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Введение 

Актуальность исследования.На сегодняшний день в социальной 

политике Российской Федерации происходят существенные изменения: 

принимаются законодательные акты в отношении детей с нарушениями 

развития, гарантирующие обеспечение необходимых условий для обучения, 

абилитации, социальной адаптации, интеграции в общество.  

Благодаря внедрению новых программ социальной политики 

государства в области здравоохранения, направленным на охрану здоровья 

матери и ребенка, значительно сократился показатель детской смертности. 

Вместе с тем, неонатальная интенсивная помощь, позволяя сохранить жизнь 

глубоко недоношенных младенцев, детей с пороками развития и 

сочетанными проблемами здоровья, увеличивает процент заболеваемости и 

проявлений различных осложнений после применения высокотехнологичных 

методов медицинской помощи, в том числе после проведения 

реанимационных мероприятий. [22,16]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

2016 года, за последние 5 лет количество детей-инвалидов в России 

увеличилось и составляет около 2%  всего детского населения страны. Среди 

детей-инвалидовчастота патологии центральной нервной системы (ЦНС) 

составляет около 60 %. 

Патология развития центральной нервной системы чаще всего 

выражается в двигательном и ментальном расстройстве. Благодаря 

двигательной активности человек развивается, познает и преобразует 

окружающую среду. В случае поражения центральной нервной системы 

ребенок имеет ограниченный двигательный потенциал, существенно 

снижается возможность получения социального опыта.   

Изменения системы ценностей российского общества, предъявляет 

повышенные требования к развитию и адаптации детей с особенностями 

развития, интеграции их в детский коллектив. 
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Научные исследования последних лет доказывают высокую 

пластичность центральной нервной системы в детском возрасте, ее 

способность компенсировать, в том числе, структурные дефекты. Дети, 

имеющие поражение ЦНС, имеют большой потенциал развития, проходят 

тот же путь становления, что и нормально развивающиеся дети, но в более 

медленном темпе и при наличии необходимой помощи со стороны взрослых. 

На сегодняшний в нашей стране создан базис системы специального 

образования - концепция раннего выявления и коррекции нарушений в 

двигательном и психическом развитии ребенка, определены основы 

воспитания и обучения детей раннего возраста с выявленными нарушениями 

в развитии, разработано програмно-методическое обеспечение деятельности 

педагогов дефектологов и социальных педагогов. Не смотря на это, 

применение  научных достижений в широкой практике помощи детям с 

нарушениями здоровья остается крайне ограниченным.  

Помимо государственной системы абилитации детей с патологиями 

развития, наша страна имеет большой опыт приглашения зарубежных 

специалистов, которые работают на основе коммерческого договора с 

семьей.  

Многообразие методов коррекции патологий развития центральной 

нервной системы, нередко, приводит к отсутствию целостного комплексного 

подхода к развитию ребенка. Как правило, над каждым направлением 

развития (логопедическим, психическим, когнитивным, двигательным) 

работает отдельный специалист, что в результате, приводит к отсутствию 

единой системы требований, нарушению онтогенетической целостности 

процесса развития, неравномерному развитию двигательных и когнитивных 

функций. Кроме того, нередко, выбираемые семьей специалисты удалены 

территориально друг от друга, большую часть дня ребенок проводит в 

утомляющих поездках от одного специалиста к другому.  

Кондуктивная педагогика отличается целостным подходом и 

направленностью на гармоничное развитие физических и умственных 
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способностей, это комплексная  программа действий для родителей и 

ребенка, направляемая кондуктологом. Процесс освоения движений и 

процессы когнитивного, речевого, психического развития происходят в 

едином кондуктивном пространстве, одновременно. Наряду с этим, 

благодаря групповой форме работы, происходит социальная адаптация и 

интеграция ребенка в детский коллектив.  

В нашей стране кондуктивная педагогика успешно применяется в 

нескольких центрах абилитации детей, которые приглашают опытных 

кондуктологов из Венгрии. В связи с практически полным отсутствием 

научной литературы, описывающий данный метод, его принципы и 

технологии, кондуктивная педагогика, не смотря на свою эффективность, на 

сегодняшний день, широкого распространения в России, не получила. 

Таким образом, проблема исследования связана с разработкой и 

внедрением в педагогическую практику технологий кондуктивного развития, 

которые могут быть использованы в работе воспитателями 

специализированных детских садов, специалистами центров социальной 

реабилитации, родителями, воспитывающими детей, имеющих повреждение 

центральной нервной системы.  Чем раньше начинается восстановительное 

лечение ребенка, тем выше потенциал нейропластичности. Упущенное время 

- это упущенные возможности ребенка. 

В соответствии с актуальностью проблемы была определенатема 

исследования - "Технологии кондуктивного развития и абилитации детей, 

имеющих повреждение центральной нервной системы". 

Гипотеза исследования: технологии кондуктивного развития 

являются эффективным средством абилитации детей, имеющих повреждение 

центральной нервной системы.  

Цель исследования: разработать технологии кондуктивного развития и 

абилитации детей, имеющих повреждение центральной, нервной системы, 

исследовать их эффективность. 
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Объектом исследования является развитие и абилитация детей, 

имеющих повреждение центральной нервной системы.  

Предметом исследования выступают технологии кондуктивного 

развития и абилитации детей, имеющих повреждение центральной нервной 

системы. 

Логика исследования заключается в решении следующих задач: 

1) рассмотреть повреждение центральной нервной системы как 

патологию развития ребенка; 

2) представить, описанные в литературе, компенсаторные 

возможности  центральной нервной системы в детском возрасте; 

3) выделить наиболее эффективные методы абилитации детей, 

имеющих поражение центральной нервной системы, получившие широкое 

распространение в современной России; 

4) представить кондуктивную педагогику как перспективный метод 

абилитации детей, имеющих повреждение центральной нервной системы; 

5) разработать технологии кондуктивного развития и абилитации 

детей, имеющих повреждение центральной нервной системы; 

6) . исследовать эффективность технологий кондуктивного развития и 

абилитации детей, имеющих повреждение центральной нервной системы. 

Методы исследования. Для реализации цели и задач исследования в 

работе используется комплекс взаимодополняющих теоретических и 

эмпирических методов: анализ психологической, педагогической, социально-

психологической, медицинской литературы по теме исследования. Для 

исследования эффективности технологий кондуктивного развития 

использовалась адаптированная методика - Канадская оценка выполнения 

деятельности (СОРМ), разработанная для оценки выполнения деятельности в 

эрготерапии. Выбор данной методики обусловлен необходимостью 

одномоментного изучения качественных изменений уровня владения 

определенными навыками, а также степени значимости данных изменений 

для человека, поскольку главной задачей кондуктивной педагогики является 
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улучшение качества жизни в целом, а не обучение отдельным техническим 

операциям. Этим критериям соотвествует методика СОРМ.  

Теоретико-методологическую базу исследования составляют 

следующие медицинские, психологические и педагогические положения: на 

развитие ребенка оказывают влияние наследственность и окружающая среда 

(И. Кант, Г. Спенсер); социокультурный фактор (условия жизни) оказывает 

влияние на становление личности ребенка (Э.Фромм, Э. Эриксон); значимый 

взрослый играет ведущую роль в психическом развитии, становлении 

взглядов и убеждений ребенка (А. Варга, Е.Смирнова); центральная нервная 

система ребенка имеет большой потенциал пластичности (У. Джеймс, 

Е.Конорский, Н. Дойдж); даже самая лучшая терапия не поможет, если ее 

элементы не используются в повседневной жизни (А. Петё). 

Экспериментальная база исследования:в исследовании принимали 

участие дети дошкольного возраста (от трех до семи лет), имеющие 

повреждение центральной нервной системы. 

Исследование проводилось в четыре этапа:  

Первый этап: проведен первичный опрос родителей всех участников 

исследования, методом полуструктурированного интервью (СОРМ), по 

результатам которого для каждого ребенка были выявлены приоритетные 

направления деятельности, уровень владения каждым из направлений, 

уровень удовлетворенности родителей степенью использования каждого 

навыка ребенком. 

Второй этап: в зависимости от степени адаптированности и 

сформированности навыков, дети были разделены на две группы; для каждой 

группы составлена программа и ежедневные планы занятий, включающие в 

себя как задания для общегрупповой работы, так и индивидуальные - для 

каждого ребенка.  

Третий этап: проведение трехнедельного курса абилитации, согласно 

разработанным программам. 
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Четвертый этап: повторный опрос родителей всех участников курса 

абилитации; количественный и качественный анализ результатов 

эмпирического исследования; систематизация и обобщение результатов; 

составление рекомендаций по дальнейшему развитию и абилитации каждого 

участника курса. 

Научная новизна работы заключается в разработке основных 

технологий кондуктивного развития и абилитации детей, имеющих 

повреждение центральной нервной системы, обосновании эффективности 

применения данных технологий. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

представлений о методах развития и абилитации детей, имеющих 

повреждение центральной нервной системы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные технологии могут успешно применяться в развитии и 

абилитации детей дошкольного возраста, имеющих повреждение 

центральной нервной системы.  

Достоверность результатов исследования обеспечена опорой на 

фундаментальные теоретические и методологические положения, 

разработанные в рамках восстановительной медицины, педагогики и 

психологии развития; адекватности методов исследования поставленным 

задачам, цели и логике, экспериментальной проверкой гипотезы, 

качественным и количественным анализом полученных результатов.  

Апробация результатов исследования: разработанные технологии 

кондуктивного развития апробированы и применяются в настоящее время в 

АНО "Центр социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья "Я Могу!" г. Москва.  

Объем и структура диссертации. Структура работы соответствует 

логике исследования и включает введение, четыре главы, заключение, список 

использованной литературы и приложения. Текст иллюстрирован таблицами 

и рисунками.   
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Глава 1 Теоретические основы применения технологий 

кондуктивного развития в абилитации детей, имеющих повреждение 

центральной нервной системы 

1.1. Повреждение центральной нервной системы как патология 

развития ребенка 

 

Центральная нервная система (ЦНС) представляет собой основную 

часть нервной системы человека, состоящую из нейронов, их отростков и 

вспомогательной глии,представленую спинным и головным мозгом. 

Основной функцией центральной нервной системы является регуляция 

деятельности отдельных органов и систем организма, и в целом,  

обеспечение единства его деятельности.Нервную систему принято делить на 

центральную (головной и спинной мозг) и периферическую, где первая 

выступает в роли оперативного управления всей системой, вторая доставляет 

сообщения от органов чувств в головной и спинной мозг и переносит 

команды к железам и мышцам.В случае поражения центральной нервной 

системы происходит нарушение данной функции.[18] 

Различные факторы, оказывающие негативное воздействие в ранний 

период развития организма, в зависимости от их интенсивности, 

специфичности и длительности воздействия, приводят к морфологическим и 

биохимическим нарушениям на субклеточном и клеточном уровне. [36].В 

результате,искажается нормальная последовательность и порядок 

формирования центральной нервной системы, замедляется образование 

межнейрональных связей, нейрональная миграция, что приводит к различной 

степени задержки формирования произвольных движений, психических 

функций, социальной коммуникации и перцепции. [19, 11] 

Причинами возникновения повреждений головного мозга зачастую 

являются геморрагии, гипоксия и ишемия. [31] Перинатальные патологии 

центральной нервной системы, согласно классификации разработанной 

Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины  (Володин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Н.Н., Буркова А.С., Медведев М.И., Рогаткин С.О., Горбунов А.В., Дегтярев 

Д.Н.,  Дегтярева М.Г., Баранов А.А., Бомбардирова Е.Л., Маслова О.И., Яцык 

Г.В., Барашнев Ю.И., Петрухиа А.С., Самсыгина Г.А. и др.), подразделяются 

на четыре основные группы, соответственно ведущим повреждающим 

факторам, нозологической форме, а также степени тяжести повреждения 

мозга новорожденного. В первую группу входят гипоксические патологии, во 

вторую травматические, третью составляют токсико-метаболические, 

четвертую - инфекционные патологии центральной нервной системы, каждая 

из этих форм имеет свои специфические неврологические проявления и 

последствия в виде характерных симптомов.  

Основными неврологическими синдромами у новорожденных 

являются: возбуждение (повышение нервно-рефлекторной возбудимости); 

угнетение (церебральная апатия); кома; внутречерепная гипертензия 

(вентрикуломегалия, гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

гипертензионный синдром); судорожный синдром. [14, 28] 

У недоношенных детей неврологические синдромы имеют следующие 

особенности:  

 длительный синдром угнетения;  

 преобладание общемозговых расстройств над очаговыми; 

 отсроченное формирование гидроцефально-гипертензионного 

синдрома);  

 двигательные нарушения (длительная мышечная гипотония с 

трансформацией в особую форму гипертонуса);  

 атипичные судороги.   

Ученые выделяют следующие факторы риска нарушений 

психомоторного развития детей:  

 очень низкая масса тела;  

 искусственная вентиляция легких (бронхо-легочные дистонии и 

иные расстройства дыхательной системы);  
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 внутрижелудочковые кровоизлияния 3-4 степени;  

 привентрикулярнаялейкомаляция (в особенности кистозные стадии); 

 длительный синдром угнетения (свыше 14 дней);  

 бульбарные нарушения свыше двух недель, с постепенной 

трансформацией в псевдобульбарные нарушения (зондовое питание);  

 сохранение проявлений морфо-функциональной незрелости свыше 

трех месяцев (мраморность кожи, симптом Арлекино, кожная гиперестезия, 

синдром отдачи тепла);  

 сепсис;  

 метаболические нарушения; 

 неонатальные судороги.  

Поражения центральной нервной системы различной этиологии 

являются одной из причин, обусловливающих ограничение 

жизнедеятельности ребенка, необходимость установления инвалидности в 

детском возрасте.[24] 

 

1.2 Компенсаторные возможности центральной нервной системы в 

детском возрасте 

 

Головной мозг состоит из клеток глии и нейронов (взаимосвязанных 

нервных клеток). В процессе научения происходят изменения прочности 

связей между нейронами (возникают или разрушаются связи).   

Долгое время, общепринятым было мнение, что структура ствола 

головного мозга и неокортекса остается неизменной, после того как 

формируется в детском возрасте, то есть, процессы научения там могут идти 

только посредством изменения прочности связей, в то время как области, 

ответственные за процессы памяти (гиппокампизубчатая извилина),  

сохраняющие способность к нейрогенезу на протяжении всей жизни, 

являются высоко пластичными [11]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Впервые, идею «пластичности» мозга 

предложиламериканскийфилософипсихологУильям Джеймс в 1890 году, 

однако, на протяжении последующих пятидесяти лет ей не придавали 

значения. Понятие «нейропластичность» впервые было введено польским 

нейрофизиологом, врачом-психиатром Ежи Конорским в первой половине 

ХХ века.  

