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Современные гуманистические подходы к воспитанию и адаптации детей с 

особыми образовательными потребностями предполагают активное участие ро-

дителей. Основную роль в коррекции нарушений в развитии играют обучение, 

воспитание и социализация. Цель работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями – это повышение качества их жизни, т.е. усилия направлены на 

самостоятельность, независимость ребенка, его адаптацию к окружающему 

миру. 

Развитие ребенка с особыми образовательными потребностями зависит от 

семейного благополучия, участия родителей в его становлении [3, с. 41–84]. Со-

трудничество со специалистами необходимо для получения умений, навыков, 

личностного роста родителей. Доверительное, заинтересованное общение помо-

жет ребенку с особыми образовательными потребностями. Родители способны 

расширить возможности ребенка, но некоторые из них из-за отсутствия опыта не 

замечают особенностей своих детей. Родители могут помочь своему ребенку 

применением системы коррекционного воспитания как можно раньше, с первых 

месяцев жизни ребенка. Первые 2–3 года жизни – это критические периоды 
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развития. Как правило, в трехлетнем возрасте ребенка видна серьезность имею-

щихся у него нарушений. Зачастую родители чувствуют растерянность, свою 

неполноценность, подавленность, чувствуют себя виноватыми, во всем себе от-

казывают. Возникают взаимные обвинения, напряженность, скрытая или явная 

конфликтность в семейных отношениях. Перечисленные реакции могут высту-

пать препятствием на пути адаптации ребенка и его родителей. Позиции родите-

лей различные, может наблюдаться их противоречивость: одни – стыдятся сво-

его ребенка, недооценивают его реальные возможности, другие – преувеличи-

вают успехи ребенка. 

Наладить отношения с семьей ребенка с особыми образовательными по-

требностями, помочь родителям могут специалисты. Они ответственны за ре-

зультат коррекционно-педагогической работы. Родители могут быть равноправ-

ными партнерами в оказании помощи своему ребенку [2, с. 147–149]. Одно из 

основных направлений работы с детьми с особыми образовательными потребно-

стями – вовлечение родителей в реабилитационный процесс. 

Правильным путем представляется совместная со специалистами работа по 

поиску рациональных путей адаптации детей с особыми образовательными по-

требностями, забота об их будущем, образовании, воспитании, трудоустройстве, 

которая соответствовала возможностям. С обсуждения развития и социализации 

ребенка с особыми образовательными потребностями начинается установление 

контакта специалистов с родителями. Определяются направления и формы вос-

питательной работы в семье и уровень требований. 

Для активного участия родителей в обучении детей с особыми образова-

тельными потребностями специалистами создаются условия, а также оказыва-

ется квалифицированная помощь и поддержка. Выделим некоторые формы ра-

боты специалистов сопровождения с родителями. 

1. Консультации (первичное обследование ребенка, оценка состояния роди-

телей, составление плана коррекционно-развивающей работы и т. д.). 

2. Просветительская работа:  
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– лекции по психолого-педагогическим и медицинским вопросам и прочее. 

Практические занятия после лекций, объединяющие родителей, проводятся в 

форме игры или обсуждения ситуации для налаживания эмоционального кон-

такта с детьми и другие; индивидуальные или групповые беседы, направленные 

на расширение тем лекций; могут даваться рекомендации по выполнению зада-

ний, повторению материала, а также разъяснятся игры и т. п.; 

– организация «родительского уголка», где размещается психолого-педаго-

гическая и медицинская литература, предлагаются буклеты и т. д.; открытые за-

нятия могут выступать как средство демонстрации образца, приобретения опыта 

проведения занятий; можно предложить родителям поделиться опытом; 

– совместные занятия детей и родителей, а также составление программ до-

машних занятий с учетом возможностей ребенка могут помочь в организации 

самостоятельных домашних занятий; можно обучить родителей совместным иг-

рам и упражнениям для организации семейного отдыха дома. 

3. Организация родителями и специалистами театрализованной деятельно-

сти, праздничных мероприятий (в том числе, домашнего театра). На них дети по-

казывают навыки, приобретенные в процессе занятий, чувствуют себя членами 

коллектива и т. д. Также можно создать театральную студию для детей и роди-

телей, способствующей накоплению социального опыта, социально-психологи-

ческой адаптации детей и взрослых через взаимодействие специалистов и роди-

телей. 

4. Совместные коррекционно-спортивные занятия детей и родителей. 

Участвуя в совместной деятельности, формируется коллективное мышление, ос-

нованное на достижении цели, взаимопонимании, установлении контактов, со-

здается положительный эмоциональный настрой, обогащаются двигательные 

умения детей и т. д. 

5. Дистанционное сопровождение, например, online-консультации для роди-

телей, у которых нет возможности посещать специалиста очно. 
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6. Тренинги для родителей, направленные на гармонизацию детско-роди-

тельских отношений [1, с. 104–107], обучение способам эффективного взаимо-

действия с детьми и другие. 

Психолог поможет избежать внутрисемейных конфликтов, создать органи-

зующий ребенка режим. Он обучает родителей особым приемам. Педагог обу-

чает их методике занятий с ребенком, обсуждает динамику обучения и возника-

ющие затруднения. Нужно искать для каждого ребенка свои способы, учитыва-

ющие возможности семьи. Те или иные умения и навыки могут реализоваться не 

сразу, в ходе работы обсуждаются и преодолеваются трудности. Врач привлекает 

родителей к процессу медикаментозного лечения, он учит их наблюдать за со-

стоянием ребенка во время медикаментозного лечения и фиксировать наблюде-

ния. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе социальной за-

щиты должны быть созданы условия для взаимодействия образовательных, ме-

дицинских организаций, центров психолого-педагогической, медицинской по-

мощи, ведения методической поддержки, консультаций, информационно-мето-

дического обеспечения, сопровождения семей, имеющих детей с особыми обра-

зовательными потребностями. 

Чтобы обеспечить полноценную социализацию детей с особыми образова-

тельными потребностями, родителям необходимо решать свои проблемы. Эф-

фективность реабилитации ребенка обусловлена степенью интегрированности в 

общество всей семьи в целом. 
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