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З.И. Лаврентьева 

 

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

FAMILY AND SCHOOL PARTNERSHIPS IN THE CONTEXT OF MODERN 

SOCIAL PROCESSES 

 

Аннотация: в статье раскрывается педагогическая сущность партнерства 
посредством таких ключевых слов, как: общая цель; сообщничество 
деятельности; доверительные отношения; согласование интересов. 
Доказывается, что партнерство является наиболее актуальным способом 
взаимодействия современных родителей со школой, выявляются методы и 
способы организации наиболее эффективного партнерства семьи и школы. 

Ключевые слова: семья, родительство, образовательная организация, 
партнерство. 

Key words: family, parenthood, educational organization, partnership. 

 

Современные социальные процессы неизбежно влияют на 

качественные характеристики отношений семьи и школы. На смену 

родителям, которые своих детей привели в школы в 90-е годы 

XX в., пришли родители, дети которых родились после нулевых 

годов века нынешнего. Изменились не только дети, но и сами 

родители. У них возникли новые представления об образовании и 

его роли в жизни будущих поколений, появились другие 

требования к школе, они пытаются на других принципах строить 

отношения с педагогическими коллективами школ, по-другому 

оценивать результаты деятельности образовательной организации 

и образования своих детей. 

Ситуация в родительском сообществе резко изменилась и в 

связи с появлением инклюзивного образования. Родители детей с 

особыми образовательными потребностями ждут от школы 

дополнительных усилий, а родители нормативно развивающихся 

учеников боятся, что снизиться уровень образования в целом. Все 
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труднее становится говорить о единых требованиях родителей к 

школе. Напротив, усиливается индивидуализация ценностного 

отношения родителей к школьному образованию, все ярче 

проявляется неоднородность родительского сообщества. 

Отношение родителей к школе начинает все больше зависеть 

от национальных и религиозных традиций семейного воспитания. 

Если на содержание образования данные перемены влияют 

незначительно, то от содержания воспитания родители ожидают 

совершенно разных результатов. Школа вынуждена строить с 

родителями более гибкие и мобильные отношения, учитывать 

особенности образования детей из семей мигрантов.  

Тревожась за качество образования, многие родители не 

удовлетворяются только школьной программой. Они нанимают 

репетиторов, оплачивают дополнительные занятия по отдельным 

школьным предметам в сети интернет, переводят детей на 

домашнее образование. Все это приводит к ослаблению связей 

родителей со школой, хотя именно на школе, как государственной 

образовательной организации, лежит ответственность за выдачу 

документа об образовании, что должно эти связи только усиливать. 

Можно назвать еще немало обстоятельств, которые убеждают 

в глубоких переменах построения отношений между семьей и 

школой. Более того, все сильнее обостряются противоречия между 

новыми потребностями взаимодействия родителей с 

образовательной организацией и традиционными способами 

организации этих отношений. Педагогические коллективы школ и 

сами образовательные организации тоже высказывают 

потребность в смене парадигм взаимодействия с родителями. В 

данном контексте перед педагогической наукой и практикой стоит 

актуальная задача теоретического обоснования и апробации 

современных моделей взаимодействия семьи и школы *5+.  

Не претендуя в статье на раскрытие общих теоретических 

подходов к решению обозначенной проблемы, остановимся 
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только на одном из направлений, а именно на развитии 

партнерских отношений семьи и школы. 

С одной стороны, идея партнерства не нова для современной 

педагогики и внесена в качестве важнейшего принципа 

взаимодействия семьи и школы в нормативно-правовые 

документы об образовании. С другой стороны, наполнение самого 

термина «партнерство», разрабатываемого в политологии, 

социологии и экономике управления, не насыщенно в полной мере 

педагогическими смыслами. Не совсем понятно, чем партнерство 

отличается от других форм взаимодействия семьи и школы, 

например, взаимной поддержки, гармонического слияния, 

сотрудничества, кооперации, согласования интересов *1+. 

Антонимом слову партнер выступает конкурент. Следует ли из 

этого, что внедрение идеи партнерства направлено на 

противодействие противоположного партнерству отчуждения 

семьи от школы. Разберемся в проблеме более подробно, 

учитывая изменения в родительском сообществе. 

Обратим внимание на ключевые слова, посредством которых 

определяется педагогическая сущность партнерства. Будем 

исходить из широкого понимания партнерства как добровольного 

конструктивного типа взаимодействия между двумя или более 

сторонами, обеспечивающего достижение общей цели при 

равенстве прав и ответственности за ресурсы и риски совместной 

деятельности. Партнерство предполагает включенность в процесс 

достижения общих целей. Уточним, что партнеры, в отличие от 

сотрудников, имеют возможность достигать общей цели разными 

путями (способами). Партнер сам принимает решение, сам 

понимает, где и как может помочь в достижении общей цели. 

Партнеры дают себе отчет в ограниченности объединяющих их 

целей, интересов и задач, в наличие или возможности 

возникновения конфликтов интересов.  
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Итак, ведущим ключевым словом для характеристики 

партнерства является общая цель. В отношении партнерства семьи 

и школы определение общей цели представляется наиболее 

острой проблемой. Как мы уже отмечали, цели у разных групп 

родителей не совпадают. Не всегда совпадают цели родительского 

сообщества и образовательной организации. Усугубляет проблему 

неоднозначность и сложность процессов взаимодействия семьи и 

школы. Партнерство же дает основание снять данное 

противоречие, так как подразумевает нахождение компромисса 

при определении общих целей *2+. Отсюда следует, что 

партнерство семьи и школы обеспечивает возможность 

договариваться об общих целях, причем договариваться на равных 

правах высказывания своего мнения, осознания собственных 

мыслей и суждений. Это и делает партнерство современным 

способом построения отношений между педагогами и 

родителями. 

Другая принципиальная характеристика партнерства связана с 

понятиями «совместная деятельность», «совместный анализ 

проблем», «работа вместе», «субъектность деятельности». Вместе 

с тем, партнерство семьи и школы – это сообщничество 

деятельности. Это не делание вместе одного дела, а делание 

общего дела сообща, но разными дополняющими друг друга 

субъектами деятельности. Данный принцип партнерства позволяет 

делегировать отдельные полномочия друг другу, не контролируя 

их и не усложняя дублированием, четко разделять функции при 

выполнении идентичных видов деятельности (например, контроль 

за качеством питания). Партнерство обеспечивает четкое 

распределение круга деятельности, который никто из других 

партнеров выполнять за тебя не будет. Это те принципы, на 

которых строится современная корпоративная деятельность, 

которые уже вошли в жизнедеятельность молодых родителей, 
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стали им понятны и важны, поэтому легко экстраполируются на 

построение отношений со школой. 

Обратим внимание на такое ключевое слово сущности 

партнерства, как особый тип отношений. Понятие «отношения» 

выражает определенную позицию, устойчивые эмоционально-

волевые установки на деятельность одного участника партнерства 

к другому. Это реакция на деятельность и способы ее 

осуществления партнерами, выражение смысла этих реакций. 

Партнерство – это действительно особый тип отношений, основой 

которого выступает взаимное доверие. Доверие представляет 

собой открытые, доброжелательные взаимоотношения, 

уверенность в честности партнера, его компетентности. Оно 

строится в партнерстве на общих морально-ценностных установках, 

принципах уважения к мнению других. Если череду дел при 

организации партнерства семьи и школы не так сложно 

организовать, то формированию отношений необходимо уделять 

гораздо больше внимания и со стороны педагогических 

коллективов, и со стороны родителей. Кроме того, необходимо 

отметить, что в современном мире отношения не так открыты, 

строго охраняемы, ранимы. именно отношения зачастую 

становятся камнем преткновения между школой и родителями. По 

мнению Г.М. Шигабетдинова, развитию отношений в партнерстве 

семьи и школы существенную роль играет рефлексия, постоянный 

обмен мнениями, дискуссионность отношений *4+. Огромную роль 

современные ученые отводят необходимости формирования 

открытости школы, под которой понимается обеспечение 

прозрачности, двустороннего информационного обмена, 

готовности к диалогу, обмену человеческими ресурсами *3+. 

Следовательно, в отношениях партнерства заложен огромный 

ресурс построения взаимодействия семьи и школы. 

Наконец, в качестве ключевого слова, раскрывающего 

современную сущность партнерства выступает интерес. При 
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характеристике партнерства в любой области деятельности речь 

идет о согласовании интересов, оптимальном балансе интересов, 

консолидации интересов. В бизнес-сообществе наработан целый 

арсенал способов согласования интересов: стратегические сессии, 

переговоры между представителями групповых интересов, 

создание различных консультативных комитетов, экспертных и 

наблюдательных советов, организация круглых столов и 

дискуссионных площадок. Современные родители обладают 

навыками организации подобных видов деятельности в сфере 

своей производственной или общественной деятельности, поэтому 

они могут экстраполировать привычные виды деятельности и в 

организацию взаимодействия семьи и школы. В этой ситуации 

скорее всего школе придется вводить в свою практику 

нетрадиционные для нее согласовательные мероприятия, 

признавая, что родители могут и должны принимать участие в 

разработке стратегических интересов. Вполне закономерно, что 

ведущую роль в согласовании интересов семьи и школы играют 

уже сформировавшиеся общественные родительские структуры: 

Всероссийское родительское собрание, родительские комитеты, 

общественные родительские союзы. Внутри этих структур 

формируется консолидированное мнение, формулируются 

предложения, определяются тенденции общественных запросов. 

Эти мнения и суждения выносятся в открытое информационное 

пространство, что делает невозможным их игнорирование со 

стороны педагогических коллективов школ. Школа сегодня не 

может не сотрудничать с общественными организациями. 

Наиболее эффективно организовать сотрудничество можно только 

посредством внедрения принципов партнерства.  

Таким образом, педагогическое понимание сущности 

партнерства в целом и особенностей партнерства семьи и школы 

принципиально важны для развития взаимодействия родителей и 

педагогов в контексте современных социальных процессов. 
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Именно внутренние характеристика партнерства, выраженные в 

ключевых педагогических понятиях, наиболее адекватны 

пониманию современного родительства и открывают 

дополнительные ресурсы полнокровных и взаимополезных 

отношений семьи и школы. Партнерство делает школу и родителей 

сильнее. Оно учит договариваться и доверять друг другу, что в 

конечном итоге благоприятно влияет на качество образования и 

успешность ребенка. Это позволяет рассматривать партнерство 

семьи и школы как особый тип совместной деятельности, 

характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также 

признанием взаимной ответственности за результат 

сотрудничества и развития. для партнерства семьи и школы 

характерны добровольность, взаимовыгодность, согласование 

интересов на основе переговоров и компромиссов, взаимная 

ответственность и обязательность договорных отношений. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ И СЕМЬИ РЕБЕНКА  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИИ НА ДОМУ 
 

INTERACTION BETWEEN THE TEACHER AND THE FAMILY OF CHILDREN 
WITH DISABILITIES DUARING HOME-BASED LEARNING 

 
Аннотация: в статье представлен собственный опыт работы педагога-

дефектолога с учениками, имеющими тяжелые и множественные нарушения 
развития и обучающимися на дому. Такие дети эффективно обучаемы только в 
условиях регулярного взаимодействия педагога и семьи. 

Ключевые слова: взаимодействие, семья, школьники с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития, обучение на дому. 

Keywords: interaction, family, schoolchildren with severeand multiple 
disabilities, home-based learning. 

 
Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР) – это особая категория детей с ограниченными 

возможностями здоровья, образование которых в современной 

России имеет очень небольшую историю и, по большому счету, 

только начинается *4; 5+. Такие дети в силу специфики структуры 

дефекта *3+ чаще всего получают образовательные услуги в 

условиях обучения на дому. Поэтому взаимодействие педагога и 

семьи ребенка с ТМНР – это обязательное условие эффективной 

помощи такому ребенку в освоении определенного стандарта 

знаний *5+.    

Анализ современной научной литературы по проблеме 

исследования *1; 2; 6; 7+ и собственный опыт обучения таких 

учащихся *3; 4+ позволяет выделить следующие направления 

взаимодействия педагога образовательной организации и семьи, 

воспитывающей ребенка с ТМНР: 
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 Диагностическое обследование – первое и по времени 

реализации, и по организации сопровождения, направление. 

Именно с определения реального актуального уровня развития 

ребенка начинается работа с ним. Организуется обследование как 

через использование стандартизированных диагностических 

методик *3+, так и в ходе постоянного педагогического наблюдения 

за ребенком в различных бытовых, игровых и учебных ситуация. 

Чем тщательное проведено первое диагностическое 

обследование, тем более полным содержанием наполняется 

структура дефекта и диагноз, представленный в коллегиальном 

заключении протокола ПМПК. Именно выявление в ходе 

первичной диагностики зоны актуального развития ребенка 

позволяет максимально четко определить и зону ближайшего 

развития. 

 Мониторинговая система оценки эффективности учебного 

процесса – продолжение предыдущего направления, т.к. 

заложенная в нем система обследования реализуется с 

определенной периодичностью. В рамках школьного обучения 

общепринятой является периодичность один раз в учебную 

четверть. Хотя индивидуальная, очень сложная структура дефекта, 

и индивидуальная форма взаимодействия позволяют этот график 

также индивидуализировать и сделать менее «строгим», выделив 

параметры мониторинга, диагностируемые и с более частым 

периодом. 

 Структура дефекта детей с ТМНР имеет, как правило, 

проявление и на сомато-вегетативном уровне, проявляющиеся в 

различных хронических заболеваниях внутренних органов и 

систем. Поэтому при диагностике образовательных возможностей 

ребенка необходимо учитывать и это условие; оно же лежит в 

основе использование педагогом в своей практике 

здоровьесберегающих технологий [2]. 

 Еще одним направлением взаимодействия семьи и 
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педагога при сопровождении ребенка с ТМНР является 

определение образовательного потенциала ребенка, выбор и 

индивидуализация учебной программы. Именно результаты 

диагностического обследования, сомато-вегетативного статус 

качественно и количественно характеризуют тот внутренне-

психологический потенциал, который определен структурой 

дефекта, который реально есть у ребенка и который педагог может 

не только реализовывать в процессе занятий, но и обязан 

учитывать, определяя цель и задачи обучения конкретного 

ученика.  

 Ведение учебных занятий – безусловно, основное по 

значимости направление психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ТМНР. Именно в рамках учебных 

занятий происходит накопление знаний и коррекция нарушенного 

развития ребенка. Занятия обязательно индивидуализируются по 

форме, структуре, количеству уроков в течение учебного дня. Так 

же индивидуально определяется содержательное наполнение 

каждого урока, количество видов деятельности, в которое будет 

включен ученик [3] и условия эффективного предотвращения 

наступления утомления *6+. Работа, начатая на занятиях педагогом, 

продолжается родителями при выполнении домашнего задания  

на занятиях, организуемых при этом. 

 Оказание дополнительных коррекционно-

образовательных услуг. Как правило, учитель, осуществляющий 

организацию образовательного процесса на дому – это 

единственный представитель образовательного учреждения, 

посещающий семью. Учитывая сложность структуры дефекта 

ребенка с ТМНР, он нуждается в комплексном сопровождении 

группой специалистов. И вот эту комплексность и реализует 

учитель, выполняя функцию не только учителя и дефектолога *1+, 

но и логопеда *2+, и специального психолога *7+, а часто и 

инструктора по физической культуре при выполнении 
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физкультминуток, комплекса психогимнастики и оздоровительных 

пятиминуток *3+. 

 Привлечение родителей к реализации образовательной 

программы – еще одно обязательное направление в 

сопровождении ребенка с ТМНР на дому *5+. Согласно нормативам 

организации обучения на дому, специалисту отводится для 

посещения ребенка 8-10 часов в неделю, все остальное время 

образовательный процесс организуют, реализуют и контролируют 

родители.  Их вклад в развитие ребенка - решающий. 

 Практика обучения школьников с ТМНР в нашей стране 

находится на начальном этапе, поэтому данный процесс не имеет 

на государственном уровне необходимого методического и 

дидактического обеспечения [4]. Изготовление индивидуальных 

пособий для занятий – это еще одно направление взаимодействия 

педагога и родителей – в рамках которого семья часто играет 

ведущую роль. Именно родители, максимально знающие и 

любящие своего ребенка, способны предложить оптимальный для 

ребенка вариант [5]. 

Таким образом, взаимодействие педагога и семьи в 

психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка с 

ТМНР на дому – процесс многоаспектный, однако только 

реализация его по всем выше описанным направлениям, является 

обязательным условием оказания такому обучающемуся 

качественных образовательных услуг. 
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF FAMILIES RAISING CHILDREN WITH 

SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 

Аннотация: в статье представлен анализ вопроса создания 
организационно-управленческих условий педагогического сопровождения 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 
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Keywords: pedagogical support, children with disabilities, mechanisms of 
interaction between family and school. 

 

Одной из самых актуальных проблем современности стало 

неуклонное увеличение числа детей с нарушениями в развитии. о 

данным ЮНЕСКО два миллиона российских детей имеют 

особенности в физическом и психическом развитии. При этом, 

согласно статистике Министерства просвещения РФ, каждый год в 

России растет число детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в среднем на пять процентов. В 2017 году в России 

насчитывалось 4,5 % детей с ОВЗ (детей-инвалидов 580 тыс. чел., с 

ОВЗ – 751 тыс. чел.). С тех пор как в России начали бороться с 

детской смертностью и выхаживать не жизнеспособных детей, 

рожденных на малых сроках, увеличилось количество детей-

инвалидов [5]. 

Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является 
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стрессом для семьи. Такие дети ограничены в социализации и 

имеют очень высокую степень зависимости от семьи. Семья, в 

которой есть ребенок с нарушением слуха, сталкивается со 

многими серьезными проблемами, решение которых частично 

предусматривается соответствующим законодательством 

(протезирование, кохлеарная имплантация, реабилитация и пр.). 

Присутствие в семье ребенка с нарушением слуха увеличивает 

материальные, психологические, эмоциональные и физические 

нагрузки. Все эти и другие проблемы способствуют нарушению 

основных функций семьи, и следствием этого становятся – отчаяние, 

раздражительность, разрушение гармонии семейных отношений, 

что, конечно, сказывается на состоянии ребенка с нарушением 

слуха. Семья, столкнувшаяся с такими трудностями не должна 

чувствовать себя отделенной от общества, не должна оставаться 

один на один со своей проблемой. Глубина и системный характер 

данных проблем повышают необходимость консолидации усилий 

педагогов коррекционных школ по педагогическому 

сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и задача специалистов показать, что их 

дети не безнадёжны, и что при надлежащих условиях и работе 

можно достичь достаточно высокого результата [4]. 

В отечественной педагогической традиции в изучении роли 

семьи в воспитании ребенка берут свое начало от таких крупных 

ученых, как А.И. Герцен, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, К.Д. Ушинский и 

др. Анализ понятия «педагогическое сопровождение 

образовательной организации и семей, воспитывающих ребенка с 

нарушением слуха» – как особой формы сотрудничества, в 

процессе которой специалисты (учителя-предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели, психологи и др.), учитывая особенности 

данной категории семей, создают условия для становления 

родителей активными субъектами образовательного процесса [1]. 
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Современная школа-интернат представляет собой 

образовательную организацию, специализированную на решение 

задач социального воспитания детей-инвалидов. Коррекционная 

школа-интернат создает условия, которые позволяют детям с ОВЗ 

решать бытовые, коммуникативные и образовательные проблемы 

*2+. Образовательная система коррекционной школы-интерната – 

это система со сложной структурой и большим разнообразием 

элементов и связей с учреждениями здравоохранения, социальной 

защиты, культуры, спорта, общественными организациями, 

комплексом сложных взаимосвязей в построении сообщества 

педагогов, обучаемых и их родителей.  

Включение детей с ОВЗ в систему общественных отношений 

требует грамотных, компетентных решений от руководства 

коррекционным учреждением. В связи с этим возникает 

необходимость управления этим процессом, определения 

показателей, диагностика реального состояния образовательной 

организации, разработка и применение эффективных технологий 

[3]. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение слуха) № 12 города 

Челябинска» начала свою деятельность в 1961 году. Школа-

интернат осуществляет областной набор школьников. Проектная 

наполняемость школы – 190 человек. В школе обучаются 196 

учащихся с диагнозом глухота и 4 степень тугоухости, граничащей с 

глухотой (на сегодня их 78% от общего количества учащихся школы). 

26 % от общего количества обучающихся с кохлеарными 

имплантами. Школа осуществляет образовательную деятельность 

по адаптированным общеобразовательным программам 

начального, основного и среднего образования.  

Образовательный процесс организуется по принципу «школы 
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полного дня», обучение по основным предметам проходит в 

первую смену, во вторую смену организована внеурочная 

деятельность по направлениям, определенным ФГОС с ОВЗ, 

самоподготовка и занятия в объединениях дополнительного 

образования.  

Основными задачами педагогического сопровождения семьи 

с ребенком с ограниченными возможностями здоровья является:  

 нормализация детско-родительских отношений;  

 повышение родительской компетентности в вопросах 

организации ухода и заботы о детях, их воспитания;  

 содействие в создании условий для успешной 

социализации ребенка.  

Данные задачи могут быть решены с помощью мероприятий, 

способствующих создать условия для педагогической поддержки 

семей, воспитывающих детей с особыми образовательными 

потребностями (детей с ОВЗ, детей-инвалидов): 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

коррекционно-развивающего обучения с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей детей с нарушением слуха. В этом 

процессе должны участвовать специалисты: педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, администрация (локальные акты, положения, 

заседания педагогического совета, методического совета, 

родительского комитета школы). 

2. Кадровое обеспечение (повышение квалификации, 

конкурсы, форумы). 

Педагогический состав школы-интерната укомплектован 

высококвалифицированными специалистами, опытными 

педагогами (60% – педагоги, имеющие высшую квалификационную 

категорию). Ежегодно педагоги школы принимают активное 

участие в международных, всероссийских, региональных 

конференциях и форумах, конкурсах методической направленности  

и профессионального мастерства. 
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3. Материально-техническое обеспечение (оснащение 

кабинетов, учебная литература). 

Школа-интернат укомплектована современным 

интерактивным учебным оборудованием. В каждом классе 

установлены мониторы, подключенные к персональным 

компьютерам, ноутбукам. В лаборатории робототехники имеется 

наборы Лего-конструкторов. В классах установлены интерактивные 

доски, имеется интерактивная песочница, графические планшеты, 

электронные учебники, микроскопы, сенсорный дисплей 

беспроводная звукоусиливающая многочастотная FM-система, 

программно-аппаратный комплекс «Видимая речь», 

логопедический тренажер, речевой тренажер ИНТОН-М, 

коррекционно-развивающий программный комплекс для 

проведения индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, 

коррекции речи «Живой звук» и др.  

В здании школы расположена библиотека, спортивный зал, 

тренажерный зал, актовый зал, игровая комната, помещение для 

занятий хореографией. На пришкольной территории организован 

учебно-опытный участок, имеется баскетбольная площадка и 

площадка для прогулок. Оснащены и функционируют кабинеты 

педагога-психолога, социального педагога, учителей-дефектологов. 

Созданные условия определили возможности для развития в 

школе-интернате информационных технологий, инженерной 

направленности, широкого спектра внеурочной деятельности. 

4. Организационно-методические условия (педагогические 

проекты, функционирование методических объединений, работа с 

мониторингами, дидактическими материалами) 

5. Организационно-информационное обеспечение 

педагогического сопровождения семей (сайт школы-интерната, 

интернет-приемная, стенды, папки - передвижки, тематические 

выставки литературы,  доска объявлений, родительские собрания). 

Наиболее эффективными и апробированными в школе-
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интернате являются следующие механизмы работы с родителями в 

рамках оказания педагогического сопровождения семей: 

 анкетирование родителей с целью получения 

информации о ребенке, семье (классные руководители, 

социальный педагог); 

 консультирование – дифференцированный подход к 

каждой семье (учителя-предметники, социальный педагог, 

медицинские работники, психолог, воспитатели); 

 информирование семьи и родителей об актуальных для 

них юридических, психолого-педагогических новациях (например, 

об условиях прохождения обучающимися государственной 

итоговой аттестации) и результатах коррекционно-развивающей 

работы; знакомство семьи с индивидуальной программой 

реабилитации ребенка; 

 дни открытых дверей: родители детей дошкольного 

возраста вместе с детьми посещают уроки, занятия, открытые 

воспитательные мероприятия, знакомятся со школой-интернатом; 

 присутствие родителей на индивидуальных 

коррекционных занятиях, с целью обучения их приемам и 

способам работы с ребенком с особыми образовательными 

потребностями;  

 вовлечение родителей в образовательную деятельность. 

Формы такой работы, представленные в федеральных 

государственных стандартах, весьма вариативны. Это участие 

родителей, с целью активизации познавательной деятельности, 

расширения словарного запаса и развития связной речи учащихся, 

соблюдения единого речевого режима школы-интерната, в 

организации и проведении совместных с детьми мероприятий - 

конкурсов, праздников, акций, выставок творческих работ, 

предметные недели и декады, общешкольных речевых 

конференций, фестивалей; 

 совместные тренинги для родителей по оптимизации 
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детско-родительских отношений; 

 организация обратной связи для родителей: «почтовый 

ящик» куда родители помещают свои отзывы, предложения, 

предлагают темы родительских собраний, семинаров; 

 использование современных технологий для общения с 

родителями: виртуальное общение с родителями через Интернет, 

использование школьного сайта с тематическими рубриками для 

родителей. 

Таким образом, оценивая состояние организационно-

управленческих условий педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с особыми образовательными 

потребностями в школе-интернате, следует отметить, что эта 

разветвленная система, включающая в себя медицинские, 

психологические, образовательные, социальные и многие другие 

практики, требует слаженной и профессиональной работы всех 

специалистов  учреждения для создания позитивных ценностно-

смысловых установок в семье и ближайшем окружении ребёнка, 

которые обеспечат максимальную коррекцию 

психофизиологических недостатков ребенка и полноценное 

развитие его личности. 
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Многочисленные исследования, с результатами которых мы 

ознакомились *1; 2; 3; 4; 5; 6; 7+, показали, что родители детей с 

ЗПР не владеют необходимыми знаниями и умениями и 

достаточным количеством свободного времени для занятий с 

детьми дома. Отсюда возникает проблема: родителям необходимо 

получить определенный уровень знаний, умений по вопросам 

речевого развития детей. Для этого необходима консультативная 

помощь учителя-логопеда, для помощи родителям в этой 

проблеме *1+. 

Работая с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) 

стало заметным из наблюдений, что те задания, которые были 

заданы детям для повторения и закрепления, возвращались том 

виде, в котором были заданы, т.е. не выполнены. Из чего мы 
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сделали вывод, что родители уделяют мало должного внимания 

детям, по преодолению речевого нарушения у ребёнка. А значит, 

они не замечают недостатков его речи, не придают серьезного 

значения тем заданиям, которые могут помочь в исправление 

речи, полагая, быть может, что все со временем исправится. 

Исходя из этих результатов, мы сделали вывод и приняли решение, 

наладить в своей работе консультативную помощь с родителями с 

постоянной периодичностью, для повышения результативности 

освоения речи у детей с ЗПР.  

Обеспечение тесной взаимосвязи между учителем-логопедом 

и родителями – должна стать важнейшим аспектом в 

коррекционной работе. Целенаправленная, систематическая, 

комплексная, спланированная работа учителя-логопеда, а также 

заинтересованность родителей должна значительно повысить 

результативность обучения в коррекции речи у детей. 

Необходимо доносить до родителей, что не только учитель-

логопед, ответственен за речевые успехи ребенка, но и сами 

родители должны понимать, что выполнение домашних заданий и 

всех рекомендаций учителя-логопеда дома, уделяя при этом 

определенное количество времени, должны помочь ребенку для 

преодоления речевых нарушений, что нельзя полностью 

перекладывать ответственность за успехи ребенка только на 

учителя-логопеда, так как это не способствует установлению 

уважительной позиции в общении ребенка и педагога и может у 

ребенка сформировать отрицательную и безразличную установку 

на педагогическое воздействие *1, с. 64–67].  

Для того чтобы повысить уровень речевого развития ребенка, 

необходимо целенаправленно и систематически вести работу по 

речевому развитию детей, которая должна проводиться не только 

в детском саду, но и в семье. 

Родители нередко сами отстраняются от работы по 

исправлению речевых дефектов, так как не владеют 



29 
 

необходимыми знаниями и умениями и достаточным количеством 

свободного времени для занятий с детьми дома. Отсюда возникает 

проблема: родителям необходимо получить определенный 

уровень знаний, умений по вопросам речевого развития детей. 

Ни для кого не секрет, что совместная деятельность родителей 

и специалистов приносит более эффективный результат в 

коррекционной работе *2, с. 61–71]. Успех коррекционного 

обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Мы 

должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, 

решающими общие задачи: 

Повышение осведомленности родителей об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка 

с ЗПР: 

 единства требований к обучающемуся в семье и в 

детском саду; 

 организация регулярного обмена информацией о 

ребенке; 

 организация участия родителей в мероприятиях, 

проходимых в детском саду *3, с. 82]. 

В детском саду сложилась определенная система работы 

логопеда с родителями, которая включает в себя *4, с. 52–54]: 

1. Выступления учителя-логопеда на родительских собраниях. 

2. Проведение практикумов и тренингов, направленных на 

обучение родителей приемам коррекции речи детей в рамках 

«Родительского университета». 

3. Индивидуальные консультации. 

4. Информационные стенды, речевые уголки. 

5. Выпуск памяток и методичек для родителей по развитию: 

 фонематического слуха; 

 артикуляционной гимнастики в домашних условиях; 
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 обучение детей связной речи; 

 по формирование навыков звукобуквенного анализа [5, 

с. 222–223]. 

Индивидуальные консультации проводим по приглашению 

или по просьбе родителей в определенный день. На этих 

консультациях мы с ребенком демонстрируем успехи в 

преодолении дефекта, объясняем, какая помощь необходима со 

стороны родителей на данном этапе. 

Также на индивидуальных консультациях, мы рассказываем о 

успехах детей, или о том, что им не удается. На пособии, которое 

информирует родителей («Экран звуков»), наглядно представлено, 

какие звуки уже поставлены у ребенка, над какими еще предстоит 

работа. Каждому родителю видно, на каком этапе проходит 

автоматизация поставленного звука, над чем надо работать дома, 

даются конкретные советы и рекомендации по развитию речи. 

Родители имеют право посещать занятия логопеда в течение 

всего периода обучения и могут слышать, оценивать и сравнивать 

речь собственного ребенка. Принцип открытости обучения всегда 

увеличивает, усиливает эффект воздействия на речь и в целом на 

личность ребенка. 

Мы приглашаем родителей на индивидуальные занятия с 

ребенком, чтобы те могли видеть, как он занимается, какие 

трудности испытывает, что ему необходимо закрепить дома, над 

чем еще поработать. 

Чем обусловлена необходимость консультирования 

родителей? Прежде всего, несформированностью контроля, 

слабостью волевых процессов у детей с ЗПР *6, с. 430–431]. Часто 

сталкиваемся с тем, что в условиях детского сада, под контролем 

логопеда ребенок пользуется полученными умениями, но 

перенести эти умения в повседневную жизнь самостоятельно не 

может. 
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Возможен и рецидивирующий тип нарушения речи, когда 

после длительных пропусков занятий (особенно после летних 

каникул или продолжительной болезни), утрачиваются 

приобретённые умения и работа по устранению и коррекции речи 

в начале каждого нового учебного года начинается практически с 

самого начала. 

Комплексный подход к преодолению речевого дефекта 

предполагает активное участие в нем родителей, которые в 

состоянии все речевые умения и навыки, полученные детьми во 

время занятий с логопедом, смогут закрепить в процессе 

повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, 

посещение театра, уход за растениями и животными, помощь 

взрослым дома и на даче. 

Мы выражаем уверенность в том, что родителям необходимо 

находиться в тесном контакте с учителем-логопедом, знать, чему 

обучается ребенок, и стараться поддерживать и закреплять эти 

умения и навыки в домашних условиях – это главный принцип 

консультативной работы логопеда и всех специалистов, что 

позволит не только успешно осуществлять коррекцию недостатков 

речи детей, но и обеспечить успешное овладение ими учебной 

деятельностью, а родители, обладая определенными знаниями, 

смогут очень много сделать для своего ребенка, помочь ему 

адаптироваться в жизни *7, с. 122]. 
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Проблема социализации и социального развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья является одной из 

центральных проблем специальной педагогики и психологии. 
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Ведущие институты социализации в детстве - семья, 

образовательные учреждения, окружающие сверстники, средства 

массовой информации. Роль семьи в успешной социализации 

детей дошкольного и школьного возраста является предметом 

внимания во всех исторически сложившихся  педагогических  

системах.  

Социальное развитие детей с нарушениями зрения, 

заключающееся в усвоении социального опыта и социальных 

связей, определяется социальной средой. Согласно точки зрения 

Л.С. Выготского, сам дефект не осложняет социальное развитие, но 

провоцирует возникновение «социального вывиха», приводящего 

к своеобразным изменениям всего психического развития ребенка 

*1+. Общая закономерность развития детей с ОВЗ, в том числе и 

детей с нарушениями зрения, заключается в затруднениях 

взаимодействия с социальной средой и в нарушениях связей с 

окружающим миром. Факторы микросреды жизнедеятельности 

такого ребенка либо усиливают негативное воздействие 

психофизического недостатка, либо определяют благоприятную 

для развития социальную ситуацию. К таким ведущим факторам 

следует отнести влияние семьи и образовательного учреждения на 

формирование различных компонентов социального развития 

школьников с нарушениями зрения *3+. 

Федеральный государственный стандарт общего образования 

нацеливает на формирование ключевых компетенций – готовности 

учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Одной из таких важнейших практических задач, определяющих 

качество жизни человека, является выбор профессии. Однако 

данный процесс у категории слабовидящих школьников затруднен. 

Ряд ученых указывает на ограниченность их знаний и 

представлений о себе и функциональных возможностях своих 

органов чувств (Т.А. Дорофеева, Л.И. Плаксина, Е.В. Селезнева); 



34 
 

неадекватность их самооценки и трудности идентификации 

(Т.П. Головина, Г.В. Никулина, Т.З. Особова, А.И. Суславичус, 

Е.М. Украинская); сниженную активность и самостоятельность 

(В.З. Денискина, О.С. Забабурина, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева), 

игнорирование  ими особенностей своего психического, 

физического и двигательного  развития, о наличии которых 

свидетельствуют труды М.И. Земцовой, А.Г. Литвака, 

Д. М. Маллаева, Л.И. Плаксиной, Л.С. Сековец, Б.В. Сермеева, 

Л.И. Солнцевой и др.. 

Исследование состояния компетентности в выборе профессии 

слабовидящих учащихся 9–10 классов, проведенное на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждении для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение зрения), специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы № 127 г. Челябинска, показало 

следующее. Знания слабовидящих старшеклассников  о состоянии 

своего зрения, здоровья, особенностях психофизического 

развития, способах и средствах восполнения зрительной 

недостаточности, а также характеристиках выбираемой профессии 

соответствовали, в основном, уровням ниже среднего и низкому. У 

66 % участников эксперимента преобладала завышенная оценка 

своих возможностей в профессии, многие предпочитали получать 

информацию о выбираемой профессии и о себе от других, 

большинство затруднились описать способы подготовки себя к 

профессии. Исследование так же показало, что около 80 % 

родителей слабовидящих учащихся дезориентированы в выборе 

будущей профессии для своего ребенка. Они выбирают для них 

престижные в обществе профессии, не учитывая возможности, 

прежде всего, зрительные [2; 4]. 

Преодоление выявленных недостатков решается в данном 

учреждении через систему коррекционной работы по 

формированию у слабовидящих учащихся 8–10 классов знаний о 
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дефекте зрения и особенностях их психофизического развития, 

ограничений и противопоказаний к условиям и характеру труда, 

способов охраны зрения и компенсации зрительной 

недостаточности. Большое внимание уделяется на выработку у них 

умений анализировать выбираемую профессию с точки зрения ее 

безопасности для своего зрения и здоровья, оценивать свои 

возможности, прежде всего, зрительные и организовывать себя на 

самокоррекцию и преодоление имеющихся недостатков. 

Экспериментально и статистически было подтверждено, что 

реализация содержания данной коррекционной работы повысила 

уровень знаний слабовидящих школьников о себе как субъекте 

профессиональной деятельности и мире профессий для 

слабовидящих людей. Улучшились показатели по умению 

слабовидящих школьников соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями выбираемой профессии. Улучшились 

показатели по умению совершать действия по получению знаний о 

себе и о профессии, что свидетельствовало об увеличении 

количества слабовидящих школьников, которые переходят от 

пассивного восприятия информации к собственным продуктивным 

действиям в ориентации себя на профессию. 

Работа по повышению компетентности  в выборе профессии у  

родителей слабовидящих учащихся велась через систему 

родительских собраний по результатам медико-психолого-

педагогических консилиумов по окончании 8, 10 и 12 классов. В 

работе этих собраний участвовали врач-педиатр, врач-

офтальмолог, тифлопедагог, логопед, социальный педагог, 

классный руководитель и заместитель директора по 

коррекционной работе. Каждый их них доносил информацию до 

родителей и их ребенка о состоянии его здоровья, зрения, 

сформированности навыков социально-адаптивного поведения, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
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действий, их соответствии выбираемой профессии и давал 

рекомендации по выбору будущей профессии.  
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Модернизация отечественной системы оказания 

образовательных услуг детям с ограниченными возможностями 

здоровья актуализировала (ОВЗ) пересмотр приоритетных 

направлений деятельности коррекционных образовательных 

учреждений [6].  

Современное законодательство – общее («Конституция РФ», 

«Семейный кодекс РФ» и др.) *8+, а также образовательное («Закон 

об образовании в РФ», «ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и др.) 

[9]определяет взаимодействие семьи и системы образования как 

обязательное условие эффективного воспитания подрастающего 

поколения, тем более детей с ОВЗ. 

Дети с нарушением интеллекта – это особая категория лиц с 

ОВЗ, которая осваивая нецензовое образование *9+, имеет гораздо 

более ограниченные возможности успешной социализации, и, 

следовательно, качество компетенций, формируемых в процессе 

обучения, становится определяющим в качестве жизни 

выпускников школ на этапе самостоятельной взрослой жизни *7+. 

Еще Л.С. Выготский говорил о том, что «развитие умственно 

отсталого ребенка во многом определяется его положением в 

семье», подчеркивая первостепенную роль семьи в формировании 

компетентной личности, однако, он же подчеркивал 

специфичность родительского контингента учеников таких школ 

*2+, указывая на то, учителя должны помочь родителям лучше 

узнать и понять своих детей. Автор говорил о том, что главная 

задача, стоящая перед педагогами и родителями – не преодоление 

дефектов, а, прежде всего, развитие тех здоровых пластов, которые 

имеются у каждого ребенка, поскольку сам дефект мало поддается 

медико-социальному и психолого-педагогическому воздействию. 

Теория современной дефектологии и практика работы школ 

для обучающихся с нарушением интеллекта свидетельствуют о 
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том, что только тесное взаимодействие семьи и школы становится 

залогом эффективной работы с обозначенным контингентом 

обучающихся. Поэтому взаимодействие семьи и коррекционных 

образовательных учреждений сегодня рассматривается как 

приоритетное направление деятельности данных образовательных 

организаций [1]. 

С целью становления родительских компетенций 

администрацией и педагогическим коллективом МБОУ «С(К)ОШ 

№ 119 г. Челябинска» реализуется система работы с родительской 

общественностью, которая представлена несколькими формами: 

 ведется индивидуальное психолого-педагогическое 

консультирование специалистами школьного психолого-

педагогического консилиума; проводятся занятия в обязательной 

сегодня «Школе для родителей». Сегодня, в условиях общей 

информатизации различных сфер социальной жизни, такое 

консультирование организуется не только и не столько очно, 

сколько с использованием информационных технологий – через 

сайт школы в рубрике «вопрос-ответ»; в режиме «онлайн» – через 

систему Skype или использование других информационных 

платформ [4]; 

 осуществляется включение родителей в школьное 

пространство для наиболее полного освоения на практике детско-

родительских отношений и способов взаимодействия. Сегодня у 

школы в плане работы большое количество мероприятий: 

праздников, конкурсов, турниров, подразумевающих участие всей 

семьи; совместную деятельность обучающихся и их родителей[2]; 

 осуществляется методическая и информационная 

поддержка родителей через регулярно обновляемые формы 

массового (стенды) и индивидуального (памятки, 

рекомендации)информирования [1]; 

 организуется включение родителей в работу различных 

внутришкольных комиссий; активизируется работа общешкольного 
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родительского комитета и родительского комитета каждого класса; 

 организуется компетентное включение родителей в 

работу по оздоровлению своих детей. В течение более чем десяти 

лет на базе школы было организовано и осуществлено научно-

педагогическое исследование по изучению медико-биологических 

основ нарушенного развития при умственной отсталости. По 

результатам данного исследования были сформулированы 

индивидуальные рекомендации по оздоровлению каждого 

обучающегося *3; 5+. Исследование было организовано по 

инициативе образовательной организации для более глубокого 

понимания педагогами механизмов умственной отсталости. 

Однако, реализация данных рекомендаций – это прерогатива 

исключительно семьи и показатель ее ответственного отношения к 

собственному ребенку. 

Вот далеко неполный, но активно реализуемый в 

современных условиях перечень направлений взаимодействия 

семьи и коррекционной школы, работы по становлению 

родительских компетенций, что позволяет родителям более 

эффективно решать актуально возникающие задачи воспитания 

ребенка с нарушением интеллекта. Совместно с деятельностью 

педагогов такая работа становится залогом успешной 

социализации выпускников коррекционной школы. 
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Аннотация: в статье представлен опыт Благотворительного движения 
помощи детям с онкологическими заболеваниями «Искорка Фонд» с семьями 
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В 1989 году родители онкобольных детей объединились, 

чтобы сделать все возможное для выздоровления детей, чтобы 

привлечь внимание общественности и властей к проблемам 

лечения онкобольных детей. В 2001 году было официально 

зарегистрировано Челябинское городское общественное движение 

помощи онкобольным детям «Искорка», в 2016 г. переименовано в 

Челябинское региональное благотворительное общественное 

движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» 

(Благотворительное движение «Искорка Фонд»). 

Обращение родителей онкобольных детей во все инстанции 

послужило основанием для того, чтобы Челябинск при поддержке 
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благотворительной организации CARE-Германия оказался 

включенным во вновь создаваемую систему онкогематологических 

центров. 

В 2016-2017 году Искорка принимала участие в проекте Фонда 

профилактики социального сиротства (ФПСС), направленного на 

организационное развитие. В течении этого периода мы 

познакомились и с проектом ФПСС, направленного на повышение 

качества социального сопровождения семей по технологии case 

management с целевой группой социально-неблагополучных 

семей, с которыми работают социальные службы.  

Мы увидели, что технология case management будет 

эффективно работать и с нашей целевой аудиторией, несмотря на 

то, что семьи в основном не имеют проблем с разного рода 

зависимостями, но есть проблема низкой социальной активности, 

стресса и других факторов, которые приводят к тому, что дети 

нашей целевой группы находятся в группе риска по таким 

факторам как жестокое обращение, пренебрежение нуждами в 

специфической ситуации, нарушением их прав. 

Несмотря на то, что для нас эта проблематика известна, до 

2018 года работа велась только по методу контроля выполнения 

рекомендаций, которая не всегда срабатывала и многие проблемы 

мы с родителями детей решали уже в горящем режиме. 

Кроме того, при анализе имеющихся в Искорке 

благотворительных программ, выяснилось, что все они являются 

отличными инструментами, для работы с семьей по технологии 

case management. 

Таким образом с 2018 года совместно с ФПСС внедрены услуги 

социального сопровождения семей посредством социальных 

тьюторов и имеющихся в Искорке разнообразных инструментов 

работы – «Курс на счастье в семье». 

Более 40% заболевших раком детей находятся в группе риска 

по таким факторам как жестокое обращение, пренебрежение 
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нуждами в специфической ситуации, нарушение их прав. Речь идет 

о социально неблагополучных семьях и/или о семьях с низкой 

социальной активностью и способностью к реализации законных 

прав в интересах ребенка. В результате дети не получают 

своевременного лечения, средств реабилитации, что существенно 

снижает их качество жизни создаёт угрозу неблагоприятного 

исхода. В социально неблагополучных семьях детей могут не 

привезти на лечение в нужный день. У детей, проходящих лечение 

и наблюдение в федеральных клиниках, впоследствии 

наблюдающихся по месту жительства, есть высокий риск 

несвоевременного лекарственного обеспечения. 

С момента установления диагноза семейное благополучие 

нарушается, и вся семья оказывается под угрозой распада. Эта 

угроза сохраняется в течение всего периода лечения и долгие годы 

после окончания лечения как после выздоровления, так и после 

гибели ребенка. К сожалению, самостоятельно справиться с 

последствиями стресса, изменившихся социальных и 

экономических условий, может далеко не каждая семья. Многие 

мамы отказываются от работы, замыкаясь на ребенке, лишают 

самого ребенка возможности ходить в детский сад, школу 

(максимально оставаясь на домашнем обучении) без объективной 

необходимости. Кроме того, это еще больше ухудшает 

экономическую обстановку в семье. Травмируются и другие дети в 

семье, формируя нездоровую модель поведения, например, 

стремятся заболеть, чтобы привлечь к себе внимание родителей. 

Полные благополучные семьи разрушаются, формируются 

вредные привычки в семье, домашнее насилие. 

Модель социального сопровождения, сочетающая в себе 

особенности семей с онкобольными детьми и имеющиеся 

проблемы социального неблагополучия, создает благоприятные 

социальные условия для выздоровления онкобольных детей. При 

которых выполняются все медицинские рекомендации, дети 



44 
 

получают своевременное лекарственное обеспечение, 

медицинские обследования, консультации, наблюдение, 

своевременно получают средства реабилитации, предметы ухода. 

Профессиональное сопровождение семей специалистами до 90% 

повышает доступность комплекса всех мер социальной 

поддержки, вне зависимости от удаленности места жительства 

семьи от места клиники, в которой ребенок получает лечение. За 

счет разработки индивидуальной программы социально-

психологической реабилитации и мотивации семей на участие в 

реабилитационных проектах сохраняется физическое и 

психологическое здоровье других детей в семье, укрепляются 

внутрисемейные отношения, укрепляются позитивные отношения с 

социумом, успешно проходит социальная и психологическая 

адаптация семей к значительно изменившимся условиям жизни. 

Снижается проблема социальной изоляции семей, члены семьи не 

остаются со своим напряжением и переживаниями один на один. 

Это способствует разрешению межличностных и внутренних 

конфликтов членов семьи, возникших во время болезни ребенка, а 

также и не связанных с ней и помогает сохранить семьи, 

оказавшиеся на грани распада из-за трудной жизненной ситуации. 

Разработанная модель межведомственного взаимодействия в 

отношении таких семей между органами здравоохранения, 

социальной защиты, образования, некоммерческой организации 

(фонда) позволила включать этот профиль семей в работу 

профилактических служб и применять все действующие формы и 

механизмы работы с семьей в СОП (социально опасном 

положением) с учетом специфики. 

Технология сопровождения 

Технология работы – case management. Технология 

направлена на обеспечение последовательности и доступности 

услуг с учетом соответствия их интенсивности реальным 

потребностям семьи и ориентируется на возможности и 
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существующие ресурсы системы здравоохранения, социального 

обслуживания, образования, социальной поддержки в 

предоставлении услуг. 

Социальный тьютор – менеджер случая. Его задача 

организовать процесс оказания помощи семье, с учетом 

индивидуальных потребностей, разработать и реализовать план, в 

соответствии с которым социальные, образовательные и 

медицинские ресурсы будут использоваться наиболее эффективно 

с целью достижения оптимального результата для семьи при 

наименьших затратах. 

Основные принципы в сопровождении:  

 комплексность, 

 междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие в осуществлении 

 социальной работы,  

 сотрудничество менеджера семьи и клиента, 

преемственность деятельности. 

 В основе технологии лежит командный поход к 

координации услуг, что усиливает ее эффективность. 

Применяемая технология предполагает ведение случая 

командой различных специалистов из различных отраслей знаний, 

которые работают по своим отдельным планам работы и 

задачами. На регулярных встречах специалисты проводят 

оценивание выполненной работы, определяют пакет услуг, 

которые предлагают конкретному клиенту. 

В этой модели координацию работы членов команды, 

представление новых случаев осуществляет менеджер ведения 

случая. Члены команды на регулярных встречах согласовывают 

главные вопросы ведения конкретного случая, а именно: порядок 

взаимодействия, единый план вмешательства, все этапы ведения 

случая, перечень услуг, условия их предоставления. Это позволяет 

избежать дублирования услуг, хаотичности в их предоставлении. 
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Важный принцип функционирования модели – совместное 

планирование с клиентом. 

Этапы деятельности по услуге: 

1. Выявление семей с детьми от 0-18 лет и молодых 

взрослых от 18-24 лет, страдающими онкологическими, 

гематологическими заболеваниями. 

2. Оперативное реагирование. 

3. Работа по поддержке семьи, позволяющая обеспечить 

минимальные условия для лечения и реабилитации. 

4. Сопровождение.  

Технология сопровождения 

1. Выявление детей со стороны органов здравоохранения, 

социальной защиты, МСЭ, образование, граждан, других НКО. 

Либо заявительный порядок непосредственно от семей. 

2. Фиксация сигналов: журнал в котором отражается 

следующая информация: от кого поступил, время, содержание.  

3. Назначение куратора случая/администратора дела 

клиента, который привлекает дополнительные ресурсы. 

4. Встреча куратора и клиента в максимально комфортных 

для клиента условиях. 

5. Задача куратора на первой встрече или в день приема 

сигнала: 

 возможен экстренный план; 

 установление контакта; 

 оценка природы проблемы; 

 достижение определенных договоренностей. 

Важно: не предлагать сразу решения (если это не экстренный 

случай). Начинать проектировать при обязательном включение в 

работу самой семьи, что дает возможность делить ответственность 

и исключает иждивение. 

6. Сбор информации от других профильных служб. 
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7. Открытие случая, означает, что семья согласилась 

работать, попадает в целевую группу.  

8. Планирование работы со случаем. Делает куратор вместе 

с семьей.  

9. Утверждение плана на уровне рабочей группы, 

межведомственного, межсекторального взаимодействия. 

10. Реализация плана, вовлечение семьи в работу. 

Технология составления плана: 

10.1 Причина, по которой случай в работе. 

10.2 Природа проблемы, что стоит за причиной. 

10.3 Основная цель.  

10.4 Промежуточная цель №1, № 2… вытекает из природы 

проблемы. 

10.5 Мероприятия под цели: цель 1; цель 2. 

11. Мониторинг, 1 раз в 3 месяца.   

12. Принятие решения о дальнейшей работе. 

 закрытие случая; 

 корректировка плана и продолжение работы; 

 бессмысленность в работе в случае, если нет 

эффективности и при необходимости передача в компетентные 

органы. 

Оформление документации по работе с семьей: 

1)  договор о сопровождении семьи; 

2)  социальная карта; 

3)  скрининговая диагностика: генограмма семьи *1, с. 33+, 

экокарта * 1, с. 36+, комплексная оценка семейной ситуации *1, 

с. 37+, оценка психосоциальных факторов *1, с. 38+; 

4) план социального сопровождения семьи *1, с. 40+; 

5) план социально-реабилитационный работы; 

6)  карта реабилитационный динамики. 

Межведомственное взаимодействие с органами власти 
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Целью взаимодействия является создание безопасных 

условий для ребенка и благополучия семьи в целом, раннее 

выявление и профилактика неблагополучия через минимизацию 

рисков. 

Ключевые задачи в алгоритме взаимодействия: 

1. Информирование клиента об услугах Искорки. 

2. Информирование Искорки о наличии клиента, при наличии 

подписанного информированного согласия на обработку 

персональных данных. 

3. Участие в консилиуме специалистов системы 

здравоохранения, социальной защиты, образования, как 

плановый, так и внеплановый. Участие специалистов в совместных 

интервизиях. Предполагается информационный обмен, 

мониторинг, анализ совместной деятельности. 

4. Выстраивание совместного медицинского, социально-

педагогического реабилитационного пространства. 

5. Создание быстрых и безопасных условий по продвижению 

клиента. 

С 2019 года Искоркой реализуется подпроект «Молодёжка» 

для подростков и молодых взрослых (с 13 до 25 лет), тестируется 

модель сопровождения семей с подростками сразу двумя 

специалистами, один из которых работает непосредственно с 

подростком.  

Заключение 

Внедренная в г. Челябинске модель социального 

сопровождения семей с онкобольными детьми на 90% снизила 

связанные с угрозой для жизни и здоровья риски у находящихся на 

сопровождении семей, имеющих онкобольных детей, на 40% 

повысилось качество жизни за счет полученных услуг комплексного 

сопровождения и социально-психологической и педагогической 

реабилитации.  

Модель межведомственного взаимодействия в отношении 
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таких семей между органами здравоохранения, социальной 

защиты, образования, некоммерческой организации (фонда) 

позволила включать этот профиль семей в работу 

профилактических служб и применять все действующие формы и 

механизмы работы с семьей в СОП с учетом специфики. 

Модель социального сопровождения семей с онкобольными 

детьми «Курс на счастье в семье» может быть транслирована в 

работу по сопровождению семей с тяжелобольными детьми. 

Информация об организации и контактные данные 

Полное наименование: Челябинское региональное 

благотворительное общественное движение помощи 

онкобольным детям «Искорка Фонд».  

Сокращенное наименование: Благотворительное движение 

«Искорка Фонд». 

Юридический адрес: 454076, г. Челябинск, Медгородок, ОДКБ 

Фактический  адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Сони Кривой 51а 

ОКПО 56398701, ОКВЭД 88.99 ОГРН 1027400003993 

Руководитель: Директор Сачко Татьяна Николаевна, 

действующая на основании доверенности,  

 тел. +7(351)233-66-51, 8-912-470-4268;  

 электронная почта: iskorka74chelyabinsk@gmail.com;  

 сайт www.onco74.ru. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

INTERACTION OF TEACHERS WITH PARENTS ON SPEECH 

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Аннотация: в статье освещаются проблемы всестороннего, системного, 
результативного и эффективного сотрудничества педагогов дошкольных 
образовательных организаций с родителями, предлагаются и 
систематизируются формы двухстороннего взаимодействия в аспекте 
развития и коррекции речи ребёнка дошкольного возраста. Затронуты 
вопросы практической деятельности воспитателя и родителей (законных 
представителей) ребёнка.   
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образовательное учреждение, речевые нарушения, развитие речевых 
навыков. 

Keywords: interaction, cooperation, preschool educational institution, 
speech disorders, development of speech skills. 

 

Взаимодействие образовательных организаций дошкольного 

образования с родителями дошкольников является инструментом 

эффективного воспитания и развития детей. Важность и 

необходимость реализации всестороннего сотрудничества с 

родителями зафиксировано в ФГОС ДО *6+. Особая актуальность 

такого взаимодействия представляется в аспекте развития речи 

детей дошкольного возраста.  

В основе данного взаимодействия лежит методическая и 

консультационная поддержка, совместное отслеживание 

результатов развития ребёнка и анализ существующих сложностей 

и проблем, которые возникают в процессе его воспитания. 

Педагоги дошкольного образования в России сегодня должны 

выполнять большую работу, как по учету индивидуальных 
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особенностей ребёнка, так и использовать индивидуальный 

подход, учитывать пожелания родителей. Не менее важным 

является создание для ребёнка воспитательной среды и 

траектории его развития *7+, повсеместно реализуемого в 

образовательной организации и дома, составленной на основе 

диагностики его развития, как в детском саду, так и вне его *3+, что 

также актуализирует взаимодействие родителей и педагогов. 

В рамках системы взаимодействия педагоги и родители 

выступают равноценными субъектами взаимодействия, 

имеющими общую цель во всестороннем развитии ребёнка и 

раскрытии его потенциала[5].   

Развитие речи ребёнка дошкольного возраста является 

важнейшей задачей системы дошкольного образования. И её 

достижение возможно благодаря качественному, всестороннему 

эффективному взаимодействию дошкольных образовательных 

организаций и родителей, которые должны полностью осознавать 

свою роль в развитии ребёнка, общаться с ним, побуждая на 

ответную реакцию и мотивируя его к диалогу. 

На сегодняшний день в отечественной педагогической науке 

выделяются такие формы работы с родителями как:  

 коллективные;  

 групповые; 

 индивидуальные. 

Выделяются также традиционные и нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями дошкольников. Особую 

популярность получают индивидуальные неформальные 

консультации, в том числе с использованием средств интернет 

коммуникации [3]. 

Взаимодействие с родителями детей по развитию речи можно 

осуществлять через систему обмена информационно-

аналитического материала, консультирования родителей по 

актуальным вопросам воспитания.  
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Консультирование родителей может осуществляется в таких 

видах как:  

 стратегическое – целеопределяющее консультирование, 

связанное с характеристикой общей ситуации, определение 

горизонтов развития ребенка;  

 проблемное – конкретное и целенаправленное 

консультирование, направленное на решение новых возникающих 

проблем в рамках отдельного актуального в данный момент 

вопроса;   

 систематическое – плановое консультирование, 

осуществляемое взаимодействие для фиксации сложившейся 

ситуации и подведения промежуточных итогов; 

 оперативное – срочное (событийное) консультирование на 

основе важного и актуального события и стремительного 

изменения; 

 техническое – оперативное систематическое 

информирование о сложившейся ситуации и достигнутых 

промежуточных результатах работы, служащее для уточнения 

ранее проведённого систематического консультирования 

родителей благодаря большему объему актуальной информации и 

дополнения новыми данными на основе ежедневных наблюдений 

и профессионального анализа.  

В рамках взаимодействия с родителями детей дошкольного 

возраста по развитию речевых навыков можно использовать такие 

специальные инструменты как: 

 открытый педсовет по проблематике «Развитие речи» с 

участием родителей (законных представителей);  

 родительская конференция; 

 тематические консультации; 

 групповые собрания родителей; 

 круглый стол; 

 открытые занятия для родителей; 
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 мастер-классы по речевому развитию с участием 

воспитателя, педагога-психолога дошкольной образовательной 

организации, а также логопеда для демонстрации практических 

аспектов речевого развития детей.  

Воспитателям детских садов следует не только 

консультировать родителей о необходимой работе по развитию 

речевых навыков ребенка, но и на практике показывать, как 

осуществить ту или иную форму развивающей активности или игры 

со своим ребёнком. При этом снабдив всей необходимой 

литературой и методическими рекомендациями, предоставляя 

родителям всю полноту последствий задержки речевого развития, 

которое будет служить причиной проблем в более старшем 

возрасте, так как если в сензитивный период развития речь 

ребенка претерпевает влияние каких-либо неблагоприятных 

факторов, то нормальный процесс речевого развития нарушается 

[4]. 

С этой целью можно организовать на базе дошкольной 

образовательной организации «Речевой уголок», где родители 

могли бы ознакомиться с артикуляционной гимнастикой от 

логопеда; методами выявления уровня развития речи ребёнка и 

диагностики возможных проблем. 

Будет полезным провести мастер-класс по теме «Играем дома 

вместе», в рамках которого можно осуществлять демонстрацию 

методов и приёмов закрепления речевых навыков [4]. 

Важным является составление для родителей списка 

необходимой методической литературы, конкретных и 

практических советов по развитию речи, которые можно 

разместить на сайте детского сада для удобства родителей и 

доступности получения информации.  

Для детей с выявленными нарушениями речи совместно с 

логопедом и родителями можно создать индивидуальную 

траекторию коррекции речевых недостатков *5+. В рамках которой 
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воспитатель и родители будут систематически отслеживать успехи 

ребенка в достижении поставленных задач, и осуществлять 

совместный контроль за реализацией разработанной траектории 

[1]. 

Можно организовать и рассылку для родителей сообщений на 

электронную почту с информацией о новых достижениях ребенка 

или о только что освоенном речевом навыке, а также о 

существующих сложностях *2+. Это в значительной степени улучшит 

скорость коммуникации, получения оперативной актуальной 

информации о процессе развития ребёнка в том или ином аспекте 

и позволит осуществлять больше видов консультирования, в том 

числе задействовать такие консультационные виды как 

оперативное и техническое. Быстрее совместно реагировать на 

изменение ситуации. 

Практический опыт осуществления профессиональной 

деятельности показывает, что благодаря соблюдению основных 

принципов общения педагогов с родителями в создании 

эффективной системы взаимодействия, в том числе с учетом 

использования интернет технологий, для постоянного тесного 

контакта с родителями по развитию речи детей 

даёт положительный результат. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ РАБОТЫ  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

USING NON-TRADITIONAL METHODS OF WORKING WITH 

FAMILIES OF PUPILS FROM THE TNR 

IN PREPARATION FOR SCHOOL 

 

Аннотация: в статье представлен опыт работы с родителями, 
имеющими детей с ТНР, описаны нетрадиционные приемы работы с семьями. 

Ключевые слова: родители, тяжелые нарушения речи, нетрадиционные 
формы работы, организация деятельности. 

Keywords: parents, severe speech disorders, non-traditional forms of work, 
organization of activities. 

 

«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего 

мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш» (В. А. Сухомлинский). 
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Сегодня в обществе идет становление новой системы 

дошкольного образования, поэтому с введением Федерального 

государственного образовательного стандарта большое внимание 

уделяется взаимодействию дошкольного учреждения с 

родителями.  

В законе «Об образовании в РФ» написано, что родители 

являются непосредственными участниками образовательных 

отношений и имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей. Ответственность за воспитание детей в первую 

очередь ложится на родителей, а все остальные общественные 

институты (детский сад, школа и другие) должны помогать им, 

дополняя их воспитательную деятельность.  

В настоящее время многие родители все меньше уделяют 

внимания развитию и воспитанию своих детей, а также подготовке 

их к школе, переложив всю ответственность на педагогов ДОУ. 

Зачастую ребенок больше времени проводит с компьютером, чем с 

родителями. Общение с компьютером, телевизором заменяет 

живое общение в семье, у нового поколения снижается интерес к 

чтению. Это приводит к бедности внутреннего мира ребенка, 

отставанию в психическом, интеллектуальном и речевом развитии. 

Количество детей с речевыми проблемами неуклонно растет. 

К нам в логопедические группы приходят дети с различной 

степенью нарушений речи, при этом часто сопутствуют проблемы 

волевой сферы, нарушения внимания, памяти. Эти проблемы 

накладывают отпечаток на внутреннее состояние ребенка: часто 

наши дети малообщительны, стеснительны; имеют проблемы с 

общением, особенно трудно они вовлекаются в совместные игры 

со сверстниками. Наблюдения за отношениями детей и их 

матерей, беседы с мамами часто выявляют скрытую 

неудовлетворенность матерей в отношении своих детей. Дети это 

чувствуют, и у них возникает боязнь высказываний, они 

отказываются отвечать на занятиях, замыкаются. Критические 
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замечания взрослых и требование говорить правильно приводят к 

обратному результату. А ведь коррекция проходит именно в 

активной речи ребенка. Иной раз много усилий надо приложить, 

чтобы снять у ребенка страх за неправильный ответ, нечеткое 

произношение. 

Перед детскими садами стоит важная задача – построение 

взаимодействия с семьями воспитанников на новых принципах, 

вовлечение родителей в образовательный процесс с учетом 

современной социальной ситуации, привитие уважения к педагогу 

и его работе. Решение этой задачи особенно необходимо в работе 

с родителями, имеющими детей с нарушениями речи, так как 

только совместные усилия родителей и специалистов дают 

наиболее эффективный результат в коррекционной работе с 

детьми. При этом именно активное участие родителей является 

обязательным и чрезвычайно ценным потому, что мнение 

родителей является для детей самым авторитетным, и только у 

родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые 

навыки в процессе живого общения с ребенком. 

Известно, что семья оказывает огромное влияние на 

формирование полноценной личности ребенка. Однако родители 

часто недопонимают, не знают или недооценивают важность и 

значимость развития всех сторон речи ребенка, в то время как 

навык правильной речи, как и все важные навыки, первоначально 

закладываются и приобретаются именно в условиях семьи. Многие 

родители, имеющие детей с тяжелыми нарушениями речи, 

испытывают дефицит знаний о возможностях своих детей, а также 

формах и приемах коррекционно-образовательной работы с ними. 

Значительная часть родителей проявляет потребительское 

отношение к образованию, снижая тем самым эффективность 

обучения. Большинство родителей проявляют некомпетентность в 

вопросах речевого развития ребенка. 



58 
 

Социально значимой задачей в работе воспитателя 

дошкольных учреждений компенсирующего вида является 

подготовка детей к успешному обучению в школе, особенно это 

касается детей с тяжелыми нарушениями речи. В 

специализированных дошкольных учреждениях, комплектующих 

группы детей с общим недоразвитием речи (ОНР), особенно важно 

своевременно использовать потенциальные возможности детей 

данной категории, максимально скорректировать недостатки в их 

развитии, преодолеть возможные трудности в дальнейшем 

школьном обучении. Дети с ОНР, при первично сохранном 

интеллекте, не могут самостоятельно овладевать учебными 

навыками. Более того, процесс обучения детей с общим 

недоразвитием речи имеет ряд особенностей, зависит от многих 

факторов, в частности, от тяжести и структуры речевого дефекта, от 

индивидуально-типологических особенностей  

Понятие «подготовка к школе» рассматривается как 

комплексный, а так же достаточно длительный процесс 

дошкольного образования ребенка, отличающийся своей 

систематичностью в условиях детского сада или семьи. Если 

рассматривать компоненты готовности ребенка к школе, то можно 

говорить о том, что она включает в себя сформированность 

предпосылок к учебной деятельности таких как умение ребенка 

действовать согласно системе определенных правил в работе, 

слушать и выполнять инструкции взрослого, выполнять задание по 

образцу. Подобные умения характеризуют переход от 

дошкольного к младшему школьному возрасту. Родителям не 

всегда знакомы подобные составляющие готовности ребенка к 

учебной деятельности, поэтому воспитателю подготовительной к 

школе группе необходимо информировать родителей о подобных 

возрастных особенностях. 

