлена  на  уменьшение  или  компенсацию  ограничений 
жизнедеятельности  ребенка,  вызванных  целым  рядом  нарушений,  на  создание 
специальных  условий,  способствующих  реализации  потенциала  развития  и 
опирается  на  основополагающие  принципы  коррекционной  педагогики: 
индивидуального,  дифференцированного,  деятельностного,  личностно
ориентированного  подходов,  гуманизации  образовательного  процесса, 
коррекционнокомпенсирующей  и  социальноадаптирующей  направленности 
образования, гармонизации внутрисемейных отношений. 

В  концептуальную  базу синергетической  модели, помимо основных  принципов 
синергетики:  открытости,  нелинейности,  структурной  гетерогенности,  хаоса  как 
необходимого  творческого  момента,  методологического  плюрализма    мы  ввели 
дополнительные принципы: 

  синергетического  подхода  к  осуществлению  психологопедагогической 
помощи,  согласно  которому  жизнедеятельность  ребенка  с  ТДН  рассматривается 
как  целостность,  раскрывающаяся  через  множество  измерений  в  ситуациях 
совместного творческого освоения мира, саморазвития  личности в общении, когда 
участники  образовательного  процесса  объединяются  в  единую  систему  в 
функциональноориентированной  коррекционноразвивающей  среде  для 
осуществления совместной деятельности, характеризующейся  взаимосвязанностью 
целей, взаимообусловленностью  задач,  взаимопроникновением  методов  решения 
проблем ребенка с ТДН и его семьи; 

  рефлексивного  управления,  основанного  на  согласованном  взаимодействии 
всех  подсистем,  в которых  обратные  связи  осуществляются  в виде  рефлексивных 
процессов,  направленных  на  самоуправляемое  развитие  и  синхронизированное 
функционирование всех элементов; 

  положительного  синергетического  эффекта,  возникающего,  благодаря 
обмену  знаниями,  совместному  использованию  ресурсами,  разделению  функций, 
координации  деятельности  структур  и  проявляющегося  в  том,  что  совокупный 
потенциал  функционирования  всех подсистем синергетической модели  превышает 
сумму потенциалов каждой из них; 

  принятия семьей равной  со специалистами  ответственности за разработку и 
реализацию  индивидуальной  программы  развития  ребенка,  осуществление 
целенаправленной  воспитательной  деятельности  в  процессе  повышения  их 
педагогической  грамотности. 
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Цель психологопедагогической  помощи детям дошкольного  возраста с ТДН 
осуществление многопрофильной деятельности для их всестороннего  развития  и 
саморазвития, достижения социальной адаптации и социализации. 

Задачи: 

1.  Проведение комплексной диагностики  актуального развития ребенка и его 
потенциальных возможностей на основе системного подхода. 

2.  Создание индивидуализированных  коррекционноразвивающих  программ по 
формированию навыков социальной компетенции с учетом особенностей каждого 
ребенка и их реализация в семье, в коллективе сверстников и в социуме. 

3.  Развитие субъектной активности в процессе различных видов  повседневной 
и  творческой деятельности в специально созданных условиях. 

4.  Максимальное  раскрытие  потенциала  развития  ребенка  для  достижения 
функциональной независимости и социализации. 

5.  Использование  воспитательного  потенциала  семьи,  ее  психолого
педагогическая поддержка. 

Рис.1.  Структура  синергетической  модели  психологопедагогической  помощи 
детям с тяжелыми двигательными нарушениями 

Базовыми  структурами  синергетической  модели  психологопедагогической 
помощи  дошкольникам  с  ТДН  являются  теоретикометодологическая, 
организационнометодическая,  диагкостикокоррекционная,  средовая  подсистемы. 
Находясь  в  постоянном  информационном  взаимообмене,  они  составляют 
совокупность взаимокоординирующихся, саморазвивающихся элементов. 
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Топологически  все компоненты синергетической модели расположены  в  форме 
треугольника,  характеризующего  нелинейность  связей  (на схеме  это  внутренний 
треугольник).  Эта  согласованная  архитектоника  модели  может  изменяться, 
усиливая  какуюлибо  из подсистем  в зависимости  от запросов  среды. Результатом 
этого  постоянного  движения  является  переход  структур  и  подсистем  из  одного 
упорядоченного  состояния  в  другое  в  соответствии  с  внутренними  условиями 
системы и мерой  воздействия  на систему  извне, что обеспечивает  выход на более 
высокий,  качественно  новый  уровень  иерархических  организаций  системы 
(внешний треугольник). 

Феномен  самоорганизации  системы  происходит  в  условиях  ее  открытости, 
нелинейности,  неустойчивости  и  неравновесности,  благодаря  особым 
системообразующим, синергетическим связям. 

Связующую  роль  в  синергетической  модели  играет  средовая  подсистема,  в 
которой  находится  основной  элемент  системы    диада  «ребенок  и  его  семья». 
Коррекционноразвивающая  среда  обеспечивает  функционирование  и  передачу 
информации  между  всеми  субъектами,  а  также  объединяет  все  подсистемы  в 
упорядоченное целое. 

Теоретикометодологическая  подсистема  построена  на  основе  научных 
концепций:  взаимодействия,  в  процессе  которого  происходит  взаимоизменение 
индивида  и  окружающей  его  среды  [Н.М.  Назарова];  влияния  коррекционно
развивающей  среды  на  формирование  личности  ребенка  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  [Л.Б.  Баряева,  У.В.  Ульенкова,  В.И.  Слободчиков,  В.А. 
Ясвин  и  др.]; важности  субъектсубъектного  диалогического  общения  в  процессе 
междисциплинарного  взаимодействия  [Е.А.  Екжанова,  О.С.  Никольская,  Л.Г. 
Соловьева,  Д.И.  Фельдштейн  и  др.]; прямой  и  обратной  передач  информации, 
поддерживающих  систему  в  состоянии  неравновесной  устойчивости  [К.  Шеннон, 
П.К. Анохин, А.П. Назаретян и др.]. 

Организационнометодическая  подсистема  обеспечивает  особую  методологию 
междисциплинарного взаимодействия, основанного на принципах: 

 междисциплинарного  синтеза,  понимаемого  как соорганизация  коллективной 
деятельности  специалистов  различных профилей, сплоченность и сознательность, 
распределение  деятельности  при  решении  общих  задач,  использование 
интегративных  медикосоциальных  и  психологопедагогических  методов  и 
приемов реабилитации,  имеющих содержательносмысловую  связь на всех этапах 
психологопедагогической  помощи; 

  информационного  синтеза,  подразумевающего  децентрализацию  процесса 
коммуникации,  отход  от  линейнофункциональных  методов  организации, 
формализованных  правил  иерархических  отношений,  развитие  равноправного 
партнерства  в  информационном  обмене  между  специалистами  и  родителями  на 
основе  обратной  связи  на  всех  этапах  работы,  овладение  знаниями  в  смежных 
областях, знакомство с приемами и методами коррекционных воздействий коллег; 

  личной  ответственности  за  принятое  решение  и  объективность  оценки 

результатов  своего  труда,  что  предполагает  право  каждого  на  ответственность, 
руководство,  поиск,  личностный  рост,  психологическую  независимость  при 
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принятии  на себя  моральных  и других  обязательств  за  судьбу  каждого  ребенка. 
Принцип  актуализируется  через  развитие  идентификации,  эмпатии,  рефлексии, 
потребности в самообучении, самовоспитании и самоанализе. 

Сложность  функционирования  ребенка  с  ТДН,  трудная  предсказуемость 
динамики  его развития,  неупорядоченность  семейных  взаимоотношений  создают 
неустойчивость,  неравновесность  всей  системы,  что  требует  быстрого 
реагирования и  перестройки  ее подсистем.  Этот процесс может быть запущен, по 
нашему  мнению,  при  специальных педагогических  условиях    совокупности 

организационных  мер,  отношений, методов,  средств, приемов,  использование 

которых  обеспечит  качество  оказываемой  помощи:  эффективность, 

результативность и адаптивность. 

