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1 Faculty of Education, Charles University, Prague, Czech Republic 
2 Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Republic of Serbia

�������

The main aim of this paper is to identify factors that could determine social 
participation of pupils with cerebral palsy in elementary schools in the Republic of Serbia. 
Social participation is within this paper viewed from the perspective of independent 
����������������Ǧ�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������������������������������������ϔ����������������
tasks.

���������� ���������ͽͻ���������������������������ǡ�ͼ� ���ͷ����������ǡ��������������
mainstream elementary schools and schools for students with special educational needs 
����� ���� ϔ����� ��� ���� ������ �����Ǥ� ��� ������ ��� ������� ������ �������������� ��� ���� �������
�����������ǡ������������������������	��ȋ�����������	������������������Ȍ���������������
����� ����Ǥ� ���� ������� ��� ����������� ��� ������ǯ� ������ ������ ���� ������� �������� ����
��������� ��� ���� 
�	��� ȋ
����� ������� ������ϔ�������� ������Ȍ� ���� ����� ȋ�������
�������� ������ϔ�������� ������Ȍ� ������Ǥ� ��� ������������ ���������ǡ���� ����� ����������� Ϳ�
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�����ͷ�
environmental factor that relates to the type of school the students attend. 

The results indicate the importance of motor skills and intellectual and writing 
������������������������������������������������ϔ��������������������������������������������
school environment in the Republic of Serbia.

���� �����ǣ� ��������� �����ǡ� ������� �������������ǡ� ������� ��������� ����������ǡ�
primary school

INTRODUCTION

��������� ������ ȋ������������ ��������� ��� ��� ��Ȍ� ��� �� ������ ��� ��������� ����
��������� ���������� ����� ������ ������� ���� ��� ���Ǧ������������ ������ ��� ��� ������
�������������� ������Ǥ� ��������� ������ ����������� ����� ��� ������ ���� ������� �������
��������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ����������������
������������������ ���������������� ����������� ������ ���������� ������ǡ� ������� ������ǡ� ����
consequently, independence in everyday situations, satisfying their needs and interests 
fully as children without limitations. In addition, primary motor impairment is most 
commonly accompanied by associated disorders such as sensory and intellectual 
impairment, speech and language impairment, the presence of epilepsy, and secondary 
���������������� ���� ������Ǧ���������� ��������ǡ� ������ �������� ������������ ����

�ԙ������������������������������������������������������������Ǥ�����©ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ�Predictors of 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
Republic of Serbia.�	�������������������ǡ�������������������ǡ�������ǡ���������������Ǥ
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�������������� ��� ������ ������������ ȋ�����ǡ� ʹͲͳͺȌǤ� 
����� ���� �������������� ��� �����
condition with a wide spectrum of disorders, the question is, how the consequences of 
this impairment affect the participation of persons with CP in different life situations.

���������� ��� ������©ǡ� �����©ǡ� �����©ǡ� ����©� ���� ����©���©� ȋʹͲͳʹȌǡ� ��������������
�����������ǡ������������ ������������������� ��� ���������� �������������������������� �������
and a social ������������������������������ǡ����������� ������������� ������������������
less frequent activities can negatively affect the forming of social relationships and 
��������������������������������Ǥ�����ǡ�����������Ǥǡ�ȋʹͲͲ͵Ȍ��������������������������������
are not given the opportunity to participate in a range of different activities, then they 
��������������������������������������� ���ϐ���� ��������������������������������������� ���
community life.

School is a place where the pupil develops and creates social contacts, acquires 
���� ����� ������� ������� ���� ����� ���������� ������� ��� ������������ ���� ���� ����� ������ ���
life. Considering the fact that it is established that the participation of pupils with CP 
is an important indicator of their successful social participation in adolescence and 
����������ȋ���������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǡ������������������������������������������������ϐ�������������
���������������������������Ǥ����������ǡ������������������������������������������������
the social participation of pupils with CP is of great importance for identifying their 
potential obstacles in future life. 

���������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
i.e. the factors which could determine, in advance, the intensity of social participation 
������������������ ��� ������������ �������� ������������ �����ϐ������� ���� ����������������
special educational needs and the regular primary schools in the Republic of Serbia. 
���� ������� ��������������� ��� ����� ������ ��� ϐ������� ���� ���� �������������� ��� ���� ������
�����������������������������������������ǣ������������������ǡ�������������������������������
between the classrooms, at the school playground, on their way to and from the school, 
when using the sanitary facilities, and in the school canteen. Each of the situations 
��������������������������������������������������������������ϐ��������������������������
���������������������Ǥ���������������������������������������ǡ�������������ϐ�����������
������ ������ϐ���� ��������������������������������������������������������� ����������� ���
����������������������������������������	�������������������ȋ�	�Ȍ��������������Ǥ������
results of this study may help to detect important factors which support the effective 
participation of the pupils with CP in schools and thereby enable appropriate support 
measures for the purpose of their successful education, as well as the establishment of 
a more stable basis for their active social participation in adulthood. 