Важность привлечения родителей к участию в работе детского 

сада велика, однако в реальных взаимоотношениях воспитателей и 
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родителей существует определенная дисгармония. Препятствовать 

развитию этих взаимоотношений могут как личные, так и 

профессиональные факторы: нехватка времени, ощущение 

несостоятельности, этнические стереотипы, чувство обиды – все 

это может привести к формированию личных и профессиональных 

предубеждений, которые мешают семьям стать активными 

участниками в воспитании своих детей. Поэтому воспитатели 

должны проявить инициативу и понять, каким образом 

взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. 

Используя принцип индивидуального подхода к участию 

родителей, можно разработать разнообразные способы 

вовлечения в работу большей части семей. 

Воспитатель должен быть всегда готов оказать поддержку 

родителям, независимо от того, в какой степени они или другие 

члены семьи ребенка предпочтут принять участие в работе группы. 

Ненавязчивая помощь и поддержка позволят родителям, 

чувствующим себя достаточно уверенно, работать самостоятельно; 

для тех же, кто не столь уверен в своих силах, они дадут 

возможность для дальнейшего роста и совершенствования. 

Воспитателям детских садов рекомендуется проводить ряд 

мероприятий, в которые, как правило, входят консультации для 

родителей будущих первоклассников, включающие материал с 

информацией о способах сохранения таких способностей ребенка, 

как наглядно-образное видение мира, способности к 

моделированию в познавательной деятельности, продуктивность 

воображения и др., оформляются папки-передвижки, собираются 

родительские собрания. Тематика этих родительских собраний и 

консультаций достаточно разнообразна, но обязательно включает 

в себя информацию о работе с родителями в процессе подготовки 

детей к школе, что в свою очередь способно оказать им 

педагогическую и психологическую помощь. Например, 

консультации «Факторы успешной подготовки и адаптации детей к 
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школе», «Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу», 

«Определение роли родителей в предшкольной и школьной жизни 

ребенка», «Будущие первоклассники» помогают обогатить 

воспитательный опыт родителей и способствуют повышению  

эффекта семейной подготовки к школе. На собрания приглашаются 

специалисты: учитель школы, логопед, психолог. Такие встречи 

способствуют повышению внимания родителей к переживаниям 

ребенка в предшкольный период жизни. Родители знакомятся с 

требованиями, которые предъявляет школа к ученикам, получают 

рекомендации по развитию речи, им предлагаются игры и игровые 

упражнения по развитию умственных способностей детей, игры с 

буквами и цифрами. 

Важным условием преемственности является установление 

доверительного делового контакта между семьей и детским 

садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция 

родителей и педагогов, что особенно необходимо при подготовке 

детей к школе.  

Можно выделить два основных направления взаимодействия 

с семьей при подготовке детей к школе: 

Первое направление – повышение уровня педагогической 

компетентности родителей через специальные лекции, семинары, 

пособия, родительские уголки, индивидуальные беседы, 

групповые консультации, дискуссии, круглые столы. 

Второе направление – привлечение родителей к работе 

детского сада посредством организации досуговых мероприятий. 

Учитывая, что у взрослых в современном обществе нет 

лишнего времени, работу стараемся организовать компактной, но 

эффективной. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного 

возраста осуществляется в основном через: 

 приобщение родителей к педагогическому процессу (в 

детском саду); 
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 создание условий для организации образовательного 

взаимодействия в семьях воспитанников; 

 расширение сферы участия родителей в организации 

жизни образовательного учреждения; 

 пребывание родителей на занятиях в удобное для них 

время; 

 создание условий для творческой самореализации 

педагогов, родителей, детей; 

 информационно-педагогические материалы, выставки 

детских работ, которые позволяют родителям ближе 

познакомиться со спецификой учреждения, знакомят его с 

воспитывающей и развивающей средой; 

 разнообразие программы совместной деятельности детей 

и родителей; 

 объединение усилий педагогов и родителей в совместной 

деятельности по воспитанию и развитию ребенка: эти 

взаимоотношения следует рассматривать как искусство диалога 

взрослых с конкретным ребенком на основе знания психических 

особенностей его возраста и предшествующий опыт ребенка; 

 проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и 

обучении ребенка, стремлении учитывать его интересы, не 

игнорируя чувства и эмоции; 

 уважительные взаимоотношения в семье и 

образовательного учреждения. 

Подготовка к школе в детском саду включает две основные 

задачи: всестороннее воспитание (физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое) и специальная подготовка к усвоению 

школьных предметов. 

Работа воспитателя по формированию готовности детей к 

школе включает в себя: 

1. Формирование у детей представления о занятиях как 

важной деятельности для приобретения знаний. На основе этого 



62 
 

представления у ребенка вырабатывается активное поведение на 

занятиях (тщательное выполнение заданий, внимание к словам 

воспитателя). 

2. Развитие настойчивости, ответственности, 

самостоятельности, старательности. Их сформированности 

проявляются в стремлении ребенка овладеть знаниями, умениями, 

прилагать для этого достаточные усилия. 

3. Воспитание у дошкольника опыта деятельности в 

коллективе и положительного отношения к сверстникам, усвоение 

способов активного воздействия на сверстников как участников 

общей деятельности (умение оказывать помощь, справедливо 

оценивать результаты работы сверстников, тактично отмечать 

недостатки). 

4. Формирование у детей навыков организованного 

поведения, учебной деятельности в условиях коллектива. Наличие 

этих навыков оказывает существенное влияние на общий процесс 

нравственного становления личности ребенка, делает 

дошкольника более самостоятельным в выборе занятий, игр, 

деятельности по интересам. 

Для работы с родителями на этапе подготовки детей к школе,  

определена следующая цель: укрепить эмоционально 

положительное отношение ребенка к школе, формировать 

социальные черты личности будущего школьника, необходимые 

для благополучной адаптации детей к школе при активном участии 

родителей. 

В современной системе образования существуют два подхода 

к проблеме взаимодействия детского сада и семьи: традиционный 

и нетрадиционный. 

В последнее время наметились новые перспективные формы 

сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к 

активному участию в педагогическом процессе детского сада, так 

называемые нетрадиционные формы. 
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Нетрадиционные формы способствуют установлению 

доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение в одну команду, воспитание 

потребности делиться друг с другом проблемами и совместно их 

решать. 

К нетрадиционным формам общения с родителями относятся: 

 Совместные досуги, праздники. 

 Участие родителей в выставках. 

 Организация дней открытых дверей. 

 Выпуск газет. 

 Организация мини-библиотеки. 

 Семинары-практикумы. 

 Устные педагогические журналы. 

 Игры с педагогическим содержанием. 

 Занятия о профессиях, которые проводят родители. 

В работе по подготовке детей к школе также используются: 

1. Анкетирование, тестирование, диагностика. 

 Тестирование детей «Моя семья». 

 Тестирование родителей «Знаю ли я своего ребенка?». 

 Анкетирование родителей с целью изучения спроса на 

дополнительные услуги в ДОУ. 

 Анкетирование родителей « Как помочь учиться?». 

 Выявление особенностей воспитания детей в семье. 

 Достаточно ли внимания вы уделяете своему ребенку? 

 Определение типа детско-родительских отношений. 

 Игровое общение с ребенком. 

Анкеты для воспитателей по подготовке к школе. 

 Оценка уровня коммуникабельности педагога с 

родителями. 

 Определение стиля общения воспитателя с родителями. 



64 
 

Опросники для педагогов и родителей при проведении 

диагностики ребенка с неконструктивным поведением. 

2. Беседы, консультации, рекомендации: 

 Внеплановые индивидуальные беседы. 

 Рекомендации по изучению педагогической литературы. 

 Рекомендации по использованию методических пособий. 

 Консультации врача. 

 Консультации учителя-логопеда. 

 Консультации педагога-психолога. 

 Консультации инструктора по физкультуре;. 

 Консультации музыкального руководителя. 

3. Беседы, консультации, рекомендации по подготовке к 

школе: 

 Адаптация к школе. 

 Нежелание идти в школу. 

 Балуем ребенка? 

 Дисциплина – это обучение правильному поведению. 

 Как развивать самостоятельность ребенка. 

 Играя – познает мир. 

 Как научить ребенка общаться. 

 Как научить ребенка защищаться. 

 Ребенок-кривляка. 

 Упрямство, строптивость, своеволие, деспотизм, 

негативизм. 

 Трудные дети. 

 Скоро в школу (мотив обучения). 

4. Организационные мероприятия: 

 День открытых дверей; 

 Родительские собрания по проблемам воспитания детей; 

 Родительская школа «Успешного родителя»; 

 Детско-родительский клуб «Скоро в школу»; 
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 Пресс-конференция для детей «Почти все о школе» с 

участием родителей; 

 Занятие «Истории из… (школьного альбома, школьного 

портфеля, школьного учебника)»; 

 Занятия «Веселые уроки» - это уроки-соревнования, КВНы, 

конкурсы по различным предметам между командами родителей 

и детей, либо между смешанными командами детей и родителей; 

5. Выставки: 

 Выставки детского творчества. 

 Выставки творчества взрослых. 

 Выставка игрушек для игр дома. 

 Выставка детской литературы для семейного чтения. 

 Выставка педагогической литературы для семейного 

чтения. 

 Фотовыставки 

6. Наглядность: 

 Рекламно-информационный стенд. 

 Подборка лекций педагогов-специалистов. 

 Подборка рекомендаций педагогов-специалистов. 

 Результаты детской изобразительной и конструктивной 

деятельности. 

 Подарки и приглашения к праздникам. 

 Фотоальбомы. 

 Музей школьных принадлежностей. 

 Семейный кинозал. 

7. Помощь группе: 

 Оформление развивающей среды. 

 Изготовление пособий и атрибутов для занятий. 

 Организация экскурсий. 

 Дежурства в ДОУ и на участке. 
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Подобраны стихи, загадки и шарады о школе и учебных 

принадлежностях для чтения дома. 

Работа с детьми по подготовке к школе основана на 

следующих принципах: 

1. Личностная ориентированность процесса воспитания и 

обучения. 

2. Учет актуальности для ребенка чувственных впечатлений, 

знаний, умений. 

3. Опора на игровую деятельность-ведущую для этого 

периода развития. 

4. Сохранение и развитие индивидуальности каждого 

ребенка. 

5. Обеспечение необходимого уровня сформированности 

психических и социальных качеств ребенка, основных видов 

деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим 

миром. 

С опорой на вышеперечисленные принципы составлен 

примерный перспективный план (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Примерный перспективный план работы с  

детьми и родителями 

 Работа с детьми Работа с родителями 
1 Детская пресс-конференция 

«Почти все о школе» 
Библиотечка для родителей «Как 
подготовить ребенка к школе» 

2 «Веселые уроки» (с 
привлечением родителей, 
братьев, сестер-школьников) 
 

Круглый стол 
«Вы спрашиваете, мы отвечаем» (с 
приглашением педагогов школ) 
«Школьные неврозы» 

3 Детско-родительский клуб:  
А) «Из истории школы» 
Б) «Мастерская будущего 
первоклассника» 
В) «Школа моей мечты» 
Г) «Что я знаю о школе» 

Детско-родительский клуб 
А) Из истории школы» 
Б) «Мастерская будущего 
первоклассника» 
В) «Школа моей мечты» 
Г) КВН «Что я знаю о школе» 
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Окончание таблицы 1 
4 Выставки: 

А) «Первый раз в первый 
класс» (фотографии) 
Б) «Осень в школьном саду» 
(рисунки) 
В) «Школа» (совместные 
работы детей и родителей) 
Г) «Я будущий ученик» 
(рисунки) 

Выставки: 
А) «Первый раз в первый класс» 
(фотографии родителей) 
Б) «Школа» (совместные работы 
детей и родителей) 

5 Занятия «История из…» 
«…школьного альбома» 
«…школьного портфеля» 
«…школьного учебника» 

6 Музей школьных 
принадлежностей» 

7 Семейные чтения 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

ORGANIZATION OF SOCIAL AND MEDICAL ASSISTANCE TO PREGNANT 

WOMEN IN A DIFFICULT LIFE SITUATION 

 

Аннотация: в статье анализируется организация социально-
медицинской помощи беременным в трудной жизненной ситуации, 
необходимость ее совершенствования с учетом современной социальной и 
демографической ситуации на современном этапе развития российского 
общества.  

Ключевые слова: беременные женщины, социально-медицинская 
помощь, организация социально-медицинской помощи, трудная жизненная 
ситуация. 

Keywords: regnant women, social and medical assistance, organization of 
social and medical assistance, difficult life situations. 

 
Современный период развития российского общества 

характеризуется серьезным обострением экономических, 

социальных и демографических проблем, которые проявляются в 

падении уровня и качества жизни людей, ухудшении показателей 

здоровья населения и т.д.  

В последние годы ситуация усугубляется снижением 

рождаемости и численности женского населения репродуктивного 

возраста, ухудшением показателей репродуктивного здоровья 

женщин. 

Согласно официальным источникам (Государственный доклад 

о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации за 2018 год) снижение рождаемости в 2018 году было 

обусловлено, в том числе, снижением численности женщин 

репродуктивного возраста в общей численности населения. На 

начало 2019 года, по сравнению с этим же периодом 2018 года, 

снижение численности женщин в возрасте 15–49 лет составило 
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221,9 тыс. человек или 0,6 %. Суммарный коэффициент 

рождаемости, характеризующий среднее число детей, рожденных 

одной женщиной репродуктивного возраста, в 2018 году снизился 

и составил 1,579 детей на одну женщину (2017 г. – 1,621 ребенок; 

2016 – 1,762 ребенка) *2+. 

На фоне наметившейся тенденции снижения численности 

женского населения репродуктивного возраста (на 1 января 

2019 г. – 34,7 млн.; на 1 января 2018 г. – 37,7 млн.; на 1 января 

2017 г. – 35,1 млн.; на 1 января 2016 г. – 35,4 млн.) отмечается 

ухудшение показателей репродуктивного здоровья женщин.  

В сложившейся ситуации наиболее социально уязвимыми 

оказались отдельные категории населения, в том числе 

беременные женщины в трудной жизненной (кризисной) ситуации, 

и их семьи.  

Беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, относятся к особой социальной категории, в которую 

входят несовершеннолетние беременные женщины; женщины, не 

состоящие в браке и одинокие матери; женщины из 

малообеспеченных семей; женщины-инвалиды; женщины, 

которые подверглись насилию или жестокому обращению; 

женщины, страдающие серьезными социально значимыми 

заболеваниями (в частности, туберкулез, ВИЧ/СПИД) и т.д. Именно 

у женщин этой группы наиболее высок риск осложнения 

беременности или ее прерывание, отказа от ребенка.  

Серьезную социальную проблему для российского общества 

представляет рост прерывания беременности женщинами 

несовершеннолетнего возраста. По данным Федеральной 

государственной службы статистики Российской Федерации за 

2017-2018 годы, число прерываний беременности в 2017 году 

составило 779848 случаев, в том числе у женщин в возрасте до 14 

лет – 350, в возрасте 15-17 лет – 5530 [12]. 



71 
 

Исследования, направленные на выявление причин, лежащих 

в основе прерывания беременности или вынашивания 

нежеланного ребенка и в последствии отказа от материнства, 

указывают на полиморфизм факторов, предрасполагающих к 

этому. К неблагоприятным факторам (экзогенным и эндогенным) 

относятся дисфункция семейных отношений, финансовые 

затруднения и неудовлетворенность жилищными условиями, 

первая беременность, выраженный психический инфантилизм и 

эгоцентризм, нарушение нравственно-ценностной и 

мотивационно-установочной сферы личности беременной *3+. 

А.З. Фарраховым и др. при изучении социально-

психологического портрета женщин, намеревавшихся отказаться от 

своего ребенка (большую часть из них составляют молодые 

женщины в возрасте до 30 лет), был определен социальный статус 

этих женщин – это  женщины, испытывающие финансовые 

трудности (25 %); женщины, ведущие асоциальный образ жизни 

(23 %); женщины, злоупотребляющие алкоголем (16 %); женщины 

без постоянного места жительства (16 %); молодые женщины-

студентки (10 %); женщины, имеющие проблемы в семье (10 %) и 

др. Авторы отмечают, что социальная и психологическая 

дезадаптация во время беременности способствует тяжелому 

психологическому травмированию женщины, что является угрозой 

не только для ее психического здоровья, но и для здоровья 

будущего ребенка *11+. 

В исследовании Е.А. Смирновой беременность женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, описывается как 

кризисная беременность, т.е. беременность, которую женщина 

либо не планировала, либо беременность представляет для нее 

личный кризис в силу ряда жизненных обстоятельств: 

отрицательное отношение к факту беременности со стороны самой 

женщины; негативное отношение к беременности со стороны 

ближайшего социального окружения женщины (муж, родные, 
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партнер и т.д.); наличие материальных, жилищных и бытовых 

проблем; ухудшение состояния здоровья и медицинские 

осложнения протекания беременности и т.д. *9+. Такого рода 

ситуации разрушительно воздействуют на личность беременной 

женщины, вызывая личностные изменения на когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом уровнях, увеличивая риск 

добровольного отказа от материнства, т.е. искусственного 

прерывания беременности. 

В сложившейся ситуации возрастает объективная потребность 

в решении взаимосвязанных задач социального и медицинского 

характера, усиливается спрос на различные формы социальной 

защиты беременных в кризисной ситуации и их семей. 

Предоставление беременным женщинам в трудной 

жизненной (кризисной) ситуации социально-медицинской помощи 

является очевидным фактором, способным улучшить 

репродуктивное здоровье, социальную и демографическую 

ситуацию в стране, обеспечить социальную защиту данной 

категории женщин. 

Различные аспекты помощи женщинам в период 

беременности исследуются в работах отечественных и зарубежных 

авторов. Медико-социальные аспекты помощи беременным 

представлены в работах И.Ю. Аранович, О.В. Агафонова, 

Е.В. Андрюшина, А.М. Бейбутовой, Е.С. Воробцовой, С.В. Говорова и 

др.  

Организационные аспект медицинской и социальной помощи 

беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной 

(кризисной) ситуации, обсуждаются в работах Ю.Ю. Антроповой, 

Е.Г. Ветчаниной, С.В. Говорова, Ю.В. Градсковой, Н.П. Коваленко, 

Е.С. Михайлина, Н.Г. Осуховой, О.А. Урусовой, Н.В. Устинова и др., 

А.З. Фаррахова, Г.Г. Филипповой, С.В. Фроловой, И.А. Школьникова 

и др. Исследования Е.В. Залевского с соавторами, Е.С. Михайлина, 

А.З. Фаррахова и др. посвящены изучению социально-
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психологических характеристик несовершеннолетних беременных 

женщин, анализу факторов нарушения материнского поведения. 

Изучается организация комплексной медико-социальной помощи 

несовершеннолетним беременным женщинам [5; 6]. 

Социально-медицинская помощь беременным понимается 

нами как всесторонняя помощь конкретному лицу (беременной 

женщине), семьям этой группы женщин в результате 

скоординированного межведомственного взаимодействия 

учреждений здравоохранения и социального обслуживания 

населения, в том числе учреждений социального обслуживания 

семей и детей. 

Социально-медицинская помощь является видом 

мультидисциплинарной профессиональной деятельности 

медицинского, психолого-педагогического и социально-правового 

характера. Междисциплинарность и межведомственность данного 

вида помощи обеспечивает кооперацию стратегий, сил  и ресурсов 

при предоставлении помощи.  

Термин «организация социально-медицинской помощи 

беременным в трудной жизненной ситуации» используется нами в 

значении определенной организационной деятельности, 

включающей в себя ее содержание и направления, распределение 

функций, налаживание устойчивых связей, их координация и т.д. 

Организационные формы, виды и направления социально-

медицинская помощь, как вида деятельности, зависят от 

государственной политики в области социальной защиты 

населения, современной концепции здоровья. 

Организация социально-медицинской помощи беременным 

основывается на следующих принципов: конфиденциальность; 

учет интересов беременной женщины (клиента), находящейся в 

кризисной ситуации; содействие и реализация прав и гарантий, 

установленных действующим законодательством; обеспечение 
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обратной связи беременным, что позволяет оценить качество 

предоставляемых услуг в рамках предоставляемой помощи.   

К факторам социального риска, которые являются 

показаниями для предоставления беременным социально-

медицинской помощи, исследователи относят: проживание в 

общежитии или коммунальной квартире; доходы в семье ниже 

прожиточного минимума; незарегистрированный брак 

беременной; многодетность (особенно при низких доходах); учеба 

во время беременности; возраст до 19 лет; употребление 

беременной (а также членами семьи) алкоголя, наркотиков; 

беременные «старшего» возраста (старше 40 лет); безработные 

беременные; инвалидность беременной, наличие инвалидов в 

семье; асоциальный образ жизни семьи и/или самой женщины *4; 

10]. 

К функциям специалиста по социальной работе, участвующего 

в социально-медицинской помощи беременным, следует отнести 

такие интегративные функции, как социально-правовое 

консультирование женщин и членов ее семьи; обеспечение 

преемственности при взаимодействии со специалистами смежных 

профессий в решении проблем этой категории женщин; 

обеспечение взаимодействия различных государственных и 

общественных организаций по оказанию необходимой помощи. 

В Российской Федерации созданы и функционируют кабинеты 

медико-социальной помощь в женских консультациях (более 1 

тысячи по данным на 2018 год), Центры медико-социальной 

поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (385 центров). Центры медико-социальной поддержки 

оказывают комплексную помощь кризисным беременным, 

включая медицинскую, психологическую (психотерапевтическую), 

социальную и юридическую.  

Рациональной формой организации помощи беременным 

женщинам, переживающим кризисные ситуации, можно 
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рассматривать кризисные центры для женщин, в которых 

используется мультидисциплинарная модель деятельности и 

командная форма работы специалистов (врач, специалист по 

социальной работе, психолог, юрист и др.). В перинатальных 

центрах также предусмотрены должности специалистов по 

социальной работе, психологов, медицинских психологов.    

При оказании социально-медицинской помощи беременным, 
выборе методов работы необходимо учитывать проблемы и 
причины, вызвавшие кризисную ситуацию (одна, две или 
несколько сочетанных проблем медицинского, социального 
характера и т.д.), степень выраженности кризисной ситуации *5+. 
Содержание социально-медицинской работы с различными 
возрастными группами беременных (например, 
несовершеннолетние, лиц активного репродуктивного возраста, 
лица позднего репродуктивного возраста) определяется 
спецификой проблем, характерных для этих групп. На этом 
основании могут быть выделены следующие уровни оказания 
социально-медицинской помощи беременным женщинам, 
находящимся в кризисной ситуации:  

 экстренный уровень помощи женщинам в дородовой 

период направлен на оказание помощи с целью предотвращения 

угрозы здоровью, физическому насилию и т.д.;  

 кризисный уровень помощи используется при наличии у 

беременной и ее семьи множественных проблем социального 

характера (например, малообеспеченность в сочетании с 

многодетностью семьи, инвалидность женщины и т.д.), а также 

наличии проблем медицинского характера (например, наличие у 

женщины социальных заболеваний – туберкулеза, ВИЧ/СПИД);  

 базовый уровень (профилактический) оказания социально-

медицинской помощи направлен на оказание социальной, 

психологической, юридической и иных видов помощи с целью 

предупреждения кризисной ситуации; используется при работе с 

беременными женщинами, у которых отсутствуют очевидные 

социальные или медицинские проблемы. Однако эта работа может 
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быть направлена на повышение мотивации к рождению ребенка и 

может проводиться, например, в учреждениях социальной помощи 

семье и детям. 

Важнейшим элементом и оптимальным вариантом оказания 

социально-медицинский помощи женщинам в период 

беременности и кризисным беременным является 

межведомственное взаимодействие между государственными 

учреждениями здравоохранения и учреждениями системы 

социальной защиты населения.  

В исследованиях М.А. Бязровой подчеркивается роль 

специалиста по социальной работе при организации и реализации 

задачи межведомственного взаимодействия и предоставления 

социально-медицинской помощи беременным *1+. Автор отмечает, 

что деятельность специалиста по социальной работе направлена 

на выполнение различные социально-ориентированные функции: 

обеспечение социальной защиты в вопросах охраны здоровья; 

информирование о льготах, пособиях и других видах социальной 

защиты; оказание помощи в решении семейных проблем 

(социальная диагностика, консультирование, социальный 

патронаж семьи и т.д.); разработка и реализация программ 

социальной адаптации, социально-медицинской помощи семьям и 

самих беременным в преодолении кризисных ситуаций. 

Исследователи к числу задач межведомственного 

взаимодействия при организации социально-медицинской 

помощи женщинам в период беременности и их семьям относят: 

 раннее выявление факторов, способствующих 

возникновению кризисной ситуации (трудной жизненной 

ситуации), в том числе у женщин, подвергшихся насилию, 

затронутых проблемой ВИЧ/СПИДА;   

 профилактика прерывания беременности, в т.ч. 

нежеланной беременности; 
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 формирование или поддержание позитивной модели 

репродуктивного поведения (например, у несовершеннолетних, 

женщин-инвалидов и др.); 

 проведение социальных профилактических мероприятий, 

направленных на преодоление кризисной ситуации и т.д. *10+. 

Организацию межведомственного взаимодействия при 

оказании социальной и медицинской помощи беременным, 

оказавшимся в кризисной ситуации, можно представить в виде 

следующей схемы (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Схема межведомственно взаимодействия при 
оказании социально-медицинской помощи беременным, 

оказавшимся в кризисной ситуации 

 

В ряде территорий Российской Федерации имеется успешный 

опыт организации и укрепления межведомственного 

взаимодействия в реализации комплексной социально-

медицинской и медико-социально-психологической помощи 

беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации *7; 8].  
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Вместе с тем, на сегодняшний день существующие в России и 

регионах подходы и принципы организации социально-

медицинской помощи беременным и их семьям не обеспечивают в 

полной мере реализацию поставленной цели: 

 в системе здравоохранения и системе социальной защиты 

отсутствуют единые подходы по предотвращению социального 

неблагополучия семей, женщин в период беременности; 

 не до конца урегулированы механизмы 

межведомственного взаимодействия и приоритетные направления 

организации социально-медицинской помощи беременным в 

кризисный период жизнедеятельности; 

 в системе здравоохранения и социальной защиты 

населения нечетко определены механизмы обмена информаций о 

беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

Анализ опыта межведомственного взаимодействия при 

оказании социально-медицинской помощи беременным 

женщинам в трудной жизненной ситуации показал, что 

оптимизация этой помощи может быть обеспечена за счет:  

 повышения информированности беременных женщин о 

деятельности и услугах, которые оказывают учреждения 

социального обслуживания населения и центры социальной 

помощи семье и детям, а также социальные службы в регионах 

(например, кризисные центры); 

 разработки или коррекции схемы координации 

взаимодействия учреждений здравоохранения и учреждений 

социальной защиты населения. 

По нашему мнению, совершенствование практики оказания 

социально-медицинская помощь беременным в трудной 

жизненной ситуации возможно при реализации комплексного 

подхода, анализе социальных и медицинских проблем и причин их 

возникновения; оценке возможностей межведомственного 

взаимодействия структур, учреждений (организаций) сфер 
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социального обслуживания и здравоохранения. 
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образовании в Российской Федерации», родители 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

[17]. 

В целях соблюдения правовых норм, одной из приоритетных 

задач российского образования является оказание помощи 

родителям (законным представителям) в обучении и в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, важной 

задачей является создание благополучной социальной среды на 

основе тесного сотрудничества всех участников воспитательного 

процесса. Для решения такой задачи необходимо создание 

принципиально новых условий взаимодействия. 

Таким образом, семья является главным источником и 

предопределенным звеном передачи ребенку сoциально-

истoрического опыта, и прежде всего опыта эмоциональных и 

деловых взаимooтношений между людьми. Учитывая это, можно 

с полным правом считать, что семья была, есть и будет 

важнейшим институтом воспитания, социализации ребенка, 

определяющим фактором его развития [2; 3; 9]. 

Семья является определенной средой и выступает в 

качестве источника развития ребенка. 

Именно в условиях семьи возникают, согласно 

Л.С. Выготскому, первоначальные формы коллективного 

поведения ребенка, формы сотрудничества с другими людьми, а 

впоследствии они становятся индивидуальными функциями 

самого ребенка. 
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Анализ социально-психолого-педагогической литературы 

выявил ряд социальных исследований, посвященных вопросам 

семейного воспитания. В числе авторов, заложивших основы 

отечественных исследований в области семейного воспитания, в 

первую очередь следует назвать А.С. Макаренко, Н.К. Крупская, 

В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Л.С. Алексеева, И.А. Андреев, 

Е.Н. Арламова, Л.С.Выготский, Е.А. Екжанова, М.С. Певзнер. 

Вопросы особенностей сопровождения семьи детей с 

нарушениями отражены в работах Л.П. Григорьевой, 

Л.А. Дружининой, Е.А. Ерасовой, Л.Б. Осиповой, Л.И. Плаксиной, 

Л.И. Солнцевой, В.А. Феоктистовой и др. Ученые сходятся во 

мнении, что сопровождение семьи является важным условием 

успешности коррекционного воздействия на ребёнка, а также 

обеспечивает непрерывную связь специалистов с родителями *2; 

5; 7; 11; 12; 16]. 

Рассмотрим существующие в психолого-педагогической 

литературе определения семьи.  

Н.Я. Соловьев отмечает, что семья – малая социальная группа 

(ячейка) общества, важнейшая форма организации личного быта, 

основанная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. 

отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 

братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими 

вместе и ведущими общее хозяйство *16+. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, семья – духовно-нравственный 

союз, состоящий из родителей и детей, обладающий устойчивым, 

постоянным характером и связанный в единстве не только 

жилищем и экономической зависимостью, но и чувствами, 

основанными на кровном родстве. 

С точки зрения Т. Парсонса, семья – основной орган 

социализации, а мать и отец – главные творцы личности ребенка. 
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Таким образом, семья − сложная многофункциональная 

система, она выполняет ряд взаимосвязанных функций и 

обязанностей. 

Основными функциями семьи, по мнению И.В. Гребенникова 

являются: экономическая, хозяйственно-бытовая, рекреативная, 

или психологическая, репродуктивная, воспитательная *1+. 

Человек приобретает ценность для общества только тогда, 

когда он становится личностью, и становление ее требует 

целенаправленного, систематичного воздействия *18; 19+. 

На наш взгляд, именно семья с ее постоянным и 

естественным характером воздействия призвана формировать 

черты характера, убеждения, взгляды, мировоззрение ребенка. 

Пoэтому выделение воспитательной функции семьи как основной 

имеет общественный смысл *14; 19+. 

Остановимся на функциях семьи, имеющих важную роль в 

развитии ребенка с ОВЗ.  

Функция первичной социализации. Oна обусловлена тем, что 

семья является первой и главной социальной группой, которая 

активно влияет на формирование личности ребенка. В семье 

переплетаются естественно-биологические и сoциальные связи 

родителей и детей. Эти связи очень важны, они определяют 

осoбенности развития психики и первичную социализацию детей 

на самом раннем этапе их развития. 

Роль семьи состоит в постепенном введении ребенка в 

общество, чтобы его развитие шло сообразно природе ребенка и 

культуре страны, где он появился на свет. 

Обучение ребенка тому социальному опыту, который 

накопило человечество, культуре той страны, где он родился и 

растет, ее нравственным нормам, традициям народа – прямая 

функция родителей. 

Воспитательная функция. Важную роль в процессе 

первичной социализации играет воспитание ребенка в семье, в 
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связи с этим мы эту функцию выделим отдельно. Родители были 

и остаются первыми воспитателями ребенка *1+. 

Воспитание ребенка в семье – сложный социально-

педагогический процесс. Он включает влияние всей атмосферы и 

микроклимата семьи на формирование личности ребенка. 

Возможность воспитательного взаимодействия на ребенка. 

Следует отметить, что личный пример родителей – 

важнейшее средство влияния на воспитание ребенка. Его 

воспитательное значение основывается на присущей детскому 

возрасту склонности к подражанию. Не имея достаточных знаний 

и опыта, ребенок копирует взрослых, подражает их действиям *2; 

6; 9; 10].  

Характер отношений родителей, степень их взаимного 

согласия, внимания, чуткости и уважения, способы решения 

различных проблем, тон и характер разговоров – все это 

воспринимается ребенком и становится образцом для его 

собственного поведения. Все это распространяется и для детей с 

нарушениями зрения. 

Непосредственно опыт ребенка, приобретенный в семье, в 

младшем возрасте становится подчас единственным критерием 

отношения ребенка к окружающему миру, людям *4+. 

А. Г. Литвак отмечает, что из-за снижения активности, 

недоразвитие перцептивной потребности, обусловленные 

сокращением стимуляции психики извне и трудностями 

приспособления к окружающей среде, оказывают серьезное 

влияние на психическое развитие ребенка, в первую очередь на 

его ориентировочную и познавательную деятельность. Поэтому 

очень важны первые три года жизни ребенка *8+. 

Именно поэтому вопросы психолого-педагогического 

сопровождения семьи детей с нарушениями зрения так 

актуальны.  
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По Федеральному государственному образовательному 

стандарту, психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья – это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного 

обучения и развития каждого ребенка в образовательной среде. 

Детей с нарушением зрения с самого раннего возраста 

следует воспитывать и обучать с учетом имеющихся у них 

осложнений в развитии, вызванных зрительной депривацией. 

Система ранней помощи, в нашей стране сейчас наиболее 

значима и позволяет осуществлять этот процесс *6; 14; 19+. 

Цель сопровождения развития ребенка в ДОО – создать 

психолого-педагогические условия для полноценного развития и 

воспитания личности ребенка в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей и реализация адекватных 

потребностям ребенка стратегий воспитания, базирующихся на 

конструктивных родительских установках и позициях по 

отношению к нему.  

Содержание психолого-педагогического сопровождения 

реализуется через основные направления, включающие 

комплексную диагностику, развивающую и коррекционную 

работу, консультирование и просвещение родителей *15+. 

Л. А. Дружинина утверждает, что семье, имеющей ребенка с 

нарушенным зрением, необходима помощь специалистов.  

Рождение ребенка с нарушенным зрением – это стресс для 

родителей, они не знают, чему можно обучать такого ребенка, им 

неясна перспектива его психического развития. Часто родители 

испытывают чувство вины, замыкаются в себе, ревниво относятся 

к нормально видящим детям своих друзей. 
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В такой ситуации от них требуется мужество, совместный 

труд со специалистами и разумная позиция по отношению к 

незрячему ребенку. 

Необходимо взаимодействие семьи и специалистов. Помощь 

родителям могут оказывать офтальмолог, дефектолог, 

специальный психолог, воспитатель и другие специалисты *6+. 

Следует отметить важность эмоционального общения с 

родителями, их доброжелательное, ласковое отношение, 

поощрение и поддержка. Это позволяет ребенку быть уверенным 

в себе, чувствовать себя защищенным. В то же время во всем 

должна быть мера, важно давать возможность проявлять 

самостоятельность и активность. 

При разработке рекомендаций членам семьи по 

взаимодействию с ребенком, целесообразно особое внимание 

уделять вопросам, раскрывающим специфику налаживания 

эмоционального контакта с ребенком, обогащения опыта ребенка 

тактильными и кинестетическими ощущениями, необходимость 

максимального использования остаточного зрения и развитие 

сохранных анализаторов при познании окружающего мира и 

ориентировки в нем *9–13]. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что, что семья 

имеет главную, основную роль в развитии ребенка с 

нарушениями зрения. В основном родители не имеют 

представления, как корректировать его состояние, как с ним 

заниматься, как с ним общаться. Роль специалиста – помочь 

родителям найти общий язык со своим ребенком, научиться 

понимать его, обеспечивать самостоятельность, вызывать 

познавательный интерес, стимулировать его психофизическое и 

личностное развитие.  
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ТЕХНИКА «СЕМЕЙНЫЙ ДОГОВОР» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И 

ПОДРОСТКАМИ 

 

FAMILY CONTRACT TECHNIQUE AS AN EFFECTIVE WAY TO SETTLE 

RELATIONS BETWEEN PARENTS AND ADOLESCENTS 

 

Аннотация: в статье представлена техника работы с семьей, в которой 
ребенок находится в подростковом возрасте и вся семейная система меняется, 
вызывая трудности. Техника является способом каждому члену семьи 
получить возможность быть услышанным и создать конструктивные 
отношения, а также снизить эмоциональную нагрузку. 

Ключевые слова: работа с трудными подростками, подросток и 
родители, психотерапия семьи с подростками, семейный договор, работа с 
девиантными подростками. 

Keywords: work with difficult teenagers, teenager and parents, family 
psychotherapy with teenagers, family contract, work with deviant teenagers. 

 

Актуальность заявленной темы сегодня является очевидной, 

так как практика работы психолога с подростками в 

образовательной организации сталкивается с неразрешимыми и 

сложными ситуациями в семье. На основании заявленной 

актуальности были рассмотрены различные подходы и техники 

урегулирования отношений между родителями и подростками. 

Трудный возраст, переходный период, где противоречия 

между тем, что происходит с ребенком, его возрастными задачами 

и отношением к нему взрослых, становятся основой конфликтов и 

непонимания. 

В свои 16–17 лет – это самостоятельный по сути человек. Он 

может свободно перемещаться уже не только дома и на игровой 

площадке, а где угодно, он может сам позаботиться о себе, он 

может освоить любую практически деятельность, доступную 
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взрослым, осознавать и защищать свои интересы, строить свои 

отношения с людьми вне семьи *1+. Часто у него уже есть 

сексуальный опыт и физиологически он уже может иметь детей. Он 

даже может зарабатывать себе на жизнь. Но в современном 

обществе  он подчиняется родителям, они контролируют его 

поведение, содержат его, отвечают за него и, соответственно, 

ведут себя по-прежнему, как если бы их ребенку было пять или 

десять лет. Именно эта ответственность затрудняет конструктивные 

изменения отношений, ведь все прежние способы взаимодействия 

больше не работают.  

Быть родителем подростка сложно: экстремально много 

страха, гнева, фрустрации, вины, обиды. Это уникальный момент 

проверки взрослости самих родителей. Психологи в своей работе с 

подростками часто сталкиваются с ситуацией, когда сам тинейджер 

не знает, как общаться с родителями в изменившейся ситуации, и 

родители, затопленные эмоциями, не помогают, не могут 

перестроиться и создать такие важные и нужные ребенку 

поддерживающие отношения. Тревога подростка, лишенного 

опоры, вынужденного, кроме решения своих возрастных задач, 

еще и бороться с регидной позицией родителей, растет и может 

маскироваться в связи с особенностями возраста под гнев или 

печаль. И вот оно девиантное поведение. Подростку сложно, ведь 

он должен не просто жить, но доказывать свою право на жизнь: 

чем-то обладать, кем-то быть! *4+. 

К психологу в образовательном учреждении приходят как 

подростки с запросом устранить непонимание их со стороны 

родителей, так и родители, ощущающие себя в тупике (будем, как 

принято в психологической практике, называть их клиентами). 

С целью поиска наилучших методов помощи таким семьям 

рассмотрим взаимодействие родителей и подростков в наиболее 

часто встречающихся вариантах с точки зрения транзактного 

анализа, изучим, какие эго-состояния будут включены. Эго-
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состояния в транзактном анализе – это феноменологически связная 

система чувств, а операционнально-связная система образцов 

поведения. Каждый индивидуум обладает ограниченным 

количеством таких состояний «Я», каждое из которых не роль, а 

психологическая реальность. Набор этих состояний можно 

распределить как состояние «Я», сходные с состояниями 

родителей (внутренний «Родитель», содержащий нормы, правила, 

ценности), состояние «Я», автономно направленные на 

объективную оценку реальности (внутренний «Взрослый», 

решающий задачи здесь и сейчас), и состояние «Я», 

представляющие наиболее архаичные образцы чувств и 

поведения, зафисированные в раннем детстве (внутренний 

«Ребенок», отражающий эмоции, впечатления) *3+. Таким образом, 

именно нахождение в одном из эго-состояний личности и 

определяет поведение человека. 

Взаимодействие в рассматриваемых выше  случаях между 

родителем и подростком является либо встречей эго-состояний 

внутреннего «Контрлирующего Родителя» родителя и внутреннего 

«Бунтующего Ребенка» подростка, где родитель критикует, 

нападает, контролирует, обесценивает, давит, а ребенок яростно 

сопротивляется происходящему, либо внутренних «Адаптивного 

Ребенка» родителя и «Адаптивного Ребенка» подростка 

(«Адаптивны ребенок» – это эго-состояние приспособления, 

травматической компенсации), и вот тогда это будет поток 

деструктивных эмоций на поток таких же. В обоих вариантах 

конструктивное решение  противоречий невозможно. 

На помощь в таких случаях приходят техники, приводящие 

людей в эго-состояние Взрослого, где они могут конструктивно 

функционировать. Одной из самых эффективных в 

консультировании родителей и подростков является техника 

«Семейный договор», поскольку она, кроме того, что приводит обе 

стороны в адекватное состояние, реализует потребность подростка 
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к признанию ценности его личности и его потребностей, его 

автономности. Техника позволяет «навести порядок» во всей 

семейной системе. 

Существует множество модификаций этой методики. 

Сущность ее состоит в том, что членам семьи предлагается на 

листах бумаги изложить свои требования по отношению  друг к 

другу. Далее психолог-консультант помогает членам семьи сделать 

их требования отношению друг к другу максимально конкретными. 

После этого по пунктам требований члены семьи заключают 

договор: каждый будет стараться делать то, что требуется другому, 

в ответ на подобную его встречную активность *2+.  

Принципиально важным условием проведения техники 

является полное отсутствие критики и сарказма, или других 

способов обесценивания со стороны членов семьи, при 

высказывании человеком своих требований. Психологу 

необходимо останавливать эти проявления и корректно отражать. 

В процесс отражения в данном случае может быть включена 

«другая сторона». Так, можно спросить: «Что вы почувствовали 

(или подумали, в зависимости от способности клиента оперировать 

эмоциональными понятиями), когда услышали.... (ваш родитель 

посмотрел на вас с таким выражением лица)?» И задать вопрос 

тому, кто произвел недопустимую реакцию, зачем по его версии он 

сделал это, что он хотел. Так психолог может показать, что люди 

что-то делают или говорят, испытывая определенные эмоции, на 

которые имеют полное право, и при этом именно способ их 

проявления требует коррекции. 

Перед началом работы стоит провести разговор с клиентами о 

том, что такое уважение друг к другу. Как это не удивительно, 

родители также нуждаются в напоминании о том, что это значит. 

Форма разговора: психолог задает вопросы и просит отвечать 

развернуто, размышлять на тему, а клиенты соответственно 

выполняют его просьбу. Необходимо следить, чтобы оба (все) 
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участники консультации равномерно были включены в 

обсуждение. 

Инструкция для клиентов при проведении техники звучит 

следующим образом: «Сейчас мы с вами будем составлять 

настоящий договор между вами, как между полноправными 

партнерами. В процессе работы над договором необходимо 

отказаться от критики и высмеивания требований друг друга, 

важно провести эту работу с уважением, желая создать 

комфортные отношения. Каждый из вас, по очереди, по одному 

пункту, будет формулировать свои требования друг другу в технике 

«Я – высказывания»  формула которой такова: «Я чувствую (думаю, 

мне не нравится), когда... (здесь речь должна идти о конкретных 

действиях другого человека, а не о его личностных качествах) и я 

бы хотел, чтобы...». Ваши требования будут записываться. Затем, 

вы обсудите ответственность за несоблюдение каждой 

договоренности. После этого мы сформируем документ, который 

каждый из вас подпишет, будет иметь свой экземпляр и 

неукоснительно соблюдать. В процессе работы вы сможете 

увидеть, как вы общаетесь на самом деле. Важно установить фокус 

внимания на себе, так как вы – единственный человек, поведение 

которого вы можете изменить». 

Разделами договора могут быть: хозяйство, порядок и чистота 

в доме, деньги, режим дня, спорт, одежда, внешность, уход за 

собой, здоровье, образование, свободное время и увлечения, 

личное пространство и многое другое. Основным разделом 

следует сделать способы общения: как можно обращаться друг к 

другу, высказывать свое недовольство, просить чего-либо, в каком 

тоне допустимо разговаривать. 

Для подростков самой значимой является справедливость. 

Именно ее принципы и заложены в данной технике. Так как 

родители  наказывают подростков за провинности, в договоре, они 

также несут ответственность за нарушения, и это тоже создает  
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справедливый баланс.  

Через некоторое время члены семьи вновь встречаются с 

психологом и обсуждают, что необходимо изменить в договоре, 

чем его надо дополнить. Обсуждаются причины 

незапланированных нарушений, как их избежать в будущем. 

Работа над договором, как правило, занимает несколько 

встреч и проводится после первичной консультации и, если это 

возможно, заключения терапевтического Контракта. Иногда 

терапевтический Контракт не удается заключить до работы с 

договором из-за большого наплыва эмоций. 

Основное психотерапевтическое влияние техники оказывается 

как раз в процессе работы над договором, в виде проработки 

множества «застрявших» эмоциональных реакций, снижения 

эмоциональной нагрузки, а также обучения конструктивному 

взаимодействию. Последующее его соблюдение – это уже 

закрепление навыка относиться к другому человеку как к значимой 

личности. Ведь именно непонимание ценности  другого человека и 

сосредоточенность на собственных процессах и переживаниях 

являются причиной столь сложно проходящей сепарации 

подростков как для них самих, так и для их родителей. 

Личный опыт и практика показали, что данная техника 

является достаточно эффективной, так как позволяет в короткий 

период времени разрешить противоречия с наименьшими 

потерями дл обеих сторон. 

 

Библиографический список 
1. Большая книга про вас и вашего ребенка / Людмила 

Петрановская. – Москва: Издательство АСТ, 2018. – 432 с. (Большая книга о 
воспитании). 

2. Елизаров, А.Н. Основы индивидуального и семейного 
психологического консультирования: учеб. пособие / А.Н. Елизаров. – М.: 
«Ось-89», 2003. – 336 с. 

3. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Эрик 
Берн; *пер. с англ. А. Грузберга+. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 592 с.: ил. 



95 
 

(Психология влияния). 
4. НЛП для родителей. 11 законов «Эффективного воспитания 

подростка / Диана Балыко. – М.: Эксмо, 2009. – 256 с. (НЛП-допинг). 

 

 

Н.В. Менг 

Научный руководитель — С.Г. Щербак 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

РЕЧИ III УРОВНЯ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ 

 

FORMATION OF READING COMPETENCE IN CHILDREN OF YOUNGER 

SCHOOL AGE WITH GENERAL UNDER DEVELOPMENT OF SPEECH III 

LEVEL IN THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

SUPPORT OF FAMILY 

 

Аннотация: в статье представлен анализ изучения формирования 
читательской компетенции у детей младшего школьного возраста с общим 
недоразвитием речи III уровня; предложены направления консультативной 
работы для родителей обследуемых детей по формированию у них 
читательской компетенции. 

Ключевые слова: читательская компетенция, параметры читательской 
компетенции. 

Key words: reading competence, parameters of reading competence. 

 

Без полноценного речевого развития ребенка невозможно 

освоение им современного социокультурного пространства, 

поскольку оно связано с переработкой постоянно возрастающих 

объемов информации на основе чтения (М.Н. Русецкая). 

Концепцией языкового образования предусмотрено 

последовательное превращение чтения как одного из главных 

предметов начального обучения в фундаментальную основу 

универсальных компетенций (познавательной, коммуникативной, 
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информационной), в средство коммуникации и когнитивного 

развития человека на протяжении всей его жизни *3+. 

Чтение является одной из самых сложных и значимых форм 

речевой деятельности человека, которая выполняет как 

психологические, так и социальные функции. 

Овладение младшего школьника с ОНР III уровня процессом 

чтения  невозможно без его мотивации к чтению и языковой 

готовности, т.е. читательской компетенции (Е.Л. Гончарова, 

М.Н. Русецкая и др.) *1; 3]. 

Читательская компетенция, по мнению Е.Л. Гончаровой, 

представляет собой психологическую систему, включающую в 

качестве главного системообразующего компонента – способность 

превращать содержание текста в содержание личного опыта 

читателя [1]. 

К параметрам читательской компетенции мы можем отнести 

такие составляющие, как понимание прочитанного и мотивацию 

ребенка к чтению. 

Понимание содержания характеризуется появлением мотива у 

читающего. Как отмечает А.Н. Леонтьев, мотив является одной из 

важнейших структурных единиц деятельности, и является 

побудителем для достижения определенного результата *2+. 

Мотивация ребенка к чтению формируется с раннего возраста, 

этому служит чтение книг ребёнку близкими родственниками, 

чтение воспитателем в детском саду, рассматривание иллюстраций 

ребёнком. 

Чтобы исследовать формирующийся мотив ребёнка к 

овладению навыком чтения, на базе МАОУ «СОШ № 73 

г. Челябинска» нами было проведено исследование. Оно включало 

в себя 25 предложений, которые учащимся необходимо было 

закончить. Полученные ответы позволили определить 

настроенность, мотив учащихся к чтению, также мотивацию, 

сформированную семьей. 
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Обследовав 10 детей младшего школьного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня было выявлено, что у 80 % детей 

присутствует интерес к чтению, и они характеризуют его с 

положительной стороны. Приведем примеры ответов детей на 

некоторые вопросы. Например, дополнением к предложению: 

«Чтение-это…» явились такие ответы детей как: «умно», 

«польза», «учение», «полезно», «чудо», «лучшее»; «Я считаю 

чтение…»: «это хорошо», «самым лучшим» «нужным для 

России», «удовольствием»; «Когда я учусь читать, я чувствую…»: 

«что умнею», «силу», «радость», «ум», «мудрость»; «Когда я 

научусь читать новые слова…»: «буду учить другие слова», «буду 

учиться составлять предложения», «я буду писать стихи». 

Исследование показало, что детям очень важно наличие или 

отсутствие картинок в читаемой ими книге, т.к. дополнениями к 

предложениям: «Книги с картинками…» послужили такие ответы: 

«интересные», «лучше понимать», «для детей», «я такие 

люблю, они крутые»; «Книги без картинок…»: «не самые 

лучшие», «интересные, только если в голове представить 

картинки», «ну так себе», «нелюбимые», «для взрослых», 

«сложные». Из полученных ответов мы можем сделать вывод, что 

понимание читаемого текста будет легче усваиваться детьми при 

наличии иллюстраций. 

В ходе анализа ответов всех обследуемых выяснилось, что у 

20 % детей наблюдается низкая мотивация к чтению как к 

познавательному процессу, дополнением к фразе «Мои книги ...» 

послужили такие формулировки: «постоянно валяются», 

«скучные»; «Лучшая книга, которую мне читала мама…»: «нет», 

«не помню … воспитатель читала интересную, не помню 

название», т.е. детям дома практически не читают книги, в их 

домашней библиотеке ограниченное количество книг с 

иллюстрациями.  

Детям предлагались фразы, показывающие влияние внешних 
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факторов на формирование их мотивации к чтению. Например, к 

предложению: «Я не смогу читать, если…» дети добавили 

следующие фразы: «шумят», «вокруг болтают», «ем яблоко», 

«мешают»; «Я люблю слушать, как кто-то читает, когда...» : 

«красиво читают», «он хорошо читает», «понятно»; «Мне легче 

учиться чтению, когда…»: «все сидят тихо», «тихо и спокойно», 

«кто-то рядом», «легкий текст», «сижу за столом»; «Я не буду 

читать, когда…»: «громко шумят», «неинтересно». Т.е. большое 

влияние на формирование мотивации к процессу чтения 

оказывают факторы внешней среды, включающие: наличие 

посторонних звуков при процессе чтения; окружающую 

обстановку; интонацию, темп, тембр голоса читающего взрослого; 

наличие текстов, доступных пониманию ребёнком и т.д. Таким 

образом, на формирование личностного отношения учащихся к 

процессу чтения влияют, в первую очередь, факторы, созданные в 

домашних условиях. 

Для создания предметно-развивающей среды в домашних 

условиях, учителем-логопедом была проведена консультация для 

семей, обследуемых детей. 

Консультативная работа включала рекомендации по 

следующим направлениям: 

 подбор книг для чтения взрослого вместе с ребёнком 

(необходимость доступности текста для понимания ребёнком, 

соответствие текста возрасту ребёнка); 

 беседа о прочитанном: чему учит книга, что нового ребёнок 

узнал / обсуждение прочитаннго среди членов своей семьи; 

 важность выяснения значения трудных слов во время 

чтения книги; 

 рассматривание иллюстраций по прочитанному рассказу; 

 подача ребёнку примера: чтение взрослым самостоятельно 

книг/ газет /журналов; 

 составление взрослым вместе с ребёнком картотеки по 
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автору книги, по названию книги;  

 подбор книг по определенным лексическим темам; 

 прорисовка ребёнком иллюстраций по прочитанной книге 

и т.д. 

Таким образом, формирование читательской компетенции у 

детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи 

III уровня зависит от условий, созданных в семье, и является одним 

из важнейших факторов успешного обучения в школе. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО РАБОТЕ С НАГЛЯДНЫМИ 

ПОСОБИЯМИ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ СЛЕПЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

RECOMMENDATIONS FOR PARENTS WORKING WITH VISUAL AIDS ON 

TEACHING LITERACY TO BLIND SCHOOLCHILDREN 

 

Аннотация: в данной статье раскрывается методика работы с 
наглядными пособиями в период обучения грамоте слепых школьников по 
системе рельефно-точечного шрифта. Она предназначена для педагогов, 
родителей и гувернеров, занимающихся с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения зрения.  

Ключевые слова: рельефно-точечный шрифт Л.Брайля, наглядные 
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пособия. 
Keywords: relief and dot Braille, visual AIDS. 

 

При подготовке и в первоначальный период обучения грамоте 

незрячих детей необходимо использовать пособия, облегчающие 

усвоение рельефно-точечной системы Луи Брайля. В трудах 

тифлопедагогов и тифлопсихологов отмечается важная роль 

использования наглядных пособий в обучении незрячих учащихся. 

В настоящее время в адаптированной основной 

общеобразовательной программе описаны требования к 

содержанию материала, планируемым результатам и условиям 

обучения слепых младших школьников. В практике методика 

работы с наглядными пособиями раскрыта частично, поэтому 

учителям-тифлопедагогам приходится на своём опыте, путем проб 

и ошибок, использовать наглядные пособия, опираясь на 

принципы тифлопедагогики и специальной методики обучения 

чтению и письму.  

Период обучения грамоте является основой для 

формирования читательских компетенций и навыков правильного 

и грамотного письма, а использование наглядных пособий 

способствует качественному усвоению учебного материала и 

успешному формированию как универсальных, так и базовых 

учебных действий. В этот период учитель-тифлопедагог работает со 

следующими индивидуальными наглядными пособиями: 

фланелеграф, звуковые тактильные схемы, набор деревянных и 

пластмассовых счетных палочек, колодка-шеститочие, кубик-буква, 

разборная азбука Л.Брайля, прибор для письма Л.Брайля. При этом 

пособия должны помогать этому процессу, а не замедлять его: 

использоваться разнообразные пособия в определённой системе 

на протяжении всего первоначального периода обучения. 

Данные рекомендации нацелены оказать помощь родителям 

незрячего ребенка, обучающегося в младших классах, по 

выполнению домашних заданий по письму и чтению. 
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Фланелеграф 

Процесс усвоения звуко-буквенных обозначений слепыми 

детьми необходимо начинать с познания звуковой системы речи. 

Буква представляет собой знак, символ, обозначение речевого 

звука. При обучении чтению и письму незрячих школьников особое 

внимание уделяется фонематическому развитию.   

В практике это возможно реализовать, используя 

индивидуальный фланелеграф (планшет) и тактильные звуковые 

схемы. Фланелеграф представляет собой тонкий лист фанеры, 

обшитый однотонной нескользкой тканью.  

Фланелеграф определяет границы предметно-практической 

деятельности слепого учащегося и является основой развития 

пространственных представлений и ориентировки на плоскости.  

На первом этапе учащиеся обследуют фланелеграф вместе с 

учителем, уточняют форму, название сторон и углов (верх, низ, 

правая и левая стороны, левый верхний и левый нижний углы, 

правый верхний и правый нижний углы), а также выкладывают 

предметы по заданию педагога в разных частях фланелеграфа.  

На следующем этапе формируется умение выкладывать 

предметы в строчку. Педагог объясняет, что начинать работу надо с 

верхнего левого угла и двигаться слева направо, если место в 

строке не осталось, то возвратиться в начало и спуститься ниже. 

Лоток с раздаточным материалом располагается справа от 

фланелеграфа. Особое внимание необходимо уделить 

формированию скоординированной работы двух рук у учащихся, 

имеющих тяжелые нарушения зрения. Сначала ученики знакомятся 

с раздаточным материалом, ощупывают его и берут нужный 

предмет в правую руку. Далее левая рука находит верхний левый 

угол, она помогает ориентироваться на строке и указывает 

направление движения правой руке. По возможности левая рука 

остается в конце выполняемой работы, то есть указывает место, 
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куда необходимо положить следующий предмет. Правая рука 

выбирает необходимый предмет и несет к левой руке.  

Двуручная система работы является основой овладения 

быстрого и правильного чтения рельефно-графических рисунков, 

обследования предметов, беглого чтения текстов и письма по 

системе Л.Брайля.  

На уроках чтения учащиеся выкладывают предложения. 

Предложение можно обозначить деревянной палочкой или 

длинной картонной полоской, в конце предложения «поставить» 

точку-кружок. Схему предложения, состоящую из слов, 

выкладывают из счетных палочек и точки-кружка.  

Звуковые тактильные схемы представляют собой 

прямоугольники (за основу можно использовать детское домино), 

на которые сверху наклеивается бумага разной текстуры. Гласные 

звуки – гладкая красная бумага, мягкие согласные звуки – зеленая 

бархатная бумага, согласные твердые звуки – черная наждачная 

бумага.    

Колодка-шеститочие 

В период обучения грамоте активно используются пособия: 

колодка-шеститочие и разборная азбука Л.Брайля. Колодка-

щеститочие позволяет наглядно показать принцип зеркальности 

письма рельефно-точечного шрифта *2+. Срезанный уголок на 

колодке определяет правильность положения колодки и начало 

клетки, то есть первой точки (при письме срезанный угол справа 

вверху, при чтении – слева вверху). 

При знакомстве с колодкой педагог вместе с обучающимися 

«рука в руку» находит и пишет точки в колодке, так педагог 

показывает движения рук, осуществляемые при письме и 

комментирует происходящее. Приём работы «рука в руку» 

осуществляется следующим образом: учитель подходит к ребёнку 

сзади, кладёт свои руки на руки ученика и совместно выполняет 
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движения. Далее ребёнок пробует самостоятельно выполнить это 

задание.  

Имея несколько колодок-шеститочий, можно их использовать 

как разрезную азбуку с написанными буквами. Например, давать 

задание на составление слова из букв.  

Разборная азбука Л. Брайля 

Работая с разборной азбукой Л. Брайля, необходимо помнить, 

что точки и буквы выкладываются как при чтении (первая точка 

находится в левом верхнем углу) *4+.  

Знакомство с этим пособием начинается в добукварный 

период. Участники обследуют панель, считают количество клеток, 

знакомятся с шеститочием и учатся выкладывать точки шеститочия 

по заданию учителя. Необходимо обращать внимания на умения 

работать двумя руками: левая рука контролирует отверстие в 

клетке, а правая берёт гвоздик из лотка и вставляет в 

контролируемое отверстие.  

В букварный период знакомство с буквой может происходить 

на разборной азбуке Брайля, так как она позволяет в увеличенном 

размере внимательно ощупать букву. С целью формирования 

тактильного образа буквы педагог задаёт ряд уточняющих 

вопросов: «Из скольких точек состоит буква? Как точки 

расположены? Сколько точек вверху, внизу? Из каких элементов 

состоит буква? На что похожа буква?»  

Например, буква Л – прямая палочка, буква П – прямая 

палочка и точка сверху, буква Ц – чёрточка вверху.  

Буква Д – уголок стоит на ножке и повернулся в начало строки. 

Буква Ф – уголок тоже стоит на ножке, но повернулся в конец 

строки (закрылся, повернулся спиной). Буква Ж – уголок лежит на 

стороне и развернулся в начало строки, а буква Х – повернулась в 

конец строки. Для полного усвоения образов букв – уголков 

учащимся предлагается угол, сделанный из двух частей складного 

метра. Ученики самостоятельно оперируют этим углом в 
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пространстве (ставят на ножку или кладут на сторону), а далее по 

образцу с буквой располагают его на плоскости фланелеграфа. 

Буквы Н, Я, З, Ы – похожи на крючок, который специально по 

форме буквы выгнут из проволоки.  

При знакомстве с зеркальными буквами уточняется 

направление (в какую сторону развернулась буква), но не 

используются термины правая и левая сторона, так как при письме 

положение изменится. Эти понятия заменяются на «начало строки» 

и «конец строки». На пример: буква Р – повернулась и смотрит на 

конец строки, а буква В – на начало строки.  

После детального анализа пространственного расположения 

точек уточняются номера точек, из которого состоит буква. Далее 

буква читается в учебнике.  

Разборную азбуку Л.Брайля удобно использовать и на этапах 

закрепления и обобщения. Учащиеся могут преобразовывать одну 

букву в другую путём добавления точек или их удаления. После 

звуко-буквенного разбора слов ученики выкладывают слово на 

панели колодки. 

Прибор для письма Л. Брайля 

Письмо рельефно-точечным шрифтом в приборе Л. Брайля 

имеет свои особенности: письмо производится справа налево, так 

как при наколе рельефные точки оказываются внизу и прочитать их 

можно будет только после переворачивания листа бумаги.  

Подготовительная работа и обучение детей письму по системе 

Л.Брайля в добукварный период подробно описано Н.А. Беляковой 

*1+. Она включает в себя: диагностику, ориентировочную 

деятельность учащихся; формирование умения ориентироваться на 

листе бумаги; обучение ориентировке на закрытом приборе; 

работа со строчками и клетками; знакомство с грифелем; 

ориентировка в клетке прибора.  

Ученики не всегда легко усваивают расположение точек в 

клетке. Учитывая малые размеры клетки, знакомство с 
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расположением точек начинается в колодке-шеститочие. После эти 

же точки находятся грифелем в клетке прибора без бумаги и 

только после этого пишутся на листе бумаги.  

Учитель обращает внимание на то, что клетка прибора и сам 

прибор для письма имеют одинаковую форму, поэтому на приборе 

можно показать рукой расположение точек, как при письме 

(правый верхний угол – первая точка, правый нижний угол – третья 

точка, вторая – между ними с правой стороны посередине и т.д.).  

В добукварный период ученики показывают на приборе 

расположение точек при письме в клетке, а в букварный период – 

точечный состав букв. Этот приём можно использовать 

фронтально: педагог называет букву, обучающиеся показывают на 

приборе, а один ученик комментирует точечный состав буквы. Это 

упражнение позволяет педагогу осуществлять предварительный 

контроль и коррекцию усвоенных знаний, а также формировать 

кинестетический образ буквы при письме у учащихся.  

В результате систематического, многократного выполнения 

заданий, упражнений с использованием дидактических средств 

обучения возможно успешное овладение незрячими рельефно-

точечным шрифтом Л.Брайля. Умение читать и писать по Брайлю 

является ключом к грамотности, познанию мира и в конечном 

итоге к дальнейшему успешному трудоустройству и 

независимости. 
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ЗРЕНИЯ КАК ОСНОВА СОДЕРЖАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 

 

FORMATION OF IDEAS ABOUT THE SUBJECTS OF OLDER PRESCHOOL 

CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS AS THE BASIS FOR THE 

CONTENT OF INTERACTION BETWEEN A PRESCHOOL EDUCATIONAL 

ORGANIZATION AND A FAMILY 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием 
представлений о предметах окружающего мира у детей дошкольного возраста 
с нарушениями зрения, описаны их особенности у детей данной категории, 
раскрыта роль семьи в обогащении и конкретизации у детей представлений о 
предметах, представлены некоторые аспекты взаимодействия ДОО и семьи в 
данном направлении. 

Ключевые слова: представления о предметах, взаимодействие ДОО и 
семьи, дети с нарушениями зрения. 

Keywords: ideas about objects, interaction of preschool institutions and 
families, children with visual impairments. 

 

С первых дней жизни ребенок начинает знакомиться с  

окружающим его миром. Успешное овладение им знаниями об 

окружающей действительности зависит от своевременного 

развития представлений о предметах того мира, в котором он 

живет.  В дошкольном возрасте происходит накопление знаний и 

умений, а это невозможно без формирования представлений *5; 

10].  
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Представления – это образы, запечатлевшиеся в памяти в 

результате предшествовавшего восприятия предметов или 

явлений и возникающие в мозгу при отсутствии их 

непосредственного воздействия на органы чувств *6, с. 31+. 

В период дошкольного детства ребенок учится анализировать, 

выделять основные характеристики предметов, чтобы иметь более 

полные представления о них. Кроме того, ему необходимо не 

только научиться узнавать предметы по их внешним признакам, но 

и знать их назначение, уметь выполнять с ними элементарные 

действия. Развитие детей дошкольного возраста происходит в 

деятельности, именно в деятельности и на практике ребенок 

учится взаимодействовать с предметами окружающего мира, 

учится обобщать, группировать и действовать с ними.  