Пластичность мозга - это способность нервной системы изменять свою 

структуру и функции за счет изменений, происходящих на различных 

уровнях (в молекулярных структурах, изменения экспрессии генов и 

поведения), в ответ на многообразие окружающей среды на протяжении всей 

жизни[5]. 

Нейропластичность представляет собой свойство человеческого мозга, 

заключающееся в возможности изменяться под действием опыта, а также 

восстанавливать утраченные связи в качестве ответа на внешние воздействия 

после повреждения. Она может проявляться на разных уровнях, начиная с 

клеточных изменений мозга, вплоть до крупномасштабных, как ответная 

реакция на повреждение конкретных отделов, с переназначением ролей в 

коре головного мозга. Основополагающим принципом нейропластичности 

является феномен синаптического прунинга - постоянный процесс 

разрушения и создания соединений между нейронами головного 

мозга.Пластичность позволяет нейронам восстанавливаться как 

анатомически, так и функционально, а также создавать новые синаптические 

связи. 

Значительный прунинг происходит в процессе раннего развития 

головного мозга в детстве. В 2007 году Оксфордским исследованием было 

установлено, что у новорожденных в медиодорсальном ядре таламуса 

примерно на 41 % больше нейронов чем у взрослых людей.  

В процессе обучения и получения нового опыта головной мозг 

устанавливает серию связей - нейронные цепи представляющие пути обмена 

информацией между нейронами. Нейронные цепи формируются в мозге при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81


13 
 

обучении и практике, как например, в лесу образуется тропа, если по ней 

ежедневно ходит путешественники. Посредством соединений называемых 

синапсом, нейроны взаимодействуют между собой, и эти коммуникационные 

пути в течение всей жизни имеют свойство восстанавливаться. Всякий раз, 

когда мы приобретаем новые знания (путем постоянной практики), между 

участвующими в процессе нейронами усиливается коммуникация или 

синаптическая трансмиссия. Это означает, что электрические сигналы между 

нейронами более эффективно передаются на протяжении всего нового пути. 

К примеру,  когда вы пытаетесь распознать какая птица поёт, между 

некоторыми нейронами образуются новые связи -  нейроны зрительной коры 

определяют цвет птицы, слуховой коры - её пение, а название птицы 

распознают другие нейроны. Для того, чтобы идентифицировать птицу, 

нужно многократно сопоставить её название, цвет, голос. Эффективность 

синаптической трансмиссии повышается с каждой новой попыткой, при 

возвращении к нейронной цепи и восстановлении нейронной передачи между 

вовлечёнными в процесс нейронами.  Процесс познания с каждым разом 

происходит быстрее, коммуникация между соответствующими нейронами 

улучшается. Синаптическая пластичность является основой пластичности 

мозга человека [5]. 

Адаптивный потенциал нервной системы - нейронная пластичность 

выражается способностью головного мозга к восстановлению и 

реструктуризации, позволяет восстановиться после травм и нарушений, а 

также уменьшить последствия структурных изменений, вызванных 

патологиями развития и неврологическими заболеваниями.  

Помимо синаптический пластичности, которая достигается путем 

улучшения коммуникаций в синапсе между существующими нейронами, 

происходитнейрогенез - рождение и размножение новых нейронов в 

головном мозге. В течение длительного времени в научном сообществе было 

принято считать, что нервные клетки не способны к регенерации, они 

умирают и не восстанавливаются. В последние годы, научным путём было 
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доказано существование нейрогенеза, и сегодня, мы знаем, что происходит, 

когда стволовые клетки (особый вид клеток, расположенных в зубчатой 

извилине, гиппокампе и, возможно, в префронтальной коре) делятся на две 

клетки: стволовую, и клетку, которая превратится в полноценный нейрон, с 

дендритами и аксонами. Далее, новые нейроны мигрируют в различные 

области (включая удалённые друг от друга) мозга, туда, где они нужны, 

поддерживая тем самым нейронную дееспособность головного мозга 

человека. Мощным стимулом для запуска процесса нейрогенеза является 

внезапная гибель нейронов (например, после кровоизлияния)[14]. 

Таким образом, пластичность - это способность мозга изменять свои 

биологические, химические и физические характеристики, меняется не 

только мозг - меняется функционирование всего организма и поведение. Для 

физиологических изменений головного мозга необходимо, чтобы следствием 

обучения были перемены в поведении. 

Неврологии и когнитивные психологи, изучающие процессы 

синаптической пластичности и нейрогенеза, пришли к выводу, что комплекс 

когнитивных клинических упражнений для стимуляции и тренировки мозга 

способствует созданию новых синапсов и нейронных цепей, помогающих 

реорганизовать и восстановить функцию повреждённой зоны [14]. 

Ребенок с поражением центральной нервной системы, страдающий 

детским церебральным параличом, как и нормально развивающийся ребенок, 

имеет большой внутренний потенциал развития. Основное отличие 

заключается в том, что у детей с неврологическими диагнозами развитие 

зачастую не запускается по природой заложенным программам, поскольку 

они могут быть стерты или нарушены, вследствие поражения ЦНС, им 

требуется помощь специалистов, медикаментозное лечение и грамотная 

комплексная абилитация 

На сегодняшний день, доказана высокая пластичность нервной 

системы у детей, ее способность компенсировать структурные дефекты, 

возникающие в пренатальном, перинатальном периоде. Принято считать, что 
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чем раньше начато восстановительное лечение, тем больше возможность 

восстановления существующего потенциала нейропластичности.  

Главнымипринципами, позволяющими добитьсянаилучшего эффекта в 

восстановлении функцийповрежденного мозга, являются:  

 ранняя диагностика психоневрологических нарушений; 

 комплексный индивидуальный подход в абилитации детей с 

использованием современных медицинских технологий; 

 этапность и преемственность восстановительного лечения; 

 проведение психокоррекционной работы; 

 обучение абилитационным приемам и активное вовлечение в 

лечебный процесс родственников пациента.[20] 

Абилитация представляет собой адаптивно развивающую 

деятельность, стимулирующую потенциальные возможности детей с 

дефектами развития и направленную на формирование оптимальных навыков 

социальной адаптации, создание новых возможностей, наращивание 

социального потенциала, возможности личности реализоваться в данном 

сообществе, социальной группе. 

 

1.3. Обзор методов, получивших широкое распространение в 

современной России, в области абилитации детей, имеющих 

повреждения центральной нервной системы 

 

В современной России применяется комплексный подход к лечению и 

абилитации детей, имеющих повреждения центральной нервной системы, 

включающий в себя медикаментозные и немедикаментозные методы 

коррекции. [7] 

При проведении медикаментозной терапии, в зависимости от вида 

поражения,  применяются следующие группы лекарственных препаратов: 

 антиконвульсанты (противосудорожные препараты - подбираются 

строго индивидуально); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 препараты, улучшающие общую церебральную гемодинамику и 

макроциркуляцию (кортексин, циннаризин, трептал, гингко-билоба, 

инстенон, актовегин); 

 препараты, улучшающие метаболизм в нервной системе, 

репаративное и рассасывающее действие (лидаза, АТФ, деринат натрия, 

фосфаден, стекловидное тело); 

 препараты, снижающие внутричерепную гипертензию (триампур, 

диакарб, глицерол 10-50%); 

 препараты, оказывающие ноотропное и нейротрофическое действие 

(энцефабол, фенибут, пикамилон, пантогам, кортексин, церебролизин); 

 витамины (нейромультивит, аевит, В1, В6, В12 и другие); 

 препараты, уменьшающие гиперкинезы (фенибут, акинетон, наком, 

тиопридал, тенотен); 

 препараты, нормализующие мышечный тонус (при сниженном 

тонусе - ингибиторы галантамин, прозерин, при повышенном баклосан, 

баклофен, мидокалм). 

 В комплексе абилитационных мер для детей с повреждением 

центральной нервной системы широко применяются ботулинотерапия и 

медикаментозная коррекция спастичности.  

Еще одним распространенным методом медикаментозной коррекции 

поражений центральной нервной системы является метод комплексной 

стимуляции (метамерная терапия). Автором данного метода является 

Скворцов И.А., который предложил использовать одну из закономерностей 

строения тела человека метамерию - деление тела на участки, (сегменты) 

расположенные вдоль продольной оси. Данный метод основан на 

метамерном обкалывании аминокислотными препаратами околоневральных 

областей нервных стволов в микродозах. Предполагается, что вводимое 

вещество, минуя энцефалический барьер, оказывает прямое воздействие на 

нервные клетки и достигает нейрональных структур. [29] 
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Поскольку, в числе наиболее часто встречающихся последствий 

поражения центральной нервной системы на первом месте стоит детский 

церебральный паралич, особое внимание следует уделить рассмотрению 

немедикаментозных методов коррекции двигательных нарушений.  

Физиотерапия.Основной целью данного метода лечения является 

увеличение функциональных возможностей и работоспособности уцелевших 

элементов нервной и мышечной систем, развитие компенсаторных 

возможностей.  

Виды физиотерапевтических процедур: 

1) электротерапия: 

 с использованием постоянного или импульсного электрического тока 

- электофорез (с эуфилином - для расслабления мышц, с прозерином - при 

мышечной гипотонии, с галоперидолом - при гиперкинезах), применяется 

паравентебрально, на область тазобедренного сустава, по воротниковой 

методике, курс лечения составляет 10 процедур; электростимуляция 

различных групп мышц (по расслабляющей или стимулирующей системе); 

 магнитные поля. 

2) тепловые процедуры (парафин-озеркитные аппликации применяются 

для коррекции спастичности); 

3) грязелечение; 

4) гидротерапия (гидромассаж,бассейн, жемчужные ванны); 

5) иглорефлексотерапия; 

6) климатолечение. 

Ортезирование - обеспечение правильной ортопедической поддержки 

всего скелета илиотдельных его компонентов, использованиеортезов 

позволяет разгружать отдельные сегменты конечностей, участкитуловища, 

корригировать и фиксировать положение сегментов тела, предотвращать 

вторичныедеформации, закреплять результаты, достигнутые с помощью 

физиотерапевтического,медикаментозного, хирургического лечения. [23] 
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Костюмы проприоцептивной коррекции.Очевидно, что одним из 

двигательных ограничений детей с детским церебральным параличом 

являются сложности в удержании, и формировании вертикальной установки 

тела. Дети с тяжелыми проявлениями заболевания не могут поднимать 

голову,садиться и устойчиво сидеть, вставать, либо при переходе в 

вертикальное положение у них резкоувеличивается спастичность, что делает 

выполнение любого движения дефектным или даже невозможным. 

Основным принципом действия костюмов проприоцептивной коррекции 

являетсяформирование мощного нормализованного потока афферентной 

импульсации за счет направленной коррекциипозы и движений больного с 

помощью опорных и регулируемых элементов и воздействия надвигательный 

центр головного мозга, что приводит к разрушению сложившихся 

патологических синергий (содружественныхдвижений) и становлению новых 

нормализованных рефлекторных связейи оказывает соответствующее 

лечебное воздействие на структуры центральной нервной 

системы,контролирующие речь и движения. 

Лечебная физкультура (ЛФК).Основной целью данного метода 

является формирование активного правильного движения ребенка. 

Процедура ЛФК заключается в том, что инструктор постоянно 

взаимодействует с ребенком, добивается от него все более сложных 

активных двигательных реакций на свое воздействие, с помощью 

инструктора ребенок выполняет те действия, которые не может пока 

воспроизвести самостоятельно. При использовании лечебной физкультуры 

как основного метода коррекции двигательных нарушений у ребенка важно 

использовать индивидуальный подход, тщательно и грамотно планировать 

занятия.  Во главе угла здесь стоит именно формирование активного 

движения ребенка, которое формируется теми или иными способами 

взаимодействия с инструктором. Основной принцип лечебной физкультуры - 

формирование движения в процессе самого движения. Наряду с активной 

формой ЛФК распространена и пассивная - когда ребенком манипулируют 
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по той или иной схеме. Пассивная лечебная физкультура не является 

эффективным методом коррекции двигательных нарушений. 

Система двигательной коррекции Светланы Грибовой (СДК). 

СДК представляет собой стимуляцию активного движения у детей 

с любой степенью и формой ДЦП, путём создания определённых условий и 

целенаправленного физического воздействия.  

Особенности системы двигательной коррекции С. Грибовой: 

 наряду с использованием элементов и связок программы СДК 

производится усиливающее воздействие: рефлексотерапевтическое (когда 

активное движение вызывается через рефлексогенные точки и зоны), 

мануальное и массажное; 

 одномоментно, наряду с формированием активных движений, 

ведется работа над рефлексами - гашение патологических, формирование 

установочных, стимуляция правильных условно-рефлекторных реакций, на 

базе которых формируются самостоятельные движения ребенка; 

 постоянное усложнение условий выполнения движения; 

 максимально полное обучение всем видам движений, в том виде, в 

котором ребенок способен их усвоить на данном двигательном уровне.  

Способ лечения двигательных расстройств у детей», авторы Муромов 

Д.С., Муромова Е.Н.Суть данного метода заключается в строгом соблюдении 

этапов филогенетического развития - последовательность развития ребенка 

не может быть нарушена ни при каких условиях: безусловные рефлексы 

(защитный), контроль головы, цепные установочные рефлексы (ЦУР), 

сидение, опора на четвереньки, ползание, умение садиться, вставание у 

опоры, самостоятельная ходьба.Данные этапы  соответствует определенному 

возрасту ребенка от рождения до года. На каждом этапефизиологически 

обеспечивается необходимое состояние тонуса в различных мышечных 

группах, физиологическая подвижность суставов, развитие координаторных 

возможностей, наличие или угасание безусловных рефлексов, формирование  

установочных рефлексов. В каком бы возрасте ни была начата абилитация, 
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прежде всего, необходимо установить на каком уровне шкалы развития (от 0 

до 12) находится ребенок, определить, что он должен уметь на этом уровне 

(независимо от календарного возраста), какие условия для этого необходимы, 

определить его двигательный возраст.Двигательный возраст- возраст, 

соответствующий уровню развития двигательных навыков ребенка от 0 до 12 

месяцев. 