Разделение  специальных  условий  на  внутренние  и  внешние  объясняется 
отражением  закона  о  единстве  биологического  и  социального  развития. 
Внутренние  условия:  полимодальное  воздействие  на  психофизиологический 
уровень,  взаимодействие  ребенка  с  окружающим  на  телесном,  психическом  и 
социальном  уровнях.  Внешние  условия:  организационные,  воспитательные  и 
методические меры. 

Средовая  подсистема  синергетической  модели  включает  специальную 

хоррекционноразвивающую  среду  для детей с  ТДН,  под которой понимается 

особая  структурнодинамическую  система,  состоящая  из  совокупности 

психологопедагогических,  реабилитационных,  социокулътурных  структур, 

технологий, приемов,  средств,  объединенных общей  стратегической  целью, 

тактическими задачами  и направленных на достижение  единого результата 

воссоздание  связей  с  окружающим  миром,  формирование  социальноактивной 

личности  в доступных для субъекта видах деятельности путем реализации его 

потенциала развития. 

Концепция данной среды строится на основе следующих принципов: гибкости и 
управляемости,  коммуникативности,  гетерогенности  и  полифункциональности, 
индивидуализации,  социодинамической  трансформации,  эргономичное™.  Она 
включает три взаимосвязанных  компонента. 

Пространственнопредметный  компонент среды  обеспечивает максимальную 
доступность  и  безопасность  пользования  помещениями,  устройствами  и 
предметами  жилища.  Его  элементы  индивидуализированы  в  соответствии  с 
возможностями  каждого  ребенка,  применяются  в  контексте  социальных 
отношений,  включены  в  различные  пространственные  зоны,  логически 
объединенные  рамками определенных видов деятельности. Педагоги, родители и 
дети,  постоянно  используя  этот  компонент  среды,  изменяют  его  и 
совершенствуют. 

Технологический  компонент  включает  коррекционнопедагогические  и 
реабилитационные  технологии,  отличительной  особенностью  которых  является 
полифункциональная  и  полимодальная  направленность  воздействий.  Они 
обеспечивают единство коррекции и развития ребенка, его активное участие в этом 
процессе. 
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Социальный  компонент  несет  на  себе  основную  нагрузку  по  обеспечению 
комплекса  социально  ориентированных  потребностей,  развитию  активности  и 
личной  свободы  всех  субъектов  коррекционнопедагогического  процесса.  Он 
поддерживает  новую  логику  взаимодействия  и  общения  специалистов:  от 
индивидуальной  работы  в  области  своих  профессиональных  знаний  к  командно
профессиональной  работе  в  области  междисциплинарных  областей  знаний. 
Управляющей  субъект  делокализован  и  неотделим  от  участников  коррекционно
педагогического  процесса.  За  его  результат  отвечают  не  отдельные  элементы 
системы, а их коллективные взаимодействия. 

В  третьей  главе  «Реализация  сииергетической  модели  психолого
педагогической  помощи  дошкольникам  с  тяжелыми  двигательными 
нарушениями»  представлены  результаты  педагогического  эксперимента.  Он был 
направлен  на  подтверждение  основной  гипотезы  нашего  исследования  о 
качественном своеобразии психического развития детей с тяжелыми  проявлениями 
ДЦП  и  необходимости  разработки  новых  методов диагностики  и  коррекционно
развивающей работы. Для разработки диагностического комплекса использовались 
рекомендации  педагогов  и  психологов,  имеющих  опыт  работы  с  детьми  с 
тяжелыми  отклонениями  в  развитии,  адаптировались  традиционные  методы 
оценки  развития детей  с ДЦП,  отдельные  задания  из зарубежных  методик, а ряд 
методик  и заданий  был  разработан  специально  (оценка  произвольной  регуляции 
позы и движений, функциональной  независимости). 

При  проведении  экспериментального  исследования  мы  опирались  на 
совокупность системного,  междисциплинарного  и  синергетического подходов. 

Диагностический  комплекс  включал  четыре  блока  заданий  (всего  47 
показателей  для  оценки  двигательного,  эмоциональноличностного,  познава
тельного  развития,  функциональной  независимости).  Диагностические  блоки  не 
были разобщены, различные стороны психофизического развития изучались в ходе 
совместных  наблюдений  с  помощью  полифункциональных  методов  диагностики, 
хотя  каждая  процедура  имела  преимущественную  ориентацию  на  определенный 
аспект развития. 

Задания  оценивались  по  пятибалльной  шкале,  средняя  арифметическая  суммы 
баллов  по  каждому  блоку  являлась  обобщенным  коэффициентом:  общим 
моторным,  коэффициентом  мотивационной  готовности  к  деятельности, 
успешности  сенсорноперцептивной  деятельности  и  функциональной 
независимости.  По  диапазону  коэффициентов  дети  были  распределены  на  пять 
групп,  изучение  качественных  характеристик  которых  позволило  описать  пять 
уровней,  отражающих  степень  выраженности  признаков:  I  уровень    крайне 
низкий, II уровень   низкий, III уровень   средний, IV уровень  недостаточный, V 
уровень   высокий. 

Для  обработки  данных  использовались  методы  математической  статистики 
(изучение  распределения  переменных  с  помощью  критерия  Колмогорова
Смирнова, Вилкоксона; достоверных различий  с помощью  критерия  Фридмана, Т
критерия  Стьюдента,  х2критерия  Пирсона;  корреляционных  связей  с  помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена). 
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Представим наиболее значимые результаты исследования. 
Доминирующей  формой  ДЦП  у  детей  с  ТДН  была  спастическая  диплегия, 

второе  место  заняла  смешанная  форма.  Представленность  атактической  формы 
(6%) весьма  значима, так  как, имея  благоприятный  прогноз, она в  существующей 
классификации  не  отделяется  от  атоническиастатической  формы.  Эти  данные 
опровергают распространенное мнение о преобладании двойной гемиплегии среди 
детей с ТДН, которая в нашем исследовании  занимает лишь седьмое место. 

При  обобщении  предварительных  данных  среди  детей  ЭГ1  выявилась 
внутригрупповая  дисперсия,  позволившая  разделить  их  на  три  подгруппы  по 
характеру  дефекта.  Так,  в  подгруппе  «А»  (62%)  оказались  дети  с  ДЦП  без 
сопутствующих нарушений. Подгруппу «Б» составили  18% детей с ДЦП, имевших 
сенсорные нарушения   слепоту, глухоту, слабовидение, тяжелую  нейросенсорную 
тугоухость.  Подгруппа  «В»  включала  20%  детей  с  отставанием  в  психическом 
развитии,  поведенческими  нарушениями,  эпилептическим  синдромом.  В 
дальнейшем мы проследили динамику развития детей всех трех групп. 

Отметим,  что  квалификация  уровня  интеллектуального  развития  детей  с  ТДН 
крайне  затруднена,  поскольку  для  диагностики  невозможно  использовать 
стандартизированные  методы  исследования.  Пригодными  являются  методы 
наблюдения  за  осуществлением  деятельности  детей,  поэтому  заключение  об 
уровне психического развития давалось на основе динамической оценки развития. 

Конкретизируем результаты исследования по каждому блоку. 
/  блок    оценка  двигательной  функции  у  детей  ЭГ1:  средний  уровень 

«потенциальныхмоторных  способностей» выявлен у 36 % детей,  низкий   у 39% 
и  крайне  низкий    у  25% детей.  Уровень произвольной регуляции  движений  был 
крайне  низким  и  низким  у  76,5%  детей,  средним    у  23,5%.  У  детей  ГСА 
произвольная регуляция движений была на среднем  и недостаточном уровнях. 