В старшем дошкольном возрасте, по мнению В.С. Мухиной, 

расширяются и углубляются представления детей о предметах, 

способы их использования становятся значительно более точные и 

целесообразные, обследование предметов приобретает, при 

благоприятных условиях воспитания, систематизированный и 

плановый характер. 

Представления о предметах детей старшего дошкольного 

возраста становятся систематизированными и более полными. Они 

могут определить не только цвет, форму и величину предмета, но и 

выделить оттенок, могут зрительно сравнивать предметы по 

величине, им доступно понятие: выше, ниже, длиннее, короче и 

т.д., имеют представление о том, что предмет может изменять 

форму в зависимости от его состояния *12+. 

Старшие дошкольники имеют представления о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Л.А. Венгер указывает, что в этом возрасте совершенствуется 

умение сравнивать предметы, группировать и классифицировать 

их по тем или иным признакам, по функциональному назначению: 

длине (гольфы и носки); форме (шарф, платок, косынка); цвету; 
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материалу (бумажная и матерчатая салфетки). Руководствуясь 

отличительными признаками, без помощи педагога дети 

объединяют предметы в пары, делают умозаключения: «Оба 

предмета красного цвета», «Обе вещи деревянные»; сравнивают 

предметы по основному признаку: туфли и кеды – обувь; отвертка, 

клещи – инструменты и т.п. 

По мнению Д.Б. Эльконина, в дошкольном возрасте у детей 

совершенствуются и качественно изменяются способы 

ориентировки ребенка в окружающей действительности; 

возникают новые способы ориентировки; содержательно 

обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает 

складываться целостная система отношений и знаний, в которой 

объединяются ценностно значимые ориентиры деятельности и 

понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

Достаточный объем представлений о предметах детей 

дошкольного возраста имеет большое  значение, так как он 

необходим как для успешного обучения ребенка в школе и его 

дальнейшей активной деятельности, так и для развития 

полноценной личности, в последующем. Познание окружающей 

действительности составляет фундамент общего развития ребенка 

как нормально развивающегося, так и ребенка с различными 

нарушениями. 

Особенности зрительного восприятия детей с нарушениями 

зрения замедляют процесс формирования представлений о 

предметах окружающего мира, для которых характерны 

неточность, неполнота, слабая дифференцированность, 

фрагментарность представлений о предметах и их существенных 

признаках *4; 5; 6; 10; 13+. 

Ведущие отечественные тифлологи (М.И. Земцова, А.Г. Литвак, 

Л.И. Солнцева, Л.И. Плаксина, В.А. Феоктистова и др.) в своих 

исследованиях неоднократно подтверждали, что в условиях 

зрительной депривации ребенок испытывает значительные 
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трудности в восприятии внешних свойств предметов, что искажает 

представления об окружающей действительности, отрицательно 

влияет на развитие личности в целом *12+. 

В исследованиях Л.И. Плаксиной, Е.Н. Подколзиной, 

Л.А. Ремезовой отмечено, что в связи с особенностями зрительного 

восприятия у детей с монокулярным характером зрения 

отмечается узость обзора, нарушение стереоскопии, смешение 

формы действия, несформированность пространственных 

представлений. Зрительный дискомфорт при косоглазии и 

амблиопии затрудняет способность воспринимать форму, цвет, 

размер, яркость предметов. Недоразвитие и нарушение зрения 

затрудняют восприятие действия с предметом. Это обусловлено 

нарушением остроты зрения, поля зрения, глазодвигательных 

функций и бинокулярного зрения *5; 13, с. 26+. 

По мнению Л.А. Дружининой, Л.Б. Осиповой, Л.И. Плаксиной, 

замедленность, неточность, фрагментарность, 

недифференцированность зрительного восприятия в период 

окклюзионного лечения затрудняют получение дошкольниками с 

нарушениями зрения достоверной информации о предмете и 

действии с ним *2; 10; 12+. 

Особенности зрительного восприятия  детей с нарушениями 

зрения снижают уровень оценки формы, величины, пространных 

отношений, следовательно, оказывают негативное влияние на 

познавательное развитие ребенка с нарушениями зрения, в целом, 

и на представления о предметах окружающего мира, в частности. 

Фрагментарность зрительных представлений проявляется в 

том, что в образе объекта зачастую отсутствуют многие 

существенные детали. Особенности аналитической деятельности 

детей с нарушениями зрения проявляются в замедленности и 

невозможности одновременно обозревать  воспринимаемые 

объекты. Схематизм возникает в результате недостаточно полного 

зрительного отражения *8, с. 6–7+. В связи с этим представления о 
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предметах детей с нарушениями зрения бедны, схематичны, 

фрагментарны, искажены. 

Дети с нарушениями зрения чаще, чем их нормально видящие 

сверстники, при опознании предметов ориентируются на 

несущественные признаки и на основании этого делают 

ошибочные обобщения. Это связано с трудностями в 

мыслительных операциях анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

и классификации, которые формируются у них в более поздний 

период, чем у нормально развивающихся детей (М.И. Земцова, 

В.А. Лонина, И.С. Моргулис). 

У детей дошкольного возраста с нарушениями зрения, так и у 

нормально развивающегося ребенка, процесс восприятия 

окружающего мира начинает целенаправленно формироваться 

только при участии взрослого *1; 2; 9; 13+. 

Эффективность развития представлений о предметах у детей с 

нарушениями зрения зависит от своевременно начатой 

коррекционной работы. Формирование у детей с нарушениями 

зрения представлений о предметах окружающего мира 

осуществляется в специализированном детском саду во всех видах 

детской деятельности, однако центральным, является обучение на 

коррекционных занятиях тифлопедагога. Такие занятия проводятся 

ежедневно, как в индивидуальной, так и в подгрупповой форме.  

По мнению Л.Б. Осиповой, Ю.Ю. Стахеевой, для эффективного 

усвоения детьми с нарушениями зрения знаний о предметных 

представлениях необходима комплексная целенаправленная 

работа специалистов ДОО (дефектологов, воспитателей) совместно 

с родителями воспитанников *8; 10; 11+. 

В последнее время с введением новых законодательных актов 

(ФЗ «Об образовании РФ», ФГОС ДО) повышается роль родителей  

в обучении и воспитании детей, особенно детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Вовлечение родителей в образовательный процесс 



111 
 

(регулярное выполнение рекомендаций педагога в домашних 

условиях) позволит ускорить процесс овладения детьми 

представлений о предметах, сделать их более полными и 

насыщенными. «Дни открытых дверей», практические семинары, 

мастер-классы для родителей позволят им приобрести 

практические навыки взаимодействия со своим ребенком, а 

информационные стенды, буклеты, выступление педагога на 

родительском собрании, индивидуальные консультации расширят 

знания родителей об особенностях ребенка, о перспективе его 

развития *1–3; 7; 8; 11]. 

Представления о предмете и способе деятельности с ним 

будут утрачены, если не будут закрепляться вне коррекционных 

занятий, в специально организованной, совместной со взрослым и 

свободной деятельности. Поэтому важно организовать работу 

детей дома, которая будет направлена на формирование способов 

зрительного восприятия и развития полисенсорных способов 

восприятия предметов, обеспечивающих качественное предметно-

практическое действие, а также работы по обогащению опыта 

практической деятельности детей. 

Родителям важно научить детей обращаться с предметами 

ближайшего окружения, определять их свойства, качества и 

назначение по существенным признакам, на основе овладения 

приемом сравнения. При формировании у детей представлений о 

форме, цвете, величине предмета, взрослые должны обращать 

внимание ребенка на информативные признаки, чтобы в 

последующем он мог использовать их при анализе свойств и 

качеств предмета.  

Важно, чтобы ребенок под руководством взрослого называл, 

словесно описывал свои действия, части предмета. Также, 

целесообразно научить его способам целенаправленного 

восприятия, последовательного знакомства (по алгоритму, плану-

символу) с объектами окружающей действительности, приучать его 
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активно получать и уточнять информацию о себе и своих 

сенсорных возможностях, о предметах и явлениях реального 

окружения *8, с. 42–43]. 

Рекомендации тифлопедагога для родителей должны 

содержать информацию о том, как они могут помочь ребенку: 

направлять его деятельность, корректировать действия, какие 

создать условия, чтобы не навредить ребенку с нарушенным 

зрением, объяснить родителям необходимость проведения 

зрительных гимнастик и релаксационных упражнений для глаз. 

Сначала взрослые показывают приемы выполнения заданий, 

направляют руку ребенка, а затем ребенок может продолжить 

выполнение задания сам. Следует постепенно отрабатывать 

каждый прием на разнообразном доступном для ребенка 

материале, подводить его к осознанию своих возможностей *11, с. 

10].  

Родители слабовидящего или тотально слепого ребенка 

ограничены в выборе форм и методов представления 

информации, им недоступно большинство наглядной и зрительной 

информации, поэтому целесообразно обучать родителей работать 

с пособиями на основе тактильной информации. Использование 

тактильных книг, помогает сформировать у детей с тяжелыми 

нарушениями зрения навыки чтения рельефных изображений, 

развивает умение целенаправленно наблюдать предметы 

посредством остаточного зрения и сохранных анализаторов, в 

частности осязания. Восприятие иллюстраций тактильной книги 

способствует накоплению у детей с тяжелыми нарушениями 

зрения необходимого запаса предметных представлений на 

полисенсорной основе *8, с. 40–41]. 

Семья играет существенную роль в процессе формирования 

представлений о предметах окружающего мира у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения. Родителям 

необходимо разъяснять значимость предметной деятельности, 
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показывать, какой интерес она может вызвать у ребенка, какие у 

него есть возможности осуществления предметных действий, 

какое значение она играет для его эмоционального, 

познавательного, двигательного развития.  

Взрослым стоит помнить, что только с их помощью ребенок с 

нарушениями зрения сможет увидеть красоту  и разнообразие 

окружающего мира.   
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В России и некоторых зарубежных государствах 

предоставление социальной поддержки нуждающимся в ней 

гражданам связывается в настоящее время с условием заключения 

социального контракта, обязывающего получателя социальной 

помощи активно включаться в поиск путей выхода из трудной 

ситуации, возникающей, как правило, вследствие отсутствия 

постоянной работы.  

Так, в большинстве стран Западной Европы тенденция к 

переходу на такую систему прослеживается с 1990-х гг., хотя она 

еще не везде получила законченную форму. Во Франции, в 

частности, система минимального гарантированного дохода в 

сопровождении социального контракта существует уже несколько 

десятилетий: французская система активной солидарности, 

предусматривающая стимулирование неработающих граждан, 

являющихся получателями социальной помощи, к более активному 

поиску занятости, была введена под влиянием системы 

социальной адаптации, существующей в Великобритании *8+.  

В целом, государственная социальная политика в сфере 

социальной защиты населения в ряде зарубежных государств 

предусматривает связанность выплаты пособий нуждающимся 

гражданам до уровня гарантированного минимального дохода с 

заключением социального контракта, и к такой системе переходит 

все большее число государств мира. 

В научной литературе вопросы внедрения социального 

контракта рассматривали Л.С. Ржаницына, А.А. Награльян. *3,4+ 

Л.С. Ржаницына обращает внимание на то обстоятельство, что 

применение социального контракта в целях развития социальной 

работы представляет собой «трудопоглощающую сферу», что 

является весьма актуальным в условиях падения производства и 

роста массовой безработицы. По ее мнению, социальный контракт, 

или договор социальной адаптации, представляет собой договор о 

взаимных обязательствах между получателем адресной 
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социальной помощи и государством в лице органа, 

уполномоченного на предоставление государственной социальной 

помощи *4+. 

А.А. Награльян отмечает, что переход к адресной социальной 

поддержке населению, основанной на системе социальных 

контрактов, предусматривает, с одной стороны, максимально 

точное определение реальной нуждаемости семей и одиноко 

проживающих граждан, для чего необходима как можно более 

точная оценка их материальной обеспеченности, контроль со 

стороны органов социальной защиты за ее изменением, а, с другой 

стороны, предоставление адресной социальной помощи в таком 

размере и на таких условиях, чтобы это не провоцировало 

иждивенческие настроения, особенно в семьях, где есть 

трудоспособные члены семьи *3+. 

Интерес к теории социального контракта был проявлен 

белорусскими исследователями. В 2009 г. Белорусским институтом 

стратегических исследований было проведено масштабное 

социологическое исследование, результаты которого получили 

отражение в труде «Социальные контракты в современной 

Беларуси». В этой работе К. Гайдук, Е. Ракова, В. Силицкий, 

размышляя над феноменом белорусской стабильности, отмечают, 

что одним из возможных средств ее объяснения может выступить 

теория социального контракта. Социальный контракт 

рассматривается преимущественно как абстрактная категория, а не 

в связи с конкретной социальной реальностью, в частности, в 

контексте системы социальной защиты населения *5+.  

На законодательном уровне инициатива введения 

социального контракта как формы помощи малообеспеченным 

категория населения принадлежит Д.А. Медведеву. В соответстии с 

его поручением в ряде регионов России в 2010-2011 гг. был 

проведен эксперимент, цель которого – оказание государственной 

социальной помощи малоимущим гражданам на основе 
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социального контракта. В соответствии с замыслом руководства 

страны, заниматься внедрением новой системы должно было 

Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, от которого потребовалосьразработать 

методологическую платформу, а также сами регионы, которые 

должны были принять соответствующие законы [9]. 

Вопросам нормативно-правового обеспечения внедрения в 

деятельность органов социальной защиты населения РФ системы 

социального контракта, опыта использования системы социального 

контракта при оказании адресной помощи в регионах России, 

методическим рекомендациям по переходу к новой системе 

оказания адресной социальной помощи бедным в регионах страны 

был посвящен аналитический вестник Совета Федерации 

Федерального собрания РФ, подготовленный Л.Н. Пономаревой и 

Л.М. Прокофьевой в 2010 г.*4+. 

Как отмечает Л.Н. Пономарева, что существующие программы 

оказания адресной социальной помощи направлены на 

поддержание нуждающихся семей в основном путем адресных 

выплат в виде пособий, что, безусловно, является важной 

составляющей социальной политики, но малоэффективной мерой 

именно с точки зрения помощи семье в поиске выхода из трудной 

жизненной ситуации, в активизации адаптивных способностей 

взрослых членов семьи. По мнению Л.Н. Пономаревой, в 

сложившейся ситуации возникла необходимость повысить 

эффективность региональных программ адресной социальной 

помощи населению путем перехода на качественно иные 

принципы ее предоставления, предполагающие активное участие 

семьи в решении своих проблем. Именно такая задача, 

предполагающая повышение эффективности выплат социальных 

пособий путем внедрения системы социальных контрактов при 

предоставлении адресной помощи бедным, была сформулирована 

в «Основных направлениях деятельности Правительства 
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Российской Федерации на период до 2012 года» *4+. 

По мнению А.А. Награльяна, экономический кризис не снизил 

актуальность перехода к новой системе оказания адресной 

помощи. Более того, в «Основных направлениях антикризисных 

действий Правительства Российской Федерации на 2010 год» (30 

декабря 2009 г.) была поставлена задача осуществить внедрение 

системы социальных контрактов, что потребует разработки 

соответствующей нормативной правовой базы, перестройки 

деятельности органов социальной защиты населения на 

региональном и муниципальном уровнях [3; 4]. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 

социальной помощи» под социальным контрактом понимается 

соглашение, которое заключено между гражданином и органом 

социальной защиты населения по месту жительства или месту 

пребывания гражданина и в соответствии с которым орган 

социальной защиты населения обязуется оказать гражданину 

государственную социальную помощь, гражданин – реализовать 

мероприятия, предусмотренные программой социальной 

адаптации. 

Данный вид социальной помощи включен с 6 января 2013 

года Федеральным законом от 25 декабря 2012 года N 258-ФЗ *6+. 

В статье 8 отмечается, что государственная социальная 

помощь на основании социального контракта оказывается 

гражданам (малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) в целях стимулирования их активных 

действий по преодолению трудной жизненной ситуации. 

В социальном контракте установлены: 

1) предмет социального контракта; 

2) права и обязанности граждан и органа социальной защиты 

населения при оказании государственной социальной помощи; 

3) виды и размер государственной социальной помощи; 

4) порядок оказания государственной социальной помощи на 
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основании социального контракта; 

5) срок действия социального контракта; 

6) порядок изменения и основания прекращения социального 

контракта. 

К социальному контракту прилагается программа социальной 

адаптации, которой предусматриваются обязательные для 

реализации получателями государственной социальной помощи 

мероприятия. К таким мероприятиям, в частности, относятся: 

1) поиск работы; 

2) прохождение профессиональной подготовки, 

переподготовки; 

3) осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности; 

4) ведение личного подсобного хозяйства; 

5) осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 

Государственная социальная помощь на основании 

социального контракта назначается на срок от трех месяцев до 

одного года исходя из содержания программы социальной 

адаптации. Данный срок может быть продлен органом социальной 

защиты населения по основаниям, установленным нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Орган социальной защиты населения в одностороннем 

порядке может прекратить оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта в случае 

невыполнения ее получателями мероприятий, предусмотренных 

программой социальной адаптации, или в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации. 

Таким образом, социальный контракт как форма социальной 

помощи с 2013 получила нормативно-правовое закрепление в 

регионах России. Под социальным контрактом понимается 
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соглашение, которое заключено между гражданином и органом 

социальной защиты населения по месту жительства или месту 

пребывания гражданина и в соответствии с которым орган 

социальной защиты населения обязуется оказать гражданину 

государственную социальную помощь, гражданин – реализовать 

мероприятия, предусмотренные программой социальной 

адаптации [9]. 

«Сегодня социальный контракт является тем инструментом, 

который должен стать стимулом для выхода людей из трудной 

жизненной ситуации», – заявила председатель Комиссии 

Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым 

отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке 

ветеранов, ректор РГСУ Наталья Починок 20 марта, открывая 

круглый стол «Социальный контракт как эффективный механизм 

борьбы с бедностью» [1; 2]. 

Эксперимент по внедрению социального контракта длится уже 

год. Cуть этого механизма – в заключении соглашения между 

государством и гражданами, в разработке совместного плана, 

индивидуальной траектории действий. По этому соглашению орган 

социальной защиты населения (по месту жительства) обязуется 

оказать государственную социальную помощь, а получатели 

помощи берут на себя обязательства по выполнению мероприятий 

программы социальной адаптации, предусмотренной контрактом. 

Через социальный контракт государство поддерживает более 

сильных и более мотивированных на выход из бедности, таким 

образом, социальный контракт поможет активизировать потенциал 

малообеспеченных людей. 

Цель контракта – помочь малоимущим гражданам выйти на 

более высокий уровень жизни за счет постоянных самостоятельных 

источников дохода: «Новая технология оказания государственной 

социальной помощи на основе социального контракта, в отличие 

от действующего порядка оказания этой помощи, предусматривает 

https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2276
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активные действия гражданина в целях преодоления трудной 

жизненной ситуации» [3]. 

При этом, эта технология не сработает без широкого участия 

муниципального уровня: реализация программы «Социальный 

контракт» невозможна без активной работы на муниципальном 

уровне. В странах, где cоциальный контракт хорошо работает, 

результаты реализации данной программы учитываются при 

оценке руководителей муниципалитетов. 

Основными принципами социального контракта являются 

добровольность участия, обязательность исполнения условий 

контракта, индивидуальный подход при разработке программы 

социальной адаптации и целевой характер оказания помощи. 

В марте 2020 года Общественная палата и Российский 

государственный социальный университет провели 

социологическое исследование об отношении населения России к 

социальному контракту как форме взаимодействия государства и 

малообеспеченных семей. На данный момент в опросе приняли 

участие 865 человек из 43 регионов страны [3]. 

Респонденты в большинстве своем осведомлены о таком 

формате взаимодействия государства и малоимущих семей как 

социальный контракт. Лишь небольшая часть (6 %) из них ничего об 

этом не знает или (8 %) что-то слышали, но не могут точно сказать, 

что именно. Остальные либо очень хорошо (58 %), либо в общих 

чертах (29 %) знают о том, что такое социальный контракт. При 

этом более чем у половины респондентов (52 %) величина дохода 

ниже величины прожиточного минимума, что является основанием 

для заключения социального контракта. Среди малообеспеченных 

семей доля очень хорошо осведомленных о социальном контакте 

выше, чем среди семей, чей доход выше прожиточного минимума 

(59 против 32 %). 

При относительно неплохой информированности о 

социальном контракте представления респондентов носят в 
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основном теоретический характер. Менее четверти из них имеет 

действующий социальный контракт (24 %), а примерно десятая 

часть (13 %) получала помощь по социальному контракту ранее. 

Некоторые респонденты указали, что органы социальной 

защиты предлагали их семье заключить социальный контракт. 

Однако респонденты отвергли это предложение. 

Первая, наиболее популярная причина отказа от заключения 

контракта — убеждение, что государство должно оказывать 

социальную помощь нуждающимся людям без обязательств с их 

стороны. Это мнение разделяет треть опрошенных (33 %) из числа 

тех, кто отказался заключать социальный контракт. Значительно 

популярнее мнение о том, что государство должно стимулировать 

у получателей социальной помощи стремление к 

самостоятельному выходу из трудной жизненной ситуации (86 %). 

Еще одной распространенной причиной отказа от заключения 

социального контракта является сбор слишком большого 

количества документов (29 %). 

Государство, выделяя деньги по социальному контракту, 

выдвигает встречные условия, и малоимущие семьи обязаны 

выполнить их. Но не все семьи, заключившие контракт, знают об 

этом. Около 14 процентов респондентов знают, что их контрактом 

предусмотрена ответственность за неисполнение контрактных 

условий, но какая именно ответственность, им неизвестно. 

Респонденты высказали свое мнение о недостатках 

социального контракта как формата взаимодействия малоимущих 

семей и государства. Основные проблемы: 

 выделяемые государством суммы незначительны. 

Семьям этих денег не хватает на исполнение обязательств по 

контракту. Такую точку зрения разделяют 29 % опрошенных; 

 ограниченный перечень проблем, для решения которых 

предлагается заключить контракт (24 %); 

 мало информации о том, кто может заключить 
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социальный контакт. Люди об этом не знают (22 %). 

Остальные проблемы имеют менее острый характер:  

 у контракта короткий срок действия, в связи с этим 

сложно выполнить его условия (5 %); 

 положения контракта непонятны и запутанны. В них 

сложно разобраться без посторонней помощи (три процента); 

 в органах соцзащиты необоснованно отказывают в 

заключении социального контракта (2 %). 

Часть (15 %) респондентов в качестве недостатка социального 

контракта указали то, что выделенные деньги нельзя использовать 

по своему усмотрению. Их необходимо их тратить только на то, что 

указано в контакте. 

Результаты опроса показали, что социальное 

предпринимательство для большинства семей не является целью, 

для достижения которой семьи готовы заключать социальный 

контракт: примерно пятая часть (19 %) не хочет заниматься именно 

социальным предпринимательством, а примерно две трети (63 %) 

вообще не думают о предпринимательстве [2]. 

Подводя итоги использования технологии социального 

контракта как инструмента вовлечения малоимущих семей для 

решения собственных материальных проблем, данная технология 

будет охватывать все большее количество регионов, потому что это 

является важным инструментом и механизмом по преодолению 

бедности. 
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РАБОТА СЕМЬИ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

ТЕХНИК РУЧНОГО ТРУДА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

WORK TO DEVELOP MINOR MOTOR SCIENCE OF CHILDREN WITH 

INTELLECTUAL IMPAIRMENT THROUGH NON-TRADITIONAL MANUAL 

WORK TECHNIQUES AT HOME 

 

Аннотация: в статье раскрыта значимость взаимодействия семьи и 
педагога коррекционной школы в процессе развития мелкой моторики детей 
с нарушением интеллекта. Одним из направлений такого взаимодействия 
является организация деятельности детей в домашних условиях, а в качестве 
основных методов коррекционного воздействия – Педагоги ищут новые 
методы взаимодействия, примером являются нетрадиционные техники 
ручного труда. 

Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта, мелкая моторика, 
семья, нетрадиционные техники ручного труда.  

Keywords: children with intellectual impairment, minor motor science, family, 
non-traditional manual work techniques. 

 

Право на получение образования и психолого-педагогической 

помощи детей с нарушением интеллекта не просто закреплено в 

Конституции РФ и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Для данной категории 

школьников сегодня образование и требования к его организации 

стандартизировано в «ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599)» *10+. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

требует учета особых образовательных потребностей детей с 

нарушением интеллектуального развития *4+. Одним из условий 
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успешной реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы учреждения является 

поддержка родителей в воспитании детей, участие семьи 

учащегося в образовательной деятельности *10+. 

Классики в изучении умственной отсталости (Л.В. Занков, 

А.Р. Лурия, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева, Е.А. Стребелева и др.) 

считают, что нарушения в развитии мелкой моторики является 

одним из характерных симптомов нарушения интеллекта. 

Специалисты отмечают, что движения пальцев рук у детей с 

нарушением интеллекта «неуклюжи, некоординированные, их 

точность и темп нарушены *8+.  

Наблюдения практических работников (Г.И. Жаренкова 

А.П. Зарин и др.) свидетельствуют о том, что для таких детей даже 

элементарные двигательные акты, обеспеченные деятельностью 

мелкой моторики, трудны: сложность вызывает удержание 

шаблона в процессе работы, наблюдается его соскальзывание. 

Линейка также меняет свое исходное положение, часто не 

проходит через намеченные точки, вместо намеченной линии 

получается «ступенчатая». Не происходит точное совпадение следа 

и сгиба бумаги с линиями разметки карандашом. Многие дети 

неверно держат карандаш, сильно нажимают им на бумагу *4+. 

Большие трудности обнаруживаются у детей при работе с 

ножницами. Они не знают и не придерживаются основных правил 

этой работы (у большинства наблюдается неправильная хватка 

ножниц, не умеют правильно резать бумагу по намеченным 

линиям разметки, часто минуют ее, закрывают лезвие ножниц в 

процессе резания, не соблюдая правила безопасности работы) *2+. 

Недостаточность ручных умений и навыков у детей 

проявляются в работе с красками и кисточкой. Ученики берут на 

кисточку много краски, наносят краску большим слоем. 

Пользование кистью неумелое – не могут рисовать концом, всей 

кистью, свободно двигать ею в разных направлениях, не могут 
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ориентироваться на листе бумаги, тяготение к ритмическим, 

повторным движениям, не соблюдение равномерности узоров по 

величине форм, по расстоянию между ними, давать 

симметрическое расположение узора. Не могут находить красивые 

сочетания красок в зависимости от фона *1+. 

Т.М. Головина и Л.Ф. Тихомирова пришли к выводу, что 

характерным для детей с нарушением интеллекта является 

нарушение мелких движений, что проявляется в их слабости, 

недостаточной координированности и взаимозаменяемости *9+. 

Приступая к новому заданию, по мнению Л.В. Занкова, 

ребенок с нарушением интеллекта долго не может 

сосредоточиться на последовательности выполнении операций. 

Его движения неловки, суетливы, хаотичны, пальцы рук 

непослушны; правая рука, как правило, опережает действия левой, 

что приводит к несогласованности движений *8+. 

Как считает Б.И. Пинский, отставание в физическом развитии 

проявляется при выполнении действий и заданий, требующих 

точности, силы, быстроты, меткости и пластичности движений *2+. 

По данным исследованиям И.А. Грошенкова, нарушение 

моторики у детей с нарушением интеллекта при выполнении 

работы требует от ребенка ловких действий, и если вначале 

неточным движениям руки он нередко повреждает изделие, то 

впоследствии, в процессе, систематической работы, рука 

приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. 

Всё это способствует к развитию руки для письма, и соответственно 

к учебной деятельности *2; 4+. 

По мнению Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, данное нарушение 

связано с неумением координировать работу обеих рук, сочетать 

их движения с движениями корпуса, управлять сложными 

движениями. Затруднения вызывает дифференциация, быстрота, 

плавность включения в движение, переключение с одного 

движения на другое *4+. 
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Поэтому остро встает вопрос о мелкомоторном развитии 

младших школьников с нарушением интеллекта. Данная проблема 

имеет два аспекта обоснования: с одной стороны, качество 

развития мелкой моторики лежит в основе овладения умственно 

отсталым подростком профессиональной деятельностью, что для 

данной категории обучающихся – основа социализации на этапе 

самостоятельного проживания *1+. С другой стороны, качество 

развития мелкой моторики во многом определяет 

общеинтеллектуальное развитие: эта взаимосвязь сегодня 

подтверждена на нейрофизиологическом уровне *5; 6+. Поэтому 

педагоги и родители находятся в постоянном поиске новых форм 

работы по развитию мелкой моторики детей с нарушением 

интеллекта *1; 4+. 

Одним из средств развития мелкой моторики является ручной 

труд – деятельность, направленная на изготовление реального 

предмета, который можно использовать в игре, в развлечениях, 

быту *10+. Ручной труд – это работа с тканью и нитками 

(декоративная аппликация из ткани, плетение, ткачество, 

изготовление панно, одежды для кукол, деталей костюмов, 

сувениров), работа с природным материалом, работа с бумагой и 

картоном, работа с глиной, тестопластика, работа с кожей и др. 

В настоящее время в практику работы с детьми внедряются 

различные нетрадиционные техники ручного труда *3+. Квиллинг, 

бумагокручение, бумажная филигрань – процесс изготовления 

плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги. 

Доступность овладения этими техниками позволяет 

рассматривать значительную роль семьи в развитии мелкой 

моторики младших школьников с нарушением интеллекта 

посредством нетрадиционных техник *7+. 

Семья – это первая общественная ступень в жизни человека. 

Она с раннего возраста направляет сознание, волю, чувства детей. 



129 
 

Под руководством родителей ребенок приобретает свой первый 

жизненный опыт, элементарные знания об окружающей 

действительности, умения и навыки жизни в обществе. 

Взаимодействие специального образовательного учреждения 

и семьи способно принести самые полноценные плоды в сфере 

социализации личности, развитии интеллекта и чувства 

полноценности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья *8+.  

Цель такого взаимодействия – перестройка семейного 

воспитания и образовательной работы в отношении детей с 

особенностями в развитии. 

Когда развитие ребёнка в целом нарушено и для оказания ему 

эффективной помощи необходима специальная организация всей 

жизни, особенно важна поддержка близких. Каждый ребёнок 

нуждается во внимании, ласке, ему необходимо поддержка, 

помощь, поощрение близких людей. 

Основными путями такого взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи являются *7+: 

 совместная работа по повышению уровня педагогической 

культуры родителей, научно-методического уровня педагогов по 

рассматриваемой проблеме; 

 совместное программирование содержания 

воспитательной и образовательной работы; 

 совместная практическая деятельность по реализации 

намеченной программы; 

 совместный анализ ее результатов с последующим учетом 

в дальнейших программах. 

Реализуя данные направления своей деятельности, диада 

«педагог – родитель» качественно меняется, взаимно обогащая 

свои компетенции: учителя повышают педагогическую 

компетентность родителей, давая им мастер-классы по овладению 

нетрадиционными техниками ручного труда; родители открывают 
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для себя новые потенциалы своего ребенка (работая с родителями, 

изготавливая поделку по интересу, ребенок реализует гораздо в 

большем объеме свой потенциал, легче овладевает новым, ранее 

неизвестным ему). Кроме того, когда такая работа реализуется 

семьей в домашних, комфортных для ребенка условиях (умственно 

отсталый школьник сидит за любимым столом, в выполнении 

задания жестко не ограничен ни временем, ни режимом работы), 

она оказывается более продуктивной и качественной. 

Таким образом, организация работы семьи по развитию 

мелкой моторики детей с нарушением интеллекта посредством 

нетрадиционных техник ручного труда в домашних условиях – это 

современное, эффективное решение классической проблемы 

образования умственно отсталого школьника. 
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Есть только два вида людей –  
те, кто говорит Богу: «Да будет воля Твоя»,  

и те, кому Бог говорит: «Да будет твоя воля».  
Все, кто в аду, сами его выбрали. 

Ни одна душа, упорно и честно  
Алчущие насытятся. Стучите, и отворят вам» 

К.С. Льюис «Расторжение брака» 

 
В статье описаны методики выстраивания семейной 

коммуникации зарубежных христианских авторов и предложена их 
систематизация. Христианская парадигма семьи исходит из 
догмата о нерасторжимости брака, привнося тем самым смыслы 
взаимоотношений, которых нет более нигде. Именно она создает 
стержень и задает базисные  константы при любых кризисах в 
браке [4]. 

Актуальность: за годы советской власти была разрушена 
развитая система социальной работы Русской Православной 
Церкви, а вместе с ней и православная психология. Так появилось 
отставание в реагировании на кризис института семьи у христиан в 
России, в то время как за рубежом христиане создали проверенные 
десятилетиями эффективные методики по работе с семьей. 

В данной статье произведен обзор важных тезисов  некоторых 
из этих методик – тех из них, которые представляется возможным 
заимствовать в соответствии с православным вероучением для 
создания системной программы работы с семейными 
конфликтами.  

В идее систематизации нижеприведенных методик лежит 
ранжирование по степени субъектности в отношениях в 
зависимости от уровня сложности семейных противоречий: 

1 уровень – оба супруга осознают сложности в общении и 
готовы работать над выстраиванием диалога и восстановлением 
отношений («Супружеские встречи»); 

2 уровень – один из супругов не готов к диалогу, закрыт, не 
идет на контакт и второму для трансформации отношений 
приходится вести односторонний диалог («Очарование 
женственности», «Барьеры»); 

3 уровень – самый сложный, один из супругов имеет 
пограничные черты личности, не позволяющие ему успешно 
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работать над отношениями, и второй супруг вынужден идти 
аскетическим путем жесткой любви и поиску ресурсов для 
самопомощи («Спасать или спасаться?», «Решения, 
продиктованные любовью», «Где рождается радость?»). 

1 уровень сложности – обучение пары диалогу. 
Движение «Супружеские встречи», созданное католиками Ежи 

и Иреной Гжибовскими в 1978 г. в Польше, предлагает 
супружеским парам и парам, готовящимся к супружеству, 
обучиться диалогу как способу лучше узнать и понять друг друга. 
Для супружеских пар такой диалог – путь обновления, а зачастую и 
реконструкции любви. Помолвленным парам диалог также 
позволяет лучше узнать друг друга и проверить правильность 
своего решения соединиться в супружестве.   

«Диалог как путь духовности в супружестве и не только» – 
основополагающий труд основателя движения Ежи Гжибовского, 
раскрывающий идеологию диалога.  

Диалог это – способ коммуникации, который ведет ко встрече 
личностей; путь, который облегчает созидание общности 
личностей, ведет к переживанию близости друг с другом в 
супружестве, со всей семьей и с Богом; второе определение любви, 
т.к. решение вести диалог равносильно решению любить. 

Цель диалога – познать и понять другого человека с его 
богатством и слабостями, но не изменять его. Автор неоднократно 
подчеркивает, что «диалог служит не решению проблем, а 
познанию другого человека», «прежде всего это способ обычного, 
ежедневного общения мужа и жены». Не являясь лекарством от 
конфликтов, правила диалога могут помочь очистить общение от 
эгоцентричных предпосылок [6]. 

Семья по Е. Гжибовски – это общность личностей. Поэтому в 
контексте диалога важно избавляться от гендерных шаблонов и не 
сводить к упрощенным стереотипам убеждения о том, что такое 
«настоящий мужчина» и «настоящая женщина»: такой подход 
облегчает встречу личностей, их взаимное принятие, исключая 
обидные оценки, попирающие достоинство человека.  

Представляет интерес формат работы с семьями по 
программе «Семейный диалог»: это двухдневный выезд 
супружеских пар без детей в загородный дом. Такая смена 
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обстановки дает возможность оторваться от привычного формата 
общения и побыть супругам наедине, что само по себе для 
некоторых пар является редкой возможностью на протяжении 
многих лет. Работа по программе строится в рамках такого выезда 
с вечера пятницы по вечер воскресенья с обязательным участием 
священника и служением Божественной литургии с особыми 
прошениями об устроении семейной жизни.  

За эти 2 дня работа по программе реализуется 11 встречами в 
общем кругу с перерывами на сон и еду. После каждой встречи 
супруги получают задание на построение диалога по заданной 
теме, которое выполняют вдвоем в своей комнате. Групповая 
динамика во время обмена впечатлениями после выполнения 
заданий дает ощутимый терапевтический эффект. Занятия-встречи 
проводятся специально обученными семейными парами-
волонтерами (аниматорами или ведущими групп). Обучение в 
общине аниматоров проводится по четко структурированной 
методике, в которой прописана вся необходимая для подготовки 
так называемого «реколлекционного уикэнда» (от лат. 
Recollectio – «вновь собирать») информация: организационные и 
технические вопросы, структура и ход уикэнда, цели и содержание 
каждой из встреч, дополнительные образовательные материалы и 
документы. Это позволяет людям, не имеющим психологического 
образования, успешно вести работу с группой.   

После завершения программы супругам предлагается участие 
в ежемесячных поддерживающих встречах и углубленных 
программах «Семейный диалог», на которых особое внимание 
уделяется потребностям и темпераментам супругов, диалогу с 
Господом Богом, а также в программе летнего семейного отдыха 
участников программ с детьми. Данная программа 
зарекомендовала себя как результативная в профилактике и 
предупреждении разводов и реализуется в Санкт-Петербургской 
епархии председателем Комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства протоиереем Александром Дягилевым [11]. 
Филиалы программы работают в некоторых городах России. 

Во время реколлекций большое внимание уделяется 
знакомству с межличностной коммуникацией и эмоциональной 
сферой. В процессе выезда и на последующих поддерживающих 
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встречах супруги нарабатывают навыки, ведущие к эмоциональной 
зрелости. Участники движения в серии специальных упражнений 
учатся называть и осознавать свои потребности и чувства, отличать 
чувства от осуждения и поведения, а также замечать потребности и 
чувства супруга, приобретают навыки прямо выражать их в «Я-
сообщениях» и делиться ими с супругом. Работа над осознанием 
связки: «потребности-чувства-ценности» позволяет супругам вести 
себя более ответственно, смотреть на себя со стороны и лучше 
принимать себя и супруга.  

В методических материалах, изданных для обучения 
аниматоров движения, разработаны упражнения, помогающие 
распознать естественные особенности личности. Автор 
опровергает возможность того, что брак не удается из-за различий 
в индивидуальных особенностях, утверждая, что общий язык 
можно найти с каждым, хотя кому-то из-за его естественных 
особенностей нужно будет приложить для этого больше усилий. 
Собственное желание развиваться и знание особенностей 
личности своего супруга позволяет помочь друг другу в тех сферах, 
где одному действовать легче, а другому тяжелее, облегчает 
принятие и признание свободы другого как личности.    

Центральная часть учения – универсальные для всех сфер 
человеческого общения принципы диалога: 

1. Более слушать, чем говорить: участники движения 
овладевают техниками активного слушания, обучаются искусству 
слушать, развивают открытость и чуткость по отношению друг к 
другу. «Открытость … означает то, что нужно замечать супруга как 
личность, глубже, чем выражаемые им (иногда агрессивно) 
чувства, глубже, чем мнение и оценки, которые он высказывает. 
Это также способность понять внутренние потребности супруга, а 
не его поверхностные эмоции и поведение». 

2. Понимать, а не оценивать: супруги учатся развивать 
эмпатию – умение, которое устанавливает к переживаниям 
«дистанцию, свойственную зрелой эмоциональности» [6]: 
прислушиваться, замечать и называть чувства в себе, но не 
основывать на них свою оценку, учатся выражать свои чувства в 
«Я»-сообщениях, не оценивая другого по проявленным им 
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чувствам. При этом понимание не единичный акт, оно означает 
постоянное желание познавать своего супруга. 

3. Делиться собой, а не дискутировать: участники движения 
развивают ассертивность (умение искренне, точно и 
недвусмысленно делиться своими способами восприятия и 
переживания ситуации) и в то же время деликатность, учатся 
распознавать и оценивать ситуации, определяя, как нужно себя 
вести в случае конфликта в браке, а также принимать порой 
трудные и неприятные решения. 

4. И прежде всего – прощать: супруги обучаются распознать 
истинный образ самого себя и снимать свои маски, 
препятствующие созданию общности с другим человеком. Учатся 
доверию – как риску открыться другому человеку, не скрывать от 
него свои трудные вопросы и тяжелые чувства, а также признавать 
и принимать тяжелые чувства супруга. И прощению как 
способности без принуждения высказывать друг другу прощение 
мелких обид и взращивания в себе постоянной готовности к 
прощению.  

Основатель движения подчеркивает, что диалог даст 
развиваться любви в человеке, но для этого необходимо быть 
склонным всеми средствами оправдывать ближнего, важно быть 
доброжелательным к другому человеку, не увеличивать своими 
словами в нем напряжения,  а помогать его эмоциям улечься, даже 
тогда, когда его реакции непонятные, трудные и ранят. И «...всегда 
можно вернуться, простить, попросить прощения даже тогда, когда 
нам это кажется невозможным. Это и есть тайна супружеской 
любви, любви в диалоге по примеру Христа и Церкви (ср. Еф 5, 25), 
любви до конца, до умения пожертвовать собственной жизнью, 
собственными планами, прихотями, эгоцентризмом и привычным 
«жизнь мне что-то должна» [6]. Плоды диалога с самим собой, с 
супругом и Богом – это «дарение себя» (ср. Еф 5, 25). 

Главный постулат учения о диалоге – о том, что 
направленность на любовь к другому – результат Божественного 
действия. Диалог совершенствуется благодатью таинства брака. 
Изучение психологии общения может сильно помочь в исполнении 
заповеди любви к Богу и ближнему, однако этого недостаточно для 
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христианской жизни в браке, ведь профессиональные психологи 
могут глубоко и профессионально ранить своего ближнего [6]. 

Существуют психологические и духовные границы диалога: 
«Не всегда и не в каждый момент мы способны на диалог. 
… Диалог не может вести к отказу от нравственных ценностей, 
отказу от правды, не может нарушать достоинства человеческой 
личности. … В супружестве иногда нужно терпеливо ждать диалога. 
Стоит пребывать в позиции постоянной готовности к диалогу, но 
нельзя заставить вести диалог» [6]. 

Как видно из приведенных тезисов, программа «Семейный 
диалог», являясь хорошо структурированным инструментом для 
обучения супругов общению, не ставит себе целью проработку 
тяжелых эмоциональных состояний и может использоваться как 
базовая, поскольку рассчитана лишь на здоровых людей, готовых к 
диалогу, проводится без участия специалистов и диагностического 
отбора пар. Таким образом, формат данной программы можно 
расценивать как группу самопомощи, как начальную ступень в 
процессе обучения профилактике и разрешения семейных 
конфликтов, как возможность первичной оценки причин 
разногласий в паре, нуждающихся в дальнейшей проработке с 
профессиональным психологом. 

Диалог – базовый и в то же время высший путь разумного 
формирования себя. Ежи Гжибовски отмечает: «Самое сложное в 
духовной жизни – пребывать в диалоге любви с Богом и другим 
человеком» [8]. Согласно теории Ежи Гжибовски, через диалог с 
собой, с другими и с Богом реализуется вся психическая, 
социальная и духовная жизнь человека. Но в фактической 
реализации программы в виде групп самопомощи без 
возможности глубокой психологической проработки всплывающих 
более глубоких проблем, необходимо признать, что диалог как 
универсальный метод имеет ограничения в практическом 
применении. «Диалог – это метод, путь познавания, а не решения 
проблем. Это путь встречи» [6]. 

И в ситуациях, когда «кризис парализует, лишает желания, 
отталкивает» или один в паре не готов «…встретиться с супругом в 
духе любви и свободы…» – встречи не происходит. Это может 
выглядеть как нежелание одного из супругов развивать диалог, 
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нежелание брать свою часть ответственности за кризис или 
игнорирование того, что ее/его супруг(а) выражает свои чувства по 
правилам диалога, агрессия, насилие и т.д. Автор методики дает 
четкий ответ: в таком случае диалог будет односторонним, к этому 
надо быть готовым [6]. 

Главное условием ведения диалога является добровольность: 
таким образом, если один супруг не готов вести диалог, то у 
второго не получится участвовать в программе и ему остается лишь 
идти аскетическим путем одностороннего диалога. Без 
специального обучения и помощи специалистов очень немногим 
людям удается самостоятельно идти таким путем. 

Однако существуют методики, посвященные ресурсам 
одностороннего диалога. В тех случаях, когда противостояние 
зашло так далеко, что один из супругов устраняется, сбегает от 
общения, сопротивляется, либо напротив – ведет себя агрессивно, 
манипулятивно.  

2 уровень – односторонний диалог, выстраивание 
личностных границ. 

Если хотя бы один из супругов готов менять отношения – они 
не безнадежны. Можно начать исправлять ситуацию в 
одностороннем порядке. В живом организме семьи как в системе 
сообщающихся сосудов даже само по себе улучшение понимания 
ситуации одним из супругов уже оказывает большое благотворное 
влияние на семью. Если же один супруг меняет ситуацию: стиль 
общения, поведение, отношение к партнеру – второй, 
соответственно, неизбежно вынужден приспособиться к этим 
изменениям, ведь присоединиться к изменениям гораздо легче, 
чем начать их.  

Опыт такого рода односторонних действий, которые привели к 
кардинальным изменениям в семьях и помогли множеству людей 
наладить отношения, представлен на данном уровне методиками 
«Очарование женственности» и «Барьеры». Первая предназначена 
для женщин, вторая – универсальна. 

«Очарование женственности». Хелен Анделин – основатель 
движения «Очарование женственности» (США, штат Калифорния), 
написала одноименную книгу-бестселлер в 1965 году. Ее муж Обри 
является автором хорошо известной книги «Мужчина из стали 
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и бархата». Оба они принадлежали к церкви мормонов. 
Основополагающий вопрос книги: что такое счастье для 

женщины? Автор предупреждает, что методика актуальна только 
для женщин, любящих своего мужа – подходит только тем, для 
кого любовь мужа является одной из приоритетных ценностей, 
счастьем. При этом не имеет значения, в какой стадии конфликта 
находится брак, если ведущим мотивом являются любовь к мужу и 
желание жены наладить отношения.  

И «хотя уроки этой книги фокусируются на построении 
отношений с мужем, их принципы применимы для построения 
отношений с любым мужчиной – отцом, братом, сыном, учителем, 
студентом, начальником. Эти уроки полезны также для одинокой 
матери, которая поднимает семью без отца. Она становится 
образцом женщины для своих детей» [11]. 

В отличие от предыдущей методики, автор ключевое 
внимание уделяет различению содержания категорий 
«мужественность» и «женственность». Хелен Анделин показывает, 
что мужское понимание женского совершенства отличается от 
женского, учит понимать мужчин и помогает увидеть идеальную 
женщину глазами мужчины, исследуя внешнюю и внутреннюю 
женственность. «Женственность приобретается подчеркиванием 
разницы между собой и мужчиной, а не акцентом на вашем 
сходстве. Это относится к женской внешности, манерам, природе и 
женским ролям» [1]. 

Идеальная женщина с точки зрения мужчины имеет две 

стороны: ангельскую и человеческую. Ангельская сторона – ее 

духовные качества. Это добрый характер, понимание мужчин, 

домашние навыки и внутреннее счастье. Человеческая сторона 

имеет дело с внешностью, манерой поведения и женской 

природой и включает обаяние, лучезарность, хорошее здоровье и 

детскую искренность. Комбинация ангельской и человеческой 

сторон создают совершенную женщину с точки зрения мужчины. 

Они обе необходимы для завоевания искренней любви мужчины. 

Тип идеальной с точки зрения мужчины женщины – 

центральный в изучения, поскольку именно наличие этих качеств 
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пробуждают у мужчины глубочайшее чувство любви. Хелен 

Анделин убеждает женщин в том, что именно в  их руках находятся 

ключи к счастью и возможность сделать свой брак счастливым, 

независимо от каких-либо усилий со стороны мужа. Она также 

призывает женщин выполнять «свою самую главную роль в этом 

мире» как служение, поскольку «счастливая семья – это достойный 

вклад в благосостояние общества», который достойно 

вознаграждается.  

Конечной целью освоения методики является «неземная 

любовь» – глубокое духовное чувство мужчины, подобное 

преклонению, при котором он «испытывает острое желание 

защищать и охранять любимую женщину от зла, опасности и 

трудностей». Хелен Анделин утверждает, что «каждый мужчина 

способен быть нежным, романтичным и обожающим, если 

женщина, которую он любит, пробуждает в нем все эти чувства» 

[1]. Автор поясняет, что желание женщины «быть любимой с 

великой нежностью и преданностью» не является эгоистичным, 

поскольку любовь мужа к жене является для него самого 

источником великой радости и духовного роста. И «если Вы этого 

не делаете, Вы лишаете своего мужа одного из его величайших 

удовольствий в жизни» [1]. 

Практически половина книги посвящена рассмотрению 

потребностей, темперамента и характерных особенностей мужчин. 

«Это знание должно быть неотъемлемой частью образования 

каждой женщины. Как мы можем надеяться на хорошие, добрые 

отношения с нашими мужьями и сыновьями без глубокого знания 

мужской природы?» Женщины должны усвоить, что мужчины 

думают, действуют и реагируют не так, как женщины, и у них 

совершенно другие ценности и потребности. Даже те потребности, 

которые сходны, отличаются по значению. По причине 

непонимания этих различий женщины иногда дают мужчинам не 

то, в чем нуждаются они, а то, в чем нуждаются сами, и «когда 
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мужчины не реагируют так, как мы ожидаем, это выбивает нас из 

колеи».  

Хелен Анделин дает подробные рекомендации для 

построения отношений, которые «основаны на природе, 

потребностях и характерных особенностях мужчин: 

1. Принимать его таким, какой он есть. 

2. Ценить его лучшие стороны. 

3. Восхищаться его мужественностью. 

4. Ставить его на первое место. 

5. Позволить ему быть лидером, защитником и кормильцем. 

6. Позволить ему управлять финансами. 

7. Не задевать его чувствительную мужскую гордость. 

8. Проявлять благожелательность и понимание» [1]. 

Пусковым механизмом изменений в семейной жизни 

становится осознание женщиной своей части неправоты, которую 

она внесла в отношения. Занявшись «выниманием бревна из 

своего глаза», сфокусировавшись на своей неправоте, осознав ее, 

раскаявшись и поставив себе цель изменить свое поведение, 

женщина просит мужа о прощении и просит дать ей шанс все 

исправить. «Ломка льда: скажите что-нибудь наподобие: «Я рада, 

что ты именно такой, какой ты есть. Я осознаю, что не понимала 

тебя в прошлом и допустила очень много ошибок. Но я рада, что ты 

не позволил мне помыкать тобой. Ты не поддался моему 

давлению, но твердо стоял на своем. Прости меня, пожалуйста, за 

непонимание и позволь доказать тебе, что я могу быть 

замечательной женой» [1]. Эти действия производят на мужчин 

ошеломляющий эффект. 

Выполняя практические задания в книге, женщины учатся 

правилам принятия:  

1. Избавиться от позиции самодовольства. 

2. Принимать мужа как человеческое существо, которое на-

половину состоит из достоинств, наполовину – из недостатков. 
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3. Дать ему свободу быть самим собой. 

4. Не пытаться совершенствовать его. 

5. Не ставить в пример мужу других мужчин. 

6. Видеть его лучшую сторону. 

7. Выражать принятие словами. 

«Принятие означает, что Вы признаете его человеческим су-

ществом, которое, точно так же, как и Вы, наполовину состоит из 

достоинств, наполовину – из недостатков. Чтобы лучше понять, что 

такое принятие, нарисуйте в своем воображении образ человека и 

проведите мысленную линию посередине, которая разделит его 

на две равные части. Представьте, что одна сторона, окрашенная в 

светлые тона, представляет его достоинства; другая, окрашенная в 

темный цвет, – его недостатки. Затем удалите темную сторону из 

поля зрения так, чтобы Вы могли видеть только светлую сторону. 

Вы знаете, что темная сторона существует, но не смотрите на нее. 

Вы видите только  светлую сторону. Принятие означает, что Вы 

принимаете его как человеческое существо, которое наполовину 

состоит из достоинств, наполовину – из недостатков; Вы 

перестаете беспокоиться о его слабостях и фокусируетесь на его 

лучших качествах» [1]. 

Важной частью происходящих в семье изменений является 

развитие у жены умения замечать и благодарить мужа за любые 

приятные мелочи, которые тот будет говорить или делать, когда 

жена начинает применять принципы «Очарования 

женственности». 

Итак, женственность, которая формируется при работе по 

методике проявляется как глубинные черты личности. Сюда входит 

женственность внешности и манер и внутренняя женственность 

позиций и целей: «Хотя она покорна и жертвенна, она не 

позволяет, чтобы ее попирали или оскорбляли. …Быть настоящей 

женщиной – значит не терять чувства самоуважения, сознания 

того, что ты ценная личность, заслуживающая достойного 
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обращения.  

Она – свободная душа, она вольна выбирать свою жизнь и то, 

какой она будет. Если она выходит замуж, она выбирает жизнь в 

семье. Хотя она посвящает большую часть своего времени семье, 

она не чувствует себя в домашнем плену. Она жертвует 

добровольно и от всего сердца, движимая нежной любовью к 

своим близким и заботой о них. Она видит в своей работе свя-

щенную обязанность мирового значения. Ее карьера – это карьера 

в доме, ее слава – уважение к ней мужа и счастье детей. Поэтому 

«ее иго благо, и ее бремя легко». Это делает ее свободной…» [1]. 

Итак, в достижении женщиной цели быть счастливой в браке, 

по Хелен Анделин, есть 3 основных составляющих: 

1. Любовь мужа – принципы «Очарования женственности» 

учат, как пробудить любовь мужа и «действуют независимо от 

возраста или ситуации», т.к. основаны на пробуждении тех качеств, 

которые принадлежат женщинам от природы. Любовь является 

достоянием тех, кто обладает качествами, которые ее пробуждают. 

Женщинам необходимо обратить внимание на те свои действия, 

которые могут охлаждать чувства мужа: «В большинстве случаев 

мужчина перестает любить женщину после свадьбы, потому что 

она перестает делать то, что возбуждало его чувства. Восстановите 

чары, и любовь возродится». 

2. Чувство собственного достоинства женщины. «Ваш муж 

когда-нибудь разговаривает с Вами грубо, критикует Вас без 

основания, относится несправедливо, пренебрегает или жестоко 

обращается с Вами? Важно не то, что он делает, а то, как Вы 

реагируете». Анделин Хелен утверждает, что мужчин привлекают 

женщины, в которых «горит скрытый огонь» и которыми нелегко 

командовать, а также «смутить даже самым унизительным 

замечанием». Авторский метод управления оскорбленными 

чувствами называется «детский» гнев, пыл или дерзость». Этот 

метод учит «как справляться с грубой мужской натурой без лишних 
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страданий и конфликтов. Вы сможете в одно мгновение обратить 

кризис в забавную ситуацию и заставить мужчину внезапно 

рассмеяться. «Детский» гнев может помочь усилить любовь и 

нежность». 

3. Желания: «мы любим тех, кому мы служим». Автор обучает 

женщин, как мотивировать мужа делать что-то для жены, тем 

самым увеличивая его любовь к ней». 

Применение уроков «Очарования женственности» на 

практике запускает следующие процессы: 

1) жена начнет лучше понимать и больше ценить своего 

мужа, научится видеть его лучшие стороны и, таким образом, ее 

чувство любви усилится; 

2) женщина станет более привлекательной с милым 

характером; 

3) помогая мужу обретать самоуважение и уверенность, 

жена создает тем самым благоприятные условия для счастливой 

супружеской и семейной жизни, и «у него будет больше стимула 

совершить что-нибудь достойное в жизни. Он станет мужчиной, 

которого Вы сможете любить легче и полнее» [1]. 

Данная методика интересна также тем, что стала весьма 

популярной в России, но не как христианская,  а как «ведическая».  

Ее широко популяризируют в коммерчески успешном проекте 

адепты «Общества сознания Кришны», переработав и наполнив 

«ведическим» содержанием. «Очарование женственности» 

набирает обороты в социальных сетях и на сайте, созданном на 

основе данной методики [3], на различных форумах, в марафонах и 

флешмобах. К 2019 году проведено уже 11 международных 

флешмобов женственности, включая Санкт-Петербург [11]. 

В своей следующей книге «Очаровательная девушка» Хелен 

Анделин убрала ссылки на Священное Писание, чтобы 

читательницы могли сосредоточиться на подготовке к 

романтическому браку, не отвлекаясь на религиозные темы, 
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поскольку считала, что «верные принципы не зависят от того, какие 

религиозные постулаты использованы для их обоснования» [1]. 

Необходимо отметить, что применяя на практике «Очарование 

женственности» в «ведической» подаче и перенимая лишь 

внешнюю форму, с теми смыслами и мотивами, которые привносят 

ее популяризаторы, либо сами женщины, некоторые из них 

получают обратный результат [5]. 

Исторически сложилось, что со времен первых декретов 

советской власти женщины были наделены равными правами с 

мужчинами, а во время и после Великой Отечественной войны 

зачастую просто вынуждены были занимать их места. В итоге в 

российском обществе высокий процент женщин-лидеров и немало 

мужчин со слабым характером. Именно поэтому данная методика 

при соответствующей современной переработке в русле 

традиционных православных ценностей профессиональными 

психологами весьма актуальна.  

«Барьеры». Профессиональные американские врачи-

психологи, доктора философских наук и евангельские христиане 

(протестанты) Генри Клауд и Джон Таунсенд весьма известны. Они 

проводят сотни общественных семинаров по всей стране, темами 

которых являются брак, воспитание детей, знакомство, личностный 

рост, духовность. В соавторстве ими издано более 20 бестселлеров. 

Книга «Барьеры» – самая популярная из них. 

Цель авторов – помочь «правильно применять в своей жизни 

библейски оправданное учение о барьерах, которые нашли 

отражение в характере Самого Бога». Г. Клауд и Д. Таунсенд 

называют одну из самых серьезных проблем, стоящих в наше 

время перед христианами: «многие не знают, что Библия 

оправдывает установление барьеров», поэтому «неверные 

представления о том, что говорит Библия, привели к появлению 

множества ошибочных учений о личностных барьерах. Многие 

симптомы психологических отклонений, такие, как депрессия, 
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тревога, переедание и недоедание, наркомания, навязчивые 

мысли, чувство вины, стыда, панические расстройства, проблемы в 

браке и во взаимоотношениях с людьми, являются следствием 

нарушения внутренних барьеров» [9]. 

«Чаще, чем по каким-либо другим причинам, браки 

разрушаются именно из-за неразвитости барьеров. Ведь цель 

семейной жизни состоит в необходимости найти общий 

знаменатель для конфликтующих желаний. Проблема возникает, 

когда один переступает барьеры личности другого, пересекает 

линию и пытается управлять чувствами, установками, поведением, 

ценностями другого человека, влиять на его выбор. Этими вещами 

может управлять только сам человек. Пытаться давить на него в 

этом вопросе – значит нарушать его барьеры. Наши 

взаимоотношения с Христом и любые другие успешно развиваю-

щиеся взаимоотношения основаны на свободе» [9]. 

Определяя неосязаемые духовные барьеры и осознавая их 

непреходящую и спасающую жизнь реальность, люди могут 

умножить свою способность любить. «В действительности эти 

барьеры определяют Вашу душу, и они же помогают охранять и 

поддерживать ее (Прит. 4:23)». «Барьеры определяют нас. Они 

определяют, что есть «я» и что есть «не-я». Пограничная линия 

показывает мне, где заканчиваюсь я и начинается кто-то другой. 

Она же показывает, чем я обладаю, а чем нет. Знание этого делает 

меня свободным. Барьеры не только показывают нам, за что 

конкретно мы отвечаем, они также помогают понять, что не 

является нашей собственностью и за что мы не должны нести 

ответственность. Если мы делаем для других то, что они не могут 

сделать для себя сами, то тем показываем своей жизнью любовь 

Христа. Он сделал для нас то, что мы не в состоянии для себя 

сделать -Он спас нас. В этом заключается ответственность перед 

кем-то. У каждого есть обязанности, которые может выполнить 

только он, и никто другой. Эти вещи и составляют наше личное 
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«бремя». За них мы должны неизменно отвечать и над ними 

работать. Есть вещи, которые для нас и за нас никто не сделает. Мы 

должны принять на себя ответственность за определенные аспекты 

своей жизни, которые и составляют наше «бремя»». Надо уметь 

различать ««бремя повседневных забот» и бремя во время кризиса 

или трагедии в нашей жизни» [9]. 

«Идея заключается в том, чтобы барьеры были достаточно 

проницаемыми, чтобы совершался взаимообмен, и в то же время 

прочными, чтобы защищать от опасности». Примеры барьеров: 

Ваша кожа, слово «нет», истина, физическая дистанция, время, 

эмоциональная дистанция, другие люди. «Многие отрывки из 

Священного Писания призывают нас говорить «нет» греховному 

обращению с нами (Мф. 18:15-20). Библия также предупреждает 

нас не давать «с огорчением» или «с принуждением» (2 Кор. 9:7)». 

«Сообразовываться с Божьей истиной – значит, считаться с 

реальностью. Многие люди мечутся и страдают, пытаясь жить вне 

своих собственных барьеров. Они не принимают истину о себе и не 

выражают ее. Честность по отношению к самому себе дает Вам 

чувство цельности, или внутреннего единства. Иногда, отдав все, 

что было в Ваших силах, Вы чувствуете истощение. В этом случае 

стоит прибегнуть к самоотстранению, чтобы восстановить 

физические, эмоциональные и духовные ресурсы. Иисус часто так 

поступал. Библия призывает нас отделиться от тех, кто настойчиво 

продолжает причинять нам боль. Если взаимоотношения 

заставляют Вас страдать, то зачастую единственным способом 

убедить другого человека в реальности Ваших барьеров будет 

отдаление от него до тех пор, пока он не будет готов к 

конструктивному решению проблемы. Согласно Писанию, это 

порой необходимо, чтобы «связать зло». Таким образом Вы 

можете заново овладеть каким-то вышедшим из-под контроля 

аспектом Вашей жизни – аспектом, нуждающимся в установлении 

барьеров» [9]. 
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В пределах наших барьеров лежат следующие сферы жизни, 

за которые мы должны принять ответственность: чувства, 

установки и убеждения, поведение, выбор, система ценностей, 

ограничения, таланты, мысли, желания и любовь. «Избавлять 

людей от естественных последствий их собственных поступков – 

значит делать их беспомощными. Мы должны осознать, что наш 

выбор зависит от нас и наши чувства при этом не так уж важны. Это 

не позволит нам совершать какие-либо поступки против нашей 

воли. Мы думаем, будто делая что-то по принуждению, проявляем 

любовь. Мы оказываемся в ловушке, когда одобрение людей 

ценим выше одобрения Бога» (Ин. 12:43). «Священное Писание 

призывает отдаляться от людей, чье поведение разрушительно 

действует на нас (Мф. 18:15-17; 1 Кор. 5:9-13). Если мы отдаляемся, 

это отнюдь не значит, что мы не любим. Таким образом мы 

защищаем любовь, потому что выступаем против того, что 

способно ее разрушить. Все, что мы можем сделать – это 

ограничить нашу собственную открытость людям, которые ведут 

себя неправильно; не в наших силах изменить их или заставить 

вести себя правильно». Вместе с тем «одним из основополагающих 

качеств, способствующих близости между двумя людьми является 

способность каждого брать на себя ответственность за свои 

собственные чувства» [9]. 

Авторы говорят также о необходимости установления 

собственных внутренних ограничений. «Внутри нас должно быть 

пространство, в пределах которого мы могли бы пережить чувство, 

импульс или желание, не совершая при этом соответствующих по-

ступков. То есть нам нужен самоконтроль без подавления. Мы 

должны уметь говорить себе «нет». Такая внутренняя структура 

является очень важным компонентом, необходимым для создания 

барьеров и поддержания целостности личности, а также выработки 

самоконтроля, чувства ответственности и «обладания» своим «я»». 

«Притча о талантах гласит, что мы обязательно должны развивать 
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свои дары и продуктивно работать». Для этого необходимо: 

мыслить независимо, возрастать в знании и расширять свой 

кругозор и исправлять искаженный образ мыслей, убирая 

«бревна» из наших глаз. Это важно для определения, «кто же такой 

этот настоящий «я» и чего же он в самом деле желает». Нам надо 

стать хозяевами своих желаний, а для этого «знать, чего мы на 

самом деле хотим и с чистыми мотивами стремиться к 

осуществлению своих настоящих желаний». Это нужно для того, 

чтобы просить что-либо у Бога: «мы должны иметь ясное 

представление о самих себе и своих реальных мотивах». «Если мы 

не имеем «своего», то у нас нет «я», которое мы могли бы 

посвятить Богу и Его царству» [9]. 

«Барьеры не передаются по наследству, их надо строить. Бог 

хочет, чтобы мы были любящими, ответственными, правдивыми и 

свободными людьми. Для этого мы должны с самого детства 

усвоить, что в жизни существуют определенные ограничения. 

Формирование барьеров – процесс, длящийся непрерывно, всю 

жизнь. Тем не менее, самая ответственная фаза этого процесса 

приходится на детские годы, когда закладываются основы 

характера человека. Барьеры являются существенным и 

обязательным аспектом взросления. Однако, сколько бы Вы ни 

разговаривали с самим собой, сколько бы ни читали соответству-

ющей литературы, Вы не сможете установить барьеры, если у Вас 

не будет поддержки со стороны Бога и других людей. Даже и не 

пытайтесь это сделать, не вступив предварительно в глубокие, 

теплые взаимоотношения с людьми, которые будут любить Вас, что 

бы ни случилось. … Привязанность – это фундамент существования 

души. Когда этот фундамент недостаточно крепок, формирование 

барьеров невозможно» [9]. 