Основной задачей врача-абилитолога является активное включение в 

работу тех групп мышц, которые необходимы для формирования 

двигательного навыка, соответствующего двигательному возрасту ребенка на 

данном возрастном этапе.После освоения очередного двигательного навыка, 

происходит переход на следующий этап, активное закрепление уже 

сложившегося двигательного навыка, формирование навыков нового этапа 

развития и пассивной работе с теми мышечными группами, которые будут 

задействованы позже в активной форме. 

Последовательно, приобретая определенные двигательные навыки, 

ребенок передвигается по шкале, точкой отсчета которой являются 

двигательные навыки новорожденного ребенка, а вершиной - ребенка 12 

месяцев.Наряду с освоением новых движений происходит развитие 

координации, интеллекта, начинает преобладать роль положительных 

мотиваций, которые, в свою очередь, дают дополнительный толчок 

психическому и двигательному развитию ребенка. 

Метод опорной стимуляции.Группой ученых Института медико-

биологических проблем РАН и Центраавиакосмической медицины был 

создан прибор(модель «Корвит»), - имитатор опорной нагрузки 

подошвенный. Данный прибор позволяет воспроизвести показатели 

физического воздействия на стопу при ходьбе (величину давления, 

длительность импульса, интервалы междувоздействиями на пяточную и 

плюсневую опорные зоны и интервалы между воздействиями на левую и 

правую ноги), что приводит к развитию функциональных связей в головном 
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мозге, способствующих становлению движений или коррекции их патологии, 

уменьшению выраженности рефлекторного дисбаланса,спастичности мышц.  

Существуют три режима стимуляции (ходьба в медленном, среднем, 

или быстром темпе), время проведения процедуры и величина давления в 

пневмокамерах, выбирается индивидуально. 

Во время процедуры ребенок находится лежа на спине, в 

горизонтальном положении, ноги выпрямлены в легком упоре (для 

предотвращения ротации стоп). Средняя продолжительность процедуры 20 

минут 1 раз в день, продолжительность лечения составляет 10-15 процедур. 

Данный метод абилитации используется при отсутствии шаговых движений 

у детей, умеющих самостоятельно ползать и стоять на коленях; при 

эквинусной установке стоп у детей, умеющих или начинающих ходить; после 

проведения ботулинотерапии для формирования правильного стереотипа 

движения.  [25] 

Система интенсивной нейрофизиологической реабилитации (Козявкин 

В.И.)- биомеханическая коррекция позвоночника и крупных суставов, в 

сочетании с комплексом лечебных мероприятий: рефлексотерапией, 

гимнастикой, механотерапией, ритмической гимнастикой, апитерапией, 

системой массажа. 

В целях биомеханической коррекции используется костюм «Спираль», 

который представляет собой упругие тяги, спиралевидно накладывающиеся 

на тело и конечности пациента и закрепляющиеся на опорных элементах 

костюма. Тяги создают дополнительные корректирующие усилия при 

движениях пациента, часть из них,  прилегающая к опорным элементам, 

представляет собой липучую поверхность, при помощи которой тягу можно 

закрепить в любой нужной точке костюма "Спираль". Врач может 

индивидуально корректировать нагрузки, в зависимости от особенностей 

нарушения движений. Костюм "Спираль" используется в повседневной 

жизни пациента, во время занятий лечебной гимнастикой, игровой 

активности. Основной принцип использования лечебного костюма состоит в 
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том, что нервная система «запоминает» многократно повторенное 

правильное движение и впоследствии пациент может правильно двигаться 

самостоятельно. Перед началом применения корректирующей терапии 

пациент проходит подготовку всех отделов позвоночника, на основе 

мануальной диагностики в индивидуальном порядке подбираются 

соответствующие методики. Кроме того, важной частью данного метода 

являются процедуры рефлексотерапии, для проведения которых 

используется портативный электростимулятор, подающий низкочастотные 

сигналы на биологически активные точки организма. Также проводятся 

занятия по мобилизационной гимнастике, включающие дыхательные 

упражнения, комплекс упражнений, направленный на укрепление 

мышечного аппарата, подвижности суставов и позвоночника. При отсутствии 

противопоказаний, к перечисленным процедурам добавляют апитерапию, 

которая стимулирует иммунитет, улучшает локальное кровообращение, 

интенсифицирует метаболические процессы. [29] 

Бобат-терапия. Основные Принципы ведения пациентов с 

неврологической недостаточностью были разработаны Карлом и Бертой 

Бобатв середине ХХ века. Бобат-терапия представляет собой  не только свод 

правил и рекомендованных упражнений, но и целую систему ухода за 

ребенком, имеющим поражение центральной нервной системы.  

Основные принципы Бобат-терапии: 

 онтогенетический подход к реабилитации (как здоровый малыш 

проходит основные стадии развития, научившись сначала переворачиваться 

на живот, затем ползать, садиться, вставать и ходить, так и физиотерапевт 

должен постепенно развивать навыки и физическую активность);  

 нормализация мышечного тонуса – один из ключевых моментов 

коррекции неврологического дефицита (выбор позиций, снижающих 

патологический гипертонус);  
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 поэтапное включение в работу основных двигательных точек (при 

использовании данного метода акцент делается на качество, а не количество 

движений);  

 движения при использовании этого метода реабилитации 

направлены либо на ингибицию (уменьшение количества и силы 

непроизвольных движений), либо на фацилитацию (улучшение качества 

выполнения целенаправленных осознанных действий ребенка).  

При использовании Бобат-терапии важно установление доверительного 

отношения между физиотерапевтом и пациентом, только таким образом 

можно добиться полного расслабления всех мышечных групп. Упражнения в 

каждом случае подбираются индивидуально, направлены на фиксацию тела 

пациента в физиологически верных положениях. Для данной цели могут 

использоваться специальные приспособления (ходунки, шины, фиксаторы, 

фитбольные мячи, валики). При проведении упражнений произвольные 

движения не ограничиваются. Бобат-терапия проходит в игровой форме, при 

этом техники лечения дают возможность ребенку самому осуществить новое 

движение путем активизации его потенциальных возможностей. [29] 

Фенделькрайз терапия.В основе метода Фенделькрайз лежит 

формирование осознания пациентом изменений, происходящих в процессе 

работы над движениями, в противоположность освоению и 

совершенствованию каких-либо определённых форм двигательной 

активности. Упражнения по методу Фельденкрайза чрезвычайно 

разнообразны в отношении форм движения, основного исходного 

положения, акцента на движении различных частей тела и взаимосвязях в 

теле,по динамике.   

Выделяют  две основные формы практики метода Фельденкрайза: 

 осознавание через движение (AwarenessThroughMovement, ATM)  

групповые занятия, в которых специалист, не демонстрируя движений, 

направляет действия занимающихся вербальными инструкциями, 

комментариями. 
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 функциональная интеграция (FunctionalIntegration, FI) - 

индивидуальные невербальные сеансы, в которых движение занимающегося 

направляется движением специалиста,  занятия проводятся, как правило, на 

специальной кушетке (вариант массажного стола) с применением особых 

подушек, валиков и других материалов, которые используются для 

поддержки положения тела и организации движения. 

Войта-терапияпредставляет собой физиотерапевтическийметод 

лечениямладенцев, детей и взрослых спатологиямимоторных функцийиз-за 

нарушенийцентральной нервной системыиопорно-двигательного аппарата.  

Данный метод был разработан в 1950—1970 

годахчешскимневрологомпрофессоромВ.Войтой. Его суть заключается в 

рефлекторной локомоции: (путём активации двигательныхрефлексов, при 

соблюдении заданных исходных положений и точек раздражения.Войта-

терапия помогает людям с нарушениямимоторныхфункций, вызванных 

разными обстоятельствами, восстановить естественные модели движения).То 

есть, Войта-терапия воздействует на уже существующие нервные связи на 

разных уровнях тела: от скелетноймускулатурыдовнутренних органов, с 

простейшего управления центральной нервной системой, до более высоких 

структурных уровней.Используются врождённые способности пациента, 

естественные движения его тела. 

Основной задачей метода является формирование двигательных 

навыков, соответствующих онтогенетическому возрасту ребёнка, путем 

активации двигательных рефлексов (ползания и поворота), при соблюдении 

заданных исходных положений и точек раздражения. 

Показания к применению метода Войта-терапии: 

 детский церебральный паралич; 

 центральные координационные нарушения (средней степени тяжести 

и тяжёлые центральные координационные нарушения, асимметричные 

лёгкие, центральные координационные нарушения, гемисиндромы); 

 мышечная кривошея; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
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 синдром поперечного поражения спинного мозга; 

 врождённые миопатии;  

 артрогрипоз; 

 периферические парезы и параличи (напримерPlexusparesen). 

Эрготерапия.Данный метод с каждым годом набирает все большую 

популярность в нашей стране. Основной целью эрготерапии является 

улучшение качества жизни людей, которые из-за болезни или травмы 

потеряли способность двигаться, координировать движения. Эрготерапия 

представляет собой сложный комплекс реабилитационных мероприятий, 

направленный на улучшение повседневной жизнедеятельности человека с 

учетом имеющихся у него физических ограничений, формирование 

максимальной самостоятельности и независимости в быту. Специалист-

эрготерапевт помогает пациенту научиться ухаживать за собой, работать, 

вести нормальный образ жизни. Эрготерапия – это исцеление через 

деятельность, не просто специальная лечебная гимнастика, направленная на 

тренировку мелкой моторики и координации, это метод,  включающий в себя 

знания психологии, педагогики, социологии, биомеханики и физической 

терапии, при помощи которого улучшаются не только двигательные, но и  

эмоциональные и когнитивные возможности человека. 

Монтессори система.В основе данной системы лежат индивидуальные 

социально-эмоциональные потребности ребенка, особое внимание уделяется 

развитию сенсорной сферы, моторики, наряду с впечатлениями и чувствами, 

которые в таком сочетании способствуют духовному становлению ребенка, 

координации деятельности, развитию самостоятельности. Для развития 

моторной активности используются целенаправленные упражнения, 

связанные с повседневной жизнью ребенка, вызывающие у него интерес и 

наполненные, понятным для него на данном этапе развития, смыслом. Кроме 

того, делается акцент на развитии чувств (слух, осязание, обоняние, вкус), 

освоении норм социального поведения, формировании понятий цвет, форма, 

величина. Главными принципами системы являются: самостоятельность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
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ребёнка, свобода в установленных границах, естественное психологическое, 

физическое и социальное развитие. 

Ключевые характеристики метода Монтессори: 

 разновозрастные группы;  

 самостоятельный выбор ребенком занятия из имеющихся вариантов 

в среде; 

 непрерывные циклы работы (обычно длящиеся три часа); 

 модель "обучение через открытия", где учащиеся изучают понятия 

путём работы с материалами, а не из объяснений педагога; 

 специализированные образовательные материалы; 

 свобода передвижений по помещению; 

 квалифицированный Монтессори-педагог. 
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Глава 2. Кондуктивная педагогика как перспективный метод 

абилитации детей, имеющих повреждение центральной нервной 

системы 

В настоящее время, все большее распространение в России 

приобретает модель коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими повреждение центральной нервной системы - кондуктивная 

педагогика. Данное направление возникло в Венгрии в конце 40-х гг. 

прошлого столетия и получило распространение во многих странах мира. 

Основателем кондуктивной педагогики является венгерский врач-профессор 

Андраш Петё. 

«Дай человеку рыбу — он будет сытодин день. Научи ловить рыбу, и 

он, и его семья никогда не будут голодать». Эта восточная мудрость была 

одной из любимых изречений АндрашаПетё, её можно считать основной 

мыслью метода Кондуктивной Педагогики. 

Андраш Петё родился в 1893 году в венгерском городе Сомбатхей, в  

семье педагога и мелкого предпринимателя. Во время обучения в школе 

Андраш отличался дисциплинированностью, немало времени посвящал 

чтению книг, редактировал газету, в старших классах подрабатывал в 

качестве домашнего учителя для малышей. В 1911 году родители отправили 

Андраша учиться за границу в Вену, в Медицинский университет. На 

формирование взглядов на жизнь и мировоззрение Петё повлияло строгое 

воспитание матери-педагога и судьба отца, страдавшего болезнью 

Паркинсона. 

Обучаясь в университете, Андраш Петё три года проработал в 

туберкулезном отделении. В 1921 году в отделении костного туберкулеза 

туберкулезного санатория в г. Гримменштайне Андраш Петё впервые 

попробовал свои силы в области ортопедии, а в 1922 году в санатории 

«Земмерингский дворец», совместно с директором санатория, проводил 

занятия лечебной гимнастикой,  занимался физиотерапией. Хорошее 
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образование, включающее в себя такие дисциплины, как ортопедия, 

неврология, реабилитация и психиатрия, позволило ему получить место 

ассистента на кафедре физиологии Венского университета, устроиться 

врачом туберкулезной лечебницы. Далее, Андраш Петё занимал следующие 

должности: врача Венского неврологического стационара, главврача Бад-

Кройценской лечебницы, и наконец, директора открытого в 1930 году 

Народного санатория Маурер, в котором Андраш Петё успешно работал над 

разработкой единой системы лечения, сведением различных методов[23]. 

 На время гитлеровской диктатуры, Андраш Петё, поначалу, 

перебрался в Париж, там он некоторое время публиковал медицинские 

статьи, но в 1938 году вернулся в Венгрию, а  в послевоенные годы, по 

совету Министерства народного благосостояния, возобновил свою 

терапевтическую практику и открыл Экспериментальноеотделение в 

Будапеште. В 1947 году Андраш Петё, возглавлявший, к тому времени, 

отделение двигательной терапии медико-педагогической кафедры, 

назначается профессором Медико-педагогического университета в 

Будапеште. В 1948 году была основана кафедра двигательной терапии, в том 

же году Андраш Петё становится руководителем специальной кафедры 

Медико-педагогического университета, назначается директором нового 

Государственного института двигательной терапии. В 1950 году в 

Будапеште, на улице Виллани, завершено строительство спроектированного 

Петё института, рассчитанного на одновременное лечение 80 детей. 