На  основе  анализа  результатов  были  выделены  ведущие  показатели  моторного 
развития, по которым описаны  четыре степени тяжести двигательных нарушений. 

Легкая  степень    высокая  двигательная  активность,  все  общие  моторные 
навыки  сформированы,  двигательные  нарушения  не  препятствуют  выполнению 
действия,  незначительно  снижая  их  качество  и  увеличивая  время  выполнения, 
легко  корригируются  самим  ребенком  или  с  помощью  специальных  приемов  и 
выявляются  только  специалистами.  Нарушения  артикуляционной  моторики 
незначительные, речь разборчивая, полностью понятна окружающим. 

Умеренная степень   двигательная  активность  снижена,  сформированы  только 
основные  статикомоторные  навыки.  Двигательные  нарушения  легко  заметны 
окружающим,  полностью  не устраняются, ограничивая  локомоцию  и  мануальные 
действия,  значительно  снижая  качество  и  увеличивая  время  их  выполнения. 
Нарушения  произносительной  стороны  речи  затрудняют  ее  понимание  и, 
соответственно,  общение ребенка. 

Тяжелая степень    мотивация  к  двигательной  активности  низкая.  Ребенок  не 
может  самостоятельно  сидеть,  стоять.  Мануальные  действия,  артикуляторные 
движения  резко  ограничены,  результативность  их  крайне  мала,  речь  понятна 
только близким, затруднен прием пищи. 
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Крайняя степень тяжести   отсутствие  мотивации к совершению движений, 
отсутствие  всех  общих  моторных  навыков,  стойкость  патологических  поз, 
невозможность осуществления любой деятельности, включая речевую, нарушение 
глотания и жевания. 

По  развитию моторики  большинство  детей  соответствовало  долокомоторному 
периоду,  67% могли  перемещаться  в  пределах  ковра  или  комнаты  с помощью 
ползания, 36%  сидеть. Выраженные нарушения моторики рук  выявлены у 80% 
детей, графическими  навыками владели только 13% детей. 

Анализ экспериментальных данных показал, что тяжесть нарушений моторики 
у детей ЭГ1 обусловлена преимущественно  расстройством постуралыюй функции 
вследствие  низкого  уровня  потенциальных  моторных  способностей, 
затрудняющих  овладение  позой,  а  у  детей  в  ГСА    нарушением  произвольной 
регуляции  движений,  снижающим  качество  осуществления  всех  двигательных 
навыков. 

Эти выводы  подтверждают необходимость существенного пересмотра тактики 
реабилитационных  двигательных  программ  у  детей  с  ТДН    от  подавления 
архаичных  рефлексов  к  приоритетному  осуществлению  стимуляции 
потенциальных моторных способностей. 

// блок    оценка эмоциональноличностной сферы показала распространенность 
специфических  страхов  (гравитационных,  телесных,  сенсорных),  эмоционально
волевых  нарушений  (агрессивность,  эмоциональная  отгороженность, 
застенчивость,  избегание  умственных  усилий,  повышенная  тревожность  и др.). 
Динамическая  оценка  психоэмоционального  состояния  детей  выявляет 
возрастные  различия:  снижение  уровня  тревожности  у  пятилетних  детей  по 
сравнению с четырехлетними и нарастание его у шестилетних. 

Установлено преобладание у детей ЭГ1 несформированной и низкой самооценки, 

недостаточного  уровня  саморегуляции  (46,7%),  крайне  низкого  уровня 
коммуникативной активности (48% ). Нарушения речевой функции проявлялись в 
различных формах дизартрии (71,7%,), сенсомоторной алалии (28%) в сочетании с 
нарушением жевания и глотания (23%). К вербальному  общению были способны 
только 43% детей, у 22% экспрессивная речь отсутствовала. 

По  коэффициенту  мотивационной  готовности  к  деятельности (кМГ), 

служащему  количественным  показателем  уровня  эмоциональноличностного 

развития ребенка (ЭЛР), установлено, что крайне низкий уровень ЭЛР был у детей 
с двойной  гемиплегией, смешанной и атоническиастатической  формой, низкий  
при  остальных формах ДЦП. 

///  блок    диагностика  познавательного  развития  вызывала  наибольшую 
трудность у детей  со зрительными  нарушениями  (18%)   слабовидение, слепота. 
Глазодвигательная  патология  проявлялась  косоглазием  (43%),  недостаточностью 
фиксации,  прослеживания  и  переключения  взора  (49%),  нистагмом  (25,6%). 
Нарушения  зрительного восприятия  формы (38%), величины,  пространственных 
признаков предметов (44,7%) приводили к гностическим расстройствам. 

В процессе изучения зрительноориентировочной стратегии мы получили новые 
данные о механизмах  нарушения  зрительного  гнозиса,  затрагивающих  не  только 
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звено  получения  и  переработки  информации,  но  и  операциональное  звено,  саму 
поисковую  стратегию,  что  обусловливало  неполноценность,  фрагментарность, 
ситуативность  воспринимаемой  информации,  затруднение  в  выделении  основных 
признаков предметов. 

При  изучении  стереогноза  у  22% детей  выявлены  нарушения  ориентировочно
исследовательской  деятельности    хаотичная  стратегия  исследовательских 
действий, трудности  выделения информативных точек у предметов, «застревание» 
на  этапе  узнавания  предмета  по  отдельным  характеристикам  с  опорой  на 
словесное обозначение предмета взрослым. 

При  выполнении  заданий  на  визуальнокинестетическое  и  тактильно
кинестетическое  сопоставление  установлено  преобладание  тактильно
кинестетической дезинтеграции у  детей ЭГ1. В ГСА она не была столь выражена. 

У  39,7% детей  крайне  неустойчивым  было  зрительное  внимание,  которое  в 
значительной  степени  зависело  от  положения  тела  ребенка.  Оно  быстро 
истощалось в положении «лежа» и увеличивалось в 2,5 раза в положениях «сидя» и 
«стоя» в постуральных ортезах. 

После  обобщения данных  установлено, что в ЭГ1 доминировал  низкий уровень 
ПС, а средний  преобладал  в ГСА. Сравнение ПС между  подгруппами  внутри  всей 
выборки детей  ЭГ1 показало преобладание среднего  уровня ПС в подгруппе «А», 
низкого  в подгруппе «Б» и крайне низкого  в подгруппе «В». 

Выявлено  наличие  прямых  корреляций  между  ЭЛР  и  ПС  (р<  0,001),  что 
свидетельствует  об  их  тесной  связи  и  объясняет  причину  регрессирующего 
влияния  негативного  эмоционального  состояния  на  познавательное  развитие 
ребенка с ТДН. 

IV  блок    оценка  функциональной  независимости  проводилась  с  помощью 
авторской  методики  по  степени  потребности  ребенка  в  посторонней  помощи  в 
передвижении,  общении,  самообслуживании,  решении  жизненных  проблем, 
ведущей деятельности. В ЭГ1  преобладали дети  с  I и 11 уровнями, в ГСА   с  IV 
уровнем функциональной независимости (53%). 

«Таблица 1» 
Общая характеристика психофизического развития  дошкольников с 

тяжелыми двигательными нарушениями 
Уровни 

I крайне 
низкий 
II низкий 

III 
средний 
IV 
недостат. 
V высокий 

Параметры оценки психофизического развития 
Двигательное 
(ОМК) 
(00,3) 
22,5% 
(0,130,31) 
67,5% 
(0,32 0,7) 
10% 
(0,710,9) 

(0,911,0) 

Эмоционально
личностное (кМГ) 
(11,8) 
20% 
(1,92,5) 
75% 
(2,63,5) 
5% 
(3,64,4) 

(4,55,0) 

Познавательное 
(кСПД) 

(00,3) 
22,6% 
(0,310,5) 
45,8% 
(0,510,74) 
27,6% 
(0,750,94) 

(0,951,0) 

Функциональная 
независимость (общ. балл) 
(1823) 
37% 
(2425) 
41% 
(4668) 
22% 
(6980) 

(8190) 
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В ЭГ1 по всем линиям развития преобладал низкий уровень, в большей степени 
отмечено  совпадение  низкого  уровня  развития  моторной  и  эмоционально
личностной сферы. 

