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В данной статье представлены результаты исследования, которое посвящено поиску оптимальных ус-
ловий, способствующих эффективному осуществлению психолого-педагогического сопровождения детей 
раннего и дошкольного возраста с церебральным параличом. В качестве условий, способствующих повы-
шению результативности коррекционных мероприятий, было выделено непосредственное участие матери 
в коррекционной работе и наиболее раннее начало процесса сопровождения. С этой целью осуществлен 
и представлен анализ психолого-педагогической литературы по указанному вопросу; проведено исследова-
ние представлений матерей о воспитании детей; проведена диагностика развития детей раннего и дошколь-
ного возраста с церебральным параличом; составлена и реализована программа психолого-педагогического 
сопровождения детей указанной категории и их мам; доказана эффективность предложенной программы. 
Предложенная программа психолого-педагогического сопровождения подразумевает коррекционную рабо-
ту с ребенком раннего или дошкольного возраста с детским церебральным параличом, в которой непосред-
ственно участвует близкий взрослый.
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This article presents the results of the study, which is devoted to fi nding the best conditions conducive to 
the effective implementation of psycho-pedagogical support of infants and pre-school age with cerebral palsy. As 
the conditions conducive to the improvement of the effectiveness of corrective actions has been allocated directly 
involved mothers in correctional work, and most early start tracking process. To this end, the analysis carried out 
and submitted to psychological and educational literature on this issue; studied representations of mothers about 
parenting; held diagnostics of early and preschool age children with cerebral palsy; formulated and implemented a 
program of psycho-pedagogical support such children and their mothers; It proved the effectiveness of the proposed 
program. The proposed program of psycho-pedagogical support includes correctional work with the child early or 
pre-school age with cerebral palsy, which is directly involved close adult.
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В настоящее время в Российской Фе-
дерации большое внимание уделяется 
вопросам обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Эффективность данного процесса во 
многом зависит от условий и сроков орга-
низации психолого-педагогического сопро-
вождения детей указанной категории. 

Проблема психолого-педагогического 
сопровождения, его организации и содержа-
ния находит свое отражение в работах мно-
гих авторов (С.Б. Башмакова, В.А. Калягин, 
Ю.В. Матасов, Т.С. Овчинникова) [3; 6]. Так, 
по мнению С.Б. Башмаковой, психолого-пе-
дагогическое сопровождение – это комплекс 
просветительских, диагностических и кор-
рекционных мероприятий, направленных на 
успешную социализацию детей [3, с. 34]. 

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение рассматривается как неотъемле-
мое звено обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
В данной ситуации процесс сопровожде-
ния должен быть направлен на преодоление 
либо на минимизацию существующих огра-
ничений жизнедеятельности у детей ука-
занной категории. Многие исследователи 
(Е.Б. Айвазян, С.Е. Иневаткина, Г.Ю. Оди-
нокова, О.Г. Приходько, Ю.А. Разенкова, 
Е.А. Стребелева и др.) в своих работах ука-
зывают, что максимальная эффективность 
коррекционных мероприятий достигается 
при осуществлении психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в раннем 
и дошкольном возрасте. Так как выявление 
нарушений в развитии ребенка этого возрас-
та и оказание ему своевременной психоло-
го-педагогической помощи способны пред-
упредить появление вторичных отклонений 
в развитии и обеспечить максимальную ре-
ализацию его возможностей [8; 9; 10]. 
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Кроме того, одним из основных условий 
эффективности психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья может выступить 
участие родителей в коррекционно-разви-
вающем процессе. В работах многих оте-
чественных и зарубежных исследователей 
детско-родительское взаимодействие рас-
сматривается в качестве основного фактора, 
определяющего психическое развитие ре-
бенка. Многократно доказано, что основой 
развития всех видов деятельности ребенка 
и его отношений с окружающим миром 
является взаимодействие с матерью или 
другим значимым взрослым, а искажения 
детско-родительских отношений приводят 
к эмоционально-поведенческим расстрой-
ствам, нарушениям интеллектуального, 
моторного, психического и психосомати-
ческого развития ребенка (Е.Б. Айвазян, 
Д.В. Винникот, С.Е. Иневаткина, М. И. Ли-
сина, Г.Ю. Одинокова, Ю.А. Разенкова 
и др.) [4; 5; 7; 9].

