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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Ведущие  исследования  в  области  социологии,  педагогики,  медицины 

показывают, что в России в связи с неблагоприятной  экологической  ситуацией, 

низкой  культурой  планирования  деторождения,  ухудшением  состояния 

здоровья женщин  во время беременности резко возросло число детей,  которым 

уже  в  раннем  возрасте  поставлен  диагноз    органическое  поражение 

центральной  нервной  системы  (А.В.  Балахонов,  В.В.  Бойко,  Н.Н.  Ваганов, 

И.А. Камаев,  В.В. Ковалев, М.А. Позднякова  и др.). Проблема  их социальной 

адаптации в обществе является чрезвычайно актуальной в настоящее время. 

Социальноэкономические  реформы,  начатые  в  нашей  стране  в  конце 

80х  годов  XX  века,  и  развитие  гуманистических  идей,  давно  получивших 

распространение  в экономически развитых странах, способствовали  изменению 

отношения общества к лицам с отклонениями  в развитии. Практика воспитания 

и  обучения  детей  раннего  возраста  с  органическим  поражением  центральной 

нервной  системы  (ЦНС)  в  специализированных  учреждениях  у  большинства 

современных  семей  оказывается  невостребованной  Учеными  и  практиками  в 

области  психологии  и  педагогики  доказано,  что  семья  является  первым 

социальным  институтом  для  ребенка  раннего  возраста,  способным 

индивидуализировать  процесс  воспитания,  влиять  на  поведение  ребенка,  на 

формирование его личности  (Л.И. Божович, И.В. Гребенников, П.Ф. Каптерев, 

О.А. Шафаева и др). 

Вместе  с  тем,  многочисленные  факты  говорят  о  том,  что  родители, 

взявшие  на  себя  ответственность  за  воспитание  и  обучение  ребенка  с 

органическим  поражением  ЦНС  в  семье,  в  большинстве  случаев 

самостоятельно  не справляются  с этой  задачей  и испытывают  потребность в 

педагогической  помощи со стороны специалистов. 

Отсюда  возникла  необходимость  поиска  и  разработки  новых 

организационных  форм  оказания  помощи  ребенку  и  его  семье  в  процессе 

реабилитации малыша. 

В  научной  литературе  выделяется  целый  ряд  направлений  в  работе  с 

семьей,  воспитывающей  ребенка  ранне1йП^гагр~сттво6ясвдами  в  развитии: Еооясвдами 
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социальноправовое,  медицинское,  психологическое,  педагогическое. 

В  последнее  десятилетие  педагогическое  консультирование  стало 

рассматриваться  как  отдельный  и  самостоятельный  вид  помощи  семье, 

воспитывающей  ребенка  раннего  возраста  с  органическим  поражением  ЦНС. 

Заложены  основные  принципы  работы  педагоговдефектологов  с  семьей, 

определены  закономерности  поведения  родителей  в процессе  педагогического 

консультирования  (3 М. Дунаева,  С.Д.  Забрамная,  Г.А. Мишина,  В.В.Сабуров, 

Е.А. Стребелева и др.). 

Существующие  формы  и  методы  работы  специалистов  с  родителями, 

направленные  на  обучение  их  эффективным  способам  взаимодействия  с 

ребенком в бытовых  и учебных ситуациях, стали теоретической  и практической 

основой для  создания  новых организационных  форм  помощи  семье  в процессе 

реабилитации  ребенка  раннего  возраста  с  органическим  поражением  ЦНС 

(Е. Р. Баенская, М.В. Ипполитова,  Э.И. Леонгард,  М. М. Либлинг,  А.Р. Малер, 

О. С. Никольская, Л.И. Солнцева, Н.Н. Школьникова, СМ. Хорощ и др.). 

Однако  специальных  исследований,  раскрывающих  особенности 

включения  родителей  в  процесс  коррекциоинопедагогической  работы  с 

ребенком  младенческого  и раннего возраста е органическим  поражением  ЦНС, 

не  проводилось.  Неразработанность  содержания  консультирования,  форм  и 

методов  сопровождения  педагогомдефектологом  такой  семьи  определило 

актуальность проведения данного исследования. 

Цель  исследования:  разработать  содержание  педагогического 

сопровождения  семьи,  воспитывающей  ребенка  раннего  возраста  с 

органическим поражением ЦНС. 

В соогветствии с целью исследования определены следующие задачи. 

1.  Провести  психологопедагогическое  изучение  детей  младенческого  и 

раннего возраста с органическим  поражением ЦНС. 

2.  Определить и апробировать методы, направленные на выявление позиции 

родителей  в  отношении  воспитания  детей  и  использования 

педагогической  помощи для коррекции отклонений в их развитии. 

3.  Наметить  этапы  педагогического  сопровождения  семьи,  воспитывающей 

ребенка ран|1егд.рд'̂ 49^тайюр*адическим  поражением ЦНС. 
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4.  Проверить  эффективность  предложенного  педагогического  сопровожде

ния. 

Объект  исследования    процесс  воспитания,  обучения  и  развития  в 

семье детей раннего возраста с органическим  поражением ЦНС. 

Предмет  исследования    педагогическое  сопровождение  семьи  как спо

соб организации  коррекционной  направленности  воспитания  и обучения  детей 

раннего возраста с органическим поражением ЦНС. 

Гипотеза исследования. 

Родители  детей  младенческого  и  paFHiero  возраста  с  органическим 

поражением  ЦНС  нуждаются  в  организации  педагогомдефектологом 

поэтапной  педагогической  работы,  направленной  на  обучение  их  основным 

действиям,  входящим  в  структуру  воспитательной  деятельности,  как  в 

практическом,  так  и  в  теоретическом  плане.  Это  позволит  создать 

благоприятную  социальную  ситуацию  развития  ребенка  с  органическим 

поражением  ЦНС  в  семье  с  учетом  уровня  его  психофизического  развития  и 

поставленных задач реабилитации на протяжении всего раннего детства. 

Методологическую  основу  исследования  составили:  теория  деятельно

сти,  разработанная  отечественными  психологами  А.Н.  Леонтьевым,  С.Л.  Ру

бини1тейном, А.В. Петровским  и др.; положение о взаимосвязи  обучения  и раз

вития Л.С.  Выготского; теория  П.Я.  Гальперина  о формировании  умственных 

действий. 

Для реализации  поставленных  задач  использовались следующие  методы 

исследования: анализ литературных  источников; изучение медицинской  доку

ментации  детей;  психологопедагогическое  обследование  детей;  наблюдение; 

беседа;  анкетирование  родителей;  констатирующий,  обучающий  и  контроль

ный  эксперименты;  качественный  и количественный  анализ  полученных  дан

ных. 