Таким образом, исследование детей дошкольного возраста с ТДН, проведенное с 
помощью  разработанного  нами  диагностического  комплекса,  позволило 
установить значительную вариабельность, качественное  своеобразие их развития, 
изменчивость  его  течения,  полиморфизм  и  мультифакториальность  нарушений, 
сложные взаимосвязи показателей. 

Наряду  с  многообразием  психофизических  нарушений,  у  детей  с  ТДН  были 
выявлены  признаки,  благоприятствующие  развитию,  доказывающие  наличие 
значительных  компенсаторных  возможностей,  что  опровергает  сложившееся 
мнение  о  низких  способностях  к  обучению.  Это  важный  довод  в  пользу 
целесообразности  включения детей  с ТДН  в  образовательный  процесс,  а также 
необходимости  поиска  условий  и  методов,  способствующих  раскрытию 
потенциальных возможностей. 

Проведенный  статистический  анализ  экспериментальных  данных  позволил 
установить предикторы благоприятного прогноза психомоторного развития детей: 
•  потенциальные  моторные  способности,  отражающие  биологические  свойства 
индивида, являющиеся исполнительным  элементом развития; 
•  мотивационную  готовность  к  деятельности  как  показатель  эмоционально
личностного компонента развития; 
•  познавательную  способность,  отражающую  зону  ближайшего  развития  и 
являющуюся когнитивным компонентом развития; 
•  произвольную  регуляцию,  обеспечивающую  работоспособность  и 
результативность  деятельности  субъекта  как  организационный  компонент 
развития. 

Поскольку все эти характеристики в совокупности обусловливают ход развития 
ребенка  и  определяют  целевые  направления  психологопедагогической  помощи, 
мы сгруппировали их в один показатель, который назвали   потенциал развития. 

Потенциал  развития  ребенка  дошкольного  возраста  с  тяжелыми 

двигательными  нарушениями  —  это  неразрывное  единство  внутренних 

психофизических  и  психологических задатков  и  свойств,  способных  к 

саморазвитию  в  процессе  его воспитания  и  обучения при наличии  специальных 

педагогических условий,  позволяющих уменьшить или компенсировать имеющиеся 

у него ограничения жизнедеятельности  и достичь  оптимального для него уровня 

функциональной независимости и социализации. 

Потенциал развития (ПР) детей с ТДН имеет следующие особенности. 
1.  Он  дополняет  «зону  ближайшего  развития»,  включая  и  биологические 

задатки  развития  моторных  функций,  закрепленные  онтогенетически  и 
проявляющиеся  с рождения спонтанно, без обучения в условиях  гравитационной 
среды за счет воздействия внешнего энергоинформационного потока. 

2.  ПР  принципиально  отличается  от  понятия  «реабилитационный  потенциал» 
внутренним  единством  входящих  в  него  компонентов,  оказывающих 
синергетическое действие друг на друга, что обеспечивает его саморазвитие. 
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3.  От понятия  «адаптационный  потенциал»  ПР отличает  смещение  смыслового 
центра  в  сторону  внешних  социальносредовых  факторов,  ограничивающих 
внутренние  ресурсы  ребенка.  Устранение  социальносредовых  барьеров 
обеспечивает  способность к динамическому росту потенциала развития. 

Нами  описано  4  уровня  ПР:  от  I    крайне  низкого,  до  IV    высокого.  В  ЭГ  ' 
крайне низкий  уровень имели  9,2% детей, низкий   50,8%, средний   40 % детей. 
На  этапе  констатирующего  эксперимента  высокий  уровень  ПР  был  выявлен 
только  у  детей  ГСА.  Дети  ЭГ1  из  подгруппы  «А»  по  уровню  ПР  поделились 
примерно поровну  между низким и средним. В подгруппе «Б» преобладал  низкий 
уровень ПР, дети подгруппы «В» имели только крайне низкий уровень ПР. 

К  диагностике  привлекались  родители,  которые  заполняли  анкету  «Дневник 
развития  ребенка».  Простота  и  ясность  вопросов  позволяла  им  без  труда  самим 
следить  за  продвижением  ребенка  в  ходе  совместно  проводимой  работы.  При 
анализе результатов экспериментального  исследования  и данных, полученных при 
обработке анкет, заполненных  родителями, в 34% случаев отмечено совпадение, в 
20%   недооценка родителями возможностей детей, а в 46%  их переоценка. 

«Таблица 2» 
Социальнопсихологичесхая характеристика семей, имеющих детей с тяжелыми 

двигательными  нарушениями 
Параметры оценки 
Эмоциональное 
восприятие ребенка 
Воспитательная 
стратегия 
Готовность к 
взаимодействию 
Семейная ситуация 

1 группа 
Адекватное 

39% 
Адекватная 

33% 
Высокая 
готовность  20% 
Оптимальная  
29,8% 

2 группа 
Не вполне адекватное 

43% 
Гиперпротекция 

49% 
Неустойчивая 
готовность  52% 
Относительно 
благополучная   49% 

3 группа 
Неадекватное 

18% 
Гипопротекция 

18% 
Низкая активность 

30% 
Неблагополучная  
21% 

Выявлено  доминирование у родителей потребности  в получении информации  по 
медицинским вопросам над потребностью в рекомендациях педагогов по вопросам 
воспитания и обучения ребенка. Потребность в помощи психолога  имелась у 13%, 
в  участии  при  обсуждении  программы  развития  ребенка  у  18%,  в  получении 
рекомендаций по организации досуга детей   у 9% семей. 

Неадекватные  родительские  установки  создавали  неблагоприятную  ситуацию 
развития  и являлись «питательной средой» для формирования  негативных сторон 
личности детей, усугубляли их социальную дезадаптацию. 

В  формирующем  эксперименте  апробировались  коррекционные  модули 
(коммуникативный, деятелыюстный,  когнитивный,  социальный). 

Выбор направления коррекционной деятельности зависел от уровня ПР ребенка. 
Компенсаторноадаптационное  направление  работы  при  крайне  низком  ПР 
включало  паллиативные  мероприятия,  предполагающие  формирование 
потребности  в  расширении  контактов  с  окружающим  миром  с  помощью 
альтернативных  форм  коммуникации,  досуговой  деятельности,  повышение 
мотивации  к  познавательной  и коммуникативной  активности, развитие  сенсорно
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перцептивной  сферы.  Коррекционноразвивающее  направление  деятельности, 
осуществляемое  при  низком  и  среднем  уровнях  ПР,  предполагало  развитие 
познавательных  функций,  речи,  игровой  и  продуктивных  видов  деятельности, 
формирование навыков самообслуживания.  Выбор тактики и конкретных приемов 
осуществлялся  каждым  специалистом  по  своему  профилю  при  согласовании  с 
остальными членами команды. 

Несмотря  на то, что каждый  из модулей  имел  свои задачи  и содержание, они 
были  взаимосвязаны  и  взаимодополняли  друг  друга,  что  обеспечивало 
последовательность  формирования  умений  и  навыков  ребенка  с  учетом  его 
индивидуальных особенностей. 

