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Аннотация. В статье представлен качественный сравнительный анализ 

мультидисциплинарной и синергетической моделей комплексной помощи детям 

с тяжелыми двигательными нарушениями (ТДН) в аспекте организации 

междисциплинарного сотрудничества.  

Доказывается, что трудность оказания комплексной помощи этой 

категории детей является междисциплинарной проблемой, решение которой 

может быть успешно осуществлено на основе координации медико-социальных 

и психолого-педагогических методов. Описаны особенности коррекционно-

развивающего процесса в отношении детей с ТДН. Показаны недостатки 

существующей модели взаимодействия специалистов при оказании 

комплексной помощи и обоснована необходимость совершенствования данной 

модели на этапе диагностики, разработки индивидуальной программы развития, 

оценки результатов. 

На основе научного анализа раскрыто различие деятельности команды и 

группы с позиций психологической теории управления, показаны факторы 

эффективного управления деятельностью многопрофильной команды 
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специалистов с позиций синергетической парадигмы и параметры оценки ее 

эффективности.  

Представлены научно-теоретические и экспериментальные данные, 

доказывающие, что синергетическая модель междисциплинарного 

сотрудничества в наибольшей степени пригодна для осуществления 

комплексной помощи детям с ТДН, т. к. позволяет целостно реализовать 

индивидуальную программу развития и уменьшить степень их функциональной 

зависимости.  

Ключевые слова: мультидисциплинарная модель, синергетическая 

модель, комплексная помощь, тяжелые двигательные нарушения, коррекционно-

развивающий процесс, междисциплинарное сотрудничество, индивидуальная 
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The article presents a qualitative comparative analysis of multidisciplinary and 

synergetic models of comprehensive care for children with severe motor disorders in 

the aspect of organizing interdisciplinary cooperation.  

It is proved that the difficulty of providing comprehensive care to this category 

of children is an interdisciplinary problem, which can be successfully solved on the 

basis of coordination of medical, social, psychological and pedagogical methods. The 

features of the correctional and developmental process in relation to children with 

severe motor disorders are described. The shortcomings of the existing model of 

interaction between specialists in the provision of comprehensive care are shown and 

the need for its improvement at the stage of diagnosis, development of an individual 

development program, evaluation of results is justified. 

On the basis of scientific analysis, the difference between the activities of a team 

and a group from the standpoint of psychological management theory is revealed, the 

factors of effective management of work of a multidisciplinary team of specialists from 

the standpoint of a synergetic paradigm and the parameters for evaluating its 

effectiveness are shown. 

The article presents scientific, theoretical and experimental data proving that the 

synergetic model of interdisciplinary cooperation is most suitable for the 

implementation of comprehensive care for children with severe motor disorders, 

because it allows to holistically implement an individual development program and 

reduce the degree of their functional dependence.  

Keywords: multidisciplinary model, synergetic model, comprehensive care, 

severe motor disorders, correctional and developmental process, interdisciplinary 

cooperation, individual development program, functional dependence 

For citation: Simonova T. N. The problem of interdisciplinary cooperation in 
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Оказание комплексной помощи детям с тяжелыми двигательными 

нарушениями (ТДН) сопряжено с целым рядом трудностей. 

Во-первых, сложности обусловлены особенностями развития детей. 

Комплексные психолого-педагогические исследования различных линий 

развития детей с ТДН показывают, что у них затронутыми, как правило, 

оказываются все виды ощущений, а также социальные навыки и 

коммуникативные способности, эмоциональные, когнитивные и телесные 

функции [1]. Ограниченные возможности самовыражения вследствие малой 

доступности многих видов деятельности обрекают эту категорию детей на 

бездеятельное зависимое существование и усугубляют социальную 

дезадаптацию. 

Во-вторых, сложность воспитания и обучения обусловлена особенностями 

не только психического развития ребенка, но и самого коррекционно-

развивающего процесса, в котором принимают участие специалисты разного 

профиля (медицинского и психолого-педагогического) и разных направлений в 

рамках одного профиля [2]. 