Цель исследования. В рамках нашего 
исследования была предпринята попыт-
ка поиска оптимальных условий, способ-
ствующих эффективному осуществлению 
психолого-педагогического сопровождения 
детей раннего и дошкольного возраста с це-
ребральным параличом. 

Материалы и методы исследования
По мнению О.В. Бадалян, детский церебральный 

паралич – это группа двигательных нарушений, воз-
никающих при поражении двигательных систем го-
ловного мозга и проявляющихся в недостатке или от-
сутствии контроля со стороны центральной нервной 
системы за функционированием мышц. Двигатель-
ные нарушения очень часто сочетаются с познава-
тельными и речевыми расстройствами, а также на-
рушениями функций других анализаторных систем. 
При этом все расстройства имеют разную степень вы-
раженности: от легких до грубейших нарушений, где 
могут наблюдаться различные их сочетания [2, с. 97].

Наличие церебрального паралича у ребенка 
может стать одной из причин изменений в детско-
родительских отношениях. Обобщая исследования 
И.С. Багдасарьян, посвященные описанию вариатив-
ности детско-родительских отношений в семьях, вос-
питывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, можно выделить четыре основных типа ро-
дительских стратегий: 

1) гиперопекающая стратегия – стремление огра-
дить ребенка от проблем и трудностей; восприятие 
его как беспомощного, постоянно нуждающегося 
в опеке и защите; 

2) авторитарно-отвергающая стратегия – требо-
вание неукоснительного выполнения всех заданий, 
упражнений и поручений; 

3) гипопротекция – увеличение эмоциональной 
дистанции, холодность в отношениях, эмоциональ-
ное отвержение ребенка; 

4) сотрудничество – конструктивная и гибкая 
форма взаимоответственных отношений родителей 

и ребенка в совместной деятельности; восприятие 
ребенка как здорового, но имеющего ряд особен-
ностей, которые необходимо учитывать в процессе 
воспитания [1, с. 12].

В качестве научной гипотезы выступило пред-
положение о том, что процесс психолого-педагогиче-
ского сопровождения будет более эффективным, если 
будет направлен не только на ребенка с детским цере-
бральным параличом, но и на его маму.

В исследовании приняли участие 15 пар «мать – 
ребенок раннего возраста с детским церебральным 
параличом» и 45 пар «мать – ребенок дошкольного 
возраста с детским церебральным параличом». Ис-
пытуемые (мамы и их дети с детским церебральным 
параличом) посещали Центр продленного дня (ЦПД) 
при МГПИ имени М.Е. Евсевьева, с целью психоло-
го-педагогического сопровождения. 

В исследовании были использованы следую-
щие методики: опросник «Измерение родительских 
установок и реакций» (PARI); диагностика нерв-
но-психического развития детей раннего возраста 
(К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина); диагностика позна-
вательного развития детей дошкольного возраста 
(Е.А. Стребелева).

Опросник «Измерение родительских установок 
и реакций» (PARI) направлен на исследование пред-
ставлений о воспитании детей; разработан Е. Шеф-
фером и Р. Беллом. Опросник содержит 23 шкалы, 
касающиеся разных сторон отношения родителей 
к ребенку и жизни в семье. Из них 8 шкал описывают 
отношение к семейной роли и 15 касаются детско-ро-
дительских отношений, в каждую шкалу входят 5 ут-
верждений. Участвовали испытуемые контрольной 
и экспериментальной групп.

Психолого-педагогическое обследование детей 
раннего возраста (Е.А. Стребелева). Для детей тре-
тьего года жизни уровень психического и моторного 
развития оценивался по следующим показателям: 
понимание речи; активная речь; сенсорное развитие; 
игра и действия с предметами [10, с. 18].