Помимо  технологий,  традиционно  используемых  при  работе  с  детьми  с 
тяжелыми  нарушениями  [И.И. Мамайчук, И.Ю. Левченко, Т.Н. Николаенко, A.A. 
Гусейнова, A.M. Царев,  М.В. Жигорева, Ю.Ю. Белякова и др.], нами использованы 
авторские реабилитационные и коррекционнопедагогические технологии: 
•  Способ статической  проприоцептивной  стимуляции  постуральных рефлексов 

отражает  специфику  междисциплинарного  взаимодействия,  сочетая  в  себе 
мероприятия медицинской реабилитации  и психологопедагогической  коррекции, 
направлен  на овладение навыками  сидения  и стояния,  активизацию  предметно
манипулятивной деятельности. 
•  Метод  моторноперцептивного  воспитания  направлен  на  развитие 
способностей  управления  своим  телом  в условиях  полимодальной  окружающей 
среды,  обеспечивает  формирование  межмодальных  связей,  сенсомоторных 
координации. 
•  Способ коррекции зрительного восприятия  у  детей с  ТДН  заключается  в 
системном,  поэтапном  формировании  фиксации,  плавного  прослеживания  взора, 
зрительной  поисковой  стратегии,  воспитании  произвольного  зрительного 
контроля. 

Мы  применяли  также  современные  зарубежные  коррекционные  технологии. 
Метод альтернативного  общения  с помощью  пиктографического кода, который 
расширяет образовательные и коммуникативные возможности «безречевых» детей, 
создает благоприятные предпосылки для дальнейшей социализации и адаптации. 

Эрготерапия  коррекционноадаптационная  технология, позволяющая своими 
приемами  и  средствами  обеспечить  максимально  возможную  независимость 
ребенка  с  тяжелой  инвалидностью.  На  уровне  индивида  облегчает  условия 
жизнедеятельности,  на  уровне  личности  благоприятствует  саморазвитию,  на 
уровне  окружающей  среды  обеспечивает  создание  условий  для  воспитания  и 
обучения. 

Метод терапевтического  моторного воспитания  M.  Le Métayer основан  на 
использовании рефлекторных врожденных моторных схем, автоматизация которых 
происходит в ситуациях повседневной жизни. 

Одним из важнейших направлений психологопедагогической  помощи является 
работа  с  родителями,  в  которую  вовлечен  весь  педагогический  коллектив,  но 
координирует  ее  психолог.  Она  осуществлялась  в  «Школе  матерей»  на  основе 
дифференцированного  подхода  с  учетом  знаний  об  особенностях  воспитания, 
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условиях  жизни  ребенка  в  каждой  семье.  Основными  видами  деятельности 
являлись индивидуальные и групповые консультации, беседы, семинары, открытые 
занятия,  поручения  и  просьбы  к  родителям  с  целью  их  включения  в  жизнь 
коррекционного учреждения. 

По  мере  повышения  активности  родителей  в  совместной  коррекционно
развивающсй  деятельности  у  них  появилась  потребность  в  расширении  своих 
знаний, что позволило  апробировать разработанную образовательную программу в 
рамках родительского всеобуча. 

В  системе  подготовки  бакалавров  по  специальности  050700  «Специальное 
(дефектологическое)  образование»  мы  апробировали  ряд  программ,  которые 
обеспечили  теоретическую  и  практическую  подготовку  студентов  по  вопросам 
коррекционнопедагогической  помощи  детям  с  двигательными  нарушениями 
различной степени тяжести. 

Для  специалистов,  занятых  в  процессе  комплексной  реабилитации,  апробация 
синергетической  модели  осуществлялась  параллельно  с  обучением:  на  научно
практических,  обучающих  семинарах,  консультациях,  курсах  повышения 
квалификации учителейдефектологов, логопедов, воспитателей. 

В  четвертой  главе  «Оценка  эффективности  синергетической  модели 
психологопедагогической  помощи  детям дошкольного  возраста  с  тяжелыми 
двигательными  нарушениями»  представлен  анализ  качества  синергетической 
модели,  проведенный  по  трем  показателям:  результативность,  адаптивность  и 
эффективность. 

I.  Результативность  как  оптимальность  использования  ресурсов  по  уровню 
междисциплинарного  взаимодействия. 

«Таблица 3» 
Уровневая  оценка  взаимодействия членов многопрофильной  команды, 

функционирующей  по синергетической модели. 
Характер взаимодействия  Уровни 

Диагностика и коррекция организуется каждым специалистом изолированно. 
В команде нет единых требований, не выработана общая концепция. 
ИПР является суммой мероприятий, намеченных каждым членом команды. 
Взаимодействие носит формальный характер. 
Диагностика и коррекция осуществляется индивидуальным и групповым 
методом. Имеется общая концепция и единство требований. ИПРсумма 
изолированных коррекционных  мероприятий. Спорадически возникающее 
взаимодействие на этапе диагностики носит, в основном, централизованный 
характер. Авторитарный стиль управления. 
Диагностика проводится индивидуальным и групповым методами. Имеется 
общая концепция, единство требований, четкое распределение обязанностей и 
согласованность действий. ИПР  разрабатывается  коллегиально и является 
комплексом скоординированных  мероприятий. Взаимодействие между 
членами команды носит децентрализованный характер с демократическим 
стилем управления. 

Этот показатель оценивался в ходе контроля, проводившегося  в форме: 
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 административного контроля не только представителями администрации, но и 
ведущими специалистами, курирующими отдельные направления деятельности; 

 тематических проверок, взаимопосещений занятий; 
  взаимоконтроля  как  диалогического  взаимодействия  коллег,  показавшего 

преимущество и высокую эффективность коллегиального анализа деятельности; 
  индивидуальных  консультаций  по  инициативе  специалиста  в  качестве 
методической помощи. 
Такой  контроль  позволяет  целенаправленно  совершенствовать  всю  систему 

работы  и  намечать  стратегию  развития  учреждения,  повышать  уровень  качества 
коррекционновоспитательной работы. 

II.  Адаптивность  как  способность  приспособления  к  изменению  условий 
деятельности  в связи с  вариативностью  развития детей с ТДН отражает степень 
индивидуализации  помощи,  обеспечиваемой  коррекционноразвивающей  средой. 
Для  оценки  этого  показателя  мы  использовали  критерии,  предложенные  В.А. 
Ясвиным, В.И. Пановым для экспертизы образовательной среды, адаптировав их в 
соответствии  с  целями  нашего  исследования  и  расширив  число  изучаемых 
признаков. 

1. Широта  как структурносодержательная  характеристика достигается  за счет 
расширения  контактов  как  внутри  образовательного  учреждения,  так  и  с 
различными  общественными,  государственными  и  муниципальными 
учреждениями. Она отражает свойство открытости педагогической системы. 

2.  Модальность  как  качественносодержательная  характеристика  отражает 
педагогическую стратегию, в которой вектор взаимоотношений между  субъектами 
системы направлен в сторону ребенка, являющегося  реальным субъектом своего 
собственного развития. 

3. Интенсивность  как структурнодинамическая  характеристика  насыщенности 
образовательными  ресурсами,  разнообразия  содержания  деятельности  субъектов, 
оптимальности  коррекционной  нагрузки  с учетом индивидуальных  особенностей 
ребенка с ТДН. 

4. Когерентность  как  степень  координации  всех  подсистем  синергетической 
модели  помощи,  следование  единой  концепции,  обеспечивающей  условие 
взаимосвязанности  процессов  воспитания, обучения,  комплексной  реабилитации 
детей с ТДН. 

5.  Социальная активность  как  созидательный  потенциал  педагогической 
системы,  обеспечивающий  саморазвитие,  самореализацию  всех  субъектов 
образовательного процесса в ходе социально полезной деятельности. 