 «Самые лучшие барьеры – это барьеры, устанавливаемые с 

любовью. Человек, вынужденный постоянно пребывать в 

состоянии самозащиты, многое теряет в любви и свободе. 
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…Хорошо жертвовать и отказывать себе в чем-то ради других, но 

для того, чтобы иметь выбор – жертвовать или не жертвовать, –

необходимо иметь барьеры» [9]. 

Авторы называют проблемы, связанные с нечетко 

намеченными барьерами:«уступчивость, проявляющаяся в том, что 

люди говорят «да» плохому и «нет» хорошему... Она проявляется в 

неспособности обратиться за помощью, выявить свои собственные 

потребности, впустить другого человека в свое сердце. Такие люди 

в трудную минуту уходят в себя, они не просят поддержки у других. 

…Для людей, избегающих взаимоотношений, оказывается почти 

невозможным открыться как перед Богом, так и перед людьми. 

Многие взрослые… являются одновременно уступчивыми и 

избегающими. Люди с таким двойным нарушением не только не 

могут противиться злу, они не в состоянии также принять 

поддержку, которую с такой готовностью предлагают другим. 

«Уступчивые» и «избегающие» страдают так называемым 

«извращением барьеров». То есть когда надо, барьера у них нет, а 

когда, напротив, нужно открыться, барьеры сразу появляются» [9]. 

Г. Клауд и Дж. Таунсенд выводят десять законов барьеров, 

которые рассматривают применительно к конфликтам во всех 

сферах взаимоотношений: в семье, с супругами, детьми, друзьями, 

на работе, с собственной душой, вышедшей из-под контроля, с 

Богом.  

Формирование эмоциональных барьеров – процесс, в 

котором проходят определенные этапы. Авторы выделяют 

критерии, позволяющие оценить уровень развитости барьеров.  

3 уровень сложности – жесткая любовь при безусловном 

принятии.  

Существует целый спектр пограничных расстройств личности, с 

которыми человек не в состоянии справиться в одиночку, без 

помощи профессионала  или поддержки группы. Так или иначе, но 

если один из супругов не желает работать над семейной 
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дисфункцией, расти и меняться – второму не избежать 

одностороннего диалога и с Божией помощью до конца идти 

аскетическим путем, неся свой крест. Этому посвящены методики 

«Спасать или спасаться?», «Решения, продиктованные любовью» и 

«Где рождается радость?». 

Один из ведущих мировых экспертов по пограничному 

расстройству личности (ПРЛ) психиатр Джерольд Крейсман дает 

следующее определение: «Пограничные личности являются 

наиболее трудными из всех психиатрических пациентов, считаясь 

людьми «третьего мира» в рамках психических заболеваний. 

Многие годы термин «пограничный» использовался как общее 

название для категории пациентов, которые не попадали под 

привычные диагнозы: они казались более больными, чем 

невротики, но менее больными, чем психотики. Это расстройство 

также сосуществует и граничит с другими психическими 

заболеваниями: депрессией, тревожным неврозом, биполярным 

(маниакально-депрессивным) расстройством, шизофренией, 

соматизированным расстройством (ипохондрией), 

диссоциативным расстройством идентичности (раздвоение 

личности), синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ), посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР),  

алкоголизмом, наркотической зависимостью (включая 

никотиновую), расстройствами пищевого поведения, фобиями, 

обсессивно-компульсивными расстройствами, истерией, 

социопатией и прочими расстройствами личности» [10]. 

«У пограничных личностей наблюдается эмоциональная 

гемофилия, то есть отсутствие механизма сворачивания, 

усмиряющего приливы эмоций. Пограничное расстройство 

отличается недостаточным осознанием личной идентичности. 

Такие люди не выносят непоследовательности и двусмысленности 

в других, они не способны примирить в сознании хорошие и 

плохие черты другого человека, связать их в последовательное 
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понимание. 

Человек с ПРЛ не может адекватно измерять физическое 

расстояние между собой и наиболее важными для него 

окружающими, поэтому он прыгает от зависимости к манипуляции, 

от благодарности к иррациональному гневу». Но «несмотря на то, 

что у людей с ПРЛ возникают огромные сложности в личной жизни, 

многие из них способны продуктивно функционировать в рабочей 

ситуации…» [10]. 

«Развитию болезни, вероятнее всего, способствует сочетание 

генетических, психологических, нейробиологических и социальных 

факторов. В современном мире агрессивные и сексуальные 

инстинкты стали выражаться более открыто, различные структуры 

приобрели гибкость, а понятие традиционности стало размытым. 

Невозможно игнорировать взаимодействие социальных факторов с 

ПРЛ: 

1. Уходящая в ранний этап жизни пограничная патология 

показывает, что рост заболеваемости связан с изменением 

семейных социальных моделей и взаимодействия между 

родителями и детьми. 

2. Общие социальные перемены обостряют пограничное 

расстройство у уже страдающих им. 

3. Растущее признание ПРЛ становится естественной реакцией 

на нашу современную культуру» [10]. Основным действенным 

методом во взаимодействии с пограничными личностями 

Дж. Крейсман называет честную обратную связь на базе 

безусловного принятия.  

«Спасать или спасаться?» Христианский популяризатор темы 

созависимости Мелоди Битти в 1986 г. издала книгу «Спасать или 

спасаться?Как избавиться от желания постоянно опекать других и 

начать думать о себе» [2], которая оказалась созвучна миллионам 

людей.  

Эта и последующие книги Мелоди Битти используются в 12-



153 
 

шаговых программах по работе с «Анонимными созависимыми», 

изначально они были основными использовавшимися на 

собраниях публикациями. Поскольку методики работы с 

зависимостями и созависимостью подробно проработаны,  нет 

смысла останавливаться на них подробно. Важно отметить, что 

благодаря Мелоди Битти и другим христианам в 12-шаговых 

программах зависимые обращаются за помощью к Богу [14]. А 

также то, что если зависимость можно излечить, то созависимость 

неизлечима, ее можно лишь в разной степени скорректировать. 

«Решения, продиктованные любовью». Профессор Гери 

Чепмен всемирно известен благодаря книге «Пять языков любви». 

Однако еще более ценной с точки зрения работы с семейными 

конфликтами является его книга «Неблагополучные браки» (в 

первом издании – «Решения, продиктованные любовью»). В ней 

автор отмечает, что в вопросах нравственности прибегает «к 

своему иудео-христианскому наследию» [15]. 

Книга написана с целью поддержки людей в их непреклонных 

усилиях, улучшающих отношения. Она для тех супругов, которые 

«натыкались на молчание и полное отсутствие ответа на свои 

вопросы… Громкий крик о помощи в некоторых случаях был 

встречен контратакой или же полным отступлением. Такие 

проблемы напоминают раковое заболевание, потому что съедают 

саму жизненную основу семейной жизни». Как обращаться с 

супругом, который безответственен или трудоголик; супругом, 

который хочет все контролировать и не идет на контакт; склонен к 

словесному, физическому или сексуальному насилию; неверен или 

в депрессии; алкоголик или наркоман. Во всех названных 

ситуациях, как и в других, можно найти решение, продиктованное 

любовью». Гери Чепмен несет благую весть о том, что 

безнадежных семей не бывает и жить реальной жизнью означает 

«отказываться верить, что Ваше положение безнадежно» [15]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5


154 
 

И если брак неудачен, то пора начать жить реальной жизнью. 

Необходимо начинать строить свои действия на истине, а не на 

мифах – только так мы можем разорвать их узы. 

Распространенные мифы, которые необходимо отвергнуть, 

сказав себе правду: 

1. Моя среда НЕ определяет мое мышление. 

2. Люди МОГУТ изменяться. 

3. В неудачном браке НЕ две возможности: со всем смириться 

или развестись. 

4. Моя ситуация НЕ безнадежна» [15]. 

Принципы реальной жизни, опровергающие эти мифы: 

1. Я отвечаю за свое отношение. 

2. Мое отношение влияет на мои действия. 

3. Я не могу изменить других, но я могу повлиять на них. 

4. Мои эмоции НЕ управляют моими действиями. 

5. Признать свое несовершенство не значит признать себя 

неудачником. 

6. Любовь – самое могущественное орудие, творящее благо в 

этом мире [15]. 

«Любовь – это взгляд человека на мир и соответствующее 

этому поведение. Она воздействует на эмоции, но сама по себе не 

является эмоцией. Любовь – это убеждение, при котором человек 

говорит: «Я желаю тебе добра. Как мне тебе помочь?». И такая 

любовь выражается в действиях. Факт, что любовь – это не столько 

эмоции, сколько действия, означает, что я могу любить супруга или 

супругу даже тогда, когда не испытываю при этом теплых эмоций… 

Любви можно научиться, потому что это не эмоция» [15]. 

Гери Чепмен рекомендует говорить с супругом на его языке 

любви, понимать мотивы поведения, внутренний мир супруга и 

свой собственный. «Одна из задач здорового брака состоит в том, 

чтобы супруги научились удовлетворять свои потребности 
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здоровым и целостным образом и помогали друг другу учиться 

тому же» [15]. 

Самая распространенная реакция на неблагополучный брак 

состоит в том, чтобы устраниться и не сталкиваться с проблемой. 

Такое бегство от проблем приводит только к ухудшению ситуации. 

«Мы должны не уходить, а действовать – чтобы найти реальное 

решение, продиктованное любовью». «Вы вступали в брак с 

агнцем, не понимая, что он может превратиться во льва. И теперь 

Вам нужно поверить в то, что агнец до сих пор в нем живет, и с 

помощью Бога и других людей он снова сможет преобладать в 

Вашем супруге. Ваш труд состоит не в том, чтобы заставить агнца 

вернуться, а в том, чтобы поверить, что агнец по-прежнему жив» 

[15]. «Если нежные и добрые проявления любви не дадут 

положительного результата, значит, настал черед доброй, но в то 

же время жесткой любви. …Жесткая любовь – это не проявление 

жестокости или отсутствия любви. Более того, во многих случаях 

это единственная любовь, которая может благотворно 

подействовать на некоторых супругов. Прибегнуть к такой любви 

бывает очень нелегко. …Любовь всегда заставляет ставить вопрос: 

«Какое самое важное дело я могу совершить для своего супруга? 

…Применение 6 принципов реальной жизни на практике 

может оказаться самым трудным из всех дел, за которые Вам 

когда-либо доводилось браться…» [15]. И вместе с тем отношения 

между супругами таят в себе удивительный потенциал для 

взаимного воздействия и, как результат, перемен к лучшему. При 

этом обращение за помощью свидетельствует о зрелости. 

«Где рождается радость?» Христианский консультант и 

психотерапевт, клинический психолог доктор Эрл Хенслин создал 

революционную программу методов терапии дискомфортных 

душевных состояний, которые не поддавались исцелению «ни 

традиционными медицинскими, ни духовными способами» (без  

уточнения – прим.). Технология лечения заключается в 
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немедикаментозном восстановлении правильного 

функционирования мозга при различных его нарушениях, 

установленных путем сканирования аппаратом однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ).  

Методы компьютерной визуализации совершили революцию 

в лечении тревожности, фобий, депрессии, склероза, наркомании, 

мигреней, хронических болей непонятного происхождения, 

болезней, связанных с нарушением обмена веществ, ПТСР. Они 

помогают в решении духовных, психологических, физических и 

даже межличностных проблем, поскольку брак может стать 

успешным, если позволит «…усилить достоинства и 

скомпенсировать дисфункции друг друга» [13]. Судьбоносным в 

жизни доктора Хенслина стал момент осознания, что «все модели 

психотерапии  основаны на ложном допущении, гласящем: все 

люди имеют нормальные мозги. Очевидный факт: абсолютно 

нормального мозга не существует!» [13]. 

«Мозги у людей, живущих в падшем мире, разные – от 

достаточно здоровых до невообразимо ущербных. …Несмотря на 

то, что свободой воли обладают все люди, степень этой свободы у 

нас разная. …Мы предполагаем, что все мы имеем равноценную 

возможность выбирать между правдой и ложью,  добром и злом, 

раем и адом. Но работа с изображениями мозга научила меня, что 

на самом деле мы не равны: у каждого свои возможности, свои 

границы и свободы выбора. 

Одному лишь Богу ведомо, сколько сделанных нами ошибок 

обусловлено неполадками в нашем мозговом аппарате. И судить 

об этом может лишь Он один. Хочу еще раз подчеркнуть: только 

Бог знает, какие наши проступки и ошибки являются результатом 

полуосознанного бунта или злого намерения, а какие вызваны 

нарушениями в работе мозга» [13]. 
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Основываясь на результатах наблюдений о десятках тысяч 

пациентов, доктор Эрл Хенслин для каждой из зон мозга дает 

конкретные рекомендации.  

Он выделяет 3 пути, ведущих к радости: 

1) улучшении и обогащении внешнего мира (создание полного 

радости, стимулирующего мозг окружения);   

2) улучшение и обогащение внутреннего мира (подпитка 

сознания и души позитивными, поддерживающими мыслями); 

3) улучшение обмена веществ в организме, особенно в мозге» 

[13]. 

Доктор Хенслин раскрывает свое видение «секрета радости 

апостола Павла»:  

1) осознавать и сбрасывать свои оковы;   

2) строить границы личности;  

3) освобождаться от бремени прошлого и идти вперед;  

4) избавляться от страха;  

5) развивать позитивное мышление;  

6) никогда не забывать, что главное в жизни – это отношения 

[13]. 

Заключение 

Современный принцип организации научного знания – 

трансдисциплинарность. Лишь на стыке богословия, психологии, 

конфликтологии и христианской антропологии существует 

возможность собрать по частям расколотый мир современного 

человека. Жизненно необходимо повышение уровня 

осведомленности о способах работы с разными видами семейных 

проблем.  

Рамки данной статьи ограничивают возможность 

всестороннего обзора христианских методик служения семье, 

представлены лишь самые известные. Однако даже краткий обзор 

основных тезисов показывает их сходство. Ниже представлены 
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необходимые и отличительные составляющие христианского 

подхода к разрешению конфликтов.  

1. Нерасторжимость брака как Образа Божия, школы 

единения, возрастания в любви и добродетелях – отсюда 

непреклонные усилия в возрастании любви к Богу и к ближнему; 

приоритет отношений с супругом перед всеми остальными, кроме 

отношений с Богом, стоящим во главе супружества. 

2. Необходимость повышения осознанности своих действий, 

согласованных с библейскими принципами – отсюда самопознание 

и познание своего ближнего; честность, жизнь в реальности, без 

масок;  контроль чувств, мыслей и желаний и управление ими; 

чувство собственного достоинства; установление личностных 

границ; жесткая любовь в случае необходимости; работа над 

переменой ума и поведения.  

3. Главное умение в браке – прощать и покрывать любовью 

слабости своего ближнего – отсюда признание своего вклада в 

конфликт и готовность  просить прощения;  развитие умения 

принимать своего ближнего целиком, без попыток изменить, 

фокусировка на светлых его качествах, служение ему; обращение 

за помощью к Богу и людям. 

4. Взыскующая любовь к Богу и осознанная любовь-агапэ к 

ближнему как ведущий мотив всех мыслей и действий. 

На данный момент в Санкт-Петербурге при соработничестве 

священников, психологов, психиатров, конфликтологов и 

специалистов по социальной работе на базе АНО ДПО «Центр 

развития культуры и социального образования» разработана 

системная образовательная программа-практикум, объединяющая 

в себе все уровни сложности в отношениях, одновременно 

позволяющая каждой семье выстраивать свой индивидуальный 

маршрут развития и коррекции, вариативно применяя 

инструменты различных методик. Она называется «Технологии 

работы с семьей: христианский подход» и проводится в очном и 
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дистанционном форматах. 

«Психология дает нам мощные диагностические инструменты, 

позволяющие выявлять и в определенной степени корректировать 

различные проблемы. Однако сама по себе, без Божьей истины и 

силы, она не способна обеспечить подлинное исцеление. Лишь 

основываясь на незыблемых библейских принципах, можно 

правильно оценить и успешно использовать результаты и методы 

научных исследований» [12]. 
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В настоящее время в нашей стране прослеживаются 

неблагоприятная тенденция в изменении состояния здоровья 

детей, что определяется увеличением рождаемости детей с 

различными нарушениями, ростом их заболеваемости и 

тенденцией роста детей-инвалидов. В связи с этим, особую 

значимость начинает приобретать диагностика раннего 

психического развития и комплексная психолого-педагогическая 

работа с семьей и ребенком раннего возраста, имеющим 

проблемы в развитии. 

Потребность в максимально раннем оказании комплексной 

психолого-педагогической помощи семье, имеющей ребенка с 

особыми образовательными потребностями, может служить 

одним из факторов, позволяющим адекватно и своевременно 

скорректировать образовательные возможности ребенка. 

Важнейшим фактором, определяющим развитие ребенка 

является семья, ведь именно в семье закладывается фундамент 

детской личности, благополучие и развитие ребенка на раннем 

этапе во многом от внимания и заботы окружающих его взрослых. 

Именно через близких взрослых ребенок знакомиться с 

окружающим миром, слышит речь, начинает знакомиться с 

предметами человеческого мира. 

В настоящее время современные семьи могут воспитывать 

ребенка до трех лет дома, не посещая дошкольные учреждения, 

поэтому по мнению Е.Л. Гончаровой, возникает необходимость 

определения педагогического сопровождения развития ребенка 

раннего возраста как процесса сопровождения семьи. В итоге 

профилактические, диагностические, коррекционные и 

просветительские мероприятия необходимо выстраивать по 

отношению к коллективному субъекту, представляющему собой 

единство ребенка раннего детства и его семьи *3, с. 47+. 

Все родители предполагают, что их дети будут здоровыми и 

умными, но в ходе онтогенеза могут возникать отклонения от 
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нормального процесса формирования моторной и психической 

сфер ребенка, в том числе и – речевые расстройства *5, с. 45–46]. 

Хотелось бы отметить, что не все родители придают большое 

значение развитию речи в раннем возрасте, считая отсутствие речи 

до тех лет – вариантом нормы, упускают возможности сензитивных 

периодов, что приводит к усугублению в отставании в развитии 

речи и психических функций ребенка. В следствии занятости 

родителей ребенок часто остается вне коммуникативного 

взаимодействия с родными и близкими людьми. Таким образом, 

становится актуальным проведение психолого-педагогической 

работы по стимулированию речевой активности ребенка раннего 

возраста с отклонениями в овладении речью *9, с. 7–8]. 

По мнению многих исследователей ранний возраст включает 

детей от года до трех лет. Л. С. Выготский, обращая внимание на 

активное психическое развитие ребенка раннего детства, указывал 

на то, что происходит оно в предметной деятельности; в развитии 

общения со взрослым; в активной речевой деятельности; в 

поведенческих реакциях; в возникновении общения со 

сверстниками; в зарождении предпосылок игровой деятельности; 

в сознании ребенка и появление желания действовать 

самостоятельно *1, с. 340–366].  

У ребенка раннего возраста ведущей формой деятельности, 

стимулирующей его речевое развитие, является предметно-

действенное общение со взрослым. В ходе совместных со 

взрослым предметных действий у ребенка формируется опыт 

социального поведения, накапливается запас знаний об 

окружающем мире, формируется активный и пассивный словарь 

*4, с. 29–30]. 

Ведущей деятельностью детей в раннем возрасте становится 

предметно-манипулятивная (орудийно-предметная) деятельность. 

Переход к предметным действиям происходит на границе 

младенческого и раннего возраста. В период от полугода до второй 
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половины второго года жизни предметные действия детей 

усложняются: происходит переход от неспецифических 

манипуляций с предметами к специфическим действиям с 

предметами.  

Обучение ребенка начинается с раннего детства. Предметы 

привлекают внимание ребенка, он их берет в руки, трогает. В семье 

ближайшие взрослые начинают обучать ребенка действовать 

предметами домашнего обихода, показывают способы действия с 

ними. Движения ребенка начинают подчиняться сущности 

предметов. Специфическими действиями ребенок начинает 

овладевать в совместной деятельности со взрослым, который 

презентует функцию предмета, определенную общественным 

опытом. Именно в возрасте до трех лет ребенок начинает активно 

усваивать способы действия с предметами, к концу этого периода 

ребенок научается пользоваться бытовыми предметами (ложкой, 

полотенцем, расческой и т.д.) и играть с игрушками.  

Специфика предметных действий определяется тем, что 

ребенок открывает и овладевает определенными функциями 

предметов. При этом назначение предметов обладают скрытым 

свойством, которое не возможно постигнуть самостоятельно, 

простыми манипуляциями с предметом. Следовательно, только 

взрослый может раскрыть ребенку предназначение предметов *8, 

с. 122–138]. 

Д.Б. Эльконин выделил следующие этапы развития 

предметного действия. Сначала это манипулятивные действия 

(ощупывание, похлопывание, бросание), выражающиеся в 

неспецифическом использовании предмета. Затем результативные 

действия (перекладывание игрушки с места на место, 

передвижение игрушки). Потом появляются собственно 

предметные действия, которые ребенок выполняет в соответствии 

с назначением предметов (кубик ставит на кубик, собирает 

пирамидку). Затем появляются орудийные действия, когда ребенок 
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использует предметы как орудия и с их помощью воздействует на 

другие предметы (пользуется ложкой и расческой по назначению), 

овладевая специфическим способом употребления орудия *10, 

с. 80–115]. 

По мнению Д.Б. Эльконина, можно выделить определенные 

закономерности в формировании предметного действия: действия 

осуществляются ребенком в процессе совместной деятельности 

или по поручению взрослого в ходе совместной деятельности. При 

этом ребенок усваивает образец действия и действует уже 

осмысленно, затем вырабатывается навык и отрабатывается 

техническая сторона действия. Ребенок сравнивает правильность 

выполнения действия с эталоном (образцом), путем многократных 

операций с предметом у ребенка возникает образ собственного 

действия с данным предметом, что и является результатом 

формирования предметного действия. В процессе действия с 

предметом ребенок отождествляет себя с взрослым, подражает 

ему, а взрослый эмоционально поддерживает ребенка и 

контролирует его действия, оценивает их. 

В действиях с предметами можно выделить следующие 

направления:  

– переход от совместного выполнения с взрослым 

предметного действия к самостоятельному;  

– овладение специфическим способом употребления 

предмета и переносу действия с одного предмета на другой *10, 

с. 80–115]. 

П.Я. Гальперин на примере овладения ребенка ложкой, 

говорит о том, что действия ребенка с одним и тем же предметом 

могут быть как ручными (предметами действуют как рукой), так и 

орудийными (движения руки подстраиваются под орудие). При 

этом под влиянием образца, который демонстрирует ребенку 

взрослый, происходит постепенная смена ручных операций на 

орудийные. Движения ребенка начинают подчиняться сущности 
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предметов, правилам культуры использования определенных 

предметов. Логика орудия не выступает перед ребенком как нечто 

очевидное, она должна быть раскрыта и приспособлена в процессе 

целенаправленного обучения.  

П.Я. Гальпериным был исследован процесс овладения 

предметным действием, что позволило выявить его основные 

стадии: 

1. Сначала дети непрерывно повторяют однотипные и 

малоэффективные действия – стадия целенаправленных проб 

осуществления действия. 

2. Быстрые случайные пробы чередуются с замедленным 

выполнением движений – стадия подстерегания, в ходе которой 

ребенок как бы «стережет» появления определенного положения 

используемого орудия. 

3. Ребенок активно пытается создать удачные положения 

предмета – стадия навязчивого вмешательства. 

4. Ребенок руководствуется определенным правилом, при 

котором свойства орудия соответствуют материальным условиям 

орудийной задачи – стадия объективной регуляции. 

Как показывают наблюдения, орудийные действия ребенка 

раннего возраста еще недостаточно развиты, но важнейшим 

достижением ребенка данного периода является понимание того, 

что на предметы можно воздействовать вещами, специально для 

этого созданными *2, с. 18–26]. 

На втором году жизни дети начинают повторять с игрушками 

действия, которые им демонстрировали взрослые: ребенок 

укладывает куклу спать, кормит ее, готовит пищу и др. 

В этом возрасте следует разделять игровые и предметные 

действия. Ребенок воспринимает еще игрушку не как предмет для 

игры, а как вещь, которой можно манипулировать, с которой 

можно действовать по-разному. Ребенок сталкивается и с 

настоящими вещами – орудиями домашнего обихода, имеющими 
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общепринятое устройство с определенным бытовым назначением, 

по-другому их использовать нельзя (ложка, вилка, карандаши, 

полотенце, чашка и т.п.). Наибольшее значения для развития 

психики детей имеют предметы с фиксированным 

функциональным назначением *6, с. 112–122]. 

Общение ребенка по поводу практического взаимодействия с 

предметами является важнейшим условием развития предметной 

деятельности у детей. Взрослый является организатором, 

участником и образцом действий. Общение взрослого и ребенка 

опосредовано предметными действиями и не отделено от них. В 

процессе овладения предметной деятельностью возникает речь, 

являющаяся новообразованием раннего возраста.  

Опыт использования речи как средства контакта ребенка со 

взрослыми оказывает важнейшее положительное влияние на 

приспособлению ребенка к новым условиям, на развитие его 

интеллектуальных и личностных качеств. По мнению 

Т.М. Землянухиной и Т.М. Сорокиной готовность детей к 

взаимодействию, сформированная в процессе общения в 

предметной деятельности, помогает преодолевать замкнутость, 

робость, способствует успешной адаптации детей раннего возраста 

к дошкольному учреждению; помогает налаживанию контактов с 

незнакомыми взрослыми и детьми *7, с. 274+. 

Таким образом, в современном обществе является достаточно 

актуальной проблема формирования речи у детей раннего 

возраста с нарушениями, вызванными причинами различного 

генеза. Ранний возраст – важный ответственный этап в жизни 

ребенка, характеризующийся бурным развитием психической 

сферы ребенка: общения, речевой деятельности, познавательной и 

двигательной активности, становлением эмоционально-волевой 

сферы.  

У ребенка раннего возраста ведущей формой деятельности, 

стимулирующей его речевое развитие, является предметная 
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деятельность. Основной потребностью ребенка до трех лет 

является познание окружающего мира через действия с 

окружающими предметами. Контакт взрослого и ребенка 

опосредуется предметом и действием с ним. Орудийно-

предметные действия представляют собой действия с предметами, 

осуществляемые в соответствии с общественной функцией и 

способом употребления. Взрослый для ребенка раннего возраста 

выступает как соучастник предметного взаимодействия, как 

образец для подражания, эмоционально поддерживающий его 

успехи и достижения. Принципиально важной и определяющей в 

этом возрасте является роль взрослого, семьи ребенка, ведь 

именно в семье создается ситуация, в которой происходит его 

благополучное развитие. Результативность раннего 

коррекционного воздействия зависит от активной, позитивной 

позиции родителей, которые могут под руководством педагогов 

направить процесс развития ребенка в правильное конструктивное 

русло.  
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Познание окружающего мира начинается с восприятия 

предметов и явлений. Человек рождается на свет с готовыми к 

функционированию органами чувств. Но это лишь предпосылки 

для восприятия окружающей действительности. Поэтому в первые 
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месяцы и годы жизни ребенка необходимо приложить максимум 

усилий для того, чтобы он мог тренировать способности своих 

органов чувств, а также совершенствовать их в дальнейшем. Для 

этого очень важно предоставить ему весь спектр первых 

впечатлений, благодаря которым его психофизическое развитие 

будет происходить гораздо в оптимальном режиме. Другими 

словами, необходимо активно использовать методики, 

направленные на сенсорное развитие ребенка. Естественно, что на 

обозначенных этапах жизни ребенок находится в основном в 

семье, поэтому задачи сенсорного развития в раннем возрасте – 

это исключительная прерогатива семьи [4; 8]. 

Слово «сенсорика» от латинского слова «sensus» что означает 

«восприятие», «способность ощущения» *3+. Следовательно, 

ощущение - отражение отдельных свойств предметов и явлений, 

воздействующих в данный момент на органы чувств (глаза, уши, 

нос, язык, кожа). Итогом возникновения ощущения является 

чувство (запах, свет, звук, температура). Восприятие – это уже 

более сложный процесс приема и преобразования информации, 

имеющий более сложный интеллектуальный компонент. Каждый 

вид восприятия ребенок начинает осваивать в определенном 

возрасте с опорой на предыдущий опыт *5+. Сенсорное развитие 

является целенаправленным процессом развития ощущений и 

восприятий, благодаря которым дети начинают познавать 

окружающий мир. По словам Л.С. Выготского, психическое 

развитие детей идет «через восприятие, вокруг и с помощью 

восприятия». Следовательно, восприятие – это один из ведущих 

психических процессов в раннем возрасте [2]. 

Данная тема становится еще актуальней, когда речь идет о 

детях с ограниченными возможностями здоровья, среди которых 

дети с детским церебральным параличом представляют собой 

достаточно специфическую категорию, характеризующуюся 

замедленным развитием психомоторных функций во всех 
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возрастных периодах, но особенно на ранних этапах 

постнатального онтогенеза (К. Акош, М. Акош, Л.О. Бадалян, 

Д. Вернер, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюкова, К.А. Семёнова и др.) *6; 

7].  

Детский церебральный паралич – тяжелое заболевание 

головного мозга, проявляющееся в различных психомоторных 

нарушениях при ведущем двигательном дефекте *7+. Учитывая 

роль двигательного компонента в сенсорном развитии ребенка 

вообще и ребёнка раннего возраста в частности, можно 

утверждать, что при ДЦП в той или иной степени страдает качество 

работы всех анализаторных систем [1]. 

Базовое нарушение при ДЦП – ощущение. Многие дети с 

детским параличом не ощущают свое тело, у них же нарушена 

тактильная чувствительность, следовательно, это является 

причиной недостаточности активного осязания, в том числе 

узнавания предметов на ощупь и препятствует становлению 

предметных действий. Из-за недоразвития или снижения 

моторных функций имеет место нарушение деятельности 

слухового анализатора. Зрительное восприятие у ребенка с ДЦП 

может быть нарушено за счет ограниченного движения глаз, 

поэтому трудно отыскать взглядом предмет, рассматривать его и 

прослеживать его перемещение. Такие особенности работы 

зрительного анализатора приводят к нарушенному восприятию 

таких характеристик предметов и явлений окружающей 

действительности, как цвет, форма, величина *4; 6; 7+. Более того, у 

детей данной нозологической группы отмечается нарушение 

артикуляторных мышц. Наблюдаются ярко выраженные 

безусловные рефлексы орального автоматизма. Кусание и жевание 

слабо выражены, особенные затруднения возникают при жевании, 

которое часто вообще отсутствует. Часто наблюдается саливация 

[7]. 

Таким образом, формирование процессов восприятия у детей 
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с ДЦП задерживается и нарушается в связи с органическим 

поражением мозга, двигательной депривацией, нарушением 

зрительного, слухового и, в первую очередь, двигательно-

кинестетического анализаторов, что в свою очередь тормозит 

полноценное восприятие окружающего мира [4; 6].  

Поэтому развитие отдельных сенсорных функций и 

восприятия в целом у ребенка раннего возраста – это 

первоочередная задача, лежащая на плечах семьи, родителей [8]. 

Именно в этот возрастной период взрослые находится с ребенком 

в самых близких отношениях и принимают самое деятельное 

участие в его развитии, которое не ослабевает и на следующих 

возрастных этапах.  

Так, при переходе к дошкольному возрасту роль семьи в 

сенсорном воспитании проявляется в организации с ребенком 

игры. Учитывая специфику игровой деятельности дошкольников с 

ОВЗ [9+, очевидно, что основные партеры по игре – это тоже 

родители. 

Таким образом, родители являются одним из важных звеньев 

в лечебно-педагогических мероприятиях с ребенком, в тесном 

взаимодействии с группой специалистов (инструктор ЛФК, 

дефектолог, логопед) на протяжении всего детского возраста, 

однако, чем младше возраст, тем роль семьи выше *3; 5; 6+; 

поэтому семья должна стремиться овладеть знаниями и навыками 

коррекционно-развивающей работы, которые помогут их ребенку 

добиться максимальных успехов в своем развитии [3; 8].  

Определяющее влияние на развитие ребенка в первые годы 

жизни оказывает эмоциональное общение со взрослыми 

(стимуляция «комплекса     оживления»: сосредоточения на лице 

взрослого; слухового сосредоточения, локализации звука в 

пространстве). В процессе тесного физического и эмоционального 

контакта ребенка со взрослым развиваются такие сенсорные 

процессы как зрительное, слуховое, тактильно-кинестетическое 
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восприятие *4; 7+. 

Развивая зрительное восприятие у ребенка, необходимо 

помнить о тренировке движений глаз в поиске предмета, в 

прослеживании и зрительной фиксации его. Сначала перед 

ребенком перемещают яркую игрушку, добиваясь плавного 

движения глаз. Затем эти же движения выполняются в поисках 

предмета в комнате, например, попросить ребенка найти окно и 

т.д.  Немаловажно научить ребенка ориентировке в пространстве, 

представление о схеме тела. Ребенка сажают лицом к зеркалу и 

просят потрогать глаза, нос, колено, стопу. Затем действие 

переносится на взрослого, и ребенок показывает на нем глаза, нос, 

лоб, уши, плечи. При тяжелой двигательной патологии упражнения 

проводятся с помощью взрослого (он дотрагивается рукой ребенка 

до указанных частей тела).  Далее эти упражнения проводятся на 

кукле, потом на картинках. Чтобы ребенок мог ориентироваться в 

пространстве необходимо развивать слуховое восприятие и 

локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых 

раздражителей ребенку предлагаются игрушки, различные по 

звучанию, а также различно интонируемый голос взрослого. 

Предлагая ребенку озвученную игрушку, а затем, разговаривая с 

ним, он учится прислушиваться к звучанию игрушки и голосу 

взрослого, и отыскивать их глазами [3; 4; 7]. 

Важно помнить, что, организуя определенные игры дома, 

взрослый должен учить ребенка новому, а не делает за него то, что 

он не может сделать сам.  

Таким образом, сенсорное развитие, являясь базовым для 

умственного развития, должно быть максимально включено в 

развивающие процессы на этапе раннего детства. Для достижения 

оптимальных его показателей у ребенка с ДЦП в данный процесс 

должна быть включена семья. Только при соблюдении данного 

условия могут быть достигнуты результаты, способствующие 

успешному обучению как в детском саду, так и впоследствии в 
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школьном возрасте.  
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Семьей называется основанное на кровном родстве, браке 

или усыновлении объединение людей, связанных общностью быта 

и взаимной ответственностью за воспитание детей; члены семьи 

часто живут в одном доме. А.И. Раку определял семью, как 

микросреду, окружающую ребенка, которой принадлежит особая 

роль в процессе формирования личности, в успешном решении 

задач, поставленных перед образовательным учреждением*6, 

с. 93+. Известный польский психолог М. Земска считает семью 

«колыбелью личности». В процессе близких взаимоотношений с 

членами семьи у ребенка с первых дней жизни формируется 

структура его личности. Он входит в мир своих родных, перенимает 

нормы их поведения *3, с. 15]. Семейные взаимоотношения 

являются одним из основных факторов формирования 

психического здоровья детей, особенно с нарушениями 

интеллектуального развития, так как именно для подобной 

категории детей особенно значимым становится психологический 

климат в семье, ощущения «нужности» и «важности», и особенно 
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принятия его таким, каков он есть.  

Для ребенка и нарушением интеллектуального развития  

семья имеет особое значение, выступает в качестве первичного 

микросоциума и в гораздо большей степени, чем для здорового 

человека, в качестве условия выживания. Благоприятный 

психологический климат, доброжелательная атмосфера, которая 

определяется, прежде всего, продуктивным взаимодействием 

между супругами, родителей с детьми, позволяет ребенку 

чувствовать себя значимым, не ощущать свою ненужность и 

одновременно стимулирует его развитие, позволяя полнее 

раскрыть потенциальные возможности ребенка с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Связующее звено между ребенком и социумом – родители. 

Поэтому эмоционально-личностное развитие ребенка с 

нарушением интеллекта во многом будет зависеть от личности 

родителей, от их установок, позиций по отношению к 

собственному ребенку и желанием научить и дать возможность в 

дальнейшем полностью адаптироваться в окружающем его 

социуме. Таким образом, если у ребенка существуют нарушения 

психической деятельности органического характера разной 

степени сложности, роль семьи становится одной из важнейших. 

Семья помогает ребенку адаптироваться в обществе с учетом его 

заболевания. 

Семьи, в которых растут дети с нарушением интеллекта, 

незримыми нитями связаны с образовательными учреждениями, 

так как работа с такими детьми должна проходить комплексно, 

необходим эффективный тандем между родителями и 

воспитателями, а потом и учителями. В связи с этим современное 

семейное воспитание не рассматривается как автономный фактор 

формирования личности, оно является частью общей работы с 

ребенком с нарушением интеллекта для его эффективного 

введения в окружающий его мир. 
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Педагогическая система, создаваемая для детей с 

нарушениями в развитии, должна решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки, так и вопросы его 

социализации. 

Через отношения в семье, моделирования поведения 

взрослых ребенок, особенно в раннем возрасте, не только 

приспосабливается к окружающему миру предметов и явлений, но 

и стремится научиться работать с ними, что и выражается и в 

овладении им навыками ручного труда, которые всегда 

опосредованы отношениями ребенка и взрослого. Но именно эти 

навыки, у ребенка с нарушением интеллектуального развития 

формируются с трудом. В связи с этим и возникает проблема – 

развитие навыков ручной умелости в семье с ребенком, имеющим 

нарушения интеллекта. 

Исследования современных физиологов показывают, что 

имеется тесная связь больших полушарий мозга с нервными 

окончаниями, заложенными в подушечках пальцев и кистях рук: 

утомление мышц рук вызывает торможение центральной нервной 

системы и наоборот. Развивая мелкую моторику у детей с 

нарушением интеллектуального развития, мы создаем 

предпосылки для становления многих психических процессов. 

Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, П.Н. Анохина, 

И.М. Сеченова доказали влияние движений рук и тела на функции 

высшей нервной деятельности *7, c. 24+. Следовательно, 

развивающая работа должна быть направлена от движения к 

мышлению, а не наоборот. Поэтому уже в дошкольном возрасте в 

работе с детьми с диагнозом «нарушение интеллекта», особенно 

значимо создать условия для накопления двигательного и 

практического опыта, развития навыков ручной умелости. 

Ручная умелость – это развитые операционально-технические 

умения (захватывать, удерживать, перемещать, совмещать и т.д.), 

т.е. способность выполнять руками определённые движения по 
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самообслуживанию, трудовые и бытовые действия, использовать 

умения и навыки по ручному труду, письму, изобразительной 

деятельности и т.д. *5, c. 15+. Ручная умелость тесно взаимосвязана 

с развитием мелкой моторики. Мелкая моторика – это 

совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и 

костной систем при выполнении мелких движений кистями и 

пальцами рук.  

Дети с нарушением интеллектуального развития испытывают 

огромные трудности, когда им приходиться выполнять действия, 

требующие точности, выверенности и синхронности движений: 

что-то брать, вставлять, завязывать, складывать, лепить, вырезать, 

наклеивать, рисовать и т.д. Плохо развитые двигательные функции 

рук и отсутствие оформленной техники движений заставляют 

ребенка с нарушением интеллекта отступать перед любой задачей, 

связанной с выполнением вышеупомянутых действий. Все это 

обуславливает необходимость специальной целенаправленной 

работы с детьми с обозначенным выше диагнозом по коррекции и 

развитию тонких движений рук, координации движений. 

Многие исследователи отмечают, что у детей с нарушением 

интеллекта проявляется недоразвитие мелкой моторики рук, 

недостаточная координированность и целенаправленность 

движений. Из наблюдений Г.И. Жаренкова видно, что дети с 

нарушением интеллекта не могут удержать в процессе ручного 

труда шаблон, он выскальзывает у них из рук, то же происходит и с 

линейкой *2, c. 23]. Большие трудности обнаруживаются у детей с 

нарушениями интеллекта при работе с ножницами. Они не знают и 

не придерживаются основных правил этой работы (у большинства 

наблюдается неправильный захват ножниц), не умеют правильно 

резать бумагу по намеченным линиям разметки, часто минуют ее, 

закрывают лезвие ножниц в процессе резания, не соблюдая 

правила безопасности работы. Такой ребенок в процессе ручного 

труда, приступая к новому заданию, не может запомнить 
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последовательность выполнении операций, в практической работе  

его движения неловки, суетливы, хаотичны, пальцы рук 

непослушны; правая рука, как правило, опережает действия левой, 

что приводит к несогласованности движений. Однако по мнению 

И.А. Грошенкова, систематическая организация ручного труда в 

семье и образовательном учреждении приводит к преодолению 

этих проблем, и рука приобретает уверенность, точность, а пальцы 

становятся гибкими, что, в конечном счете, способствует к 

подготовке руки для письма *4, c. 74]. 

Известный педагог М. Монтессори отмечала, что «таланты 

детей находятся на кончиках их пальцев» – поэтому развитие 

ручной умелости у детей с нарушением интеллекта – одна из 

важных задач специальной педагогики. Большую роль в этом 

играют родители. В процессе развития ручной умелости в семье, 

родителям на начальной стадии необходимо использовать самые 

разнообразные упражнения, направленные на развитие мелких 

движений рук: мозаика; лепка и перебирание мелких деталей; 

склеивание мелких деталей; нанизывание пуговиц и бусин на 

шнурок. Очень хорошо помогает развивать мелкую моторику 

методика Г.В. Беззубцевой, Т.Н. Андриевской, в которой 

используются как не заточенные карандаши, так резиновые мячики 

гладкие и с шипами. На это направлена и работа с пластилином: 

деление пластилина на части, разминание, раскатывание прямыми 

и кругообразными движениями ладоней, родители должны 

помогать ребенку формировать различные геометрические формы, 

расплющивать пластилин между ладонями. В процессе обучения 

родитель, который занимается с ребенком, должен помочь ему 

научиться соединять детали путем примазывания, прищипывания, 

вытягивать и формировать определенные детали путем 

приминания. 

Для ручной умелости эффективны также занятия аппликацией: 

родители учат ребенка раскладывать геометрические фигуры из 
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цветной бумаги на листе бумаги по образцу, складывать различные 

изображения из частей, сгибать лист бумаги по намеченным 

линиям, в заданных направлениях. Работа с ножницами – также 

очень эффективна для координации движений, обучении точности 

и выверенности, согласованности движений у детей с нарушением 

интеллектуального развития при условии обеспечения 

безопасности. Еще одним немаловажным вспомогательным 

материалом для развития ручной умелости у детей с нарушением 

интеллекта является работа с нитками, в частности развитие 

навыков и умений наматывания ниток на катушку, сматывания в 

клубок, плетение косичек, завязывание бантиков, изготовление 

поясков и помпонов. Идёт обучение сортировке ниток по цвету, 

толщине. Пробы в завязывании узелков.  

Очень любят дети вместе со взрослыми делать поделки из 

природного материала. Из шишек и веточек изготавливаются 

различные животные. Из крылаток клёна выполняются цветы, 

иголки ежа, оперение птиц. В качестве вспомогательных средств 

для крепления деталей используется пластилин, клей, проволока. 

Таким образом, в результате планомерной, систематической, 

правильно организованной работы во взаимодействии семьи и 

педагогов в работе с различными материалами и методиками, 

дети развивают навыки ручного труда, развивают мелкую 

моторику и ручную умелость. Практика показывает, что те дети, с 

которыми работают в семье, на уроках ручного труда более 

успешны, они уверенно держат ножницы, самостоятельно 

вырезают, приобретают навыки работы с пластилином, нитками, 

природным материалом.  
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представлений у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Ключевые слова: задержка психического развития, геометрические 
представления. 

Keywords: impaired mental function, geometric representations. 

 

В психолого-педагогических исследованиях по проблеме 
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задержки психического развития в дошкольном возрасте 

содержатся сведения, позволяющие раскрыть особенности 

познавательной деятельности дошкольников с задержкой 

психического развития (ЗПР) и охарактеризовать некоторые другие 

аспекты их развития. 

Задержка психического развития – это нарушение 

нормального темпа психического развития, когда такие 

психические функции, как память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера, отстают в своём развитии от 

принятых психологических норм для данного возраста. 

Дети с ЗПР – многочисленная категория, разнородная по 

своему составу. Существует большое количество различных 

классификаций детей с задержкой психического развития. Однако 

в практике работы с детьми с ЗПР более широко используется 

классификация К.С. Лебединской (1980 г.), в основе которой лежит 

этиопатогенетический принцип *3+. 

Задержка психического развития чаще выявляется перед 

поступлением в школу и проявляется в нехватке общего запаса 

знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, 

преобладании игровых интересов, отсутствии самоконтроля в 

различных видах деятельности и неспособности заниматься 

интеллектуальной деятельностью.  

Е.С. Слепович отмечает, что ЗПР наступает очень рано, поэтому 

формирование высших психических функций замедляется и 

искажается *7+.  

Все вышесказанное является причиной возникновения 

трудностей при формировании у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР геометрических представлений. 

Отметим психические процессы, оказывающие влияние на 

особенности изучения геометрических фигур у детей данной 

категории. 

Восприятие, как один из психических процессов, наряду с 
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умением изучать предмет, запоминая его свойства и характерные 

особенности, играет важную роль в процессе формирования 

геометрических представлений. Н.Ю. Борякова указывает на то, что 

многие из детей с ЗПР испытывают трудности в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Вместе с тем 

страдают сосредоточение, идентификация и группировка по 

различным признакам [2]. 

Также у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

отмечается нарушение предметности и структурности восприятия, 

они испытывают сложности при узнавании предметов, 

предложенных им в непривычном ракурсе (если дети с нормой 

познавательного развития могут узнать и назвать, кто изображен 

на страницах перевернутой книги, то старшие дошкольники с ЗПР 

это задание не выполнят). Вместе с тем, занижена скорость 

восприятия, по сравнению с нормально развивающимися детьми, 

отмечается узость объема восприятия, а также его 

фрагментарность, замедленность и недифференцированность. 

В.В. Лебединский выделяет у детей с ЗПР трудности 

актуализации представлений, узнавания предметов в необычном 

положении, различения фигуры и фона, целого и части, слабость 

аналитико-синтетической функции мышления и недоразвитие 

функции речи *4+. 

Также у старших дошкольников с ЗПР выявляются особенности 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, 

бедный запас знаний о действительности, сложности 

пространственных представлений. Это значит, что прежде чем 

начинать изучение геометрических фигур и их свойств и наблюдать 

положительные результаты, нужно формировать 

пространственные представления. 

Познавательно-исследовательская деятельность, в целом, 

имеет более низкий уровень развития, по сравнению с нормой. 

Такие дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 
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выраженной ориентировочной активности, длительное время 

прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах 

предметов.  

Мышление занимает важное место в структуре познания, как 

деятельности, детей с задержкой психического развития. 

И.Н. Мамайчук определяет, что в этом психическом процессе 

можно четко выделить трудности познавательной деятельности и 

определить особенности структуры сознания и всех психических 

функций, так как развитие мышления находится в самом центре 

данной структуры [5]. 

У детей 5–6 лет замедлен процесс мышления, в том числе и 

различных мыслительных процессов. Отмечается недостаточная 

последовательность мышления, отсутствие его 

целенаправленности. Как отмечает Л.Б. Баряева, в большей 

степени проявляются трудности словесно-логического мышления 

(дети не выделяют существенных признаков при обобщении – 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам) при относительной сохранности наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления (затруднены 

формирование образов и представлений) [1].  

Исследования Е.А. Стребелевой по изучению наглядного 

мышления детей с ЗПР и детей, имеющих норму познавательного 

развития, позволяют сделать вывод, что последние переходят с 

одного этапа развития наглядных форм мышления на другой без 

обучения, а детей с ЗПР нужно специально учить. И если перед 

началом школьного обучения отставание в развитии мышления 

становится менее заметным, то качественные отличия также будут 

наблюдаться. 

Необходимо отметить особенности памяти детей с ЗПР, также 

влияющие на формирование геометрических представлений. 

В первую очередь, у детей ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения 
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и быстрая утеря информации. Ребёнок, чаще всего, не ставит перед 

собой сознательных целей что-либо запомнить. Это приводит к 

тому, что дети начинают испытывать сложности при изучении 

названий геометрических фигур, запоминании свойств каждой 

фигуры. Невольно и неосознанно происходят запоминание и 

припоминание. Они осуществляются в деятельности и зависят от ее 

характера. Ребёнок запоминает то, что произвело на него 

впечатление, что было интересно. 

Качество непроизвольного запоминания предметов, картинок, 

различных геометрических фигур зависит от того, насколько 

активно ребёнок действует по отношению к ним, в какой мере 

происходит их детальное восприятие, обдумывание, группировка. 

Н.Г. Поддубная отмечает, что непроизвольное запоминание 

является косвенным *6+. 

Наглядный материал запоминается лучше вербального и 

является более действенной опорой. Непроизвольная память у 

детей с ЗПР страдает не в такой мере, как произвольная, поэтому 

целесообразно ее широкое использование при изучении детьми 

геометрических фигур. 

У старших дошкольников с ЗПР отмечаются особенности 

внимания и его свойств. Снижена устойчивость внимания на 

предлагаемых заданиях, включающих изучение геометрических 

фигур; затруднена концентрация, переключение и распределение 

внимания; наблюдается низкий объем, снижающий возможность 

усвоить предлагаемый материал. Выявлены трудности 

классификаций геометрических фигур. Значительное количество 

допускаемых ошибок объясняется недостаточным вниманием и 

организованностью в процессе работы. 

Говоря об интеллектуальном и личностном развитии старших 

дошкольников с ЗПР, необходимо указать, что формирование 

геометрических представлений, является столь же значимо в 

данный сензитивный период, что и для детей с нормальным 
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интеллектуальным развитием. Но в связи со снижением 

познавательного развития, у старших дошкольников с ЗПР имеются 

особенности в формировании геометрических представлений. 

Бедность запаса сведений об окружающем мире, 

недостаточность опыта действий с предметами, а также сниженная 

познавательная активность, характерные для детей с ЗПР, приводят 

к тому, что дошкольники пяти-шестилетнего возраста не 

приобретают многих самых элементарных математических знаний 

и представлений, которыми владеют их успешно развивающиеся 

сверстники. А это вызывает повышенные затруднения при 

дальнейшем формировании у детей геометрических 

представлений. 

По мнению Л.Б. Баряевой, геометрическим представлениям 

детей старшего дошкольного возраста свойственна недостаточная 

четкость, полнота, дифференцированность и обобщенность *1]. 

Предлагаемые геометрические образы старшие дошкольники 

с ЗПР стремятся заменить на представления о конкретных 

предметах. Проведенные педагогические исследования говорят о 

наличии больших трудностей в выделении знакомых форм в 

окружающих ребёнка предметах. Дети затрудняются называть 

фигуры, тела, не могут назвать количество углов и сторон у фигур. 

Названия геометрических фигур дети старшего дошкольного 

возраста с ЗПР запоминают с большим трудом и не всегда 

правильно соотносят с соответствующей фигурой. Л.Б. Баряева 

определила – больше затруднений у старших дошкольников с 

задержкой психического развития возникает при назывании 

геометрических форм. Показ геометрической фигуры в задании 

«Покажи такую же фигуру» дети осуществляют гораздо успешнее 

[1]. 

И.Н. Мамайчук отмечает, что в пять лет дети с ЗПР слабо 

дифференцируют основные геометрические фигуры. Особенно они 

затрудняются в различении круга и овала, квадрата и 
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прямоугольника. Треугольник же им дается более легко, чем всё 

выше перечисленное. Форморазличение таких геометрических 

фигур и тел, как ромб, куб, шар, конус, цилиндр происходит лишь в 

школьном возрасте *5+. 

У старших дошкольников с ЗПР отмечается слабая 

дифференциация геометрических фигур, особенно 

многоугольников. Дети затрудняются в классификациях фигур, 

испытывают сложности в выделении сходных и различных 

признаков. Лучше им удается узнавание и дифференциация круга, 

треугольника, шара, куба. Они допускают меньше ошибок, отбирая 

фигуры по образцу. Однако в силу стереотипности и однозначности 

представлений данная категория детей отбирают только те фигуры, 

которые и по размерам, и по цвету одинаковы с образцом.  

В работах Л.А. Венгера отмечается, что дети с ЗПР могут 

дифференцировать простые объемные формы, цвета, оттенки, 

отбирать фигуры по цвету и величине, в связи с этим у старших 

дошкольников отмечается сохранность восприятия свойств и 

качеств предметов. Это дает возможность оптимистически 

смотреть на процесс сенсорного развития детей в специально-

организованных условиях, отвечающих особенностям обучения 

данной категории детей. 

Особенности представлений детей о правильном соотнесении 

эталонов формы с изображениями различных предметов, как 

четвертое направление, выражаются в отсутствии 

сформированного умения внимательно осуществлять это 

соотнесение. Из-за своеобразия формирования различных 

психических процессов, старшие дошкольники не могут выполнять 

задания, связанные с поиском изображений предметов, похожих 

на круг, квадрат, треугольник, ромб и на другие, более сложные 

геометрические формы. 

Ни один вид деятельности, характерный для дошкольников с 

ЗПР не развивается без специального обучения. Развитие 
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геометрических представлений, как одного из главных 

компонентов математического развития, зависит от тех 

психологических и педагогических условий, в которых находится 

ребёнок. Чтобы ребёнок с задержкой психического развития мог 

соответствовать возрастным нормативам развития, а его 

возможности соответствовали возможностям нормально 

развивающихся сверстников, необходима большая работа 

специалистов. При своевременной коррекционно-развивающей 

помощи педагога ребёнок с ЗПР может стать ребёнком, успешно 

подготовленным к школе и почти не отличаться от сверстников.  

Таким образом, формирование геометрических 

представлений у старших дошкольников с ЗПР имеет свою 

специфику, связанную с психическими процессами, своеобразно 

формирующимися у детей данной категории; зависит от запаса 

знаний об окружающем мире; от деятельности, присущей детям 

дошкольного возраста; а также от вида ЗПР. 
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ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ ИЗ ФЕТРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

GAME ASSISTANCE FROM FELT AS A KIND OF DEVELOPMENT OF 

CHILDREN WITH DISABILITIES HEALTH 

 

Аннотация: чтобы работа с ребенком была творческой, познавательной, 
эмоционально приятной, необходимо использовать как традиционные, так и 
современные игровые средства и приемы. В данной статье автор делится 
опытом использования игровых пособий из фетра, их применением как в 
работе специалистов, так и в совместной деятельности родителей и детей с 
ОВЗ. 

Ключевые слова: игровое пособие, игра, речевые нарушения. 
Keywords: game manual, game, speech disturbance 

 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста 

является игра и поэтому, процесс обучения не может проходить 

без нее. Сенсорные ощущения, мелкая моторика, мыслительные 

операции развиваются в детской игре. Работа с ребёнком должна 

быть игровой, динамичной, эмоционально-приятной, неутомимой 

и разнообразной. А это объективно подталкивает к поискам, как 

традиционных, так и нетрадиционных игровых приёмов и средств в 

работе с детьми. 

Этим средством были выбраны пособия из фетра. 

Уникальность данных пособий заключается в том, что игрушки из 

фетра не только воплощают принцип наглядности, согласно 

которому обучение строится на конкретных образах, 

непосредственно воспринимаемых учащимися при знакомстве с 

новым учебным материалом, но и несут в себе большой 
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развивающий потенциал. Развитие мелкой моторики благоприятно 

воздействует на развитие речи. 

В современной педагогике игрушки из фетра очень 

популярны. Фетр (от франц. feutre – войлок) – особенный нетканый 

материал, изготовленный способом валяния пуха, шерсти и мех. 

Плотность достигается за счет обработки шерсти горячим паром. 

Фетр – родственник войлока, для изготовления фетра используют 

более нежную и мягкую шерсть. 

Игровые пособия ориентированы на дошкольников, их 

целесообразно использовать в непосредственной образовательной 

деятельности детей на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях по разным направлениям работы: 

 автоматизация звуков; 

 развитие фонематических процессов; 

 развитие фонетико-фонематической стороны речи; 

 -развитие лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие связной речи; 

 формирование слоговой структуры слова; 

 обучение элементам грамоты; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие психических функций, а так же данные пособия 

прекрасно использовать для игр с ребенком в домашних условиях. 

Материалы, используемые при изготовлении пособий: фетр 

разной толщины и цвета, нитки мулине, иголки, ножницы, 

пуговицы, пластиковые глаза, текстильный клей, молнии, вата, 

прищепки, шнурки, пуговицы, липучки разных цветов, люверсы, 

кнопки, лента, декоративные пуговицы из дерева, грянулят, 

велкро-ткань, бусины разного цвета и диаметра. 

Данное пособие будет полезно логопедам, работающим с 

детьми дошкольного возраста, а также родителям этих детей. 

1. «Сенсорная дорожка» 
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Представляет собой широкую дорожку из фетра, на которую 

нашиты деревянные пуговицы разного цвета и развой 

последовательности. 

Цель: автоматизация поставленного звука – изолированно, в 

прямых и обратных слогах, словах, дифференциация звуков, 

развитие мелкой моторики, внимания. 

Задания на примере автоматизации звука *р]: 

 нажимая на пуговку произноси звук *р+. Произнеси 

протяжно, произнеси быстро. 

 нажимая на пуговку одного цвета, произнеси слог «ра», 

нажимая на пуговку другого цвету, произнесу слог «ру». В процессе 

занятия слоги меняются на прямы и обратные; аналогично 

упражнения со звукосочетаниями из трех звуков; 

 нажимая на пуговку заданного цвета произносим слоги со 

звуком *р+, нажимая на пуговку другого цвета произносим слоги со 

звуком *л+; 

 нажимая на каждую пуговку придумай слово, название 

которого начинается на звук *р+, слова, в названии которых звук *р] 

в середине, конце слова. 

2. «Звуковые дорожки» 

Цель: автоматизация изолированного звука, ориентировка в 

пространстве. 

Примерные задания для использования пособия: потянув за 

ленточку вправо, произноси звук Р длительно, влево – прерывисто. 

На каждую группу звуков представлена определенная 

«звуковая» дорожка. 

3. «Накорми рыбку».  

Цель: автоматизация поставленных звуков изолированно, в 

прямых и обратных слогах, словах, развитие мелкой моторики. 

Примерные задания: 

 загоняя бусинку в рот рыбке произноси звук *Р+, 

длительно, прерывисто. 
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 загоняя бусинку в рот рыбки произнеси слог со звуком *Р+, 

пример -РА-(работа в с прямыми и обратными слогами). 

4. «Веселая черепашка» 

Пособие представляет собой лист фетра, на котором 

выполнена аппликация из фетра в виде черепашки. От черепашки 

вверх натянуто шесть тонких шнурочков, на этих шнурках по пять 

бусин, над этими шнурами шесть красных кругов, на которые 

крепятся символы гласных звуков. В нижнем правом углу 

устанавливается символ согласного звука 

Цель: автоматизация поставленных звуков изолированных, в 

прямых и обратных слогах, развитие мелкой моторики. 

Примерные задания: 

В левом правом углу устанавливается символ 

автоматизируемого звука, к примеру Р, на красных шарах, 

расположенных над черепашкой устанавливаются гласные: 

 поднимая бусинку вверх по шнурочку, произносим слог 

РА, РО и т.д.; 

 опуская бусинку вниз по шнурочку, произносим слоги АР, 

ОР и т.д. 

5. «Слоговые домики» 

Пособие представляет собой четыре домика, расположенных 

рядом с друг другом, в каждом домике есть 1, 2, 3, 4 окна (число 

окон в том или ином домике соответствует количеству слогов в 

слове) и набор деревянных пуговиц или предметных картинок, в 

названии которых есть автоматизированный звука. Также пуговицы 

и картинки могут соответствовать определенной тематике, на 

пример: овощи, домашние животные, транспорт. 

Цель: автоматизация поставленных звуков, отработка навыка 

деления слова на слоги, обогащение словаря по теме, развитие 

мелкой моторики. 

Перед ребенком в коробочке располагают декоративные 

деревянные пуговицы, либо предметные картинки небольшого 
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размера в названиях которых присутствует автоматизированный 

звук.  

Примерные задания при использовании данного пособия: 

произнеси название пуговки (картинки) правильно, раздели слово 

на слоги и помести пуговку (картинку) в соответствующий домик. 

6. «Искалочки»  

Данное пособие представляет собой фетровую фигурку 

яблока, совы, кекса и т.п. Фигурка внутри наполнена грянулятом и 

декоративными деревянными пуговками. Через молнию на задней 

стороне фигурки можно менять пуговицы по тематике или на 

заданный звук. 

Цель: автоматизация поставленных звуков с словах, 

согласование числительного с существительным, деление слов на 

слоги, образование уменьшительно-ласкательных форм, 

образование множественного числа имен существительных, 

развитие мелкой моторики. 

Задания: 

найди и назови все пуговки, в названиях которых есть звук Р. 

Ребенок ищет и называет, сразу второе задание: 

 в слове (пример) РЫБА звук Р твердый или мягкий? 

 звук Р в начале, середине или конце слова? 

 Сколько слогов в слове РЫБА? 

 назови РЫБУ ласково; 

 а если у нас их много, то у нас много ЧЕГО? (рыб); 

 посчитай, сколько рыб у нас в «искалочке» (1, 2, 3, 4, 5). 

7. «Гусеница» 

Цель: отработка навыков звукового анализа, развитие мелкой 

моторики, автоматизация звуков, развитие словаря по теме. 

Выполнение заданий: перед ребенком кладется пособие, на 

котором изображена гусеница и к частям тельца гусеницы 

натянуты шнурочки, на которых расположены бусины 

соответствующего цвета звукам (синий, зеленый, красный), 
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предлагается предметная картинка, декоративная пуговка или 

фигурка название которой необходимо выполнить звуковой 

анализ. Картинки, пуговки и фигурки могут быть определенной 

тематики, либо в названиях иметь звук, который необходимо 

автоматизировать. Выполняя анализ заданного слова, ребенок 

поднимает бусинку необходимого цвета на часть тельца гусеницы, 

в итоге получается звуковая схема слова. 

8. «Корзиночки» 

Пособие представляет собой лист фетра, на котором 

выполнена объемная аппликация из фетра в виде двух корзинок. 

Цель: обобщение по теме, автоматизация поставленных 

звуков в словах, развитие мелкой моторики, ориентировки в 

пространстве. 

Примерные задания: разложи овощи и фрукты по корзинкам, 

в правую сложи фрукты, в левую овощи. Аналогично с ягодами и 

грибами, грибами съедобными и ядовитыми, фруктами и ягодами 

и т.п. 

9. «Баночка (варенья, джема и т.д.)» 

Пособие представляет собой баночку их фетра на которой 

присутствует окошко из прозрачной ткани, так же используются 

пуговки деревянные или картинки по теме. 

Цель: образование качественных прилагательных от 

существительных, автоматизация поставленных звуков в словах, 

расширение словаря по теме, развитие сенсорных ощущений, 

мелкой моторики. 

Примерные задания: 

 варение приготовленной из яблок, какое? (яблочное, 

ребенок картинку, пуговку с изображением яблока кладет в 

баночку (кармашек из фатина); 

 ждем приготовленный из вишни, какой? 

 пастила сваренная из малины, какая? 

10. «Кастрюлька» 
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Пособие представляет собой кастрюльку их фетра на которой 

присутствует окошко из прозрачной ткани, так же используются 

пуговки деревянные или картинки по теме. 

Цель: образование качественных прилагательных от 

существительных, автоматизация поставленных звуков в словах, 

расширение словаря по теме, развитие мелкой моторики. 

Примерные задания для использования: 

 суп, приготовленный из картофеля, какой? 

 пюре, сваренное из картофеля, какой? 

 кисель, приготовленный из персиков, какой? 

 каша, сваренная из риса, какая? 

11. «Четыре времени года» 

Пособие представляет собой фон из велкроткани, на котором 

изображено дерево. В комплект к фону прилагается 55 съемных 

деталей, соответствующий временам года: яблоко-5 шт., цветы – 

5 шт., листья светло-зеленые – 8 шт., листья темно-зеленые – 8 шт., 

листья оранжевые – 13 шт., снежинки – 7 шт., гнездо — 1 шт., 

птичка – 1шт., полянка летняя – 1 шт., сугроб- 1 шт., сугроб с 

проталинами – 1 шт., гриб – 3 шт., куст земляники – 1 шт., грибы — 

3 шт., зайчик – 2 шт. (белый и серый).  

Цель: развитие связной речи, развитие словаря, 

автоматизация звуков, согласование существительных с 

прилагательными, согласование существительных с 

числительными, образование уменьшительно-ласкательных форм 

в единственном и множественном числе. 

Примерные задания: 

 что бывает осенью, зимой, весной, летом? Составь 

предложения; 

 какие листья осенью (оранжево-желтые), а какие весной, 

летом? 

 сколько яблок на дереве? (1, 2,3, 4, 5); 

 сколько грибов? (1, 2, 3); 
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  как животные готовятся к зиме? 

 назови перелетных птиц. Почему их так называют? Почему 

они улетают в теплые края? 

 назови зимующих птиц. Почему их так называют? Почему 

они зимуют у нас? 

 какие времена года ты знаешь? 

 какое время года после зимы? Перед зимой? Между зимой 

и весной? 

12. «Город» 

Конструктор из фетра, с креплениями на задней части деталей, 

что дает возможность использовать в работе ковролиновое плотно. 