Научная новизна исследования: 

выявлены  позиции  родителей  в  отношении  воспитания  детей  и 

использования  педагогической  помощи  для  коррекции  отклонений  в  их 

развитии; 
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  определены  условия,  влияющие  на  становление  воспитательной 

деятельности родителей; 

  впервые  разработано  и  апробировано  содержание  педагогического 

сопровождения  родителей,  воспитывающих  детей  раннего  возраста  с 

органическим поражением  ЦНС в условиях стационара и семьи; 

  доказана эффективность поэтапного обучения родителей коррекционно

педагогическим  технологиям,  позволяющего  создать  благоприятную 

социальную ситуацию развития ребенка. 

Теоретическая значимость исследования: 

  материалы  диссертации  обогащают  представления  специалистов 

в области  коррскционной  педагогики  об отношении  родителей  к воспитанию в 

семье детей раннего возраста с отклонениями  в развитии; 

  доказана  продуктивность  и  раскрыты  принципы  педагогического 

сопровождения семьи; 

  теоретически  обоснована  целесообразность  дальнейшей  разработки 

вопросов  специальной  педагогики,  касающихся  изучения  потребностей 

родителей при воспитании детей с органическим поражением ЦНС. 

Практическая значимость исследования: 

  в работе доказано, что семьи, воспитывающие детей  раннего возраста 

с  органическим  поражением  ЦНС,  нуждаются  в  длительном  педагогическом 

сопровождении с момента постановки диагноза ребенку; 

  разработатюс  содержание  педагогического  сопровождения  семьи 

может  быть  использовано  педагогамидефектологами  в учреждениях  системы 

здравоохранения  и системы  образования  при работе  с семьей,  воспитывающей 

ребенка раннего возраста с органическим поражением ЦНС; 

  материалы диссертации  могут быть включены  в лекционные курсы при 

подгоговкс студентов в педагогических вузах. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 

обеспечиваются  методологической  обоснованностью  исследования,  его 

комплексностью,  адекватностью  методов  исследования  поставленным  целям и 

задачам,  репрезентативностью  полученных  данных,  апробацией  и 
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эффективным  использованием  оригинальных  учебных  и  научнометодических 

материалов  в процессе педагогического  сопровождения  семьи ребенка  раннего 

возраста с органическим поражением ЦНС. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в 

ходе обсуждения  на  заседаниях  лаборатории  дошкольного  воспитания  детей  с 

проблемами  развития  Государственного  научного  учреждения  «Институт 

коррекционной  педагогики  РАО»  (2000    2005);  на  III  Российском  форуме 

«Мать  и  дитя»  2001;  на  семинарах  по  повышению  квалификации  учителей

дефектологоБ ГНУ «Институт коррекционной  педагогики РАО» (20012005). 

Методический  материал  был апробирован  и внедрен в работу  отделения 

для недоношенных детей  НИИ  Педиатрии  и Центра  реабилитации  маловесных 

детей  Государственного  учреждения  научного  центра  здоровья  детей  РАМН 

(ГУ НЦЗД РАМН), фуппы  кратковременного  пребывания детей  с проблемами 

в  развитии  при  лаборатории  дошкольного  воспитания  детей  с  проблемами 

развития ГНУ «Институт коррекционной педагогики РАО». 

Организация  исслелования.  Экспериментальной  базой  служили 

отделение  для  недоношенных  детей  НИИ  Педиатрии  и  Центр  реабилитации 

маловесных  детей  ГУ  НЦЗД  РАМН,  а  также  фуппа  кратковременного 

пребывания  детей  при  лаборатории  дошкольного  воспитания  детей  с 

проблемами развития в ГНУ «Институт коррекционной  педагогики РАО». 

В  исследовании  приняли  участие  68  детей  младенческого  и  раннего 

возраста с органическим поражением ЦНС и их родители. 

В  соответствии  с  гипотезой  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие основные положения. 

1.  Педагогическая  работа  педагогадефектолога  с  семьей  является 

структурообразующим  звеном  в  комплексной  реабилитации  детей 

Фуппы риска в условиях стационара. 

2.  Использование  деятельностного  подхода  в  работе  педагога  с  семьей 

повышает  эффективность  подготовки  родителей  к  самостоятельной 

организации  воспитания  и  обучения  ребенка  раннего  возраста  с 

органическим  поражением  ЦНС  в  семье,  оказывает 

влияние  на  формирование  у  родителей  необходимых  умений. 



входящих в структуру воспитательной деятелыюсти. 

3.  Педагогическое  сопровождение  семьи  как  динамический  процесс, 

развивающийся  по  мерс  изменения  и  перестройки  социальных  позиций 

родителей  в отношении  воспитания  малыша  с органическим  поражением 

ЦНС,  способствует  формированию  у  ребенка  возрастных 

психологических  новообразований  и  социальной адаптации в обществе. 

4.  Благоприятная  социальная  ситуация  развития  ребенка  с  органическим 

поражением  ЦНС создается  в ходе совместной деятельности  родителей и 

специалистов,  участвующих  в  процессе  реабилитации  малыша,  при 

использовании  соответствующих  педагогических  методов  и  форм 

воздействия  как  на  ребенка,  так  и  на  родителей  на  каждом  этапе 

реабилитации. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  и научные  результаты 

исследования отражены в 5ти  публикациях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, трех  глав, заключения, списка литературы, включающего  238 наиме

нований  (из  них  17   иностранные  публикации),  4х  приложений,  в  их  число 

входит 3 диаграммы. Общий объем диссертации составляет  176 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования;  опреде

ляются  цель,  задачи,  объект,  предмет,  гипотеза  и  методы  исследования;  рас

крываются  научная, теоретическая  и практическая  значимость  работы; форму

лируются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  подходы  к  оказанию  помощи  семье, 

воспитывающей  ребенка  раннего  возраста  с органическим  поражением  ЦНС» 

проведен  анализ  литературных  источников  по  проблеме  исследования. 

Указываются  причины,  приводящие  к  рождению  детей  с  органическим 

поражением  ЦНС,  раскрываются  особенности  развития  таких  детей.  Делается 

сравнение  семейной  и общественной  форм  воспитания детей раннего  возраста, 

представлен  обзор  существующих  видов  консультирования  семьи, 

воспитывающей детей с органическим поражением ЦНС. 
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В  последнее  время  внимание  исследователей  уделяется  ранней 

комплексной  реабилитации  детей  с  органическим  поражением  ЦНС,  так  как 

уже  в  младенческом  возрасте  у  них  отмечаются  отклонения  и  низкий  темп 

психомоторного  развития,  что  позволяет  прогнозировать  неблагоприятное 

психофизическое  развитие  в  дальнейшем.  (В.М.  Башина,  Е.П.  Бомбардирова, 

В.В. Ковалев,  Ю.А. Разенкова, И.А. Скворцов, Г.Е. Сухарева, Е.А. Стребелева, 

Г.В. Яцык и др.). 