Специфика касается как конструирования совместного плана при 

разработке индивидуальной программы развития (ИПР), так и этапа ее 

реализации. Анализ научной литературы свидетельствует о том, что организация 

междисциплинарного сотрудничества и является наиболее слабым звеном, это 

снижает эффективность помощи и, по выражению Г. Г. Ибрагимова и В. Б.  

Казьмина, представляет собой «реабилитационный бег на месте» [3].   

Данное обстоятельство закрепляет в обществе пессимистический взгляд на 

перспективы социализации соответствующей категории детей, поэтому 

проблема разработки эффективных моделей междисциплинарного 

сотрудничества при оказании помощи детям с ТДН остается весьма актуальной. 

За последние 30 лет организация помощи детям с двигательными 

нарушениями вследствие детского церебрального паралича претерпела 

значительные изменения от разрозненной до комплексной, многопрофильной 
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или, как принято ее называть, мультидисциплинарной [4]. Она остается до 

настоящего времени наиболее распространенной моделью оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья разных нозологий, 

методологическая база которой пополнилась новыми принципами: партнерства, 

единства психолого-педагогического, медико-социального и биологического 

воздействия [5]. 

Однако данная модель, по мнению К. А. Семеновой, так и не смогла 

преодолеть главный недостаток – «жесткую разъединенность специалистов», о 

чем свидетельствуют некоторые методологические принципы, в частности, 

принцип разносторонности усилий в коррекционной работе и реабилитации 

ребенка с ОВЗ, принцип ступенчатости и последовательности в применении 

различных элементов реабилитационного комплекса [6].   

В современной специальной педагогике одним из основополагающих 

требований к организации междисциплинарного сотрудничества является 

осуществление командного стиля работы как залога эффективности 

коррекционно-развивающей работы [7].   

Само наличие в штате учреждения специалистов разного профиля 

(мультидисциплинарность) не гарантирует качественность их работы.  

В этой связи чрезвычайно важно разобраться в сущности понятий 

«команда» и «группа». Четкое разграничение этих понятий представлено в 

работе О. Д. Волкогоновой и А. Т. Зуба. Авторы отмечают, что работа в команде 

отличается целостностью связей, отношений в ходе деятельностного и 

личностного обмена. Особенностью этой работы является коллегиальность, 

максимальное вовлечение ее членов в принятие решений, «кумулятивный» 

характер ответственности за принятое решение. При групповой работе ее члены 

осуществляют индивидуальную работу, не неся ответственности за общий 

результат, а отвечая только за свою персональную работу [8].  

Л. Г. Соловьева описывает особенности информационного обмена между 

членами команды как специфическую совместно-взаимодействующую форму 
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организации их работы, при которой задача выполняется при непосредственном 

взаимодействии каждого члена совместно с другими коллегами [9]. Такой 

характер деятельности П. К. Анохин называл взаимосодействием. 

По мнению А. У. Хараш, психологическим механизмом успешности 

взаимопонимания в команде является факт осознания каждым ее участником 

своего вклада в общую деятельность. От данного факта зависит успешность 

стратегии и тактики совместных действий [10, с. 29]. 

В связи с этим возникает вопрос о том, что является результатом, как 

оценивать эффективность коррекционной работы с детьми с ТДН. 

Современный подход к устранению ситуации инвалидности основан на 

концепции нормализации жизнедеятельности, разработанной Б. Нирье и 

признанной мировым сообществом как основополагающий принцип 

организации помощи лицам с ограниченными возможностями. Следовательно, 

целью, а значит, и результатом комплексной помощи детям с ТДН должно стать 

устранение тех нарушений, которые препятствуют осуществлению базовых 

видов жизнедеятельности [11]. 

Решая поставленную в нашем исследовании задачу по совершенствованию 

организации междисциплинарного сотрудничества специалистов, 

осуществляющих комплексную помощь, мы обратили внимание на 

синергетическую методологию. Парадигма синергетики в настоящее время все 

шире внедряется в психологические и педагогические науки, демонстрируя 

большие возможности в управлении образованием, системном анализе 

психического онтогенеза, разработке диагностических и коррекционных 

технологий [12]. 