В состав конструктора входят дели крыш разной конфигурации и 

размеров, арка, блоки для строительства домов с окнами и 

дверями, дерево – 3 шт., светофор – 2 шт., автомобиль – 2 шт., 

грузовик – 1 шт. 

Цель: автоматизация поставленных звуков, расширение 

словаря по теме, согласование числительных с существительными, 

образование качественных прилагательных, образование 

прилагательных в уменьшительно-ласкательной форме 

единственного и множественного числа, развитие связной речи, 

развитие мелкой моторики. 

Примерные задания: 

Сравнение большого и маленького домов: 

 у этого дома окна, а у этого…. У этого дома дверь, а у 

этого... У этого дома крыша, а у этого… 

 если в доме один этаж, то какой это дом? (одноэтажный) 

два, этажа, три этажа, четыре этажа…. 

 какой дом высокий, а кокой низкий? 

13. «Волшебные лупы» 

В комплект пособия входит лупы 4 штуки разного цвета 

(желтый, голубой, красный, желтый), выполненных из фетра. Так 

же для игры необходимо лист с изображением предметных черно-
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белых картинок с контурным изображением на 

автоматизированный звук или по теме. 

Цель: автоматизация поставленных звуков в словах, 

расширение словаря по теме, совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи. 

Выполнение задания: ребенок называет одно изображение, 

утрированно выделяя автоматизированный звук, пример: быЛа 

Лодка беЛой, а стаЛа гоЛубой. Аналогично с лупами других цветов. 

14. «Часы песочные» 

Пособие представляет собой имитацию песочных часов, 

вместо песка бусины двух цветов- зеленые и синие. Бусины под 

тонким фатином можно перемещать. 

Цель: автоматизация, дифференциация поставленных звуков, 

развитие словаре по теме, развитие связной монологической речи, 

развитие умения анализировать звуковой состав слова, 

ориентировка в пространстве. При использовании пособия 

необходим набор картинок по теме или на автоматизированный 

звук, либо декоративные пуговицы, либо фигурки. 

Примерные задания: ребенку предлагается определить, какой 

заданный звук в слове – мягкий или твердый? Если звук мягкий, то 

зеленую бусинку опускаем в правый отсек часок, а если звук 

твердый, то в левый отсек. 

15. «Сказочный лес»  

Пособие представляет некий планшет, который разграничен 

на три «поляны». В состав пособия входит 18 съемных деталей: 

Лисенок – 1шт., Медвежонок – 1 шт., Ежик – 1 шт., Муравей – 1 шт., 

желудь – 3 шт., орех – 3 шт., грибы белый – 3 шт., мухоморчик – 2 

шт., рыбки – 3 шт. На одной из полянок имеется динамическая 

фигурка Утенок. На первой поляне находится дерево, пень, куст 

брусники, кусты орешника, в кроне находится гнездо с птичкой и 

птенцами, в дупле дуба живет мудрая сова, на этой полянке живет 

Лисенок. На второй полянке муравейник, в котором живет 
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Муравей, куст черники, березовая роща, берлога, кусты земляники, 

на этой полянке живет медвежонок. На третей полянке живет 

ежик, на поляне находятся кусты малины, ельник, а сама поляна 

расположена на берегу пруда, в котором плавают веселые рыбки и 

живет Утенок. 

Цель: автоматизация звуков в связной речи, развитие связной 

речи, отработка употребления предлогов в свободной речи, 

развитие словотворчества, расширение словаря по теме, развитие 

мелкой моторики. 

Примерные задания: 

 составь рассказ, сказку, придумай историю о лесных 

друзьях; 

 употребление предлогов: где находится Лисенок? (между 

пнем и дубом, за кустом орешника, на пне, за кустом брусники и 

т.д. 

Представленный комплекс игровых пособий способствуют 

повышению речевой активности детей, развитию мелкой 

моторики, расширению словарного запаса по темам, 

словотворчеству, может быть эффективно использован как на 

подгрупповых, индивидуальных занятиях, в свободной 

деятельности детей, а так же в совместной деятельности детей и 

родителей в домашних условиях. 
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дошкольников с общим недоразвитием речи различных уровней, 
конкретизируется специфика звукопроизношения, приводятся примеры.  
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звукопроизношение. 
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Одним из необходимых качеств полноценной устной речи 

является правильное звукопроизношение. Таким правильным 

звукопроизношением большинство детей овладевает еще в 

дошкольном возрасте, причем происходит это без какого-либо 

специального обучения, на основе подражания правильной речи 

окружающих людей. 

Однако у многих детей те или иные дефекты в произношении 

звуков остаются надолго и не исчезают без специальной 

логопедической помощи. К таким детям относятся дети с общим 

недоразвитием речи.  

Научное объяснение такому отклонению в развитии, каким 

является общее недоразвитие речи, было дано Р.Е. Левиной, 

Г.И. Жаренковой, Г.А. Каше, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой, 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой и др.  

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушено формирование всех 
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компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте *2, с. 624]. 

Общее недоразвитие речи у дошкольников может выражаться 

в разной степени речевого развития: от полного отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития *3, с. 58+. Свойственным является 

позднее развитие речи, ограниченный словарный запас, 

выраженный аграмматизм, а также недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Данные нарушения создают препятствия для общения 

ребенка с окружающими. Кроме того, воспитание правильного 

звукопроизношения имеет очень большое значение для 

дальнейшего развития дошкольника, так как ранняя коррекция 

дефекта является наиболее продуктивной и предупреждает 

возникновение трудностей при обучении в школе. 

Рассмотрим особенности звукопроизношения, характерные 

для каждого уровня общего недоразвития речи у дошкольников. 

На первом уровне речевого развития дети владеют начатками 

фразовой речи, но ее звуковое оформление очень нечеткое и 

нестабильное *5, с. 13+. Звуковая сторона речи характеризуется 

фонетической неопределенностью. Отмечается нестойкое 

фонетическое оформление. Произношение звуков носит 

диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией 

и низкими возможностями их слухового распознавания. Число 

дефектных звуков может быть значительно большим, чем 

правильно произносимых. В произношении имеются 

противопоставления лишь гласных – согласных, ротовых – носовых, 

некоторых взрывных – фрикативных. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии *2, с. 629+. Задача выделения 

отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в мотивационном 

и познавательном отношении непонятна и невыполнима *2, с. 629+. 
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На втором уровне речевого развития дефекты звуковой 

стороны речи имеют несколько иную характеристику. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием 

многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Нарушено 

произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

аффрикат, звонких и глухих («пат книга» – пять книг; «папутька» – 

бабушка; «дупа» – рука) *2, с. 630+. Можно более четко вычленить 

усвоенные и дефектные звуки; число последних нередко достигает 

16-20. В произношении могут быть выделены звуки, которые чаще 

всего произносятся правильно или легко образуются. Таковы, 

например, о, у, и, м, н, п, т, к, ф, в, х, б, д, г, л, у. Звуки, чаще всего 

отсутствующие: ш, ж, ц, ч, щ, л, р. Звуки, чаще всего искажаемые: 

с,р, л, ы *1, с. 128+. Проявляется диссоциация между способностью 

правильно произносить звуки в изолированном положении и их 

употреблением в спонтанной речи *2, с. 630+. 

Недостаточное овладение звуковым составом слова создает 

неблагоприятные условия для овладения словарным запасом и 

грамматическим строем языка. Так, обнаружено неправильное 

понимание многих слов из-за нечеткого восприятия звуков; слово 

грива понималось как грибы, шерсть как шесть, мох как муха, кули 

как куры и т. д. 

На третьем уровне развития речи изолированное 

произношение звуков у детей может приближаться к 

нормальному, однако зачастую происходит смешение звуков, 

близких по артикуляционным и акустическим признакам *5, с. 14+. 

Для дошкольников, находящихся на третьем уровне речевого 

недоразвития, характерным является недифференцированное 

произнесение звуков (в основном это свистящие, шипящие, 

аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два 

или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 

Например, мягкий звук c’, сам еще недостаточно четко 

произносимый, заменяет звук с («сяпоги»), ш («сюба» вместо 



201 
 

шуба), ц («сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), щ 

(«сетка» вместо щетка); замены групп звуков более простыми по 

артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных 

словах произносится по-разному; смешения звуков, когда 

изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях их взаимозаменяет. Также  некоторые 

звуки могут отсутствовать. В таком случае звуки либо опускаются, 

либо замещаются другими *2, с. 631+. 

К четвертому уровню недоразвития речи относятся дети с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой 

структуры слов и звуконаполняемости. Преобладают элизии, 

причем в основном в сокращении звуков, и только в единичных 

случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – 

перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – 

персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая 

артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей 

смазанной речи. Незаконченность формирования звуковой 

структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный 

уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта 

особенность является важным показателем еще не закончившегося 

до конца процесса фонемообразования *1, с. 181+. 

Таким образом, данные нарушения создают препятствия для 

общения ребенка с окружающими. Для их устранения необходимо 

проводить коррекционно-воспитательную работу, направленную 

на формирование правильного произношения: воспитание 

артикуляционных навыков, фонетической стороны речи, слоговой 

структуры и фонематического восприятия. Что поможет не только 

обеспечить детям полноценное речевое общение, но и, в 

конечном счете, подготовить их к обучению в школе. 
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Статистика рождения детей с особенностями развития с 

каждым годом растет, а значит, все больше семей встречается с 

трудностями принятия, воспитания и развития такого ребенка. 

Поэтому неудивительно, что проблеме психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки такой семьи уделяется достаточно 

много внимания. 

Значение семьи в развитии ребенка подчеркивается всеми 

крупными учеными. В толковом словаре В. Даля сказано: «Семья, 

семейство – это совокупность близких родственников, живущих 

вместе (родители с детьми, женатый сын или замужем дочь, 

которые живут отдельно, составляют уже другую семью») *4+. В 

Конвенции о правах ребенка (ООН, 1989) отмечается, что ребенку 

для полного и гармоничного развития его личности необходимо 

расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и 

понимания.  

Для ребёнка семья – это та среда, в которой складываются 

условия его физического, психического, эмоционального и 

интеллектуального развития, тот институт, который обеспечивает 

ребенка необходимым минимумом общения, без которого он 

никогда не смог бы стать человеком и личностью. И, вместе с тем, 

никакой другой социальный институт не может потенциально 

нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать 

семья *5+. 

Рождение ребенка с нарушениями зрения - большая трагедия 

для всей семьи. Семья попадает в кризисную ситуацию, которая 

характеризуется эмоциональным и интеллектуальным стрессом, 

требующим значительного изменения представлений о мире, о 

себе, о перспективах дальнейшего существования. И в данной 



204 
 

ситуации важно правильно выстроить детско-родительские 

отношения. В науке выделены следующие виды стилей воспитания 

ребенка с нарушениями зрения: чрезмерная забота, деспотичное 

отношение, эмоциональная отчужденность и игнорирование 

истинных способностей ребенка (Г.А. Буткина, Л.И. Солнцева, и 

др.). Каждый из этих стилей, так как или иначе приводит к 

формированию определенных, чаще всего, негативных черт 

характера, которые в дальнейшем затруднят социализацию 

ребенка и вхождение его в мир здоровых сверстников. Для 

ребенка также все его отношения с окружающим миром начинают 

строиться иначе, чем у здорового ребенка, ему создаются особые 

«охранительные», щадящие условия. Ребенок становится центром, 

к которому направлено внимание и забота остальных членов 

семьи, он не имеет никаких обязанностей по дому и воспринимает 

это как должное. В других семьях стесняются слепоты ребенка, 

ограничивают его деятельность и общение с другими людьми, 

особенно со сверстниками. При таких условиях у ребенка с 

дефектом зрения могут сформироваться такие отрицательные 

качества, как эгоизм, пассивность, неумение и нежелание 

трудиться.  

Таким образом, родители, не зная и не умея создать условия 

для развития своего плоховидящего ребенка, допускают ошибки в 

воспитании.  

В тифлопсихологии описана структура нарушений у детей с 

патологией зрения: 

 нарушение зрения: снижение остроты зрения, чёткости 

видения, снижение скорости переработки информации, нарушение 

поля обзора, глазодвигательных функций, нарушение 

бинокулярности, стереоскопичности, выделение цветности, 

контрастности и количества признаков и свойств при симультанном 

восприятии объектов и др.; 
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 неполнота, неточность, фрагментарность, замедленность, 

обедненность зрительного восприятия; 

 обедненность представлений и образов предметов, 

снижение уровня чувственного опыта, определяющего содержание 

образов мышления, речи и памяти, замедление хода развития всех 

познавательных процессов; 

 нарушение двигательной сферы, трудности зрительно-

двигательной ориентации, приводящей к гиподинамии и затем 

снижение функциональных возможностей организма; 

 нарушение эмоционально-волевой сферы, проявляющееся 

в неуверенности, скованности, снижении познавательного 

интереса, замкнутости, проявлении беспомощности в различных 

видах деятельности, социальных коммуникациях, снижении 

различных желаний *6+.  

Очевидно, что родители детей с нарушениями зрения 

нуждаются в помощи и поддержке специалистов, которые бы 

помогли и подсказали, что необходимо делать, чтобы не допустить 

появление многообразных вторичных отклонений в 

психофизическом развитии ребенка. Одним из способов 

преодоления этих проблем является взаимодействие семьи и 

образовательного учреждения. По мнению Т.А. Марковой, 

взаимодействие педагогов с родителями предполагает 

взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие; знание и учет 

педагогом условий семейного воспитания, а родителями - условий 

воспитания в образовательном учреждении. Также оно 

подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом *3+. Однако В.З. Денискина 

отмечает, что в процессе взаимодействия специалисты могут 

столкнуться, кроме перечисленных выше, со следующими 

проблемами:  

1. Недоверие к педагогу 
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Родителям может казаться, что даже самый 

профессиональный педагог не может до конца понять проблем их 

семьи и ребенка и посоветовать то, что им действительно нужно.  

2. Неверие в силы и способности своего ребенка 

Родители могут не верить, что незрячего ребенка можно 

обучить и в будущем он может стать успешным человеком. Таких 

родителей нужно обязательно знакомить (через библиотеки для 

слепых, местные организации Общества слепых, в сети Интернет и 

т.д.) с успешными незрячими людьми. Даже сам факт знакомства с 

таким человеком для многих родителей оказывается мощным 

толчком к конкретным действиям, направленным на 

социализацию своего ребенка.  

3. Бездействие семьи 

Иногда родители оправдывают свое бездействие тем, что 

незрячих детей нужно учить каким-то особыми способами, 

которых они не знают. Такие родители нуждаются в тренингах, в 

демонстрации им приемов взаимодействия с незрячим ребенком, 

его обучения конкретным предметно-практическим действиям.  

4. Излишняя самоуверенность родителей 

Некоторые родители уверены в своих знаниях, поэтому 

рекомендации специалистов воспринимают как заведомо 

неправильные. Они пытаются учить специалистов, хотя в 

действительности не владеют достоверной информацией. Таким 

родителям помочь может только компетентность и терпение 

специалистов, которые должны стремиться пробудить у родителей 

желание следовать их советам.  

5. Чрезмерные ожидания от действий педагога 

Такие родители совершенно не понимают возможностей 

развития своего ребенка и предъявляют и к нему, и к педагогу 

завышенные требования. Например, считают, что их ребенок с 

тяжелым нарушением зрения, интеллекта и опорно-двигательного 

аппарата должен получить цензовое образование.  
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6. Переоценка возможностей детей 

Некоторым родителям свойственно выдавать желаемое за 

действительное. Поэтому очень важно продемонстрировать 

родителям реально достигнутый ребенком уровень развития, его 

умения и затруднения *2+. 

В тифлореабилитационной практике используется несколько 

вариантов работы в команде:  

1. С семьей (ребенком и родителями) работает одновременно 

вся команда (консультирование, демонстрация приемов 

взаимодействия с ребенком, тренинги с родителями и т.д.).  

2. Один специалист работает с ребенком, а другой в это время 

консультирует родителей, комментирует ход занятия специалиста с 

ребенком, проводит тренинг с членами семьи. 

Широко в практике работы с семьей используются и такие 

формы работы как индивидуальные консультации членов семьи, 

групповое консультирование нескольких семей, индивидуальные 

тренинги для родителей и других членов семьи, групповые 

тренинги, семинары-практикумы («круглые столы»), «Школы 

родительского мастерства» для незрячих детей и их родителей, 

индивидуальные занятия с ребенком в присутствии родителей. 

Анализ научной литературы позволил выделить некоторые 

подходы в работе с семьей ребенка с ОВЗ, которые перекликаются 

с перечисленными выше. Например, М. Селигман и Р.Б. Дарлинг 

говорят о системном подходе (ведь семья – это система), в 

котором соединяют индивидуальную и групповую помощь в 

соответствии с запросом конкретной семьи *8+. А.В. Резанова 

предлагает такой подход как «родительские группы», в которых 

можно получить поддержку от людей, имеющих сходные 

проблемы. *7+. Интерес представляет методика Floortime, которая 

включает в помощь ребенку через игру всю семью. *1+. Стоит 

отметить и такие методики как арт-терапия через работу всех 

членов семьи с песком, глиной, рисование, музыкальная терапия и 
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др. Все перечисленные методики помогают отдохнуть, 

возобновить внутренние ресурсы. Но поскольку каждая семья 

уникальна, то и выбор подходов к каждой семье должен быть 

соответствующим. 
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Семья является одним из важнейших институтов 

социализации личности *14+. Сохранение ценности семейных 

отношений остается основным фактором для полноценного 

формирования человека, что способствует благополучному 

развитию общества в целом. Однако, современная молодежь 

недостаточно ценит создание и сохранения института семьи *16; 

17; 18+. В этой связи вопрос изучения семьи. Семейных отношений 

является актуальным для современности. Для более детального 

понимания вопроса необходимо обратиться к истории становления 

института семьи, создания семейных традиций. Мы рассматриваем 

вопрос на примере населения Урала кон. XIX – нач. XX вв.  

Брачные отношения занимали особое место в семейно-

бытовой сфере жизни. Возраст для вступления в брак для девушек 

был 16-18 лет, для юношей – 1 8  лет. Женились на Урале рано. 

У молодежи стремление к раннему созданию семьи, на наш 

взгляд, модно объяснить рядом объективных причин. Во-первых, 

это было обусловлено небольшой продолжительностью жизни, в 
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результате чего возникала необходимость прохождения основных 

этапов социализации, в том числе создание семьи, в более 

молодом возрасте. Этим объясняется достаточно высокий уровень 

брачности среди молодежи России, особенно женской. Так, в 1897 

году 75,9% девушек в возрасте от 20 до 29 лет имели семью. На 

Урале, по нашим данным, этот показатель был еще выше – 81,4%. 

[7; 4, с. 7] 

Во-вторых, на рубеже веков в России и на Урале в сфере 

брачно-семейных отношений огромную роль еще играли устои 

традиционного аграрного общества. Основополагающим было 

убеждение, что нормальное состояние человека – быть отцом или 

матерью семейства. Все остальные состояния считались 

ущербными, горестными, а то и просто позорными. В связи с этим 

на рубеже второго-третьего десятка лет жизни перед девушкой 

стояла реальная перспектива перехода из категории молодежи в 

категорию старых дев. Это подтверждают исследования 

В.Ю. Крупянской, Н.С. Полищук. Авторы пишут, что девушка после 

20 лет с трудом могла рассчитывать на брак со сверстником, так как 

они считались для них «перестарками». Поэтому они нередко 

выходили замуж за вдовцов. Как тогда говорили, «выходили на 

детей *6, с. 74]. 

Такая же проблема вставала перед парнем, которого все чаще 

начинали называть холостяком (в давние времена этим термином 

называли кастрированное животное), а затем переводили в разряд 

бобылей. Ущербность одиночки в глазах общественного мнения не 

вызывала сомнений. Это служило, по нашему мнению, одним из 

самых сильных моральных стимулов к скорейшему вступлению в 

брак для большинства молодых людей. 

В-третьих, наличие значительного числа ранних и 

преждевременных браков можно объяснить стремлением 

обеспечить семью лишними рабочими руками. Особенно это было 

характерно для Уфимской и Оренбургской губерний. Здесь помимо 
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заработков на производстве существовали благоприятные 

климатические условия для получения хороших урожаев с надела. 

Поэтому брак тут нередко являлся средством для приобретения 

даровой рабочей силы. 

В-четвертых, причиной раннего вступления в брак служит и тот 

факт, что уже к 19-20 годам молодые люди становились 

кадровыми рабочими. Большинство исследователей относят к 

кадровым рабочим тех, кто отработал на производстве не менее 5 

лет. Юноша на Урале к 19-20 годам в среднем имел 

производственный стаж – 6–7 лет [5, с. 132-133]. 

Именно в этом возрасте они имели одинаковую со взрослыми 

квалификацию, заработную плату и продуктовое довольствие. Это 

им позволяло наравне со старшими заводить и содержать семью. 

Из анализа периодической печати тех лет и этнографической 

литературы мы наблюдаем некоторую «сезонность» в заключении 

браков. Больше всего их заключалось в ноябре, январе, феврале. 

Гораздо меньше свадеб игралось в летний период. Это связано с 

календарем сельских работ. А небольшое количество браков в 

марте и декабре объяснялось большим количеством постов. 

Подход к выбору кандидаток в жены в ряде районов Урала 

был весьма своеобразным. Особенно ярко это проявлялось у 

пермякского населения. Целомудрие невесты не имело для них 

никакого значения. Молодые пермяки охотно женились на явно 

беременных девушках. Распространена была женитьба и на 

пермянках, имеющих взрослых детей или мироношей (т.е. дитя 

рожденное от мира). Это часто объяснялось желанием иметь как 

можно раньшеполноценного помощника (борноволока) *12, с. 70–

71 ]. 

Т.о.сомнительное прошлое невесты не служило препятствием 

для выхода замуж. Несколько иначе обстояло дело среди русского 

населения, где гораздо больше внимания уделялось репутации 

невестиной семьи, поведению девушки, ее нравственным устоям. 
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Однако основным достоинством или недостатком избранницы был 

все же размер ее приданного. 

«Брак у русских лишь иногда устраивается по взаимной 

склонности молодых людей, но чаще всего он происходит по 

расчету и представляет собой простую сделку между той и другой 

стороной» *15, с. 233+. Иногда такой расчет доходил до мелочей. В 

качестве примера можно привести такой факт. В Чермозском 

заводе парень сватался к двум девушкам одновременно и женился 

на той, которая постарше. Причиной такого выбора стало наличие у 

нее швейной машинки стоимостью в 14 рублей *9, с. 46.] 

В к. XIX – н. XX века «ввиду страшного франтовства заводской 

молодежи» практиковались пьяные и разгульные свадьбы, требо-

вавшие больших денег и долгов.  

Чтобы избежать таких расходов, на Урале практиковались 

браки «убегом» или «уволоком». Т.е. молодые сбегали и 

венчались тайно. В большинстве случаев это делалось по 

договоренности с родителями. Они для посторонних делали вид, 

что невесту похитили, а сами в действительности оказывали 

содействие по устройству брака. Часто не только сами припасали 

коней для похищения, но и отвозили брачующихся в церковь. Так 

называемые «самокрутные» свадьбы практиковались и в среде 

инородческого населения регионов *8; 13, с. 265]. 

С 70-ых годов XX века в России начинаются изменения в 

структуре семьи. На смену большой (состоящей из 3-х поколений) 

крестьянской семье приходит малая (из 2-х поколений и 

относительно небольшим количеством детей) рабочая семья. 

Долгое сохранение на Урале больших семей было 

обусловлено рядом факторов. С одной стороны, во многих районах 

региона состав населения продолжительное время оставался 

постоянным (особенно это касается старообрядческих селений, 

находившихся на территории современной Курганской области), 

что способствовало консервации устоев бытовой культуры. С 
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другой стороны, в большинстве своем молодые уральские рабочие 

находились в более комфортных жилищных условиях, чем их 

сверстники на юге России. Большинство уральцев проживали в 

своих домах и почти не сталкивались с «казарменно-каморочной» 

системой жилья, которая была широко распространена во многих 

регионах России. 

В исследуемый нами период постепенно меняется положение 

молодежи в системе внутрисемейных отношений. Характерной 

чертой социально-психологического облика молодого рабочего 

этого времени становится его эмансипация, стремление к 

самостоятельному решению жизненных проблем. Это было 

обусловлено повышением в целом уровня социальной активности 

молодежи того периода *10+. Особенно это касалось девушек, 

которые активно привлекались как на производство, так и в 

качестве прислуги в семьи заводской администрации. 

Нередко юноши и девушки наряду со старшими, а зачастую и 

вместо них становились кормильцами семей. Такое положение, с 

одной стороны, несомненно, повышало чувство солидарности 

между родственниками, создавало основу для более 

демократичного и равноправного строя семейных отношений. 

С другой стороны, ситуация, при которой нарушались 

общинно-бытовые устои, меняла психологический облик рабочей 

молодежи, причем не всегда в лучшую сторону. В предыдущую 

эпоху каждая отдельная личность неразрывно была связана с 

семьей. А каждая семья жила в миру и была сильна этим миром. В 

конце XIX – начале XX веков связь поколений заметно ослабевает. 

Каждый подросток, устроившийся на работу и заработавший свои 

первые деньги, начинал чувствовать себя вполне самостоя-

тельным, поступающим по собственному усмотрению. Нередко 

самостоятельность и взрослость молодые люди доказывали 

грубым и жестоким от ношением к жене и детям. Избиение жены 

по самому ничтожному поводу не только не осуждалось, но даже 
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считалось молодечеством и геройством. Так, в Сысертском заводе 

«муж 24 лет чуть не лишил жену 22 лет жизни топором, т.к. живет с 

ней не в ладу». Такого рода случаи были весьма частым явлением 

как на Урале, так и в России *1; 2; 3]. 

Одной из распространенных причин такого поведения было 

пьянство *11+. Это явление имело в стране и регионе глубокие 

социальные корни. Оно подрывало семью не только 

экономически, но и морально. 

Положение молодой жены в такой ситуации становилось 

особенно незавидным. Дело в том, что обряд венчания у 

православных считался священным, и развод был практически 

невозможен. Да и не каждая жена могла пойти на разрыв с мужем, 

ведь она рисковала остаться с малолетними детьми без средств к 

существованию. Резко отрицательно жизнь в такой обстановке 

сказывалась и на воспитании детей. Они с ранних лет «слышали и 

видели много дурного: например, отцы, нисколько не стесняясь, 

сквернословят при детях, ссорятся со своими семьями и соседями. 

Отсюда все безнравственное в пермяках, здесь корень всех 

пороков, которыми так резко отметил себя нравственный и 

духовный быт *12, с. 120] 

Обобщая вышесказанное, выделим общие тенденции в 

развитии семейно-брачных отношений населения Урала кон. XIX – 

нач. XX вв.: 

1) тенденция увеличения ранних браков;  

2) стремление к созданию и сохранению семейно-брачных 

отношений, что объяснялось небольшой продолжительностью 

жизни, сохранением устоев традиционного общества, 

стремлением обеспечить семью лишними рабочими руками; 

3) материальная ориентированность брачных партнеров; 

4) сохранение больших семей (2-3 поколения); 

5) возрастание роли женщины в браке при условии 

становления ею кормильцем семьи, что являлось основой для 
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равноправия семейных отношений, вместе с тем, сохранение 

грубого и жестокого отношения к ней со стороны супруга. 
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FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS IN CHILD WITH COMPLEX 

DEFECT STRUCTURE 
 

Аннотация: в статье раскрыта значимость формирования продуктивного 
взаимодействия в триаде «учитель – логопед – семья» в процессе психолого-
педагогического сопровождения школьников со сложным интеллектуальным 
нарушением при формировании у них коммуникативных умений. 
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Дети со сложной структурой интеллектуального дефекта – 

достаточно своеобразная категория детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Сложность структуры дефекта 
имеет, как правило, глубокую биологическую основу *3; 4+. 
Специалисты отмечают две особенности образования таких детей, 
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которые отличают организацию их коррекционно-воспитательного 
процесса *8+.  

Во-первых, сама категория детей со сложной структурой 
дефекта – это достаточно молодая нозологическая группа ОВЗ в 
отечественной системе специального образования, поэтому 
методический аспект их обучения находится в стадии активного, но 
начального формирования; многие вопросы остаются 
недостаточно разработанными. Во-вторых, сама по себе сложная 
структура дефекта подразумевает необходимость оказания этим 
детям комплексной помощи от группы специалистов и всего 
заинтересованного ближайшего окружения *6+ – только в этом 
случае все аспекты и характеристики дефекта будут адресно 
обеспечены коррекционным воздействием специалиста 
соответствующего профиля. Поэтому принцип взаимодействия – 
это обязательный принцип эффективной коррекционной работы 
[1]. 

Анализ специальной литературы по обозначенной 
проблематике *7+, а также собственный опыт практического 
обучения детей со сложным интеллектуальным дефектом 
показывают, что основная цель работы с обозначенной категорией 
обучающихся – это их социализация через формирование 
коммуникативных навыков *2; 5; 9+. Именно поэтому в рамках 
данного исследования наиболее перспективным рассматривается 
взаимодействие учителя, логопеда и членов семьи в процессе 
психолого-педагогического сопровождения школьников со 
сложным нарушением при формировании у них коммуникативных 
умений *1; 6; 9; 10+. 

И если диада взаимодействия «учитель – логопед» достаточно 
очевидна, то перевод ее в триаду «учитель – логопед – семья» 
требует детальной проработки. Взаимодействие с семьей всегда 
рассматривается как достаточно проблематичное на практике *6+, 
но во многом определяющее успешность коррекционно-
воспитательной работы специалистов – логопеда и учителя. 

Зачастую, родители не понимают реальных причин, из-за 
которых у ребенка возникают определенные проблемы в 
социализации. Многие современные родители не имеют 
недостаточных педагогических знаний для оказания качественной 
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коррекционной помощи своему ребенку. Это связано с очень 
сложным механизмом дизонтогенеза обозначенного контингента 
обучающихся на очень глубоком – биологическом уровне *3; 4]. 

Так, многие родители не всегда задумываются о возможных 
последствиях дефицита родительского общения с детьми, который 
возникает, например, еще в период доречевого развития ребенка 
*10+, что впоследствии приводит к усложнению проблем с и 
коммуникацией, и с общепсихическим развитием ребенка *2+. 
Оказание консультативной помощи специалистами: учителем и 
логопедом родителям в развитии и воспитании детей – один из 
самых действенных способов решение данного вопроса.  

С этой целью в МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» 
г. Коркино выстроена система работы с родителями, имеющими 
детей со сложной структурой дефекта. Усилия педагогов 
направлены на формирование взаимоотношений родителей и 
детей, а также на понимание родителями необходимости 
регулярности и тематического разнообразия данных 
взаимоотношений. Это связано с тем, что именно в семье ребенок 
проходит первые этапы социализации, начинается развитие его 
личности. От взаимоотношения ребенка с родителями зависит 
адекватность отношений ребенка с социальной средой *6+.  

Вся стратегия работы школы направлена на то, чтобы сделать 
родителей активными участниками педагогического процесса, 
научить их адекватно оценивать и развивать своего ребенка. Это 
важно, т.к.: во-первых, родители являются авторитетом для него, а 
во-вторых, они ежедневно могут закреплять навыки в 
непосредственном общении. 

Таким образом, достижение выше обозначенной работы 
решается поэтапно: 

1. Помочь родителям понять, как важно формировать 
коммуникативные навыки ребенка. 

2. Разъяснить и показать родителям в чем суть и особенности 
социализации ребенка со сложной структурой дефекта; какова 
роль коммуникации в формировании социальной компетентности 
таких детей. 

3. Закрепить достигнутое на занятиях. Расширить 
педагогическую компетентность родителей и коммуникативную 
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компетентность обучающихся через осознание полезности 
разумных требований к ребенку. 

Эту работу реализуют логопед и учитель, активно 
взаимодействуя на каждом этапе. 

Опыт работы МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» 
показывает, что совместная работа логопеда и учителя с 
родителями является неотъемлемой частью всего педагогического 
процесса и осуществляется в следующих формах: проведение 
родительских дней, оформление стендов и уголков в помощь 
родителям, проведение открытых занятий по курсу 
«Коммуникация», консультации, беседы, чтение лекций, 
проведение семинаров, обучение родителей игровым занятиям [7] 
и др. 

Индивидуальное консультирование родителей проводится 
один раз в месяц на протяжении учебного года. Индивидуальные 
консультации строятся с учетом структуры дефекта ребенка [4] и 
его индивидуальных реабилитационных возможностях.  

Конкретная деятельность специалистов, обучающих курсу 
«Коммуникация», осуществляемая в ходе индивидуального 
консультирования, сводится к следующему: 

1. Сообщает родителям о результатах обследования ребенка, 
об особенностях коммуникативных умений каждого ребенка, 
подчеркивая сильные и слабые стороны. 

2. Обращает внимание родителей на возможные осложнения 
в процессе коррекционного обучения. 

3. Показывает приемы работы с ребенком: учит правильно 
выполнять задания, способствующие развитию навыков общения. 

4. Подчеркивая успехи и трудности ребенка, логопед 
показывает, на что нужно обратить внимание в ходе домашних 
занятий. 

Однако не надо думать, что проблемы с коммуникацией 
ребенка со сложной структурой дефекта исчезнут, если только 
выполнять требования специалистов [1; 2]. Семья, родители 
должны и сами, не дожидаясь инициативы педагогов, начинать 
работать через самообразование над повышением собственной 
психолого-педагогической компетентности. Родители должны 
формировать собственное правильное отношение к особенностям 
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развития ребенка и учитывать их в ходе ежедневного 
взаимодействия [1; 2; 5]: 

– не ругать ребенка за трудности в общении с людьми; 
– не заострять внимание на отказе от общения, стараться 

отвлечь ребенка; 
– осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с 

педагогами. 
Особое внимание родители должны уделять выполнению 

домашних заданий. Советы, замечания и рекомендации логопед и 
учитель записывают в индивидуальном порядке. 

Необходимо учитывать важность окружения ребенка. 
Родители должны приложить максимум усилий в развитии 
коммуникативных навыков ребенка. Чаще брать ребенка с собой, 
водить в общественные места, организовать круг общения со 
сверстниками, так как ребенок со сложной структурой дефекта 
большую часть времени находится в окружении взрослых людей. 
Необходимо вводить ребенка в детский коллектив вне школы: 
кружки, секции, дополнительные занятия [5]. 

Индивидуальные консультации родителей – важная, главная, 
но не единственная форма работы. Важное значение имеют и 
групповые формы работы, к которым относятся следующие виды 
работы: 

Анкетирование – проводится не реже 2 раз в год – позволяет 
выявить реальные родительские запросы, строить работу с учетом 
трудностей, возникающих при общении с детьми, оказать им 
помощь [2]. 

Тематические консультации с практической, обучающей 
частью, которая имеет цель: обучить родителей приемам работы с 
детьми; показать важность участия семьи в работе учителя и 
логопеда, привлечь внимание родителей к формированию единого 
понимания целей и задач, средств и методов воспитания детей, их 
эмоционального благополучия, полноценного речевого, 
физического, психического и умственного развития [1]. 

Родительские собрания – это действенная форма общения 
учителя и логопеда с родителями. Именно на собраниях у 
специалистов есть возможность организованно ознакомить 
родителей с задачами, содержанием, методами коммуникации у 
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детей; помочь родителям разобраться с трудностями, возникшими 
в процессе выполнения домашних заданий [10]. 

Оформление информационно – методического уголка для 
родителей [9]. Содержание публикаций в уголке направлено на 
решение задач, связанных с развитием навыков общения. Каждый 
выпуск подчиняется определенной тематике и отражает 
теоретический материал, направленный на формирование знаний 
родителей о возрастных особенностях развития, а также 
практический, используя который мамы, папы, бабушки имеют 
возможность в занимательной форме организовать игровую 
деятельность детей.  

Используя предложенный для развития дома навыков 
общения материал, родители получают возможность 
проконтролировать закрепление ребенком полученных на 
занятиях по курсу «Коммуникация» навыков в свободном 
общении – во время игр, прогулок, экскурсий, походов в магазин, 
на рынок, в библиотеку, т.е. в повседневной жизни. 

Учитель-логопед вместе с учителем рекомендуют родителям: 

 преодолеть собственный авторитаризм и увидеть мир с 
позиции ребенка; 

 относиться к своему ребенку как к равному себе и 
понимать, что недопустимо сравнивать его с другими детьми. 
Главное – не норматив, а личностные достижения каждого; 

 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их; 

 проявлять искреннюю заинтересованность в действиях 
ребенка и быть готовым к эмоциональной поддержке; 

 понимать, что путем одностороннего воздействия ничего 
нельзя сделать. Можно лишь подавить или запугать ребенка. 

Обобщив выше сказанное можно сделать вывод, что 
совместная работа логопеда, учителя и родителей в процессе 
коррекционной работы с детьми – большой вклад в работу по 
формированию коммуникативных навыков, залог успешного 
обучения ребенка со сложной структурой дефекта в школе и 
эффективной социализации на этапе послешкольного обучения. 
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УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЫ 

 

CONSULTING WITH PARENTS OF STUDENTS WITH SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS IN AN INCLUSIVE SCHOOL 

 

Аннотация: в статье раскрыты особенности проведения 
консультативной деятельности дефектолога с родителями детей с 
ограниченными возможностями здоровья, описаны формы работы с 
родителями по реализации психолого-педагогического сопровождения.   

Ключевые слова: консультативная работа, консультирование, 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, родители, 
психолого-педагогическое сопровождение. 

Key words: consulting work, counseling, students with disabilities, parents, 
psychological and pedagogical support. 

 

В системе общего и специального образования происходит 

смена образовательной парадигмы, а именно, содержание 

образования обогащается акцентом на индивидуализацию 

образовательных программ для обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными потребностями и возможностями. Кроме того, в 

общеобразовательных школах реализуются Федеральные 

Государственные Образовательные стандарты второго поколения 

(ФГОС), которые предполагают психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях инклюзивной практики [1].  

Качественная индивидуализация обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья выполняется в 

соответствии с их образовательными потребностями, и это  

предполагает активное участие в реализации психолого-
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педагогического сопровождения родителей обучающихся. 

Консультативная деятельность специалистов психолого-

педагогического сопровождения обеспечивает непрерывность 

взаимодействия детей с ОВЗ, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся в условиях инклюзивной школы.  

Задачами реализации психолого-педагогического 

консультирования в инклюзивном образовательном учреждении 

являются следующие: своевременное выявление проблем и 

комплексное обследование детей; профилактика вторичных 

отклонений, третичных нарушений в развитии ребенка; 

профилактика перегрузок учащихся; выбор адекватного 

психофизическому развитию школьника режима труда и отдыха в 

школе и дома; выбор стратегии семейных взаимоотношений с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 

структуры нарушения его развития; подготовка и включение 

родителей в процесс решения коррекционно-воспитательных 

задач;  реализация индивидуальных комплексных программ 

коррекции и развития; оказание методической помощи педагогам, 

воспитывающим и обучающим ребенка с ОВЗ [3]. 

Для проведения консультативной деятельности с родителями 

и педагогами используются такие организационные формы, как: 

выступления на родительских собраниях; анкетирование 

родителей; индивидуальное консультирование педагогов и 

родителей по итогам обследования; обучающее консультирование 

(разъяснение этапов коррекционной программы, демонстрация 

приемов коррекционной работы, демонстрация коррекционно-

развивающих заданий, игр и упражнений); этапное 

консультирование родителей (корректировка программ развития и 

коррекции, сбор дополнительных сведений об учащемся, 

получение «обратной связи»).  
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Востребованными темами консультирования учителя-

дефектолога для педагогов являются консультации по вопросам 

оказания специальных коррекционных услуг. Проводя такие 

консультации необходимо не просто в понятной и доступной для 

педагога форме объяснить особенности развития ребенка, включая 

описание его сильных и слабых сторон, способов компенсации 

трудностей, но и выработать наиболее адекватные способы 

взаимодействия с ребенком, как в ситуации фронтального 

обучения, так и в индивидуальных для ребенка ситуациях. Более 

того, при разработке стратегии взаимодействия учитываются и 

личностные характеристики ребенка. Достаточно часто возникает 

ситуация, когда дефектолог должен стать посредником между 

педагогом и родителями ребенка, поскольку родители таких детей 

могут находиться в стрессовой ситуации и нуждаться в большей 

поддержке не только дефектолога, но и педагога. Именно по 

поводу таких детей возникают конфликтные ситуации между 

родителями и педагогами *3].  

Чаще всего консультация педагогов инициируется 

проблемами ребенка. Главная задача дефектолога – дать понять 

педагогу, в чем причина проблемы, как ее нивелировать 

педагогическими и организационными мероприятиями. 

Реализуя индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ, 

повышается значимость консультативной деятельности 

специалистов службы сопровождения с родителями. В рамках 

«Тройственного союза: Ребенок – Родитель – Педагог» 

консультативная работа с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья является наиболее оптимальной. На 

плечи родителей ложится её наибольшая тяжесть и 

ответственность. Кто же они, родители детей с ОВЗ? Прежде всего, 

это заботливые, терпеливые, добрые люди. Кроме того, это 

высококвалифицированные специалисты, имеющие как высшее, 

так и среднее специальное образование. У многих из них полные 
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семьи, с добрыми взаимоотношениями между членами. Эти люди  

мечтали о здоровых детях и с нетерпением ждали их появления. 

Известие о том, что их ребенок отличается от других детей, 

тяжелым бременем ложится на их плечи *2; 4].  

Есть родители, у которых с рождением «особого» ребенка 

поменялся взгляд на мир, отношение к самим себе и другим 

людям. Одни ругают себя, другие видят корни своего несчастья в 

«злобных происках» недругов. Есть и такие, которые приняли 

ситуацию и ребенка таким, какой он есть, изменили стиль своей 

жизни, встали на путь личностного роста и сотворчества. 

Практически всем родителям в инклюзивной школе необходима 

консультативная помощь, так как она поможет узнать им 

особенности своего ребенка, а также поменять жизнь ребенка и 

его семьи в лучшую сторону и преодолеть трудности 

взаимодействия с социумом. 

Основным содержанием консультативной деятельности 

учителя-дефектолога с родителями является: 

1. Коррекция неконструктивных форм поведения матери, 

таких как агрессивность, необъективная оценка поведения 

ребенка, негативные желания, стремление уйти от трудностей, 

примитивизация поведения, связанная со сниженной 

самооценкой. 

2. Формирование понимания матерью проблем ее ребенка, а 

именно постепенный отход от позиции, отрицающей наличие 

проблем («Он у меня такой же, как все»), и позиции 

противопоставления себя социуму и переход в позицию 

взаимодействия («А как его научить? Я не умею»). 

3. Постепенное исключение проблем гиперболизации  

ребенка, представления о бесперспективности развития ребенка 

(«Нет, из него никогда ничего не получится»).  

4. Повышение личностной самооценки матери в связи с 

возможностью увидеть результаты своего труда в успехах ребенка. 
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5. Коррекция внутреннего психологического состояния: 

переживания, связанные с психофизической недостаточностью 

ребенка, должны постепенно перейти в осознание возможностей 

ребенка, в радость от его маленьких успехов. 

6. Осуществление личностного роста матери в процессе 

взаимодействия со своим ребенком, в процессе его обучения и 

воспитания с помощью психолога; переход матери из позиции 

переживания за недуг ребенка в позицию творческого поиска 

реализации его возможностей. 

7. Трансформация воспитательно-образовательного процесса, 

реализуемая матерью по отношению к ребенку, в 

психотерапевтический процесс по отношению к самой себе; 

созидательная деятельность матери. Направленная на ее ребенка, 

помогает ей самой, излечивая ее от негативного воздействия 

психологического стресса *4]. 

Мы выделяем индивидуальные и групповые формы работы с 

родителями обучающихся с ОВЗ. К индивидуальными формами 

работы относятся: демонстрация матери приемов работы с 

ребенком, конспектирование матерью уроков, проводимых 

педагогом, выполнение домашних заданий со своим ребенком, 

чтение матерью специальной литературы, рекомендуемой 

педагогом, реализация творческих замыслов матери в работе с 

ребенком. 

В направлениях консультативной работы предусмотрена 

работа по преодолению дефекта, профилактика, действия по 

формированию личности ребенка с опорой на его положительные 

качества, формирование мировоззрения, социально значимых 

знаний, навыков и умений.  

Так, первоочередная задача при работе с родителями 

специалистов сопровождения  состоит в том, чтобы сформировать 

у них восприятие ребенка как особого, отличающегося от нас 

человека. Другая важная задача работы с родителями – 
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постепенное формирование у них понимания того, что рано или 

поздно ребенок будет жить самостоятельно, поэтому наша цель 

(совместно с родителями) сделать его максимально 

адаптированным.  

Сложность работы с родителями заключается в том, что 

многие из них считают: «Это мой ребенок, и я лучше знаю, что ему 

нужно». С этим утверждением невозможно не согласиться. Корни 

родительской настороженности лежат в негативном пережитом 

опыте общения со специалистами, с социальным окружением.  

Консультации учителя-дефектолога помогают родителям 

глубже познакомиться со своим ребенком, подкрепить 

интуитивные знания о нем научными разработками, разрешить 

сложные ситуации. Все это делает их более уверенными в себе. 

Подготовленный родитель уже может идти рука об руку с 

творческим педагогом, разделить с ним нелегкий груз социальной 

реабилитации «особого» ребенка. 

Родителям необходимо знать и понимать о своем особом 

ребенке то, что в каждом ребенке заложены возможности и 

способности, которые необходимо раскрыть, поддерживать и 

развивать; каждый ребенок является уникальной личностью; 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья растет и 

взрослеет, его жизненный цикл такой же, как у других людей; 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет 

возможность прожить хорошую и разнообразную жизнь.  

И главное, после совместной работы с дефектологом родители 

не чувствуют себя и своих детей неуспешными, они становятся 

активными общественными деятелями, находят свою социальную 

«нишу». Таким образом, происходит социальная интеграция не 

только детей с проблемами, но и их родителей. Результативность 

системы консультирования высока в инклюзивной школе, так как  

снижается конфликтность в образовательном процессе, 

уменьшается негативное отношение родителей и педагогов к 
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процессу обучения учеников с ОВЗ, решаются сложные социальные 

проблемы.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ 

 

SOCIAL SUPPORT FOR STUDENT FAMILY 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема социальной 
поддержки студенческих семей как особого объекта социальной защиты, 
обладающего спецификой, и требующего особого внимания со стороны 
государства и общества, ориентированного на семейные ценности. 
Предлагаются некоторые результаты исследования проблем студенческих 
семей, определяется важность работы с ними в условиях высших учебных 
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заведений. 
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В настоящее время в российском обществе семья и как 

социальный институт, и как малая социальная группа выступает 

приоритетным объектом социальной политики. В отношении 

семьи реализуется семейная политика [3; 4; 10 и др]. Практика 

показывает, что эффективность общей системы государственной 

семейной политики зависит прежде всего от информированности 

субъектов этой политики о состоянии и самочувствии различных 

категорий семей, их конкретных потребностях в определенных 

формах социальной помощи и поддержки со стороны государственных 

структур и общественных образований.  

Одним из важнейших направлений семейной политики является 

государственная поддержка молодых семей, к которым можно отнести 

и студенческие семьи. Цель помощи им заключается, с одной стороны 

в стабилизации такой семьи, формировании комфортного 

психологического климата внутрисемейных отношений, а с другой – в 

формировании конкурентоспособного специалиста для 

современного рыночного производства [3; 4; 10 и др].. 

Для поддержки молодых семей, в частности, студенческой, 

существуют такие нормативные акты, как Конституция РФ, Семейный 

кодекс РФ, Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей», Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 258-ФЗ, Указ Президента РФ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» от 20.03.2020 г и др. [10; 11]. Реализация семейной 

политики, активно развивающаяся нормативно-правовая база в этом 

направлении говорят об актуальности социальной поддержки 

студенческих семей для современного российского общества, его 
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будущего. 

Анализ научной литературы по педагогике, психологии, теории и 

технологиям социальной работы позволил выявить достаточный 

интерес ученых к проблемам современной молодой семьи, в т.ч. и 

студенческой. Первая группа исследований посвящена общим 

закономерностям развития семьи, определению ее сущностных 

характеристик и функций (А.И.Антонов, Г.А. Гурко, В.Т. Лисовский и 

др.); становлению и укреплению семьи (Ю.А. Алешина, 

О.А. Коряковцева, А.Г. Харчев и др.). 

Различным вопросам, связанным с социальной поддержкой, 

теорией и практикой социальной работы с молодой семьей, 

посвящены работы В.Н. Гурова, Е.Г. Маркиной, Т.Е. Никитиной, 

С.В. Росляковой, Е.Н. Рябов [2; 5; 7; 8; 9 и др. ].  

Вопросами психолого-педагогической работы с молодой 

семьей занимались следующие ученые: А.И. Вишивецкая, 

Г.Н. Гуров [1; 2] и мн. др. 

Несмотря на то, что особенности и проблемы молодых 

студенческих семей изучаются исследователям, ситуация в мире и 

стране, изменения, которые происходят в связи с развитием 

техники, технологий, провоцируют возникновение новых 

тенденций и проблем в жизнедеятельности таких семей, что 

свидетельствует о вечности этой проблемы и невозможности 

полной ее исследованности. 

Одновременно с теоретической литературой анализировались и 

практические аспекты. К ним можно отнести оказание на 

государственном и региональном уровнях различных видов помощи 

студенческим семьям, организация поддержки студенческим семьям 

на уровне образовательных учреждений: ведение клубной работы; 

развитие студенческих организаций различной направленности, 

центров социальной и психологической поддержки [4; 11]. Анализ 

практики показал, что современные молодые семьи имеют 

возможность получить материальную помощь от государства, льготы 
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на приобретение жилья и другие, но вместе с тем отмечается, что 

отстает решение проблемы семейной социализации, которая 

основывается на возникающих психологических проблемах, 

проблемах неинформированности в положенных мерах социальной 

поддержки. В практическом плане актуальность исследования этой 

проблемы связана с необходимостью повышения эффективности 

социальной поддержки студенческой семьи в условиях 

образовательной организации, где учатся студенты-супруги. 

Теоретический анализ научных источников *1; 2; 5; 7; 8; ;9 и др.] 

позволил сделать ряд важных выводов. 

Студенческая семья – это вид молодой семьи, стаж 

совместной жизни которой, в среднем, не превышает пяти лет. 

Возраст супругов – до 28 лет, и оба они являются студентами очной 

формы обучения высшего учебного заведения. В связи с молодым 

возрастом супругов к особенностям такой семьи относят: 

зависимость от родителей, невысокое материальное положение, 

преимущественное занятие учебной деятельностью, нередкое 

совмещение учебной деятельности с трудовой, с заботой о 

появившихся детях. Студенческие семьи имеют специфические 

проблемы, которые связаны с их молодостью и небольшим стажем 

семейной жизни, а также с современными взглядами на семью, ее 

образ жизни, поведением супругов, их ролью в семье (влияние 

процессов эмансипации, инфантилизации и др.) 

К стандартным проблемам студенческих семей относят: 

экономическую, что обусловлено отсутствием заработка, 

проживанием на стипендию супругов, за счет пособия на ребенка, 

подработок и помощи родителей; жилищную, которая выражается 

в отсутствии собственной квартиры, проживаниИ с родителями, в 

общежитии, на съемной квартире; социально-психологическая – 

связана с семейной адаптацией, регулирование семейных и 

внутрисемейных ролей; проблема стабильности семьи: проблемы, 

связанные с разводами и их причинами, ценностями семейной 
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жизни, удовлетворенностью браком [1]. 

Особенности и проблемы студенческой семьи ставят ее в 

разряд клиентов социальной работы, категории семей, которая 

требует социальной поддержки со стороны государства. И на нее, в 

том числе, направлена государственная семейная политика 

Российской Федерации [9]. 

Нормативно-правовую базу социальной защиты и поддержки 

молодых семей представляют такие нормативные акты, как: 

Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 29 

декабря 2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» [10]; 

программы федерального и регионального уровней [11]. 

Социальная поддержка семей реализуется через специальные 

государственные проекты: предоставление жилья в рамках 

социального найма; социальная поддержка малообеспеченных 

семей; льготы нуждающимся семьям; материнский капитал; 

субсидии на приобретение жилья.  

К основным формам государственной помощи молодым 

семьям относятся: денежные выплаты семьям на детей и в связи с 

рождением, содержанием и воспитанием детей; трудовые, 

налоговые, жилищные и другие льготы; бесплатные натуральные 

выдачи семье и детям (детское питание, лекарства, питание 

беременным женщинам и т.д.); социальное обслуживание 

молодых семей (оказание конкретной психологической, 

юридической помощи, консультирование, социальные услуги). 

В высшем учебном заведении деятельностью по социальной 

защите и поддержке студентов и студенческих семей занимается 

профком студентов и аспирантов. Основными направлениями его 

работы являются: оформление социальной стипендии и 

материальной помощи, оформление диетического питания, 

обеспечение льготным проездом, организация досуга и мн. др. 

Проведенное исследование методом анкетирования 
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позволило изучить социальные проблемы студенческих семей 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. Данное исследование показало преобладание 

молодых супругов, вступивших в брак в возрасте 20-21 года. Только 

треть из них имеют детей. Треть от общего числа семей живут в 

незарегистрированном браке, что, достаточно, актуально в 

современном обществе.  

Результаты опроса показали: наибольшее количество 

студентов считают, что взаимная любовь – наиболее важное 

качество при выборе второй половинки. 83% опрошенной 

молодежи любовь и семью называют в качестве главной 

жизненной ценности. 

Самые значимые проблемы современных студенческих 

семей – это материальная, жилищная и проблема трудоустройства. 

В то же время было отмечено, что абсолютное большинство 

респондентов не являются получателями услуг в органах 

социальной защиты населения, однако больше половины имеют 

такое желание. Половина, принимавших участие в опросе 

студенческих семей получают помощь от вуза, однако почти 63% 

респондентов не устраивает работа университета по оказанию 

такой помощи, это связано с желанием получать больше 

материальной поддержки, не установленной законодательно. 

Кроме того, респондент указали на потребность в предоставлении 

психологических и юридических консультаций по вопросам семьи 

и брака. 

В исследовании было отмечено, что материальные 

затруднения, неурядицы, связанные с отсутствием своего жилья, 

появлением детей приводят к конфликтам в студенческих семьях, 

являются факторами, влияющими на появление проблем 

психологического плана. 

Большинство молодых людей хочет любви и мечтает о 

счастливой семье, но совершает ошибки на пути и нуждается не 
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просто в знаниях, а в живом примере, общении и наставничестве. 

Поэтому есть потребность в реализации специальных программ 

для студенческих семей, позволяющих повысить уровень 

супружеской компетентности, коммуникативной культуры, 

эмпатии, умений взаимодействовать, договариваться, идти на 

уступки, прощать и т.д. 
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Аннотация: В статье обоснована актуальность социокультурных 
трансформаций в определении стратегии государственной молодежной 
политики и системного вовлечения студенческой молодежи в социальную 
жизнь общества и социальное взаимодействие. Представлена сущностная 
характеристика волонтерства как социокультурного феномена, ресурса 
успешной социализации, развития личности и условие формирования 
профессиональных компетенций. На основе теоретических исследований и 
обобщения опыта выявлены возможности проектирования социокультурного 
пространства высшей школы для реализации инклюзивного волонтерства, 
Представлен процесс формирования культуры инклюзивного волонтерства и 
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Глобальные преобразования российского общества приводят 

нас к обсуждению различных вопросов в контексте развития 

национальных интересов, самосознания и идентичности. 

Дискуссионные вопросы ориентированы и на рассмотрение 

социокультурных трансформаций, приобретающих новые смыслы 

и ценностные установки [3; 4; 9]. Несомненно, важным является 

определение стратегии государственной молодежной политики в 

развитии социокультурного и образовательного пространства 

общества и системного вовлечения молодежи в общественную 

жизнь. В современных условиях социокультурный феномен 

волонтерства становится культуроформирующей сущностью; 

основной формой проявления социальной активности молодежи; 

мощным ресурсом социально-нравственного воспитания; 

эффективным средством социализации, самореализации 

студенческой молодежи [1; 5; 6; 11]. 

Современные многочисленные исследования и личный опыт 

убеждают нас определить систему высшего образования как одну 

из платформ развития волонтерского движения в России [10; 13]. В 

социокультурном пространстве высшей школы волонтерство 

рассматривается в аспекте развития социальных и 

профессиональных компетенций студенческой молодежи. Одной 

из актуальных социокультурных форм добровольчества является 

инклюзивное волонтерство, предполагающее механизм 

социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью, 

получения ими компетенций, способствующих интеграции и 

включению их в социально-экономическую жизнь общества [2]. 

Реализация инклюзивного волонтерства как социально-

культурного феномена может рассматриваться как социально-

психологический ресурс для всех субъектов деятельности. Однако 

мы полагаем, что молодежные объединения и общественные 
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организации, а также высшая школа не в полной мере реализуют 

возможности воспитания активной гражданской позиции 

студенческой молодежи, которая является основой волонтерской 

компетенции; недостаточно предоставляется возможностей для 

проявления социальной инициативы; не в полной мере обозначена 

ведущая роль социально-ориентированных процессов в 

образовании; не разработан методико-технологический 

инструментарий управления этой сферой деятельности. 

Предметом нашего научного изыскания является изучение 

социокультурного феномена «инклюзивное волонтерство» и 

формирование его культуры в процессе профессиональной 

подготовки студентов. Это позволит упорядочить процесс развития 

волонтерской компетенции и выявить возможности и 

технологический механизм ее формирования в высшей школе. 

В настоящей статье мы предлагаем к обсуждению 

обоснование педагогической сущности инклюзивного 

волонтерства и определение дидактических стратегий 

формирования культуры инклюзивного волонтерства на основе 

социкультурных трансформаций в профессиональной подготовке 

студентов.  

Значимым методом нашего исследования является теоретико-

методологический анализ литературы, который позволил прийти к 

научному осмыслению категории волонтерства, выявить 

зарубежный и отечественный опыт волонтерского движения. 

Существенный вклад в разработку данной проблемы внесли 

Л.И. Акатов, И.Н. Киселева, Л.И Кобышева, С. Линч, С. Макарлей и 

другие [7; 8]. Изучив теоретические исследования и существующую 

практику, мы пришли к выводу, что в условиях глобальных 

преобразований в социокультурном пространстве общества 

формирование культуры инклюзивного волонтерства требует 

специальной и целенаправленной организации [12]. На наш 

взгляд, необходимо обозначить принципиальную ориентацию 
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исследования, выражающуюся в совокупности следующих 

подходов: социокультурного, компетентностного, процессного и 

инструментального. 

Социокультурный подход позволяет определить инклюзивное 

волонтерство как необходимость и приоритетность решения 

трудностей реабилитации и социокультурной интеграции 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Значимым в этом вопросе является и расширение компенсаторных 

навыков, приобретения социально-субъектного опыта, 

необходимого для жизни в социуме. Не вызывает сомнения, что 

педагогическому образованию отводится особая миссия в 

устойчивом и продуктивном развитии инклюзивного 

добровольчества. 

С позиций компетентностного подхода, инклюзивное 

волонтерство может служить основой формирования социальных, 

психологических, профессиональных компетенций студенческой 

молодежи. Добровольная общественная деятельность будущих 

педагогов может не только помочь решить многие социальные 

проблемы общества, но и способствует развитию социально-

значимых качеств личности, активной жизненной позиции и 

профессиональных навыков. 

Мы считаем, что, конкретизируя содержание волонтерской 

компетенции целесообразно соотнести его с методами и 

инструментами, которые студент будет применять в своей 

практической волонтерской деятельности. Поэтому, 

инструментальный и процессно-технологический подходы могут 

обеспечить конкретизацию требований к формированию 

инклюзивной культуры в будущей профессиональной 

деятельности. 

На наш взгляд, культура инклюзивного волонтерства является 

той мировоззренческой основой ценностно-смысловым 

образованием, цель которой сопровождение в социальном 
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пространстве и оказание индивидуальной помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающая развитие у студенческой молодежи нравственных 

ценностей и профессионально-значимых личностных качеств. 

Формирование культуры инклюзивного волонтерства 

необходимо рассматривать в качестве важной задачи 

профессиональной подготовки в вузе, направленное на усвоение и 

становление социально-субъектного опыта, профессиональных 

компетенций, социальной активности личности. Значимым 

является установка к социальному взаимодействию, 

предполагающая создание в вузе социально-педагогического 

воспитательного пространства, организацию и вовлечение 

студентов в социально-значимую деятельность, предоставление 

возможности студенческой молодежи участвовать в различных 

социально-ориентированных проектах и т.д. 

Обобщив результаты теоретического исследования и 

эмпирического опыта с позиций социокультурных трансформаций, 

мы определили этапы формирования культуры инклюзивного 

волонтерства в образовательном процессе высшей школы. 

Мотивационно-целевой этап предполагает систему мотивов и 

стимулов, которые помогут активизировать студентов на 

социальное взаимодействие, обеспечить пространство для 

развития его личностно-значимых качеств. На данном этапе 

важным является культивирование нравственных ценностей и 

гуманного отношения, представляющие поведенческие и 

деятельностные нормы социокультурного характера. Изучив 

социокультурные возможности социально-образовательного 

пространства, мы полагаем, что цель данного этапа возможно 

достичь через объединение воспитательных и профессионально-

направленных мероприятий и взаимодействия всех участников 

интегрированного социально-образовательного пространства 

профессиональной подготовки. Здесь могут быть использованы 
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технологии консультирования, командообразования, тренинги, 

мотивационные встречи, построение ресурсной карты, создание 

индивидуальных добровольческих проектов. 

Организационный этап предполагает непосредственную 

подготовку к волонтерской деятельности, конструирование, 

проектирование действий студентов в соответствии с запросами и 

планом работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. В соответствии с единой личностно-

ориентированной целью волонтерской деятельности, основанной 

на индивидуальных мотивах, интересах и стремлениях происходит 

знакомство с содержанием волонтерской программы, создаются 

условия для творческой реализации способностей в волонтерской 

практике. На данном этапе используются технологии 

консультирования и обучения работе с инвалидами, тьюториал, 

картирование, событийно-ресурсные технологии и другие. 

Обучающий или этап комплексной подготовки направлен на 

развитие практических умений в различных ситуациях 

волонтерской деятельности. С целью формирования волонтерской 

профессиональной компетенции мы предлагаем внедрить в 

образовательные программы подготовки бакалавров дисциплину 

по выбору «Формирование культуры инклюзивного волонтерства», 

которая будет способствовать повышению профессионализма и 

социализации будущих педагогов. Реализация данного курса 

позволит включить студентов в теоретически обоснованную 

социально-ориентированную деятельность, соответствующую 

требованиям будущей профессии, и обеспечит формирование 

профессиональных и социальных компетенций. На данном этапе 

студенческая молодежь получит уникальный опыт 

добровольчества в инклюзивных командах в рамках проведения 

социокультурных мероприятий: специализированных выставках; 

фестивалях творчества, обучающихся с инвалидностью; 

сопровождении лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
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процессе приемной компании и обучения в образовательных 

учреждениях; ярмарках вакансий для инвалидов; в организации и 

создании ресурсного центра инклюзивного добровольчества на 

базе вуза и других событийных мероприятиях. Организация 

волонтерских мероприятий направлена и на трансляцию ценности 

инклюзии, снятия коммуникативных барьеров, овладения 

компетенциями межличностного взаимодействия, формирование 

инклюзивной культуры в молодежной среде. 

Значимым является и рефлексивный этап, который 

обеспечивает контроль и коррекцию деятельности, участие в 

коллективном анализе и оценке результатов инклюзивного 

волонтерства, поддержку волонтеров и мотивацию на 

продолжение реализации задуманных идей добровольческой 

деятельности. На этом этапе также проводятся циклы лекций, 

семинаров, мастерских, тренингов по трудностям реализации 

проектов, по вопросам формирования доступной среды, 

информации о значимых барьерах для каждой категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и путей их устранения. 

Организуются круглые столы, веб-конференции по обмену опытом 

волонтерской деятельности и развитию студенческих инициатив в 

данном направлении. 

Обозначенные в результате теоретического осмысления и 

практического опыта этапы способствуют формированию культуры 

инклюзивного волонтерства в процессе профессиональной 

подготовки студентов. Мы полагаем, что на всех этапах 

необходимо учитывать сложную структуру этой деятельности, 

индивидуально-психологические особенности, запросы, 

мотивацию и готовность будущих волонтеров к участию в 

добровольческом движении. 

Анализ современных тенденций и глобальных 

преобразований позволяет констатировать влияние 

социокультурных факторов в построении социально-
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ответственного общества. Волонтерство является социально-

значимым феноменом, позволяющим рассматривать 

добровольчество как эффективный ресурс реализации социального 

потенциала молодежи в контексте российской молодежной 

политики. 

