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Пояснительная записка 

 

Дети с двигательными нарушениями,  особенно  дети с ДЦП, нуждаются 

в особой заботе. Проблемы семьи «особого» ребенка рассматривались в 

работах  А.Н. Смирновой (1967), Г. Дейвида, М. Линдера (1978), Б.В. 

Зейгарник (1979, 1980), И.И. Мамайчук (1989), В.В.Ткачевой (1999),  Е.М.  

Мастюковой,  (2001), Л.М. Шипицыной (2002), Г. Фюр (2003) и других.  

Родители детей данной категории испытывают огромные 

психологические трудности в связи с воздействием длительной 

травмирующей психику ситуации, явившейся результатом рождения в семье 

ребенка с проблемами развития. В таком состоянии родители часто 

оказываются не  готовыми  к оказанию помощи своему ребенку. Для 

правильного воспитания и наиболее благоприятного развития больного 

ребенка очень важна адекватная адаптация семьи к его состоянию. Каждая 

семья после рождения ребенка с функциональными нарушениями переживает 

кризис, продолжительность которого в отдельно взятой семье различная.  

Детский церебральный паралич (ДЦП) является одной из серьезнейших 

проблем человеческого сообщества. ДЦП возникает в результате 

недоразвития или повреждения головного мозга ребенка на различных этапах 

онтогенеза. Численность детей-инвалидов с физическими, 

интеллектуальными, психическими и сенсорными отклонениями среди 

населения страны неуклонно возрастает.   

Распространенность ДЦП в регионах страны составляла в 1982-1989 

годах от 5 до 9 человек на 1000 новорожденных (К.А. Семенова, 1999), в 2005 

от 6 до 13 человек на 1000 новорожденных (М.В.Головач,2006) в зависимости 

от региона. В последние 10-15 лет наметилась тенденция к росту этих 

показателей, что связано как с улучшением диагностики и учета таких детей, 

так и с интенсивной реанимацией новорожденных с признаками тяжелой 

церебральной патологии.  



 

Проведение комплексных медико-психологических и социально-

педагогических мероприятий с «особым» ребенком - процесс 

многоуровневый. Базовым уровнем этого процесса выступает работа с 

семьей.  В решении этой сложной задачи семье нужны грамотные  

помощники.  

Неоднозначность реакций родителей на факт рождения у них ребенка с 

ДЦП требует от специалиста, работающего с такой семьей, учета социально-

педагогических и социально-психологических особенностей семьи. 

Подобный учет позволит специалисту  дифференцированно строить  работу с 

семьей, осуществляя   профилактику негативных проявлений и  способствуя  

наиболее  целесообразному вовлечению семьи в социально-педагогическую 

деятельность с ребенком. Родителям с помощью специалистов вполне по 

силам воспитать «особого» ребенка успешным, востребованным обществом. 

Анализ состояния проблем работы с семьей, воспитывающей ребенка с 

ДЦП, определил необходимость разработки программы социально-

психологического поддержки семьи, воспитывающей ребенка с   ДЦП,  в 

условиях реабилитационного процесса. 

 

Цель программы: 

- создание условий для успешной социальной адаптации семьи, 

воспитывающей ребенка с разными формами церебрального паралича в 

социуме,  

- оказание комплексной социально-психологической помощи семьям с 

детьми, имеющими  ДЦП. 

 

 

 

 

 



 

Задачи программы: 

 
 

1. оказать психологическую помощь по  укреплению внутрисемейных 

связей,  улучшению «эмоционального здоровья» в семьях с детьми, 

имеющими заболевания опорно-двигательного аппарата или ДЦП; 

2. гармонизировать межличностные взаимоотношения между диадой 

«мать с больным ребенком», «ребенок - члены семьи»; 

3. предоставлять родителям детей с особыми потребностями информацию 

 о методиках лечения и  реабилитации детей с ДЦП, информацию 

о реабилитационных и специализированных образовательных 

учреждениях края и страны;  

4. сформировать систему нормативно-правовых знаний в рамках работы с 

семьей ребенка-инвалида;  

5. изменить общественную  позицию родителей «особого ребенка» через 

вовлечение семьи в культурно-массовые и спортивно-развлекательные 

мероприятия. 

