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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности межличностного 

отношения детей старшего дошкольного возраста с церебральным параличом. 

Целью исследования является изучение взаимоотношений детей старшего до-

школьного возраста с детским церебральным параличом. Нами были использо-

ваны следующие методы исследования: анализ психолого-педагогической лите-

ратуры, беседа, наблюдение, количественный и качественный анализ результа-

тов исследования. 
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По мнению ученых, дети старшего дошкольного возраста активно интере-

суются друг другом, вступают в межличностные отношения, которые являются 

своеобразной школой социальных отношений. Кроме того, в отношениях со 

сверстниками развивается самосознание ребенка, формируется его самооценка. 

Именно в этом аспекте проблема межличностных отношений у детей стар-

шего дошкольного возраста с детским церебральным параличом является очень 
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актуальной. Данная проблема является малоизученной и недостаточно исследо-

ванной в специальной педагогике и психологии. Это и обусловило цель настоя-

щего исследования. 

Объект исследования являются межличностные отношения как социально-

психологическое явление. 

Особенности межличностных отношений детей старшего дошкольного воз-

раста с детским церебральным параличом явились предметом исследования. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей межличностных 

отношений у детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным па-

раличом. 

Нами была поставлена гипотеза о том, что межличностные отношения детей 

старшего дошкольного возраста с детским церебральным параличом имеют сле-

дующие особенности: 

− отмечаются трудности в общении (дети не проявляют инициативу при об-

щении, боятся вступать в контакт со сверстниками и взрослыми); 

− наблюдаются затруднения в оценке объективных жизненных ситуаций; 

− присутствует неопределенная тревожность, страх перед незнакомыми 

людьми, страх одиночества и т. п. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы исследования мы 

поставили следующие задачи: 

1. Осуществить теоретический анализ психолого-педагогической литера-

туры по проблеме исследования. 

2. Обследовать речевое развитие детей с детским церебральным параличом. 

3. Выявить особенности межличностных отношений детей старшего до-

школьного возраста с детским церебральным параличом. 

4. Разработать методические рекомендации по формированию межличност-

ных отношений у детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным 

параличом. 
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Теоретико-методологической основой исследования являются идеи 

Я.Л. Коломинского, рассматривающие межличностные отношения как избира-

тельные предпочтения одних детей перед другими; идеи Е.О. Смирновой, иссле-

дующие межличностные отношения через систему существующих в группе вза-

имных оценок детьми друг друга. 

Практическая значимость исследования заключается в использовании полу-

ченных результатов педагогами-психологами, учителями-логопедами и воспита-

телями по формированию межличностных отношений детей дошкольного воз-

раста с ДЦП. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально‐личностному развитию детей №1 «Звездочка» городского округа «Го-

род Якутск». В эксперименте приняли участие дети старшего дошкольного воз-

раста с нормальным развитием, которые составили контрольную группу, и дети 

старшего дошкольного возраста с диагнозом «детский церебральный паралич», 

которые явились экспериментальной группой. 

Экспериментальное исследование показало, что в группе детей старшего до-

школьного возраста с детским церебральным параличом действуют те же зако-

номерности, что и в коллективе их сверстников с нормальным развитием. Но, 

между тем, межличностные отношения у детей с данной патологией имеют осо-

бенность, а именно, преобладание отрицательных выборов по отношению друг 

к другу. Это происходит вследствие того, что дети с детским церебральным па-

раличом часто не умеют договориться между собой, объяснить свою точку зре-

ния, не понимают мотивов поведения партнёра, не могут согласовывать ролевое 

взаимодействие, часто ориентируются не на собственное личностное отношение 

к сверстнику, а на выбор и оценку его педагогом. Причинами особенностей меж-

личностных отношений детей с церебральным параличом могут быть: 

− гиперопека со стороны родителей, близких; 

− недостаточность контакта со сверстниками из-за ограниченных возмож-

ностей здоровья. 
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Таким образом, необходимо организовать систему работы по формирова-

нию межличностных отношений детей с церебральным параличом. 
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