Современная психология управления опирается на теорию систем, а 

именно на закон синергии, согласно которому при осуществлении командной 

работы ресурсный потенциал всех ее членов не является простой 

арифметической величиной, а отражает формулу «активность целого выше 

суммы активностей составляющих его частей» [13]. 
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Основным фактором эффективного управления деятельностью 

многопрофильной командой специалистов является информационный. 

Существенная роль в этом процессе принадлежит обратной связи и на 

промежуточных этапах, и на конечной стадии при получении и передаче 

информации. Если между информирующей и информируемой сторонами 

осуществляется постоянная обратная связь, то результативность намечаемой 

программы действий будет оптимальной [14]. 

Обобщая теоретическую часть исследования, мы в качестве оценки 

междисциплинарного сотрудничества определили следующие параметры: 

тип деятельности специалистов (индивидуальный, совместно-

последовательный, совместно-взаимодействующий); 

полнота реализации ИПР (фрагментарная, неполная, целостная) и ее 

направленность (на устранение нарушений или уменьшение функциональной 

зависимости при осуществлении базовых видов жизнедеятельности); 

тип каналов коммуникации при информационном обмене на всех этапах 

работы специалистов (фронтальный, радиальный, децентрализованный) [14]; 

 методы взаимодействия с родителями.  

Выдвинув предположение о том, что синергетическая модель 

междисциплинарного сотрудничества в наибольшей степени пригодна для 

осуществления комплексной помощи детям с ТДН, мы осуществили 

экспериментальное исследование, доказывающее данную гипотезу. В нем 

приняло участие 200 детей в возрасте 4–6 лет с ТДН, 46 специалистов 

(логопеды, дефектологи, психологи, инструкторы ЛФК, врачи ЛФК, неврологи, 

воспитатели, социальные педагоги) и 50 родителей. Все дети получали 

комплексную (медицинскую и психолого-педагогическую) помощь в 

коррекционно-образовательных и реабилитационных учреждениях Астрахани, 

Электростали, Санкт-Петербурга. Со 120 дошкольниками экспериментальной 

группы (ЭГ) проводилась апробация синергетической модели, а 80 детей 
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контрольной группы (КГ) получали помощь по традиционной 

мультидисциплинарной модели.  

Категорию «тяжелые двигательные нарушения» мы рассматриваем с 

позиций теории функциональных систем, ориентирующей на изучение строения 

дефекта как расстройства многих звеньев двигательной функциональной 

системы. ТДН обусловливают высокую степень ограничений функциональных 

возможностей ребенка, отражающихся особым образом на его социально-

личностном развитии. Именно это и определяет значительный и многосторонний 

объем необходимой помощи [15]. 

Анализ деятельности специалистов проводился на основе изучения 

документации, бесед, наблюдения за ходом проведения междисциплинарного 

консилиума. Результаты исследования обобщались и определялся уровень 

междисциплинарного сотрудничества.   

Первый (низкий) уровень взаимодействия: индивидуальный тип 

деятельности, отсутствие обсуждения результатов диагностики, выработки 

общей стратегии коррекционно-развивающей деятельности. ИПР ребенка 

нацелена на устранение нарушений, а не на улучшение функционирования 

ребенка; ИПР, являясь простой суммой мероприятий, выполняемых каждым 

членом команды независимо друг от друга, реализуется частично. 

Информационный обмен происходит по фронтальным каналам коммуникации, 

когда члены команды находятся рядом, не вступая в прямые контакты. 

Руководитель междисциплинарного консилиума информирует родителей о 

задачах ИПР без согласования с ними. 

Второй (средний) уровень взаимодействия: совместно-последовательный 

тип деятельности, при котором процесс диагностики и коррекции всех 

выявленных нарушений осуществляется как индивидуальным, так и групповым 

методами. ИПР реализуется частично ввиду недостаточного согласования 

отдельных коррекционных мероприятий, намечаемых каждым специалистом. 

