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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема представления о 

коррекционно-развивающей, психолого-педагогической деятельности с особен-

ными детьми и их родителями. Автор излагает трудности, с которыми стал-

киваются родители, воспитывающие детей с нарушениями слуха, рассматри-

вает принципы, методы и приёмы, даёт практические рекомендации и конкрет-

ные советы, позволяющие преодолеть эти трудности. Статья может пред-

ставлять интерес для широкого круга учителей, воспитателей, психологов, ко-

торым по роду деятельности приходится взаимодействовать с особенными 

детьми. 
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Общеизвестно, что формирование личности ребёнка, его психическое раз-

витие напрямую зависит от детско-родительских отношений (Л.С. Выготский, 

А.Я. Варга, О.А. Карабанова, И.С. Кон, Л.Ф. Обухова, и В.В. Юстицкий и др.). 

По результатам исследования М.И. Лисиной, В.С. Мухиной в области возраст-

ной психологии и педагогики показано, что основным условием нормального 

развития ребёнка выступают адекватные межличностные отношения. Ложные, 

искажённые, неестественные взаимоотношения родителей с детьми способ-

ствуют возникновению у детей не только психических расстройств, а также при-

водят к нарушениями в социальной сфере. Проблема оказания помощи семьям, 

имеющим детей с отклонениями в развитии (в частности нарушения слуха), 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 

представлена в исследованиях Т.Г. Богдановой, С.Д. Забрамной, С.А. Игнатье-

вой, И.Ю. Левченко, Н.Б. Лурье, М.М. Семаго, В.В. Ткачевой, Е.В. Ушаковой, 

Л.М. Шипицыной и др. 

Обучение ребёнка вдали от дома (в школе-интернате) не позволяет сформи-

ровать необходимую глубину привязанности детей к родителям. Некоторые ро-

дители воспринимают факт обучения ребёнка в коррекционном образовательном 

учреждении, как естественную необходимость. Отсутствие ребёнка дома дли-

тельное время не вызывает у родителей особых переживаний, потому и потреб-

ность в эмоционально-насыщенных отношениях родителей с детьми постепенно 

утрачивается. Это отрицательно влияет на развитие взаимоотношений детей и 

родителей, что является одной из основных причин возникновения проблем в 

межличностных отношениях. 

Многие родители, чьи дети обучаются в школе-интернате, где проводят 

большую часть своего времени, следуют житейской формуле: пусть всё идёт, как 

идёт, пусть воспитывают и обучают другие, а я посмотрю со стороны. Длитель-

ное отсутствие ребёнка в семье, процессы ослабления семейных связей, распад 

или глубокие перемены – это беды для души ребёнка, причины его последующих 

жизненных проблем, которые приводят к общеучебным трудностям в обучении: 

 при включении в учебную деятельность; 

 при пошаговой инструкции и помощи со стороны педагога; 

 при объяснении причин ошибок; 

 при применении знаний в нестандартных ситуациях; 

 при решении учебной задачи с использованием «другого» приёма (спо-

соба). 

Обучающиеся испытывают трудности в изучении математики: 

 не могут пользоваться математической терминологией; 

 смешивают математические понятия (сложение и вычитание, деление и 

умножение, периметр и площадь и т. п.); 

 путают порядок действий в числовом выражении; 



 
 

 имеют достаточные проблемы в понимании математических отношений 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 

Обучающиеся испытывают трудности при усвоении языка: 

 имеют недостаточно чёткое знание значений общеупотребляемых слов; 

 не умеют определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

 допускают смысловые, грамматические, орфографические ошибки при 

письменном оформлении. 

Обучающиеся испытывают трудности в обучении чтению и письму: 

 в процессе понимания прочитанного; 

 при перестановке букв и слогов; 

 не соблюдают ударения в слове и т. п. 

Коррекционно-развивающая работа и психолого-педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) базируется на ока-

зании помощи в коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, 

в их социальной адаптации. Данная деятельность позволяет учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством дифференцированного под-

хода на основе оптимального режима учебных нагрузок, специализированной 

помощи, учёта психофизиологических особенностей каждого ребёнка, соблюде-

ния комфортного психо-эмоционального режима. 

Помощь особенным детям и их родителям основывается на: 

 диагностической работе, включающей проведение комплексного обследо-

вания; 

 коррекционно-развивающей работе, обеспечивающей специализирован-

ную помощь в условиях образовательного учреждения; 



 
 

 консультативной работе, предоставляющей непрерывность, последова-

тельность сопровождения родителей по вопросам обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся. 

Для детей с ограниченными функциями слухового анализатора характерны 

различные виды нарушений в развитии познавательной и личностной сфер, и в 

связи с этим возникают трудности в формировании универсальных учебных дей-

ствий и трудности в обучении. В настоящее время серьёзной проблемой является 

отсутствие у родителей знаний о способах коррекционно-развивающей работы с 

особенными детьми. Трудности, которые постоянно испытывает семья с «про-

блемным» ребёнком, значительно отличаются от повседневных забот, которыми 

живёт семья, воспитывающая нормально развивающегося ребёнка. Многие се-

мейные пары ограничивают свои обязанности материальными заботами, некото-

рые семейные пары даже этим не ограничиваются, у них отсутствует сознание 

того, что главная задача семьи, по отношению к детям – это их воспитание. 

