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Семья является одним из основных социальных институтов общества, она 

оказывает большое влияние на становление личности. В любой семье ребенок 

нуждается в огромной любви со стороны родителей, близких и родных, их заботе 

и терпении. Но в семье, где воспитывается ребенок с особыми образовательными 

потребностями, требуется еще больше любви, заботы и внимания, как со сто-

роны родителей, так и со стороны государства, педагогов, логопедов, воспитате-

лей. 

Проблемы социально‐педагогической поддержки семьи, воспитывающей 

ребенка с особыми образовательными потребностями приобретают особую зна-

чимость в современном обществе. Социально‐педагогическая поддержка се-

мьи – это процесс социально‐педагогической деятельности, направленный на 

выявление разрешение проблем семьи [4]. В социально‐педагогической под-

держке реализуется личностно‐ориентированный подход в воспитании «особых» 

детей. К категории детей с особыми образовательными потребностями относятся 
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дети с любыми нарушениями и отклонениями в развитии. Такие дети, в силу 

своих особенностей, требуют специально организованных условий обучения и 

воспитания, а самое главное – особой любви, понимания и заботы. 

К группе детей с особыми образовательными потребностями относятся дети 

с нарушениями речи, интеллекта; дети с сенсорными нарушениями (слуха, зре-

ния) и нарушениями опорно‐двигательного аппарата. В данную категорию также 

включаю детей с ранним детским аутизмом и психопатиями. 

В последнее время для специалистов, работающих с детьми данной катего-

рии, стало особо важным привлечение родителей к процессу развития и воспи-

тания детей с особыми образовательными потребностями. Необходимо помнить, 

что отклонение в развитии ребенка является психической травмой для родите-

лей. Реакция родителей на появление в их семье «особого» ребенка приравнива-

ется к смерти близкого, т.к. приходит понимание, что обратного пути нет, оста-

ется только принять его таковым. На первом этапе важно, чтобы принятие про-

шло благополучно. Родители должны осознать, что ничего не потеряно, что их 

чадо может также развиваться в разных направлениях – танцевать, рисовать, ле-

пить, разговаривать, пусть и с большими усилиями. При этом от родителей тре-

буется не только огромное терпение, но и совместная работа с педагогами. 

Выделяют следующие условия социально‐педагогической работы с семь-

ями, воспитывающими детей с особыми образовательными потребностями [3]: 

1. Оказание консультативной поддержки родителей. 

Специалисты, работающие с семьями, воспитывающими ребенка с особыми 

образовательными потребностями, должны своевременно давать рекомендации 

по созданию соответствующих условий для воспитания, развития, обучения ре-

бенка. Консультации специалистов также должны содержать советы родителям 

по всем остро возникающим проблемам. 
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2. Помощь в осознании родителями важности создания положительной 

эмоциональной, комфортной обстановки дома. 

Многие родители направляют все свои силы и возможности на лечение де-

тей с особыми образовательными потребностями, но не многие знают, что глав-

ное – это создание эмоционально насыщенной среды, окружающей ребенка как 

внутри, так и вне дома. Алгоритмы создания такой среды должны быть представ-

лены специалистами родителям детей с особыми образовательными потребно-

стями 

3. Помощь в осознании родителями важности сотрудничества со специа-

листами. 

Родители должны быть настроены на взаимное сотрудничество с педаго-

гами. Известно, что неблагополучные семьи, осознав, что перед ними «особый» 

ребенок, часто не желают сотрудничать со специалистами, не желают заниматься 

с детьми в домашней обстановке, считая, что это только работа педагогов, лого-

педов. Это приводит к тому, что у детей с особыми образовательными потребно-

стями усиливается задержка психического развития, чаще возникают нарушения 

поведения и личностного развития. 

4. Формирование адекватных отношений между взрослыми и детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

Специалисты должны помочь родителям детей с особыми образователь-

ными потребностями осознать, что такого ребенка нельзя воспитывать как боль-

ного, с акцентом на его болезнь. Родителям необходимо показывать, как можно 

воспитывать и обучать ребенка, не проявляя, с одной стороны, излишней жало-

сти, с другой – искореняя у детей привычку постоянно жаловаться. Родителям и 

близким родственникам необходимо стараться давать возможность проявлять са-

мостоятельность, играть с детьми из здоровых семей, близкими, приобщаться к 

общему делу, труду, уборке, помощи в приготовлении праздничного ужина и т.п. 
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5. Соблюдение этических норм в процессе социально‐педагогической ра-

боты с семьями, воспитывающими детей с особыми образовательными по-

требностями. 

Работая с семьей, воспитывающей ребенка с особыми образовательными 

потребностями, специалист должен опираться на принцип конфиденциальности 

в отношении информации о ребенке и его семье, хорошо знать родительскую по-

зицию в отношении с ребенком с особыми образовательными потребностями. 
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