Basic concepts

Social participation

Social participation represents an interaction between an individual and the 
��������ǡ� ������� ���� ������������ ������������� ȋ������ǡ� ʹͲͲǡ� ʹͲͳͷȌǤ� ���������� ��� ����
��������������������ϐ����������������������ǡ����������������������ǡ�������������������������
��ϐ���������������������������������������������������������������������������������������������
the person actively participates and not in relation to how much the person can or wants 
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��� ������������ ȋ���ǡ� ʹͲͳͲȌǤ� ������ ����� ��� ������������ ������ ��� �������� ��� �������������
important for children to ensure their successful transition to adulthood and, 
����������ǡ��������������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ�����������������������������ǡ�
��������� ����� �����������ǡ���������������ǡ� ������������ǡ��������� ���������������������
����������������������������������������������������������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲʹȌǤ�����ǡ�
while participation in social learning situations stimulates cognitive development, 
�������������������������������������������������������������������������ȋ��������ǡ�
ʹͲͳͲȌǤ� �������������� ��� �������������� ������������� ��� �������� ���������� ��� �� ����������
������������������������ϐ�������������������������������������������������������������������
and ��������������������������������ȋ��������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ

������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ �������� ���� ������� ��� ��� ���� ����������� ���� ��������� ����� physical 
����������� ȋ�������ǡ� ͳͻͻͺǢ� ��
����ǡ� ͳͻͻͺȌǤ� ���������� ��� ������ ����������� ���� �����
common issues affecting the social integration of the children and adolescents with 
�������������������������������������������������������������������������ϐ���������������
�����������������������������������������������������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͲͷǢ������������
��Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ����������������������������������������������ǡ����������������������������
������������������������������������������������������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹ ͲͳʹȌǤ

Cerebral palsy

������������������������ȋ��Ȍ�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
���������������Ǥ�ȋʹͲͲȌǡ����������������������������������������������Ǧ�����ǡ����Ǧ
progressive, neuromotor disorders that affect development of the fetal or infant brain. 
�����������������ϐ������������������ǡ���������������������������������������������������
��������������������������������ϐ����ǡ�������������������������������������ϐ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������
ȋ������Ȍǡ� ��������������������������������������������ǡ� ������������������������ ��Ǥ�
ǲ����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǧ�����������������������������������������
���Ȁ���������������������ǳ�ȋ���������Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǤ������������ǡ��������������������ϐ�������ǡ�
�������������������Ǧ�������������������������������ǡ�����������������������������������
extents of lesions incurred. Motor disorders in CP are very often related to the sensory 
disorders, perception disorders, and disorders of cognition, communication, attention 
and �����������������������������������������������������������������������������������
ȋ��������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ�����������������������������������������������������������������������
������������ǡ����������������������������Ǥ����������������������������ǡ����������������
CP establishes contact with closer and broader social environment in the manner 
���������������������������������������������ȋ�����©�Ƭ�������©ǡ�ʹͲͳͳȌǤ�

���������������������������������������������������������������������ͳǡ�����
ʹǡͳ�����������������������������������������ȋ�����ǡ�ʹͲͳͳȌǤ���������������������������ǡ�
��������������������������������������ϐ��������������������������������������������������
�����������ȋ�����������ǡ�ʹͲͲͷȌǤ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������ϐ����������������ǡ�������������������������



192 Marija Zuli!, Vanda Hajkova, & Nina Brki!-Jovanovi!

premature infants with very low birth weight survive the earliest period of life which, 
with the prolonged life span of the general population, leads to an increased number 
������������������������������������������������������ǡ��������������ȋ����©���©�Ƭ�����©ǡ�
ʹͲͳʹȌǤ

In addition to CP being a very complex medical problem, it becomes an educational 
����������������������������������������������������������������ǡ��������Ǥ������������
������������������������������ �������������������������������������������ȋ�����©�Ƭ�
������©ǡ�ʹͲͳͳȌǤ�	���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������ϐ���
ϐ�����Ǥ

Determinants of social participation of children with CP

���������������������������������������������������������������������������������
social and personal life. Usually are stated the individual and environmental factors 
�������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
individual characteristics of children with CP as the most important determinants of 
��������������������������ǣ���������������������������ǡ� ����������������������ǡ� �������������
������ǡ� ������� ������ǡ� ������� ���������ǡ� ���ǡ� ��������� ��� ����ǡ� ��������ǡ� ��������������
��������ǡ����Ǥ�ȋ��������Ƭ��������ǡ�ʹͲͲʹǢ�����������Ǥǡ�ʹͲͲǢ����������Ǥǡ�ʹͲͲͶǢ�]������Þ�
�����Ǥǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ������������������������������������������ǡ������������������������������
or wider environment, which affect the social participation of these children, whether 
��������ǡ� ���������� ��� �������������Ǥ� ������ �������ǡ� ��� ����������ǣ� ����������� ����
institutional attitudes, architectural barriers, accessibility of transport, family support, 
����������������������������Ǧ�������������������������������������������ȋ	������������Ǥǡ�
ʹͲͲǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͶǢ����������������Ǥǡ�ʹͲͲͻǢ������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ

�������� ��� ��Ǥǡ� ȋʹͲͲȌ� ����������� ���� ������ ��� ����������� ����������� ���� ������ ���
������� �������������� ��� ͳͳͲ� ������� ����� ��� ����� ͻǦͳ͵� ������ ��� ���� ���������� �����ǣ�
movement, personal care, housing, social life and communication. Subsequently, they 
��������� ���� �������������� ������������� ���� ������������������������������� ���������
����������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
�����������������������������������������ϐ����������������������������������������������
ȋ���������� ��� 
�	��� �����Ȍ� ���� ���������� �������������� ��� ���� ������ ��� ��������ǡ�
��������� ����� ���� �������Ǥ� ���� ��������� ��� ���������� ������� ���� ����� ��� ��� ����
statistically interrelated with the success in the areas of personal care and housing 
��������������������������������������������������������������������������ϐ��������������
affecting social participation in the areas of social life and communication. 