Со временем, Петё добился выведения института из-под надзора 

Министерства здравоохранения, и с учетом его образовательной функции, 

окончательно перешел в ведение Министерства образования. Петё стремился 

к тому, чтобы вузовское образование отвечало требованиям практики 

института. Квалификация медсестер не позволяла им проводить учебные 

занятия, поэтому Петё привлекал к работе учителей из средних школ, но 

разделение труда между медсестрами, обеспечивающими медицинское 

сопровождение, и учителями, отвечавшими за школьное обучение, 
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порождало новые проблемы, поскольку, каждой из сторон недоставало 

важных умений. В связи с этим, Петё ввел в практику новую профессию -

кондуктолог.  В 1963 - 1965 годы Петё спроектировал строительство нового 

здания для института, которое было рассчитано на стационарное лечение 530 

и амбулаторное посещение 1400 детей, строительство завершилось в 1985 

году. Андраш Петё скончался 11 сентября 1967 года. Традиции Петё на посту 

директора института продолжила доктор Мария Хари. В 1992 году институт 

возглавила ИльдикоКоцма. 

С годами, в Венгрии открылись филиалы института,  в целом по стране 

была создана сеть амбулаторных отделений кондуктивной педагогики, 

которые действуют в составе различных медицинских или педагогических 

организаций[23]. 

В 1998 году венгерское правительство основало международный фонд 

А. Петё, который объединил Институт им. А. Петё, Высшую школу 

кондуктологов, экспериментальный детский сад и экспериментальную школу 

кондуктивной педагогики, а в 1990 году был проведен первый съезд по 

кондуктивной педагогике, с тех пор подобные мероприятия стали 

регулярными.  

На сегодняшний день  кондуктивная педагогика считается одной из 

наиболее эффективных методик коррекции двигательных нарушений у детей 

и взрослых имеющих поражения ЦНС, без выраженных ментальных 

отклонений.  

Профессор Андаш Петё был одним из первых, кто рассматривал 

поражения ЦНС не с биологической точки зрения, не как заболевание, а  как 

проблему обучения. Ребёнок с ДЦП, также как и здоровый ребёнок, 

развивается в процессе обучения, но с той разницей, что  формирование 

двигательных навыков значительно затруднено и требует специального 

подхода.  Андраш Петё писал: "Чтобы говорить, нам мало только рта, а 

чтобы ходить – недостаточно только иметь ноги..."; "Никто не зовёт обычных 

детей пациентами, пока они не научились ходить..."; по мнению Петё у 
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парализованных пострадала главным образом способность учиться, что 

отразилось их общем развитии: "Отвлекитесь, наконец, от парализованных 

мышц и займитесь личностью в её целостности".  

В основе метода кондуктивной педагогики лежит активное обучение, 

так как несмотря на поражение, головной мозг имеет потенциальные 

возможности в развитии новых навыков, возможностей. Кондуктивная 

педагогика это – направленное обучение. При поэтапном создании условий, 

пораженный мозг, может быть способным выполнять предъявленные к нему 

требования и поставленные перед ним задачи. Изучая своих 

пациентов,имеющих поражения ЦНС, Андраш Петё обнаружил, что если 

поставить им интересную или необычную задачу, они выполняют её даже 

"парализованными" руками и ногами, достаточно им оказать минимальную 

помощь, направить. Таким пациентам нужен не столько врач, сколько 

помощник, "направитель", которого Петё назвал "кондуктологом" или 

"кондуктором". УПетё всегда было много пациентов, и оказалось, что 

групповые занятия для детей с ДЦП намного эффективнее индивидуальных, 

поскольку дети имитируют поведение друг друга, присутствует эффект 

соревновательности, мотивационные задачи выполняются пациентами более 

успешно.  

Дословно, "кондуктивная педагогика" означает "обучение, 

организуемое кондуктологом", "направленное обучение".  В основе данного 

метода абилитации лежит холистический (комплексный) подход к 

формированию функций, то есть не просто отработка отдельных  правильных 

движений, а развитие личности в целом, где основное внимание уделено 

медико-педагогической коррекции, направленной на выработку 

независимости ребёнка. Основной целью метода является обучение  

самостоятельному решению жизненных ситуаций. Это не терапия, не 

лечебная физкультура это воспитательно-обучающий процесс,  в котором 

главная цель - использование приобретённого навыка в повседневной жизни. 

В рамках данного метода, ребенка не обучают  отдельным двигательным 
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навыкам, а ставят адекватные задачи, связанные с его повседневными 

потребностями (в игре, в самообслуживаниии). Кондуктологи стремятся к 

совершенству,учитывая индивидуальные возможности и уровень развития 

ребенка. 

Метод, разработанный А.Петё нельзя отнести ни к одной классической 

научной дисциплине. Одновременно, он включает в себя занятия телом, 

душой, чувствами, интеллектом, обучением, здоровьем и исцелением, а 

значит полностью человеком[27]. 

Кондуктолог (специалист, знающий проблемы медицины, педагогики, 

лечебной физкультуры, логопедии, психологии)  является единственным 

специалистом, работающим с ребёнком,  в процессе обучения, он формирует 

подсознательное построение двигательных стереотипов во всех видах 

деятельности, помогает закрепить навык, что впоследствии ведёт к 

автоматизации движений. 

Занятия проводятся практически в течение всего дня, основное 

внимание уделяется тренировке движений, эмоциональных реакций, речи. 

Приступая к терапии, совместно с медиками, кондуктологи проводят 

диагностику умений ребенка, определяют пути коррекции - преодоления 

двигательной, речевой и психической недостаточности, путём воспитания, 

развития нарушенных и задержанных функций.  При составлении программы 

учитывается патология каждого ребёнка (его двигательные и 

интеллектуальные возможности), все упражнения базируются на 

физиологических движениях. При выполнении упражнений педагог 

стараетсямаксимально минимизировать свою помощь. Основное упражнение 

разбивается на меньшие цели, маленькие составные части, вследствие этого, 

выполнение становится более понятным и выполнимым. Например Алгоритм 

движения «Я встаю» разбивается на более простые элементы, как сползание 

на край стула, опора на ноги, поднятие таза со стула и далее выпрямление 

самого корпуса. Как только ребёнок или  взрослый, выполнив эти маленькие 

задачи, достигнет желаемой цели с меньшими затратами сил, ощущение того 
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что, он сделал это самостоятельно принесёт радость. Очень важно, чтобы 

каждое движение в течение всего дня ребенок делал осознанно и 

целенаправленно. Кондуктолог помогает ребенку принять нужное исходное 

положение для каждого двигательного комплекса, словесно комментирует 

все его действия, говоря в первом лице: «Я стою», «Я иду», «Я беру ложку», 

что позволяет быстрее осознать каждое производимое движение, закрепить 

его словом, расширить  двигательные возможности, стимулировать 

самостоятельную активность.  

При выполнении упражнений педагог старается максимально 

минимизировать свою помощь, подвести ребенка к самостоятельному 

выполнению всех упражнений, к ежедневному использованию 

приобретённого навыка.  

В кондуктивном развитии большое внимание уделяется мотивационной 

сфере. Во время занятия поддерживается постоянный положительный 

эмоциональный фон, кондуктолог,  помогая ребёнку выполнить движение, 

указывает ему на его достижения и на дальнейшие возможности развития 

осваиваемого двигательного комплекса, поощряет его за выполненное 

упражнение, стремится вызвать максимальную эмоциональную реакцию 

ребёнка, разговаривая с ним в спокойном тоне, поощряя его за минимальный 

достигнутый успех, побуждает к повторению, ставя его результаты в пример 

другим детям. Не принято делать открыто замечания конкретному ребёнку, 

все неприятные моменты обсуждаются в общем и со всей группой 

одномоментно. В системе кондуктивной педагогики отсутствуют жесткие 

указания "сделай так", кондуктолог стремится пробудить в ребёнке 

активность, мотивацию, опираясь на ориентировочные реакции с учётом 

индивидуальных возможностей ребенка. Занятия проходят в игровой форме, 

упражнения сопровождаются песнями, стихотворениями, в атмосфере 

теплого общения.   

Присутствие и участие родителей является неотъемлемой частью 

обучающего процесса. Прежде всего, ребенок с церебральным параличом, 
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как и все дети его возраста должен научиться некоторым общим правилам 

поведения, понимать себя таким, каков он есть, чтобы у него постепенно 

развивалось правильное отношение к своим возможностям и особенностям. 

Знание своих сильных и слабых сторон позволит ребенку вести полноценную 

жизнь, спокойную, богатую впечатлениями и положительными 

переживаниями. Трудовое обучение, в рамках данного метода, способствует 

восстановлению нарушенных болезнью функций, дефектов умственного и 

физического развития, подготавливает к освоению профессии, способствует 

всестороннему развитию личности.  

Эффективность  данного метода заключается в том, что если в обычной 

жизни, регулярно, применять приобретенные во время занятий со 

специалистом навыки, они закрепляются и автоматизируется. 

Профессор Андраш Петё писал: "Даже самая наилучшая терапия не 

поможет, если ее элементы не включены и не используются в повседневной 

жизни".  

Кондуктивная педагогика не временный процесс - это форма жизни, 

путь к полноценной жизни, развитие скрытых возможностей, приобретение 

новых.  
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Глава 3. Основные технологии кондуктивного развития в 

абилитации детей, имеющих повреждение центральной нервной 

системы 

Технология, в широком смысле слова, определяется как комплекс 

научных и эмпирических знаний, воплощенных в способах и средствах 

труда, наборах материально-вещественных факторов, видах их сочетания, 

для создания определенного продукта или услуги. 

В научныхисследованиях широко распространена более узкая 

интерпретация термина технология - это набор способов, средств выбора и 

осуществления управляющего процесса из множества возможных его 

реализаций[18]. 

Для технологий характерны: 

 высокая степень разделения процесса на стадии (фазы), что 

позволяет обеспечивать оптимальную или близкую к оптимальной динамику 

развития процесса, а также определять рациональные границы требований к 

персоналу, работающему в рамках данного технологического процесса; 

 системная полнота (целостность) процесса, который должен 

включать весь набор элементов, обеспечивающих необходимую 

завершенность действий человека в достижении поставленной цели; 

 координация и поэтапное выполнение действий и операций, 

направленных на достижение необходимого результата, последовательность 

действий базируется на логике функционирования и развития определенного 

процесса; 

 регулярность процесса и однозначность его фаз, позволяющие 

применять средние величины при характеризации этих фаз, а следовательно 

их стандартизации и унификации, что является непременным и решающим 

условием достижения результатов в соответствии с определенными для этого 

нормами; 

 технология неразрывно связана с процессом - совокупностью 

действий, выполняемых во времени в искусственных системах, созданных 
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для обеспечения реализации определенных потребностей, актуальных на 

сегодняшний день.  

Технологический процесс включает в себя следующие компоненты:  

 цель реализации процесса; 

 предмет, подлежащий технологическим изменениям; 

 способы и методы воздействия; 

 средства технологического воздействия; 

 упорядоченность и организация[18]. 

Технология кондуктивного развития представляет собой процессную 

систему совместной деятельности обучающихся и педагога (кондуктолога) 

по проектированию (планированию), организации, ориентированию и 

корректированию процесса обучения и развития, с целью достижения 

конкретного результата при обеспечении комфортных условий участникам. 

Технологии кондуктивного развития характеризуются следующими 

особенностями:  

 - технологии разрабатываются под конкретный педагогический 

замысел (передача знаний;формирование умений и навыков; развитие 

фантазии, логики и т.д), в их основе лежит определенная методологическая, 

философская позиция автора; 

 - технологическая цепочка  действий, операций, коммуникаций 

выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, имеющими 

форму конкретного ожидаемого результата; 

 - функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную 

деятельность педагога (кондуктолога)  и учащихся с учетом принципов 

индивидуализации и дифференциации, оптимальную реализацию 

человеческих и технических возможностей, использование диалога, 

общения; 

 - поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов 

технологии кондуктивного развития должны быть, с одной стороны, 

воспроизводимы любым компетентным кондуктологом и, с другой, 
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гарантировать достижение планируемых результатов большей частью 

учеников; 

 - технологии кондуктивного развития обязательно включают в себя 

диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели  и 

инструментарий измерения результатов. 

Основными направлениями кондуктивного развития являются: 

развитие опорно-двигательного аппарата, социально-бытовых навыков, 

мелкой моторики, интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самообслуживания детей, имеющих повреждение центральной нервной 

системы.  

Рассмотрим основные технологии кондуктивного развитияв 

абилитации детей, имеющих повреждение центральной нервной системы.  

 

3.1 Технология кондуктивного развития опорно-двигательного аппарата 

детей, имеющих повреждение центральной нервной системы   

 

Цель: расширить диапазон навыков общей моторики детей, имеющих 

повреждение центральной нервной системы. 

На основании поставленной цели и проводимой в начале курса 

диагностики, выделяются индивидуальные и групповые задачи, направления 

деятельности для развития опорно-двигательного аппарата детей. Для 

каждой группы составляется отдельная программа в соответствии со средним 

уровнем навыков общей моторики учащихся.  

Развитие опорно-двигательного аппарата детей, имеющих повреждение 

центральной нервной системы, происходит по тому же пути что и у 

нормально-развивающихся детей, но в более медленном темпе и при помощи 

наставника, в связи с этим, последовательность формирования движений 

повторяет этапы онтогенетического развития человека.  
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Алгоритм развития навыков общей моторики включает комплексы 

упражнений в следующих направлениях: 

- упражнения с исходным положением лежа на спине (см. табл. 1); 

- упражнения с исходным положением лежа на животе (см. табл. 1); 

- упражнения с исходным положением сидя (см. табл. 2);  

- упражнения с исходным положением стоя (см. табл. 3); 

- упражнения, обучающие смене положения тела (см. табл. 4); 

- упражнения, обучающие перемещению в пространстве (см. табл. 5).  

Приведенная последовательность упражнений с постепенным 

увеличением сложности, позволяет ребенку включиться в процесс, 

подготовиться к обучению движениям на более высоком уровне.  

Специальный инвентарь для занятий: 

 притч (ортопедическая кровать, изготовленная из легкого, эластич-

ного дуба или бука, поверхность кровати состоит из планок с закругленными 

краями, за которые удобно держаться); 

 стулья с перекладинами на спинке без подлокотников (стулья 

разного размера, со спускающейся до пола спинкой с перекладинами в виде 

лесенки, они используется как сиденье, а также как вспомогательное 

средство при вставании и ходьбе); 

 скамейки для ног(служат опорой для ног); 

 брусья и канаты для ходьбы(используются для развития равновесия 

при ходьбе, при усложнении индивидуальной программы, между брусьями 

кладут лесенку или деревянный брус, которые необходимо переступать, 

высоко поднимая ноги); 

 резиновые или пластиковые кольца(закрепляются между планками 

притча, для удержания положения тела, придают ребенку уверенность, 

развивают хватательные навыки); 

 гимнастические палки(используются для уменьшения 

неконтролируемых движений, фиксации правильного положения тела). 
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Комплекс упражнений подбирается на основе результатов диагностики 

и определения среднего общегруппового уровня моторных навыков, а также 

для каждого учащегося составляется индивидуальный блок 

упражнений[20,25,26].  