Подчеркивается,  что  обеспечить  развитие  и  эффективную  социальную 

адаптацию этой группы детей можно при условии  оказания помощи не только 

ребенку, но и его семье, поскольку она испытывает множество  специфических 

трудностей,  связанных  с обеспечением  постоянного  ухода  и организацией  ле

чения  (М.М. Семаго).  Исходя  из этого, ряд  авторов  предлагает  рассматривать 

реабилитацию  ребенка  с  органическим  поражением  ЦНС  как  сложный  много

уровневый  прюцссс, включающий  коррекционновосстановительное  лечение, ор

ганизацию  системы  воспитания  ребенка  и  обучения  родителей  воспитательной 

деятельности при обязательной согласованности  действий  медиков, педагогов, 

психологов,  социальных  работников  и  семьи  ребенка  (Н.Н.  Малофеев, 

Е.А. Стребелева, Г.В. Яцык и др.). 

Известно, что организационные формы работы с семьей могут отличаться 

и  зависят  от  теоретических  представлений,  принятых  в  различных 

аналитических  школах, занимающихся  разработкой  консультативной  практики 

и  психотерапевтического  воздействия  на  ребенка  и  семью.  В  зарубежной  и 

отечественной литературе выделяют три основных подхода к оказанию помощи 

семье  и  ребенку    психодинамический  (К.  Роджерс,  А.  Фрейд,  3. Фрейд), 

поведенческий  (А. Бандура,  Д. Вольпе,  Б. Скиннер),  деятельностный 

(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). 

Изучение психологопедагогических  принципов консультирования семьи, 

сопоставление  отечественных  и  зарубежных  методов  обучения  родителей 

педагогическим  технологиям  воспитания  ребенка  позволили  взять 

деятельностный  подход  за  основу  при  построении  педагогического 

сопровождения  семьи,  воспитывающей  ребенка  раннего  возраста  с 

органическим поражением ЦНС. В данном теоретическом направлении процесс 

воспитания  ребенка  в  семье  рассматривается  как  опосредствованный 
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содержанием  совместной  деятельности  педагога  и родителей, направленной  на 

обучение  их  воспитательным  умениям  и  навыкам  (Л.С.  Выготский, 

А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский и др.). 

Анализ литературных  данных  по  проблеме  оказания  помощи семье, вос

питывающей  ребенка  е  отклонениями  в  развитии,  позволяет  констатировать 

следующее: 

 существует ряд специальных  исследований, в которых  изучены  поведе

ние и реакции  родителей  на ситуацию рождения  ребенка с органическим  пора

жением  ЦНС, выделены  качественные  психологические  характеристики  семей, 

определены  типы  личности  родителей  (Г.А. Мишина,  М.М. Семаго, 

В.В. Ткачева и др.); 

  недостаточью  раскрыты  особенности  воспитательной  деятельности  ро

дителей, уровень их мотивации в отношении реабилитации ребенка младенческо

го и paiHiero возраста с проблемами в развитии. 

В  связи  с  этим  необходимо  дополнить  накопленные  в  психологии  и 

педагогике  данные  о  построении  педагогического  консультирования  и 

сопровождения  родителей,  опираясь  на  принципы  деятельностного  подхода,  и 

реинтерпретировать их с учетом потребностей современных семей. 

Предпринятый  информационный  поиск  позволил  определить  необходи

мость проведения исследования по обозначенной проблеме. 

Во  второй  главе  «Изучение  педагогических  возможностей  родителей, 

воспитывающих  детей раннего возраста с органическим  поражением  ЦНС» из

лагаются  исходные  положения,  цель,  задачи,  методы  констатирующего  экспе

римента; представлены  ход и  результаты его проведения. 

Подход к изучению  процесса  воспитания  и обучения детей  младенческо

го  возраста  с  органическим  поражением  ЦНС  в  семье  и  выявлению  позиций 

родителей  в  отношении  воспитания  детей  и  использования  коррскционно

педагогической  помощи  определен  в  соответствии  с  теоретическими  положе

ниями, представленными в первой главе. 

Констатирующий  эксперимент  был  направлен  на  изучение  содержания 

процесса  воспитания  и  обучения  ребенка  раннего  возраста  с  органическим 
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поражением  ЦНС  в  семье  и  на  определение  уровня  активности  родителей  в 

отнощении усвоения знаний о воспитании ребенка. 

В  исследовании  приняли  участие  45  семей,  имеющих  детей  с 

дисгснезиями  ЦНС,  сопровождающимися  различными  структурно

морфологическими изменениями  головного мозга. 

Поставленные  задачи определили тактику  констатирующего  эксперимен

та, включающего 2 этапа.  Первый этап  исследования  был направлен  на изуче

ние  особенностей  развития  детей  младенческого  возраста  с  органическим  по

ражением ЦНС и изучение процесса воспитания и обучения ребенка в семье. 

На  данном  этапе  была  выработана  определенная  очередность 

использования  методов  исследования:  работа  с  медицинской  документацией; 

психологопедагогическое  обследование  ребенка  в  присутствии  матери; 

анкетирование родителей; индивидуальная беседа с родителями; наблюдение за 

действиями  матери  во  время  выполнения  режимных  моментов;  психолого

педагогический  эксперимент,  включающий  пробное  обучение  родителей 

(обучающий  курс).  Обучающий  курс  состоял  из  лекции  для  родителей, 

индивидуальной  коррекционнопедагогической  работы  с  ребенком  и  бесед  с 

матерью. 

Психологопедагогическое  обследование детей  осуществлялось  по мето

дике  Э.Л. Фрухт.  Использование  этой  методики  позволяло  выявить  уровень 

сформированности  основных линий развития  (сенсорная, физическая, социаль

ная  и речевая).  Результаты  первичного  психологопедагогического  обследова

ния 45 доношенных  детей  в возрасте  4 месяцев  жизни  по указанной  методике 

показали,  что  26 детей  (57, 8 %)  из  обследованной  группы  отставали  от  нор

мально развивающихся сверстников на 3 возрастных (эпикризных) срока по  12 

линиям развития. По данным ультразвукового  исследования  (УЗИ), электроэн

цефалограммы  (ЭЭГ),  магнитнорезонансной  томографии  мозга  (МРТ)  у  этих 

детей  отмечались  незначительные  структурные  отклонения  или  функциональ

ные  расстройства  деятельности  мозга.  Другие  19  детей  (42,2%)  отставали  от 

нормально развивающихся  сверстников на 4 эпикризных  срока по всем линиям 

развития  и имели  по данным  УЗИ,  ЭЭГ,  МРТ  в большинстве  случаев  грубые 

изменения структур мозга. 
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У всех  детей  со структурноморфологическими  изменениями  мозга име

лись  своеобразные  показатели  развития,  и  как  следствие  этого  качественные 

отличия  выполнения  заданий  в сравнении  с  нормально  развивающимися  свер

стниками:  низкая  познавательная  и эмоциональная  активность,  кратковремен

ное  удержа}1ие  внимания  на  предложенных  ифушках,  быстрая  утомляемость. 