�������������������������������ȋʹͲʹͲȌ��������������������������������������������������
���ʹ͵ʹ�����������������ǡ����������ͳͶ�����������������parents, from four Iranian schools 
of children with special ����������������������ϐ��������������������������Ǥ������������
���������������������������������ǯ�����������������������������������ϐ����������������ǡ��������
�������������������������Ǥ������������������������������������������������ǯ��������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
motor function, manual ability, and communication function also play an important 
role in their participation.
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���������� ��� ���� ϐ���Ǧ����� ������������� ������ ���������� ����� ���� ��������������

��� ͷͻͶ� ��������� ȋ����� ͺǦͳʹ� �����Ȍ� ȋ������ ������������ ����� ͳ͵� Ȃ� ͳ� �����Ȍ������ ��� ���
Europe, it was discovered that social participation in childhood is the main predictor of 
��������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
������������������������������������������������� �������ǣ�����ǡ���������������������
stress of the parents in different stages may result in limited social participation of the 
������������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͳͷȌǤ

Based on the researches above, we can clearly see that children with CP are at huge 
�������������������������������������������������������������������Ǥ

Participation of children with disabilities in the school environment

	������������������������������������������������������������������ǡ����������������
����������� ����� ������������������������ ������������ ��� ���� �����ǯ�� ���������ǡ� ����� ���
terms of content and conditions adapted to its limitations and in terms of achieving 
other abilities needed for its physical, mental and social development. Experts also 
�������������������������������������������������������������������������������������ǯ��
������������������������������������������������������������� ������������� ���������� ����
����������� ������� ���� ������� ���� ȋ������� Ƭ� �����ǡ� ͳͻͻʹȌǤ� ������ ����������� �����������
������� ��� ���Ǧ��������� �������� ��� ���� ������� �������� ���� ������� �����ϐ�������� �����
�����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�����������������ϐ�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥǣ���������ǡ������������ǡ�
artistic subjects and science. Compliance with the school program entails mastering 
���������������������������������������������������������������������������ǡ����ϐ�����������
������������� ���� ������������������� ���� �����������������ǡ� ϐ������� ���� ���������������
assistance, movement in the classroom and school, satisfaction of personal needs in an 
������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
���� ���� ���Ǧ��������� ����Ǥ� ������� ����� �������������� ���������� ������ �����������
���ϐ��������� ��� ���ϐ������� ���� ��������� ������������� ���� ��� ������ ��������� ��� ����������
limitations. 

��������� ��� ��Ǥǡ� ȋʹͲͲͷȌǡ� ��� ������ ��������� ��� ͳͶͺ� ������������ ��� ����� Ǧͳ͵� �����ǡ�
��������������������������ϐ����������������������������������������������������������������
�����������ȋ����������������������Ǧ�����������Ȍ������������������������������������������
����������������������ȋ�	��Ǧ������ͳ����������͵ ǡ�����
�	��ȌǤ�����������������������������
and performance of activities are lower if there is a higher level of movement damage 
and/or if there are additional neurological damages.

�� ������ ����� ���� ������ ��������� � ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͺȌ� ������ ������� ��� ���� �������
�����������������ͷ�������������������������	������������ǡ�������������������������������
of these pupils in the school environment depends primarily on the level of  gross motor 
����������ȋ���������������
�	��Ȍ���������������������������������������ǡ���������������
��������������������������������������������������������������������������Ǧ�������������
school the pupils attend.

���� ���� ������ ������� ��� ���� �������� ���������� ������ ������ ��� ���� ����ǡ� ����� �����
participation in everyday, school and extracurricular activities is the basis for the 
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������������ ��� ������� ������� ���� �������� ��� ������� support of each child while the 
involvement in activities with lower quality and frequency may negatively affect the 
establishment of social relationships and quality of life.

����������������������������������������������������� 
special educational needs (SEN) in the Republic of Serbia

���� ��������� ǲ���� ���������� ���������� ���� 	��������� ���� ������� ��� ��������
���������������ǳ�ȋ������ǡ�ͳͻͻͶȌ��������������������������������������������ǡ����������
����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ�
�������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ���
�������������������������������������������������ǡ���������� �������������������������
������������������������������������������ȋ���ā���������������ǡ�ʹ ͲͳȌǤ�������ǡ�������������
should attend classes at a mainstream school, unless the parent / legal representative 
������� ���������Ǥ� ��� ����� ����ǡ� ���� ������ ���� ������� �� ������� ���� ��������� ����� ���Ǥ�
Each pupil should be provided with an education in accordance with their abilities, 
possibilities and interests, either in the regular educational program of the school or 
��������������������������������������������ȋ���ȌǤ��������������������������������������
with CP in Serbia have, is the legislative ensuring of their right to study at school as close 
����������������������������������������ȋ�����������������������Ȍ��������������������������
�������� ������������� ȋ�������� Ƭ� �����ǡ� ʹͲͳͷȌǤ� ����� attitude determines the need for 
���������������������������������������������ȋ��æ���©�Ƭ����©Ǧ���æ���©ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ

���� ��� ��������� ���������� ������������� ��� ���� ���������� ������� ��� ������� ��� ����
�����������������������������ȋ���Ȍ�ȋ���������������������Ȍ������������������������
������������������������	�������������� ���������������������ȋ���ā���������������ǡ�
ʹͲͳͺȌǤ��������������������������������������������������������������ǯ�����������������������
educational, medical or social �������Ǥ������������support covers rights and services 
that ensure to the child overcomes the physical and social obstacles to the unrestricted 
performance of daily life activities that are important for participation in the educational 
�������ǡ�������������������������������������ȋ���ā���������������ǡ�ʹ ͲͳͺȌǤ������������������
����������������������������������������������������ϐ������������� ����������������ǡ�
����� ���� �������� ������������ ���� ��������������������� ��������� �����������support, 
including monitoring and evaluation the implementation of the proposed support. 
�����������support of student is provided by one of three levels of support based on the 
�����ǯ�����������������ϐ����������ϐ�������������������������Ǥ�����������������������
provided free of charge by schools and interdepartmental commissions.