Таблица 1 

Примерный комплекс упражнений в положении лежа 

Цель 
Необходимый 
инвентарь 

Описание упражнения 

Удерживание 
симметричного 
положения лежа на животе  

притч, 
гимнастический 
мат  
или коврик 

руки вытянуть вперед, заползти 
напритч (коврик, мат), лечь на живот, 
руки и ноги выпрямить, расставить 
врозь, удерживать ровное, 
симметричное положение тела, 
поднимать и опускать голову 

Развитие координации глаза-
руки, укрепление мышцы 
спины 

притч, 
гимнастический 
мат  
или коврик 

лежа на животе, барабанить прямыми 
руками определенный ритм   

Укрепление мышц спины, 
формирование осознанного 
захвата и умения 
удерживать предмет в руках  

притч, 
гимнастический 
мат  
или коврик, 
гимнастическая 
палка 

лежа на животе, взять палку обеими 
руками, положить на шею, поднять 
голову и локти вверх, выпрямить руки 
вперед, опустить палку 

Обучение активному 
сгибанию и разгибанию 
колен 

притч, 
гимнастический 
мат  
или коврик 

лежа на животе согнуть в колене и 
удержать правую ногу, выпрямить, 
согнуть и удержать левую ногу, 
выпрямить, согнуть и удержать обе 
ноги, выпрямить 

Удерживание 
симметричного положения 
тела лежа на спине 

притч, 
гимнастический 
мат  
или коврик 

лечь на спину, руки и ноги выпрямить, 
расставить врозь, удерживать ровное, 
симметричное положение тела 

Расслабление мышц, 
поддерживающих 
тазобедренные суставы 

притч, 
гимнастический 
мат  
или коврик 

лежа на спине, поставить ноги на 
стопы, поднимать и опускать таз 

Активное сгибание и 
разгибание ног, работа 
приводящих мышц 

притч, 
гимнастический 
мат  
или коврик 

лежа на спине правую ногу поставить 
на стопу, удержать положение, 
отвести правое колено в сторону и 
вернуть обратно, выпрямить правую 
ногу. Повторить комплекс левой 
ногой 

Укрепление приводящих 
мышц рук, развитие 
межполушарных связей 

притч, 
гимнастический 
мат  
или коврик 

лежа на спине одномоментно левую 
руку поднимать вверх, правую 
опускать вниз и наоборот 
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Таблица 2 

Примерный комплекс упражнений в положении сидя  

Цель 
Необходимый 

инвентарь 
Описание упражнения 

Формирование правильного 
положения сидя. Развитие 
концентрации внимания 

стул без 
подлокотников, 
скамья для ног 

сесть ровно - ноги поставить на стопы, 
колени врозь,  руки положить на колени, 
поднять голову, выпрямить спину, 
удерживать положение 

Формирование правильного 
ритма дыхания. Расслабление. 
Развитие правильного 
произношения звуков 

стул без 
подлокотников, 
скамья для ног 

сидя на стуле, наклониться вперед между 
коленями, на выдохе произнести 
определенный гласный звук, поднять 
прямые руки вверх и сделать вдох через нос 

Развитие латерализации. 
Развитие концентрации 
внимания. Укрепление 
плечевого пояса 

стул без 
подлокотников, 
скамья для ног 

сидя на стуле, правую руку поднять вверх, 
отвести назад, снова поднять вверх, 
вытянуть вперед, потрясти кистью руки, 
повторить левой рукой, затем обеими 
одновременно 

Развитие межполушарного 
сообщения.активная 
разработка движений 
плечевого пояса 

стул без 
подлокотников, 
скамья для ног 

сидя на стуле, соединить руки в замок, 
поднимать вверх и опускать вниз 

Укрепление мышц корпуса 
тела. Исправление осанки. 
Осознанный захват и 
удержание предмета. 
Улучшение подвижности 
позвоночника 

стул без 
подлокотников, 
скамья для ног, 
гимнастическая 
палка 

сидя на стуле, взять палку двумя руками, 
поднять вверх над головой, положить на 
шею, снова поднять вверх, опустить вниз, 
повернуться направо, налево, вернуться в 
среднее положение, наклониться вперед, 
назад, вернуться в среднее положение, 
поднять палку вверх, опустить вниз, 
положить на колени 

Развитие координации глаза-
руки. Осознанный захват и 
удержание предметов. 
Развитие межполушарного 
сообщения 

стул без 
подлокотников, 
скамья для ног, 
резиновое или 
пластиковое 
кольцо 

сидя на стуле, двумя руками взять кольцо, 
вытянуть руки с кольцом вперед, 
повернуть кольцо направо, затем налево, 
вернуться в среднее положение, вывернуть 
кольцо и вернуть в исходное положение 

Активное использование рук, 
развитие общей моторики рук 

стул без 
подлокотников, 
скамья для ног 

сидя на стуле, обе руки сжать в кулаки, 
вытянуть вперед, кулаки разжать 

Осознанное открытие и 
закрытие пальцев рук. 
Развитие координации глаза-
руки. Концентрация внимания 

Стул без 
подлокотников, 
скамья для ног 

Сидя на стуле, обе руки сжать в кулаки, 
разжимать по одному пальцу - большой, 
указательный, средний, безымянный, 
мизинец 

Осознанное открытие и 
закрытие пальцев рук. 
Развитие координации глаза-
руки. Концентрация внимания 

стул без 
подлокотников, 
скамья для ног 

сидя на стуле, соединять поочередно 
вместе большие пальцы, указательные, 
средние, безымянные, мизинцы и 
удерживать положение несколько секунд 

Развитие координации глаза-
руки. Целенаправленные 
движения рук 

стул без 
подлокотников, 
скамья для ног 

сидя на стуле, правым указательным 
пальцем показать у себя нос, уши, глаза 
лоб, рот и тд. 

Расслабление приводящих 
мышц ног, удержание 
равновесия 

стул без 
подлокотников, 
скамья для ног 

сидя на стуле, правой ногой шагнуть в 
сторону, вернуть ногу в исходное 
положение, повторить то же левой ногой, 
затем обеими ногами 
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Таблица 3 

Примерный комплекс упражнений в положении сидя 

Цель 
Необходимый 

инвентарь 
Описание упражнения 

Обучение 
правильной 
ритмичной ходьбе на 
месте, переносу веса 
тела 

стул с 
перекладинами на 
спинке или 
шведская стенка 

стоя, держась руками за перекладины стула 
или шведской стенки, высоко поднимая 
колени, шагать на месте 

Обучение переносу 
тела с подъемом 
ноги, удержание 
равновесия на одной 
ноге 

стул с 
перекладинами на 
спинке или 
шведская стенка 

стоя, держась руками за перекладины стула 
или шведской стенки, перенести вес тела на 
правую ногу, а левой шагнуть на 
перекладину стула или нижнюю 
перекладину шведской стенки, вес тела 
перенести вперед и обратно, опираясь на 
правую ногу шагнуть вниз 

Обучение наклонам 
вперед, выпрямление 
колен 

стул с 
перекладинами на 
спинке или 
шведская стенка 

стоя, держась руками за перекладины стула 
или шведской стенки, переставить руку на 
несколько перекладин вниз, и наклониться 
вперед, вернуть руки в исходное положение 
и выпрямиться 

 

Таблица 4  
Примерный комплекс упражнений для обучения смене положения тела 

 

Цель 
Необходимый 

инвентарь 
Описание упражнения 

Ориентировка в 
пространстве, 
самостоятельная 
смена положения 
тела 

гимнастический мат  
или коврик 

лежа на животе отвести левую ногу в 
сторону, подвинуться, выпрямить правую 
руку и ногу и перевернуться на спину, 
ноги врозь, руки вдоль туловища 

Обучение технике 
вставания со стула, 
удерживание 
положения стоя 

стул без 
подлокотников 

сидя на стуле, ноги поставить на стопы, 
колени врозь, руки в замок, опереться на 
ноги, встать, стоять ровно 

Обучение технике 
правильной посадки 
на стул  

стул без 
подлокотников 

стоя, руки в замке, опираясь на обе ноги, 
колени врозь сесть на стул, ноги 
поставить на стопы, колени врозь, спина 
прямая, голова посредине 

Обучение технике 
вставания со стула, 
с опорой 

стул без 
подлокотников, 
шведская стенка, стул с 
перекладинами 

сидя на стуле, взяться руками за 
перекладины стула или шведской стенки 
выше уровня груди, ноги поставить на 
стопы, колени врозь, опереться на ноги, 
встать, стоять ровно 

Обучение технике 
правильной посадки 
на стул, используя 
опору 

стул без 
подлокотников, 
шведская стенка, стул с 
перекладинами 

стоя, взяться руками за перекладины 
стула или шведской стенки ниже уровня 
груди, опираясь на обе ноги, колени 
врозь, сесть на стул, ноги поставить на 
стопы, спина прямая, голова посредине 
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Таблица 5 

Примерный комплекс упражнений для обучения перемещению в 
пространстве 

Цель 
Необходимый 

инвентарь 
Описание упражнения 

Обучение 
ориентации и 
перемещению в 
пространстве, 
целенаправленной 
координации 
движений тела 

гимнастический мат  
или коврик 

лежа на животе отвести левую ногу в 
сторону, подвинуться, выпрямить правую 
руку и ногу и перевернуться на спину, ноги 
врозь, руки вдоль туловища, отвести правую 
ногу в сторону, левую руку вытянуть вперед, 
перевернуться на живот, делать несколько 
переворотов в одном направлении к цели и 
обратно 

Обучение 
ориентации и 
перемещению в 
пространстве, 
целенаправленной 
координации 
движений тела 

гимнастический мат  
или коврик 

стоя на четвереньках, ползти перекрестно 
(левая рука правая нога, правая рука левая 
нога) к цели 

Обучение 
ориентации и 
перемещению в 
пространстве, 
целенаправленной 
координации 
движений тела 

стул с 
перекладинами на 
спинке 

стоя, взяться руками за перекладины стула 
или шведской стенки на уровне груди идти 
вперед, толкая перед собой стул 

Обучение 
ориентации и 
перемещению в 
пространстве, 
целенаправленной 
координации 
движений тела 

брусья или канаты 
для ходьбы, лесенка 
или деревянный 
брус 

стоя, держась руками за брусья, идти вперед, 
переступая перекладины лесенки или 
деревянного бруса 

 

Упражнения каждого комплекса сопровождаются визуальной 

демонстрацией кондуктолога, для обучения навыкам имитации, а также 

вербальной инструкцией в первом лице ("Я сижу ровно"), сопровождаются 

песнями и стихотворениями, подкрепляются похвалой.  

А Петё принадлежит высказывание: "Как бы хороша не была терапия, 

но она не поможет, если не будет вписана в саму жизнь". Он смотрел на 

функциональные изменения образования движений с точки зрения 
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педагогики, а не физиологии. Не лечение, а обучение - новый стиль 

координации движений - это проблема не медицины, а педагогики. [29]. 

Дети с ДЦП имеют значительный потенциал к развитию, но 

ограничены в его реализации.  Задача кондуктивного педагога - направить 

ребенка в раскрытии потенциальных возможностей своего организма 

естественным образом. 

Управление двигательной активностью в кондуктивной педагогике - 

процесс в большей степени внешний, что на начальном этапе овладения 

любым движением с подключением сознания, создает основу для 

дальнейшей автоматизации двигательного навыка...Так, моторное развитие 

состоит в непрерывном получении управляющих коррекций со стороны 

окружающей среды, и применении своих способностей в способах телесного 

движения, а одобрение окружающих в случае достижения результата 

закрепляет "схему" верного движения [29]. 
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3.2 Технология кондуктивного развития социально-бытовых навыков 

детей, имеющих повреждение центральной нервной системы 

Социально-бытовые компетенции являются чрезвычайно важными в 

развитии и абилитации детей, имеющих повреждение центральной нервной 

системы, поскольку именно они являются определяющими степени 

самостоятельности ребенка, а в дальнейшем взрослого человека[26].  

Цель - сформировать базовые социально-бытовые компетенции у детей, 

имеющих повреждение центральной нервной системы.  

Задачи:  

 формирование у  учащихся отношения к другому человеку как 

высшей ценности, проявления доброты, внимания, заботы; 

 организация процесса познания другого человека (взрослого, 

сверстника), изучение особенностей внешности, сферы деятельности, 

интересов, эмоций, обучение способности увидеть возникшие перед другим 

человеком трудности; 

 обучение адекватным ситуации алгоритмам поведения (принятым в 

обществе традиционным формам приветствия, прощания, слов 

благодарности и т.д.), способности предложить (оказать) помощь другому 

человеку при необходимости; 

 организация совместных видов трудовой деятельности, командного 

взаимодействия; 

 обучение навыкам использования предметов домашнего обихода, 

доступной бытовой техники, ухода за помещением, растениями, игрушками.  

В рамках кондуктивного развития, обучение социально-бытовым 

навыкам происходит, преимущественно, в бытовой обстановке, в процессе 

подготовки к занятию, в перерывах между разными видами деятельности, 

кроме того, независимо от основной цели упражнения, любой вид 

деятельности в группе подразумевает социально-бытовой контекст.  
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Таблица 6 
Примерный комплекс заданий, направленных на формирование 

социально-бытовой компетентности детей, имеющих повреждение 
центральной нервной системы 

Цель 
Необходимый 

инвентарь 
Описание упражнения 

Формирование у  
учащихся отношения к 
другому человеку как 
высшей ценности, 
проявления доброты, 
внимания, заботы 

фигурки людей, 
животных, растений 
или 2D изображения 

социальная история  - используя 
картинки или фигурки детям 
рассказывается социальная история, в 
которой один из героев попадает в 
сложную ситуацию и ему требуется 
помощь, исходя из уровня зрелости 
детей им предлагается либо 
самостоятельно закончить историю, 
предлагая варианты, либо прослушать 
ее до конца 

Организация процесса 
познания другого 
человека 

листы формата А4 с 
заготовками 
изображений, 
канцелярские 
принадлежности 

создание альбома "книга обо мне" - на 
протяжении нескольких занятий 
учащимся предлагаются заготовки 
изображений человека (мои глаза, 
волосы - необходимо покрасить в свой 
цвет; мой любимый цветок, еда, 
погода - дорисовать; мое настроение - 
смайлик с эмоцией), в процессе 
занятия группа рассматривает 
изображения друг друга, кондуктолог 
делает акцент на сходствах и 
различиях детей 

Обучение адекватным 
ситуации алгоритмам 
поведения (принятым в 
обществе традиционным 
формам приветствия, 
прощания, слов 
благодарности и т.д.) 