На основании  этих критериев мы провели сравнительный качественный анализ 
адаптивности  синергетической  и  мультидисциплинарной  моделей  психолого
педагогической помощи детям с ТДН. 
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«Таблица 4» 

Сравнительная 
синергетической 

Сравниваемые 
параметры 

характеристика  адаптивности  мультидисциплинарной  и 

моделей  психологопедагогической  помощи  детям  с  ТДН 
Мультидисциплинарная  модель  Синергетическая модель 

1. Широта 
1.1 .Структура модели 
1.2.0бразователыіая 
парадигма 

2.Модальность 
2.1. Цель 
диагностики 

2.2.Параметры 
оценки степени 
тяжести 
2.3.Диагностика 

2.4. Цель 
реабилитации 

2.5.0ценка 
результата 

З.Интенсивность 
3.1 .Содержание ИПР 

Закрытая, линейная 
Зависимость воспитания и обучения от 
способности к усвоению утвержденных 
образовательных программ в 
установленные сроки 

Выявление комплекса нарушений 

Оценка уровня выраженности 
нарушений функций 

Индивидуальная диагностика 

Устранение нарушений (органно
функциональный уровень) 

Динамика показателей оценки 
каждого нарушения 

Сумма  задач и планов реабилитации 
для устранения нарушений, 
реализуемых в соответствии с 
профессиональной принадлежностью 

Открытая, нелинейная 
Воспитание и обучение по 
индивидуальным программам, 
независимо от способов и 
времени усвоения 

Выявление  иерархии 
нарушений,  препятствующих 
социально   личностной 
адаптации 
Оценка уровня ограничений 
жизнедеятельности  иПР 

Индивидуальногрупповой 
метод 
Устранение ограничений 
жизнедеятельности 
(личностный уровень) 
Динамика показателей 
оценки функциональных 
возможностей, социального 
статуса ребенка 

Интегративные 
коррекционноразвивающие 
модули по достижению 
согласованных задач в 
соответствии с иерархией 
нарушений, ограничивающих 
жизнедеятельность. 

4.Когерентность 
4.1. Стиль работы 
4.2.Связи  в команде 
4.3.  Обмен 
информацией 
4.4.Характеристика 
коррекционно
развивающей среды 

4.5.Взаимосвязь 
между 
уровнями и 
элементами  среды 

Групповой 
Иерархические, жесткие 
Спонтанный 

Совокупность пространственно
предметных зон 

Централизованное управление, 
приоритет макросреды, недостаточный 
учет потребностей микросреды, 
использование возможностей 
мезосреды 

Командный 
Динамические, гибкие 
Систематический, на основе 
обратной связи 
Совокупность 
индивидуализированных 
пространственно
предаетпого, 
технологического и 
социального компонентов 
Иерархическое управление с 
приоритетом 
индивидуальных 
потребностей микросреды, 
гибкое управление 
ресурсами мезосреды для 
максимально эффективного 
их использования 
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Сравниваемые 
параметры 
4.6.Про граммы 
реабилитации 

4.7.Внешние  факторы 
управления 

4.8.Внутренние 
факторьіуправления 

Мультидисциплинарная  модель 

Жесткоалгоритмизированные, 
стандартные 

Директивный (фронтальная структура 
каналов коммуникации) 

Параметры оценки  нарушенных 
функций 

Синергетическая  модель 

Индивидуальные, 
вариативные нестандартные 
коррекционноразвивающие 
модули с использованием 
проблемных ситуаций, 
творческой самореализации 
Информационный: 
децентрализованная 
структура каналов 
коммуникации 
Потенциал развития ребенка 

5.Социальная активность 
5.1.Общественно
социальная  позиция 

5.2.Использование 
реабилитационного 
потенциала семьи 

Приоритет интересов общества над 
интересами личности. Общество 
исправляет недостатки индивида до 
уровня социальной нормы, 
контролирует его жизнедеятельность 

Патернализм: принятие решения 
специалистами и разработка ИПР без 
участия родителей, информирование 
их о принятом решении. 

Приоритет личностных 
потребностей индивида. 
Ограничение его 
функционирования 
обусловлено барьерами 
среды. Общество устраняет 
эти барьеры 
Партнерство в поиске и 
принятии решений, 
согласование действий, 
привлечение родителей к 
равноправной 
ответственности за них. 

Синергетическая  модель  обладает  высокими  адаптивными  свойствами  и 
быстротой  реакции  на  вызовы  меняющихся  условий  в виде  изменения  тактики, 
педагогических траекторий, перераспределения  ресурсов, рождения коллективных 
инициатив, новых технологий помощи. 

III. Эффективность  третий параметр оценки качества синергетической модели, 
который  отражает  степень  достижения  социальной  адаптации  ребенка  с  ТДН и 
оценивается по динамике  функциональной независимости (ФН). 

Контрольный эксперимент показал, что наиболее значимая динамика  по уровню 
ФН получены в ЭГ2 : 36 % детей овладели  не только навыками сидения и стояния, 
но  и  ходьбой,  что  на  9%  больше,  чем  в  КГ.  Сохранили  свою  физическую 
зависимость  11% в ЭГ2, что в 4 раза меньше, чем в КГ.  Число детей в ЭГ2 с  1 и 2 
уровнями ФН снизилось на 60%, а в КГ  на 26%. В ЭГ2 детей, достигших 3 уровня, 
стало на 26% больше, а в КГ  на 18%.  Детей с 4м  уровнем  ФН в ЭГ2 стало на 22 
%, а  в КГ   только на 6% больше. 5го уровня ФН достигли только дети ЭГ2 (13%); 
они  обрели  практически  полную  независимость,  что  позволило  им  начать 
обучаться наравне со своими сверстниками. 

Мы провели срезовые исследования по всем линиям развития в ЭГ2. Несмотря на 
более медленную динамику развития двигательной функции, появившуюся через 5 
лет после начала коррекционной  работы, сенсорноперцептивные  функции стали 
развиваться  с  самого  начала,  что  способствовало  повышению  познавательной 
активности. Это совпало с постепенным снижением уровня тревожности. Уровень 
ФН повышался параллельно с овладением детьми моторными навыками. 

32 



г̂  

Это  подтверждается  результатами  статистической  обработке  данных.  С 
помощью  критерия  Фридмана  выявлены  достоверные  различия  ОМК  в ЭГ 2

  (%
г
= 

238,  р<  0,000001),  его увеличение  в 4 раза к  семи  годам;  к  сенсорноперцептивной 

деятельности  в  2,4  раза.  Однофакторный  дисперсионный  анализ  для  зависимых 
выборок  показал  увеличение  коммуникативной  активности  в  ЭГ'2  в  2,8  раза 
(F=14,714, р<0,001); показателя ФН  в 3 раза (F= 4,365, р<0,001). 

Катамнестическое  исследование  подтвердило  стойкость  положительных 
результатов.  В  подгруппе  «А»  31,7%  детей  достигло  3го  и  4го  уровней  ФН  во 
всех  видах  повседневной  деятельности  и  только  1%  сохранил  умеренную 
физическую зависимость. Все дети овладели навыками социальной  компетенции. В 
подгруппе  «Б»  49%  детей  показшти  3ий  уровень  ФН,  что  на  37%  больше  по 
сравнению  с  первоначальными  данными.  В  подгруппе  «В»  не  произошло 
существенного  изменения  в  развитии,  тем  не  менее,  дети  стали  более  активно 
проявлять  желание  общаться,  играть  со  сверстниками,  расширили  уровень 
представлений  о  себе  и  окружающем,  овладели  некоторыми  средствами 
коммуникации.  У  них  упорядочилось  поведение,  сгладились  эмоционально
волевые нарушения. 