METHOD

The aim of the research

���������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
of pupils with CP in primary schools in the Republic of Serbia. Participation is analysed 
��� ���� ������ ��� ������������ ���������� ��� ʹͳ� ������� ���Ǧ��������� ����������� ��� ����
different school situations and environments. Selected predictors used for the research 
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����� ����������� ������ ��� ��������� ��������� ϐ�������ǡ� ���������� ������ ȋ�������� ��ȌǤ�
Potential predictors are nine individual factors that represent the characteristics of 
�������������ȋ���������������������ǡ����������������������������������ǡ����ǡ�������ǡ��������
������ǡ���������������������ǡ�������������������������������������������������Ȍ���������
���������������������ȋ��������������������������������������ȌǤ���������������������������
no one predictor can perform isolated, but in the combination with at least another one 
����������������ȋ�����ǡ�ʹͲͳͺȌǡ����������������������������������������������ȋ��������Ȍ�
analysis.

Participants

�����������ȋ��α�ͷȌ��������������͵ͷ�������������������������������������������ͶͲ�
���������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
���ͳʹ�����������ȋ���������������ͻǤͶ͵������Ȍǡ����������ϐ�����������������������Ǥ������ͲΨ�
�����������������������������ȋ�αͶȌǡ�������ʹͻ������������Ǥ���������������������������
study were attending public primary schools in eight regions across Republic of Serbia. 
Due to the researched areas of social participation which are the part of the everyday 
school life and whose performance and training requires certain cognitive structure 
��� ���� �������ǡ� ����� ����������������� ��� ��� ������� ����� ͵ͷ������ ����������� ȋ����
ʹͲͳͲȌǤ�
������������������������������������������������������ǡ� ������������ ���������
��������������
�	�������������ǡ���������������������������������������������������
�������������������ȋ������ͳȌǤ

������ͳǤ Socio–demographic data and distribution of respondents with CP according to 
individual functional characteristics

	�������� Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Age of respondents

��
�

�Ȃ 8 ͳͲǤ ͳͲǤ ͳͲǤ
 7–8 11 ͳͶǤ ͳͶǤ ʹͷǤ͵
 8–9 9 12.0 12.0 ͵Ǥ͵
 9–10 15 20.0 20.0 ͷǤ͵
10–11 11 ͳͶǤ ͳͶǤ 72.0
11–12 21 28.0 28.0 100.0
����� 75 100.0 100.0

Gender structure of respondents

Ge
nd

er male Ͷ ͳǤ͵ ͳǤ͵ ͳǤ͵
female 29 ͵ͺǤ ͵ͺǤ 100.0
����� 75 100.0 100.0

Number of respondents in regular schools and in schools for pupils with SEN

Sc
ho

ol 1.00 ͵ͷ ͶǤ ͶǤ ͶǤ
2.00 ͶͲ ͷ͵Ǥ͵ ͷ͵Ǥ͵ 100.0
����� 75 100.0 100.0
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	�������� Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

�������������������������������

Gr
ad

e

1.00 7 ͻǤ͵ ͻǤ͵ ͻǤ͵
2.00 19 ʹͷǤ͵ ʹͷǤ͵ ͵ͶǤ
͵ǤͲͲ  8.0 8.0 ͶʹǤ
ͶǤͲͲ 11 ͳͶǤ ͳͶǤ ͷǤ͵
5.00 12 ͳǤͲ ͳǤͲ ͵Ǥ͵
ǤͲͲ 20 ʹǤ ʹǤ 100.0
����� 75 100.0 100.0

������������������������������������������

Re
gi

on
s

1.00 8 10.7 10.7 10.7
2.00 Ͷͷ ͲǤͲ ͲǤͲ 70.7
͵ǤͲͲ 17 22.7 22.7 ͻ͵Ǥ͵
ͶǤͲͲ 5 Ǥ Ǥ 100.0
����� 75 100.0 100.0

Intellectual status of respondents

In
te

l. 
st

at
us 1.00 ͷ͵ ʹͻǤ͵ ʹͻǤ͵ ʹͻǤ͵

2.00 22 70.7 70.7 100.0
����� 75 100.0 100.0

Speech (expressive) of respondents

Sp
ee

ch 1.00 10 ͳ͵Ǥ͵ ͳ͵Ǥ͵ ͳ͵Ǥ͵
2.00 ͷ ͺǤ ͺǤ 100.0
����� 75 100.0 100.0

Handwriting of respondents 

�
��
��
�� 1.00 50 Ǥ Ǥ Ǥ

2.00 25 ͵͵Ǥ͵ ͵͵Ǥ͵ 100.0
����� 75 100.0 100.0

Visual impairment of participants

��
��
��
�

st
at

us 1.00 ͳ ʹͳǤ͵ ʹͳǤ͵ ʹͳǤ͵
2.00 59 78.7 78.7 100.0
����� 75 100.0 100.0

��������������������

Ep
ile

ps
y 1.00 ͳ ʹͳǤ͵ ʹͳǤ͵ ʹͳǤ͵

2.00 59 78.7 78.7 100.0
����� 75 100.0 100.0

GMFC – gross motor status of respondents

GM
FC

S

1.00 11 ͳͶǤ ͳͶǤ ͳͶǤ
2.00 20 ʹǤ ʹǤ ͶͳǤ͵
͵ǤͲͲ 17 22.7 22.7 ͶǤͲ
ͶǤͲͲ 21 28.0 28.0 92.0
5.00  8.0 8.0 100.0
����� 75 100.0 100.0
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	�������� Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

MACS – manual abilities of respondents
�
��
�

1.00 9 12.0 12.0 12.0
2.00 20 ʹǤ ʹǤ ͵ͺǤ
͵ǤͲͲ 22 ʹͻǤ͵ ʹͻǤ͵ ͺǤͲ
ͶǤͲͲ 19 ʹͷǤ͵ ʹͷǤ͵ ͻ͵Ǥ͵
5.00 5 Ǥ Ǥ 100.0
����� 75 100.0 100.0