 

Целевая группа: 

- семьи детей-инвалидов, воспитывающие ребенка с детским 

церебральным параличом. 

 

Ожидаемые результаты  реализации программы: 

 

- социальная адаптация родителей, воспитывающих детей с  

церебральным  параличом; 

- повышение уровня социально-педагогических  знаний родителей, 

воспитывающих  детей с особыми образовательными потребностями; 



- положительные изменения в двигательной, познавательной, 

коммуникативной и эмоционально-волевой сфере у детей с  

двигательными нарушениями. 

Под результатом осуществления программы подразумевается любой 

положительный результат, способствующий интеграции инвалида или 

человека, имеющего отклонения в развитии, в общество. Результат может 

проявиться в виде полной реализации реабилитационных возможностей 

ребенка-инвалида с ликвидацией или уменьшением ограничения 

жизнедеятельности, приводящих (или не приводящих) к социальной 

недостаточности. 

Оценка результативности программы осуществляется с опорой на 

следующие критерии: 

1. Повышение уровня общительности родителей. 

2. Снижение агрессивности и ослабление  негативных эмоций у 

родителей. 

3. Повышение уровня социально-педагогической подготовки родителей 

детей с ДЦП 

4. Преобладание положительных эмоциональных состояний 

5. Повышение способности к сотрудничеству 

 

Направления коррекционно-педагогической работы с родителями, 

воспитывающими ребенка с ДЦП в рамках программы 

1. Формирование установки родителей на готовность к положительным 

формам общения и взаимодействия со своим ребенком.  

2. Формирование у родителей адекватного отношения к своему ребенку. 

3. Формирование активной позиции к воспитанию ребенка в семье.  
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4. Обучение матери способам взаимодействия, побуждающим ребенка к 

выполнению инструкции (в позиции за спиной, напротив друг друга, 

рядом и др.). 

5. Обучение родителей различным формам общения со своим ребенком.  

6. Знакомство родителей с приемами организации предметно-игровой 

деятельности ребенка. 

7. Обучение их умению подбирать и использовать игры для своего 

ребенка с учетом его возможностей. 

Алгоритм  работы с родителями  детей с ДЦП 

                      Кол-во встреч 

1. ЗНАКОМСТВО 

 С  родителем 

ребенка в момент 

прихода в КМЦ 

Вводная беседа            1 

2. ДИАГНОСТИКА РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 Изучение 

межличностных 

взаимоотношений 

в семье 

Проективные методики, 

наблюдения, беседа, анализ 

документации, 

анкетирование. 

          2 - 3 

3.ПЛАНИРОВАНИЕ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМИ 

УЧЕТОМ  ИХ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

4.  КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

5. ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ   С РОДИТЕЛЯМИ 

 Индивидуальная 

форма работы 

Беседа, консультация 

Структурированное 

интервью 

Библиотерапия 

(составление рассказов о 

           1 

           1            

      

           2   
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ребенке) 

Индивидуальное занятие по 

арттерапии 

Занятия с использованием 

терапии песка 

Занятия с приемами 

релаксации, музыкотерапия 

           2 

            

            1 

 

           2-3 

 Групповая 

форма работы 

1.Групповые 

психогимнастические 

упражнения, групповая 

игротерапия, тренинги: 

- на снятие напряжения,  

- сокращение 

эмоциональной дистанции,  

- на тренировку понимания 

невербального поведения 

ребенка, 

- на тренировку  

мимических и жестовых 

способностей родителей 

2.Практическая работа с 

группами родителей 

тревожных, агрессивных, 

гиперактивных детей 

3. Родительские собрания 

           

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1-2 

 

 

1 

        

         

6. ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ СЕМЬИ РЕБЕНКА-

ИНВАЛИДА 
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