Во время предъявления раздражителей, а также при их смене, мы отмечали изме

нения в поведении, наличие явных негативных реакций. 

В исследовании  приняли  участие родители  разного  возрастного диапазо

на: от  18 до 40 лет. Матери от  18 до 23 лет составили  17,8 % от всей группы оп

рошенных; матери  в возрасте от 24 до 33 лет   53,3 %; матери от 34 лет и стар

ше   28,9 %. 

Анализ  результатов  наблюдений,  анкетирования  и  бесед  с  родителями 

показал, что процесс воспитания  и обучения детей с органическим  поражением 

ЦНС  строится  в семье  по  традиционной  модели  без  учета  их  специфических 

особенностей  и психофизических  потребностей,  что отрицательно  сказывается 

на условиях организации жизнедеятельности этих детей в семье. 

Второй  этап  исследования  был  посвящен  определению  позиций  родите

лей  в отношении  воспитания  детей  и оценке  влияния  используемых  педагоги

ческих  технологий  при  включении  родителей  в  коррекционнопедагогический 

процесс.  На  втором  этапе  исследования  использовались  следующие  методы: 

наблюдение за поведением родителей  после обучения педагогическим техноло

гиям;  изучение  динамики  развития  ребенка;  заключительная  беседа  с  родите

лями; анализ полученных данных. 

Анализ  особенностей  поведения  и воспитательной  деятельности  родите

лей проводился  на основе следующих показателей: 

  готовность  матери  воспитывать  ребенка  с  органическим  поражением 

ЦНС; 

  характер  взаимодейсгвия  матери с ребенком:  использование  эмоциональ

нотактильных  приемов и речевого сопровождения  в общении, учет физиче

ских и возрастных  возможностей ребенка и его потребностей; 

  готовность  матери  к применению  педагогических  технологий  при воспи

тании ребенка. 
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Обработка  и  сопоставительный  анализ  полученного  материала  позволили 

выделить  у  родителей  разные  позипии  в  отношении  воспитания  детей  и ис

пользования  педагогической  помощи для коррекции отклонений  в их развитии; 

раскрыть специфические  особенности воспитательной деятельности  родителей. 

Эти  позиции  родителей  мы  условно  обозначили  как  активная,  пассивная,  от

страненная, отвергающая. 

Активная  позиция  характерна  для  40%  матерей,  которые  показали 

высокий уровень  готовности  к воспитанию  ребенка.  Они  адекватно  восприни

мали информацию  о состоянии  здоровья  малыша, полагали,  что наличие  пора

жения  ЦНС  не  является  непреодолимым  препятствием  для  развития  ребенка. 

Матери  считали,  что  выполнение  рекомендаций,  полученных  от  разных  спе

циалистов, окажет существенное  влияние на дальнейшее развитие малыша. Ро

дители активно включались  в процесс реабилитации,  продуктивно  использова

ли  информацию  о  воспитании  ребенка,  полученную  во  время  пребывания  в 

стационаре,  понимали  и  правильно  оценивали  помощь  специалистов,  стреми

лись действовать в строгом соответствии с указаниями  псдагогадефектолога. 

Пассивная  позиния  отмечалась  у  24,4%  матерей,  которые  безучастно, 

пассивно воспринимали  информацию о состоянии  здоровья  ребенка.  После бе

седы  с  врачом  они  были  эмоционально  подавлены,  растеряны.  Анализ  анкет

ных данных и наблюдение за этой группой матерей показали резкое снижение у 

них самооценки  и пассивное  участие  в реабилитационных  мероприятиях.  Они 

механически  выполняли рекомендации  специалистов  и, как правило, не прояв

ляли  необходимой  самостоятельной  активности  в  отношении  воспитания  и 

обучения своего ребенка. Общение с педагогомдефектологом  было непостоян

ным и  носило поверхностный  характер. Интерес в получении  медикаментозной 

помощи  явно преобладал  над  интересом  к другим  видам  и формам  реабилита

ции ребенка.' 

Родители  данной  фуппы  показали  низкий  уровень  готовности  к обуче

нию педагогическим  технологиям  воспитания  ребенка  в семье. С одной сторо

ны, у них  отмечалось  положительное  отношение  к совместной  деятельности  с 

педагогомдефектологом,  а с другой,   пассивное  опюшение  к получению  зна

ний.  Родители  использовали  традиционные  способы  воздействия,  не  всегда 
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учитывали  физиологические возможности своего ребенка, продолжали занятия 

на фоне его утомления. 

Отстраненная  позиция  отмечалась  у  31,2%  матерей.  Они  болезненно 

воспринимали  медицинское  заключение  о  поражении  центральной  нервной 

системы  у ребенка  и о  необходимости  его  специального  обучения.  Осознание 

того,  что  ребенок  родился  больным,  поставило  родителей  перед  выбором 

признания  или  непризнания  реальной  ситуации,  принягия  ребенка  или отказа 

от  него.  И  только  сильный  материнский  инстинкт  придавал  им  силы  для 

преодоления трагично сложившихся жизненных обстоятельств. 

Эмоциональные  реакции родителей  в процессе  взаимодействия  с ребен

ком были  не постоянными: стимуляция  ребенка  к общению  в процессе  одного 

бодрствования  сменялась  индифферентным  отношением  и  отсутствием  эмо

циональных  проявлений  в процессе следующего бодрствования  малыша. Такая 

спонтанность поведенческих реакций проявлялась и при общении с педагогом

дефектологом.  Родители  с  недоверием  относились  к индивидуальным  коррск

ционнопедагогическим  мероприятиям, были ориентированы  на медикаментоз

ную помощь ребенку, считая, что на данном этапе ответственность за состояние 

его здоровья могут нести только врачи. 

В процессе пробного обучающего курса они отрицательно относились к 

совместной  деятельности  с  педагогомдефектологом  и к получению  педагоги

ческих знаний о воспитании и обучении своего ребенка. 