������ǣ�ͳǤͲͲ�Ǧ���������������ǡ�ʹǤͲͲ��������������������������������������������������ȋ���Ȍ

�����ǣ�ͳǤͲͲ�Ǧ�ϐ����������ǡ�ʹǤͲͲ�Ǧ�������������ǡ�͵ǤͲͲ�Ǧ������������ǡ�ͶǤͲͲ�Ǧ�������������ǡ�ͷǤͲͲ�Ǧ�ϐ�����
�����ǡ�ǤͲͲ�Ǧ������������
������������������ǣ�ͳǤͲͲ�Ǧ���������Ǣ�ʹǤͲͲ�Ǧ����������Ǣ�͵ǤͲͲ�Ǧ����������������������������Ǣ�ͶǤͲͲ�Ǧ�
����������������������������ȋ���ǡ�ʹͲͳͺȌ
�������������������ǣ�ͳǤͲͲ�Ǧ������������������Ǣ�ʹǤͲͲ�Ǧ���������������������
�������ȋ����������Ȍ���������������ǣ�ͳǤͲͲ�Ǧ������������������Ǣ�ʹǤͲͲ�Ǧ���������������������
��������������������������ǣ�ͳǤͲͲ�Ȃ������Ǣ�ʹǤͲͲ�Ȃ����Ʋ�������
���������������������������������ǣ�ͳǤͲͲ�Ȃ������������������Ǣ�ʹǤͲͲ�Ȃ���������������������
��������������������ǣ�ͳǤͲͲ�Ȃ��������������������������Ǣ�ʹǤͲͲ�Ȃ�����������������������������

�	��ǣ����������ϐ������������ϐ����������
����ǣ����������ϐ������������ϐ����������

Instruments

�Ȍ��	��Ǧ������������	������������������ǣ����������������������	��ȋ���������������
�������Ǣ�������������Ǥǡ�ͳͻͻͺȌ���������������������������������������������������������
���� ��������� ������������ ����� �������� ��� �������Ǥ� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����
validity of the questionnaire, all subscales of social participation show good reliability in 
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
performance of respective function activities which are the base for the participation 
����������������������������������������������������������������������ǯ���������������
thus to allow the experts an insight into the abilities of pupils with various forms and 
levels of abilities and consequently preparation of individual educational programmes. 
�����������������������������������������������������������������������ǡ�������������
��������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ȃ�����������ǣ�
ȋͳȌ�������������������������������������������������������������������������������ǡ�ȋʹȌ����
�������������������������������������������������ǡ�ȋ͵Ȍ�����������������������������ǡ�ȋͶȌ�
��������������������������ǡ�ȋͷȌ����������������������������������ȋȌ�behaviour in the 
����������������������������������������Ǥ

In this paper we present the results obtained using the third part of the questionnaire 
�	����������������� ��������������� ������������������� ���������ǯ����������Ǥ� �����������
�������������	��������������������������������������������������������������������ǣ�
a physical part which includes 12 separate activities in respect of the participation in 
the physical sense, and a cognitive and behavioural part which includes nine prepared 
������������������������������������Ǥ����������������������������������������ϐ�������������
or claims that are intended to answer by selecting one out of four prepared numerical 
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�������������������������������������������������������������ȋ�������ͳ�Ǧ��������������
������������������������ǡ��������Ͷ�Ǧ�������������������������������������������ȌǤ������
��������������������������������	�����������������������������������������������������
����������������������Ǥ����������������������������������������ȋ����������ǡ�������������
����������ǡ������������������ǥȌ�����������������������������������ϐ��������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������������������������������������������	����������������
ȋ������ʹȌǤ

������ʹǤ Tested areas of social participations of pupils with CP in primary schools
��������Ǧ��������������������

��������������� Cognitive/Behavioural Tasks
������ Functional Communication

Maintaining and Changing Positions Memory and Understanding
Recreational Movement Following Social Conventions

Manipulation with Movement �������������������������������������������������
Using Materials ��������������Ȁ����������

Setup and clean up Positive Interaction
������������������� Behavioural Regulation

������� �����������������������
Clothing Management Safety

Up/Down Stairs
������������

Computer and Equipment Use

�Ȍ�
�	���Ǧ�����
�����������	��������������ϐ��������������ǣ�����
�	���������������
�������������������������������������������������������������ͳͺ�������������ȋ���������
�����Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ�����������ϐ�������������������������ϐ�������������������������������������
gross motor function in daily activities with emphasis on mobility and sitting, ranging 
����� ������ �� ȋ����� ����Ȍ� ��� ������ �� ȋ������ ����ȌǤ� ���������� ��� ��������� ��� ��Ǥǡ� ȋʹͲͲͲȌ�
���� ����� ���� ���������� ȋʹͲͲͲȌǡ� ���� 
�	��� ���� ��������� ��� �������� ����������
�������������������������������� �����Ǧ������ �������������������� ��� ���� ��������������� ����
����������Ǥ�������������������������������������
�	�������������������������������������
ʹͶ��������������������ǡ������������������Ǥ

�Ȍ��������������������������ϐ���������������ȋ����Ȍ�������������������������������
objects in children and adolescents with CP, aged four to 18 years in activities of 
��������� ����� ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǤ� ������� �������� ��� ���� ����������� ��� ���� 
�	���
������ϐ�������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ���������������������ϐ����������ǡ�����������������������������ǯ�������������
handle objects and the need for help or adaptation while performing manual activities. 
Grade I refers to children with minor limitations of manual ability, while children with 
����������������������� �������������������������������������Ǥ������������������������
������������������������������������ǯ���������������������������������ǡ���������ǡ��������ǡ�
�������� ����������Ǥ� � ����� ����� ���� ����� ����������� ����� �������� ����� ʹ� ���������ǡ�
including Serbian. 
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Procedure