Психолого-педагогическое обследование детей 
дошкольного возраста (Е.А. Стребелева). В рамках 
исследования оценивался уровень сформированно-
сти познавательных процессов (мышление, память, 
внимание), мелкой моторики, сенсорного восприя-
тия [10, с. 36]. 

Опытно-экспериментальная работа осуществля-
лась в несколько этапов. Первым этапом был органи-
зован и проведен констатирующий эксперимент. 

Анализ данных, полученных с помощью опрос-
ника PARI на этапе констатирующего эксперимента, 
показал, что воспитательная стратегия испытуемых 
характеризуется в основном авторитарной позици-
ей, направленной на достижение результата. У боль-
шинства испытуемых транслируемая воспитательная 
стратегия лишена участия и эмоционального контак-
та с ребенком, обнаружены высокие оценки по шка-
лам: «Строгость, дисциплина» (95 %), «Уклонение от 
контакта с ребенком» (85 %).

Анализ результатов, полученных в рамках пси-
холого-педагогического обследования детей раннего 
возраста, позволил разделить испытуемых на 2 под-
группы: «подгруппа задержки» (9 пар – 60 %, в кото-
рых дети имели отставание в психическом развитии 
на 2–3 эпикризных срока) и «подгруппа выраженной 
задержки» (6 пар – 40 %, в которых отставание детей 
в психическом развитии составило 4–5 и более эпи-
кризных сроков).



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2016

346 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Полученные данные, касающиеся уровня разви-
тия детей с церебральным параличом дошкольного 
возраста, также позволили их разделить на анало-
гичные подгруппы. В «подгруппу задержки» вошли 
29 пар – 64,5 % (дети с церебральным параличом, 
имеющие незначительные отставания от норматив-
ных показателей, соответствующих возрасту), в «под-
группу выраженной задержки» 16 пар – 35,5 % (дети 
с церебральным параличом, имеющие значительные 
отставания от нормативных показателей, соответ-
ствующих возрасту).

В рамках формирующего эксперимента была 
составлена программа психолого-педагогическо-
го сопровождения пары «мать – ребенок с детским 
церебральным параличом». Занятия проводились 
с непосредственным участием близкого взрослого 
и имели несколько задач: психологическая поддержка 
мам и их практическое обучение взаимодействию со 
своим ребенком; развитие познавательных процес-
сов ребенка указанной категории. Указанный формат 
занятий был выбран не случайно. Существующее 
предположение, согласно которому большинство ро-
дителей владеют навыками установления «принима-
ющего» и «поддерживающего» детско-родительского 
взаимодействия, является ошибочным. Подобранные 
упражнения были направлены на развитие познава-
тельных процессов детей, а форма работы поддержи-
вала ситуацию взаимодействия матери и ее ребенка 
с детским церебральным параличом раннего и до-
школьного возраста. Занятия проводились в группе 
из пяти пар «мать – ребенок с детским церебральным 
параличом» (три группы «мама – ребенок с детским 
церебральным параличом раннего возраста» и девять 
групп «мама – ребенок с детским церебральным пара-
личом дошкольного возраста»).

Опишем примерные задания, используемые при 
реализации составленной программы. 

Первая группа заданий была направлена на 
осознание и актуализацию потребности матери 
«присутствовать» во взаимодействии со своим ре-
бенком. Для этого использовались игры и упражне-
ния, предполагающие эмоциональный и тактильный 
контакт, а также совместную деятельность. Кроме 
того, задания данной группы были направлены на 
снятие психоэмоционального напряжения испытуе-
мых, установление доверительного отношения друг 
к другу и на развитие умения матери распознавать 
эмоции своего ребенка. 