Пренебрежение к нуждам детей с нарушениями слуха, отсутствие внима-

ния, тепла со стороны родителей приводит к нарушению эмоционального состо-

яния ребёнка и создаёт угрозу, как его развитию, так и здоровью. Чтобы избежать 

выше означенных семейных проблем, мы рекомендуем родителям соблюдать ос-

новные требования семейной дисциплины: 

 следовать одним и тем же правилам, не изменяя их; 

 устанавливать домашние обязанности, ответственность за выполненную 

работу; 

 понимать точку зрения ребёнка, его вкусы, интересы; 

 создавать условия для гармоничного развития личности; 

 воспитывать гармоничного человека. Если ребёнок не будет приклады-

вать усилий в домашних условиях, то в последующих жизненных ситуациях он 

не захочет трудиться. 



 
 

Также при малейшей возможности мы не перестаём говорить с родителями 

о принципах семейного воспитания, которым необходимо систематически сле-

довать (в каникулярное время, поскольку длительный период учёбы дети пребы-

вают в школе-интернате): 

 постоянно согласовывать своё влияние с влиянием школы (элементарно – 

поддерживать тот режим в домашних условиях, который организован в школе), 

другими словами, сотрудничать со школой во всех приемлемых ситуациях; 

 упорно заниматься воспитанием детей, беседовать на темы учения, от-

дыха, труда и т. д.; 

 формировать эмоциональную сферу ребёнка, поскольку чувства отра-

жают те процессы, которые происходят в душе; 

 подводить ребёнка к обретению самостоятельности (но, к большому со-

жалению, в большинстве своём, родители уверены в том, что как только пере-

дали ребёнка в учреждение и на этом их функции по воспитанию детей закон-

чены). 

Систему работы выстраиваем по трём уровням социализации. 

Микроуровень – это первый уровень социализации – когда сам ребёнок рас-

сматривается как система. Воздействие идёт на тело и психику ребёнка. Здесь 

существенную помощь оказывают медицинские и психологические службы. Ос-

новная цель этого уровня – достичь наибольшего оздоровления ребёнка, помочь 

ему осознать самого себя. 

Мезоуровень – это второй уровень социализации – когда ребёнок рассмат-

ривается нами в рамках социального окружения, когда исследуем его взаимодей-

ствия с родителями, детьми, рассматриваем влияние семьи, школы. Цель данного 

уровня – обучение и воспитание особенного ребёнка, развитие у него коммуни-

кативных навыков. 

Макроуровень – это третий уровень социализации – когда ребёнок рассмат-

ривается в рамках всего социума. Сюда входит: 

 социальная политика; 



 
 

 государственные программы; 

 общественные объединения; 

 фонды; 

 мероприятия (проекты, программы и т. д.). 

Основная цель – включение ребёнка с особыми образовательными потреб-

ностями в социум. Все три уровня тесно связаны между собой, требуют актив-

ного участия родителей, но многие родители не выказывают желания сотрудни-

чать. Для выхода из данной проблемы, мы делаем шаг навстречу родителям, а 

именно, предлагаем провести самодиагностику семейного воспитания, опреде-

лить уровень собственного родительского мастерства через заполнение ан-

кеты С.Т. Шацкого «Знаете ли Вы своего ребёнка?». Работая с данной анкетой, 

родители понимают, что нельзя закрывать глаза или списывать на баловство, 

невоспитанность и лень, нарушения поведения, раздражительность и т. д. 

Также предлагаем родителям диагностические методики И.П. Подласого: 

«Так или не так?», «Мне разрешается, мне запрещается». С помощью данных 

методик родители самостоятельно выявляют самооценку некоторых взглядов 

своих детей, смотрят на собственные действия со стороны, т.е. видят себя гла-

зами ребёнка, и, конечно, делают выводы. Родители часто обращаются за помо-

щью, как вести себя в той или иной проблемной ситуации. Мы непременно ука-

зываем на то, что каких-то особых методов семейного воспитания не существует. 

Применяются общие методы, которым также необходимо систематически следо-

вать: 

 личный положительный пример (в обязательном порядке); 

 убеждение (через объяснение, внушение, совет); 

 поощрение (через похвалу, подарки, интересную перспективу); 

 наказание (через лишение удовольствий, отказ от дружбы, порицание, за-

мечание). 

Весьма эффективна модель А. Адлера, её основные задачи, используемые в 

работе с родителями, развивают у них способность вхождения в образ мышления 



 
 

ребёнка и учат разбираться в мотивах и значении его поступков, помогают роди-

телям выработать свои методы воспитания детей. Согласно модели чувственной 

коммуникации Т. Гордона, родители с нашей помощью усваивают: 

 умение слушать и слышать своего ребёнка; 

 выражать собственные чувства в доступной для понимания ребёнка 

форме; 

 использовать принцип «Я прав, ты прав» при разрешении проблемы, 

т. е. способность говорить с ребёнком так, чтобы результатами разговора были 

оба довольны. 

Рекомендуем родителям книгу «Общаться с ребёнком. Как?» Юлии Бори-

совны Гиппенрейтер, где автор знакомит с общим принципом безусловного при-

нятия взаимодействия с ребёнком, без соблюдения которого все попытки нала-

дить отношения оказываются безуспешными, описывает примеры и практиче-

ские упражнения. Что означает общий принцип? Принимать и любить ребёнка 

таким, какой он есть. 

Таким образом, система оказания психолого-педагогической помощи осо-

бенным детям и их родителям базируется на индивидуальных консультациях, 

тренингах, родительских собраниях, круглых столах, семинарах и т. п. 
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