Информационный обмен осуществляется по радиальным каналам 
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коммуникации, через спорадически возникающее взаимодействие в виде 

информирования друг друга о результатах диагностики и планов коррекции. 

Участие родителей в процессе разработке ИПР формально. 

Третий (высокий) уровень взаимодействия: совместно-

взаимодействующий тип деятельности, процесс диагностики нарушений, 

ограничивающих жизнедеятельность ребенка, и их коррекция/компенсация 

проводятся скоординированно на основе общей стратегии действий, единства 

требований, четкого распределения обязанностей и согласования мероприятий. 

ИПР реализуется целостно на основе личностно-деятельностного подхода.  

Информационный обмен носит децентрализованный характер, при котором 

соблюдается равенство членов команды на всех этапах совместной 

деятельности. Полноправными участниками процесса реабилитации ребенка 

являются родители, мнение которых при разработке ИПР учитывается, и они 

разделяют ответственность за принятое решение совместно со специалистами. 

Проведем сравнение двух моделей по перечисленным параметрам. 

1. Тип деятельности. 

При синергетической модели в деятельности специалиста как члена 

многопрофильной команды происходит некоторое перекрывание функций, 

поскольку в формировании конкретных навыков и умений, входящих в какой-

либо вид жизнедеятельности (передвижение, общение, навыки 

самообслуживания, игровую, учебную деятельность, решение проблем 

повседневной деятельности), участвует не один человек, но каждый из них 

осуществляет специфическую роль своими средствами. Тип деятельности 

членов команды – совместно-взаимодействующий. 

В рамках мультидисциплинарной модели группа специалистов проводит 

диагностику независимо друг от друга, каждый из них самостоятельно намечает 

задачи по коррекции отдельных нарушений развития ребенка, выбирает методы 

и сроки воздействия в соответствии со своим профилем, не согласуя их с 

коллегами. Тип деятельности – индивидуальный. 
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2. Полнота реализации ИПР и ее направленность. 

Все участники в ходе совместного обсуждения разрабатывают общий 

стратегический план, совместная реализация которого направлена на единый 

результат – формирование навыков общения. Тактические задачи этого 

стратегического плана решает каждый специалист в рамках своей 

профессиональной компетенции, но их приоритетность и сочетаемость с 

другими мероприятиями определяются в ходе обсуждения на психолого-

педагогическом консилиуме специалистов.  

В синергетической модели главенствует личная ответственность за 

принятое решение и объективность оценки результатов своего труда, 

равноправное партнерство между специалистами и родителями на основе 

обратной связи. Это способствует формированию потребности в 

самообразовании, самовоспитании, самоанализе и обеспечивает развитие 

самоорганизации каждого члена команды.  

Например, в работе по развитию коммуникативной деятельности 

принимают участие: 

 педагог-психолог, который развивает у ребенка осознание себя как 

субъекта общения и восприятия сверстника в качестве объекта взаимодействия, 

мотивацию к вербальному и невербальному взаимодействию в игре; 

учитель-логопед, занимающийся созданием пиктографического словаря 

невербальных символов для обучения ребенка, его близких и всех специалистов 

использованию этого средства альтернативной коммуникации во время всех 

мероприятий; 

педагог на музыкальных занятиях, развивающий элементы вербальной 

коммуникации, стимулирующий голосовые реакции, звукоподражание, 

активизирующий умение пользоваться речью разной громкости, подражать 

звукам при прослушивании музыки, использовании музыкальных инструментов; 

инструктор ЛФК (кинезитерапевт), развивающий те аспекты общей и 

ручной моторики, которые помогают сформировать указательный жест рукой 
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или произвольные движения головой для осуществления невербального ответа 

«да/нет»; 

воспитатель, организующий процесс общения в ходе режимных моментов 

и стремящийся автоматизировать формируемые навыки; 

родители, закрепляющие навыки общения в повседневной жизни.  