Родители  указанной  группы  не приняли  участие  в разработке  плана реа

билитационных  мероприятий  и отказались  от  последующих  консультаций.  Со 

временем  мы наблюдали  потерю контакта и доверия  к педагогудефектологу, а 

после выписки из стационара   и к врачам отделения. Семьи становились замк

нутыми, избирательными в контактах, сужали круг своего общения. 

Отвергающая  позиция  выявлена  у 4,4%  матерей,  которые  были  не го

товы принять ребенка с органическим  поражением  ЦНС и перекладывали  забо

ту о его воспитании на государственные службы. 

В эту группу вошли родители, забравшие ребенка после рождения  из ста

ционара  в семью, но оказавшиеся  не  в состоянии  приспособиться  к его болез

ненным проявлениям  и своеобразным  реакциям. У этих детей  имелась симпто
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матическая  эпилепсия  в сочетании с фубыми  изменениями  в структурах  мозга 

(отсутствие мозолистого тела, наличие крупных  кистозных образований в лоб

новисочных  отделах  мозга). После повторного  поступления ребенка  в стацио

нар для прохождения  реабилитации матери интересовались  информацией  о его 

воспитании,  стремились  к  контактам  с  педагогомдефектологом,  но  жалова

лись,  что не  могут  воспользоваться  полученными  знаниями, так  как  во  время 

бодрствования  ребенок, как правило, кричит, иногда не может успокоиться  да

же на руках взрослого. Родители испытывали трудности в нормализации режи

ма  дня  ребенка.  Матери  считали,  что  в  условиях  семьи  больной  ребенок  не 

сможет  найти  удовлетворение  своих  физиологических  потребностей,  так  как 

постоянно нуждается  в наблюдении  врача и медикаментозном вмешательстве в 

момент  появления  судорог.  Поэтому  на  фоне  глубокой  и затяжной  депрессии 

матери, поддерживаемые другими  членами  семьи, решали  воспользоваться  по

мошью  специализированных  домов  ребенка.  Этот  социальный  поступок  рас

сматривался  матерями  как  необходимое  условие  сохранения  целостности  се

мьи, брака. Надеясь на выздоровление ребенка, родители помогали ему приспо

собится  к условиям  дома ребенка: навещали, участвовали  в проведении  гигие

нических  процедур,  покупали  дополнительное  питание,  памперсы,  пытались 

общаться и организовать развивающие игры с малышом. 

Для  определения  эффективности  использования  в  стационаре 

коррекциннопедагогических  методов  воздействия  на  ребенка  и  включения 

родителей в процесс реабилитации было проведено заключительное психолого

педагогическое  обследование  детей  по методике  Э.Л.  Фрухт.  По результатам 

выполнения  предложенных  заданий  и  уровню  нервнопсихического  развития 

все дети,  принявшие  участие  в  констатирующем  эксперименте,  были  условно 

разделены на 3 группы. 

В первую  группу  вошли  57, 8 %  детей,  которые  после  проведения  пер

вичного психологопедагогического  обследования  отставали  от нормально раз

вивающих  сверстников  на 3 эпикризных  срока  по  12м  линиям развития. Бла

годаря созданию специальных  условий они смогли продвинуться  в развитии по 

основным линиям при гармонизации общего темпа нервнопсихического разви

тия, но попрежнему отставали от нормально развивающихся сверстников. 

Вторую  группу  составили  дети,  ранее  отстававшие  на  4  эпикризных 
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срока  (26,5%)  по  всем  линиям  развития.  После  проведения  комплексной 

реабилитации их ответные реакции на раздражители стали более локальными, у 

детей  появилась  необходимая  морфологическая  и  функциональная 

готовность  анализаторов  для  выработки  простых  условнорефлекторных 

связей. 

В третью группу вошли  15,7 % детей, ранее отстающих  на 4 эпикризных 

срока,  у  которых  не  отмечалось  продвижения  в  психофизическом  развитии, 

несмотря  на  организованное  лечение  и  обучение.  У  них  наблюдались 

неотчетливо  выраженные,  некоординированные  двигательные  реакции  на 

световые  и звуковые раздражители  Препятствием для образования  временных 

связей  данной  группы детей  служило  отсутствие  нормальной  возбудимости  и 

работоспособности  коры  и подкорковых  образований  головного  мозга,  низкая 

степень зрелости безусловных рефлексов. 

Анализ  результатов  заключительного  диагностического  обследования 

детей  после  обучения  родителей  коррекционнопсдагогическим  умениям  и 

навыкам  показал,  что  все  дети,  несмотря  на  организованное  лечение  и 

коррскционнопедагогическое  воздействие, имели низкую динамику развития и 

выписывались  из  стационара  с  отставанием  в  развитии  по  сравнению  с 

нормально  развивающимися  сверстниками.  В  тоже  время  родители, 

получившие  консультации  по  вопросам  воспитания  и  обучения  ребенка  и 

активно  использовавшие  их  во  время  бодрствования  малыша,  отмечали 

продуктивную  роль  развивающих  занятий,  которые  приводили  к 

положительной динамике развития и улучшению поведения детей. 

Данные  констатирующей  части  исследования  показывают,  что 

существующие  и активно  используемые  на  практике  традиционные  формы и 

методы работы с родителями  в стационаре, а также характер  взаимоотношений 

педагогадефектолога с семьей не создают необходимых условий для активного 

включения  родителей  в  процесс  обучения  коррекционнопсдагогическим 

умениям  и навыкам.  Нет достаточной  преемственности  и единства  требований 

педагога  и  врачей  в  процессе  реабилитации  ребенка  в  стационаре  и  после 

выписки  из  него.  Родители  нуждаются  в  более  длительном  времени  для 

систематизации  полученных  в  стационаре  знаний,  в  оценке  педагогом

дефектологом  своих  действий  и  его  динамическом  наблюдении  за  развитием 
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ребенка на протяжении всего раннего возраста. 

Форсированные  методы  воздействия  на  матерей  после  поступления 

ребенка  в стационар  способствуют  появлению  у  них  отстраненной  позиции  в 

отношении  реабилитации  ребенка  методами  педагогической  коррекции. 

Отсутствие  у  родителей  мотивационной  готовности  к  получению 

коррекционнопедагогических  знаний  приводит  к отказу  от  взаимодействия  с 

педагогомдсфектологом  и  исключает  возможность  создания 

специальных условий для развития ребенка в семье. 

