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воспитания, которые не являются результатом осознанного выбора, а обычно перенимаются либо 

«по наследству» от своих родителей, либо являются следствием представлений об отношениях 

ребенка и родителя, полученных из близкого социального окружения, средств массовой 

коммуникации и информации. 

4. Важный элемент психологической поддержки родителей, воспитывающих детей с 

диагнозом «ДЦП», является организации просветительской работы. Родителям необходимо знать 

особенности развития детей с детским церебральным параличом и выработать правильное 

отношение к больному ребенку. 

5. Для более успешного лечения ребенка необходимо изучение и понимание существующих 

семейных взаимоотношений, а также «семейных стереотипов» в отношении болезни-здоровья, т.е. 

оздоровление соматически больного ребенка будет полноценным при наличии ряда различных 

условий. Немаловажным из них является благополучный эмоционально-психологический климат 

семьи и в частности эффективное (оптимальное) родительское отношение к соматически 

больному ребенку старшего дошкольного возраста. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам родительского отношения к детям с диагнозом «ДЦП» 

Представлено описание технологии психолого-педагогической работы с этой категорией семей. 

Ключевые слова: родительское отношение, дети с ДЦП, психокоррекционная работа. 

Annotation. This article is devoted to the issues of parental attitude to children with a diagnosis of 

"cerebral palsy". The description of the technology of psychological and pedagogical work with this 

category of families is presented. 

Keywords: parental attitude, children with cerebral palsy, psycho-correctional work. 
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Постановка проблемы.Очень важно понимать, что недостаточность произвольной регуляции 

деятельности не является следствием плохого воспитания, это особенности нервной системы 

ребѐнка. Дисциплинарные меры воздействия не приведут к улучшению поведения ребѐнка. Это 

проблема, требующая комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Целью статьиявляется ознакомление с практическими рекомендациями, которые 

помогутсоздать эффективные взаимоотношения с особенным ребенком. 

Изложение основного материала исследования. Если вы замечаете за своим ребенком или 

учеником следующие признаки: низкая работоспособность в результате повышенной 
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истощаемости, несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность, то вывод напрашивается сам по себе – недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности. 

Недостаточность регуляции деятельности предопределяется различными неврологическими 

аспектами (родовые и послеродовые травмы, ослабленность/недоразвитие нервной системы и т.д.), 

поэтому родителям не рекомендуется пускать разрешение проблемы на самотек. Дополнительная 

консультация со специалистами ни к чему не обязывает и точно не будет лишней, особенно при 

наличии трудностей у ребенка в развитии и обучении. В случае подтвержденного диагноза 

своевременное коррекционное вмешательство позволит достичь максимально возможных 

результатов, что самым прямым образом скажется на общем развитии малыша. 

Ребенок с нарушением произвольной регуляции деятельности не в состоянии в течение долгого 

времени заниматься одним и тем же делом, так как его способность концентрировать внимание 

весьма кратковременна. Кроме того, он расторможен и с легкостью отвлекается на что-то новое. 

Родители и педагоги чаще всего хотят, чтобы дети реагировали мгновенно на какую-то их 

инструкцию, но не получив должной реакции от ребенка с нарушением саморегуляции, начинают 

раздражаться. 

Поэтому первое, о чем следует помнить при общении с таким особенным ребенком – следите за 

своей речью, говорите всегда медленно, спокойным голосом. Ведь ваше спокойствие – лучший 

пример для ребенка. Лучшая педагогика – это собственный пример! Поэтому, не воспитывайте 

ребенка, сначала воспитывайте себя. 

Второе – не следует давать ребенку категорических указаний, по возможности избегайте слов 

«нет» и «нельзя». Ребенок с нарушением произвольной регуляции деятельности, являясь 

импульсивным, скорее всего, тут же отреагирует на такой запрет непослушанием, или агрессией. 