В мультидисциплинарной модели ИПР ребенка представляет собой 

простое перечисление мероприятий, список которых может достигать 8–10 не 

согласованных между собой задач. При этом достижение положительной 

динамики в развитии отдельной функции не гарантирует получения подобного 

результата в целом.    

Такой стиль работы нельзя назвать командным, поскольку в данном случае 

неизбежно возникает рассогласованность интерпретации данных диагностики, 

определения очередности проведения реабилитационных мероприятий, 

избыточная реабилитационная нагрузка на ребенка. Недостатками также 

являются недопонимание друг друга из-за разобщенности сфер научных знаний 

специалистов, стремление к индивидуальной работе, неготовность к 

конструктивному профессиональному диалогу. Все это снижает общий 

результат и не позволяет ребенку достичь оптимального уровня 

жизнедеятельности.  

Приведем примеры из нашей практики. Так, улучшение произносительной 

стороны речи ребенка или овладение им средствами невербальной 

коммуникации в ходе логопедической работы недостаточно используются 

другими специалистами и родителями, что не улучшает коммуникативную 

функцию. Нередко воспитатели не знают о том, какие навыки формируются 

кинезитерапевтом, поэтому они не включаются в разнообразную деятельность 

как в учреждении, так и дома. Ортопед может планировать консервативное 

лечение с помощью гипсовых повязок, не зная о высокой тревожности ребенка 

и не согласовывая свои планы с психологом.  
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В результате такой несогласованной работы ИПР реализуется лишь 

частично в отношении отдельных аспектов нарушенной функции, что не 

улучшает ее в целом. 

3. Тип каналов коммуникации при информационном обмене. 

От типа связей зависит скорость реакции на вызовы быстро меняющихся 

условий в виде переструктурирования задач ИПР, перераспределения ресурсов, 

изменения коррекционно-педагогических траекторий, методов организации 

коррекционно-педагогического процесса, рождения коллективных инициатив.  В 

синергетической модели динамические связи между специалистами и 

родителями в процессе работы позволяют добиваться всеобщей 

заинтересованности в ее результатах, взаимопонимания и уважения 

профессиональных и личностных качеств коллег, способствуют личностному и 

профессиональному саморазвитию участников модели.  

Здесь решающую роль играет готовность к взаимопомощи и такое 

взаимодействие членов, при котором, оставаясь самостоятельными в своей 

деятельности, они стремятся к самоорганизации и изменению методов своей 

работы таким образом, чтобы они все больше согласовывались с методами 

коллег.   

В этом случае работу по каждому направлению коррекционно-

развивающего процесса координирует основной член консилиума, 

обеспечивающий информационный обмен, следование выбранной стратегии 

всеми членами команды, согласованность действий. Это позволяет данному 

члену консилиума быть полностью информированным и своевременно доносить 

необходимые сведения до остальных. 

Стиль информационного обмена, согласно мультидисциплинарной 

модели, носит фронтальный характер каналов коммуникации. Неполная, 

односторонняя, искаженная информация ведет к ошибкам постановки 

функционального диагноза и неправильным решениям при разработке ИПР [16]. 
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4. Методы взаимодействия с родителями. Главным показателем 

эффективности работы специалистов при оказании комплексной помощи детям 

с ТДН является получение положительной динамики уровня функциональной 

независимости дошкольников.   

Под функциональной зависимостью ребенка с ТДН понимается степень 

потребности в посторонней помощи при осуществлении основных видов 

жизнедеятельности – передвижении, коммуникации, игровой, познавательной, 

продуктивной деятельности, досуга. 

Оценка навыков жизнедеятельности проводилась с помощью авторской 

методики [17] на основе уровневого подхода, критерием которого была 

потребность в помощи при осуществлении всех видов повседневной 

деятельности, измеряемой по пятибалльной шкале: от 5 уровня – отсутствие 

необходимости в посторонней помощи до 1 уровня – необходимость в полной 

физической помощи. Результаты представлены в таблице.  