 ежедневное обучение ритуалам 
приветствия, прощания и другим в 
игровой форме, сопровождая 
логоритмическими стихотворениями  

Организация совместных 
видов трудовой 
деятельности, 
командного 
взаимодействия 

семена фасоли или 
тыквы, цветочный 
горшок, грунт, 
одноразовые 
перчатки, лейка с 
водой 

выращивание растения в горшочке - 
каждый ребенок с помощью 
кондуктолога садит семечку в грунт, 
ежедневно поливает, соблюдая 
очередность (лейка одна на группу), 
наблюдает за развитием растения, 
убирает сорняки, в случае их 
появления; когда растения подрастут 
возможно ежедневно назначать одного 
ответственного по уходу за 
растениями из группы  

Организация совместных 
видов трудовой 
деятельности, 
командного 
взаимодействия 

игрушки разного 
размера и формы, 
разбросанные по 
полу, корзины для 
игрушек 

общегрупповое задание - уборка 
помещения (собрать игрушки в 
корзины, сортируя по виду) 
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Продолжение таблицы 6 

Цель Необходимый 
инвентарь 

Описание упражнения 

Организация командного 
взаимодействия 

мяч  командная игра в мяч, могут 
использоваться разные варианты (катать 
по полу друг другу по кругу, пинать 
ногами, бросать), кондуктолог следит за 
соблюдением очередности, 
включенностью каждого учащегося в 
игру 

Обучение навыкам 
использования 
предметов домашнего 
обихода, доступной 
бытовой техники 

микроволновая 
печь, тарелка, 
небольшое 
количество еды 

Открыть дверь микроволновой печи, 
поставить тарелку с едой в центр 
стеклянного круга, закрыть дверь, 
нажать кнопку пуск, после звукового 
сигнала открыть дверь, достать тарелку, 
поставить на стол, закрыть дверь 

 
В общем виде социально-бытовая компетентность может быть 

представлена как понимание отношений «я» - «общество», умение выбрать 

правильные социальные ориентиры и организовать свою деятельность в 

соответствии с этими ориентирами, или как социальные навыки, 

позволяющие человеку адекватно выполнять правила жизни в обществе, 

общепринятые нормы поведения.  

Социально-бытовая компетентность представляет собой адаптационное 

явление,  определенный уровень адаптации (социализации, социальной 

зрелости) человека, позволяющей ему эффективно выполнять заданную 

обществом роль[26].  

В рамках кондуктивной педагогики под процессом становления 

социально-бытовой компетентности подразумевается формирование 

способности личности быть мобильной, динамичной, самостоятельной, 

обретающей устойчивость в процессе самореализации. 
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3.3 Технология кондуктивного развития навыков 

самообслуживания детей, имеющих повреждение центральной нервной 

системы 

Навыки самообслуживания - представляют собой самостоятельное 

выполнение необходимых повседневных физических обязанностей по 

отношению к себе самому или своему коллективу(умение одеваться и 

раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно 

принимать пищу, умываться и т.д.). Становление навыков самообслуживания 

имеет первостепенное значение для психического развития ребенка в целом, 

поскольку напрямую влияет на самооценку, является важным шагом на пути 

к самостоятельности[15]. 

Технология формирования навыков самообслуживания.  

Цель: сформировать у детей, имеющих повреждение центральной 

нервной системы базовые навыки самообслуживания. 

Задачи:  

 обучение детей базовым навыкам опрятности; 

 развитие умения самостоятельно принимать пищу; 

 формирование навыков самостоятельного одевания и раздевания; 

 обучение детей навыкам умывания, использования полотенца, 

расчески, зеркала.  

Навыки самообслуживания легко разделить на простые операции, что 

значительно облегчает процесс обучения. 

Таблица 7 
Примерный комплекс заданий, направленных на формирование 

навыков самообслуживания детей, имеющих повреждение центральной 
нервной системы 

Цель 
Необходимый 

инвентарь 
Описание упражнения 

Обучение детей 
базовым навыкам 
опрятности, 
пользоваться: 

салфетка взять салфетку двумя руками, расправить, 
переложить в правую руку, поднести к губам, 
промакивающими движениями вытереть рот,  
скомкать салфетку, выбросить в урну; 

− салфеткой; 
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Продолжение таблицы 7 
Цель Необходимый 

инвентарь 
Описание упражнения 

− расчёской; 

 

расческа с 
зеркалом на 
обороте 

взять расческу в правую руку, расчесать волосы 
направленными движениями сверху вниз, двигаясь от 
левого виска к правому, развернуть расческу обратной 
стороной, посмотреть на себя в зеркало; 

− полотенцем; 

 

полотенце снять полотенце с крючка, взять его двумя руками, 
ровно держа полотенце посередине, поднести его к 
лицу, прижимая, касаться каждой части лица и тела, 
повесить полотенце обратно на крючок; 

− горшком детский горшок ежедневно, во время занятия с кондуктологом горшки 
вносятся в зал 3-4 раза, для формирования 
рефлективного самоконтроля 

Развитие умения самостоятельно принимать пищу:  
 
− пользоваться 
ложкой; 
 

ложка, тарелка, 
еда 

взять ложку в правую руку, поднять, поднести к 
тарелке, набрать в неё еду, поднести ко рту, взять губан 
еду с ложки, прожевать и проглотить; 

− пить из чашки, 
держа её двумя 
руками; 
 

чашка с двумя 
ручками, сок 

взять чашку двумя руками, поднести ко рту, выпить 
глоток сока, опустить чашку; 

− брать 
самостоятельно 
кусочки хлеба 
 

кусочки хлеба 
или печенья, 
тарелка 

поднести руку к тарелке с печеньем, взять один 
кусочек, используя пинцетный захват, положить 
печенье в ротъ 

Формирование навыков самостоятельного одевания и раздевания - умение одевать (снимать) 
различные предметы одежды в определённой последовательности при небольшой помощи 
взрослых: 
 
одеть носки носки взять носок, вставить большие пальцы обоих рук 

внутрь носка, взять носок пинцетным захватом, одеть 
носок на пальцы ноги, потянуть вверх, натянуть на 
пятку, расправить вверх, то же самое повторить со 
вторым носком 

снять шапку шапка вставить большие пальцы обоих рук внутрь 
шапки, взять шапку пинцетным захватом, 
потянуть шапку вверх, снять 

Обучение детей 
навыкам 
умывания 

мыло, вода завернуть рукава одежды, взять мыло и намылить 
руки – сделать белые перчатки, смыть мыло под 
струей воды, вымыть лицо (кондуктолог называет 
каждую его часть). 

 

Обучение навыкам самообслуживания осуществляется посредством:  

 – совместного действия, осуществляемого «рука в руке» кондуктолог с 

ребенком, сопровождаемое пошаговой инструкцией или комментарием 

действий; 
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– частичной помощи действиям (последнее действие каждой цепочки  

ребенок осуществляет сам); 

– помощи кондуктологав самом начале действия, ребенок продолжает и 

заканчивает самостоятельно при внешнем контроле специалиста; 

– примеракондуктолога(невербальной имитации "делай так"). 

Обучение навыкам самообслуживания происходит в естественных 

условиях (обучение одеванию и раздеванию - перед началом и после 

окончания занятий; умыванию, мытью, вытиранию рук - перед приемом 

пищи, самостоятельному приему пищи - во время обеденного перерыва и 

т.д.).  Для более эффективного обучения кондуктологом используются 

игровые приемы, иллюстрации, фольклор, книги, беседы, инсценировки - все 

это делает процесс обучения навыкам самообслуживания простым и 

увлекательным.  

 

3.4 Технология кондуктивного развития навыков мелкой 

моторики, интеллектуальных и творческих способностей детей, 

имеющих повреждение центральной нервной системы 

 

Мелкая моторика представляет собой совокупность 

скоординированных действий человека, направленных на выполнение 

точных мелких движений кистями и пальцами рук, которые обеспечиваются  

согласованным функционированиемнервной,зрительной, 

мышечнойикостнойсистем[23]. 

Цель: сформировать у детей, имеющих повреждение центральной 

нервной системы базовые навыки мелкой моторики. 

Задачи:  

 обучение детей скоординированным зрительно-моторным действиям 

(глаза-руки); 

 формирование "пинцетного захвата"; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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 обучение работе с мелкими предметами -пазлы, мозаика, 

конструкторы, бусины; 

 знакомство с методами самомассажа, с использованием 

"пальчиковых игр", суджок колец; 

 формирование правильной постановки кисти руки, необходимой для 

обучения письму, посредством игры с пластилином, конструирования 

аппликаций, рисования; 

  формирование начальных математических представлений; 

 изучение цвета, формы, объёма предметов; 

 развитие речи и артикуляции. 

 

Таблица 8 

Примерный комплекс заданий, направленных на формирование 

навыков мелкой моторики детей, имеющих повреждение центральной 

нервной системы 

 Учебная цель Необходимый инвентарь Описание упражнения 
Обучение детей 
скоординированным 
зрительно-моторным 
действиям (глаза-руки) 

подставка для карандашей с 
отверстиями, 4 карандаша 

вставить самостоятельно 4 
карандаша в отверстия 
подставки для карандашей; 

  
игрушка-конструктор (ось, 
колесо), крупные бусины 

 
нанизать 5 бусин на 
стержень, который держит 
другая рука; 

  
6 пластмассовых прищепок, 
бумажный стаканчик 

 
закрепить 6 прищепок на 
места, обозначенные 
звездочками по периметру 
ободка бумажного 
стаканчика; 
 

 строительные деревянные 
блоки 

построить по образцу 
простую конструкцию из 
деревянных блоков (забор, 
ворота, стол); 
 

Формирование 
"пинцетного захвата" 
 

тесто для лепки, вазочка оторвать от большого куска 
теста маленькие кусочки и 
положить их в вазочку; 
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 маленькое блюдо, 10 
маленьких предметов (изюм, 
орешки, пуговица, кубики, 
бусины, шурупы, карандаша, 
теннисный мячик, ключ, 
монета) 
 

поднять 10 различных по 
размеру предметов, 
положить их на блюдо; 

Обучение работе с 
мелкими предметами  
 

маленькие шарики, картинки с 
обозначением дорожек 

катать маленькие шарики по 
столу или по игровому полю, 
на котором можно 
нарисовать разные дорожки – 
прямые, изогнутые, по 
спирали, катать можно как 
всей ладонью, так и, 
усложняя задание, одним 
пальцем; 
 

 волчок маленького размера запустить на столе волчок 
маленького размера одной, а 
затем другой рукой; 
 

.  болты и гайки крупного 
размера 
 

накрутить гайку на болт; 
 

 шнурок, большие бусины нанизать 5 крупных бусин на 
мягкий гибкий шнурок 
 

Знакомство с методами 
самомассажа рук, с 
использованием 
"пальчиковых игр", 
суджок колец 

маленький массажный 
игольчатый мяч 

катать массажный мяч между 
ладонями, читая 
стихотворение: "Мой 
веселый круглый мяч,  
Щечки круглые не прячь, 
Я тебя поймаю, 
В ручках покатаю"; 
 

 прищепка в форме котенка одевать поочередно 
прищепку на каждый палец 
ладони, читая стихотворение:  
"Кусается сильно Котенок 
малыш,  
Он думает это не палец, а 
мышь!" 
 

Формирование 
правильной постановки 
кисти руки, 
необходимой для 
обучения письму, 
посредством игры с 
пластилином, 
конструирования 
аппликаций, рисования 

большая плоская тарелка или 
блюдо, сахар или манная крупа 

провести три горизонтальные 
и три вертикальные линии 
пальцем по крупе, 
насыпанной в тарелку; 
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 бумага, карандаш, черный 
фломастер, с широким 
стержнем 

провести горизонтальную 
линию, соединив две точки, 
нарисованные на бумаге; 
 

 бумага, фломастеры, мягкие 
карандаши 

соединить ряд точек, 
размещенных по кругу, 
чтобы выполнить простой 
рисунок; 
 

 пластилин, маленький мяч слепить из пластилина мячик 
по образцу; 
 

 пластилин, картинка с 
изображением простого 
предмета (гриб) 

слепить из пластилина 
предмет, изображенный на 
картинке. 
 

 
Таблица 9.  

Примерный комплекс заданий, направленных на формирование начальных 
математических представлений, изучение цвета, формы, объёма предметов 

для  детей, имеющих повреждение центральной нервной системы 
 

Учебная цель Необходимый инвентарь Описание упражнения 
Систематизиров
ать одинаковые 
предметы 

4 пары одинаковых 
предметов, большая 
коробка 
 

выбрать из множества предметов 
эквивалент показанного кондуктологом; 
 

 5 предметов обихода, 5 
соответствующих картинок 

соотносить 5 предметов с их 
изображениями;  

  
2 сортировочных блюда, 4 
карандаша, 4 бусины  

 
рассортировать 2 различных вида 
предметов 
 

Понимать 
наименование и 
обозначение 
функций 
предметов 
обихода 
 

съедобные предметы 
(яблоко), одежда 
(футболка), игрушка 
(кукла) 

выбрать из множества предметов те, 
которые можно съесть, одеть на себя, 
поиграть  

Соотносить 
предметы по 
цвету 

разноцветные кубики по образцу, предложенному 
кондуктологом, построить башню 
 

Понимать 
названия 
основных 
цветов 

цветные кубики, бусы, 
бумага 

подать кубик названного цвета, то же 
проделать с бусинами, бумагой 

Собирать 
простой пазл 

яркая картинка с 
изображением простого 
известного предмета, 
разрезанная на две части 

собрать картинку из двух частей, по 
образцу, демонстрируемому 
кондуктологом  
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Различать 
формы, 
соотносить 
формы 

4 геометрические фигуры 
(круг, квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник), такие же 
фигуры наклеены на 
карточку, каждого 
участника группы 

сочетать карточки лото с 
геометрическими формами 

Формирование 
навыков 
вербальной 
имитации 

картинки с изображением 
домашних и диких 
животных 

кондуктолог показывает картинку с 
изображением животного, произносит 
звук, издаваемым им, стимулирует детей 
повторять, индивидуально и всех вместе 
 

Обучение 
умению 
выразить 
желание одним 
словом 

мяч, печенье мотивировать детей произносить слово 
"дай" при желании получить желаемый 
предмет  

Укрепление 
мышц 
артикуляционно
го аппарата 

зеркало перед каждым ребенком стоит зеркало, 
кондуктолог читает стихотворение и 
показывает действие, побуждая детей 
повторить. "Раз - мы ротик открываем,  
Будто кошечки зеваем (открывать 
широко рот и закрывать его), 
Два - подуем в дудочки,  
Губки словно трубочки (тянуть губы 
вперед "хоботком"), 
Три - на губки посмотри,  
Улыбаемся на "три" (широко улыбаться, 
растягивая губы), 
На четыре - поболтали (широко открыть 
рот, болтать языком проводя им 
вперед-назад по верхней губе: "бл-бл-
бл..."), 
Пять - по зубкам постучали (держать 
рот широко открытым, стучать 
языком по внутренней поверхности 
верхних резцов, произнося "д-д-д..."), 
Шесть - мы в "часики"играли (открыть 
рот, отводить высунутый язык вправо, 
затем влево) 
Семь - лакали словно кошка (открыть 
рот, высунуть широкий язык, выполнять 
лакательные движения), 
Восемь - спела нам гармошка (раскрыть 
рот и улыбнуться, поднять язык к небу, 
удерживая в этом положении опускать 
и поднимать нижнюю челюсть), 
Девять - сделали грибок (раскрыть рот 
и улыбнуться, поднять язык к небу, 
удерживая в этом положении опустить 
нижнюю челюсть и удерживать в 
таком положении), 
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Десять - ротик на замок (закрыть рот, 
язык спокойно лежит во рту) 

 

Упражнения каждого блока занятия, помимо основной цели, призваны 

формировать взаимодействие участников команды, взаимопомощь, 

поддержку.  