В этом случае, во-первых, надо говорить с ребенком спокойно и сдержанно, о чем указано выше, 

даже если вы что-либо ему запрещаете, а во-вторых, желательно не говорить ребенку «нет», а дать 

ему возможность выбора. Например, если ребенок «носится как вихрь», можно предложить ему на 

выбор 2 или 3 других занятия: побегать во дворе или послушать чтение взрослого, посмотреть 

совместно фильм, оказать помощь в пересадке растения (если ребенок давно хотел в свою комнату 

кактус), научиться играть в лото или в Крокодила.  

Третье очень важное правило – повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз. 

Если вы в первый раз сказали: «Убери игрушки на место», то второй раз сказанная инструкция 

«Наведи порядок в комнате» будет восприниматься как абсолютно другое задание и может 

привести ребенка в ступор. 

Также для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию, например, 

начните показывать сами, что вы хотите, чтоб сделал ваш ребенок и далее привлеките его уже к 

выполнению. Это поможет вам сфокусировать его внимание на вас и более быстро понять 

правильность выполнения инструкции. 

Следующее важное условие – инструкция должна быть простая, состоящая из одного звена. Не 

давайте одновременно нескольких указаний. Задание, которое дается ребенку с нарушенным 

вниманием, не должно иметь сложную конструкцию, например, правильно сначала сказать: 

«Закрой коробку с красками», и только потом, когда ребенок выполнит это задание произнести: 

«Вылей из стаканчика воду в раковину» или «Вымой кисточки».  

Когда приступаете к занятию, помните, что сначала следует дать лѐгкое задание (для 

«разогрева»), например, начните с повторения того материала, который он знает хорошо (это 

важно и для мотивации на дальнейшее обучение), затем – усложнение, изучение нового материала 

или овладение новым навыком, в конце занятия также даѐм лѐгкое (для закрепления успешности). 

Помогайте ребенку приступить к выполнению задания, так как это самый трудный этап [2, с. 91]. 

Не забывайте о том, что ребенку нужно делать перерывы. Это могут быть физкультминутки для 

начальной школы (массаж с карандашом для ручек отличный вариант для тех, кто много пишет), 

нейропсихологические и кинезиологические упражнения для старших школьников (держим 

кончик носа правой рукой, а левой рукой дотрагиваемся до правого уха, делаем хлопок руками и 

меняем позицию, теперь левая рука держит кончик носа, а правой рукой держим мочку левого уха 

и каждый раз меняем позицию по хлопку с увеличением скорости). Такие перерывы предотвратят 

быстрое утомление детей и помогут синхронизировать оба полушария. 

Для детей с нарушением произвольной регуляции деятельности обязательна похвала даже за 

незначительное достижение и правильный результат для поддержания мотивации. В своих 
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отношениях с ребенком старайтесь придерживаться «позитивной модели». Хвалите его в каждом 

случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте даже незначительные успехи. Помните, что дети с 

нарушением внимания игнорируют выговоры и замечания, но чувствительны к малейшей похвале.  

Для того чтобы ребенок услышал ваше замечание и адекватно на него отреагировал, советуем 

использовать принцип бутерброда, в рамках которого высказывание строится по схеме «похвала-

критика-похвала+решения». Иными словами, принцип бутерброда подразумевает обсуждение 

отрицательных моментов вперемешку с положительными. 

Например, ребенок наотрез отказывается убирать в комнате. Как нужно донести замечание, 

используя принцип бутерброда: «Спасибо, что помог убрать тарелки со стола после обеда/ Ты так 

хорошо в прошлый раз вытер пыль, однако сейчас в твою комнату мне совсем не захочется 

заходить, так как очень неприятно видеть такой бардак, я помогутебе навести порядок, если ты 

сам сначала уберешь все игрушки на место. Вдвоѐм мы справимся быстрее, и будет время, чтоб 

посмотреть мультфильм». 