Мы установили, что формирование культуры инклюзивного 

волонтерства характеризуется тем, что: 

 существует и функционирует под влиянием социального 

заказа и запроса; 

 реализуется в открытой системе, реагирующей на 

изменения внешней социально-культурной среды; 

 является компонентом профессиональной подготовки 

будущих педагогов; 

 предполагает включение студенческой молодежи в 

социально-полезную деятельность, с целью формирования у них 

волонтерской профессиональной компетенции; 

 формирует мотивацию социально активного образа 

жизни у молодежи; 

 создает условия для проявления студенческих инициатив 

и самореализации в добровольческой деятельности. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОДДЕРЖКЕ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 

СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ЗДОРОВЬЕ» 

 

INTEGRATED APPROACH TO SUPPORT AND SUPPORT OF THE FAMILY 

UNDER THE CONDITIONS OF SOCIAL-REHABILITATION CENTER FOR 

CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DISABILITIES «ZDOROV'YE» 

 

Аннотация. В статье отмечается важность поддержки семьи, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), на 
раннем этапе для решения стратегической задачи включенности сегодняшних 
детей с ОВЗ (инвалидностью) в общество как равноправных граждан. Кроме 
того, кратко представлен комплексный подход, применяемый в учреждении, 
который базируется на понимании особой роли родителей в процессе 
реабилитации, социализации и образования таких детей, и включает 
реабилитационные мероприятия, направленные на здоровье ребенка и 
систему мероприятий, направленных на формирование ресурсности семьи, 
как главного звена в системе его реабилитации, воспитания, социализации, 
удовлетворения потребностей, обучения и профориентации.  

Ключевые слова: комплексный подход, поддержка семьи, семья с 
ребенком с ограниченными возможностями здоровья, ресурсная семья, дети-
инвалиды, реабилитация. 

Key words: a complex approach, family support, a family with a child with 
disabilities, resource family, disabled children, rehabilitation. 

 

Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди 

ценностей человеческой жизни. Это и понятно, поскольку все люди 

на разных этапах своей жизни, так или иначе, связаны с семьей, 

она – естественная часть всей нашей жизни. 

Государственная поддержка семьи является важным 

направлением государственной социальной политики, 

устанавливающей ее правовые основы, определяющей цели, 

принципы и приоритеты. В 2020 году государственная поддержка 
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семей с детьми становится намного ощутимей. Кроме уже 

действующих мер, направленных на повышение рождаемости и 

укрепление социальной защищенности, в силу вступает еще ряд 

законов большого «демографического пакета», которые были 

озвучены Владимиром Путиным 15 января 2020 года в рамках 

обращения к Федеральному собранию *3+.  

Но какими бы не были меры государственной поддержки, 

одной из актуальных проблем поддержки семьи остается 

проблема семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, в том числе детей 

с инвалидностью. Миллиард жителей планеты, 15 % мирового 

населения – составляют люди с инвалидностью по данным 

Организации Объединенных Наций *2+. Всемирная организация 

здравоохранения утверждает, что цифра и дальше будет расти в 

связи с ростом численности населения, достижениями 

медицинской науки и процессом старения населения. В России 

отмечается увеличение как абсолютного, так и относительного 

числа инвалидов. Причем пятая часть из них имеет нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Более 300 тысяч человек 

ежегодно становятся инвалидами, треть из них моложе 40 лет. 

Особая проблема – дети. У 20–30 % детей в наше время 

отмечаются те или иные нарушения развития либо хронические 

заболевания, у 5–8 % – нарушения речи, поведения, 

эмоциональные или психические расстройства, у 3–5 % – 

умственная отсталость или инвалидность *7+. 

Представить, что эта огромная часть населения может быть 

исключена из общественной и социальной жизни невозможно 

даже в силу того, что в современном мире представление о 

равенстве в правах приводит к движению за равенство в правах и в 

отношении инвалидов. Люди с ограниченными возможностями 

здоровья должны иметь реальную возможность активной 

интеграции в общество, для них должны стать максимально 

доступными объекты административно-хозяйственного 

http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
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назначения, культуры, образования. Их поддержка не может 

ограничиваться оказанием только медицинской помощи, стоит 

всеобщая задача вовлечения потенциала инвалидов и людей с ОВЗ 

в общественную, трудовую и социальную занятость. Согласно 

«Стандартным правилам обеспечения равных возможностей для 

инвалидов», принятым Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 

1993 года *4+, закону Российской Федерации «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» *8+ процесс реабилитации 

включает широкий круг мер, и определяется не только как 

медицинская помощь, но и как обеспечение инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей реализации своих основных 

прав и свобод. 

В связи с этим важнейшими задачами социально-

реабилитационной сферы и общества в целом являются создание 

системы профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение именно детской инвалидности, чтобы с раннего 

возраста у этих детей формировалась ориентация на качественную 

социальную стратегию своей жизни в той мере, в какой позволяет 

существующий потенциал ребенка. Возможность полноценного 

развития в детском возрасте – неотъемлемое право любого 

человека. Эта задача требует поиска наиболее эффективных путей 

формирования социальной среды, новых практик с 

использованием инновационных научных знаний и ресурсов 

общества. И это задача не только личная, она несет в себе 

существенный ресурс для общества, позволяющий рассчитывать на 

вклад этих людей, с детства не исключенных, а включенных в 

общество как равноправные граждане. В этом смысле 

возможности семьи в вопросах воспитания, реабилитации и 

социализации невозможно преувеличить.  

Семья с ребёнком-инвалидом – это семья с особым статусом, 

особенности и проблемы которой определяются не только 

личностными особенностями всех её членов и характером 
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взаимоотношений между ними, но и большей занятостью 

решением проблем ребенка, закрытостью семьи для внешнего 

мира, дефицитом общения, частым отсутствием работы у матери, 

но главное — специфическим положением в семье ребёнка-

инвалида, которое обусловлено его болезнью. Семья для ребёнка, 

как известно, является наименее ограничивающим, наиболее 

мягким типом социального окружения. Однако ситуация, когда в 

семье есть ребёнок-инвалид, может повлиять на создание более 

жёсткого окружения, необходимого членам семьи для выполнения 

своих функций. Более того, присутствие ребёнка с нарушениями 

развития, вкупе с другими факторами, изменяет самоопределение 

семьи, сокращает возможности для заработка, отдыха, социальной 

активности. Поэтому говоря об актуальных проблемах помощи 

семьям, мы обращаем внимание на проблемы семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ.  

Такими проблемами являются:  

 уход отца после рождения ребенка-инвалида, семья 

распадается. По социальным опросам, в дальнейшем треть этих 

отцов никогда больше не встречается с этими детьми. Мать 

остается одна, она ближе к новорожденному, она жалеет и любит 

своего больного ребенка, но она часто не выдерживает и 

срывается эмоционально; 

 материальные затруднения, которые, как правило, 

испытывает семья ребенка-инвалида, связанные с 

необходимостью лечить ребенка, приобретать медицинское 

оборудование и т.д.; 

 состояние депрессии у родителей ребенка-инвалида, они 

замыкаются в четырех стенах в своей беде, отодвигаются от друзей 

и сослуживцев, испытывают комплекс вины, оказываются в том 

положении, в котором помощь окружающих ее людей, могла бы 

быть особенно эффективной, но, как правило, ее проблемы 

остаются для окружающих людей скрытыми и непонятными; 
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 существует очень сложная проблема обучения детей-

инвалидов, особенно с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями. От помещения их в адекватную среду развития, 

среду обучения, может кардинально зависеть их интеллектуальный 

уровень. Часто они могут учиться, но по специальным 

индивидуальным планам, и со специально подготовленными 

педагогами, знающими, как надо с такими детьми работать; 

 в проблеме детей-инвалидов надо иметь в виду и их 

будущее трудоустройство. Работа – это ведь не только работа, это 

мощный инструмент социализации человека, его реабилитации 

(если речь идет об инвалидах) *7+. 

Перечисленные выше проблемы семьи – далеко не полный 

перечень тех трудностей, с которыми сталкивается семья. Система 

поддержки таких семей может быть многоступенчатой, 

разнообразной в зависимости от состояния здоровья ребенка и 

активной позиции родителей. Основной принцип работы с 

ребенком, попадающим к нам в Социально-реабилитационный 

центр «Здоровье», базируется на понимании особой роли 

родителей в процессе реабилитации, социализации и образовании 

таких детей. Именно поэтому нами избран комплексный подход к 

сопровождению семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Комплексный подход, учитывающий интересы всех членов семьи 

был предложен в методических рекомендациях Министерства 

труда  в соответствии с пунктом 52 плана мероприятий на 2015–

2018 годы по реализации первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года 

№ 607-р9 *5+, которые направлены на совершенствование 

индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Он заключается 

как в привлечении различных учреждений и ведомств для решения 
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той или иной проблемы семьи, так и в системной работе с каждым 

членом сопровождаемой семьи (родители, ребенок, бабушки, 

дедушки и т.д.). Такое толкование вполне отвечает научному 

определению комплексного подхода как направления, 

рассматривающего объект исследования как совокупность 

компонентов, подлежащих изучению с помощью соответствующей 

совокупности методов *6+. В нашем случае комплексный подход – 

это совокупность методик, технологий и практик, работающих на 

поддержку семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. Стандартный(классический) комплексный подход 

к поддержке или сопровождению семьи формируется как система 

медицинских, психологических, педагогических и социально-

экономических мероприятий, направленных на улучшение 

здоровья ребенка и повышение качества жизни семьи. Но при этом 

каждый из указанных компонентов поддержки сам по себе в 

отдельности не позволяет достичь желаемого результата – 

улучшение состояния здоровья ребенка и повышение качества 

жизни семьи. Его эффективность может повыситься только при 

условии взаимосвязи и согласованности действий всех участников 

реабилитационного процесса: медиков, психологов, педагогов, 

социальных работников, других специалистов и самое главное – 

семьи. Наш подход базируется на том, что семья, ближайшее 

окружение ребенка с ограниченными возможностями: 1) главный 

компонент / звено в системе его реабилитации, воспитания, 

социализации, удовлетворения потребностей, обучения, 

профориентации; 2) семья должна быть ресурсной. 

Первая задача предусматривает особую роль семьи в 

реализации комплекса современной реабилитации детей, куда 

входит анализ диагностической информации о ребенке и оценке 

его реабилитационного потенциала; разработка индивидуальных 

программ реабилитации; реализация коррекционно-развивающих 

программ и отсюда следует, что помощь семье, воспитывающей 
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ребенка-инвалида представляется важнейшим звеном в процессе 

реабилитации ребенка. 

Вторая задача строится на понимании того, что преодолеть все 

трудности, с которыми сталкиваются семьи с особым ребенком 

может только ресурсная семья, где в качестве ресурсов не только 

материальные, но и такие характеристики как полнота семьи и 

семейные связи с родственниками, близкие отношения, 

взаимодействие внутри семьи позитивная оценка вкладов и роли в 

семьи супругов, образование, гибкость ролевого поведения, 

позитивная самооценка, ответственность и терпимость и другие 

характеристики. Учитывая, что в сложный момент жизни ресурсы 

семьи могут быть частично или безвозвратно потеряны, главной 

задачей комплексного подхода становится достижение такой 

эффективности комплекса мер всех видов поддержки, которая 

приводит к формированию в дальнейшем новой ресурсности 

семей и их возможностей для самостоятельного решения хотя бы 

части проблем.  

Различные формы работы с семьей (социально-

педагогические тренинги, консультации, вебинары и т.д.), дают ей 

возможность овладеть значительными педагогическими, 

реабилитационными, интеграционными ресурсами развития не 

только своего ребенка-инвалида, но и семьи как таковой. 

Эффективные практики, применяемые при комплексном подходе с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребенка-

инвалида, позволяют решать проблему формирования новых 

ресурсов внутри семьи, среди которых создание условий для 

преодоления социальной изолированности семей; повышение 

родительской компетентности родителей; улучшение качество 

социальной помощи семьям; устранение или возможно более 

полная компенсация имеющегося ограничения жизнедеятельности 

и социальной недостаточности семьи. Отдельно отмечаем 

практику формирования социального окружения семьи, 
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способного смягчить негативные последствия, с которыми семья 

сталкивается. 

В МБУ СО «Социально-реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Здоровье» 

г. Челябинска созданы все условия для реализации такой системы 

и адаптации ребенка и родителей к полноценной жизни. Семейно-

ориентированный подход является главной ценностью нашей 

практики. Мы понимаем, что рождение ребенка с ОВЗ, ломает все 

имеющиеся представления о будущем семьи. Возможность дать 

семье новые ресурсы и перспективы является основной нашей 

целью. Специалисты реабилитационного центра становятся 

связующим звеном между семьей ребенка, имеющего 

ограниченные возможности, и обществом, из которого, как 

правило, семья выпала.  

Особенностью работы нашего центра является поточный и 

групповойспособ формирования смен (заездов), состоящих из 

семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ в возрасте от 0 до 18 лет, и 

находящихся в реестре Управлений социальной защиты населения 

районов города, как нуждающиеся в мерах социальной 

поддержки. Продолжительность заезда – 21 рабочий день, 

количество детей – 75 человек. В это время с детьми идёт 

интенсивный курс в соответствии с индивидуальной программы 

реабилитации, а с родителями проводится активное 

взаимодействие, которое продолжается и после заезда. В условиях 

ограниченного рамками заезда времени, коллектив должен 

максимально вложиться как в реабилитацию ребенка, так и в 

формирование ресурсности семьи.  

Применяя комплексный подход поддержки семьи как способ 

активировать ее потенциал, мы формируем краткосрочные 

программы, которые включают реабилитационные мероприятия 

для детей и комплекс мероприятий для родителей. Групповые и 

индивидуальные занятия по реабилитации детей включают 
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развивающие и коррекционные занятия, физические упражнения 

(адаптивная физкультура), медицинские манипуляции (массаж, 

подводный массаж, физиотерапию, диетотерапию), культурно-

досуговые мероприятия. Кроме организованных занятий, 

огромную роль играет групповое общение детей между собой и с 

«чужими» взрослыми, которого они подчас лишены в своей 

обычной жизни. Присутствие родителей на таких занятиях 

приветствуется. Более того, каждому родителю дается 

возможность, и настоятельная рекомендация обучиться 

реабилитационным технологиям / манипуляциям с целью 

последующего использования в домашнем режиме. Занятия с 

ребенком нацелены на адаптацию детей в обществе и 

стабилизацию психологического комфорта в его семье и 

окружении. Работа с детьми строится, исходя из их 

индивидуальных особенностей эмоциональных проявлений, 

поведенческих реакций и возможностей. 

Главный тезис – реабилитация ребенка в центре всего лишь 

краткосрочный этап, а родительская работа с таким ребенком 

навсегда. От занятий ребенка со специалистами родитель может 

получить навыки проведения реабилитационных мероприятий 

(ресурс №1). Для повышения ресурсности семьи в центре 

разработан отдельный комплекс мероприятий. Он начинается с 

диагностики ресурсности семьи, которая позволяет выявить 

частично или безвозвратно потерянные ее ресурсы и 

сформировать такой план, эффективность которого приведет к 

приобретению, новому качеству ресурсов семьи или простому 

ознакомлению с новыми возможностями (ресурс №2).  В комплекс 

мероприятий для семьи включены очное консультирование, 

родительские клубы, социально-педагогические тренинги, онлайн 

вебинары.  

Задача очного консультирования оказать психологическую 

поддержку родителям, помочь найти ответы на вопросы 



254 
 

воспитания детей, внутрисемейных отношений. Родительские 

клубы, которые включают тренинги, беседы, мастер-классы, 

сюжетно-ролевые игры, обсуждение ситуаций, психологические 

упражнения, направлены на самопознание и личностный рост, 

овладение приемами снятия стресса, гармонизацию 

эмоционального состояния, установления контакта между 

семьями, позволяют оптимизировать взаимоотношения между 

родителями и детьми, найти пути решения проблем в семье.  

С января 2019 года внедрена и апробирована новая форма 

работы с семьями - проведение онлайн-вебинаров. Для участия в 

вебинаре семьи комплектуются в микрогруппы специалистами 

центра с учетом уровня развития и особенностей заболевания 

детей. Семьи отметили удобство такого онлайн формата, 

благодаря которому, не выходя из дома, получают информативную 

и полезную консультацию.  

Еще одной формой работы с семьей является домашнее 

визитирование, которое включает в себя и реабилитационные 

мероприятия для ребенка и поддержку семьи. В таком формате 

работает междисциплинарная команда, состоящая из группы 

специалистов различных направлений, которые совместно 

работают над реализацией индивидуальной программы помощи 

ребёнку и его семье. Решение по работе с семьей в формате 

домашнего визитирования принимается по завершению курса 

реабилитации решением психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

В процессе апробации новая технология - тьюторское 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста 

с ОВЗ (включение тьюторов-волонтеров в систему комплексной 

поддержки семьи) *1+. Ее особенность в том, что к участию в 

реабилитационном процессе привлекаются волонтеры-тьюторы из 

числа студентов, обучающихся по программам подготовки 

социальных работников, дефектологов, педагогов коррекционных 



255 
 

классов. Их задача – установление эмоционального контакта с 

семьей и ребенком, создание родительских объединений семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, вовлечение 

их в различные виды совместной деятельности, мотивирование к 

взаимодействию между семьями, создание нового круга общения, 

развитие семейного детско-родительского консультирования в 

формате повседневного общения, участие в работе родительского 

клуба. Тьюторское сопровождение ребенка и семьи на протяжении 

курса реабилитации подразумевает участие добровольца (в 

процессе совместной работы с семьей) в мероприятиях по 

выявлению, формированию и развитию потенциальных 

возможностей ребенка целевой группы; участие в поиске 

информации родителям для обучения и развития ребенка в 

процессе взаимодействия дома; участие в создании условий для 

реальной индивидуализации коррекционно-реабилитационной 

работы (подбор игр и упражнений с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического и личностного развития ребенка); 

участие в подготовке и проведении мероприятий, направленных на 

включение семьи, воспитывающего ребенка раннего возраста с 

ОВЗ, в социальную среду.  

В результате такого воздействия семья получает новые 

компетенции, информацию, передышку, становится более 

ресурсной, а тьютор-доброволец, подготовленный по специальной 

образовательной программе получает навыки взаимодействия с 

семьями, воспитывающими детей раннего возраста с ОВЗ, 

проведения коррекционно-развивающих занятий, сопровождения 

детей целевой группы при проведении социально-значимых 

мероприятий. 

Таким образом, многолетний опыт работы нашего центра и 

наблюдение за семьями привели нас к осознанию необходимости 

вести работу с родителями и семьей в процессе проведения 

интенсивного курса реабилитации. Более того, решение 
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стратегической задачи включенности сегодняшних детей с ОВЗ 

(инвалидностью) в общество как равноправных граждан, напрямую 

зависит от ранней поддержки семьи, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ, включающей как реабилитационные мероприятия, 

направленные на здоровье ребенка, так и систему мероприятий, 

направленных на формирование ресурсности семьи, как главного 

звена в системе его реабилитации, воспитания, социализации, 

удовлетворения потребностей, обучения, профориентации.  
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СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ "ОБЪЕКТЫ ЗАБОТЫ"» 

 

IMPLEMENTATION OF THE PROJECT «MAP OF SOCIAL NEEDS OF 

STUDENTS-DISABLED PEOPLE " OBJECTS OF CARE"» 

 

Аннотация: в статье отмечена проблема повышения качества жизни 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и их успешной 
социализации. Автор указывает на необходимость создания условия для 
получению ими своевременной необходимой информации, 
беспрепятственного доступа к различных объектам социальной 
инфраструктура. Представлен проект «карта социальных потребностей 
студентов-инвалидов "Объекты заботы"», предназначенный для студентов-
инвалидов. Предлагаемая социальная карта поможет быстро 
сориентироваться в пространстве, своевременно получить необходимую 
информацию о социальных организациях, общественных учреждениях по 
оказанию помощи. 

Ключевые слова: студенты, инвалиды, социальные потребности. 
Keywords: students, people with disabilities, social needs. 

 

Одним из актуальных вопросов современного общества 

является проблема инвалидности с учетом ее медицинского, 

социального и экономического значения. По данным ООН в мире 

насчитывается около 650 млн инвалидов – людей с различными 

нарушениями здоровья *2+. При этом в России количество людей с 

инвалидностью приближается к 13 млн человек.  

Инвалидность как социальное явление характеризуется 

разнообразными противоречиями, которые структурированы по 

времени, во многом типичны и подвержены изменениям в 

соответствии с развитием общества. Подвижность и изменчивость 
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инвалидности требуют дальнейшего осмысления и поиска новых 

подходов к решению проблем *1+. 

Повышение качества жизни инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их успешная социализация зависят во 

многом от получения ими своевременной необходимой 

информации, беспрепятственного доступа к различных объектам 

социальной инфраструктуры для реализации своих потребностей. 

На сегодняшний день для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для студентов-инвалидов, 

отсутствует единый источник получения комплексной информации 

о местах оказания им помощи. Особенности физического и 

психического здоровья инвалидов не всегда позволяет быстро 

сориентироваться в городской среде, найти объекты поддержки и 

помощи. В частности, это касается представителей студенческой 

среды, которые не в полной мере информированы об «объектах 

заботы». Кроме того, многие студенты являются иногородними. 

В условиях вызовов современности, при изменении 

обстоятельств жизни людей и появлении новых форм 

инвалидности требуется применение современных проектных 

подходов к решению проблем инвалидов. Одним из таких 

проектов является «карта социальных потребностей студентов-

инвалидов "Объекты заботы"». 

Цель данного проекта – разработать и внедрить современные 

технологии социализации студентов-инвалидов Челябинского 

филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (далее по тексту – 

Челябинский филиал РАНХиГС). 

Задачи проекта следующие: 

1) установление и обогащение культурных и общественных 

связей между здоровыми студентами и студентами-инвалидами; 

2) формирование адекватного отношения членов общества к 

молодежи с особыми потребностями; 
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3) привлечение волонтерского центра «Вектор добра» 

Челябинского филиала РАНХиГС для разработки карты социальных 

потребностей студентов-инвалидов. 

В основе данного проекта лежат следующие подходы: 

1) компетентностный подход, который предполагает наличие 

опыта деятельности в профессиональной сфере; 

2) деятельностный подход, направленный на развитие 

деятельности человека, становление его как личности; 

3) социальный подход, предполагающий, что для реализации 

прав студентов-инвалидов на образование необходимо изменить 

саму систему образования. 

Карта социальных потребностей студентов-инвалидов 

«Объекты заботы» представляет собой карту города Челябинска, 

на которой отмечены конкретные «объекты заботы», к которым 

относятся: 

1) государственные, муниципальные организации и 

общественные учреждения, работающие со студентами-

инвалидами и их семьями; 

2) места проживания студентов-инвалидов, нуждающихся в 

волонтерской и спонсорской помощи. 

Карта социальных потребностей студентов-инвалидов 

«Объекты заботы» может быть представлена на бумажном 

носителе и (или) электронном – приложении, скачиваемом на 

электронное устройство. 

Баннер данной карты будет размещен на сайтах Челябинского 

филиала РАНХиГС, а также Министерства социальных отношений 

Челябинской области. Обновление размещаемой в ней 

информации будет производиться ежеквартально. Информация 

будет направляться в соответствующие организации, 

общественные учреждения, бизнес-структуры. 

Проект будет реализовываться в течение года. Сроки 

внедрения проектной части исследования – июнь-июль 2020 г. 
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В свою очередь, предполагается предусмотреть два способа 

получения информации о студентах-инвалидах, нуждающихся в 

помощи: 

1) направление письменных запросов в организации, 

работающие со студентами-инвалидами и их семьями, с целью 

предоставления информации о срочности и объеме необходимой 

помощи; 

2) анкетирование родителей (законных представителей) 

студентов-инвалидов, обращающихся в администрацию 

Челябинского филиала РАНХиГС по различным вопросам. 

С помощью данного проекта студенты-инвалиды в любой 

момент времени смогут найти необходимый им объект 

социальной инфраструктуры и обратиться за помощью.  

Разработка карты социальных потребностей студентов-

инвалидов «Объекты заботы» на базе Челябинского филиала 

РАНХиГС позволит добиться более успешной социализации и 

адаптации молодых людей в обществе. При эффективной 

реализации и результативности проекта данный социальный опыт 

может быть распространен среди других учебных заведений как 

г. Челябинска, так и других муниципалитетов, а также полезен для 

других категорий населения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN SOCIAL WORK 

WITH THE ELDERLY 

 

Аннотация: в статье отмечена актуальность и необходимость 
применения здоровьесберегающих технологий в социальной работе с 
гражданами пожилого возраста. В контексте здоровьесбережения 
представлен социальный туризм как современная форма работы с пожилыми 
людьми, направленная на поддержание жизнеспособности, активности и 
обеспечение их безопасности. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, граждане пожилого 
возраста, социальный туризм, социальная работа. 

Keywords: health-saving technologies, elderly citizens, social tourism, social 
work. 

 

Социальная работа становится механизмом инновационного 

социального развития. Она разрабатывает новые подходы к 

организации социальной помощи и поддержки различных 

категорий населения, в том числе граждан пожилого возраста. 

Качество жизни пожилых людей зависит от понимания рисков 

старости и поддержания здоровья на личностном уровне. 

Состояние здоровья выступает определяющим фактором, от 

которого зависит выстраивание жизненных стратегий в пожилом 

возрасте: ориентация на трудовую, общественную деятельность 

или на заслуженный отдых; выбор образа жизни – в семье или 

одиноко; определение необходимости в социальной поддержке со 

стороны социальных учреждений или родственной помощи *3, 

с. 5]. 

Среди направлений, которые представляют новую парадигму 

работы с пожилыми людьми, выделяют: применение социально-
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культурных технологий в контексте социальной адаптации, 

функционирование институциональных и неинституциональных 

форм социально-культурной деятельности; внедрение 

инновационных стационарозамещающих и здоровьесберегающих 

технологий *1; 5+.  

При работе с пожилыми людьми специалисты по социальной 

работе используют различные технологии, в том числе 

библиотерапию, терапию литературным творчеством, изотерапию, 

гарденотерапию, глинотерапию, музыкотерапию и др. Деятельный 

досуг укрепляет веру в себя, стимулирует жизненный оптимизм, 

способствует успешному взаимодействию человека с окружающим 

миром. При организации культурно-досуговой деятельности, 

направленной на реабилитацию пожилых людей, принимаются во 

внимание личностные особенности человека, его отношения и 

контакты с социальной и семейной средой, формы и методы 

работы, положительно влияющие на личность пожилого человека. 

Стоит обратить внимание, что предметное поле и сама модель 

оказания социальной поддержки по схеме «специалист - 

гражданин» нуждаются в изменении своих границ, во включении 

новых активных субъектов (семья, представители общественных 

организаций и др.), повышении мотивации граждан к активному 

образу жизни. Поэтому востребованными становятся 

здоровьесберегающие, спортивно-оздоровительные технологии *3, 

с. 51]. 

Здоровьесберегающие технологии представляют собой 

комплекс мероприятий, направленных на преодоление негативных 

факторов окружающей среды, ориентированных на сохранение, 

развитие здоровья человека на всех этапах его жизненного пути *5, 

с. 81]. Одной из составляющих данной практики является 

социальный туризм. 

Социальный туризм – это форма работы с пожилыми людьми, 

направленная на физическое и психологическое оздоровление, 
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повышение работоспособности их организма в целом. 

Туризм обладает восстановительной функцией и несет в себе 

гуманистический потенциал. Он выполняет компенсаторную 

функцию. Для пожилых людей туризм предоставляет 

реабилитационные возможности, повышая интерес к жизни, 

увеличивая жизненную активность, расширяя круг общения.  

В последнее время туризм получил значительное развитие и 

стал массовым социально-экономическим явлением 

международного масштаба. 

Зарубежный опыт внедрения программ социального туризма 

разнообразен. Так, в Европе социальный сектор туризма 

регулируется с помощью экономических и правовых рычагов, 

поддержки инфраструктуры и международной политики. 

Государство влияет на туризм двумя путями: управляя спросом и 

доходами или управляя предложением и ценами *2, с. 77]. 

Основной вид государственных вложений – снижение цены 

инвестиций в туристские проекты, включающей займы по 

выгодным процентным ставкам *4, с. 155+. Одним из успешных 

является опыт Испании, в которой работает программа 

социального туризма, позволяющая ежегодно свыше 1 млн. лиц 

пенсионного возраста совершать групповые организованные 

поездки в не сезон. Правительство Испании ежегодно вкладывает 

в эту программу 75 млн евро, но благодаря применению 

соответствующих механизмов (налогов, дотаций из фонда 

социального страхования) она приносит доход в 125 млн евро, 

покрывающий расходы *6, с. 147+. 

Мировой опыт убеждает, что массовость общедоступного 

социального туризма перекрывает его дешевизну суммарным 

притоком и быстрым оборотом наличных денег. 

В России социальный туризм постепенно развивается, имеет 

значительные перспективы развития. 

Анализ опыта реализации программ по социальному туризму 
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в различных субъектах Российской Федерации позволяет выделить 

следующие его направления развития: 

 для граждан пожилого возраста; 

 для людей с ограниченными возможностями; 

 для малообеспеченных семей; 

 детский туризм. 

Социальный туризм как технология социальной работы с 

гражданами пожилого возраста имеет ряд особенностей. Во-

первых, данная работа инициирована самими клиентами. 

Туристические программы разрабатываются на основе учета 

потребностей пожилых людей. Во-вторых, социальный туризм 

поддерживается органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Обсуждаются экономические 

показатели, механизмы стимулирования внутреннего туризма и 

направления совершенствования санаторно-курортного лечения.  

В-третьих, социальный туризм – это инновация, 

детерминируемая характером имеющихся возможностей и 

ресурсов. Для внутреннего туризма открываются новые 

перспективы.  

С целью развития социального туризма для граждан пожилого 

возраста необходимо реализовать следующие меры: 

 разработать нормативно-правовую базу в области 

социального туризма; 

 стимулировать рынок туристических услуг таким образом, 

чтобы благодаря социальному туризму развивался и внутренний; 

 создать четко структурированную систему органов 

управления в данной области, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях; 

 разработать туристические программы по принципу 

доступности для малообеспеченных слоев населения; 

 разработать стандарты предоставления туристических услуг 

малообеспеченным слоям населения. 
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Ведущее направление инновационной деятельности 

социальной сферы – увеличение разнообразия организационных 

форм удовлетворения потребностей различных категорий 

населения. Социальный туризм - это инновационная 

здоровьесберегающая технология социальной работы с 

гражданами пожилого возраста, направленная на поддержание 

жизнеспособности, активности, обеспечение их безопасности и 

осуществляется с учетом потребностей и психофизиологических 

возможностей пожилых людей. 
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ИСПОЛЬЗУЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ  

«Я-ЧЕЛОВЕК» 

 

HOW TO TEACH CHILDREN TO MAKE THE RIGHT DECISIONS USING 

THE I-PERSON SOCIALLY-ORIENTED TECHNOLOGY 

 

Аннотация: социальный навигатор «Я-Человек», дает подростку 
уникальную возможность научиться делать правильный выбор, анализировать 
ситуацию, в которой он оказался здесь и сейчас. 

Ключевые слова: друзья, право выбора, конфликт, закон, нормы морали, 
преступление, опыт. 
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В Центре «Семья» используется такая форма работы, как игра 

«Я – Человек», которая позволяет сформировать верное 

мировоззрение у подростка, дает ему представление о том, что 

такое закон, нормы морали. Жизнь человека представлена в игре 

как ряд определенных социальных обязанностей, выполнение 

которых позволяет прийти к материальному и социальному 

благополучию. Каждый выбор, который игрок делает в той или 

иной ситуации в ходе игрового процесса, имеет позитивные и 

негативные последствия. Главное – игрок получает возможность 

сразу же увидеть причинно-следственную связь между своими 

поступками и результатом.  

Настольная игра-навигатор «Я–Человек», содержит атрибуты 

современной жизни. Игровое поле отражает полярность 

социального пространства современного общества – от его 

социально-ориентированных составляющих (учеба, работа, 

создание семьи, материальные блага), до асоциальных (конфликты 

со сверстниками и взрослыми, нарушение закона, 
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внутриличностный конфликт, вступление в секту, вступление в 

банду организованной преступной группировки и т.д.).  

Настольная игра «Я – Человек» помогает подросткам осознать 

основные жизненные принципы, учит принимать ответственные 

решения и объективно оценивать социальную ситуацию, а также 

нести ответственность за совершенные поступки. Игровое поле 

яркое, красочно содержит множество объемных элементов.  В 

комплект входят игровое поле с объемными элементами, рулетка, 

фишки-человечки, жетоны жизни, дружбы, здоровья, а также 

карты «Спутники», которые делают игру непредсказуемой  и 

интересной.  

Проходя игровое поле, подросток проигрывает определенный 

жизненный сценарий, берет на себя определенные социальные 

роли. В ходе проигрывания ролей, преобразуются действия в 

отношении действительности. Игра учит правильно, реагировать на 

различные жизненные ситуации, помогает в осознании выбора и 

расстановки жизненных приоритетов. Подросток, беря  на себя 

«роли» и реализуя типичные для этих ролей действия, учится 

определенной  социальной деятельности.  

В процессе игровой обстановки, раскрывается внутренний мир 

личности подростка настолько, что процесс корректировки его 

социального поведения становится естественным и 

непринужденным, что значительно снизит число совершаемых 

противоправных деяний в подростковой среде.  

На жизненном пути  подростка встречаются разные люди, кто-

то совершает хорошие поступки, кто-то, наоборот, плохие. 

Подросткам важно научиться понимать и анализировать,какие 

люди возле них находятся и насколько правильные ориентиры они 

им указывают. Указать детям правильные ориентиры в жизни – 

задача взрослых! Каждый подросток имеет право быть 

счастливым, стабильным и социализированным. Так давайте же 

научим наших детей делать правильный выбор, убережем их от 
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ненужных страданий, дадим им шанс, гордо подняв голову 

сказать:«Спасибо за то, что помогли мне стать Человеком!».  

Преимущества игры «Я – Человек» 

 Дает знания в области Российского законодательства и 

психологии межличностного общения.  

 Формирует навыки разрешения конфликтов.  

 Позволяет выстроить коммуникацию между взрослыми и 

подростками, родителями и детьми, педагогами и учениками. 

 Демонстрирует, что такое право выбора. Игрок учится 

говорить о своих желаниях и чувствах, отстаивать свои интересы. 

 Обучение средой: ребята учатся на ошибках других 

игроков, со стороны видят плюсы и минусы того или иного 

поведения. 

 Учит анализировать конфликтные ситуации, осознавать их 

последствия, искать верное решение.   

 Способствует формированию у подростков 

мировоззрения, основанного на знании юридических законов и 

норм морали.   

 Показывает причинно-следственную связь между 

совершенным поступком и его результатом.  

 Дает возможность  лучше познать себя, как личность, 

методом проб и ошибок.  

 Заставляет игроков задуматься и задать себе вопросы: 

«Что я за человек?», «Какой я настоящий?», «Как я поступил бы, 

окажись в такой ситуации в действительности?».   

 Позволяет в игровом формате прожить сложные 

ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни, и 

подготовиться  к ним.  

 Формирует чувство ответственности за свои поступки, 

уважение к себе и другим, учит считаться с мнением окружающих 

и, в то же время, отстаивать свои позиции и взгляды.  
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 Заставляет игроков задуматься  и задать себе вопросы: 

«Что я за человек?», «Какой я настоящий?», «Как я поступил бы, 

окажись в такой ситуации в действительности?». 

 Позволяет в игровом формате прожить сложные 

ситуации, которые могут возникнуть  в реальной жизни, и 

подготовиться к ним.  

 Формирует чувство ответственности за свои поступки, 

уважение к себе и другим, учит считаться  с мнением  окружающих 

и, в то же время, отстаивать свои позиции и взгляды.  

Цель игры «Я – Человек»: 

1. Диагностика и коррекция антисоциального поведения 

подростка в обществе.  

2. Научить подростков принимать правильные решения, 

заставить их думать  самостоятельно, анализировать ситуацию, в 

которой они оказались. 

 

Для достижения поставленной цели мы ставим следующие 

задачи:  

1. Установить контакт с участниками игры.  

2. Изучить характер противоправных деяний для каждого 

конкретного играющего подростка.  

3. Проиграть различные социальные и юридические ситуации 

для выявления особенностей поведения.  

4. Изучить реакцию подростков на провокацию во время игры, 

для определения склонности к принятию или отрицанию 

асоциального поведения.  

5. Корректировать и воспитывать социальную активность 

подростков.  

6. Создание эффективной системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов преступлений, 

совершенных подростками.  
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7. Формирование у детей и подростков определенных знаний 

о правах, обязанностях, ответственности несовершеннолетних, и 

умение применять полученные знания в повседневной жизни.  

Результат игры «Я – Человек»: 

1. Формирование навыков  разрешения конфликтов. 

2. Возможность лучше познать себя, как личность. 

3. Показывает причинно-следственную связь между 

совершенным поступком и его результатом. 

4. Позволяет в игровом формате прожить сложные ситуации, 

которые могут возникнуть. 

5. Заставляет задуматься о выборе. 

6. Учит анализировать ситуации, осознавать их  последствия, 

искать верное решение.  

Наблюдая за процессом игры подростков, педагог получает 

много полезной дополнительной информации о личности 

подростков, участвующих в игре, об их взаимоотношениях с 

окружающим миром.  

Каждый сеанс игры уникален, как и сами игроки. У каждого из 

них – свое видение того, что такое взрослый мир. Ход игры 

определяет, конечно же, спутник, как и в реальной жизни «Скажи 

мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».  

Результатом игры станут поступки, которые совершит 

подросток завтра. Эффект проявится позже, но не заставит себя 

ждать. Подростки живут сегодняшним днем. Не все задумываются 

о том, что ждет их в будущем. Однако, уже завтра по дороге из 

школы подросток может попасть в плохую компанию или угодить в 

секту, сообщество, которое пропагандирует суицид или навязывает 

религиозные догмы. Один неверный шаг – и вот уже перечеркнуты 

все прекрасные шансы и пути, которые могли возникнуть в его 

жизни.  

Но если ребенок готов к таким вещам, если он понимает, как 

действует причинно-следственная связь и несет ответственность за 
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свои решения, он сможет проанализировать ситуацию и сделать 

правильный выбор. Он обязательно вспомнит, что с картой 

«Плохой спутник» он лишается многих возможностей, что этот 

спутник приводит в тупик. Так стоит ли с ним идти?  
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Аннотация: В статье представлены результаты опроса родителей, 
имеющих детей в возрасте до 8 лет. 113 мам заполнили онлайн анкету. 
Результаты исследования показали, что большинство мам стремятся 
регулировать время и контент, который используют дети. 
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Большой интерес к влиянию новых коммуникативных 

технологий на жизнь и развитие детей объясняется: во-первых, 

интенсивным развитием этих технологий; во-вторых, особой их 

ролью в жизни современного человека; в-третьих, 

необходимостью подготовки кадров для профессий будущего 

поколения. Цифровые технологии существенным образом 

изменили среду обитания и развития детей *5; 6; 7; 14], 

способствовали возникновению когнитивных и поведенческих 

различий между поколением родителей и поколением детей *2+, 

привели к увеличению количества разных моделей детства и их 

вариаций *3+, а также к размытию декларированных психологией 

развития норм «правильного» детства *4+.   

В начале XXI в. сложилась ситуация, в которой родители 

воспитывают детей, сильно отличающихся от них самих в детском 

возрасте по коммуникативным навыкам, типу мышления, скорости 

обработки информации и реакции на происходящее на экране *2+. 

Эти дети иначе, чем их родители когда-то коммуницируют, 

занимаются творчеством, играют, социализируются, вовлекаются в 

деятельность, растут *6+. Появляется новый термин для их 

обозначения – «digitalnatives» *2; 7; 14; 25+. Родители испытывают 

педагогическую беспомощность так как не знают, как правильно 

вести себя по отношению к использованию гаджетов детьми. 

Диапазон установок и правил для детей простирается от полного 

запрета на использование даже телевизора до разрешения 

пользоваться личным смартфоном в любое время в течение дня 

[15]. 

Запрос со стороны общества стимулирует исследователей по 

всему миру. Исследователи анализируют изменения в 
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использовании медиа *7; 9; 10; 14+, риски для здоровья и развития 

детей, связанные с использованием цифровых технологий *13; 20; 

21+, факторы, влияющие на использование детьми гаджетов *8+, 

роль информационных технологий в раннем детском образовании 

[12; 27+, посредничество родителей в использовании детьми 

цифровых устройств *15; 22; 23]. 

При этом большинство исследований посвящено изучению 

подростков и гораздо меньше внимания уделяется раннему 

возрасту. Первоначально такое неравенство было оправдано тем 

фактом, что дети младшего возраста редко сталкивались с 

цифровыми технологиями, приобщаясь к ним только в 

подростковом возрасте. Сегодня ситуация резко поменялась. 

Инновации в области цифровых технологий опережают усилия 

исследовательского сообщества *19+. С самого рождения дети 

живут в мире, насыщенном технологиями, и используют различные 

цифровые устройства в своей повседневной жизни *14, с. 85]. 

Быстрый и значительный рост использования мобильных устройств 

с выходом в интернет детьми в возрасте до 8 лет отмечается 

многими исследователями *19; 28+. Он объясняется рядом 

объективных причин: появление сенсорного экрана, который 

упростил доступ к цифровым технологиям; пример, со стороны 

родителей и сиблингов, которые постоянно используют гаджеты; 

привлекательность цифрового устройства для ребенка; развитие 

индустрии развлекательного и обучающего контента для детей 

раннего возраста *1+.  

Исследователи все чаще признают, что взаимодействие 

ребенка с цифровыми устройствами не происходит в вакууме. Оно 

так или иначе опосредовано взрослыми, братьями и сестрами, 

которые становятся соучастниками процесса *19+. Цифровые 

технологии создают контекст для межпоколенного взаимодействия 

в семье, обозначаемый рядом авторов как «цифровой разрыв» 

[19].  
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Парадокс заключается в том, что дети используют цифровые 

технологии индивидуально, а не социально. Это общая тенденция 

для европейских стран *2; 26+. В России цифровые технологии 

больше разделяют, чем объединяют семьи *2+. По данным 

зарубежных исследователей, семейное функционирование 

оказывается дисфункциональным при высоком уровне 

использования средств массовой информации родителями и 

детьми *24+. 

Мобильные устройства используются родителями в качестве 

«цифровых пустышек» для успокоения или отвлечения детей, или в 

качестве средства управления их поведением *16; 17+. Доступ к 

цифровым устройствам используется как поощрение или 

наказание *16+. Это приводит к тому, что дети с социально-

эмоциональными затруднениями чаще пользуются цифровыми 

технологиями, чем их сверстники *23+. 

Для контроля за использованием детьми компьютера 

турецкие родители предпочитают проводить беседы. Только 

незначительная часть из них использует специальные фильтры и 

проверяют историю веб-поиска *11+. Особенность российских 

родителей состоит в том, что они устанавливают правила, но не 

следуют им впоследствии *2; 26]. 

Анализ литературы по изучаемой проблемы показал, что в 

раннем детстве наблюдается недостаток исследований в области 

использования цифровых технологий *10+. Кроме того, 

большинство из проведенных исследований выполнено в развитых 

странах Европы и США. В России наблюдается острый дефицит 

данных о практике использования цифровых технологий детьми в 

возрасте до 8 лет. Поэтому мы разработали онлайн-анкету, в 

которой родителям предлагалось сообщить об особенностях 

использования их ребенком цифровых устройств, а также об 

особенностях регулирования данного процесса с их стороны.  
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Для изучения особенностей управления потреблением 

цифровых устройств детьми со стороны родителей мы спросили их 

о том, ограничивают ли они время доступа для своих детей к 

цифровым технологиям; управляют ли контентом, который 

используют их дети; в каких ситуациях они сами инициируют 

использование гаджетов ребенком.  

Сбор данных проводился в 2 этапа. На первом этапе мы 

отправили ссылку на онлайн анкету выборке из 200 мам маленьких 

детей, у которых был открытый для сообщений профиль в 

социальной сети ВКонтакте. Респонденты могли пересылать ссылку 

другим, если они этого хотели. Сбор данных был открыт 10 июня 

2019 года и закрыт 20 июня 2019 года. К тому времени было 

зарегистрировано 52 анкеты. На втором этапе опрашивались мамы 

маленьких детей во время посещения поликлиники. Участие было 

добровольным. Интервьюер вносил ответы респондентов в онлайн 

форму через планшет. Таким образом была опрошена еще 41 

мама.  

Возраст респондентов составил от 24 до 48 лет (средний 

возраст 34,75). 20 из них имели по 2 ребенка, 1 – трех детей. Мамы 

отвечали на вопросы по каждому ребенку отдельно. В итоге были 

получены данные на 113 детей в возрасте от 1 до 8 лет. Средний 

возраст детей составил 4,5 года. 

Для обработки результатов опроса анализировалась степень 

сопряженности ответов на разные вопросы анкеты. Для 

математической обработки данных мы использовали V-критерий 

Крамера. 

В ходе исследования было установлено, что подавляющее 

большинство родителей ограничивают время использования 

ребенком цифровых технологий (92,9%). Только в 2,7% случаев 

дети пользовались цифровыми устройствами столько сколько сами 

хотели. 30% родителей стараются ограничивать время пользования 
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ребенком гаджетом, но затрудняются указать точные временные 

границы. 

27,4% разрешают использовать цифровые устройства не более 

30 минут в день. Значимо отличаются стратегии родителей в 

зависимости от возраста ребенка. Детям старшего возраста (6-8 

лет) чаще разрешают использовать цифровые устройства до 3-х 

часов в день. А малышам (до 3-х лет) чаще запрещают 

пользоваться гаджетами совсем. 

85,8% родителей следят за контентом, к которому обращаются 

их дети. 45,1% сами выбирают контент, а 20,4% разрешают 

смотреть только то, что считают безопасным и полезным.Родители 

малышей чаще используют для ограничения специальные 

программы (р≤0,001).  

23,9% родителей не предлагают своим детям цифровые 

устройства ни в каких ситуациях. 52,2% дают ребенку гаджет, если 

не хотят, чтобы он им помешал. 33% поступают так во время 

поездки, а 29,2% на людях в ситуации ожидания. В поездках гаджет 

чаще предлагают детям старшего возраста (6-8 лет), а в ситуации 

ожидания – детям 5-6 лет. 

Результаты исследования указывают на то, что существует 

необходимость в научно обоснованных руководящих принципах 

использования цифровых технологий для родителей детей раннего 

возраста, а также в создании плана использования детьми 

цифровых устройств. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ЛОГОПЕДА В СИСТЕМЕ 

ОРОФАЦИАЛЬНОЙ МИОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

 

INTERACTION OF FAMILY AND SPEECH THERAPIST IN THE SYSTEM  

OF OROFACIAL MYOFUNCTIONAL THERAPY 

 

Аннотация: В статье мы рассматриваем роль семьи в процессе 
коррекции неправильных миофункций при ортодонтическом лечении детей. 
Данная статья будет интересна специалистам в области специальной 
педагогики, ортодонтии и родителям. 

Ключевые слова: миофункция, ротовое дыхание, инфантильный тип 
глотания, нарушение звукопроизношения, ребёнок. 

Key words: myofunction, oral respiration, ifantile type of swallowing, 
violation of sound reproduction, child. 

 

Орофациальная миофункциональная терапия – система 

мероприятий, направленная на изменение костно-мышечных 

нарушений и патологических навыков в речевом аппарате. 

В последние годы значительно увеличилось количество детей 

с ортодонтическими, стоматологическими, дыхательными, 

речевыми дисфункциями. Исследования показывают тесную 

взаимосвязь между этими сторонами развития ребёнка. 

Количество повреждающих факторов, влияющих на ребёнка в 

перинатальный, натальный и постнатальный периоды 
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увеличивается.  

Опишем факторы, влияющие на формирование 

зубочелюстной системы ребенка: 

1. Генетические факторы. К ним относят генетическую 

обусловленность строения подъязычной и губных уздечек, глубину 

преддверия рта, размеры челюстных костей, адентию – (отсутствие 

зубов). Наличие сверхкомплектных зубов, микро и макродентия, 

аномалии положения зубов и их транспозиция. 

2. Нарушения внутриутробного развития. 

3. Нарушения организации питания и искусственное 

вскармливание. Метод вскармливания. 

4. Болезни детей раннего возраста. 

5. Нарушения функции зубочелюстной системы. 

6. Вредные привычки. К вредным привычкам относят сосание 

пальца, соски, простыни, привычное надкусывание твёрдых 

предметов: карандашей, ручек и т.п. 

7. Перенесенные воспалительные заболевания мягких и 

костных тканей лица, ВНС. 

8. Травмы зубов и челюстей. 

9. Кариес и его последствия. 

10. Задержка прорезывания. 

11. Задержка выпадения молочных зубов 

12. Отсутствие трем в 5-6 лет. 

На генетически обусловленные факторы оказывать влияние 

крайне сложно. Но целесообразно правильно организовывать 

вскармливание ребёнка: правильно держать бутылочку во время 

кормления, выбирать соску, повторяющую контур соска матери, 

своевременно отучить ребёнка от соски. Важно своевременно 

переводить ребёнка на твердую пищу. Основная роль 

формирования правильных мышечных функций в этот период 

жизни ребёнка отводится родителям. Длительное питание ребёнка 

жидкими продуктами, не требующими включения в работу 
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жевательных мышц приводит к тому, что нижняя челюсть не 

удерживается в верхнем положении, опускается и в результате 

нарушается смыкательная функция губ. Вследствие этого ребёнок 

дышит ртом. Также возникает неправильное нижнее положение 

языка, что является причиной не только нарушений 

звукопроизношения, но и появления ортодонтических проблем. 

Основными признаками правильно сформированного прикуса 

является следующие признаки (как у взрослых, так и у детей): 

1. Ровные зубные дуги. 

2. Верхняя челюсть располагается кпереди относительно 

нижней. 

3. Средняя линия, проходящая между центральными зубами 

совпадает со средней линией лица. 

4. Верхние передние зубы на одну треть коронки перекрывают 

нижние. 

5. В боковых участках 4 и 5 или 6-7-е фиссурно-бугровое 

смыкание. 

Определяют следующие нарушения прикуса: 

 в сагиттальном направлении прикус может быть нарушен 

по типу: прогнатия (дистальный прикус) и прогения (мезиальный 

прикус). 

 в вертикальном направлении прикус определяют по 

смыканию центральных резцов. В случае, когда центральные 

резцы не смыкаются плотно, развивается открытый прикус. 

 глубокий (верхние зубы перекрывают нижние более чем 

на одну треть). Различают две разновидности глубокого прикуса. 

Когда только в области центральных резцов перекрытие глубокое – 

это сагиттальная щель (сосание пальца, соски). Вторая 

разновидность – верхняя челюсть равномерно глубоко 

перекрывает нижние зубы и травмируют слизистую. Это глубокий 

травмирующий прикус. 

 перекрестный прикус. При смыкании зубов с одной 



282 
 

боковой стороны смыкание правильное, с другой боковой стороны 

смыкания нет, отсутствует совпадение центральных линий. С одной 

боковой стороны фиссурно-бугровое смыкание, а с другой стороны 

смыкания нет.  

Одним из генетических факторов является патологически 

укороченная уздечка языка. Такое строение уздечки языка не 

позволяет правильно сосать на ранних этапах развития, 

пережевывать пищу и формировать правильную артикуляцию 

звуков на более поздних. 

Без специальных логопедических мероприятий спонтанно 

звуки верхнего подъема языка будут искажёнными или будут 

отсутствовать. В таких случаях рекомендуют пластику подъязычной 

уздечки для устранения ограничения подвижности языка. Для 

формирования правильного звукопроизношения могут быть 

препятствием так же и укороченные  уздечки верхней и нижней 

губы. 

Ротовое или смешанное носоротовое дыхание возникает 

вследствие имеющихся у ребенка ЛОР патологий (уха, горла, носа), 

затрудняющих носовое дыхание. Дети, страдающие аденоидами и 

хроническими ринитами, имеют вторичные нарушения, 

проявляющиеся в нарушении фонематического слуха. Ухудшение 

фонематического анализа и синтеза задерживает процесс 

формирования языковых средств и влечёт за собой речевые 

нарушения [7]. 

Затруднение носового типа дыхания вследствие аденоидов 

приводит к костным деформациям лица по вертикальному типу 

(«аденоидный» тип лица). При таком изменении лицевых структур 

отмечается слабость смыкательной функции губ, это в свою 

очередь, снижает чёткость речи и придаёт ей назальный оттенок 

*2+. Важно вовремя устранить причины затруднения носового 

дыхания, пока неправильный тип дыхания не стал привычным для 

ребенка. Взрослым рекомендуется обращать внимание на то, 
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смыкает ли ребёнок губы в покое, а также, дышит ли он носом. 

К вредным привычкам относят и инфантильный тип глотания. 

Это сохранившийся у детей сосательный рефлекс при глотании 

слюны, жидкости, пищи. При инфантильном типе глотания язык 

упирается в передние зубы или прокладывается между ними, 

толкая зубы вперёд в каждом акте глотания. Это ведёт также к 

появлению скученности зубов и нарушению звукопроизношения по 

типу межзубного сигматизма [7]. 

Обширную группу составляют дети, у которых вялость 

мимической и артикуляционной мускулатуры связана с лёгкой 

неврологической симптоматикой. В речевом аспекте это дети с 

дизартрическими расстройствами, при которых также характерна 

поза открытого рта вследствие гипо- или гипертонуса мимических 

и артикуляционных мышц [7]. 

При привычно открытом рте, язык находится на дне ротовой 

полости, в норме же язык поднят и прижат к нёбу, удерживая зубы 

верхней челюсти изнутри, с наружной стороны зубы фиксирует 

щёчный и губной мышечный каркас. 

В результате ротового дыхания у ребёнка формируются 

нарушения лицевого скелета: верхняя челюсть сужается, нёбо 

становится готическим, появляется скученность зубов верхней, а 

затем и нижней челюсти. Формируется неправильный прикус, что 

провоцирует возникновение сложных нарушений произношения 

звуков*1+. 

Неправильное строение артикуляционного аппарата и 

неправильный прикус являются одной из самых распространённых 

причин недостатков произношения. Аномалии и деформации 

челюстно-лицевой области препятствуют правильной артикуляции 

звуков [7]. 

Эффективность работы логопеда у детей с такими 

особенностями зависит от правильно построенного алгоритма 

взаимодействия с семьёй и с другими специалистами: неврологом, 
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ортодонтом, ЛОР врачом. Информированность логопеда о влиянии 

зубочелюстных аномалий на формирование артикуляционного 

аппарата и знания о возрастных изменениях в строении 

зубочелюстной системы ребёнка позволят ему своевременно 

выявлять дефекты в её строении*3+. Необходима консультация 

ортодонта и миотерапевта-логопеда для выявления аномалий 

строения и функционирования челюстно-лицевой системы 

ребёнка, определения типа дыхания, нарушений осанки, типа 

глотания, положения языка в полости рта, когда ребёнок не 

говорит и не ест. 

Для миофункциональной коррекции в речевой терапии 

детские стоматологи и ортодонты рекомендуют применять 

специальные трейнеры – мягкие силиконовые 

миофункциональные позиционеры, корректирующие положение 

языка и способствующие нормализации мышечного баланса 

жевательного органа*1+. Трейнеры «Mayobrace» для детей от 3 до 

15 лет назначают для активной тренировки оральной мускулатуры 

и правильного позиционирования языка у детей в молочном, 

сменном а также постоянном прикусе для ортодонтического 

лечения и формирования правильных мышечных привычек. 

Регулярное применение позиционера позволяет выработать у 

ребёнка правильное положение языка в покое и его перистальтику 

при глотании, а также устранить межзубный сигматизм. 

Рекомендуемый режим использования трейнера – ношение 1– 2 

часа в день и на ночь. Ношение трейнера сопровождается 

выполнением упражнений, направленных на формирование 

носового диафрагмального дыхания, правильного положения 

языка в покое, правильного глотания. Упражнения рекомендуется 

выполнять ежедневно, два раза в день по две минуты. 

Регулярность и качество выполнения упражнений обеспечивают 

родители, осуществляя «компенсацию» недостаточно развитой 

эмоционально – волевой сферы личности ребёнка. Выполнение 
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упражнений и ношение трейнера ребенок фиксирует в 

специальном дневнике. Разработчиками системы лечения создано 

также мобильное приложение Maybrace Activities для удобства 

пациентов. Логопед является администратором, предоставляет 

доступ в программу, создаёт для каждого пациента аккаунт, 

последовательно предоставляя доступ к упражнениям. После 

успешного преодоления очередной группы упражнений пациент 

награждается грамотой, а для напоминания о необходимости 

ношения трейнера выдаются тематические стикеры. Такое 

разноуровневое сопровождение лечения обеспечивает 

заинтересованность ребёнка в результате лечения, формирует 

самоконтроль выполнения упражнений и регулярного ношения 

трейнера. 

Ученик посещает миотерапевта-логопеда один раз в месяц 

или чаще для проверки уровня сформированности навыка, 

проверки дневника, фиксации режима ношения трейнера в 

истории болезни и разучивания нового упражнения. Врача 

ортодонта посещает один раз в три месяца для проведения 

фотометрии, оценки динамики лечения, смены трейнера на более 

жёсткий. Весь период лечения организуется тесное 

взаимодействие врача ортодонта, логопеда, родителей для 

достижения максимальной эффективности лечения. Такой подход 

к ортодонтичекому лечению и логопедической и 

миофункциональной коррекции мы считаем наиболее 

эффективным. 

Таким образом, благодаря совместной междисциплинарной 

работе, комплексному, многоуровневому информационному и 

методическому сопровождению, активному участию семьи, 

достигается высокая стабильность результатов ортодонтического 

лечения, миофункциональной и логопедической коррекции.  
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Аннотация: В ходе социологического исследования изучались и 
сравнивались ценностные ориентации и жизненные цели, представление о 
семье, представление о будущей собственной семье, факторы, влияющие на 
формирование представлений о будущей собственной семье, отношение к 
рождению и воспитанию детей. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, жизненные цели, семья, 
родительство. 

Keywords: value orientations, life goals, family, parenthood. 

 

Демографическая проблема является одной из самых острых 

проблем современной России. По данным Федеральной службы 

государственной статистики с 2019 г. до 2036 г. прогнозируется 

сокращение численности населения России с 146773900 чел. до 

137108200 чел. В 2018 г. впервые с 2009 г. началась убыль 

населения, с января по июль 2018 года она составила 91900 

человек. 

Особенно тревожно складывается ситуация с долей молодежи 

и детей в структуре населения России. Я. В. Гусев, 

С.Н. Понамаренко, А.М. Ситковский отмечают, что это ведет к 

диспропорции в формировании интеллектуальных, трудовых 

ресурсов, обострении социально-экономических проблем, 

проблемах в реализации стратегии инновационного прорыва. 

Прогнозируется и ухудшение возрастной структуры населения, в 

частности, на то, что доля женщин 20-29 лет, находящихся в 

активном репродуктивном периоде в 2015 г. составляла 7,3 %, в 

2020 г. снизится до 5,4 %, а в 2025 г. будет составлять всего 5 % *5; 
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8; 10]. 

Большее внимание исследователи (А. В. Виловатых, 

М. А. Клупт, М. Ю. Хавинсон и др.) уделяют причинам сложившейся 

демографической ситуации *3, 7, 13+ и выделяют:  

 Уровень жизни; 

 Влияние массовой культуры и идеологии 

потребительства; 

 Демографические «ямы»; 

 Трансформация и деградация семейных ценностей; 

 Кризис традиционной семьи; 

 Легализация однополых браков в Европе и США; 

 Сочетание социально-экономических и пространственных 

факторов и т.д.  

Позитивно, по результатам опросов повлияли на семью и 

родительство (В.Н. Архангельский, О.Г. Исупова) *1; 6]: 

 Федеральный материнский капитал; 

 Увеличение пособий на детей; 

 Бесплатное выделение участков семьям с 3 и более 

детьми; 

 Продление оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком; 

 Налоговые льготы. 

Нам представляется, что еще одним малоиспользуемым 

резервом является целенаправленная работа по формированию 

системы ценностей, установок на семью и детей среди подростков 

и молодежи (Н.А.Соколова, Н.В. Сиврикова) *9+. Это 

подтверждается исследованиями представлений российских 

студенток о семье и родительстве, проведенном А.П. Багировой и 

О.М. Шубат, в результате которого сделан вывод о том, что дети 

рассматриваются студентками как доминанта семьи *2+. При этом 

авторы считают, что необходимо целенаправленно формировать 

репродуктивные установки молодежи и делать это лучше всего в 

период студенчества посредством воспитательной работы в вузе 
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(Т.Г. Пташко, Е.Г. Черникова) [12]. 

Понимая значимость и актуальность проблемы, мы провели 

исследование установок молодежи Челябинской области на семью 

и родительство *10+. В нем приняли 394 молодых людей, 

работающих на промышленных предприятиях (возраст 

опрошенных от 22 до 28 лет) и 116 студентов ЮУрГГПУ и ЧелГУ (21-

23 года). Целью исследования стало выявление основных 

семейных ориентаций и установок на родительство у современной 

молодежи.  

По результатам исследования оказалось, что молодежь 

промышленных предприятий в качестве основной ценности на 

первое место ставит семью (82%). Студенческая молодежь 

разделилась: 76% студентов ЮУрГГПУ семью поставили на первое 

место, того же мнения придерживаются 40% студентов 

классического университета. Вероятно, подобное разделение 

связано с будущей профессиональной деятельностью студентов 

ЮУрГГПУ (педагогическая деятельность) и определенным ее 

консерватизмом. Большие цифры выбора работающей молодежи, 

предположительно, связаны с состоявшимся профессиональным 

самоопределением и потребностью личностном самоопределении 

(в том числе и семейном), характерном для данной возрастной 

группы. 

Так же интересно отметить тенденцию, проявившуюся в 

ЮУрГГПУ: приоритетом не считают семью те студентки, которые 

выросли в неполной материнской семье. При этом в будущем они 

все-таки хотели иметь большую, крепкую семью. Любопытная 

тенденция наблюдалась у студентов ЧелГУ. Как молодые люди, так 

и девушки, не считающие семью и детей приоритетом, в будущем 

все же планируют одного, максимум двоих детей, поскольку, с их 

точки зрения, дети будут мешать самореализации и творческому 

развитию. Следует отметить, что при этом часть респондентов 

родом из сельской местности и воспитывались в многодетной 
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семье, но сами они таковой иметь не хотели бы.  

При выяснении возраста вступления в брак оказалось, что 

оптимальным возрастом большинство респондентов (как 

работающие, так и студенты) считают период с 20 до 25 лет, такой 

ответ выбрали 53 % опрошенных, вторым по популярности был 

ответ 25–30 лет (38 %) и всего лишь 6 % выбрали вариант 30–35 лет.  

Далее респондентам было предложено ответить на вопрос о 

том, какой возраст они считают оптимальным для рождения 

первого ребенка. 47 % выбрали вариант «20 – 25 лет», 45 % – «25–

30 лет», «30 – 35 лет» предпочли 6 %, также 2 % предложили 

вариант «никогда». 

На вопрос о количестве будущих детей большинство молодых 

людей отвечали, что хотят двух детей (69 %), на одного ребенка 

ориентируется 10% опрошенных, 11% – на трех детей, 7% 

работающей молодежи – хотели бы больше трех детей и 3 % не 

хотели бы иметь детей.  

При этом следует отметить, что большинство опрошенных 

сами выросли в семьях, где воспитывалось двое детей (63,4 %). 

Единственным ребенком в семье являются 19 респондентов 

(20,3 %). Трое детей в родительской семье было у 14,3 % 

опрошенных, а более трех – у 2 %. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что количество детей в родительской семье, 

безусловно, влияет на предполагаемое количество детей в 

будущих семьях молодых людей.  

При ответе на вопрос о факторах, определяющих решение о 

количестве детей в семье, молодежь оказалась единодушна. 

Самым популярным среди опрошенных оказался вариант 

«финансовое благополучие», вторым стал ответ «психологическая 

готовность к рождению ребенка», на третьем месте – «физическое 

здоровье будущих родителей». Причем при хорошей финансовой 

ситуации более половины респондентов (55 %) готовы иметь трех 

детей. 
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По результатам исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Семья является ценностью, как для работающей, так и 

для студенческой молодежи. 

2. Оптимальным возрастом для создания семьи свыше 50% 

молодежи считают 20–25 лет, 39% – 25–30 лет. При детализации 

возраста большинство назвали оптимальным возрастом 

вступления в брак 24–26 лет. 

3. Большинство молодых людей ориентировано на 

рождение 2–3 детей (работающая молодежь – 81 %, студенческая – 

80%). Более 3-х детей хотят 7 % работающей молодежи и 2 % 

студенческой.  

4. Благоприятная финансовая ситуация является 

существенным фактором многодетности (55 % молодых людей 

готовы при этом условии иметь 3 и более детей). 
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Аннотация: в статье представлен анализ теоретических исследований по 
вопросу значимости роли семьи в формировании интонационной стороны 
речи у детей раннего возраста в процессе онтогенеза. 
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Для формирования культуры речи и культуры общения 

человек должен владеть интонационным богатством языка. 

Поэтому начинать работу по формированию интонационной 

стороны речи необходимо с раннего возраста, что позволит 

избежать в дальнейшем недостатков речевого развития ребенка в 

целом.  

Интонационная сторона речи является одной из основных 

составляющих речевой системы; она отражает эмоциональное 

состояние говорящего и реализуется в конкретных 

коммуникативных ситуациях. Интонационная сторона речи 

представляет собой совокупность взаимообусловленных и 

взаимозависимых просодических компонентов (мелодика, тембр, 

темп, ритм), участвующих в членении и организации речевого 

потока в соответствии со смыслом передаваемого сообщения *12, 

с. 6–33]. 

Наше исследование направлено на решение проблемы 

формирования интонационной стороны речи у детей раннего 

возраста с отклонениями в овладении речью в коммуникативных 
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ситуациях семьи. Проблема формирования интонационной 

стороны речи у детей в раннем возрасте представляет большой 

интерес, поскольку интонация для детей данной возрастной 

группы является одним из основных средств общения. Интонация 

увеличивает объем сообщения, передавая дополнительные 

смыслы, подтексты. 