Полученные  данные  о  позициях  родителей  позволяют  сделать  вывод  о 

том,  что  педагогическое  сопровождение  семьи  и  обучение  родителей 

коррекционнопедагогической  деятельности  необходимо  строить  на  основе 

учета  психологических  особенностей  родителей,  их  позиций  в  отношении 

воспитания  детей  и использования  педагогических  технологий  для  коррекции 

отклонений в их развитии. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  показали  необходимость 

разработки  содержания  педагогического  сопровождения  семьи,  направленного 

на  организацию  воспитательной  деятельности  родителей  и  создание 

социальной  ситуации  развития  ребенка  в  семье.  Это  определило  подход  к 

содержанию обучающего эксперимента. 

В третьей  главе  «Организация  и этапы  построения  педагогического  со

провождения семьи» представлен ход обучающего эксперимента, направленно

го  на  разработку  содержания  педагогического  сопровождения  семьи,  которое 

основывалось  на  принципах  деятсльностного  подхода.  Это  позволило  опреде

лить  формы  и методы  работы  педагогадефектолога  с родителями  в условиях 

стационара и в семье. 

Обучающий  эксперимент  проводился  с 2000 по 2003 год. В нем  приняли 

участие 23 семьи, чьим детям в стационаре на основании клинических  призна

ков заболевания  и результатов  медицинского  исследования  (УЗИ, ЭЭГ  и МРТ 

головного  мозга)  был  поставлен  диагноз  «органическое  поражение  ЦНС». По 

результатам  психологопедагогического  обследования  доношенных  детей  в 

возрасте 4х  месяцев  (методика  Э.Л. Фрухт)  было выявлено,  что 48,5  % детей 

отставали от нормально развивающихся  сверстников на 3 эпикризных срока по 
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одной   двум линиям развития, а 42,5% детей   на 4 эпикризных срока  по всем 

линиям нервнопсихического развития. 

Анализ  анкет  (методика  констатирующей  части  исследования)  показал, 

что  все  семьи  были  полные,  а  возраст  матерей  был  разным  и  колебался 

от  18 лет до 41 года. Матери от  18 до 23 лет составили  12 % от всей группы ро

дителей; матери в возрасте от 24 до 33 лет   57 %; матери от 34 лет и старше  

31 %.  Все  родители,  принявшие  участие  в  обучающем  эксперименте,  имели 

единственного  ребенка  и не обладали  опытом  воспитания детей  к моменту ро

ждения  «проблемного»  ребенка.  Выбранные  для  исследования  семьи  впервые 

узнали  о  возможности  включения  в  процесс  реабилитации  ребенка  коррекци

оннопедагогических  методов воздействия. 

В  ходе  обучающего  эксперимента  было  выделено  5  этапов  педагогиче

ского сопровождения родителей, имеющих детей младенческого и раннего воз

раста с органическим поражением ЦНС. 

Ознакомительноподготовительный  этап  состоял  из  комплекса  диаг

ностических  обследований,  определяющих  уровень  нервнопсихического  раз

вития  детей  при  поступлении  в  стационар,  позиции  родителей  в  отношении 

воспитания  детей  и  принятия  коррекционнопедагогической  помощи.  Данный 

этап  был  направлен  на  включение  родителей  в процесс  воспитания  ребенка и 

их знакомство с правилами работы стационара. Используя различные психоло

гопедагогические  методы и формы  воздействия  на ребенка  и его семью (анке

тирование, беседы с матерью и близкими родствениикалш ребенка,  психолого

педагогическое обследование и индивидуальные занятия с ребенком в присут

ствии матери, лекция для родителей), педагогдефектолог добивался формиро

вания у родителей мотивационной  готовности к обучению принципам воспита

тельной  деятельности  и использованию  полученных  знаний  в процессе  реаби

литации ребенка. 

Обучающий  этап  являлся  основным  на протяжении  педагогического со

провождения семьи в стационаре и включал в себя знакомство родителей с дей

ствиями  и  операциями,  входящими  в  структуру  воспитательной  деятельности 

как в практическом, так и в теоретическом плане. Он состоял из серии индиви

дуальных  занятий  педагогадефектолога  с ребенком  в присутствии  матери, где 

педагогическое воздействие было направлено как на ребенка, так и на мать. По 
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окончании  обучения  проводилось  заключительное  психологопедагогическос 

обследование ребенка и беседа с близкими родственниками  малыша об услови

ях его воспитания в семье. 

Для  более  продуктивного  руководства  обучением  и формированием  вос

питательных  умений у родителей  мы основывались на принципах, заложенных 

в теории П.Я. Гальперина о формировании умственных действий. Практическое 

применение  концепции  П.Я. Гальперина  позволило  разделить  процесс  обуче

ния родителей воспитательным действиям на этапы, включающие: 

  ориентировку  родителей  в  задании,  когда  педагогдефектолог  стремился 

раскрыть содержание всех воспитательных действий и операций, направленных 

на развитие у ребенка необходимых умений и навыков; 

самостоятельное  выполнение  родителями  воспитательных  действий  под 

руководством  педагогадефектолога; 

  постепенное сворачивание внешнего действия родителей во внутренний план; 

  окончательное приобретение теоретических  представлений  о воспитательных 

действиях. 

Перенос  сформированных  у  родителей  воспитательных  действий  во 

внутренний  план  и  приобретение  теоретических  знаний  о  них  позволило 

матерям  свободно  ориентироваться  в  специально  разработанной  педагогом

дефектологом  индивидуальной  коррекционной  программе  воспитания  ребенка 

и применять полученные знания на практике. 

Использование  адекватных  методов обучения родителей  воспитательным 

действиям  с учетом  их мотивации  было важным  и решающим  условием  появ

ления  у  них  интереса  к обучению  и  влияло  на  последующее  становление  их 

воспитательной деятельности. 

На протяжении обучающего этапа педагогдефектолог  постоянно подчер

кивал право родителей  на свою позицию в отношении воспитания ребенка, что 

приводило  или  к  решению  участвовать  в  совместной  работе  с  педагогом

дефектологом,  или  к отказу  от данной  формы  работы  и выбору для  своего ре

бенка других методов реабилитации. 

Работа,  предложенная  на  ознакомительноподготовительном  и  обучаю

щем  этапах,  позволила  значительно  уменьшить  количество  матерей  с  отстра
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ненной  позицией  в отношении  воспитания  ребенка  и использования  коррекци

оннопедагогической  помощи. Так, у 82,6 % семей появилось желание участво

вать  в педагогической  профамме  на протяжении  всего раннего  возраста  и ак

тивно использовать  полученные от педагогадефектолога  знания, умения  и на

выки. При этом активную позицию в отношении  воспитания  имели  52,2 % ро

дителей,  пассивную    30,4 %  родителей.  Отстраненная  позиция  отмечена 

у  13,1 %  родителей,  которые  выбрали  для  ребенка  только  медицинские  виды 

помощи. Одна семья приняла решение переложить заботу о воспитании ребен

ка на государственное учреждение (Рис. №1). 