Если вы занимаетесь дома, то в течение 20 минут после игры в гаджеты не усаживать ребенка 

за задания, так как усвоение материала будет минимальное! Посвятите это время рисованию 

двумя руками или синхронному письму, чтоб настроить мозг на интеллектуальную деятельность. 

То же самое относится к занятиям в школе. Если ребенок всю перемену играл в телефон, первое 

время на уроке ему будет крайне сложно сосредоточиться.  

Очень важно определить обязанность для ребѐнка в классе/дома в пределах его возможностей, 

какую задачу будет выполнять он и это будет его зона ответственности (например, помощник 

классного руководителя при поливе цветов).Для чего это нужно: во-первых, отсутствие 

ответственности приводит к слабоволию, во-вторых, для таких детей важно формировать навык 

саморегуляции, который поможет и в освоение школьных навыков, в-третьих, это также поможет 

ему чувствовать свою значимость и получать за это заслуженную похвалу. Естественно, задания 

должны быть в пределах его возможностей, а исполнение обязанностей следует держать под 

постоянным наблюдением и контролем.  

Теперь поговорим про установление правил и санкций с неусидчивыми детьми. Самые 

эффективные методы убеждения и наказания – это «через тело»: лишение удовольствия, 

лакомства, привилегий; запрет на приятную деятельность, телефонные разговоры;прием 

«выключенного времени» (изоляция, угол, скамья штрафников, досрочное отправление в 

постель);внеочередное дежурство в классе или уборка в комнате. 

Следует учитывать, что вслед за понесенным наказанием необходимо позитивное 

эмоциональное подкрепление, знаки «принятия»: придумайте гибкую систему вознаграждения за 

хорошо выполненное и наказание за плохое поведение, можно использовать балльную или 

знаковую систему, завести дневник самоконтроля. Дети очень любят наглядности, сделайте с ним 

план-график на неделю, где ребенок сам сможет себе ставить плюсы за выполненное задание и 

минусы за невыполненное. Так мы учим адекватной критичной оценке себя [1, с. 43]. 

Развивайте в ребенке навыки саморегуляции и управления своими эмоциями. Перед тем, как 

что-то сделать разрушительное или сказать в порыве гнева, пусть посчитает от 1 до 10.  

Также полезно выполнять дыхательные гимнастики для того, чтобы ребенок успокоился 

(например, после перевозбуждения от активной физкульт. минутки) и его внимание 

сконцентрировалось «здесь и сейчас» на задании. Проделайте вместе с ребенком: вдох на 7 счетов, 

а выдох на 11. Повторить пару раз для полной эффективности. 

Предлагаем вам пример игр по развитию концентрации и распределения внимания: 

 «Найди отличия». Ребенок рисует любую несложную картинку (дерево, дом и др.) и 

передает ее взрослому, а сам отворачивается или закрывает глаза. Взрослый дорисовывает 

несколько деталей и возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось на рисунке. 

Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями. Игру можно проводить и с группой детей.  

 Первый человек называет слово, второй человек повторяет первое и называет свое, 

следующий повторяет первые два и называет свое и т. д. Например, игра «Магазин». «В магазине 

я купил соль» – говорит первый, второй произносит: «В магазине я купил соль, конфеты» и т.д. 

Главное не пропустит ни одно слово (тренировка слухоречевой памяти и  

 Игра «Кто больше найдет». Выбирается какой-то признак предмета, например, что в 

этой комнате жѐлтого цвета или что мягкое, что овальной формы? И каждый по очереди называет 

все предметы в комнате, относящиеся к этому признаку. 

 Найти спрятанные слова в рядах букв: прпокнкарандашрпдлылощцстолтнкж.  

Игры на развитие навыка моделирования: 
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 «Палочки» – игра-тест. Повторить в точности узор, который вы выложите с помощью 

палочек, используя точно такое же количество и цвет счетных палочек. 