Следует  отметить,  что  в  ходе  длительного  наблюдения  психиатром  был 
установлен диагноз тяжелой  умственной  отсталости лишь у  8% детей. Именно они 
и  показали  слабую  динамику  развития.  Тем  не  менее,  включение  этих  детей  в 
коррекционновоспитательный  процесс  отражает  гуманистический  характер 
отношения  к  человеку,  при  котором  человеческое  достоинство,  самоценность  и 
равенство  в отношении  прав  и  свобод  не  регламентируются  в  зависимости  от  его 
социальной полезности и считаются родовым человеческим  атрибутом. 

В  ходе  катамнестического  наблюдения  подтвердилось  предположение  о  том, 
что  потенциал  развития  динамичен.  Распределение  детей  по  уровню  ПР 
претерпело  более значительные изменения только в ЭГ2.  Так, число детей с крайне 
низким  уровнем  ПР  в  ЭГ2  осталось  3%,  тогда  как  в  КГ    13%.  Существенная 
разница произошла и  у детей, имевших низкий уровень ПР: их стало меньше в ЭГ 
на 35%, а  в КГ  лишь на 7%. В  ЭГ2 32% детей  смогли  развить  свой  ПР от  низкого 
до среднего уровня, в то время  как в КГ такого же результата достигло 22% детей. 
Весьма  значимым  показателем  является  то, что  у  25% детей  ЭГ  уровень  ПР  стал 
высоким, тогда как в КГ только  у  8% детей. 

ЭГ  КГ 

Рис.  2.  Динамика  уровней  потенциала  развития  детей  с  тяжелыми 
двигательными  нарушениями 
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На основе анализа полученных данных мы пришли к выводу о том, что именно 
синергетическая  модель  обеспечила  необходимые  условия  для  раскрытия 
потенциала развития детей  ЭГ2 и  достижения  положительного  синергетического 
эффекта  за  счет  усиления  взаимодействия  его  компонентов  в  процессе 
деятельности. 

Как  показали  данные  контрольного  эксперимента,  изменились  представления 
родителей  о  детях  и  возможностях  их  обучения.  Появилось  более 
заинтересованное сотрудничество родителей и специалистов. 

Таким  образом,  подтвердилась  гипотеза  о  преимуществах  синергетическои 
модели  психологопедагогической  помощи  детям  дошкольного  возраста  с  ТДН. 
Мы  связываем  это  с  правильностью  теоретикометодологического  обоснования, 
оптимальностью  организационнометодического  управления  и  структурно
содержательной  адекватностью  синергетическои  модели, созданием  специальных 
педагогических условий образовательного процесса  и коррекционноразвивающей 
среды,  отвечающих  индивидуальным  особенностям  развития  дошкольников  с 
ТДН, которые были выявлены благодаря разработанному  нами диагностическому 
комплексу.  Отмеченные  положительные  результаты  мы  объясняем  также 
синергичностью  межпрофессионального  взаимодействия  и  полнотой  реализации 
воспитательного  потенциала  семьи  ребенка  с  ТДН,  что  обеспечило 
самоуправляемое развитие всех субъектов педагогического процесса. 

Заключение. 

Проведенное  нами  теоретическое  и  экспериментальное  исследование, 
посвященное  разработке  и  апробации  синергетическои  модели  психолого
педагогической  помощи  детям  дошкольного  возраста  с  ТДН,  позволяет 
сформулировать следующие выводы. 

1.  В рамках специальной  педагогики формируется особая  проблемная область, 
предметом  которой  становится  изучение  особых  образовательных  потребностей 
детей с тяжелыми двигательными нарушениями и разработка  нового направления, 
связанного  с  концептуальным  осмыслением  и  теоретическим  обоснованием 
синергетического  подхода  в  качестве  основы  построения  модели  психолого
педагогической помощи в их развитии. 

2.  На  основе  анализа  теоретикоэкспериментальных  данных  представлены 
авторские  интерпретации  определений  «тяжелые  двигательные  нарушения», 
«потенциал  развития  детей  дошкольного  возраста  с  ТДН»,  уточнены  понятия 
«специальная  коррекционноразвивающая  среда  для  детей  с  ТДН», 
«синергетический  подход  к  психологопедагогической  помощи  детям  с  ТДН», 
«междисциплинарное  взаимодействие  в  системе  комплексной  помощи  детям  с 
ТДН», что углубило  представления  о  структуре  сложного дефекта  развития при 
тяжелом  течении  ДЦП,  помогло  при  проектировании  синергетическои  модели 
психологопедагогической помощи. 
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3. В проведенном междисциплинарном  исследовании  впервые на теоретическом 
и практическом уровнях обобщены данные о развитии детей дошкольного возраста 
с  ТДН,  подтверждена  гипотеза  о  его  качественном  своеобразии  по  сравнению  с 
развитием детей с ЛДН, проявляющемся в сложном сочетании: 

  нарушения  постуральной  функции,  препятствующего  становлению  базовых 
двигательных навыков и проявлению потенциальных моторных способностей; 

  сохранения  ранних  поведенческих  реакций  и  базальных  эмоций, 
определяющих  низкую  мотивацию  к  взаимодействию  с  окружающим  и 
выраженность эмоциональноличностных нарушений; 

  диссинхронии стадиальных переключений психических процессов,  трудностей 
формирования  устойчивых  межсенсорных  связей,  ведущих  к  диссоциированному 
развитию интеллектуальных и познавательных функций. 

4.  Исследование  показало,  что  социальную  дезадаптацию  детей  усугубляет 
неблагоприятная социальная ситуация в семье вследствие: 

  отсутствия  у  родителей  представлений  об  особенностях  развития  детей, 
непонимания сущности имеющихся у них нарушений, недооценки  потенциальных 
возможностей, раннего отказа от  психологопедагогической  помощи; 

 наличия  неадекватных воспитательных стратегий; 
 недостаточной  активности  родителей при взаимодействии  со специалистами и 

в стремлении переложить на них ответственность за принятие решений; 
  неумения  организовать  совместную  деятельность,  недостаточного  владения 

приемами, средствами и способами  общения с ребенком. 
5.  Разработанный  и  апробированный  диагностический  комплекс,  состоящий  из 

четырех  блоков  как  традиционных,  так  и  авторских  методик,  адекватный 
возможностям  детей  с  ТДН,  позволяет  значительно  расширить  представления  об 
изучаемых  субъектах  (детях  с  ТДН  и  их  родителей),  выявить  наряду  с 
нарушениями,  определяющими  ситуацию  инвалидности,  факторы, 
благоприятствующие развитию, потенциальные возможности ребенка. 

6.  Впервые  на  основе  всестороннего  научного  анализа,  статистической 
обработки  данных  и  выявления  значимых  прогностических  показателей 
(потенциальных  моторных  способностей,  мотивационной  готовности  к 
деятельности,  познавательной  способности,  произвольной  регуляции)  разработан 
интегральный  критерий  прогноза  социальной  адаптации  детей  дошкольного 
возраста  с ТДН    потенциал  развития.  Доказано,  что  эффективность  психолого
педагогической  помощи  повышается,  если  выбор ее направления  (компенсаторно
адаптационной  или  коррекционноразвивающеи)  осуществляется  с  опорой  на 
уровень потенциала развития. 

Потенциал  развития  детей  дошкольного  возраста  с  ТДН    это  неразрывное 
единство  внутренних  психофизических  и  психологических  задатков, способных  к 
саморазвитию  в  ходе  воспитания  и  обучения  при  наличии  специальных 
педагогических условий,  обеспечивающих достижение оптимального для  каждого 
ребенка  уровня  функциональной  независимости  и  социализации.  Дано 
качественное описание его уровней: 
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Крайне  низкий  уровень  характеризуется  отсутствием  познавательной, 
коммуникативной  активности,  интереса  к  совместной  с  взрослым  деятельности, 
способности  удерживать  любую  позу,  произвольной  регуляции  действий  и 
поведения, попыток к самостоятельности в сфере самообслуживания. 