Рисунок №1 

Сравнение результатов, полученных о позициях родителей в отношении 

воспитания детей и использования коррекционнопедагогичсской  помощи 

после проведения констатирующего и обучающего экспериментов 
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Полученные  данные  показывают  зависимость  становления  воспитатель

ной деятельности  родителей  от участия  в ней педагога: последовательно  орга

низованное  сотрудничество  педагога  с  родителями  способствует  формирова

нию благоприятной социальной ситуации развития ребенка в семье и обществе. 

Этап динамического  наблюдения  за  ребенком  и обучения  родителей 

педагогическим технологиям  после выписки из стационара  включал  в себя 

организацию  педагогомдефектологом  индивидуальной  работы  с  ребенком  на 

протяжении всего раннего детства с учетом своеобразия структуры  нарушения, 

а также знакомство родителей с коррекционнопедагогическими  методами воз

действия  на ребенка  в  семье  и  раскрытием  смысла  каждого  воспитательного 

действия.  На данном  этапе  педагогического  сопровождения  процесс работы  с 
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ребенком  и его семьей  был условно разделен  на периоды,  каждый  из которых 

имел определенные задачи обучения ребенка: в течение первого года жизни; в 

период от года до двух лет и от двух до трех лет. 

График  встреч  с семьей  строился, исходя  из возраста  ребенка  и позиции 

родителей,  связанной  с приобретением  знаний  о воспитании  малыша. Педаго

гические условия  и индивидуальная  программа  воспитания ребенка разрабаты

вались педагогомдефектологом  на основе результатов контрольных психолого

педагогических  обследований.  Когда ребенок  полноценно овладевал  способами 

общения  с близкими  взрослыми  и педагогомдефектологом,  у семьи  появлялась 

возможность перейти на следующий этап педагогического сопровождения. 

Интеграционный  этап  был  направлен  на  социализацию  ребенка.  На 

данном этапе создавались  условия для постепенной адаптации ребенка в новых 

помещениях,  незнакомых  ему  пространствах,  коллективе  сверстников  и обще

стве новых взрослых. 

Заключительный  этап ранней реабилитации ребенка  методами  педа

гогической  коррекции  состоял из бесед с родителями  и был направлен  на по

степенный  переход семьи  и ребенка в новое реабилитационное  пространство с 

учетом  как потребностей  родителей, так и психофизических  возможностей ре

бенка. 

Для  определения  эффективности  предложенного  педагогического  сопро

вождения  семьи и его влияния на развитие ребенка  после заверщения  экспери

менталыюго обучения был проведен контрольный эксперимент. 

В нем  участвовали  2  группы  детей  с дисгенезиями  ЦНС,  сопровождаю

щимися  различными  структурноморфологическими  изменениями  головного 

мозга: экспериментальная  группа  (19 детей), с которой  проводилась  специаль

ная работа  в течение  3х  лет  жизни ребенка,  и контрольная  группа  (17 детей), 

исследованных  в констатирующей  части  эксперимента,  родители  которых  по

лучили  первичную  педагогическую  консультацию  в стационаре, но отказались 

от  дальиейщсй  коррекционной  работы  с  педагогомдефектологом.  Изучение 

медицинской  документации  показа)ю,  что  по  клиническим  признакам  заболе

вания  и уровню нервнопсихического  развития  две  группы  имели  сходные по

казатели. 
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Контрольный  эксперимент  включал в себя психологопедагогическое  об

следование  ребенка  в возрасте  3х  лет, беседу с родителями  и наблюдение пе

дагогадефектолога  за  их  воспитательной  деятельностью.  Психолого

педагогическое  обследование  проводилось  по  методике  Г.В.  Пантюхиной, 

К.Л.  Печоры,  Э.Л.  Фрухт,  позволяющей  оценить  сформированность  ведущих 

линий развития и психологических  новообразований  (сенсорное развитие, общие 

движения, игра, пассивная и активная речь, навыки самообслуживания). Во время 

беседы экспериментатор  выявлял,  какие методы  воспитания  используют роди

тели  в  условиях  семьи,  какое  образовательное  учреждение  выбирают  для  ре

бенка. 

Анализ  результатов  контрольного  эксперимента  позволяет  констатиро

вать следующее. 

После проведения  ранней реабилитации дети экспериментальной  группы 

имели  заметное  продвижение  в психическом  развитии  по сравнению  с детьми 

контрольной  группы  и  овладели  необходимыми  навыками,  способствующими 

включению  их  в  общественную  среду.  У больщинства  детей  эксперименталь

ной  группы  (89,5 %)  наблюдалась  положительная  динамика  развития.  Они ов

ладели  различными  способами  усвоения  общественного  опыта:  совместными 

действиями  со  взрослым,  действиями  по  речевой  инструкции;  способностью 

усваивать  новые  умения  с  помощью  взрослого. Дети  приобрели  навыки  адек

ватного поведения, навыки самообслуживания  и опрятности (умели раздеваться 

и частично одеваться, самостоятельно есть и др.), что позволило включить их в 

коллектив сверстников. 

  У детей  контрольной  группы  (76,4 %),  способных  к  обучению,  при  ис

пользовании  родителями  традиционных  приемов  воспитания  наблюдалось  на

личие стойких  вторичных  отклонений  при замедлении  общего темпа развития, 

что приводило  к увеличению  их отставания  от детей  экспериментальной  груп

пы. Неравномерность  становления  отдельных  ведущих  линий  развития  у этих 

детей было вызвано задержкой развития зрительных  и слуховых  ориентировоч

ных реакций  в более раннем  возрасте  и их сочетанием  с движениями  и дейст

виями руки, а также недостатком эмоциональноличностного  общения со взрос

лым. 

Вместе с тем, контрольный  эксперимент  показал, что все дети как экспе
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риментальной, так  и контрольной  групп, имели  нарушения  в структуре основ

ных  психологических  новообразований, умений  и навыков, значительно отста

вали по этим показателям  от нормально развивающихся  сверстников. Это под

тверждало  наличие  у  них  структурноорганических  повреждений  мозга,  ме

шающих  их  полноценному  развитию.  Отличительной  особенностью  познава

тельного  развития  двух  групп  детей  являлась  низкая  ориентировочная  актив

ность, которая  проявлялась в трудностях  зрительнодвигательной  координации 

и нарушениях  мелкой  моторики  пальцев  рук. У большинства детей  в  возрасте 

3х лет была оформлена инвалидность и поставлен диагноз «умственная  отста

лость» различной степени тяжести. 

