
нинга возможно продолжение работы в рамках групповых встреч, круглых 
столов, видеотренингов, разного рода домашних заданий для переноса при
обретённых умений в реальные ситуации в семье. Интервал между встреча
ми может быть от нескольких дней и больше.

Таким образом, практические методы воздействия, которые применяет в 
своей деятельности педагог-психолог дают возможность улучшить межлич
ностные отношения в семье, получить квалифицированную помощь в раз
решении конфликтных ситуаций, позволяют объяснить личные трудности и 
способствуют повышению функциональности семейной системы в целом.
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О СО БЕН Н О СТИ  ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШ ЕНИЙ  
В СЕМ ЬЯХ М Л А ДШ ИХ Ш КОЛЬНИКОВ С Н АРУШ ЕНИЯМ И  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме психолого-педагоги- 
ческого сопровождения семей младших школьников с нарушениями психического раз
вития. Автором изложены результаты исследования детско-родительских отношений в 
данных семьях.

Summary. This article is devoted to the actual problem of psychological and pedagogical 
support o f  families o f younger schoolchildren with mental development disorders. The author 
presents the results o f the study of parent-child relationships in these families.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, младшие школьники с нару
шениями психического развития, самооценка младшего школьника.

Keywords: parent-child relationship, younger schoolchildren with mental disorders, 
self-esteem o f younger schoolchildren.

В условиях интеграции и последующей инклюзии учащихся с особен
ностями психофизического развития возрастает необходимость их психо- 
лого-педагогического сопровождения, в частности, разработки программ 
комплексной психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим
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«особого» ребёнка. Семья для ребенка -  первая социальная среда, один из 
институтов социализации. Определяющее влияние семьи, взаимоотноше
ний родителей с ребенком на развитие его личности подчеркивается в рабо
тах отечественных и зарубежных авторов (Л.И. Божович, Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, А. Адлер, Р. Бернс, Я.Л. Коломинский, М.И. Лисина и др.).

В настоящее время в психолого-педагогической литературе достаточ
но полно описаны структура родительского отношения, типы воспитания в 
семье, условия семейного воспитания, благоприятные для развития лично
сти ребенка. Детско-родительские отношения составляют важнейшую под
систему отношений семьи как целостной системы и могут рассматриваться 
как непрерывные, длительные и опосредованные возрастными особенно
стями ребенка и родителя отношения [5, c. 118].

В нашем исследовании, детско-родительские отношения рассматрива
ются в качестве одного из условий развития адекватной самооценки млад
ших школьников. Становление самооценки, выделение себя из окружаю
щего мира может осуществляться только через познание и оценку другого 
человека (А.В. Захарова, М.И. Лисина и др.). Среди характеристик общения 
близкого взрослого с ребенком, влияющих на самооценку, выделяют стиль 
родительского отношения, заинтересованность родителей в делах ребенка, 
гармоничность самооценки самого взрослого, отношения между родителя
ми, социальный статус семьи (З. Фрейд, Р. Бернс, К. Роджерс, Д. Купер- 
смит, М.И. Лисина, Т.В. Архиреева, А.Н. Евсеева).

Различные нарушения детско-родительских отношений, связанные с 
неполноценной структурой семьи, семейными конфликтами, противоречи
востью и патогенным характером родительского отношения, обуславлива
ют, по результатам многочисленных исследований, дисгармонии психосо
циального развития детей и тормозят развитие свойств субъекта самосо
знания (А.Н. Евсеева, Н.С. Курманова, Г.С. Корытова, В.Е. Каган).

В современных психологических исследованиях нечасто анализиру
ются проблемы семей, в которых родился ребенок с особенностями психо
физического развития. В существующих работах отмечено, что недостатки 
познавательной деятельности ребенка уже в раннем возрасте препятствуют 
установлению нормальных детско-родительских отношений, что затрудня
ет усвоение социального опыта, формирование способов межличностного 
общения, тормозит эмоциональное развитие (О.К. Агавелян, В.В. Лебедин
ский, РФ. Майрамян, С.Я. Рубинштейн, Е.С. Слепович). Так, Е.С. Слепо- 
вич выделяет четыре вида родительской позиции в адрес ребенка и его де
фекта, при чем, указывает, что принятие или неприятие родителями факта 
наличия у ребенка тяжелого дефекта может сочетаться с принятием или не
принятием самого ребенка. Автор утверждает, что основной задачей психо
лога при работе с такими семьями является «лечение семьи» [7, с. 118-119].
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Исследование И.Э. Ермашенкова показало, что ребёнок с ЗПР длитель
ное время оказывает значительное негативное влияние на социально-психо
логический климат семьи [3]. Степень такого влияния определяется характе
ром и выраженностью ЗПр и проявляется по типу информационно-эмоцио
нального психологического стресса. Аналогичные данные были получены и 
в исследованиях других авторов (О.Б. Чаровой, Е.А. Макеевой, И.А. Коро
бейникова, Х. Сакату). Так, исследование Е.А. Макеевой показало, что роди
тели младших школьников с ЗПР склонны воспринимать своего ребёнка неу
дачливым, неприспособленным к жизненным обстоятельствам, неадекватно 
расценивают его психические возможности, завышают или занижают их [4].