 Можно использовать дидактическую игру «Чудесный мешочек», когда ребенок опускает 

руку в мешок, ощупывает предмет и пытается догадаться, что это за объект, называет его. Игра 

может быть проведена и иначе. Ребенок видит, какие объекты кладет в мешок взрослый, а затем 

он должен найти в мешке тот предмет, который вы назовете.  

Игры на развитие навыка планирования: 

 Перед упражнением разобрать – что значит сравнить предметы? На примере мальчика и 

девочка: общее – люди, есть 2 ноги, 2 глаза, один нос, различие – волосы разной длины, глаза 

разного цвета, разная одежда. Затем дать два предмета, понятия для сравнения, предложив 

сравнение вести в табличку из 2-х столбцов: Что общего? Что различного?  

Игры на развитие навыка самоконтроля: 

 Раздаются 2 таблицы, одна пустая, другая заполнена числами не по порядку. Надо в 

пустой таблице расставить числа по возрастанию и найти пропущенные числа. Кто быстрей. 

Например: 15, 8, 10, 2, 18, 6, 1, 12, 20, 4.  

 Игра «Запрещенное движение». Ребѐнок или дети стоят лицом к ведущему. Под 

музыку они повторяют движения, которые показывает ведущий. Перед началом упражнения 

выбирается одно движение, которое нельзя будет выполнить. Тот, кто повторит запрещенное 

движение, выходит из игры. Вместо показа движения можно называть вслух цифры или буквы. 

Участники игры повторяют хорошо все цифры или буквы, кроме одной, запрещенной, например, 

цифры «пять». Можно усложнить – кроме цифры 5 и другие числа, содержащие эту цифру, то есть 

15, 25, 35 и т.д. Когда дети услышат запрещенную цифру или букву, они должны будут хлопнуть в 

ладоши, если упражнение выполняется сидя или покружиться на месте, если упражнение 

выполняется стоя [3, с. 115]. 

Не забывайте использовать во время занятий, когда ребенок перевозбужден, тактильный 

контакт (элементы массажа, прикосновения, поглаживания). Ведь отношение взрослого, его 

расположение – является внешней мотивациейдля детей! 

И, конечно, занимайтесь эмоциональным воспитанием: осознавайте эмоции ребенка в данный 

период времени; примите, что выражение эмоций ребенка (какими бы они не были) – это всегда 

дополнительный повод для сближения с ним; выслушивайте ребенка и подтверждайте, что его 

чувства обоснованы (поиграйте в игру «откровенность», задавайте друг другу вопросы о том, как 

вы чувствуете себя в той или иной ситуации и, что помогает вам вернуться в форму); помогайте 

ребенку называть эмоцию, которую он испытывает (попробуйте ввести в свой обиход 

предложение, в которое входят слова «Я чувствую, что…потому что…Мне хотелось бы, 

чтобы…»); помогайте в решении проблемы (поиграйте в «проблему», в спокойной обстановке 

обсудите конструктивные варианты выхода из вымышленных, а может и реальных, ситуаций. 

Начните со слов: «А что бы ты делал, если…» Чтобы ребенок проникся игрой, можно и самому 

ответить на его вопросы.) 

Помните, ребенок с нарушением произвольной регуляции деятельности не виноват в том, что 

он такой, он тоже хочет быть хорошим и задача взрослого в этом ему помочь и научить, что нужно 

делать, чтоб быть успешным.  

Выводы. Актуальность практических рекомендаций обусловлена их ориентированностью на 

создание соответствующих оптимальных условий обучения и развития детей с нарушением 

саморегуляции, которые могут быть полезны как педагогам, так и родителям. 

Аннотация. В статье изложены основные принципы и методы психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушением регуляции деятельности. 

Ключевые слова: регуляция деятельности, методы взаимодействия с ребенком, создание 

специальных условий, повышение успешности. 

Annotation. The article sets out the basic principles and methods of psychological and pedagogical 

support for children with dysregulation. 

Keywords: dysregulation, methods of interaction with the child, creation of special conditions, 

increased success. 
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