Овладение интонационной стороной речи вне 

коммуникативных связей со взрослыми невозможно, поскольку 

ребенок не обладает врожденными алгоритмами звуковых 

коммуникаций. Слуховое восприятие словесного воздействия 

взрослого и ответные вокализации в совокупности образуют 

разновидность ситуативно-личностного общения *16, с. 49+. От 

качества коммуникативной ситуации, степени вовлеченности и 

эмоциональности близкого взрослого будет зависеть речевая 

активность ребенка, темп овладения основными компонентами 

интонационной стороны речи и, соответственно, развитие речи в 

целом. 

Многие отечественные ученые придают особое значение роли 

семьи в развитии ребенка (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

Л. И.  ожович, М.М. Кольцова, М.И. Лисина и др.). Общение со 

старшими в семье для ребенка раннего возраста служит 

единственно возможным контекстом, в котором происходит его 

развитие, в том числе и речевое, поскольку именно близкие 

взрослые являются для ребенка носителями общечеловеческого 

опыта *17, с. 169+. Очевидно, что семья является главным фактором 

развития интонационной стороны речи ребенка, поскольку только 

в процессе эмоциональных контактов с близкими взрослыми и 

последующего подражания им происходит усвоение ребенком 

опыта использования компонентов интонационной стороны речи.  

Актуальность исследования данной темы обуславливается 

недостаточной изученностью особенностей формирования, 

диагностики и коррекции интонационной стороны речи у детей 
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раннего возраста в рамках коммуникативных ситуаций семьи. 

Нарушения интонационной стороны речи в раннем детском 

возрасте оказывают влияние на дальнейшее речевое развитие 

ребенка, что грозит возникновением трудностей в смысловом 

оформлении фраз, нерасчлененностью речи, неадекватной 

эмоциональной реакцией в процессе порождения высказывания, 

дыхательным, голосовым, дикционным несовершенствам. Все это 

впоследствии отразится на деятельности ребенка, его поведении и 

обучении, в частности, овладении письменной речью и чтением, 

вызовет сложности в установлении речевых контактов и осложнит 

овладение навыками межличностного взаимодействия. Именно 

поэтому осуществление принципа раннего выявления отклонений 

в формировании интонационной стороны речи с целью 

дальнейшего построения тактики логопедической коррекции и 

эффективного взаимодействия с семьей ребенка является одной из 

ключевых задач в рамках нашего исследования. 

Многие исследователи закономерно утверждают, что 

компоненты интонационной стороны речи воспринимаются и 

усваиваются детьми еще в доречевой период (Л.С. Выготский, 

Н.И. Жинкин, Н.Х. Швачкин, Р.В. Тонкова-Ямпольская, С.Н. Цейтлин, 

Е.В. Шереметьева, Е.Ф. Архипова), поскольку в этот период 

происходит своеобразная подготовка ребенка к речевой 

деятельности. Ребенок отрабатывает артикуляцию отдельных 

звуков, слогов и слоговых комбинаций, учится координировать 

слуховые и речедвигательные образы, распознавать 

интонационные структуры родного языка. Происходит постепенное 

формирование предпосылок для развития фонематического слуха, 

без которого невозможно произнесение самого простого слова *2, 

с. 102+. Этот период является сензитивным для интонационной 

стороны речи, ввиду ее непосредственной связи с эмоционально-

экспрессивным аспектом общения, являющимся ведущим в 

данный период *14, с. 31+. 
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Ряд исследователей (С.Н. Цейтлин, Г.В. Чиркина, 

Л. И. Белякова, Е.А. Дьякова, Е.Е. Шевцова) полагает, что в первых 

младенческих криках, несмотря на их генетическую природу и 

языковую недифференцированность, проявляются первые 

выражения интонации. Подтверждением этому является факт того, 

что матери могут по крику распознать состояния ребенка: голод, 

боль или желание привлечь внимание с целью эмоционального 

общения. 

Уже к концу первого месяца жизни физиологические 

параметры голоса ребенка меняются: увеличивается объем легких 

и резонаторных полостей, вследствие чего возрастает 

интенсивность голоса и продолжительность фонации, расширяется 

звуковысотный диапазон голоса. В течение следующего месяца 

продолжительность крика ребенка удлиняется, он становится 

более модулированным, мелодия крика становится более 

интонированной. 

В процессе исследования, проведенного Р.В. Тонковой-

Ямпольской, было установлено, что на стадии гуления ребенок 

начинает овладевать интонационной стороной речи. В этом 

возрасте многочисленные звуки, произносимые ребенком, 

приобретают широкое разнообразие. Гуление приобретает более 

отчетливую интонационную окраску, оно становится способом 

общения с взрослыми. В период гуления, помимо сигналов 

неудовольствия, выраженных криком, появляется интонация, 

сигнализирующая о состоянии благополучия ребенка, которая 

время от времени начинает носить выражение радости. Периоды 

гуления бывают особенно длительными в моменты 

эмоционального общения со взрослыми. Дети пристально смотрят 

в лицо говорящего человека и подражают как мимике, так и 

позитивно-окрашенной интонации взрослого *3+. Ребенок 

«заражается» эмоцией матери, выражениям которой он умеет 

подражать. Причем, чтобы возник эффект подражания со стороны 
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ребенка, мать должна воспроизвести вначале внешние проявления 

эмоции самого ребенка, и тогда эти проявления становятся в его 

подражательных усилиях более активными: интонации гуления 

становятся более отчетливыми. Звуки гуления в этот период 

отличает певучий тембр и умеренная высота *5+. 

В возрасте 4 месяцев ребенок по-разному реагирует на 

интонационную окрашенность речи окружающих, начинает 

бессознательно воспроизводить интонацию взрослого, высота его 

голоса приобретает разнообразность. В период лепета 

вокализация ребенка поддается качественным изменениям. 

Ребенок научается группировать слоги в отрезки посредством их 

интонационных форм. Для формирования интонационной стороны 

речи у детей с нормальным развитием характерно появление к 6 

месяцам мелодики, типичной для их родного языка. Важно 

отметить факт восприимчивости ребенка раннего возраста к 

ритмам звучащей речи членов его семьи и взаимосвязь моторики и 

ритмизации вокализаций. Лепетная речь, являясь ритмически 

организованной, тесно связана с ритмическими движениями 

ребенка, потребность в которых появляется к 5–6 месяцам жизни 

[3; 10; 11]. 

С 6 до 9 месяцев ввиду физиологический изменений 

(усложнение и расширение объема движений губ, языка, мягкого 

неба, совершенствование функции дыхания, удлинение 

произвольного выдоха) происходит новый этап формирования 

интонационной стороны речи: ребенок теперь может регулировать 

громкость и тембр голоса и выдавать более эмоциональные 

вокализации *7, с. 16+. К 9 месяцам лепет преобразовывается, 

интонация приобретает разнообразные оттенки. Е. Ф. Архипова 

утверждает, что к 11 месяцам у ребенка формируется начальная 

стадия ударения *1+. В результате общения с близким взрослым у 

ребенка появляется осознанность в использовании интонации. В 

11 – 12 месяцев ребёнок произносит свои первые слова, усваивает 
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просодемы (ударение, мелодику, интенсивность голоса). По мере 

общения с взрослым, ребёнок осознанно начинает использовать 

средства выразительности речи, в частности интонации. 

Постепенно ребёнок начинает овладевать ритмической структурой 

слова. Многие исследователи (А.А. Леонтьев, Н.Х. Швачкин, 

С. Н. Цейтлин, Е.Н. Винарская, Е.В. Шереметьева) полагают, что 

первые ритмические высказывания ребенка обладают 

хореическим ритмом, поскольку в речевом окружении ребенка в 

семье преобладают хореичные формы (колыбельные, потешки, 

уменьшительно-ласкательные имена). К концу первого года жизни 

ребенок, освоив воспроизведение лепетных цепей из двух - трех 

псевдослов, начинает слышать тембровые изменения мелодики в 

эмоциональной речи взрослых. Мелодика речи матери теперь 

является не только эмоционально воздействующим фактором, но и 

осознается ребенком как знаковый феномен, позволяющий 

дифференцировать вопрос, побуждение, перечисление. Расцвет 

модулированных лепетных монологов происходит в возрасте 

около 1, 5 лет *6; 11+. 

На втором году жизни ребенок уверенно ребенок имитирует 

интонационные контуры высказываний из речи членов семьи, 

интонационная выразительность на данном этапе продолжает 

максимально привлекать ребенка, и он не замечает недостатков 

своего произношения *7, с. 16+. По мнению В.В. Тонковой-

Ямпольской, в этот период у ребенка происходит формирование 

вопросительной интонации, поскольку навык голосового 

модулирования различных эмоций уже закреплен, кроме того, 

увеличивается количество разнообразных лепетных 

звукосочетаний *13+. Перечисление также выражается только 

интонационно, без союзов, союзы появляются после 2, 3-х лет. 

Кроме того, появляется интонация противопоставления 

(контраста). Фразовое ударение усваивается с 1 г. 11 мес., с 

момента, когда предложения начинают включать несколько слов 
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*8, с. 138+. С позиции Н.И. Лепской, с середины второго года в речи 

ребенка появляются нормативные, с точки зрения «взрослого» 

языка, интонационные конструкции: в 2 года – 2 года 3 мес. это 

интонация волеизъявления, с 2 лет 4 мес. до 3 лет – интонации 

утверждения и перечисления. Вопросительная интонация 

формируется на основе удивления в возрасте 3 – 4 лет, после 4 лет 

появляется интонация восклицания *11, с. 120–121].  

На третьем году речь ребенка становится более 

эмоциональной и выразительной, проявляется личностный 

компонент интонационной окраски высказываний.  В процессе 

общения в рамках семьи, дети данного возраста прежде всего 

распознают логическое ударение, поэтому часто воспроизводят не 

все высказывание, а только акцентированное слово *16, с. 52+.  

В исследовании Н.Ю. Вахтиной экспериментально 

подтверждается, что высказывания детей в возрасте от 2 до 4 лет 

отличаются от высказываний взрослых шириной частотного 

диапазона в законченных и незаконченных повествовательных и в 

восклицательных высказываниях, с 2 лет 6 мес. происходит 

расширение частотного диапазона, и только к 4 годам величина 

диапазона приближается к диапазону, используемому в речи 

взрослых *4+. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Период 

раннего детского возраста является наиболее сензитивным для 

формирования интонационной стороны речи и окружающие 

ребенка близкие взрослые, члены его семьи, играют 

первостепенную роль в этом процессе. Усвоение детьми 

интонационной стороны речи происходит последовательно, но 

компоненты усваиваются неравномерно, в соответствии с 

возрастом и особенностями психо-физиологического развития 

ребенка, а также коммуникативной активности членов его семьи. 

Ключевое значение для развития интонации у ребенка, особенно в 

доречевой период, имеет эмоциональное общение со взрослыми, 
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в частности, в рамках семьи. Восприятие компонентов интонации 

начинается с доречевого периода, с первого младенческого крика, 

на втором году жизни происходят процессы усвоения основных 

типов интонаций, далее, до возраста примерно 4 лет происходят 

тонкие процессы дифференцировки и совершенствования 

интонационных структур. 

В дальнейшем ходе нашего исследования планируется 

обосновать и экспериментально апробировать педагогическую 

технологию формирования интонационной стороны речи у детей 

раннего возраста с отклонениями в овладении речью в 

коммуникативных ситуациях семьи. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

THE INTERACTION OF THE FAMILY AND EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS AS A FACTOR IN PROFESSIONAL SELF-

DETERMINATION 

 

Аннотация: Профессиональное самоопределение школьников в 
соответствии с общеобразовательными стандартами является одной из 
ключевых целей образования. На формирование компетенции 
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профессионального самоопределения оказывает влияние ряд факторов, 
среди которых особое значение имеет взаимодействие семьи и школы. 
Эффективность данного взаимодействия определяется его формами и 
методами. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, взаимодействие, 
формы взаимодействия, методы взаимодействия. 

Keywords: professional self-determination, interaction, forms of interaction, 
interaction methods. 

 

Смена приоритетов и целевых установок образования, 

закрепленных в государственных и региональных стратегических 

документах, федеральных государственных образовательных 

стандартах, заключается в формировании человека, способного и 

готового к личностному и профессиональному самоопределению, 

продолжению образования и переквалификации. Новые цели 

образования определяют кардинальное обновление его 

содержания, форм, методов и средств, диктуют образовательным 

организациям различного уровня необходимость по-новому 

решать задачи, создавать, осваивать и внедрять в практику 

инновационные компоненты, в том числе разрабатывать 

механизмы взаимодействия с семьями школьников и 

организациями профильного образования.  

Одной из ключевых целей общего образования в соответствии 

с ФГОС является формирование компетенций профессионального 

самоопределения. Феномен профессионального самоопределение 

исследовался в работах Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Э.Ф. Зеера 

и других. Обобщая подходы к трактовке данного понятия, Э.Ф. Зеер 

[1, с. 3+ выделяет его основные характеристики: 

1. Профессиональное самоопределение — это избирательное 

отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной 

выбранной профессии. 

2. Ядром профессионального самоопределения является 

осознанный выбор профессии с учетом своих особенностей и 

возможностей, требований профессиональной деятельности и 
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социально-экономических условий. 

3. Профессиональное самоопределение осуществляется в 

течение всей профессиональной жизни: личность постоянно 

рефлексирует, переосмысливает свое профессиональное бытие и 

самоутверждается в профессии. 

4. Актуализация профессионального самоопределения 

личности инициируется разного рода событиями, такими как 

окончание общеобразовательной школы, профессионального 

учебного заведения, повышение квалификации, смена 

местожительства, аттестация, увольнение с работы и др. 

5. Профессиональное самоопределение является важной 

характеристикой социально-психологической зрелости личности, 

ее потребности в самореализации и самоактуализации. 

Как видно из изложенного, определяющими факторами 

самоопределения выступают школа и семья. Зачастую, именно 

жизненные задачи, стоящие перед семьей, определяют 

профессиональный выбор выпускника школы. Эффективность 

профессионального самоопределения повысится, при условии 

сопровождения не только обучающегося, но и его семьи. 

При работе с родителями продуктивными являются не 

отдельные мероприятия, а целостная системная работа, имеющая 

своей целью повышение компетентности родителей, 

формирования у них отчетливых представлений о роли семьи в 

профессиональной ориентации школьников, привлечения их к 

активной деятельности по вопросам профориентации.   

Прежде всего необходимо отметить, что взаимодействие 

семьи и школы в профориентации школьников – это не 

одномоментный акт, а процесс, состоящий из ряда этапов, 

продолжительность которых зависит не только от индивидуальных 

особенностей ребенка, но и от ряда внешних условий.  

Поэтому необходимо создавать комплексную, многогранную, 

охватывающую все сферы жизни ребенка в семье и школе 
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личностно-развивающую среду. 

И.С. Кон подчеркивает, что основные направления совместной 

работы семьи и школы в этой области можно выразить так *2, с. 

254]: 

 «профпросвещение предполагает формирование 

целостного, многопланового представления учащихся о народном 

хозяйстве страны, его отраслях, предприятиях, профессиях; 

 в процессе проведения работы по профессиональному 

просвещению необходимо учитывать направленность в развитии 

отраслей народного хозяйства данного экономического района, 

сложившиеся трудовые традиции, наличие общеобразовательных 

и профессиональных учебных заведений; 

 профессиональное просвещение молодежи должно 

основываться на реальной потребности в конкретных профессиях; 

 ознакомление с миром профессий следует тесно 

увязывать с профессиональными интересами, склонностями и 

способностями молодежи и динамикой развития этих 

особенностей молодых людей. 

В связи с этим перед семьей и школой, как и перед всем 

обществом стоит довольно сложная задача – исправить идущие в 

разрез с потребностями экономики и общества отношение к 

некоторым профессиям и сформировать новое.  

На основе анализа психолого-педагогической литературы 

нами были выделены следующие задачи в работе школ с 

родителями по профориентации детей с учетом особенностей 

промышленного Ленинского района: 

1. Включение родителей в процесс принятия детьми решений 

по профессиональному определению через организацию работы 

Совета родителей, классных и школьных собраний, конференций и 

совместных семинаров с участием представителей Управления 

образования района и представителей предприятия ЧТПЗ. 

2. Вовлечение родителей в процесс через обсуждение 
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программы школ по профориентации учащихся, изучение запросов 

и удовлетворение образовательных потребностей детей, 

руководство кружками, клубами и секциями. 

3. Воспитание педагогической культуры родителей через 

тематические собрания, проведение круглых столов по проблемам 

школьной жизни и вопросам востребованности профессии и 

специальностей на современном предприятии ЧТПЗ в рамках 

реализации совместного (школа, техникум, управление и 

предприятие ЧТПЗ) Проекта «Будущее белой металлургии». 

4. Привлечение родительских средств через организацию 

дополнительных образовательных услуг в рамках реализации 

модели сетевого взаимодействия образовательных организаций 

общего и среднего профессионального образования. 

5. Обеспечение открытости школ для родителей, 

формирование позитивного общественного мнения о школе через 

средства наглядности, анкетирование родителей, письма и 

благодарности. 

Основными условиями для такого сотрудничества должны 

выступать: взаимная заинтересованность сторон в реализации 

конкретных педагогических целей; открытость и взаимное 

доверие; взаимопомощь; совместные усилия в решении проблем 

профориентации детей. 

В рамках данной темы и Концепции профориентационной 

деятельности муниципальной образовательной системы города 

Челябинска «Новые педагогические инструменты 

профессиональной ориентации обучающихся» на протяжении 

2018–2019 учебного года в общеобразовательных школах 

Ленинского района г. Челябинска была проведена работа по 

организации взаимодействия семьи и образовательной 

организации по профориентации детей *4+. Данная работа 

проводилась по следующим направлениям: 

1. Психолого-педагогическая диагностика старшеклассников 
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по методикам: «Опросник профессиональных предпочтений 

(модификация теста Д. Голланда)», по методике Йовайши; 

«Опросник для определения профессиональной готовности» 

Л.Н. Кабаровой; «Дифференциально-диагностический опросник» 

(ДДО Е.А. Климова), «Профессиональные намерения». 

2. Работа с родителями, которая включала в себя: 

родительские уроки по профориентации (включая 

профориентационный потенциал профильных классов и классов, 

реализующих кадетскую модель образования), лекции, беседы, 

семинары, акции, практические занятия, Дни профессий, Форум 

профессий с привлечением родителей как участников. 

3. Для старшеклассников: профориентационные игры для 

формирования у учащихся осознания своего профессионального 

выбора; реализация проекта «Билет в будущее», 

профконсультация в сложных ситуациях выбора; изучение 

читательских интересов школьников. Совместное с библиотекой 

составление индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, 

имеющих профориентационное значение. 

4. Совместная работа в цепи «школа – семья – техникум –

 работодатель»: групповое консультирование и тренинги со 

сверстниками и родителями по проблемам профессионального 

ориентирования; деловые игры, а также участие в программе 

«Трудового лета», реализуемая через взаимодействие с 

образовательными организациями профессионального 

образования и работодателями. 

5. Совместная работа с классными руководителями и 

учителями-предметниками: деловые игры; оформление на 

каждого учащегося профориентационного «дела», в котором 

собираются его сочинения о выборе профессии, заполненные им 

анкеты, опросники, тесты выявляющие интересы и склонности, 

документы, отражающие результаты наблюдения за учащимся, 

«Лист профессиональной консультации».  
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Формы и методы взаимодействия семьи и школы по 

профориентации детей были следующими: 

1. Родительские собрания. Обсуждение актуальных проблем 

не только учебно-воспитательной работы, но и проведение бесед 

профориентационного содержания, организация обмена опытом 

по профориентации детей в семье, анализ нестандартных 

подходов к реализации воспитательных задач и т.д. 

2. Наглядная педагогическая пропаганда позволяла 

познакомить родителей с вопросами профориентации через 

материалы стендов, тематических выставок, проспектов (буклетов) 

и другие. 

3. Деловые игры максимально приближающие участников в 

реальной обстановке по любой теме профориентации, 

формирующие навыки быстрого принятия педагогически верных 

решений, умения вовремя увидеть и исправить ошибки. 

4. Вечера (встречи) вопросов и ответов представляющие собой 

сбор педагогической информации по разнообразным проблемам 

профориентации. Ответы на вопросы зачастую носили 

дискуссионный характер и нередко переходили в 

заинтересованное обсуждение. 

5. Встречи за «круглым столом» расширяющие 

воспитательный кругозор не только родителей, но и педагогов. Их 

тематика может, была различной. Эта форма работы 

характеризуется тем, что практически ни один родитель не 

остается в стороне, все принимают активное участие, делясь 

интересными наблюдениями, своим профессиональным опытом и 

высказывая дельные советы. 

6. Родительские конференции, предназначенные для обмена 

опытом воспитания по проблемам профориентации. Доклады на 

родительских собраниях были на темы: «Что значит правильно 

выбрать профессию», «Роль семьи в подготовке школьников к 

выбору профессии», «Как мы можем помочь нашим детям найти 
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свое профессиональное призвание».  

7. Дни открытых дверей объединяли целый комплекс 

мероприятий по профориентации, проводимых в масштабе всей 

школы в специально отведенный для этого день. К их проведению 

привлекались методисты, социальные педагоги, психологии и т.д. 

Родители получали возможность наблюдать за своими детьми в 

ситуации, отличной от семейной; сравнивать умения и поведение 

своего ребенка с умениями и поведением других детей; 

перенимать у педагога приемы воспитательных воздействий. 

8. Групповое консультирование родителей, чьи дети имели 

общие особенности профессиональных интересов, условиях 

воспитания и т.д. В родительских группах часто использовались 

игровые приемы работы: разыгрывались ситуации взаимодействия 

с детьми в семье, ситуации поощрения и наказания, 

отрабатывались приемы общения с детьми. 

Необходимо отметить, что приведенное выше содержание 

совместной работы семьи и школы по профориентации учащихся 

следует рассматривать как часть реализации плана работ с учетом 

специфики школы, класса и особенностей района 

(промышленный). 

Позитивным явлением стало расширение сети учреждений 

среднего профессионального образования, осуществляющих 

подготовку по программам начального профессионального 

образования. Для нас это особенно важно, т.к. в рабочем районе 

проживает большое количество маргинальных семей; семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и мы должны помочь 

их детям определиться с выбором рабочей профессии и 

получением соответствующей специальности. Таким образом мы 

не только дадим возможность подросткам финансово 

поддерживать себя, но и оградим от вовлечения в различные 

асоциальные группы, обеспечив их занятость. 

Следует отметить еще одну положительную тенденцию – 
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поступление в лицеи и колледжи выпускников 9 класса с хорошими 

показателями успеваемости и выстраивающих заранее свой 

профессиональный путь. Это является эффектом введения в школах 

образовательных стандартов нового поколения, одной из 

ключевых целей которых является формирование 

профессионального самоопределения учащихся, и взаимодействие 

школы с учреждениями профессионального образования.  

Вместе с тем, несмотря на отмеченный прогресс, потенциал 

возможностей для удовлетворения потребностей образовательных 

организаций и работодателей не исчерпан. Эти возможности 

заключаются в объединении усилий в поиске новых эффективных 

форм сотрудничества школы, учреждений профессионального 

образования, работодателей.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

INTERACTION OF OU SPECIALISTS WITH A FAMILY CARING A 

CHILDWITH HIA 

 

Аннотация: в статье представлены категории детей с ОВЗ, проблемы и 
трудности в обучении, задачи психолого-педагогического сопровождения на 
разных уровнях образовании и формы взаимодействия специалистов с 
родителями.  

Ключевые слова: дети с ОВЗ, сопровождение, формы взаимодействия. 
Key words: children with disabilities, support, forms of interaction. 

 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о сопровождении 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на 

протяжении всех уровней образования, начиная с раннего возраста 

и до получения профессионального обучения. Кто же такие дети с 

ОВЗ? 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети-

инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

В соответствии с Федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов» инвалид – это лицо, имеющее нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. Признание 

лица инвалидом осуществляется лишь федеральным учреждением 
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медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

определен как физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

К основным категориям детей с ограниченными 

возможностями здоровья относятся: 

 Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); 

 Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

 Дети с нарушением речи (логопаты); 

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 Дети с умственной отсталостью; 

 Дети с задержкой психического развития; 

 Дети с нарушением поведения и общения; 

 Дети с комплексными нарушениями психофизического 

развития, со сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 

слепые дети с умственной отсталостью) *12+. 

Рассмотрим общие характеристики категорий детей с ОВЗ. 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, 

имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой функции, при 

котором речевое общение с окружающими посредством устной 

речи затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота). Тугоухость 

– стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной 

степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до 

резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

Детей с тугоухостью называют слабослышащими детьми. Глухота – 

наиболее резкая степень поражения слуха, при которой 
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разборчивое восприятие речи становится невозможным. Эта 

патология может возникнуть в раннем детстве или быть  

врожденной *3+. 

К детям с нарушениями речи относятся дети с 

психофизическими отклонениями различной выраженности, 

вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей 

(познавательной) функции речи. От других категорий детей с 

особыми потребностями их отличает нормальный биологический 

слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального 

развития. Выделение этих дифференцирующих признаков 

необходимо для отграничения от речевых нарушений, отмечаемых 

у детей с олигофренией, ЗПР, слепых и слабовидящих, 

слабослышащих, детей с РДА и др. 

Дети с пониженным зрением, или дети с пограничным 

зрением между слабовидением и нормой, – это дети с остротой 

зрения от 0,5 (50 %) до 0,8 (80 %) на лучше видящем глазу с 

коррекцией. Невидящие дети. К ним относятся дети с остротой 

зрения от 0 (0 %) до 0,04 (4 %) на лучше видящем глазу с 

коррекцией очками, дети с более высокой остротой зрения (вплоть 

до 1, т.е. 100 %), у которых границы поля зрения сужены до 10 – 15 

градусов или до точки фиксации. Слепые дети практически не 

могут использовать зрение в ориентировочной и познавательной 

деятельности. Слабовидящие дети – это дети с остротой зрения от 

0,05 (5 %) до 0,4 (40 %) на лучше видящем глазу с коррекцией 

очками.  

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные 

расстройства, имеющие генез органического и периферического 

типа. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 

скоординированности, темпа движений, ограничение их объема и 

силы. Они приводят к невозможности или частичному нарушению 

осуществления движений скелетно-мышечной системой во 
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времени и пространстве. Нарушения функций опорно-

двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и 

приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с 

патологией опорно-двигательного аппарата отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-

педагогическое определение для наиболее распространенного 

среди всех встречающихся у детей отклонений в психофизическом 

развитии. Задержка психического развития рассматривается как 

вариант психического дизонтогенеза, к которому относятся как 

случаи замедленного психического развития («задержка темпа 

психического развития»), так и относительно стойкие состояния 

незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной 

недостаточности, не достигающей умственной отсталости. В целом 

для данного состояния характерны гетерохронность 

(разновременность) проявления отклонений и существенные 

различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе 

последствий. ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но 

нередко стойкими нервно-психическими расстройствами 

(астеническими, церебрастеническими, невротическими, 

неврозоподобными), нарушающими интеллектуальную 

работоспособность ребёнка *1; 14; 15+. 

Умственно отсталые дети – дети, имеющие стойкое, 

необратимое нарушение психического развития, прежде всего, 

интеллектуального, возникающее на ранних этапах онтогенеза 

вследствие органической недостаточности ЦНС *8; 12+. 

К множественным нарушениям детского развития относят 

сочетания двух или более психофизических нарушений (зрения, 

слуха, речи, умственного развития и др.) у одного ребенка. 

Например, сочетание глухоты и слабовидения, сочетание 

умственной отсталости и слепоты, сочетание нарушения опорно-



314 
 

двигательного аппарата и нарушений речи. В качестве синонимов в 

литературе используются и другие термины: сложный дефект, 

сложные аномалии развития, сочетанные нарушения, 

комбинированные нарушения и, все более утверждающееся в 

последнее время, – сложная структура дефекта, сложная структура 

нарушения или множественное нарушение *4+. 

Детский аутизм в настоящее время рассматривается как 

особый тип нарушения психического развития. У всех детей с 

аутизмом нарушено развитие средств коммуникации и социальных 

навыков. Общими для них являются аффективные проблемы и 

трудности становления активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой, которые определяют их установки на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

собственного поведения *12+. 

Дети с ОВЗ имеют смешенный характер нарушений в 

развитии. 

Как показывает опыт работы и исследования ученых у детей с 

ОВЗ: 

 снижена познавательная активность, отмечается 

замедленный темп переработки информации;  

 пространственные представления сформированы 

недостаточно; 

 внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом 

переключаются с одной деятельности на другую;  

 объём памяти ограничен, преобладает кратковременная 

над долговременной, механическая над логической, наглядная над 

словесной;.  

 отмечается низкая потребность в общении не только с 

взрослыми, но со сверстниками; 

 формируется с отставанием игровая деятельность;  

 словарный запас ограничен, имеются нарушения речевых 

функций, либо все компоненты языковой системы  ещё не 
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сформированы (не говорящие дети);  

 объём знаний этих детей об окружающем мире 

сформирован недостаточно.  

Вследствие этого у детей с ОВЗ проявляются, трудности в 

обучении. 

Это обусловлено сниженной мотивацией к познавательной 

деятельности, так как, темп выполнения заданий очень низкий. 

Они нуждаются в постоянной  направляющей помощи взрослого. 

Трудности понимания обращенной речи ведут к тому, что дети с 

ОВЗ не понимают инструкций. Отмечается резко ограниченный 

уровень развития речи. Для большинства таких детей характерна 

повышенная утомляемость. Они быстро становятся 

раздражительными или вялыми, а порой и плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. Быстро утрачивают интерес при 

неудачах, либо отказываются от выполнения задания. В результате 

утомления у некоторых детей возникает двигательное 

беспокойство, нарушение координации движений, появляется 

повышенная тревожность. У других детей отмечается повышенная 

возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству, отказным реакциям [9]. 

Знание особенностей детей с ОВЗ помогает специалистам 

образовательного учреждения правильно организовать психолого-

педагогическое сопровождение в обучении и воспитании. 

На основе изучения стартовых возможностей ребенка 

организуется динамическое наблюдение за ходом его 

продвижения по образовательному маршруту, в ходе которого 

осуществляются диагностические, необходимые коррекционно-

развивающие мероприятия. Помощь детям с ОВЗ охватывает 

длительный период. Поэтому задачи психолого-педагогического 

сопровождения на разных уровнях образования различны. На 

дошкольном – это ранняя диагностика и коррекция нарушений в  

развитии. Обеспечение готовности к школе. В начальной школе – 
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это период адаптации к школе, развитие познавательной и 

 учебной мотивации, самостоятельности и самоорганизации. 

В основной школе – помощь в  решении личностных проблем 

и проблем социализации, профилактика девиантного поведения. В 

 старшей школе – помощь в профессиональном самоопределении, 

развитие психосоциальной компетентности *16+. 

Многие нарушения, вызванные проблемами здоровья, 

преодолеваются в результате образовательной и коррекционно-

воспитательной работы специалистов образовательного 

учреждения при тесном взаимодействии с родителями. Семья 

играет ведущую роль в детском развитии и несет основную 

ответственность за процесс и результаты коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Именно родители являются 

основными заказчиками образовательных медицинских и 

социальных услуг, они являются равноправными партнерами 

специалистов образования. 

Семьи детей с ОВЗ очень разные, их можно 

дифференцировать на четыре группы. 

Первая группа – родители с выраженным расширением 

сферы родительских чувств. Характерный для них стиль 

воспитания – гиперопека. Стиль поведения взрослых членов 

семьи характеризуется сверхзаботливым отношением к ребёнку, 

мелочной регламентацией образа жизни семьи в зависимости от 

самочувствия ребёнка, ограничением от социальных контактов [2]. 

Вторая группа характеризуется стилем холодного общения – 

гипопротекцией, снижением эмоциональных контактов родителей 

с ребёнком, проекцией на ребёнка со стороны обоих родителей 

или одного из них собственных нежелательных качеств. Родители 

фиксируют излишнее внимание на лечении ребёнка, предъявляя 

завышенные требования к медицинскому персоналу, пытаясь 

компенсировать собственный психический дискомфорт за счёт 

эмоционального отвержения ребёнка [2] 
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Третья группа характеризуется стилем сотрудничества – 

конструктивная и гибкая форма взаимоотношений родителей и 

ребёнка в совместной деятельности. Такой стиль возникает при 

вере родителей в успех своего ребёнка и сильные стороны его 

природы. 

Четвёртая группа – репрессивный стиль семейного общения, 

который характеризуется родительской установкой на 

авторитарную лидирующую позицию. В этих семьях от ребёнка 

требуют неукоснительного выполнения всех заданий, 

упражнений, не учитывая при этом его двигательных, психических 

и интеллектуальных возможностей. За отказ от выполнения этих 

требований нередко прибегают к физическим наказаниям [2]. 

В тех случаях, когда родители предъявляют ребенку 

непосильные требования, заставляя его прилагать чрезмерные 

усилия для их выполнения, ребенок перенапрягается физически и 

страдает морально, видя недовольство взрослых. Родители, в 

свою очередь, испытывают чувство неудовлетворенности, 

сердятся, что не оправдал их ожиданий. На этой почве возникает 

затяжной конфликт, в котором наиболее страдающей стороной 

является ребенок. Неконструктивные модели семейного 

воспитания ребенка с отклонением в развитии создают 

предпосылки для возникновения вторичных отклонений в его 

психическом развитии, которые оказывают значительные влияния 

на интеллектуальное и личностное развитие ребенка [6; 10; 13]. 

Отношения, которые устанавливает родитель с больным 

ребенком, осуществляются чаще всего в виде воспитательного 

процесса. Поэтому выбор формы контакта с ребенком и 

определяет модель его воспитания. Если родители принимают 

ребенка, то его дефект заставляет их приспосабливаться к 

особенностям ребенка и приспосабливать его к жизни и к своим 

требованиям. 

Основная проблема семей, имеющих ребенка с 
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ограниченными возможностями здоровья, заключается в 

скудности контактов как ребенка со сверстниками, так и 

родителей с другими категориями семей, в ограниченном 

общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, 

а иногда отсутствие элементарных психолого-педагогических 

знаний по воспитанию «особого» ребенка [6; 10; 13]. 

Главная задача специалистов образовательного учреждения 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение, в 

современных условиях образовательного процесса максимально 

вовлечь родителей. Оказать им помощь и поддержку в обучении  

данной категории детей, учитывая их индивидуальные 

возможности, потенциал развития, потребности и интересы. 

Современные формы работы с семьёй направлены на 

обучение родителей эффективным и развивающим способам 

взаимодействия с ребенком в бытовых и образовательных 

ситуациях: 

 содействие в адаптации ребенка с особыми 

образовательными потребностями к окружающему пространству; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы; 

 формирование социально-приемлемого поведения; 

 развитие познавательной деятельности и речи. 

Взаимодействие осуществляется через следующие формы 

работы с родителями (таблица 1). 

Родительское собрание – одна из основных форм работы с 

родителями. Это – взаимный обмен мнениями, идеями, 

совместный поиск. Оно может проходить в форме «круглого 

стола», диспута, тематической дискуссии самих родителей с 

приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, 

консультации со многими другими специалистами. 
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Таблица 1 – Формы работы с родителями 

Групповые формы: Индивидуальные 

формы 

Наглядно-информационные 

формы 

- Родительское собрание. 

- Дни открытых дверей. 

- Конференция. 

- Семинары-практикумы. 

- Творческие мастерские. 

- Совместная досуговая 

деятельность. 

- Родительский тренинг 

- Анкетирование.  

- Диагностика. 

- Индивидуальная 

консультация 

(беседа) 

- Записи обучающих видео, 

роликов для демонстрации 

по телевизору в фойе 

учреждения. 

- Видеофрагменты 

организации различных 

видов деятельности, 

режимных моментов, 

занятий. 

- Фотоотчёт совместных 

мероприятий. 

- Выставки детских работ. 

- Стенды 

 

Дни открытых дверей. Это способ познакомить родителей с 

содержанием, методами и приемами воспитания и обучения, 

условиями образовательного учреждения. 

Конференция – это форма педагогического просвещения, 

предусматривающая расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании и обучении детей с ОВЗ и учреждении в 

целом.  

Интересной формой работы с семьями обучающихся с ОВЗ 

можно считать семинары-практикумы. Они планируются и 

организуются на основе анкетного изучения интересов и запросов 

родителей, и посвящены актуальным вопросам обучения и 

воспитания. Данная форма организации взаимодействия с 

родителями способствует установлению доверительных 

отношений, дает педагогам осознание значимости семьи в 

воспитании ребенка, а родителям – что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей обучения и воспитания. 
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Родители и дети могут периодически вовлекаться в 

совместную деятельность в творческих мастерских. Одной из 

самых интересных форм работы с родителями является 

организация совместных досуговых мероприятий. Совместные 

праздничные мероприятия активизируют и повышают 

заинтересованность родителей. 

Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, 

спектаклей; просмотр, обсуждение фильмов и спектаклей; 

спортивные соревнования, экскурсионные поездки. Совместная 

деятельность в творческих объединениях различной 

направленности. 

Фотовыставки из семейных архивов на определенную 

тематику: «Отдых в нашей семье», «Праздники и будни моей 

семьи» и т. п. Выставка прикладного и изобразительного 

творчества: «Мой досуг» «Хобби», «Семейные увлечения». 

Ещё одна активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным это родительский тренинг. Игры и упражнения 

тренинга, направленные на гармонизацию детско-родительских 

взаимоотношений. 

Индивидуальные формы 

Анкетирование, диагностика проводится для выяснения 

запросов родителей, удовлетворенность работой педагога, 

объединения, учреждения. Анкетирование и опросы для 

родителей помогают выявить наиболее приемлемые и 

эффективные формы работы с родителями, помогают оценить 

работу специалистов ОУ, выявить те вопросы обучения и 

воспитания, и развития детей с ОВЗ, которые у родителей 

вызывают затруднения. 

На индивидуальных консультациях (беседах) родители более 

охотно и откровенно рассказывают о тех огорчениях и 
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беспокойствах, которые их тревожат. Консультации можно 

проводить по инициативе специалистов ОУ (устное приглашение 

при встрече или по телефону, письменное приглашение) или по 

инициативе самих родителей. 

Наглядная информация в виде стендов, различных уголков и 

плакатов универсальна и имеет огромные возможности по 

освящению педагогического процесса. Наглядно-информационное 

направление дает возможность донести до родителей любую 

информацию в доступной форме, напомнить тактично о 

родительских обязанностях и ответственности. Несёт 

дополнительную информационно-методическую поддержку в 

виде разъяснений родителям необходимости соблюдать чёткий 

режим дня детей, правильность питания, дозированное 

использование гаджетов. А также в чём заключается польза 

проведения совместных вечеров за чтением книг и совместного 

просмотра фильмов [2]. 

Таким образом, проводимая комплексная работа при 

использовании различных форм взаимодействия с родителями, 

позволяет специалистам ОУ создать благоприятный микроклимат 

между самими обучающимися с ОВЗ и семьей в целом, 

необходимый для полноценного прохождения процесса обучения 

и формирования личности ребенка; повышает уровень 

педагогической и психологической грамотности родителей. Ведь 

только совместная деятельность поможет добиться оптимальных 

результатов в воспитании и обучении детей с ОВЗ. А главное, что 

именно родители своим примером в семье закладывают в своих 

детях основной  фундамент будущих взаимоотношений поколений 

и те качества личности, которые необходимы для дальнейшей 

социальной адаптации в обществе, а специалисты 

образовательного учреждения им в этом помогают. 
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Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального 
исследования, направленного на повышение уровня педагогической культуры 
молодых родителей. Описаны наиболее интересные формы и методы работы 
с родителями, такие как интерактивные консультации, дискуссии, круглые 
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Социально-экономические изменения, характерные для 

современного общества, серьезным образом отразились на 

развитии такого важнейшего социального института как семья. 

Современную ситуацию развития общества характеризует 

стремительное увеличение количества неполных, конфликтных 

семей. Общественная занятость родителей в совокупности с 

низким уровнем педагогической культуры оказывает серьезное 

влияние на взаимоотношения внутри семьи, как между супругами, 

так и между детьми и родителями.  

www
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А.Т. Кокоева считает, что эти тенденции выражаются в том, что 

происходит формализация и обеднение контактов родителей с 

ребенком, исчезают совместные формы деятельности, возрастает 

дефицит теплоты и внимательного отношения друг к другу *2+. На 

этом фоне у детей все отчетливее наблюдаются признаки 

эмоционального неблагополучия, связанные с неадекватной 

самооценкой, проявлением неуверенности в своих силах, 

развитием отрицательных форм самоутверждения в обществе, а 

также в самых крайних формах в проявлении девиантного 

поведения, формировании педагогической запущенности. В связи с 

этим, формирование педагогической культуры родителей должно 

выступать одной из важнейших задач современного общества, 

частью государственной политики.  

В работах ряда исследователей отмечается, что одним из 

важнейших средств повышения педагогической культуры 

родителей является самообразование, основная нагрузка при этом 

приходится на школу, которая реализует педагогическое 

просвещение *3; 4+.  

В настоящее время такое просвещение дает родителям не 

менее значительное по объему количество знаний, чем они 

получают из арсенала собственного опыта. Кроме того, многие 

формы и методы работы не дают значимого результата, что 

повышает интерес к проблеме условий организации процесса 

формирования педагогической культуры. 

Особенно это актуально для молодых родителей, у которых 

отмечается недостаток собственного опыта в воспитании детей, 

они часто чувствуют растерянность, не знают, каким образом 

поступить в разных ситуациях взаимодействия с ребенком.  

На наш взгляд, внедрение специальной образовательной 

программы позволит молодым родителям получить необходимые 

психолого-педагогические знания; развить умение анализировать 

собственные действия, поступки и состояния, владеть собою в 
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трудных, непредвиденных ситуациях; понимать состояние ребенка 

по малоприметным особенностям его поведения; создавать 

благоприятный семейный климат; повысить уровень осознанности 

овладения родителями методами, приемами и формами 

воспитательного взаимодействия с детьми. 

Экспериментальной базой нашего исследования стало МБОУ 

«СОШ № 13» г. Усолье-Сибирское. Для проведения исследования 

была определена выборка родителей обучающихся первых 

классов в количестве 40 человек.  

Работа с родителями осуществлялась в форме «Школы 

родителей первоклассника». Нами было составлено тематическое 

планирование встреч с родителями, включающее в себя 14 

мероприятий. Тематика мероприятий отражала основные 

особенности развития детей в данный возрастной период, а также 

проблемы, наиболее актуальные для современных детей и 

родителей. 

В разработке содержания мероприятий в рамках «Школы 

родителей первоклассника» были использованы разнообразные 

формы взаимодействия с родителями, преимущественно 

интерактивные. В частности, были проведены интерактивные 

консультации, дискуссии, круглые столы, тренинги, а также ряд 

других форм работы *4; 5+.  

Первая тема, над которой мы работали – «Позитивный подход 

к воспитанию детей как условие гармоничных детско-родительских 

отношений». В беседе по данной теме особое внимание уделялось 

формированию у родителей представления о том, какую роль они 

выполняют в воспитании и развитии ребенка. Был сделан акцент 

на стилях воспитания, негативных аспектах детско-родительских 

отношений.  

Также в рамках данной беседы мы предложили родителям 

самостоятельно проанализировать особенности своих 

взаимоотношений с ребенком и пройти тестирование по методике 
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«Опросник детско-родительских отношений» (А.Я. Варга, 

В.В. Столин). 

Использование диагностического материала осуществлялось 

нами с целью формирования у родителей осознанного отношения 

к себе как к воспитателям, осознания особенностей 

взаимоотношения с ребенком, выявление проблемных моментов 

взаимоотношений.  

Также в ходе данной беседы мы стремились к активному 

диалогу с родителями для того, чтобы получить обратную связь, 

узнать их мнение по данному вопросу, проанализировать 

особенности отношения к воспитанию у родителей из разных 

семей с разным уровнем сформированности педагогической 

культуры.  

Также на первой встрече мы ориентировали родителей на 

дальнейшее развитие сотрудничества и обозначили те формы, 

которые мы предлагаем использовать в общении.  

Следующее мероприятие, которое мы провели – встреча, 

посвященная анализу протекания адаптационного периода 

первоклассников и обсуждению вопроса о роли родителей в 

формировании положительной мотивации учения.  

В рамках данного мероприятия мы работали над всеми 

составляющими педагогической культуры родителей. Развитию 

когнитивного компонента педагогической культуры 

способствовало формирование представлений о сущности 

адаптации к школе, о роли мотивации в обучении.  

Развитию рефлексивного компонента способствовало 

использование проблемных диалогов для анализа родителями 

собственных действий в процессе воспитания.  

Развитию эмоционального компонента педагогической 

культуры способствовало формирование у родителей понимания 

тех изменений, которые происходят с ребенком в данный период, 

создание условий для эмоционального отклика родителей на 
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трудности первоклассника.  

Для развития коммуникативного компонента мы разработали 

специальные рекомендации, которые были адресованы родителям 

и  направлены на формирование у детей положительного 

отношения к учению. Данные рекомендации также имели 

практическую направленность и способствовали развитию 

операционного компонента педагогической культуры.  

В ходе данной встречи мы смогли проанализировать, 

насколько родители внимательны к проблемам ребенка; мы 

уделили особое внимание тем родителям, у которых отмечался 

низкий уровень педагогической культуры и которые не в полной 

мере осознавали трудности периода адаптации.  

С этими родителями мы обсуждали проблемы адаптации в 

рамках индивидуальной работы, провели индивидуальные 

беседы, показали работы, выполненные детьми, обратили 

внимание на имеющиеся трудности, пригласили родителей на 

открытый урок.  

Следующее мероприятие в «Школе родителей 

первоклассника» было посвящено проблеме взаимодействия 

детей с компьютером. Данное занятие мы организовали в форме 

дискуссии для того, чтобы активизировать родителей, привлечь их 

к активному участию в обсуждении проблем ребенка, 

высказывании своего мнения. Данная форма активно помогала 

развивать все компоненты педагогической культуры.  

В результате дискуссии мы отметили, что родители стали 

более свободно высказывать свое мнение, в их группе 

сформировалась хорошая рабочая атмосфера, важная для 

дальнейшей работы.  

В продолжении данной темы на следующем занятии был 

организован круглый стол по теме «Обмен опытом воспитательных 

воздействий в процессе взаимодействия детей с компьютером».  

На данном мероприятии мы попросили родителей выступить 
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со своим опытом организации взаимодействия детей с 

компьютером. Этот опыт был интересен и для нас в плане изучения 

семьи и родителей, а также для других родителей.  

Используя данную форму работы, мы развивали у родителей 

чувство уверенности в себе как в воспитателе, способствовали 

повышению самооценки родителя, давая понять, что знания 

родителей, их опыт являются не менее важными для нас. 

Следующее занятие было посвящено важной проблеме 

общения с ребенком. Нами был проведен тренинг общения 

совместно с детьми, который способствовал развитию позитивных 

взаимоотношений родителей и детей, формированию у родителей 

умения оказывать ребенку эмоциональную поддержку. 

Продолжение данной работы осуществлялось в рамках 

последующих мероприятий, в частности, в ходе беседы на тему 

«Нарушения в поведении детей. Гиперактивные дети». 

В ходе данных встреч мы смогли создать условия для 

осознания родителями своих трудностей во взаимоотношениях с 

детьми, стимулировали их высказывания по поводу поиска путей 

преодоления данных трудностей *1+. Используя различные 

практические методы, такие как, упражнения, ролевые игры, 

диалоги, мы помогли родителям осознать и использовать 

наиболее конструктивные модели взаимодействия с детьми. 

Завершающая часть работы была посвящена изучению 

семейных традиций, организации планирования дальнейшей 

работы. В частности, в тренинге-общении совместно с детьми на 

тему «Конверт дружеских вопросов» мы выясняли у родителей, 

какие еще проблемы для них являются актуальными, чтобы 

правильно построить работу в дальнейшем. Также на 

завершающем этапе мы анализировали результаты, которые были 

достигнуты в работе с родителями. Этому способствовало 

проведение рефлексии не только в конце каждого мероприятия, 

но и итоговая рефлексия работы в целом по данной программе. 
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Полученные результаты позволяют говорить о том, что нами 

были достигнута положительная динамика в формировании 

педагогической культуры родителей. Отмечено снижение 

пассивности многих родителей. Этому способствовало 

использование интерактивных форм взаимодействия, повышение 

самооценки родителей, организация дополнительной 

индивидуальной работы с родителями, имеющими низкий уровень 

педагогической культуры. Нами использовались интерактивные 

консультации на тему «Режим дня первоклассника», 

«Психологические причины отклонений в поведении детей и их 

предупреждение». 

Также в ходе проведенной работы у молодых родителей в 

значительной степени расширились знания и представления об 

особенностях организации воспитания и обучения детей данного 

возраста. Взаимодействие родителей с детьми стало более 

конструктивным, взрослые стали чаще проявлять принятие и 

понимание, лучше управлять своими эмоциями, чему 

способствовало использование в работе тренингов.  

Развитию рефлексивных умений родителей способствовало 

использование дискуссий, проблемных диалогов, в ходе которых 

они анализировали свое поведение. Все используемые формы 

мероприятий в «Школе родителей первоклассника» 

способствовали развитию у родителей конкретных методов и 

приемов взаимодействия с ребенком.  

Кроме того, в ходе непосредственного общения мы отметили, 

что произошло сплочение родительского коллектива, 

взаимодействие стало более глубоким, содержательным. 
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Аннотация: в статье освещается позиция христианского взгляда на 
семью и семейное воспитание, влияние христианских ценностей на духовно-
нравственное благополучие семьи, а также затрагивается проблема взаимного 
влияния общества, церкви и семьи. 
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Формирование и возрастание личности начинается в семье с 

самого раннего детства. Именно на этой стадии под влиянием 

неблагоприятных, иногда случайных, подчас кажущихся 

малозначительными факторов возникают вредные для 
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дальнейшего развития ценностные установки. В отличие от 

общественного семейное воспитание основано на чувствах любви, 

взаимного уважения, принятия и понимания. Именно они 

определяют нравственную атмосферу семьи, взаимоотношения ее 

членов, сопровождая человека с рождения и до взрослости. Так 

должно быть, но бывают досадные исключения. Психологический 

климат семьи, степень ее сплоченности определяется 

согласованностью представлений и фактическим распределением 

прав и обязанностей в семье, взаимодействием и взаимопомощью 

ее членов. Воспитывая ребенка родители иногда не задумываются, 

как кажущиеся для них незначительные моменты и действия, 

влияют на малыша, который познает этот мир, ловит и замечает 

множество моментов из которых формирует свое понимание мира 

и себя. Современная семья преодолевает много трудностей и 

кризисных моментов, и это конечно же отражается и на взрослых, 

и на детях*1+. Члены семьи – это первый социум, первые люди с 

которыми начинает взаимодействовать маленький человек. 

Семья – неповторимый дар, который каждый из нас получает 

при своем рождении *8+.В семье человек получает неотъемлемую 

и необходимую поддержку, там он ставит свои первые шаги, 

познает радости и огорчения, из семьи выходит в мир и общество, 

к ней он устремляется, когда ему становится особенно неуютно в 

этом мире *9+. 

Бог творец установил брак и институт семьи мудро и не 

случайно, с целью реализовать в людях свой план любви. Поэтому 

супруги через взаимное отдание друг другу стремятся к такой 

общине личностей, чтобы взаимно совершенствоваться в ней, 

работая одновременно с Богом в произведении на свет и 

воспитании новых людей. Для крещённых брак набирает 

достоинство таинства – знак благодати, потому что выражает связь 

Христа и Церкви. 

Обязательной основой христианской семьи является любовь. 
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Общность жизни и любви – основная ценность супружеской жизни 

и условие крепости брака. Бог через любовь и брак приглашает 

людей к участию в Его – Божьем плане и даже больше к участию в 

жизни Божьей: Бог сотворил человека из любви и призвал также к 

любви, которая является основным и врождённым призванием 

человеческой личности. Человек был сотворён на образ и подобие 

Бога, который сам является Любовью *7, с. 384+. Создатель 

призывает своё творение подражать той любви Божьей, которая в 

своей полноте открылась в любви Христа к Церкви, через 

жертвенность, помощь и посвящение. 

Каждый христианский супружеский союз имеет определённые 

черты, мы находим их Библии: «Он сказал им в ответ: не читали ли 

вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И 

сказал: посему оставит человек отца своего и мать свою и 

прилепится к жене своей; и будут два одна плоть. Итак, что Бог 

сочетал, того человек да не разлучает» (полностью Мф. 19,1-9). 

Здесь мы находим некоторые черты таинства брака. Во-

первых, единство и неразрывность – этот союз соединён Богом и 

не один человек не в силах его разорвать, союз построен по плану 

Божьему (из книги Бытия) между одним мужчиной и одной 

женщиной, то есть союз моногамичный, где супруги должны 

взаимодополнять друг друга. Любовь супругов по своему естеству 

требует единства и неразрывности их межличностной общины, 

которая охватывает всю их жизнь. Во-вторых, верность и святость 

этого союза. Супружеская любовь по своему естеству требует от 

супругов ненарушимой верности. Вытекает это с взаимного дара, 

который складывают друг другу супруги. Любовь хочет быть 

постоянной; не может быть «временной» *7, с. 394+. Супружеская 

любовь даёт особую ценность жизненной общине супругов, 

верность, единство и самоотдача идёт не только на благо супругов, 

но и на благо детей. Огромным заданием является рождение и 

воспитание нового человека. Бог даёт людям участие в своём деле 
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творения через исполнение супружеского и семейного призвания. 

Вполне очевидно, что дети являются семейным даром брака и в 

немалой мере способствуют благу самих родителей. Сам Бог хотел 

обеспечить человеку некое особое участие в своём творческом 

деле и благословил мужа и жену, говоря: «плодитесь и 

размножайтесь» (Быт 1,28). 

Семья – это первичная ячейка общественной жизни. Она сама 

является естественным обществом, в котором мужчина и женщина 

призваны отдавать себя в любви и даровании жизни. Авторитет, 

стабильность и жизненные связи в семье составляют фундамент 

свободы, безопасности и братства в обществе. Семья – это община, 

в лоне которой с самого детства можно воспринять нравственные 

ценности и разумно пользоваться свободой. Семейная жизнь – 

введение в жизнь в обществе. *7, с. 14] 

Семья – это основанная на единой общесемейной 

деятельности общность людей, связанных узами супружества –

 родительства – родства, и тем самым осуществляющая 

воспроизводство населения и преемственность семейных 

поколений, а также социализацию детей и поддержание 

существования членов семьи *2, с. 75+. 

Семья выполняет множество функций, о чем не раз говорили 

различные авторы научных робот *5; 10+, среди которых можно 

также выделить: репродуктивную, экономическую, воспитательную 

и коммуникативную. Именно супруг способен максимально 

удовлетворить потребности в материальной помощи и 

информации, социальной и эмоциональной поддержке в форме 

совета, сочувствия, доверительного общения и общности 

интересов *4, с. 16+, а значение семьи в воспитании и социализации 

трудно преувеличить.  

Семья – первая школа социальных добродетелей, в которых 

нуждается любое общество. Но прежде всего в христианской 

семье, наделённой благодатью таинства брака и принимающей его 
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обязанности, детей уже с младенчества нужно учить познавать и 

почитать Бога и любить ближнего согласно вере, принятой при 

крещении. Здесь же они получают первый опыт и здравого 

общества... . Наконец, через семью они постепенно входят в 

гражданское общество .... Поэтому родителям следует глубоко 

осознать, насколько важна подлинно христианская семья. *3, 

с. 265] 

Во-первых, только непосредственная родительская ласка и 

забота могут обеспечить то эмоциональное тепло, в котором так 

нуждается ребенок, особенно в первые годы жизни. Во-вторых, 

семья представляет собой первичную группу, в которой 

осуществляется интимный контакт не только детей и родителей, но 

и детей различных возрастов между собой. В семье дети 

постепенно приобщаются к сложному миру взрослых. *2, 166+ 

Подобно тому, как неповторима личность каждого человека, 

индивидуальны отношения между супругами, столь же сложны и 

отношения родителей к своему ребенку, поэтому Бог через 

Церковь дает супругам «подсказки» в виде Священных Книг, 

заповедей, таинств, наставлений и проповедей, чтобы помочь им в 

их задании и миссии. Брак для огромного количества людей 

является сутью и смыслом человеческой жизни, будучи частичкой 

общества, воспитывает он культуру и жизнь общества. 

Одновременно с этим множество браков попадают в конфликтные 

ситуации и борются с бедностью. Церковь желает нести помощь 

супружествам через развитие и распространение теологии любви, 

брака и семьи; теологии, которая поможет воздействовать на рост 

культуры жизни в браке и семье, то есть культуры любви, 

воспитывает сознание и волю людей, которые должны иметь 

прозрачное видение любви; любви сложенной не только из 

радостей и возможностей, но и из ежедневных трудностей и 

опасностей*6, с. 99]. 

Наверняка никто не станет спорить, что семья значительно 
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повлияла на каждого из нас, помогла или помешала добиться чего-

то. Дети должны расти в теплой, семейной, отзывчивой и 

принимающей обстановке, для того, чтобы они могли полностью 

развить и проявить свои способности. Это легко можно понять если 

сравнить детей из детского дома и детей выросших в полных, 

здоровых семьях. От первых дней рождения ребенок еще не умеет 

пользоваться словом, чтобы сообщить о своих потребностях, но все 

потребности у него уже есть. Потребность в прикосновениях, 

любви, тактильном контакте, в пище, т.е. кормлении, общении, 

заботе, сухих пеленках и тому подобное. Во всех даже очень 

простых действиях родителей, ребенок получает сообщение о 

своей нужности или не нужности, принятии или не принятие его. 

Что уже в столь раннем возрасте отражается на его восприятии 

себя и окружающего мира. Семья значительно влияет на 

формирование самооценки маленького человека. В каждой семье 

свои методы и стиль воспитания, которые во многом зависят от 

семейных ценностей, которые сформировались в самих родителях, 

от правил и норм гласных и негласных, выработанных в семье, 

требований родителей, способов регулирования поведения 

ребенка, все это и многое другое влияет на поведение и 

особенности восприятия себя и мира ребенком.  

Подводя итоги хочется еще раз подчеркнуть, что духовно-

нравственное благополучие семьи, подрастающего поколения и 

благополучие, благосостояние общества очень тесно связанны. 

Общество значительно влияет на семью, в которой подрастает 

новое поколение, которое в свою очередь влияет на то каким 

будет общество, через несколько десятков лет. Церковь же вносит 

свой вклад и направляет взаимное влияние ко благу, но зачастую 

ее голос заглушается, поэтому мы можем потерять столь важные 

ценности. 
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Взаимодействие – основа, условие, продукт и результат 

воспитания. Вне взаимодействия с другими людьми не возможно 

развитие человека, личностное и социальное. Сам тип и характер 

взаимодействий, в которые включается ребенок обусловливают 

его ценностный выбор, освоение норм, демонстрируемых 

образцов поведения и др. Поэтому важно обеспечить 

воспитательное пространство конструктивным взаимодействием, 

ориентированным на продуктивную совместную деятельность и 

достижение результатов в соответствии с нравственными 

нормами. 

Известная пословица гласит: «Скажи кто твои друзья, и я скажу 

кто ты». Человек часто воспроизводит те практики взаимодействия, 

которые его окружают с детских лет. Важно чтобы воспитательное 

пространство было насыщено конструктивными практиками 
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взаимодействия между его субъектами, что становится одним из 

факторов влияния на подрастающее поколение. 

Коллективными субъектами воспитательного пространства 

выступают: семья, образовательные организации, общественные и 

некоммерческие организации, научные коллективы. 

У каждого субъекта своя позиция, задачи, свои ресурсы. 

Реализовать их более результативно помогает сотрудничество на 

основе взаимоуважения, признания. 

Семья – основная малая группа, обеспечивающая развитие 

ребенка в с учетом его индивидуальных запросов, защищающая 

его интересы и обеспечивающая ресурсы для развития. Однако, 

далеко не каждая семья имеет достаточный уровень 

педагогической компетентности, чтобы обеспечить 

воспитательный процесс и социализацию. У семьи есть запрос на 

обеспечение образовательной подготовки детей, помощи в 

решении возникающих проблем. 

Образовательные организации – обеспечивают реализацию 

основных образовательных программ и программ 

дополнительного образования в соответствии с федеральными 

образовательными программами, привлекая квалифицированных 

специалистов.  В то же время вне взаимодействия с родителями их 

потенциал влияния на воспитание и социализацию значительно 

снижается.  

Общественные организации и НКО в этом поле выступают 

чаще всего либо представителями интересов определенных групп 

(имеющих затруднения), либо носителями новых практик, они 

способствуют обогащению воспитательного процесса 

конструктивными формами взаимодействия. Однако 

транслировать их могут лишь при поддержке родителей и 

образовательных организаций. 

Научно-педагогические организации обеспечивают подготовку 

квалифицированных кадров и ведут научную работу по разработке 
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фундаментальных и прикладных исследований, направленных на 

совершенствование образовательной практики, воспитательного 

пространства. В сотрудничестве с другими субъектами они имеют 

возможность обеспечить связь практики и научных исследований, 

привнося более эффективные технологии, инструменты решения 

актуальных проблем. 

Субъекты заинтересованы во взаимодействии, но именно 

взаимодействие в разных его формах и вызывает затруднения. Что 

препятствует взаимодействию? Таких факторов много. Это и 

психологические установки (например, установка на конкуренцию, 

соперничество во взаимодействии), доминирование 

корпоративных интересов (стремление получить дополнительные 

ресурсы в ходе взаимодействия и минимизировать собственные 

затраты), реактивность (реагирование исключительно на ситуацию, 

случай, а не налаженное взаимодействие). 

Научно-практическая конференция – это площадка диалога, на 

которой представляется возможность обсудить видение ситуации, 

перспектив и определить направления дальнейшей деятельности, 

сотрудничества. 

При этом обсуждение только проблем, означает пассивный 

характер взаимодействия, если обсуждаются задачи и способы 

решения –  активный, а если  вызовы и возможности, потенциал, 

стратегии и планы – проактивный. 

Что значит проактивно? Согласно исследователям 

1. Брать ответственность за свое развитие и происходящие 

события (В. Франкл) *4+, т.е. иметь внутренний локус контроля. 

2. Предвидение будущего исхода ситуации, включая действия, 

предпринимаемые заранее, чтобы на нее воздействовать*1+.  

3. Реализация целевого управления, а не меры по снижению 

риска. Способность вызывать изменения в окружающей 

обстановке. 
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4. Достижение самоконтроля и контроля над ситуацией 

(С.Кови) [2]. Навыки по самосохранению, пресечение в отношении 

себя реализации манипулятивных практик. 

Т.е. словами Лапидуса В.А. «Проактивность состоит в том, 

чтобы постоянно изучать меняющиеся пределы возможного и в 

этих рамках достигать своих целей, в том числе целей роста и 

развития» *3, 89+. 

Этот тезис задает направление исследования, диалога – 

переход к проактивному моделированию во взаимодействии 

коллективных субъектов.  

Проактивная модель включает прогностический аппарат, 

позволяющий изучать изменяющиеся пределы возможного, 

«вызовы будущего» и на этой основе обеспечивать обновление 

содержания и технологий взаимодействия в воспитательном 

пространстве. 

Инструментами, обеспечивающими прогностический аппарат 

выступают: SWOT-анализ, Форсайт, стратегическое планирование.  

Полученные результаты прогнозирования задают поле 

конструирования взаимодействия в воспитательном пространстве.  

Подчеркнем, что конструктивность связана с ценностным 

ориентиром на нравственно положительный результат. 

Согласование ценностного поля, определяющего совместно с 

законодательством основы нормирования деятельности субъектов, 

принципы воспитательного взаимодействия, важнейшая и 

сложнейшая составляющая проактивного моделирования. 

Выделим дуальные оппозиции, в поле которых разворачивается 

ценностный выбор: «глобализм – национальные ценности», 

«материально-духовное», «созидание – потребление», «личные 

интересы – общественно-значимое» и др. 

Можно наметить инвариантую составляющую ценностного 

поля: общность, личность, семья, созидательная деятельность, 

ответственность, сотрудничество. При этом восприятие ценностей 
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представителями разных поколений существенно отличается. 

Поэтому открытый ценностный диалог на основе разных форм и 

методов – важнейшая задача. Приведем пример возможных 

форматов: «классные встречи», форум, разговор по душам и др. 

Ценности определяют сущность, смысл, значение, а цели – 

операциональны. Поэтому согласование и определение целей, это 

следующий шаг в построении конструктивного взаимодействия. В 

центре внимания – обеспечение развития, формирование 

личностных качеств ребенка, посредством его продуктивной 

деятельности во взаимодействии с другими субъектами. Этот 

ориентир на разворачивание субъектности ребенка в 

конструктивном взаимодействии определяет установку на 

взаимодействие «вместе с ребенком», а не «для ребенка» и тем 

более «за ребенка». 

Механизм – проектирование: от совместного проектирования 

коллективными субъектами продвижения, реализации проектов 

кпереводу (мультипликации) в практику. При этом дети участвуют в 

рамках данных проектов как его субъекты, реализуя блоки, 

микропроекты или выполняя творческие поручения. Обеспечить 

разнообразие действующих конструктивных практик позволяют 

социальные эстафеты. Коллективные субъекты воспитательного 

пространства являются носителями разных социальных эстафет 

(воспроизводимых действий, связанных нормами и отношениями - 

практик) их интеграция в воспитательное пространство обогащает 

его содержание и технологическое оснащение. 