Вторая группа заданий включала в себя игры 
и упражнения, направленные на развитие познава-
тельных процссов, мелкой моторики рук и всех ви-
дов сенсорного восприятия ребенка (зрительного, 
слухового, тактильно-кинестетического), на основе 
которых формируются полноценные представления 
о внешних свойствах предметов, их форме, величине, 
цвете, положении в пространстве. Задания, исполь-
зуемые при реализации программы психолого-педа-
гогического сопровождения, подбирались соответ-
ственно возрасту детей. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

С целью изучения эффективности 
предложенной программы следующим 
этапом был проведен контрольный экс-
перимент. Опишем полученные резуль-
таты. Так, анализ данных, полученных 

с помощью опросника PARI, показал, что 
воспитательная стратегия испытуемых 
значительно изменилась и у большинства 
(88,3 %) характеризуется демократично-
стью, ответственностью (заботливостью), 
заинтересованностью по отношению к ре-
бенку. Об этом свидетельствуют высокие 
оценки по шкалам: «Предоставление ре-
бенку возможности высказаться», «Страх 
причинить вред ребенку», «Равенство 
родителей и ребенка», «Поощрение ак-
тивных занятий ребенка», «Восприятие 
ребенка как части себя», «Товарищеские 
отношения между родителями и детьми», 
«Потребность матери в помощи». 

Полученные результаты позволяют 
предположить, что приписывание себе та-
ких воспитательных стратегий, а также из-
менение позиции в детско-родительских 
отношениях является результатом работы 
специалистов, осуществляющих психоло-
го-педагогическое сопровождение диады 
«мама – ребенок с детским церебральным 
параличом». Нами было сделано предпо-
ложение о том, что более демократичная 
и ответственная воспитательная стратегия 
испытуемых будет способствовать их ак-
тивному участию в дальнейшей реабили-
тации ребенка. 

Проанализируем результаты контроль-
ного эксперимента, касающиеся уровня 
развития детей с церебральным параличом 
раннего возраста и уровня сформирован-
ности познавательных процессов, мелкой 
моторики и сенсорного восприятия детей 
дошкольного возраста указанной категории. 

Полученные данные позволяют го-
ворить об эффективности составленной 
и реализованной программы, так как уве-
личилось количество испытуемых ранне-
го и дошкольного возраста, относящихся 
к «подгруппе задержки». Среди испытуе-
мых раннего возраста на этапе констати-
рующего эксперимента было обнаружено 
60 %, относящихся к «подгруппе задерж-
ки»; на этапе контрольного эксперимен-
та их количество увеличилось до 86,6 %. 
Положительная динамика была обнару-
жена и среди испытуемых дошкольно-
го возраста: констатирующий экспери-
мент – 64,5 % «подгруппа задержки»; 
контрольный эксперимент – 82,2 % «под-
группа задержки».

Качественный анализ результатов по-
казал, что у детей раннего возраста значи-
тельно повысился уровень понимания речи, 
сенсорного развития, появилась инициатив-
ность при участии в игре и интерес при дей-
ствии с предметами. У детей дошкольного 
возраста также произошли положительные 
изменения, касающиеся повышения уровня 
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сформированности познавательных про-
цессов (мышления, памяти, внимания), 
мелкой моторики и сенсорного восприятия. 
В большинстве случаев это стало возмож-
ным благодаря непосредственному участию 
мам в проводимых занятиях. Такая форма 
работы позволила установить и продлить 
эмоциональный, жестово-мимический кон-
такт матери и ребенка, а также включить 
ребенка в практическое сотрудничество со 
взрослым, в рамках которого возможно эф-
фективное усвоение транслируемых знаний 
и формируемых навыков. 

Выводы 
Таким образом, результаты проведен-

ного исследования подтвердили эффектив-
ность предложенной программы психоло-
го-педагогического сопровождения детей 
с церебральным параличом раннего и до-
школьного возраста и их мам. Непосред-
ственное активное участие в коррекцион-
но-развивающей работе близкого взрослого 
(в нашем случае – мамы) оказалось эффек-
тивным и положительно повлияло на раз-
витие ребенка с детским церебральным па-
раличом, что в свою очередь подтверждает 
гипотезу нашего исследования.
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