�����������������������������������������������������������������������������������
ʹͲͳ�����ʹͲͳͺ�������������������������������������ǣ���������ǡ����������ǡ�e������������
��������������� �������������������������������� ȋ���ǡ�ʹͲͳͺȌǤ��������� ��������������
�������������������������ϐ�����������������������������Ǥ�����������������������������
�����Ǥ� ���� �����Ǧ������������ ����� ȋ����ǡ� �������ǡ� ���ǡ� ������ ��� ����ǡ� ������������
����������� ���� ���������Ȍ� ����� ���������� ��� ���� �����Ǧ������������ ����� ��� ����
�������������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������	��������������������������������������������ǡ���������������������ǡ�
��������������������������ǡ����������������������������������������������������������
������ ����������������������������������� �����������������������Ǥ���������������������
was conditioned by the approval to perform the research from the legal representative 
�������������ȋ�����Ȍ����������������������� ����������� ���������������������� ��� ������
���������Ǥ��������������������������ǡ��������������������������������ȋ�����������������
������������Ȍ�������������������������������������������������������������������������
handling of the data collected. 

�������������������

����� ��������� ���� ���������� ��� ����� ʹͳǤ� ���� ��������� ������������ ����ϐ�������
ȋ��������ǯ�� �����Ȍ� ���� ����� ��� ������ ���� ������������ ��� ���� ����� �	�Ǥ� ���� �������
��������� ������ ���� ���������� ��� ������ ��� ���ϐ���� ���� ��������� ���������� ��� ����
�������������Ǥ�	���������������������������������������������������Ǧ���������������������
�������ǡ��������ǯ������������������ϐ�������������������Ǧ����������������Ǧ�����������
������������� ȋ��� ���� �������� ����� �����ʹͲ� ������������ ��� ����������ȌǤ���� ��������� ����
common value of predictive variables and their individual value, multiple regression 
�������������������������������������������������������������ȋ�����ǡ�ʹͲͳʹȌǤ

RESULTS 

In order to show the effect of the selected predictors on the social participation 
��� ����������������� ��� ���� ������� �����������ǡ� ���� ������� ������������� �������������
��ϐ������ǡ� ��� ���������� �� ����������� ��������� ��� ���� ���� ����������� ��� �����������
��������� ���� ���������� Ǧ� ������������ ����������Ǥ� ����� ��������� ������� ��� ���� ���������
effect of the predictors set, as well as their individual contribution to the performance 
of these activities and provides conclusions regarding the full participation of students 
���������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������͵ͳ����ͺʹ�Ψ�����������������ȋ�ʹ���������������������͵ȌǤ
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������͵Ǥ Predictors of perform