Например, реализация: общественной организацией Институт 

социальных инноваций молодежи «Продвижение» проекта 

«Агра.net»способствует формированию эстафет профилактики 

буллинга в образовательных организациях;некоммерческим 

партнерством «Центр содействия распространению активных 

методов воспитания» Фестиваля образовательного кино 



342 
 

«Взрослеем вместе» – эстафет практиккинопедагогики 

обсуждения, диалога в разновозрастной аудитории [5]. 

Приведены примеры реализованных проектов, в условиях 

взаимодействия с другими коллективными субъектами на основе 

механизма совместного проекта, пожалуй, одного из наиболее 

продуктивных. 

Что же еще может быть механизмами, обеспечивающими 

взаимодействие? Анализ практики, общения с представителями 

субъектов воспитательного пространства выявил следующие 

механизмы: административный; чрезвычайная ситуация или 

случай; интересная инициатива, которую готовы разделить другие; 

сообщество, которое притягивает, втягивает (например, РДШ); 

актуальная проблема или задача, которую не возможно решить 

одному субъекту, но важно найти пути ее решения. 

Одним из острых является вопрос об оценке результативности 

воспитательного процесса, мониторинге воспитательного 

пространства. С позиций проактивного моделирования наиболее 

продуктивно применение методов экспертной оценки продуктов 

взаимодействия (в т.ч. анализ информационного следа), 

портфолио и самооценки компетенций субъектами с позиций 

достижения стратегических целей, ответов на вызовы. 

Перефразируя высказывание: «то, что ты делаешь, делает 

тебя»,на взаимодействие субъектов воспитательного 

пространства:«то, как взаимодействуют субъекты, делает их и 

делающих вместе с ними», т.е. влияет не только на них самих, но и 

на подрастающее поколение. 

В данной статье мы только затронули вопросы проактивного 

моделирования взаимодействия коллективных субъектов 

воспитательного пространства. Безусловно проактивность не 

всегда и во всем плюс. Во всем необходима мера. Проактивность 

это усиленная энергоотдача, большая ресурсозатратность, но она 

выполняет функцию своевременного обновления содержания и 
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инструментов, для обеспечения развития системы, при этом для ее 

стабильного функционирования целесообразно обращение и к 

адаптационным моделям.  
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Аннотация: в статье раскрыта роль семьи в развитии внимания старших 
дошкольников с нарушениями речи. Изучение особенностей внимания детей 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями рассматривается как основа 
организации коррекционно-развивающего воздействия в семье. 
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Проблема изучения внимания – одна из актуальных в теории и 

практике педагогики и психологии [9]. Современная психолого-

педагогическая наука рассматривает внимание как особую высшую 

психическую функцию, которая, не имея собственного 

психологического наполнения, в качестве отдельной 

составляющей, входит в состав других познавательных процессов 

и, таким образом, во многом определяет качество развития всей 

когнитивной сферы [2]. Именно поэтому остро встает вопрос 

изучения внимания детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи (НР), внимание которых характеризуется рядом 

особенностей [8].  

В работах специалистов медико-биологического *4+ и 

психолого-педагогического профиля *7+ описаны результаты ряда 

таких исследования.  

При изучении внимания детей с речевой патологией 

необходимо учитывать два аспекта данной проблемы: во-первых, 

специфика возраста; а, во-вторых, наличие недоразвития речи. 

Старший дошкольный возраст – период активного развития и 

становления познавательной деятельности. К концу дошкольного 

возраста дети отдают явное предпочтение интеллектуальным 

занятиям перед практическими. Детей привлекают головоломки, 

кроссворды, задачки и упражнения в которых «нужно думать». В 

этот период происходят значительные изменения структуры и 

содержания детской деятельности. Начиная с подражания 

взрослому, через расцвет сюжетно-ролевой игры, ребенок 

приходит к овладению более сложными видами деятельности, 

требующими нового, произвольного уровня регуляции, 

основанного на осознании целей и задач деятельности и способов 

их достижения, умении контролировать свои действия и оценивать 

их результат.  
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Эти изменения в детском сознании приводят к тому, что к 

концу дошкольного возраста ребенок становится готовым к 

принятию новой для него социальной роли школьника, усвоению 

новой (учебной) деятельности и системы конкретных и 

обобщенных знаний. Иными словами, у него формируется 

психологическая и личностная готовность к систематическому 

школьному обучению *6].  

Чтобы эта готовность сформировалась, необходимо 

качественное преобразование у ребенка высших психических 

функций. Внимание играет в этом огромную роль. Н.Ф. Добрынин 

считал, что внимание – это направленность и сосредоточенность 

сознания, которые предполагают повышение уровня сенсорной, 

интеллектуальной или двигательной активности индивида. 

Благодаря вниманию человек отбирает нужную информацию, 

обеспечивает избирательность различных программ своей 

деятельности, сохраняет должный контроль над своим 

поведением *2]. 

В дошкольном возрасте активно ребенок активно развивается, 

соответственно, постепенно развиваются и все свойства внимания. 

Увеличивается объем внимания, многие действия ребенка 

переходят в стадию автоматизации, что ведет к увеличению 

возможности распределения внимания. Повышается устойчивость 

внимания, его произвольность также возрастает *3+. Эти 

характеристики внимания, описанные для нормы 

психофизического развития в старшем дошкольном возрасте, при 

нарушениях речи претерпевают значительные изменения *1+. 

При нарушениях речи у значительной части детей отмечается 

такой недостаток внимания как рассеянность: дети рассеяны и 

часто оказываются не в состоянии сконцентрироваться на работе 

более, чем на 10-15 м ин.  

У детей с НР серьёзно снижено внимание к информации 

вербального характера. Следует отметить, что этот факт носит 
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абсолютный характер и не зависит от структуры, эмоциональной 

окрашенности и типологии информации: даже если текст 

содержательно интересный и, как кажется, ребёнок в неё 

полностью погружён, при действии незначительного по силе 

раздражителя ребёнок может тер ять сюжетную нить и после к ней 

не возвращается. Еще одной особенностью внимания детей-

логопатов является его повышенная истощаемость; это выражается 

на практике в резком снижении продуктивности деятельности и 

столь же резким увеличением количества ошибок. В основе 

механизма обозначенных особенностей внимания лежат 

органические и функциональные нарушения деятельности 

мозговых структур [5]. Этот факт подтверждается усилением 

отрицательных характеристик внимания при утомлении детей с НР, 

на фоне астении нервной системы и всего организма [4]. В 

практике учебного процесса это выражается в трудностях, а иногда 

и в неспособности, освоит в установленные сроки в полном объёме 

освоить образовательный стандарт.   

Обобщая анализируемые исследования по сравнительному 

изучению особенностей внимания детей старшего дошкольного 

возраста с нормой психофизического развития и при речевой 

патологии, можно конкретизировать следующие его 

характеристики у детей с НР *1; 4; 5; 7+: 

 снижение концентрации внимания; 

 склонность к быстрой истощаемости всех видов внимания, 

особенно произвольного;  

 малый объём внимания, что в свою очередь обусловливает 

к еще одной особенности внимания – фрагментарности и как 

результат, к качественному изменению результатов психической 

деятельности: искажению воспринимаемой информации; 

 значительное снижение способности к переключению 

внимания с одного вида деятельности (объекта) на другой, что в 
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научной литературе часто называют другим свойством внимания – 

его инертностью;  

 «неселективность» (или низкая избирательность) 

внимания, которая про является в неспособности ребёнка 

сконцентрироваться на основных характеристиках изучаемых 

предметов и явлений окружающей действительности. 

Указанные особенности произвольного внимания детей с НР 

не только характеризуют внимание как отдельный 

психологический феномен, они становятся причиной качественного 

снижения интеллектуальной деятельности в целом *6; 7+. 

Отмечая особенности внимания детей с НР, которые 

отрицательно влияют на когнитивное и общепсихическое развитие, 

исследователи единодушны в мнении о том, что старший 

дошкольный возраст – это сензитивный период реализации 

потенциалов психики ребенка *7+. Поэтому развитие внимания – 

одно из ведущих направлений коррекционно-развивающего 

воздействия на дошкольников с речевой патологией [5]. 

Практика реализации коррекционной работы с детьми с НР 

показывает, что ее эффективность возрастает прямо 

пропорционально участи в данной деятельности семьи ребёнка [3]. 

Однако включение родителей в коррекционную работу 

представляет собой определённую сложность, которая во многом 

обусловлена их психическим состоянием. По мнению 

специалистов, [1; 2; 4] родители таких детей, воспитывая ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, характеризуются 

значительной эмоциональной ранимостью Пер вые тревог и у 

родите лей в отношении развития детей с НР обычно возникают 

когда ребёнок поступает в дошкольную образовательную 

организацию(ДОО) *4+. Но и в это время значительная часть 

родителей считает, что «с коррекционно-педагогической работой 

можно подождать», что с возрастом ребёнок сам, самостоятельно 

научится правильно разговаривать и общаться с ровесниками, и 
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все трудности, все и отставания в психическом развитии 

«самоликвидируются» [5; 6; 8].  

В этом случае педагогам ДОО в ходе индивидуальной 

консультации необходимо объяснить, что только ранняя, начатая 

как можно раньше, помощь ребёнку с НР позволит избе жать 

«утяжеление» нарушений речи в дальнейшем и создаст больше 

перспектив для его нормативного развития. Кроме того, родите лей 

нужно обучит ь как заниматься с ребёнком дома, демонстрируя в 

ходе мастер-классов конкретные приёмы развивающего 

воздействия[8]. 

Учитывая, что в старшем дошкольном возрасте обязательной 

задачей обучения является подготовка ребенка к школе, то в 

качестве оптимальных форм реализации коррекционной работы на 

дому, следует использовать игру и классические занятия как 

продолжение той работы, которая организуется в дошкольном 

учреждении. Только объединение усилий семьи и педагогов даст 

тот положительный эффект, который в развитии ребёнка 

максимально возможен. 

Современная педагогическая практика – общая и 

коррекционная – обладают значительным практическим 

материалом – традиционным *8+ и современным *3+ для 

организации работы по развитию внимания дошкольников. Это 

различные виды игр: сюжетно-ролевые, подвижные, настольные; 

задания с объектами предметно-развивающей среды;спортивным 

оборудованием. Важно правильно определить в них роль 

взрослого, а родителям при необходимости подсказать. 

 В.С. Мухина пишет, что речь взрослого, особенно родителя, – 

это универсальное средство организации внимания. 

Первоначально взрослый организует внимание ребёнка при 

помощи словесных указаний, позднее, ребёнок сам начинает 

обозначать словесно те предметы и явления, на которые 

необходимо обращать внимание. Первоначально процесс 
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произвольного внимания, направляемого речью взрослого, 

является для ребёнка скорее процессом внешнего 

дисциплинирования, чем саморегуляции. Постепенно, употребляя 

то же самое средство овладения вниманием по отношению к 

самому себе, ребёнок переходит к саморегуляции поведения, т.е. 

произвольному вниманию. Качественно высокий уровень развития 

внимания в старшем дошкольном возрасте заключается в том, что 

дети впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно 

направлять его на определённые предметы, явления, 

удерживаться на них, т. е. возникает произвольное внимание. 

Особая роль в формировании произвольного внимания отводится 

волевой сфере личности ребёнка. Произвольное внимание 

формируется благодаря тому, что взрослые включают ребёнка в 

новые виды деятельности и при помощи определённых средств 

направляют и организуют внимание *7]. 

Таким образом, внимание является одним из важнейших 

показателей общего развития ребёнка. У детей с НРоно 

характеризуется рядом особенностей, отрицательно влияющих на 

психику в целом. Однако старший дошкольный возраст 

характеризуется значительным потенциалом в развитии свойств 

внимания и коррекции его недостатков. Современная педагогика 

обладает значительным количеством коррекционно-развивающих 

технологий, но эффективность коррекционной работы во многом 

определяется включением в нее семьи.  
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SOCIO-CULTURAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

OF HEALTH 

 

Аннотация:в статье рассматриваются актуальные проблемы 
социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, связанные с неготовностью специалистов социальных служб, не 
разработанностью методических аспектов этой деятельности, слабым 
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заинтересованных сторон в деле повышения культурного уровня и 
организации досуга людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Социальная реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями – одна из наиболее важных и трудных задач 

современных систем социальной помощи и социального 

обслуживания. Постоянный рост числа инвалидов, возрастание 

требований к их обучению и воспитанию, необходимость создания 

условий для их интеграции в общество –все это предопределяет 

важность увеличение внимания государства к организации 

социально-реабилитационной деятельности, в которой нуждается 

не только ребенок, но и его семья. 

Семья – это та первичная социальная среда, которая 

обеспечивает развитие ребенка и его социальное становление. 

Семья является самой значимой ценностью в жизни детей [5]. 

Особенной является семья, воспитывающая ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. В современной России 

родители таких детей очень часто оказываются в одиночестве при 

решении вопросов воспитания и адаптации своих детей. Поэтому 

проблема социальной помощи и поддержки семей, в которых есть 

дети с ОВЗ, актуальна и требует решения. 

И.А. Петрулевич одной из характеристик семьи, имеющей 

ребенка с особыми нуждами, называет дезинтеграцию семейных 

отношений. В такой семье возникают неровные, конфликтные 

отношения между супругами и другими членами семьи. Появление 

в семье ребенка-инвалида может вызвать стремление родителей 

к изоляции от общества. Родители затрудняются определить свою 

роль в новых сложных условиях, они не всегда умеют создать 

условия, позволяющие ребенку нормально развиваться, обучаться 
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и самоопределяться в жизни [4]. К тому жемногие инвалиды 

испытывают затруднения в культурной жизни и занятиях спортом; 

а также проблемы их самоидентификации *7+. 

Самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию многие 

семьи не способны, имтребуется помощь специалистов, так как 

своевременно оказанная помощь повышает шансы успешной 

адаптации детей с ОВЗ и их семей к общественной жизни и 

укрепления морального и психологического климата в таких 

семьях. 

Для решения проблем семей с ОВЗ на государственном 

уровне осуществляется социальная поддержка, как система мер, 

позволяющих справиться со сложной жизненной ситуацией. Эти 

меры подтверждены федеральными законами 

(«О государственном пенсионном обеспечении в РФ», «О 

социальной защите инвалидов в РФ», «О государственной 

социальной помощи» и др.)  

Культурная изоляция диктует необходимость социокультурной 

реабилитации.На современном этапе социокультурная 

реабилитация в России находится на начальном этапе своего 

развития. Постепенно инвалиды становятся активными 

участниками общественной жизни: участвуют в конкурсах, 

спортивных состязаниях, для них организовываются специальные 

клубы досуга. 

В.И. Ломакин социокультурной реабилитацией 

инвалидов называет:«…комплекс специально разработанных 

мероприятий, направленных на адаптацию в обычных жизненных 

ситуациях: выполнять соответствующую состоянию здоровья 

работу; уметь находить и использовать необходимую 

информацию, быть адекватными в ситуациях общения и расширять 

границы своего существования»[3]. То есть - это деятельность, в 

основе которой лежит применение средств культуры и искусства 

для восстановления или компенсации утраченной способности 
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включаться и участвовать в обычной социокультурной жизни. 

Выделяют следующие направления социокультурной 

реабилитации инвалидов: 

просветительское, целью которого является формирование в 

обществе толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья;досуговое – с целью обеспечения 

содержательного, разнообразного и доступного досуга людей с 

ОВЗ;коррекционное, целью которого является исправление или 

минимизация ограничений, затрудняющих жизнедеятельность или 

физическое самочувствие инвалида. Специалисты, в том числе 

работники вузов постоянно работают над созданием и 

методологическим обоснованием реабилитационной работы *6+. 

Для улучшения качества жизни инвалидов разработана и 

принята федеральная программа «Доступная среда». По этой 

программе была выполнена оценка состояния доступности 

объектов социальной инфраструктуры для инвалидов. Результаты 

оказались не утешительными: большинство объектов (как жилого 

фонда, так и учреждений культуры и спорта) оказались не 

доступны для детей с ограниченными возможностями.Можно 

выделить еще ряд проблем, затрудняющихразвитие 

социокультурной реабилитации взрослых людей и детейс ОВЗ. 

Исследователи выделяют слабое межведомственное 

взаимодействие участников реабилитационного процесса; наличие 

большого круга проблем инвалидов в целом; непроработанность 

нормативно-правовой базы, низкий уровень компетентности 

специалистов, занимающихся социокультурной реабилитацией 

инвалидов; недостаточную материально-техническая 

оснащенность; недоступность социокультурной среды для 

овладения культурными и духовными ценностями и другие *3+. 

На сегодняшний день в организации социально-культурной 

реабилитации актуальной является проблема объединения усилий 

учреждений социальной защиты и учреждений культуры. 
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Совместными усилиями они могли бы достичь более высоких 

результатов в деле социокультурной реабилитации семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

Однако есть примеры, показывающие, как можно преодолеть 

межведомственную разобщенность.Например,Красноярская 

краевая специальная библиотека - центр социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению, объединившись с Домом 

культуры, стала организационно-методическим центром 

реабилитации инвалидов по зрению, краевым центром 

информации, образования, общения и досуга. К числу подобных 

учреждений можно отнести и Государственный Дом культуры для 

инвалидов «Надежда» (Москва), в студиях, кружках, творческих 

мастерских которого, бок о бок со здоровыми, занимаются сотни 

лиц с ограниченными возможностями *1+. 

В последние годы усиливается внимание к инвалидам со 

стороны многих музеев страны. В Этнографическом музее народов 

Забайкалья (Улан-Удэ) работа с инвалидами проводится совместно 

с обществами инвалидов и администрацией города. В этом музее, 

как и в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург), музейные 

работники проходят специальную подготовку для работы с этой 

категорией экскурсантов *2+ В ряде московских музеев 

разработаны и используются технологии социокультурной 

реабилитации (Музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 

Политехнический музей, Музей Н. Островского гуманитарного 

центра «Преодоление» и др.). 

Таким образом, в целом реабилитационная работа (как на 

индивидуальном, так и на групповом уровнях), имеет тенденцию к 

достаточно быстрому развитию, и сфера культуры займет свое 

значимое место в комплексной реабилитации инвалидов. 

В Челябинской области тоже есть такие примеры: в 

муниципальных образованиях успешно работают комплексные 

центры социального обслуживания населения, которые оказывают 
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социальные услуги по социокультурной реабилитации. Это Клубы, 

центры досуга (например, клуб «Горизонты Урала» г. Миасса). Это 

общественные организации, деятельность которых направлена в 

том числе и на социальную реабилитацию инвалидов: 

Всероссийское общество инвалидов; Челябинская областная 

организация Всероссийского общества слепых;Челябинский 

областной реабилитационный культурно-спортивный Центр ВОС; 

Челябинский областной реабилитационно-физкультурный центр 

инвалидов «Импульс»; объединения родителей детей-инвалидов 

(Объединение родителей детей-инвалидов «Искорки надежды», 

Первичная организация родителей детей-инвалидов «Особый 

ребенок», г. Златоуст, Объединение семей, имеющих детей-

инвалидов города Нязепетровска, Первичная организация 

родителей детей-инвалидов «Большое сердце» Правобережной 

районной г. Магнитогорска и др. 

Таким образом, в целом реабилитационная работа (как на 

индивидуальном, так и на групповом уровнях), имеет тенденцию к 

достаточно быстрому развитию, и сфера культуры займет свое 

значимое место в комплексной реабилитации инвалидов. 
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Современная семья как социальный институт и как малая 

социальная группа претерпевает изменения. Трансформация 

коснулась, прежде всего, ее функционирования. Рассмотрим 

основные тенденции в развитии семьи как социального института и 

малой группы в ХХ-ХI вв.  

Семья как важнейший социальный институт общества 

выполняет ряд функций. Среди них главной является 

репродуктивная функция. Эта функция активно влияет на 

воспроизводство населения, демографические процессы в 

обществе. Государство заинтересовано как в простом, так и в 

расширенном воспроизводстве населения, что находит свое 

выражение в государственной семейной политике. Однако на 

сегодня наметилась стойкая тенденция снижения численности 

населения в нашей стране вследствие снижения рождаемости, 

превышении смертности над рождаемостью. По данным Росстата 

за 2018 год превышение смертности над рождаемостью составляет 

1,2 раза (рождено 1723130, умерло 1879039 человек). Из 226 стран 

Россия занимает 201 место по естественному приросту населения 

*цит. по 5+. Можно назвать множество факторов, повлиявших на 

народонаселение нашей страны. Это и «колесо» истории в виде 

Первой Мировой войны и Революции, голод 1933-1934 гг, потери в 

Великой Отечественной войне. По оценкам разного рода экспертов 

Россия потеряла свыше 60 млн человек. И это отставание до сих 

пор не удается преодолеть. Усугубляется ситуация вхождением в 

детородный возраст малочисленного поколения женщин, 

родившихся в 80-е годы. Отголоски войны отражаются до сих пор 

на соотношении полов: на 1150 женщин приходится 1000 мужчин. 

Это тоже причина уменьшения демографии.  

Самое главное – снижается численность молодежи. При этом 

минимальная численность молодежи достигнет в 2024 г. – 25,3 млн 

человек. Снижение численности российской молодежи к 2025 г., 
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отток наиболее мобильной и образованной ее части в дальнее 

зарубежье ведет в целом к ухудшению качества трудовых ресурсов 

(поток низко квалифицированных работников растет, высоко 

квалифицированных – уменьшается). 

Другим фактором, влияющим на повышение рождаемости, 

является социально-экономическое благополучие семьи. 

Трансформация российского общества привела к быстрой 

биполярной направленности социального расслоения. По данным 

социологических исследований малообеспеченные (средств 

хватает только на повседневные расходы) составляют 57% и 

неимущие (наличие минимальных средств только на поддержание 

жизни) – 20,2% *Цит. по: 3]. 

По официальным данным почти 20 млн людей в РФ имеют 

доход на одного члена семьи ниже величины прожиточного 

минимума. В их числе, что очень печально, семьи с детьми. В связи 

с вышеизложенным становится понятно, почему молодая семья 

откладывает рождение ребенка или ограничивается рождением и 

воспитанием единственного. Отсюда вытекает следующая 

тенденция, отражающая кризис института семьи – снижение 

детности семьи. Если в 90-е годы В Российской Федерации 

многодетной считалась семья, имеющая от 5 детей (их было 10% от 

общего количества семей с детьми), то в 2000-е это уже семья, 

имеющая 3 и более детей, и доля их сократилась в два раза. 

Подавляющее большинство молодых родителей ориентированы 

на одного ребенка, и эта тенденция продолжает нарастать. Так 

если в 90-х годах 51% семей имели одного ребенка, то в 2007 – уже 

66%. Среди молодежи, вступающей в брак формируется 

осознанная бездетность. Малодетность стала не просто 

тенденцией, это глобальная проблема нашего времени, возникшая 

вследствие исторического ослабления института семьи, 

разрушения семейного производства и превращения членов семьи 

в наемных работников, не имеющих новых, рыночных стимулов к 



359 
 

рождению детей вообще.  

Кризис поразил внутрисемейные отношения. Прежде всего – 

супружеские. Ежегодно распадается половина заключенных 

браков. Редкая семья проживает полный жизненный цикл. По 

данным А.И. Антонова, средняя продолжительность жизненного 

цикла семьи в России 9,5 лет *6+. Трансформации подверглись 

внутрисемейные отношения. Отмечается рост потребительского, 

эгоистического отношения молодежи к взрослым членам семьи. 

Определена особая роль прародителей, особенно бабушек в 

воспитании внуков. Представлены данные о негативной роли 

(формирование неврозов) и позитивной роли бабушек (развитие 

креативности) в развитии личности ребенка *7+. 

Современная деградация семьи как супружеского союза, 

союза родителей и детей и хозяйственного объединения, то есть 

как не выполняющего своих кардинальных функций- прямой итог 

прекращения инерционного действия норм семейного образа 

жизни, ухода в небытие семейного производства. Оказалось 

достаточно трех столетий вне семейного, ориентированного на 

рынок производства, чтобы иссякла потребность в детях как 

таковая. Стремление к самореализации, самоактуализации в жизни 

и профессии, направленность на отдых и развлечения вытеснили у 

молодых людей потребность в продолжении себя, реализации в 

детях. Те же, кто создал семью и имеет детей, зачастую не могут 

самостоятельно без поддержки государства дать им качественное 

образование и обеспечить благополучное существование. 

Исследования показывают, что молодежь хотела бы получать 

поддержку в вопросах устройства семьи. Молодые люди (21,8%) 

испытывают потребность в консультировании молодых семей по 

вопросам супружеских отношений и воспитания детей *8+. 

Последнее тем более важно, что одной из тенденций развития 

семьи стало ослабление внутрисемейных отношений, как между 

супругами, что приводит к росту разводов, так и между 



360 
 

родителями и детьми в разных поколениях. Молодые семьи 

стараются отделиться от своих родителей. Те, в свою очередь, уже 

отделились от прародителей. В результате три поколения 

существуют отдельно и часто независимо друг от друга. 

Современные средства коммуникации позволяют членам таких 

семей ежедневно получать информацию друг о друге. Но 

реальное, непосредственное общение все больше исчезает из 

практики общения современных семей, снижая устойчивость 

внутрисемейных коммуникаций. 

Исследование жизнестойкости представителей разных 

поколений в нашей стране показало, что постсоветское поколение 

выросло в условиях экономической и политической стабилизации 

общества, его представители не переживали опыта потерь своих 

сбережений, работы, ощущения беспомощности перед будущим. 

Становление их самосознания происходило в стабильном, 

прогнозируемом обществе, не требующем мобилизации 

внутренних ресурсов в условиях глобальных перемен. В результате 

они меньше боятся рисковать и принимать нестандартные 

решения. Именно за счет большего уровня контроля и принятия 

риска общий показатель их жизнестойкости оказался выше, чем у 

старших поколений *4+, что позволяет надеяться, что им удастся 

справиться с жизненными трудностями и успешно реализоваться 

как в личностном, так и семейном плане. 

Позитивными относительно важности института семьи можно 

назвать результаты исследований среди подростков и молодежи, 

которые показывают, что в структуре ценностей семья продолжает 

занимать одно из первых мест *1, 2, 8+. Изучение представлений 

студентов о семье и семейном образе жизни установило, что 

молодые люди ценят и проявляют желание сохранения 

традиционного института семьи, о чем говорят их намерения 

сохранения и расширения межпоколенческих связей в семье, 

подчеркивание роли отца, равная значимость и уважение каждого 
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члена семьи, желание общаться с членами своей семьи чаще, быть 

с ними ближе. Большинство студентов (87%) отметили, что в их 

семье имеется большой фотоархив. Это говорит о том, что большая 

часть семей стремятся хранить и передавать из поколения в 

поколение память о своих корнях. 87,5% студентов часто проводят 

время у своих близких, что говорит о теплых и крепких семейных 

взаимоотношениях в семье. 92% опрошенных проявляют желание 

послушать истории, которые рассказывают взрослые и пожилые 

люди о своей жизни. Это говорит об осознании молодым 

поколением идеи о том, что без прошлого нет будущего, и 

получить информацию о прошедшем времени от человека, 

который был ее очевидцем *1+. Исследование ценностных 

ориентаций подростков, проведенное Е.Г. Черниковой, Т.Г. Пташко, 

С.В. Росляковой, «показало, что в структуре ценностей подростков 

на первом месте находятся традиционные духовно-нравственные 

ценности. Чаще всего подростки приоритет отдают категории 

«семья» (77,6%) *2+. Исследование, проведенное нами среди 

работающей молодежи промышленных предприятий показало, что 

более половины респондентов (59,6 %) состоят в браке, из них 

46,5 % – в официальном браке. У большинства работающих, 

имеющих детей, в семье один ребенок (66,5 %), двое детей у 26 % 

респондентов, троих детей имеют семь семей (4,8 %). Результаты 

исследования показали, что у молодых работников исследуемых 

предприятий отмечена ориентация на двухдетные семьи. Больше 

половины молодых работников (замужних/женатых и холостых) 

ориентированы на двухдетную семью (58,2 %), практически 

каждый четвертый (23,1 %) хочет иметь троих детей и 24 человека 

(6,6 %) – больше трех детей *9+. Однако желания не соответствуют 

реальности. Большинству семей недостает средств на содержание 

даже одного ребенка. 

На протяжении последних десятилетий государство 

принимает долгосрочные и неотложные меры по улучшению 
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положения семей с детьми и повышению рождаемости. Так, 7 мая 

2018 года Президентом РФ В.В. Путиным подписан Указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года». Документ подразумевает повышение 

основополагающих факторов успешного государства и снижение 

уровня смертности. К ним относится: финансовое стимулирование 

семей; увеличение периода ухода за ребёнком; материальная 

поддержка: льготы, пособия; едино разовые выплаты: 

материнский капитал; пособия семьям на первого ребенка, чей 

прожиточный минимум ниже среднего; увеличение мест в 

дошкольных образовательных учреждениях; улучшение жилищных 

условий семей с детьми: льготная ипотека и бесплатное жилье; 

пропаганда семьи и семейных ценностей; воспитание в молодом 

поколении основ семейных взаимоотношений и важности 

создания новой ячейки общества. 

Все эти меры будут способствовать улучшению положения 

семей с детьми и стимулировать их к рождению и воспитанию 

детей. Будем верить в оптимистичные варианты прогнозов 

развития демографической ситуации в нашей стране, а значит и 

каждой семьи.  
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вида зависимости. Выделено основное понятие и характеристики 
обучающихся, имеющих игровую и компьютерную зависимость.  

Ключевые слова: компьютерная зависимость, профилактика, девиантное 
поведение, младший школьник. 

Keywords: computer dependence, prevention, deviant behavior, primary 
school students. 

 

На современном этапе развития общества проблема 

компьютерной и игровой зависимости младших школьников встает 

очень остро. Ученики начальных классов не только проводят время 

за компьютером в поисках полезной информации для учебы, 

решений олимпиадных задач, но и играют в компьютерные игры с 

целью удовлетворения своих потребностей. Несомненно, 

некоторые приносят пользу, т.е. происходит развитие интеллекта, 

внимания, логического мышления, а также игры могут помочь 

освоить иностранные языки. Тем не менее, когда интерес к 

компьютерным играм переходит некую границу, то вред этого 

пристрастия становится бесспорным. 

Под компьютерной зависимостью понимают пристрастие к 

занятиям, связанным с использованием компьютера, приводящее 

к резкому сокращению всех остальных видов деятельности, 

ограничению общения с другими людьми. Исследователи, 

занимающиеся данной проблемой, выявили характеристики, 

определяющие игровую зависимость:  

1) удовлетворение (участие в играх обеспечивает устранение и 

облегчение от неприятностей); 

2) трата времени (больше времени требуется играть в игру, 

чтобы достичь желаемого результата); 

3) агрессивное поведение (если не получается что-то в игре 

или у человека нет возможности поиграть); 

4) конфликт (с ближним окружением); 

5) озабоченность мыслями об игре; 

6) изоляция от других, чтобы спокойно поиграть; 

7) усталость. 
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Проявление компьютерной зависимости в детском возрасте - 

довольно частое явление. Поэтому очень важно вовремя заметить 

и не допустить возможности формирования зависимости у детей. 

Важная роль в данном процессе принадлежит родителям. Но 

зачастую сами родители являются зависимыми, либо не вполне 

понимают, каким рискам подвергается ребенок, который слишком 

много времени проводит за компьютерными играми. 

На наш взгляд, существенный вклад в проблему профилактики 

зависимости младших школьников от компьютерных игр может 

внести педагог.  

Анализ литературы по данной проблеме позволил нам 

выявить, что под профилактикой понимают совокупность 

предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление нормального состояния, порядка. Выделяют 

первичную, вторичную и третичную профилактику. 

К направлениям взаимодействия участников образовательных 

отношений профилактического характера относят следующие: 

1. Организация социальной среды. Суть данного направления 

в том, что путем воздействия на социальную среду можно 

предотвратить нежелательное поведение личности. В качестве 

примера в отношении младших школьников можно привести 

социальную рекламу, направленную на пропаганду здорового 

образа жизни. Особым потенциалом, на наш взгляд обладают 

средства массовой информации. И если до ребенка будет 

доведена «правильная», нужная информация, то это значительно 

снизит риски формирования аддиктивного поведения. 

2. Информирование. Информирование в первую очередь 

родителей. Работа по профилактике зависимости может 

осуществляться в различных формах (консультации, тематические 

беседы, буклеты, круглые столы, родительские собрания). Кроме 

того, возможно привлечение администрации школы, педагогов-

психологов, медицинских работников, программистов. 
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Интересным видом работы является психологический тренинг, 

который учитель и психолог могут проводить совместно с 

родителями и детьми. Одним из значимых плюсов тренинга 

является расширение области общих увлечений, эмоциональная 

увлеченность всех участников, благоприятный 

психоэмоциональный фон. Также учителем могут проводиться 

консультации непосредственно с младшими школьниками по 

поводу рационального использования компьютеров и 

компьютерных игр. Такая информация может быть представлена в 

виде буклета, в котором будут освещены такие пункты, как: 

правильная посадка за компьютером, гимнастика для глаз, 

предложены сайты с полезной информацией. 

3. Активное обучение социально-важным навыкам. Данный 

вид работы может реализовываться в форме групповых тренингов. 

Первым видом тренинга в работе по данному направлению 

может стать тренинг резистентности – устойчивости к негативному 

социальному влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на 

девиантное поведение, формируются навыки распознавания 

рекламных воздействий, развивается способность говорить «нет» в 

случае давления сверстников. 

Следующий вид тренинга – тренинг ассертивности или 

аффективно-ценностного обучения. Основан на представлении, что 

девиантное поведение непосредственно связано с 

эмоциональными нарушениями. В рамках работы по профилактике 

зависимости детей обучают распознавать эмоции, выражать их 

адекватным образом и справляться со стрессовыми ситуациями. В 

ходе групповой психологической работы также формируются 

навыки принятия решения, повышается самооценка, 

стимулируются процессы самоопределения и развития позитивных 

ценностей. 

Еще одним видом тренинга в решении проблемы по данному 

направлению является тренинг формирования жизненных 
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навыков. Прежде всего, в эту категорию можно умение общаться, 

поддерживать дружеские связи, конструктивно разрешать 

конфликты. Также это способность принимать на себя 

ответственность, отстаивать свою позицию, интересы. 

Важными являются навыки самоконтроля, уверенного 

поведения, изменения себя и окружающей ситуации. 

4. Организация деятельности альтернативной девиантному 

поведению. Данная форма работы связана с представлением о 

заместительном эффекте девиантного поведения. Как правило 

реализуется в случаях уже существующей проблемы. 

5. Организация здорового образа жизни. Данная форма 

включает не только конкретные мероприятия, но и такие аспекты, 

как ответственность за своё здоровье, здоровый образ жизни, 

умение достигать оптимистического состояния. 

6. Активизация личностных ресурсов. Упор данной формы 

делается на обеспечение активности личности, ее здоровья и 

устойчивости к негативным воздействиям. 

7. Минимизация негативных последствий девиантного 

поведения. Данная форма направлена на профилактику рецидивов 

или их негативных последствий в случае уже сформированного 

девиантного поведения. 

Таким образом, используя в своей работе 

вышеперечисленные направления, педагог имеет возможность 

организации эффективного и качественного процесса 

взаимодействия с участниками образовательного процесса по 

профилактике игровой зависимости у младших школьников. 
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Семья – это та среда, где ребенок проводит большую часть 

жизни. Какая социальная и духовная атмосфера царит вокруг 

ребенка, полностью зависит от родителей. Настрой родителей в 

возможность полной или частичной реабилитации, 

подкрепляемый ежедневной кропотливой работой совместно со 

специалистами всегда дает положительный результат. Поэтому 

одной из основных задач педагогов нашего ДОУ является 

взаимодействие с семьей ребёнка с ОВЗ для обеспечения 

полноценного развития и воспитания. 

Педагогическая деятельность в работе с детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста будет эффективной, если будет решена одна 

из наиболее сложных проблем – устранение различия в позициях 

педагогов и родителей по вопросам слухоречевого развития детей. 

Нередко родители самопроизвольно отстраняются от помощи 
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педагогам по  исправлению дефектов у детей, мотивируя это тем, 

что они не владеют необходимыми педагогическими знаниями [1, 

с. 104-107]. 

Осознанное включение родителей в совместный с педагогами 

коррекционный процесс позволяет значительно повысить 

эффективность работы. Создание единого пространства 

слухоречевого развития ребенка невозможно, если усилия 

педагогов и родителей будут осуществляться независимо друг от 

друга. 

Современная концепция дошкольного воспитания положила 

начало реформе дошкольного образования. В ней обозначено, что 

семья и учреждение, имея свои особые функции, не могут 

заменить друг друга. 

Практический опыт ДОУ позволяет сделать вывод: 

современным родителям нужна постоянная помощь педагогов, 

специалистов дошкольной организации для решения 

слухоречевого, интеллектуального развития ребенка. Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений 

семьи и педагогов, а именно сотрудничества, доверительного 

взаимодействия. Вовлечение родителей в  образовательный 

процесс, их участие в коррекционно-педагогической деятельности 

необходимо для развития их собственного ребенка.  

Целью работы педагогов ДОУ с родителями является создание 

условий целенаправленной работы с семьями для формирования 

компетентности родителей в вопросах развития, обучения и 

воспитания детей с нарушенным слухом и после кохлеарной 

имплантации. 

Для достижения целей необходимо решение следующих 

задач: 

 привлечение родителей к участию в образовательном  

процессе в условиях ДОУ; 

 формирование у родителей мотивации к взаимодействию 
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со специалистами образовательной организации; 

 оказание коррекционно-педагогической и психологической 

поддержки семьям в вопросах воспитания, обучения и развития 

детей с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации; 

 повышение правовой компетентности родителей; 

 выявление социально-психологических внутрисемейных 

факторов, способствующих гармоничному развитию ребенка с ОВЗ 

в семье; 

 установление причин, дестабилизирующих 

внутрисемейную атмосферу и межличностные отношения и 

способствовать их коррекции; 

 обучение родителей приемам формирования в семье 

реабилитационных условий: методам воспитания, обучения и 

реабилитации детей, которые обеспечивают оптимальное 

развитие ребенка с ОВЗ; 

 повысить психолого-педагогическую компетентность 

родителей в вопросах воспитания, обучения, развития и 

социальной адаптации ребенка; 

 скорректировать воспитательские позиции родителей, 

оказать им помощь в выборе адекватных мер воздействия.  

Реабилитация (развитие слухового восприятия, на его основе 

развитие речи, социализация, интеграция в среду слышащих) будет 

проходить наиболее плодотворно и эффективно в том случае, если 

будет осуществляться непрерывность и преемственность 

реабилитационных мероприятий проводимых специалистами ДОУ 

(учителем-дефектологом, воспитателем, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-

психологом, а также помощником воспитателя и другими 

сотрудниками ДОУ) и родителями [3, с. 58 ]. 

Для того, чтобы родители стали активными сторонниками и 

участниками образовательного процесса у них необходимо 

сформировать представление о специфике работы с детьми с 
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недостатками слуха, особенностями образовательного процесса. 

Для этого используются следующие виды работ: 

 тематические родительские собрания;  

 открытые уроки; 

 индивидуальное консультирование родителей; 

 круглые столы; 

 семинары-практикумы; 

 дни открытых дверей; 

 мастер-классы; 

 презентации, конкурсы, праздники; 

 консультации с использованием ИКТ (видео-консультации, 

блоги ДОУ, группы, группы viber и т.д.)  

Родители знакомятся и овладевают знаниями об особенностях 

психофизического развития детей, в том числе и с нарушенным 

слухом и после КИ, основными направлениями  коррекционной 

работы.  

С целью создания благоприятного психоэмоционального 

климата в семьях детей с нарушениями слуха проводим 

индивидуальные беседы «Как правильно носить слуховой 

аппарат», «Организация слухоречевой среды в домашних 

условиях», «Что такое слухоревевая реабилитация детей с 

кохлеарным имплантом», «Что такое кохлеарный имплант и чем он 

отличается от слухового аппарата», «Как приучить ребенка носить 

слуховые аппараты» и другие. Досуговые мероприятия 

способствуют установлению и сохранению дружеских, теплых 

отношений между взрослыми и детьми, созданию атмосферы 

праздника, осознанию семейных норм и ценностей. В нашем 

детском саду, кроме традиционных утренников посвященных Дню 

защитника Отечества, дню «8 Марта», «Новый год» проводим 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», «Бабушкины посиделки», 

«День рождение Деда Мороза», «В библиотеку вместе с мамой», 

«У моей игрушки день рождение» и другие. 
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Таким образом, результатом взаимодействия педагогов и 

семьи является полноценное развитие ребенка, а также успешная 

социальная адаптация и интеграция в общество. Наша работа 

объединила родителей для совместного решения общей и главной 

задачи - воспитания ребенка полноценным членом общества. 

Некоторые наши выпускники достигли высокого уровня 

слухоречевого, интеллектуального, нравственного и социального 

развития и успешно продолжают учиться в коррекционных и 

общеобразовательных школах, получают профессиональное 

образование [2, с. 5–42]. 
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Воспитание ребенка начинается в семье. Именно в семье 

закладываются основы личности ребенка, его ценности и 

убеждения, формируется мировоззрение и отношения с 

внутренним и внешним миром [1; 2]. От действий родителей, от их 

принятия или непринятия во многом зависит успешность развития 

маленького члена семьи. 

Родительское отношение – целостная система разнообразных 

чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 

особенностей понимания своего ребенка, его характера и 

поступков. Становление родительского поведения, 

приспособление к роли родителя – одна из главных задач в 

развитии личности взрослого человека. Взаимоотношения в семье, 

в которой растет ребенок, влияют на его образ себя, на 

взаимодействие с близкими ему людьми, а также на 

формирование отношений в будущей семье. Неустойчивость, 
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изменчивость в отношениях между членами семьи негативно 

влияет на психическое здоровье как ребенка, так и самих 

родителей. У ребенка формируются неправильное представления 

о себе, неадекватная самооценка, неуверенность, тревожность. 

Ребенок может начать испытывать трудности при обучении в 

школе, в ситуации общения со сверстниками и т.д. [3; 7]. 

На разных исторических этапах в отечественной и зарубежной 

литературе представления о семье как факторе воспитания 

подвергались существенным изменениям. Одним из базовых 

факторов, влияющим на поведение ребенка, с 1950-х гг. принято 

считать сформировавшуюся в первые годы привязанность. 

Проблемы поведения детей , их адаптации в обществе возникают 

из-за нарушения отношений ребенка со значимым взрослым . В 

западных и отечественных психологический исследованиях 

доказано, что разлука с близкими в ранний̆ период жизни ребенка , 

особенно расставание с матерью , может привести к задержке в 

развитии не только эмоционально -волевой сферы , но и 

познавательных функций [4]. 

Большое значение в развитии и становлении личности 

ребенка имеет стиль семейного воспитания [3, 4, 9]. Многие 

ученые занимались вопросом семейного воспитания 

(Д.М. Болдуин, Л.Г. Саготовская, Ю.П. Азаров и др.). В своем 

исследовании мы опирались на классификацию стилей семейного 

воспитания А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллера. Ими были выделены 

следующие стили: 

1. Гипопротекция: недостаток опеки и контроля за поведением 

ребенка.  

2. Доминирующая гиперпротекция: обостренное внимание и 

забота о ребенке сочетающаяся с мелочным контролем, обилием 

ограничений и запретов.  

3. Потворствующая гиперпротекция: воспитание по типу 

«кумир семьи». 
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4. Эмоциональное отвержение: игнорирование потребностей 

ребенка. 

5. Повышенная моральная ответственность: не 

соответствующие возрасту и реальным возможностям ребенка 

требования в сочетании с игнорированием его реальных *10]. 

Семья, имеющая ребенка с задержкой психического развития 

(ЗПР), испытывает большие трудности при его воспитании. Один из 

вероятных рисков - установление особого отношения к ребенку, 

видение в нем ребенка с особенностями, «особого» ребенка. 

Родители стараются оградить его от физических усилий, многое 

выполняют за него, даже то, что ребенок может сделать сам, 

исполняют все желания, реагируют на все капризы, лишая ребенка 

самостоятельности [1].  

Согласно данным последних исследований, возможность 

развития детей с ЗПР определяется особенностями той среды, в 

которой они находятся, другими словами – семьи [11]. Появление в 

семье ребенка с задержкой психического развития вносит 

дезорганизацию в её функционирование и нарушает уклад жизни в 

семье. Аффективная напряженность родителей, возникающая при 

рождении ребенка с ЗПР, влияет не только на супружеские 

отношения, но и на каждого члена семьи [11]. Повышенная 

эмоциональная ранимость, склонность фиксироваться на 

травмирующих переживаниях, ригидность в поведении, 

тревожность – далеко не полный список специфических 

особенностей родителей, воспитывающих ребенка с ЗПР [5]. 

Исходя из отношения родителей к дефекту ребенка, 

определяющего стратегию и тактику семейного уклада и ухода за 

ребенком, можно выделить несколько моделей воспитания [6]: 

1. Гиперопека (сверхзаботливое отношение к ребёнку). «» 

2. Противоречивое воспитание (возникновение у родителей 

разногласия по поводу выбора методов и средств воспитания 

ребенка).  
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3. Воспитание по типу повышенной моральной 

ответственности (приводит к постоянному психофизическому и 

моральному перенапряжению у ребенка).  

4. Авторитарная гиперсоциализация (родительская установка 

на авторитарную лидирующую позицию в семье).  

5. Воспитание в «культе болезни» (у родителей формируется 

отношение к ребенку, как к больному).  

6. Модель «симбиоз» (полное погружение родителей в 

проблемы ребенка).   

7. Модель «маленький неудачник» (родители приписывают 

своему ребенку социальную несостоятельность, рассматривают 

воспитание «особого» ребенка как непосильную обузу на всю 

жизнь). 

8. Гипоопека (снижение эмоциональных контактов родителей 

с ребёнком). 

9. Отвержение ребенка (отсутствие любви). 

Таким образом, патогенными факторами выступают не состав 

семьи, не уровень её материального благополучия, а семейный 

психологический климат. Наиболее подвержены воздействию 

семейного неблагополучия оказываются такие важные 

образования личности ребенка, как его представления о себе, 

самооценка, Я – образ. Самоотношение ребенка оказывается 

зависимо от отношения родителей к нему, их восприятия, 

понимания и принятия, от характера родительских установок и 

качества привязанности. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей 

детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с 

задержкой психического развития в г. Санкт-Петербург. Основная 

задача нашего исследования – сравнительное экспериментальное 

изучение особенностей детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих детей младшего школьного возраста с 

нормальным и задержанным психическим развитием. 
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Для реализации поставленной задачи было проведено 

сравнительное исследование. В исследовании принимали участие 

20 детей младшего школьного возраста и их родители: 

экспериментальную группу составили 10 младших школьников с 

задержкой психического развития и их родители, контрольную – 10 

детей-сверстников с условно нормативным психическим 

развитием и их родители. В исследовании использовались 

опросник для родителей АСВ, фильм тест Рене-Жиля, ЦТО, 

методика «Рисунок семьи». 

В результате проведенного исследования нами было 

выявлено различие типов воспитания в семьях, воспитывающих 

детей с нормальным и задержанным психическим развитием. По 

результатам исследования в семьях, воспитывающих детей с ЗПР, 

чаще всего встречается нарушенный тип воспитания: 

доминирующая или потворствующая гиперпротекция, 

доминирующая гипопротекция (70 %). В контрольной группе по 

данным шкалам были получены низкие показатели (20 %). В группе 

родителей, воспитывающих детей с нормальным психическим 

развитием, доминирует адекватный стиль воспитания, принятие 

ребенка. Однако, в некоторых из этих семей отсутствуют четкие 

правила или требования, наказания за непослушание носят 

непоследовательный характер, родители склонны предоставлять 

детям слишком много свободы (50 %). 

Родители, воспитывающие детей с ЗПР, склонны чрезмерно 

ограничивать спонтанную деятельность ребенка, они стремятся к 

постоянному ограничению его самостоятельности, непрерывно 

требуют соблюдения придуманных ими правил. В своем 

воспитании родители детей с ЗПР часто прибегают к системе 

непрерывных запретов, что приводит к тому, что ребенок 

оказывается неспособным принимать самостоятельные решения. 

Растя в такой семье, школьнику иногда трудно выполнять 

элементарные для своего возраста задачи, что мы и наблюдали в 
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ходе нашего исследования. В то же время, часть родителей, 

имеющих детей с ЗПР, не проявляют такой жестокости в методах 

своего воспитания, они не требуют от своего ребенка подчинения 

правилам, они стремятся по максимуму освободить ребенка от 

выполнения различных дел. Часто такие родители не хотят видеть 

трудностей, с которыми сталкивается их ребенок в школьном 

учреждении, ссорятся с учителями (что мы не раз отмечали при 

работе в школе), преувеличивают способности своих детей, 

восхищаются их «дарованиями», в связи с чем у детей 

формируется неадекватная самооценка и уровень притязаний, 

равнодушие и стремление к манипуляциям для достижения своих 

целей.  

Родители детей с условно-нормативным развитием 

демонстрируют выраженное положительное отношение к ребенку, 

проявляют желание идти с ним на контакт, интересуются его 

интересами и желаниями, стремятся к включению ребенка в жизнь 

семьи, к свободному общению внутри семьи. Иногда проявляют 

тревожность по отношению к ребенку, могут не всегда вести себя 

последовательно.  

Качественная оценка результатов по методикам «Цветовой 

тест отношений», «Моя семья» и фильм – тест Рене-Жиля позволил 

нам выявить следующие особенности внутрисемейных отношений 

и личностных особенностей детей.  

У большинства детей с ЗПР (70 %), как и у детей с 

нормативным развитием (80 %) значимыми людьми в их жизни 

являются мать и отец, на втором месте находятся братья или 

сестры. Были обнаружены сходства в восприятии матери детьми с 

ЗПР и нормативным развитием (60 % и 70 %). Обе группы детей 

больше привязаны к матери, с ней сформированы более близкие 

отношения, в то время как с отцом доверительных отношений нет, 

наоборот прослеживается эмоциональная дистанция (большинство 

детей в разлуке больше скучали бы по маме). С нашей точки 
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зрения это может объясняться тем, что отец не принимает столь 

активного участия в воспитании ребенка, он несколько отчужден от 

семьи, тем самым мать оказывается вынужденной принимать всю 

ответственность за воспитание ребенка на себя. 

Однако, в группе детей с ЗПР у 40 % детей отмечается 

привязанность к отцу, что, вероятно, указывает на то, что 

«контролирующим» родителем в семьях этих детей как раз 

является мать, поскольку отношения с отцом несколько ближе. 

Наиболее низкие показатели по шкале отношения к матери и отцу 

как к родительской чете наблюдаются среди детей с ЗПР, чьи 

родители придерживаются стиля воспитания по типу 

доминирующей гипопротекции.  

На неуспешность в общении и отношениях со сверстниками у 

детей с выявленными стилями воспитания указывает то, что 

уровень стремления к лидерству у них низкий (80 %). Дети с ЗПР 

предпочитают находится в стороне от своих сверстников, 

практически не взаимодействуя с ними во время прогулки, т. е. 

представляют собой «непопулярных» членов коллектива. Это 

может указывать на то, что дети с ЗПР, воспитывающиеся по типу 

«кумир семьи», избалованы, они привыкли, что им все достается 

благодаря капризам. Но те стратегии поведения, которые они с 

успехом используют в семье, в кругу сверстников не срабатывают. 

Одноклассникам, как правило, не интересно общаться с такими 

детьми. Другая группа детей, воспитывающаяся по типу 

гипопротекции, не умеет устанавливать эмоционально близкие 

отношения в кругу сверстников, страдает от невключенности как в 

жизнь семьи, так и в жизнь класса.  

В группе нормально развивающихся сверстников преобладают 

более благоприятные межличностные отношения, отмечается 

средний уровень стремления к лидерству.  

Большинство детей с ЗПР (80 %) в ситуации фрустрации 

склонны к конфликтности и проявлению агрессивности (отбирать 
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ручку силой, драться в ответ на грубость со стороны 

одноклассников), перемещению ответственности с себя на 

окружающих. Стратегии капризов и других действий по типу 

манипуляций, эффективно работающей в семейных ситуациях при 

удовлетворении своих потребностей, в школьной среде 

оказываются неуспешными. Дети с условно нормативным 

развитием прибегают к подобным действиям намного реже (30 %). 

Большинство детей из контрольной группы (70 %) принимают 

неудачи спокойно и могут взять ответственность на себя 

(прибегают к помощи учителя, разговаривают с одноклассниками 

спокойно, продолжают играть до тех пор, пока не одержат победу).  

Дети обеих групп любознательны и стремятся к новым 

знаниям (дети с ЗПР 70%, дети с условно нормативным развитием - 

100%). Это можно проследить по месторасположению «себя» к 

учителю или взрослому человеку, объясняющему что-то новое. 

Возможно, дети с ЗПР, воспитывающиеся по типу доминирующей 

гиперпротекции, стремятся к получению знаний, чтобы 

оправдывать родительские ожидания, присущая им тревога не 

оправдать ожидания родителей, иногда может перейти в 

конфликтность и агрессивность. 

У детей младшего школьного возраста развитие адекватного 

отношения к себе во многом обусловлено отношением к ним 

родителей и сверстников. В основе ценностного отношения к себе 

лежит эмоциональное принятие ребенком себя, своих родителей и 

друзей. Анализ рисунка «Моя семья» позволил выявить нарушения 

адекватного восприятия себя и психологического климата в семьях 

детей с ЗПР (60 %). У этих детей отмечается повышенная 

тревожность, склонность в невротизации, заниженная самооценка, 

раздражительность, сниженный фон настроения (присутствует 

большое количество штриховки, члены семьи заменяются 

животным или героем мультфильма), что можно объяснить 

стилями воспитания. В то же время у 40 % детей с ЗПР налажен 
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контакт с родителями (все члены семьи расположены близко и на 

одном уровне, все держатся за руки, отсутствует штриховка).   

У большинства детей с условно нормативным развитием 

(70 %) сформированы достаточно близкие эмоциональные 

отношения внутри семьи, дети чувствуют себя комфортно, имеют 

адекватную самооценку и положительный образ себя (все члены 

семьи держатся за руки или расположены рядом друг с другом, 

присутствуют яркие цвета, легкая штриховка). В 30% случаях у 

детей этой группы наблюдаются различные нарушения 

психологического климата в семье (повышенная занятость 

взрослых, конфликты родителей между собой). У этих детей 

отмечается повышенная тревожность, нестабильная самооценка 

(все члены семьи расположены в разных концах листа или 

разделены сплошными линиями, у них грустные выражения лица, 

а сам рисунок смещен вниз).  

На основании полученных результатов можно сделать 

следующие выводы: 

В семьях, воспитывающих детей с задержкой психического 

развития, преобладает нарушенный тип воспитания: 

доминирующая или потворствующая гиперпротекция, 

доминирующая гипопротекция. Родители имеют неадекватные 

представления о потенциальных возможностях своего ребёнка. 

Стиль поведения отличается либо сверхзаботливым, либо 

попустительским отношением. При потворствующей 

гиперпротекции характерно полное растворение в проблемах 

ребенка.  

Большинство родителей детей с условно нормативным 

развитием принимают своего ребенка, склонны предоставлять 

своим детям свободу, стараются не завышать требования. 

Некоторые родители испытывают беспокойство за ребенка, не 

всегда обозначая правила, тем самым демонстрируя 

непостоянство в отношениях. 
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Дети с ЗПР и дети с условно нормативным развитием 

привязаны к родителям, особенно к матери, так как именно она 

обеспечивают жизнеобеспечение и функционирования ребенка, 

занимается его воспитанием, следит за его режимом дня.  

Отношение к себе младших школьников с ЗПР в сравнении с 

нормально развивающимися сверстниками имеет свои 

особенности, обусловленные спецификой стиля семейного 

воспитания. Дети склонны отрицать собственную вину и 

перемещать ответственность с себя на других при наличии 

фрустрирующей ситуации. Для них характерны неадекватная 

личностная самооценка, безинициативность, нерешительность, 

повышенная раздражительность, равнодушие, сниженный фон 

настроения.  

У детей с условно нормативным развитием доминирует общее 

положительное восприятия себя, они более активны, общительны, 

демонстрируют перспективу на успех. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ГАДЖЕТОВ НА  

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД РАННЕГО 

ДЕТСТВА РЕБЕНКА 

 

THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS AND GADGETS ON 

CHILD-PARENT RELATIONS DURING THE CHILD'S EARLY CHILDHOOD 

 

Аннотация: в статье проанализирована проблема детско-родительских 
отношений в контексте использования детьми и взрослыми цифровых 
решений для удовлетворения потребностей в общении. Проведен 
сравнительный анализ социальных сетей и гаджетов по активности 
использования их в России. Проанализированы особенности «Поколения Y» и 
«Поколение Z». 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, социальные сети, 
мессенджер, цифровизация, поколения Y и Z. 

Keywords: child-parent relationships, social networks, messenger, 
digitalization, generation Y and Z. 

 

Современное общество, акцентирующее внимание на 
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цифровых решениях, требует от нового поколения семей все 

большей гибкости и адаптивности к процессам жизнедеятельности. 

Сейчас семья рассматривается не в традиционном понимании 

этого слова как социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся добровольностью вступления в брак, связью 

членов семьи общностью быта, вступлением в брачные отношения, 

стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей *1, 

с. 2-4, 3, с. 18-19+, а скорее в новом содержании (добровольный 

союз мужчины и женщины, основанный на взаимной любви и 

уважении, зарегистрированный в органах записи актов 

гражданского состояния, направленный на создание семьи и 

порождающий взаимные личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности), где не является 

обязательным условием совместное проживание и воспитание 

детей. В связи с этим возникает вопрос, как современная семья 

трансформирует детско-родительские отношения в условиях 

цифровизации, в частности при использовании социальных сетей и 

мессенджеров. 

Первоначально рассмотрим статистику использования 

социальных сетей и мессенджеров в России. По данным Brand 

Analytics россияне проводят в сети 6 часов 29 минут. По данным 

SimilarWeb в России самым популярным сайтом на 2019 год 

является yandex.ru. Российская аудитория соцсетей составляет 49% 

от общей численности населения — всего активных пользователей 

соцмедиа у нас 70 миллионов человек. В России пользователи 

чаще больше всего любят YouTube и ВКонтакте, а из мессенджеров 

самыми популярными у россиян являются WhatsApp и Viber. 

Российские мобильные пользователи в основном используют 

мессенджеры и смотрят видеоролики. Также популярны 

мобильные игры, карты и банковские приложения.  

Исходя из этих данных можно говорить о том, что активность 

россиян в цифровом пространстве очень высокая и с каждым 
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годом только возрастает, отсюда – сокращение межличностного 

общения и деформация восприятия людей как объектов познания 

*2, с. 57–58].  

Что же касается детско-родительских отношений, то они 

являются необходимой подсистемой отношений семьи как 

целостной системы. Детско-родительские отношения можно 

рассматривать как непрерывные, длительные и опосредованные 

возрастными особенностями ребенка и родителя отношения. 

Ребенку необходимо чувствовать безопасность окружающего мира 

и роль родителя на данном периоде чрезвычайно велика, так как 

свои потребности ребенок не может удовлетворять в силу своей 

беспомощности. Ребенку необходимо активное взаимодействие со 

значимым взрослым, должна быть сформирована привязанность к 

взрослому, так как в данном случае родитель является 

единственным источником удовлетворения потребностей. Если же 

привязанность не будет сформирована до 12 месяцев, то 

психическое развитие ребенка нарушается. 

Формирование предметно-орудийной компетентности 

является особенностью детско-родительских отношений в раннем 

возрасте. На данном возрастном этапе предметы становятся для 

ребенка не просто объектом, а вещью, имеющей определенное 

назначение и определенный способ употребления. Ребенок 

изучает истинное назначение предметов, способы овладения и 

роль взрослого заключается в наставничестве, сотрудничестве, 

помощи в затруднительных ситуациях. А если этим предметом 

является мобильный телефон, планшет и иные средства цифровых 

решений, которые родители постоянно используют в своей 

жизнедеятельности, то у ребенка возникает потребность получить 

и освоить их еще в раннем детстве. Они для ребенка становятся 

значимыми, потому что родители уделяют данным предметам 

большее внимание. 

Рассмотрим компоненты детско-родительских отношений в 
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разрезе «родитель» и «ребенок» . 

Особенности детей в период раннего детства 

проанализируем в рамках периодизации Д.Б. Эльконина *5, с. 47–

49+. В возрасте от года до 3 трех лет у ребенка появляется 

относительная самостоятельность и автономность в 

передвижении, возрастающий интерес к предметам приводит к 

необходимости изменения привычных средств общения, взрослый 

теперь воспринимается не как посредник между ребёнком и 

окружающим миром, а как помощник при их взаимодействии. 

Ведущая деятельность предметно-орудийная, взаимодействие с 

предметами как с социальными орудиями. У ребенка появляется 

стремление самостоятельно выполнять деятельность, которую 

выполняет взрослый, появление местоимения «Я», чувство 

гордости за свои достижения. Данный возрастной период ребенка 

заканчивается кризисом 3 лет – кризисом «Я – сам». Ребёнок 

открывает себя как субъект деятельности, поэтому в течение 

кризиса происходит перестройка отношений между ребёнком и 

взрослым в пользу большей автономии ребёнка. Этот кризис 

обладает яркой симптоматикой: негативизм, упрямство, 

строптивость, своеволие, обесценивание взрослых, стремление к 

деспотизму. Этот жизненный период ребенка, особенно кризис 3 

лет, сопровождается тем, что ребенок начинает активно 

манипулировать родителями, проявляя характер и нетерпимость. 

Следующей составляющей являются родители. Рассмотрим 

возрастной диапазон родителей с 1984 по 2000 года. Нынешнее 

поколение родителей, как его называют «Поколение Y» *4, с. 112–

114+, формировалось до 2014 года. На время их детства и 

взросления пришлись распад СССР, теракты, военные конфликты, 

бурное развитие коммуникаций, цифровых технологий, интернета, 

мобильных телефонов. Скорости развития стали очень высокими. 

Наступила эпоха брендов. «Игреки» наивны и склонны работать в 

команде. Ориентированы вовне, в общество, экстраверты. 
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Великолепно ориентируются в компьютерных сетях, как следствие 

им легче общаться с единомышленником на другом краю планеты, 

чем с соседом. Не приучены к самостоятельности. Они выросли 

уверенными в собственной ценности. В связи с тем, что внешняя 

среда вокруг них менялась очень быстро в период их взросления, 

им стали присущи такие черты, как желание получать немедленное 

вознаграждение за проделанную работу, абсолютное неверие в 

отдаленную перспективу. Самовыражение для них является крайне 

важным. Учитывая эти особенности поколения, важно понимать 

какую роль они вкладывают в воспитание своих детей. 

Таким образом, родители «Поколения Y», воспитывающие 

детей, уделяют минимум внимания личностному взаимодействию 

с ребенком, как в поведенческом так и в эмоциональном плане, 

погружая его в пространство интернет сетей посредством 

просмотров мультсериалов на YouTube. При этом родители отчасти 

не виноваты в таком воспитании детей, только потому, что 

современное общество само формирует такое поведение, уделяя 

внимание цифровизации во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Получается, что ресурсы, которые получает человек для 

формирования семейных ценностей трансформируется в цифровое 

пространство, к примеру появление таких гаджетов как цифровые 

роботы, Smart часы, умная зубной щетки Grush, слюнявчика с 

подсветкой, ложка-самолет с горящими огонькам, 

самоподогревающаяся бутылочка, термометр–наклейка и другие. 

Само общество меняет ценностное восприятие родителей к 

вопросу воспитания ребенка предлагая им более удобные, гибкие 

инструменты взаимодействия с ребенком на расстоянии, минуя 

личный контакт. В связи с этим ребенок приучен с раннего детства 

использовать умные гаджеты и социальные сети для 

взаимодействия с миром. Так, по мнению общества, ребенок будет 

максимально социализирован к внешнему миру, однако стоит 

вопрос развития эмоционально-поведенческой сферы ребенка. 
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Ребенок будет зависим от социальных сетей и гаджетов, и ему не 

нужно будет личное участие общества в его жизни. Поэтому мы 

формируем так называемое «Поколение Z» *4, с. 87–89+. Это дети 

мультимедийных технологий, цифровой среды, поэтому почти всю 

информацию они получают из Сети, умеют с ней отлично работать, 

предпочитают общение в виртуальном пространстве личному 

общению. дети и подростки лучше разбираются в технике, чем в 

человеческих эмоциях и в человеческом поведении. Они 

нетерпеливы и сосредоточены, в основном, на краткосрочных 

целях. Они ориентированы на потребление и индивидуалистичны. 

Ценят честность и откровенность. Они быстро взрослеют, 

занимаясь самообразованием в интернете. для них характерен 

загадочный и ошеломляющий феномен детской многозадачности. 

Они гиперактивны. Они склонны к аутизации – погружению в себя. 

Индивидуалисты, поэтому не могут работать в команде. 

Анализируя вышеобозначенную информацию, следует 

сказать о том, что нынешние детско-родительские отношения 

формируют новую модель поведения “родитель-ребенок”, и как 

следствие, в дальнейшем новую модель поведения ребенка в 

обществе. Все чаще можно наблюдать модель «родитель – 

интернет – ребенок», когда общение родителя сводится к 

просмотру совместных интернет контентов или игры в умные 

гаджеты, а не личного общения родителя с ребенком.  
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