Таблица – Динамика уровней функциональной независимости детей 

с тяжелыми двигательными нарушениями в ЭГ и КГ 

Уровень ФН 
Количество детей в % 

ЭГ КГ 

 КЭ ФЭ КЭ ФЭ 

5 уровень – 13 % – – 

4 уровень – 22 % – 6 % 

3 уровень 22 % 48 % 13 % 31 % 

2 уровень 40 % 12 % 53 % 40 % 

1 уровень 37 % 5 % 34 % 21 % 

Примечание: КЭ – констатирующий эксперимент, ФЭ – формирующий эксперимент 

Представленные данные демонстрируют преобладание положительной 

динамики в овладении навыками жизнедеятельности и уменьшении степени 

функциональной зависимости в ЭГ: 13 % детей смогли достичь функциональной 

независимости, которую не обрел ни один ребенок КГ; детей с незначительной 

зависимостью в ЭГ стало меньше на 12 % по сравнению с КГ. Им требовалась 
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только подсказка, подбадривание при осуществлении различных видов 

деятельности. Число детей с умеренной зависимостью, нуждающихся в 

физической помощи и вспомогательных средствах, уменьшилось в обеих 

группах на 26 % и 12 % соответственно. Сохранили полную зависимость 5 % 

детей ЭГ и 21 % детей КГ.   

Подводя итоги проведенного исследования, можно обобщить условия, 

обеспечивающие качество деятельности синергетической модели 

междисциплинарного сотрудничества: 

совместно-взаимодействующий стиль деятельности членов команды на 

всех этапах коррекционно-развивающего процесса;  

гибкость ИПР ребенка в изменяющихся условиях и полнота ее реализации;  

децентрализованный тип каналов коммуникации при информационном 

обмене между субъектами комплексной помощи на всех этапах работы 

специалистов.  

Мониторинг оценки деятельности специалистов, работающих по 

синергетической модели, проводился систематически, что позволяло 

своевременно выявлять недостатки на каждой стадии коррекционно-

развивающего процесса, целенаправленно совершенствовать навыки командной 

работы, поддерживать уровень мотивации к саморазвитию и 

профессиональному росту.  

Выводы:  

1. Особенность комплексной помощи детям с ТДН обусловлена сложной 

структурой дефекта, эволюционирующего в условиях анормально 

развивающегося мозга, многофакторностью, взаимовлиянием и кумулятивным 

эффектом нарушений, изменчивостью и нестабильностью состояния ребенка, 

трудной предсказуемостью динамики его развития. 

2. Комплексная помощь детям с ТДН, согласно синергетической модели, 

представляет собой сложную самоорганизующуюся систему, способную 
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адаптироваться к нестабильным условиям развития ребенка на основе 

оперативного информационного обмена между специалистами.  

3. Благодаря согласованности действий, взаимосвязанности целей, 

взаимообусловленности задач ИПР совокупный потенциал деятельности членов 

команды по своему направлению превышает сумму потенциалов каждого из них. 

Решающую роль играет взаимопомощь и такое взаимодействие членов, при 

котором, оставаясь самостоятельными в своей деятельности, они стремятся к 

изменению себя и методов своей работы для достижения согласованности 

действий благодаря совместному использованию ресурсов единой 

функционально-ориентированной коррекционно-развивающей среды 

(пространственно-предметного, социального, технологического компонентов). 

4. Многопрофильная команда специалистов, оказывающих комплексную 

помощь, состоит из звеньев, которые оперативно группируются для решения 

конкретной задачи, направленной на получение общего результата – 

нормализации жизнедеятельности ребенка с ТДН и его семьи.  

5. Специальные педагогические условия оказания комплексной помощи 

детям с ТДН понимаются нами как совокупность организационных мер, 

отношений, методов, средств, приемов, использование которых обеспечит ее 

качество подобной помощи. Его показателями являются эффективность в 

уменьшении функциональной зависимости детей и результативность 

междисциплинарного сотрудничества. 
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