В ходе проведения  контрольного эксперимента  была выделена  отдельная 

группа  детей,  уровень  нервнопсихического  развития  которых  в  возрасте 

3х  лет  достигал  3х    4х  месячного  возраста,  так  как  у  них  были  грубо 

нарушены  кортикальные  функции,  чем  и объяснялось такое  резкое  возрастное 

отставание.  Несмотря  на  длительное  педагогическое  сопровождение  семьи, 

организованное  воспитание  в  раннем  возрасте  и  создание  адекватной 

социальной ситуации развития в семье, число таких детей в экспериментальной 

группе составило  10,5 %, в контрольной   23,6 %. 

Проведенное  исследование  подтверждает,  что всем детям со структурно

органическими  поражениями  мозга  необходимо  длительное  участие  в 

коррекционнонедагогическом  и  лечебном  процессах,  создание  специальных 

условий  воспитания  и  обучения  на  протяжении  всего  дошкольного  и 

школьною  возраста.  В противном  случае  создаются  неблагоприятные  условия 

развития и дети могут попасть в категорию «необучаемых». 

К  поступлению  в  специализированные  дошкольные  учреждения  в 

возрасте  3х  лет  были  ютовы  55%  детей  экспериментальной  группы, 

а  45 %  дсгсй  продолжили  занятия  по  индивидуалы{ой  программе  в  группах 

кратковременного  пребывания  при  ГНУ  «ИКП  РАО».  В  свою  очередь,  дети 

контрольной  группы  не  могли  быть  включены  в  специализированные 

дошкольные учреждения без специально организованных  занятий по адаптации 

их к коллективу сверстников и новых взрослых. 

Наблюдение  за  воспитательной  деятельностью  родителей 

экспериментальной  и контрольной  групп  показало наличие ряда  существенных 
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отличий.  Родители,  участвовавшие  в  коррекционнопедагогической 

реабилитации  в  период  раннего  возраста  ребенка,  умели  организовывать 

процесс  бодрствования  детей.  Во  время  развивающих  занятий  они  учитывали 

возможности  своего  ребенка,  выбирали  игрушки  и  ставили  познавательные 

задачи,  адекватные  уровню  нервнопсихического  развития  и  потребностям 

ребенка. 

Воспитательная  деятельность  родителей  контрольной  фуппы  оставалась 

попрежнему  нецеленаправленной,  со  стереотипным  отношением  к  организа

ции деятельности  ребенка  в процессе  бодрствования.  Родители  не могли  орга

низовать сотрудничество со своим ребенком, завышали возможности  малышей, 

нередко предъявляя недоступные для решения задачи, что вызывало у детей не

гативизм  и отказ от деятельности.  Родители  не умели  использовать  игрушки с 

учетом  индивидуальных  возможностей  и потребностей  ребенка.  Не  могли  на

ладить режим дня ребенка, оставить на некоторое  время дома с близкими  род

ственниками. 

Результаты, полученные в ходе обучающего  и контрольного  эксперимен

тов, позволили сформулировать общие выводы. 

  Наладить  совместную деятельность  педагога  и родителей  возможно при 

своевременном  включении  семьи  в  процесс  реабилитации  ребенка  с  учетом 

теоретических  принципов  построения  процесса деятельности;  при  использова

нии педагогического  сопровождения  семьи, включающего  поэтапное  обучение 

родителей коррекционнопедагогическим технологиям воспитания ребенка. 

  Для включения родителей в процесс реабилитации ребенка и их успешно

го  педагогического  сопровождения  необходимы  согласованные  действия  всех 

специалистов,  включенных  в этот  процесс  при определенном  содержании дея

тельности  каждого  из них.  Во время  пребывания  ребенка  в стационаре  важно 

ознакомить родителей  с основами  раннего обучения  и развития  ребенка, сфор

мировать  у  них  активное  отношение  к  использованию  коррскционно

педагогических методов реабилитации детей. 

  Время  включения  родителей  в систему реабилитацион1гых  мероприятий, 

степень  их адаптации  к болезни  ребенка  непосредственно  влияют  на ход  и ре

зультаты  педагогического  сопровождения.  Раннее включение родителей  в кор

рекционную  работу  с ребенком  в большинстве  случаев  позволяет  нейтрализо
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вать их  переживания,  изменить отношение  родителей  к воспитанию ребенка и 

сформировахь адекватные способы взаимодействия  со своим малышом. Вместе 

с  тем,  следует  учитывать,  что  введение  родителей  в  воспитательную  деятель

ность,  предъявление  псдагогомдефектологом  завышенных  требований  к ним 

может  привести  к отрицательному  эффекту:  затруднить  общение  родителей  с 

псдагогомдефектологом,  снизить  их мотивацию  к получению  знаний  о воспи

тании  ребенка,  способствовать  появлению  заниженной  самооценки  своих  воз

можностей. 

  В ходе  обучения  у родителей  постепенно  формируется  система теорети

ческих и практических знаний о способах воспитания малыша, расширяется ар

сенал средств  педагогического  воздействия  на ребенка  и форм  взаимодействия 

с  ним.  Повышается  общая  родительская  компетентность:  возникает  чувстви

тельность  к изменению  состояния  ребенка  в процессе  общения  с ним, призна

ние  его  физиологических  возможностей;  нормализуется  система  ожиданий, 

связанных  с динамикой  развития  малыша;  появляется  уверенность  в  себе  как 

воспитателе. 

  Длительное  сопровождение  педагогомдефектологом  семьи  с момента  по

становки  диапгоза  ребенку  положительно  влияет  на  общее  развитие  малыша, 

имеющего органическое поражение ЦНС, сгюсобствует активизации его психи

ческого развигия, созданию полноценных  контактов ребенка с окружающими. 

Данная  работа доказала  необходимость  и возможность  включения  роди

телей  в процесс  реабилитации  ребенка  раннего  возраста  с органическим  пора

жением  ЦНС  и  использования  при  этом  методов  педагогической  коррекции. 

Включение в длительный  процесс  педагогического  сопровождения  является раз

вернутой профаммой личностного роста каждого его участника, способствует по

строению  системы  развернутых  отношений  между  педагогом,  родителями  и их 

детьми. 

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о положительном влия

нии  педагогического  сопровождения  семьи  на  становление  благоприятной  со

циальной ситуации развития ребенка и предупреждении  вторичных отклонений 

в его психическом развитии. 

Представленный  подход  к изучению  и разработке  содержания  педагоги

ческого  сопровождения  семьи,  воспитывающей  ребенка  раннего  возраста  с 
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органическим  поражением  ЦНС, позволяет  наметить перспективы дальнейших 

исследований в этой области. 
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