ing all school functional tasks by pupils w
ith CP

������������
����

gender

������������
school

age

intellect. 
status

speech

handwriting

visual status

��������

GMFCS

MACS

F
R

R
2

P

������
ͲǤͲͲ

0.098
ͲǤͳʹͶ

0.015
ͲǤͲͷ

ͲǤͲͳͶ
ͲǤͳͷȗȗ

0.001
ǦͲǤͷȗȗ

ǦͲǤͳͻͳȗ
ͳǤͷ͵Ͷ

ͲǤͺͺ
ͲǤͷͶ

0.00
M

aintaining and Changing 
Positions

ͲǤͲ͵͵
0.008

0.102
ǦͲǤͲͶͶ

ǦͲǤͲͳ
ǦͲǤͳͳͲ

ǦͲǤͳʹͶ
ǦͲǤͲͻͳ

ǦͲǤͺͶͷȗȗ
ǦͲǤͲͷͷ

ʹǤͲͺ
0.910

0.828
0.00

Recreational M
ovem

ent
ǦͲǤͲͲͷ

ͲǤͲ͵Ͳ
ͲǤͲͶͶ

ǦͲǤͲͺ
ǦͲǤͲͺͶ

ͲǤͲͳ
ͲǤͲͷ

ǦͲǤͲͷͷ
ǦͲǤͶȗȗ

ǦͲǤͲͳ
ͳͲǤͶͻ

ͲǤͺͲͶ
ͲǤͶ

0.00
M

anipulation w
ith 

M
ovem

ent
ǦͲǤͲͺ

0.118
0.078

ǦͲǤͲͶͺ
ǦͲǤͲʹ

ǦͲǤͲʹͻ
ͲǤͲͳ

ǦͲǤͲͶͶ
ǦͲǤͳȗȗ

ͲǤʹͶȗȗ
15.07

0.851
0.725

0.00

Using M
aterials

ǦͲǤͲͶͺ
ͲǤͲͶͶ

0.085
ǦͲǤͲͻͲ

ǦͲǤͲͺ
0.ʹʹͻȗȗ

0.081
ǦͲǤͳʹͳ

ǦͲǤͳ͵ͷ
ǦͲǤͳ͵ȗȗ

ͳͶǤ
ͲǤͺͶͻ

0.720
0.00

Setup and clean up
ǦͲǤͲͷͷ

ͲǤͳͷ͵
0.020

ͲǤͲ
ǦͲǤͲͷ͵

ͲǤͲ͵Ͷ
ͲǤͲͶʹ

ǦͲǤͳ͵
ǦͲǤͶʹͻȗȗ

ǦͲǤͶͷͲȗȗ
12.97

ͲǤͺ͵͵
ͲǤͻͶ

0.00
������������

�������
0.095

ͲǤͲͶͻ
ͲǤͲͶͻ

ǦͲǤͲͲͳ
ǦͲǤͲͳ͵

ͲǤͲͻ͵
ͲǤͲͻ

ǦͲǤʹͲȗ
ǦͲǤͳͶ

ͲǤͷʹʹȗȗ
7.51

ͲǤͷ͵
ͲǤͶͻʹ

0.00
�
������

ͲǤͲ͵ʹ
�ͲǤͲʹͶ

0.109
ǦͲǤͲʹ

0.092
ǦͲǤͲͳͳ

ͲǤͲʹͶ
ǦͲǤͳͶͷ

ǦͲǤ͵ͷͶȗȗ
ǦͲǤͶͷȗȗ

ͳͲǤʹͶͷ
0.801

ͲǤͶͳ
0.00

Clothing M
anagem

ent
ǦǤͲͲͷͷ

0.000
0.107

ǦͲǤͲͷ͵
ǦͲǤͲͷ͵

0.020
0.109

ǦͲǤͲ͵Ͳ
ǦͲǤͲͲȗȗ

ǦͲǤ͵ʹʹȗȗ
ʹ͵ǤʹͶʹ

ͲǤͺͻ
0.802

0.00
Up/D

ow
n Stairs

0.017
ǦǤͲͲ

0.107
ͲǤͲʹ͵

0.025
ǦͲǤͲͺ͵

ǦͲǤͲ͵
ǦͲǤͲͶ

ǦͲǤͷȗȗ
ǦͲǤͳͶ

ʹͳǤͺͲ͵
0.890

0.792
0.00

�
��������

���
ǦͲǤͲͶͻ

ǦͲǤͲͷͶ
ͲǤʹͷͷȗȗ

ǦͲǤͳͶͳ
ǦͲǤͲʹͻ

ͲǤͶͻ͵ȗȗ
0.115

ǦͲǤͲ
ǦͲǤͲͷͷ

ǦͲǤ͵ͷͺȗȗ
ͳʹǤͶͻʹ

ͲǤͺʹ
ͲǤͺ

0.00
Com

puter and Equipm
ent 

Use
     
ǦͲǤʹʹͷȗ

ǦǤͲͲͳͷ
0.182

ǦͲǤʹͺ͵ȗ
ͲǤͲͶ

ͲǤʹ͵ͷȗ
ͲǤͲͲ

ǦͲǤͳͻͲ
ǦͲǤͲͻͺ

ǦͲǤͳ͵ʹ
ͶǤͲ

ͲǤͶͷ
ͲǤͶͳͷ

0.00

Functional Com
m

unication
ǦͲǤͲͶͶ

0.029
ͲǤͲͷ

ǦͲǤ͵ʹ͵ȗ
ͲǤ͵ͳͺȗȗ

ͲǤͲͶ
0.005

ǦͲǤʹͷͺȗ
ͲǤʹͻͻȗ

ͲǦǤ͵ͳȗ
ͶǤͷ

ͲǤ
ͲǤͶͶͺ

0.00
M

em
ory and Understanding

ǦͲǤͳͳͲ
0.099

ǦͲǤͲͲ
ǦͲǤ͵ͳȗȗ

ͲǤͲͶʹ
ͲǤʹͳͳȗ

ǦͲǤͲͷͺ
ǦͲǤ͵ͻͻȗȗ

ͲǤʹͳȗ
ǦͲǤ͵ʹʹȗ

ǤͲͻʹ
0.718

0.515
0.00

Follow
ing Social 

Conventions
ǦͲǤͲͷͳ

ǦͲǤͲͲͶ
ͲǤͳͷ

ǦͲǤ͵ͳͻȗ
ͲǤʹʹͳȗ

ͲǤʹͳͲȗ
ǦͲǤͲͺ

ǦͲǤʹͳʹȗ
ͲǤ͵Ͷͷȗȗ

ǦͲǤ͵ͷ͵ȗ
5.25

ͲǤͻ
ͲǤͶͺ

0.00

���
���������

����������
D

irectives and School Rules
ǦͲǤͲͶͶ

0.071
0.190

ǦͲǤ͵ʹͷȗ
ͲǤͳʹ͵

ͲǤͳ͵ͺ
ǦͲǤͳͷͳ

ǦͲǤʹͲͺȗ
0.025

ǦͲǤ͵ȗ
ͶǤ͵ͺ

ͲǤ
ͲǤͶ͵͵

0.00

��������������Ȁ���
�������

ǦͲǤͳ͵
ͲǤͲͻ͵

0.110
ǦͲǤͷʹȗȗ

0.002
ͲǤ͵ʹͳȗȗ

ǦͲǤͲͳͶ
ǦͲǤͲͻͳ

ͲǤʹ͵ͻ
ǦͲǤͳͻ

ͶǤͳ
ͲǤ

ͲǤͶͷͳ
0.00

Positive Interaction
ǦͲǤͲʹͺ

ͲǤͲͺ
ͲǤͳ͵Ͷ

ǦͲǤͷ͵ͷȗȗ
ǦͲǤͲͲ

0.181
ǦͲǤͲͳͺ

ǦͲǤͲͷ
ͲǤʹͶͲ

0.257
ͶǤ͵ͷ

ͲǤ
ͲǤͶ͵ʹ

0.00
Behavioural Regulation

ǦͲǤͲ͵
ͲǤͳͶͶ

ͲǤͳͶ
ǦͲǤ͵ͻͶȗȗ

ͲǤͳͲ͵
0.101

ǦͲǤͲͳ
ǦͲǤͳͻ

ͲǤʹͶ
ǦͲǤʹͶͺ

ʹǤͶͲ
ͲǤͷͻ

ͲǤ͵ʹͶ
0.00

����������������
�������

ǦͲǤͳͲʹ
ͲǤͲ͵͵

0.072
ǦͲǤ͵Ͷȗ

ǦͲǤͲ͵ͺ
ͲǤʹ͵Ͳȗ

ǦͲǤͲ
ǦͲǤͳͻͷ

ǦͲǤͳͳͺ
ǦͲǤͳͻ

͵Ǥͺͷ
ͲǤ͵ͷ

ͲǤͶͲ͵
0.00

Safety
ǦͲǤͳͻͺ

0.082
0.112

ǦͲǤʹͺͻȗ
ͲǤͳͶͷ

ͲǤͳʹͶ
ǦͲǤͲʹ

ǦͲǤʹͳͲ
0.221

ǦͲǤʹͺͶ
2.588

0.558
ͲǤ͵ͳͳ

0.00

����������������������������������ϐ�������������������������������������
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���� ��������� ���� ������ ������������������ ������� ȋ���������� ��� ��������� �����Ȍ�

����� ���� ��������� ��ϐ������� ��� �������������� ��� ������� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ����
��������������������������Ǥ�
����������������������������������
�	����������������
������������������������������������Ǥ������������ǡ����������
�	��ǡ�����������������
�������������������������������������������������Ǧ����������������������Ǥ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
behavioral and one physical activity. Slightly less important for the participation of 
��������������� ��� ������������ ��������Ǥ�������������������������� ����������������ϐ������
�������������������������������������������������ϐ�������������Ǧ���������������������
������������������������Ǥ������������� �������������������ǡ���������� ����������� ���� �����
there is the presence of visual impairment, younger age and female gender as factors 
���������������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������������������������������������������������������ϐ����������
���������Ǥ���������������������������������������������ǡ��������������������������������
of predictors of social participation by frequency in the chart no. 1.

������ͷǤ Predictors of social participation of pupils with CP in primary schools by 
����������������������������������������������ȋ���������������������Ǧ�����������ȌǤ

DISCUSSION

������������������������������������������������������������������������������Ǥǡ�ȋʹͲͲȌǡ�
]������Þ������Ǥǡ�ȋʹͲͲ͵Ȍ�������������������Ǥǡ�ȋʹͲͲͷȌǡ���������������������������������������
������������ȋ����������������Ȍ���������������������������������������������������������
ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͳͷǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲȌ������������� ��������������������� ��������
participation of these children in the school environment.

Research has shown that writing ability plays a high role in participation, which 
��� �������ǡ� ������ ������������������������������������ ������� ��������������������� ����
most of school activities. If we proceed from the fact that writing ability is the most 
complex form of manual activities, for the performance of which it is necessary to meet 
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a number of sensorimotor conditions, namely the development of visual perception, 
ϐ����������������ǡ����������ǡ�������ǡ�������������������������������ǡ����������������������
������������������������������ȋ������©ǡ�ʹͲͳʹǢ�����������ǡ�ʹͲͳͶǢȌǡ������ϐ����������������
������������ǣ��������������������������������������������������������������������������
participation of pupils with CP? 

�����������������������������������������������������������ϐ������������������������
��� ������� �������������� ��� ��������� ����� ��ǡ� ����������� ����� ����������� ���������Ǧ
������������ �����Ǥ� ����� ����������� ��������� ��������� ���� ��� ��������� ��������� ���
���������ȋʹͲͲͷȌ������������ȋʹͲͲȌ������������������������������������������������
affects social life and communication and reduce the level of participation of children 
���������������������������������Ǥ����������ǡ�������������������������������������������
CP is inversely proportional to their social participation in school.

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� �����������������������������ȋ
�������������Ǥǡ�ʹͲʹͲǢ��������
��Ǥǡ�ʹͲͳͶǢ������������Ǥǡ�ʹͲͳͺȌǤ��������������������������������ϐ���������������������������
����������������ǡ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
����������������������������������������������ǡ�������������ǡ�����������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�����ǡ���������������������������
of only ten students with expressive speech disorders, therefore, according to this 
������������������������������������������������������������������������������������
reserve. 

��������������������������������������������ϐ������������������������������ǡ��������
���� ������� ������� ��� ��������� ����� ��Ǥ� ���� ������� ��� ����� ������ ���� �����������
widespread with respect to the variables of age, visual status and gender, according 
������������������������������������������ǡ�����������ϐ����������������������������������
���������������ǡ�����������������������������������Ǥ���������������������������������
examination of the predictor factors visual impairments and gender in a larger sample 
of pupils with CP.

������������������� ����� ��������� ���������� ��� ���� ������� ������������ ���������
successful mastering of activities in multiple domains, i.e. successful participation in 
the school environment requires a number of different developed, primarily individual 
���������ǡ� ��������������������������������� ������������� �������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�������������������������
participation of students with mild impairments is generally achieved to a greater 
extent, while students with multiple disabilities tend to have greater restrictions on 
participation in the school environment.

CONCLUSION

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǧ���������
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������� ����������ǡ� ���������� ��� ���� �	�� ����� ȋ������ǡ� ͳͻͻͺȌǤ� ��� ����������� ���������ǡ�
���� �������� ��������������������������������������������������ϐ����������������������ǯ�
independence in performing these activities in the school environment have been 
������ϐ���Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǧ�������������������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ��������������
���������ǡ�������������������� ������������������������ǡ������� �������������� ��������������
has not been clearly demonstrated and that it requires further examination on a larger 
������������������������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ�������ǡ�
visual status and the type of school that students attend do not have a statistically 
�����ϐ���������������������������������������������������Ǥ

From this we can conclude that activities aimed at improving the individual 
����������� ��� ��������� ����� ��� ȋ��������ǡ� ������ǡ� ���������Ȍ� ���� ���� ������ ���� ������
successful social participation in primary schools. Given that the most common focus 
��� ����������� ������������ ��������� ��� ��� ��������� ��� ������������� �����������
������������ ��� ����������������ǡ� ��� ��� ����� ���������� ����� ���Ǧ��������� ����������ǡ� ���
�������������������������ǡ������������������������������������������ǯ����������Ǥ���������
���ǡ�������������������������������������������������������������������������������
their functionality and thus provide more adequate individual support to successfully 
overcome their academic and social challenges.
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