На начальном этапе обучения, все действия детей, в рамках 

выполняемых заданий, проговариваются от первого лица "Я беру!, Я держу!" 

для того, чтобы ребенок научился самоидентификации, осмысленным, 

осознанным действиям. Успехи детей во всех видах деятельности 

подкрепляются похвалой кондуктолога и присутствующих на занятии 

родителей, аплодисментами, а в группах более старшего возраста, возможно 

использование соревновательного элемента и жетонной системы поощрений 

(например за каждое выполненное задание ребенок получает наклейку, 

которая наклеивается на карточку, а за каждые 20 наклеек награждается 

медалью или  катанием на аттракционах в парке).  
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Глава 4. Эмпирическое исследование оценки  эффективности 

технологий кондуктивного развития в абилитации детей, имеющих 

повреждение центральной нервной системы 

Для того, чтобы оценить эффективность, проведенного кондуктивным 

педагогом вмешательства, необходима методика, которая отражает не только 

качественные изменения уровня владения определенными навыками, но и 

степень значимости данных изменений для человека, поскольку главной 

задачей кондуктивной педагогики является улучшение качества жизни в 

целом, а не обучение отдельным техническим операциям. Этим критериям 

соответствует методика COPM- Канадская оценка выполнения деятельности, 

созданная Канадской Ассоциацией Эрготерапевтов (САОТ) и организацией 

HealthCanada. Основным преимуществом данной методики является то, что 

она позволяет специалисту оценить результаты своей работы и воплощает в 

себе клиенто-центрированный подход.  

Канадская оценка выполнения деятельности, прежде всего, это - 

индивидуальная система оценки, разработанная для использования 

специалистами для определения изменений в восприятии клиентом 

выполнения им деятельности по прошествии определенных временных 

периодов. СОРМ применяется в начале работы кондуктивного педагога с 

ребенком, затем повторяется через определенные периоды времени, с целью 

оценки результативности выбранных форм работы.  

Мы адаптировали методику COPM, разработанную для оценки 

выполнения деятельности в эрготерапии, обосновав ее соответствие целям и 

задачам изучения технологий кондуктивного развития детей, имеющих 

повреждение ЦНС. Так, в случае, если ребенок не достиг семилетнего 

возраста, либо в силу  заболевания, не способен самостоятельно дать ответы 

на вопросы, предусмотренные методикой, за него отвечают родители или 

законные представители, определяя совместно с кондуктологом проблемные 

области и приоритетные направления работы. Таким образом, СОРМ 

позволяет: выявить проблемы в деятельности ребенка, имеющего 
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повреждение ЦНС; оценить выполнение деятельности и удовлетворенность 

родителей, связанные с данными проблемами; измерить изменения, 

произошедшие в восприятии родителями и ребенком выполнения 

деятельности после прохождения курса кондуктивной педагогики. В основе 

данной методики лежит Модель выполнения деятельности (рис. 1 ) 

 

 

Рисунок 1 Модель выполнения деятельности 

 

В данной модели деятельность представлена в виде второго (темного) 

круга. Деятельность состоит из самообслуживания, продуктивной 

деятельности и досуга. Выполнение деятельности зависит от физических, 

умственных, социальных возможностей и духовности конкретного ребенка. 

На уровень деятельности влияют внешние факторы, такие как окружающая 

среда, уровень развития и роли, которые играет ребенок в семье, детском 

коллективе[9].  

СОРМ проводится в виде полуструктурированного интервью с 

родителями ребенка, имеющего повреждение ЦНС, занимающего у 

кондуктивного педагога около 20 минут. На первом этапе выявляются 

проблемы, касающиеся деятельности ребенка; на втором - родителями по 10-
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бальной шкале оценивается способность ребенка выполнять значимые виды 

деятельности в данный момент, а также степень важности этих проблем для 

ребенка и его семьи; на третьем - подсчитываются баллы, происходит 

процесс планирования, а затем  реализации программы вмешательства, после 

чего, проводится повторная оценка. На основании повторной оценки 

результатов выполнения деятельности, кондуктивный педагог дает 

рекомендации по дальнейшему развитию и сопровождению ребенка.  

В рамках данного исследования к кондуктивному педагогу обратились 

13 семей, воспитывающих детей с поражением центральной нервной 

системы. На начальном этапе кондуктологом был проведен опрос родителей 

всех участников курса методом СОРМ. По результатам опроса для каждого 

ребенка были выявлены приоритетные направления деятельности, уровень 

владения каждым из направлений, уровень удовлетворенности родителей 

степенью использования каждого навыка ребенком.  Все дети были 

разделены на две группы, в зависимости от степени адаптированности и 

сформированности навыков, условно назовем группы - старшая и младшая.  

На основании анализа полученных результатов, были определены 

приоритетные направления работы для старшей и для младшей группы. (см. 

табл. 10, табл.11). Так, в старшей группе наиболее приоритетными 

направлениями стали: самостоятельное одевание и раздевание; 

самостоятельный прием пищи; самостоятельная ходьба или ходьба с 

использованием технических ортопедических средств;улучшение 

концентрации внимания на заданиях; удержание равновесия, устойчивое 

удержание положения тела, фиксация положения. Большинство родителей 

младшей группы наиболее значимыми задачами посчитали: вставание с пола, 

со стула  (у опоры);удерживание положения (четвереньки, стоя на 

коленях);захват предметов более слабой рукой, увеличение ее подвижности, 

функциональности;улучшение концентрации внимания на заданиях;ползание 

на животе; хождение в гибких опорах, вдоль опоры.  

 



57 
 

Таблица 10 

Результаты первичного опроса старшей группы 

№ 
п/п 

Приоритетные 
направления 

Количество 
выбравших 

Значимость, 
 

Средний балл в 
группе  

 
уровень владения 
навыком/уровень 

удовлетворенности 

уровень владения 
навыком 
уровень 

удовлетворенности 
1. Самостоятельное 

одевание и 
раздевание 
(застегивание и 
расстегивание 
молний и 
пуговиц) 

5 

10 10 10 10 9 
4,2 

5/5 5/4 4/5 2/3 5/5 

4,4 

2. 
Самостоятельный 
прием пищи 

4 
10 10 10 10 

 

1,75 

3/3 2/1 0/0 2/2 1,5 

3. Самостоятельная 
ходьба или ходьба 
с использованием 
технических 
ортопедических 
средств 

4 

10 10 10 8 

 

2 

0/0 3/3 0/0 5/6 
2,25 

4. Улучшение 
концентрации 
внимания на 
заданиях 

4 

10 8 8 8 

 

1,5 

2/5 0/0 2/1 2/3 
2,25 

5. Удержание равно-
весия, устойчивое 
удержание 
положения тела, 
фиксация 
положения 

4 

10 8 8 8 

 

1,75 

5/3 1/5 1/1 0/0 
2,25 

6. Самостоятельное 
вставание у 
опоры 

2 
10 8 

   
2,5 

2/1 3/4 2,5 

7. Самостоятельное 
выпрямление 
коленей 

1 
10 

    
3 

3/4 4 

8. Повышение 
эмоционально-
волевых качеств 

1 
10 

    
5 

5/6 6 

9. Обучение 
быстрой ходьбе, 
ходьбе с высоким 
подъемом ног 

1 

9 

    

5 

5/5 
5 
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Таблица 11. 

Результаты первичного опроса младшей группы 

№ 
п/п 
 

Приоритетные 
направления 

Количество 
выбравших Значимость, 

Средний балл в группе  

 уровень владения 
навыком 

уровень владения 
навыком / уровень 

удовлетворенности 

уровень 
удовлетворенности 

1. Вставание с пола, 
со стула  (у опоры)  3 

10 10 10 4,3 

5/5 3/3 5/3 3,7 

2. Удерживание 
положения 
(четвереньки, стоя 
на коленях) 

3 

10 7 6 5,3 

5/4 5/7 6/8 6,3 

3. Захват предметов 
более слабой рукой, 
увеличение ее 
подвижности, 
функциональности 

2 

10 10 
 

2 

1/1 3/3 
 

2 

4. Улучшение 
концентрации 
внимания на 
заданиях  

2 

10 10  4 

3/3 5/3 
 

3 

5. Ползание на животе 

2 

10 9 
 

3 

1/1 5/7  4 

6. Хождение в гибких 
опорах, вдоль 
опоры 

2 
8 6 

 
4 

6/4 2/4 4 

7. Смена положения 
тела (самостоя-
тельно садиться из 
положения лежа, 
стоя на 
четвереньках) 

1 

10  

 

5 
5/3 3 

8. Удерживание и 
хождение на руках в 
положении "тачка" 

1 
10  

 
2 

2/3 3 

9. Удерживание 
положения сидя на 
стуле 

1 

7  

 

3 

3/6 
6 

На основании приоритетных для родителей направлений развития 

детей, выявленных методом СОРМ, кондуктологом были составлены 

программы развития для старшей и младшей группы, разработаны 
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ежедневные планы занятий, включающие в себя как задания для 

общегрупповой работы, так и индивидуальные  - для каждого ребенка. Набор 

упражнений менялся ежедневно, но всегда соответствовал поставленным 

задачам. Курс абилитации продолжался 15 рабочих дней, ежедневно дети 

занимались с кондуктологом 3,5 - 4 часа.  Каждое занятие состояло из 

следующих основных блоков: упражнения, выполняемые из исходного 

положения лежа на спине, упражнения, выполняемые из исходного 

положения лежа на животе; упражнения, выполняемые из исходного 

положения сидя на полу (на коврике), смена положения тела; упражнения, 

выполняемые из исходного положения стоя (у опоры или без); упражнения, 

выполняемые сидя за столом; перемещение в пространстве (ходьба, 

ползание, перекаты). Кондуктологом давались четкие лаконичные 

вербальные инструкции на родном языке детей, которые сопровождались 

невербальной демонстрацией каждого упражнения. На всех этапах занятия 

использовался фольклор (песни, стихотворения, прибаутки), для создания 

теплой домашней, непринужденной атмосферы, снятия напряжения. 

Присутствие родителей на занятиях позволило детям быстро адаптироваться 

к новой форме работы, включиться в учебный процесс, чувствовать себя 

уверенно, кроме того, родители получили неоценимый опыт кондуктивного 

взаимодействия с ребенком, который важен для продолжения работы дома.  

В младшей группе, для поддержания интереса детей к занятиям, 

усиления мотивации, использовались социальные поощрения - похвала, 

аплодисменты, подбадривание, осуществляемые группой, родителями, 

кондуктологом.  

В старшей группе, с целью укрепления мотивации, был веден 

соревновательный элемент и жетонная система поощрений. Ежедневно, 

работа ребенка оценивалась, в конце рабочего времени он получал смайлик, 

выражающий радость, если день прошел успешно, или грусть, в случае не 

надлежащего поведения на занятии. Смайлики наклеивались на большую 

таблицу, изображенную на плакате, который, на протяжении всего курса 
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висел на центральной стене зала для занятий. В последний день курса, 

кондуктологом были подведены итоги, победитель получил медаль за 

успешное окончание занятий, остальным детям были вручены 

поощрительные призы за старания.  

По окончании курса родителям вновь было предложено ответить на 

вопросы опросника Канадской оценка выполнения деятельности. В 

результате,  улучшения заметны по всем заявленным во время первичной 

диагностики направлениям деятельности. Так, в старшей группе, в умении 

самостоятельно одеваться и раздеватьсясреднегрупповой балл до начала 

курса составлял 4,2, после окончания составил 7, то есть увеличился на 2,8 

балла; в умении самостоятельно принимать пищу был 1,75 стал 2,75, 

увеличился на 1 балл; в умении ходить самостоятельно или с использованием 

технических средств - среднегрупповой балл увеличился на 3,5 баллов; 

концентрация внимания на заданиях улучшилась на 1,5 балла. В 

соответствии с улучшениями, произошедшими по результатам курса у детей, 

изменилась и удовлетворенность родителей. Среднегрупповая 

удовлетворенность умением самостоятельно одеваться и раздеваться 

увеличилась на 3 балла; умением самостоятельно принимать пищу 

увеличилась на 1,25 балла; умением ходить самостоятельно или с 

использованием технических средств увеличилась на 3 балла; умением 

концентрировать внимание на заданиях увеличилась на 1,5 балла. Улучшения 

видны и по другим заявленным направлениям (см. табл.12, рис 2).  

В младшей группе также заметны улучшения во всех значимых по 

результатам первичной диагностики направлениям работы. Среднегрупповое 

значение умения вставать с пола, со стула (у опоры) улучшилось на 1,7 

балла; умения удерживать положение (четвереньки, стоя на коленях) 

улучшилось на 1,7 балла; умения захватывать и удерживать предмет более 

слабой рукой увеличилось на 1,5 балла; концентрация внимания на заданиях 

улучшилась на 2 балла; умения ползать на животе увеличилось на 2 балла, 

ходить  в гибких опорах, вдоль опоры также улучшилось на 2 балла. 