Целью нашего исследования было изучение детско-родительских от
ношений в семьях, воспитывающих детей с нарушениями психического 
развития. Для реализации поставленной цели были определены следую
щие задачи:

1) выявление отношения родителей к детям с нарушениями психиче
ского развития (тип родительского отношения);

2) изучение восприятия ребенком отношений к нему со стороны ро
дителей.

Для решения поставленных задач нами использованы следующие ме
тодики:

1. Тест «Рисунок семьи» (интерпретация Г.Т. Хоментаускас).
2. Семейный тест отношений (модификация И.М. Марковской).
3. Тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина
4. Методика PARI Е.С. Шефер и Р.К. Белл.
Выборка была представлена двумя группами испытуемых. Первую 

группу составили 50 младших школьников с трудностями в обучении (на
рушениями психического развития, обусловленными задержкой психиче
ского развития) вторых, третьих и четвертых интегрированных классов 
общеобразовательных школ г. Могилева (далее по тексту -  дети с нару
шениями психического развития). Во вторую группу вошли 50 нормально 
развивающихся младших школьников, обучающихся во вторых, третьих и 
четвертых классах этих же школ.

В данной статье рассмотрены результаты проективной методики «Ри
сунок семьи», на наш взгляд, они позволят представить более полную кар
тину детско-родительских отношений в семьях младших школьников с на
рушениями психического развития.

Данная методика проводилась по стандартной схеме. В качестве ма
териала использовали лист белой бумаги формата А4, цветные карандаши 
(красный, синий, зеленый, желтый, черный, коричневый), ластик. Ребенку 
давали инструкцию следующего содержания: «Нарисуй свою семью». На
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выполнение задания отводили не более 30 минут. Отмечали в протоколе: 
последовательность рисования деталей, паузы более 15 сек., стирание дета
лей, спонтанные комментарии ребенка, эмоциональные реакции и их связь 
с изображаемым содержанием. После выполнения задания ребенку задава
лись вопросы по содержанию рисунка.

В качестве оценки теста «Рисунок семьи» была использована система 
интерпретации, разработанная Г. Т. Хоментаускасом [10]. В ней автор вы
деляет 5 симптомокомплексов: благоприятная семейная ситуация, тревож
ность, конфликтность в семье, чувство неполноценности, враждебность в 
семейной ситуации. По каждому из обозначенных выше симптомов стави
лось определенное количество баллов от 0 до 3. Затем суммировались все 
баллы по каждому из симптомокомплексов. Наибольшее число баллов слу
жило показателем наличия проблем в детско-родительских отношениях.

Анализ данных показал, что у школьников с нарушениями психиче
ского развития, по сравнению с нормально развивающими сверстниками, 
больше выражены: тревожность, конфликтность и враждебность в семей
ной ситуации.

В результате исследования выявлено, что у большинства младших 
школьников исследуемой группы отношения с родителями носят дисгар
моничный характер (отсутствие взаимопонимания, дефицит положитель
ных эмоциональных контактов). Анализ данных, полученных в результате 
проведения проективной методики «Рисунок семьи», свидетельствует о 
неблагоприятной ситуации в семьях младших школьников с нарушениями 
психического развития, травмирующих переживаниях, связанных с семьей, 
высоком уровне тревожности, чувстве отверженности, покинутости.

Аналогичные данные получены при изучении психологических осо
бенностей семей, воспитывающих детей с нарушениями психического раз
вития другими авторами [1; 2; 3; 6; 7; 8; 9].

Таким образом, по многим параметрам семейная ситуация данной 
выборки выглядит неблагоприятной для развития личности ребенка. Для 
оформления полной картины детско-родительских отношений в семьях 
младших школьников с нарушениями психического развития нами продол
жена исследовательская работа с применением дополнительных методик и 
расширением базы исследования.
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Е. В. Салихова (Могилев) 

РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ВКЛЮ ЧЕНИЮ  
РОДИТЕЛЕЙ, ВО СПИТЫ ВАЮ Щ ИХ РЕБЕНКА С ОПФР, 

В КО РРЕКЦИОННЫ Й ПРОЦЕСС НА ЗАН ЯТИ ЯХ РАННЕЙ  
КОМ ПЛЕКСНОЙ П ОМ ОЩ И

Аннотация. В статье обосновывается необходимость включения родителей, вос
питывающих детей раннего возраста с особенностями психофизического развития как 
равноправных субъектов коррекционной помощи. Описываются основные этапы вклю
чения родителей педагогом-психологом в коррекционный процесс.

Summary. The article substantiates the need to include parents raising young children 
with developmental characteristics as equal subjects o f remedial assistance. Describes the main 
methods o f inclusion o f parents by a psychologist in the correction process.

Ключевые слова: ранняя комплексная помощь, дети с особенностями психофизи
ческого развития, педагог-психолог, родители, коррекционный процесс.

Keywords: еarly comprehensive care, children with peculiar psychophysical develop
ment, educational psychologist, parents, correctional process.

Количество детей с особенностями психофизического развития (да
лее -  ОПФР) в Республике Беларусь составляет 7,64% от общего количе
ства детского населения нашей страны [3, с. 6]. Ежегодно данная цифра 
увеличивается. Данная тенденция является общемировой.
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