Низкий  уровень  определяется  слабой  познавательной  и  коммуникативной 
активностью,  общей  пассивностью,  низкой  мотивацией  к  самостоятельной 
деятельности,  невозможностью  ее  осуществлять  ввиду  кратковременности 
удержания  стабильной  позы, низкого уровня  произвольной  регуляции поведения, 
полной зависимостью от окружающих. 

Средний  уровень проявляется  высокой,  но  нестойкой  коммуникативной  и 
познавательной  активностью,  мотивацией  к  деятельности,  результативность 
которой  снижена  ввиду  недостаточности  произвольной  регуляции  поведения, 
деятельности и постурального контроля,  слабости волевых усилий. 

Высокий  уровень  характеризуется  высокой,  стойкой  коммуникативной  и 
познавательной  активностью,  способностью  регулировать  свое  эмоциональное 
состояние, поведение, самостоятельно осуществлять деятельность в соответствии с 
намеченным  планом,  выбирая  для  этого  адекватные  средства,  добиваясь 
положительного  результата,  обращаясь  при  необходимости  за  помощью  при 
выполнении повседневных занятий. 

7.  Впервые  представлена  теоретически  обоснованная  концепция 
синергетической модели психологопедагогической  помощи дошкольникам с ТДН 
как  самоорганизующейся  и  саморазвивающейся  педагогической  системы, 
определены  основные  положения,  цели,  задачи,  направления  деятельности, 
принципы (индивидуального  и  дифференцированного  подхода, деятельностного, 
личностноориентированного  подходов,  гуманизации  образовательного  процесса, 
коррекционнокомпенсирующей  и  социальноадаптирующей  направленности 
образования, синергетического подхода, рефлексивного управления коррекционно
педагогическим  процессом,  положительного  синергетического  эффекта, 
гармонизации  внутрисемейных  отношений,  принятия  семьей  равной  со 
специалистами ответственности). 

8.  В  структуру  синергетической  модели  психологопедагогической  помощи 
дошкольникам  с ТДН  включены  тесно  взаимосвязанные  подсистемы: теоретико
методологическая :  теоретические  положения,  подходы  и  методологические 
принципы,  определяющие  ее  построение;  организационнометодическая: 
специальные  педагогические  условия,  способы  управления  деятельностью 
субъектов  психологопедагогической  помощи,  организация  деятельности  по 
различным направлениям помощи,  критерии оценки качества помощи, подготовка 
специалистов;  диагностикокоррекционная  подсистема:  диагностический 
комплекс,  состоящий  из  блоков  диагностических  методик;  интегративные 
коррекционнореабилитационные  технологии,  объединенные  в  модули 
дидактическими  единицами:  целями,  задачами,  единым  подходом  к  комплексу 
коррекционных  мероприятий;  психологопедагогическая  поддержка  процесса 
семейного  воспитания;  средовая  подсистема:  специальная  коррекционно
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развивающая  среда    предметнопространственный,  технологический  и 
социальный  компоненты. 

9.  Разработана  методология  межпрофессионального  взаимодействия 
специалистов,  его  принципы  (междисциплинарного,  информационного  синтеза, 
личной ответственности  за принятое решение и объективность оценки  результатов 
своего труда), требования  к организации  деятельности  и ее  трехуровневая  оценка 
для  динамического  контроля  качества;  уточнены  этапы  и  алгоритм  проведения 
психологомедикопедагогического  консилиума  при  разработке  индивидуальной 
программы  развития  ребенка  с  ТДН,  что  обеспечивает  максимальную 
консолидацию  и  синергичность  действий  всех  участников  педагогического 
процесса. 

10.  Определен  комплекс  специальных  педагогических  условий,  учет  которых 
позволяет  достичь  оптимальной  сочетаемости,  содержательносмысловой  связи 
коррекционных  технологий  психологопедагогической  помощи:  создание 
мотивации  к взаимодействию  ребенка  с окружающим  на телесном, психическом  и 
социальном  уровнях,  полимодальное  воздействие  на  психофизиологический 
уровень,  организация  межпрофессионального  взаимодействия,  сопровождение 
семейного воспитания, подготовка специалистов. 

11.  Показана  консолидирующая  роль  специальной  коррекционноразвивающей 
среды,  позволяющей  расширять  и  максимально  индивидуализировать 
образовательное  пространство,  высвобождать  потенциал  развития  ребенка, 
активизировать  его  социальную  активность,  достигать  социальной  адаптации, 
обеспечивать  условия  для  творческой  самореализации  всех  субъектов 
педагогического процесса, оптимизировать социальную ситуацию в семье. 

12.  Разработаны  деятелыюстноориентированные  коррекционные  модули 
(деятельностный,  когнитивный,  коммуникативный,  социальный),  включающие 
инновационные  коррекционнореабилитационные  технологии,  авторские  и 
зарубежные,  ранее  не  применявшиеся  в  отечественной  практике,  позволяющие 
комплексно  воздействовать  на  причинные  механизмы  нарушений,  осуществлять 
дифференцированную  помощь  ребенку  в  формировании  социально  значимых 
навыков, в зависимости  от его индивидуальных  особенностей  и уровня  потенциала 
развития. 

13.  Определены  три  показателя  оценки  качества  синергетической  модели: 
результативность  (по  оценке  уровня  межпрофессионального  взаимодействия), 
адаптивность  (по  5  показателям  коррекционноразвивающей  среды)  и 
эффективность  (по  оценке  функциональной  независимости  ребенка). 
Проведенный  качественный  анализ,  в  сравнении  с  мультидисциплинарной 
моделью,  достоверно  показал  преимущество  синергетической  модели,  которая 
характеризуется  вариативностью  содержания  коррекционнореабилитационных 
программ,  гибкостью  управления  процессом  психологопедагогической  помощи, 
широкими  адаптивными  возможностями  и  позволяет  достигать  детям  с  ТДН 
оптимального  уровня  социальной  адаптации  для  включения  в  социальные 
отношения. 
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14. Получено подтверждение предположения о том, что только синергетическая 
модель,  благодаря  информационному  взаимообмену,  разделению  функций  и 
совместному  использованию  ресурсов,  обеспечивает  положительный 
синергетический  эффект,  в котором  результат  совокупного  взаимодействия всех 
компонентов педагогической системы оказывается выше суммы действий каждого 
компонента  в  отдельности  и  обеспечивает  устойчивое  саморазвитие  и 
самоорганизацию всех субъектов педагогического процесса. 

15.  Синергетическая  модель  отличается  стойкой  и  более  высокой 
эффективностью психологопедагогической помощи детям дошкольного возраста с 
ТДН  по  сравнению  с  мультидисциплинарной  моделью,  выражающейся  в 
достижении  максимально  возможного  для  каждого  ребенка  уровня 
функциональной независимости, социальной адаптации и социализации. 

16.  Разработанный  программный  материал  на  основе  данных  теоретико
экспериментального  исследования  является  недостающим  звеном  специальной 
педагогики в системе подготовки специалистов  для работы с детьми дошкольного 
возраста  с  ТДН,  способных  включиться  в  многоаспектную,  многоуровневую 
систему  практической  психологопедагогической  помощи, обладающих знаниями 
из  разных  смежных  научных  областей,  полифункциональными  компетенциями, 
рефлексивным  типом  мировоззрения  и  навыками  междисциплинарного 
сотрудничества. 

17.  Практически  подтверждено,  что  синергетическая  модель  в  полной  мере 
обеспечивает  взаимосвязь всех направлений помощи ребенку  с ТДН и его семье. 
Доказано,  что  проектирование  синергетической  модели  является  перспективным 
направлением  коррекционной  педагогики,  ориентирующейся  на  развитие 
комплексной помощи детям с тяжелыми нарушениями в развитии. 
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