61 
 

Увеличилась и среднегрупповая удовлетворенность родителей каждым 

направлением деятельности. (см. табл.13, рис 3).  

Таблица 12. 

Результаты курса кондуктивной педагогики старшей группы 

 

Приоритетные 
направления 

Количество 
выбравших 

Уровень владения навыком/ 
уровень удовлетворенности 

Средний балл в группе  
уровень владения навыком / 

уровень 
удовлетворенности 

1.Самостоятельное 
одевание и раздевание 
(застегивание и 
расстегивание молний 
и пуговиц) 

первичная 
оценка 

5/5 5/4 4/5 2/3 5/5 
4,2/4,4 

повторная 
оценка 

9/9 5/5 8/9 3/4 10/10 7/7,4 

  

     изменения в 
уровне владения 

навыком/ 
удовлетворенности 

2,8/3 

2. Самостоятельный 
прием пищи 

первичная 
оценка 

3/3 2/1 0/0 2/2 
 

1,75/1,5 

повторная 
оценка 

4/4 3/2 1/2 3/3 2,75/2,75 

  

   

  

изменения в 
уровне владения 

навыком/ 
удовлетворенности 

1/1,25 

3. Самостоятельная 
ходьба или ходьба с 
использованием 
технических 
ортопедических 
средств 

первичная 
оценка 

0/0 3/3 0/0 5/6 
 

2/2,25 

повторная 
оценка 

7/6 4/4 5/5 5/6 5,5/5,25 

  

    

 

изменения в 
уровне владения 

навыком/ 
удовлетворенности 

3,5/3 
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Продолжение таблицы 12. 

Приоритетные 
направления 

Количество 
выбравших 

Уровень владения навыком/ 
уровень удовлетворенности 

Средний балл в группе  
уровень владения навыком / 

уровень 
удовлетворенности 

4. Улучшение 
концентрации 
внимания на заданиях 

первичная 
оценка 

2/5 0/0 2/1 2/3 
 

1,5/2,25 

повторная 
оценка 

4/7 1/1 3/2 4/5 3/3,75 

  

    

 

изменения в 
уровне владения 

навыком/ 
удовлетворенности 

1,5/1,5 

5. Удержание 
равновесия, 
устойчивое удержание 
положения тела, 
фиксация положения 

первичная 
оценка 

5/3 1/5 1/1 0/0 

 

1,75/2,25 

повторная 
оценка 

6/4 4/8 2/2 3/5 3,75/4,75 

  

  

   

изменения в 
уровне владения 

навыком/ 
удовлетворенности 

2/2,5 

6. Самостоятельное 
вставание у опоры 

первичная 
оценка 

2/1 3/4 
   

2,5/2,5 

повторная 
оценка 

4/3 4/4 4/3,5 

  

  

   

изменения в 
уровне владения 

навыком/ 
удовлетворенности 

1,5/1 

7. Самостоятельное 
выпрямление коленей 

первичная 
оценка 

3/4 
    

3/4 

повторная 
оценка 

5/6 5/6 

       
изменения в уровне 
владения навыком/ 
удовлетворенности 

2/2 

8. Повышение 
эмоционально-
волевых качеств 

первичная 
оценка 

5/6 
    

5/6 

повторная 
оценка 

6/7 6/7 

       
изменения в уровне 
владения навыком/ 
удовлетворенности 

1/1 

 

 

  



 

Приоритетные 
направления 

Количество 
выбравших

9. Обучение быстрой 
ходьбе, ходьбе с 
высоким подъемом 
ног 

первичная 
оценка

повторная 
оценка

  

 

Рисунок 2. Результаты курса кондуктивной педагогики старшей группы

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
е 

о
д

ев
ан

и
е 

и
 р

аз
д

ев
ан

и
е 

(з
ас

те
ги

ва
н

и
е 

и
 р

ас
ст

ег
и

ва
н

и
е 

м
о

л
н

и
й

 и
 

п
уг

о
ви

ц
)

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

ы
й

 п
р

и
ем

 п
и

щ
и

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 х

о
д

ьб
а 

и
л

и
 х

о
д

ьб
а 

с 
и

сп
о

л
ьз

о
ва

н
и

ем
 т

ех
н

и
че

ск
и

х 
о

р
то

п
ед

и
че

ск
и

х 
ср

ед
ст

в

63 

Продолжение 

Количество 
выбравших 

Уровень владения навыком/ 
уровень удовлетворенности 

первичная 
оценка 

5/5 
    

повторная 
оценка 

6/6 

 

 

    

Рисунок 2. Результаты курса кондуктивной педагогики старшей группы
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Продолжение таблицы 12. 

Средний балл в группе  
уровень владения навыком / 

уровень 
удовлетворенности 

5/5 

6/6 

изменения в 
уровне владения 

навыком/ 
удовлетворенности 

1/1 
 

 

Рисунок 2. Результаты курса кондуктивной педагогики старшей группы 
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Таблица 13. 

Результаты курса кондуктивной педагогики младшей группы 

Приоритетные 
направления 

Количество 
выбравших 

Уровень владения навыком 
/ уровень 

удовлетворенности 

Средний балл в группе  
уровень владения 
навыком / уровень 

удовлетворенности 

1. Вставание с пола, 
со стула  (у опоры) 

первичная 
оценка 

5/5 3/3 5/3  
4,3/3,7 

повторная 
оценка 

6/6 6/7 6/7 

 

6/6,7 

 

изменения в 
уровне 

владения 
навыком/удовл
етворенности 

1,7/3 

2. Удерживание 
положения 
(четвереньки, стоя на 
коленях) 

первичная 
оценка 

5/4 5/7 6/8 
 

5,3/6,3 

повторная 
оценка 

6/5 8/9 7/9 7/7,7 

 

изменения в 
уровне 

владения 
навыком/ 

удовлетворенно
сти 

1,7/1,
4 

3. Захват предметов 
более слабой рукой, 
увеличение ее 
подвижности, 
функциональности 

первичная 
оценка 

1/1 3/3 

 

2/2 

повторная 
оценка 

2/2 5/7 3,5/4,5 

 

изменения в 
уровне 

владения 
навыком/ 

удовлетворенно
сти 

1,5/2,
5 

4. Улучшение 
концентрации 
внимания на заданиях 

первичная 
оценка 

3/3 5/3 
 

4/3 

повторная 
оценка 

5/7 7/7 6/7 

 

изменения в 
уровне владения 

навыком/ 
удовлетвореннос

ти 

2/4 
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Продолжение таблицы 13  

Приоритетные 
направления 

Количество 
выбравших 

Уровень владения навыком 
/ уровень 

удовлетворенности 

Средний балл в группе  
уровень владения 
навыком / уровень 

удовлетворенности 

5. Ползание на 
животе 

первичная 
оценка 

1/1 5/7 
 

3/4 

повторная 
оценка 

4/4 6/8 5/6 

 

изменения в 
уровне 

владения 
навыком/ 

удовлетворенно
сти 

2/2 

6. Хождение в гибких 
опорах, вдоль опоры 

первичная 
оценка 

6/4 2/4 
 

4/4 

повторная 
оценка 

7/5 5/7 6/6 

 

изменения в 
уровне 

владения 
навыком/ 

удовлетворенно
сти 

2/2 

7. Смена положения 
тела (самостоятельно 
садиться из 
положения лежа, стоя 
на четвереньках); 

первичная 
оценка 

5/3 

  

5/3 

повторная 
оценка 

6/4 6/4 

 

изменения в 
уровне 

владения 
навыком/ 

удовлетворенно

сти 

1/1 

8. Удерживание и 
хождение на руках в 
положении "тачка" 

первичная 
оценка 

2/3 
  

2/3 

повторная 
оценка 

3/3 3/3 

 

изменения в 
уровне 

владения 
навыком/ 

удовлетворенно

сти 

1/0 
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Приоритетные 
направления 

Количество 
выбравших

9. Удерживание 
положения сидя на 
стуле 

первичная 

повторная 

 

 

Рис. 3 Результаты курса кондуктивной педагогики младшей группы
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Продолжение таблицы 13 

Количество 
выбравших 

Уровень владения навыком 
/ уровень 

удовлетворенности 

первичная 
оценка 

3/6 
  

повторная 
оценка 

4/7 

 

3 Результаты курса кондуктивной педагогики младшей группы
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Продолжение таблицы 13  

 Средний балл в группе  
уровень владения 
навыком / уровень 

удовлетворенности 

3/6 

4/7 

изменения в 
уровне 

владения 
навыком/ 

удовлетворенно
сти 

1/1 

 

3 Результаты курса кондуктивной педагогики младшей группы 

ст
ул

е

Первичный 
уровень владения 
навыком, средний 
балл группы

Уровень владения 
навыком после 
окончания 
курса, средний 
балл группы

Первичный 
уровень 
удовлетворенности
, средний балл 
группы

Уровень 
удовлетворенности 
после окончания 
курса, средний 
балл группы
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Кроме заявленных приоритетных направлений развития, у детей и 

старшей и младшей группы наблюдались:  

 улучшение способности вступать в контакт со сверстниками, 

взаимодействовать с ними; 

 увеличение проявления инициативы деятельности; 

 улучшение понимания речи, способности слушать и слышать, 

выполнять инструкции наставника; 

 знание частей своего тела; 

 улучшение в использовании активной речи; 

 улучшение в невербальной имитации, подражании, выполнении 

упражнений по образцу;  

 появление большой палитры новых эмоций. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно 

сделать вывод, что Кондуктивная педагогика на сегодняшний день является 

эффективным инструментом абилитации детей, имеющих повреждение 

центральной нервной системы. Грамотное сочетание наставничества, 

направления ребенка, с поддержанием его инициативы, использованием 

группового эффекта, элемента соревновательности, подкрепления успехов 

позволяют, в сжатые сроки, получить значимые результаты. Рекомендации, 

данные каждому ребенку по итогам курса, позволяют родителям 

самостоятельно продолжать занятия с ребенком дома, что важно для 

закрепления результатов и систематизации умений.  
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Выводы 

Целостный подход к развитию и абилитации детей с повреждением 

центральной нервной системы, направленность на гармоничное развитие 

физических и умственных способностей, одновременное освоение движений, 

процессов когнитивного, речевого, психического развития в едином 

кондуктивном пространстве, позволяют в сжатые сроки достичь 

значительных результатов.  

На основе анализа литературных источников, сетевого анализа 

websites, в данной работе были рассмотрены теоретические основы 

применения технологий кондуктивного развития и абилитации детей, 

имеющих повреждение центральной нервной системы;произведен обзор 

методов, получивших широкое распространение в современной России в 

области абилитации детей, имеющих повреждение центральной нервной 

системы; кондуктивная педагогика представлена как один из перспективных 

методов абилитации детей, имеющих повреждение ЦНС. 

В рамках данного научного исследования разработаны и апробированы 

технологии кондуктивного развития и абилитации детей, имеющих 

повреждение центральной нервной системы. Эмпирическое исследование 

доказало эффективность предложенных технологий.  

Разработанные технологии кондуктивного развития и абилитации 

могут быть внедрены в педагогическую практику специализированных 

детских садов, центров социальной реабилитации, а также могут 

использоваться родителями, воспитывающими детей, имеющих повреждение 

центральной нервной системы.   

Кондуктивная педагогика направлена не на развитие отдельных умений 

и навыков, она занимается человеком в полном смысле этого слова, с его 

эмоциями и мотивами, физическими, ментальными особенностями, 

желаниями, чувствами и возможностями.  

 «Дай человеку рыбу - он будет сытодин день. Научи ловить рыбу, и 

он, и его семья никогда не будут голодать». 
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Основная задача кондуктивной педагогики - научить ребенка жить в 

несовершенном мире, в котором не всегда есть доступная среда, специальные 

устройства, приспособления для людей с особенностями развития.  

Мы не в силах изменить весь мир, но мы можем научиться жить в нем 

полноценно и счастливо.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Канадская оценка выполнения деятельности 

Фамилия, имя ребенка         
Дата заполнения            
Интервьюируемый         
Консультант  
 
Шаг 1 

Консультант просит клиента определить виды 

деятельности, которые ребенок хочет делать, ему 

необходимо делать или выполнение которых от него 

ожидаютокружающие. 

 

Предложите родителю подробно рассказать о том, как 

протекает обычный день ребенка. Задавайте 

уточняющие вопросы, которые помогут понять 

трудности ребенка и ухаживающих, степень 

необходимой поддержки и особенности выполнения 

деятельности 

Шаг 2 

С помощью 

визуальной 

цифровой шкалы 

клиент оценивает 

каждую из 

перечисленных им 

активностей, с точки 

зрения их важности 

для него, где 1 – 

совсем не важно, а 

10 – очень важно. 

Самообслуживание (уход за собой, функциональная 

мобильность, активность в социальной среде) 

 

 

Продуктивная деятельность (работа по дому, 

домашние обязанности, игра, домашние задания) 

 

 

Досуг («тихие» увлечения, «активные» увлечения,  
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прогулки,  социальное общение 

Шаг 3 и 4. Клиент выбирает 5 наиболее важных для него проблем и с 

помощью визуальных цифровых шкал оценивает каждую из них с точки 

зрения ее выполнения, а затем удовлетворенности ее выполнением. После 

этого по предложенной инструкции подсчитываются баллы. Если проводится 

повторная оценка, клиент вновь оценивает каждую проблему из списка 

наиболее важных проблем с точки зрения ее выполнения и 

удовлетворенности выполнением, после этого подсчитываются новые баллы, 

а затем баллы, которые будут иллюстрировать произошедшие изменения. 

Проблемы в активности Выполнение 

первичная 

оценка 

(А1)/повторная 

оценка (А2) 

Удовлетворенн

ость первичная 

оценка 

(В1)/повторная 

оценка (В2) 

   

   

   

 

ВСЕГО 

Количество 

проблем (С) 

 

 

Сумма 

выполнения (А1) 

 

Сумма 

удовлетворенн

ости (В1)  

  Сумма 

выполнения (А2) 

Сумма 

удовлетворенн

ости (В2) 

Общий балл первичной оценки А1/С В1/С 

Общий бал повторной оценки А2/С В2/С 

Изменения в выполнении  А2/С - А1/С  
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Изменения в удовлетворенности В2/С – В1/С  

 




