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специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, имеющих сформированные компетенции, 

свободно владеющих своей профессией, готовых к профессиональному росту; сформирована 

система сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью как в процессе обучения, так и в период их 

адаптации к трудовой деятельности; эффективное использование ресурсной базы 

(интеллектуальной, технологической, информационной, материальной, кадровой) 

образовательных организаций края. 

Деятельность по развитию инклюзивного высшего образования при кластерном подходе, 

несомненно, внесет вклад в улучшение процесса профессиональной подготовки студентов с 

инвалидностью, создаст им фундамент для будущей трудовой жизни. 

Аннотация. Описанный кластерный подход в организации инклюзивного высшего 

образования в Хабаровском крае способствует реализации эффективной образовательной 

политики и модернизации системы образования. А также располагает неограниченными 

возможностями в проведении работы по ранней профориентации и дальнейшему трудоустройству. 

Предложенная модель кластерного подхода включает в себя все имеющиеся уровни образования, 

что наглядно показывает вовлеченность в процесс обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью всех образовательных ресурсов на территории Хабаровского края. 

Ключевые слова: Кластер, модель, инклюзия, высшее образование, лица с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, непрерывное образование, ресурсы. 

Annotation. The described cluster approach in the organization of higher inclusive education in the 

Khabarovsk Territory contributes to the implementation of an effective educational policy and the 

modernization of the education system. And also has unlimited opportunities in carrying out work on 

early vocational guidance and further employment. The proposed cluster approach model includes all 

available levels of education, which clearly shows the involvement in the learning process of persons with 

disabilities and disabilities of all educational resources in the Khabarovsk Territory. 

Key words: Cluster, model, inclusion, higher education, persons with disabilities and disabilities, 

continuing education, resources. 
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Постановка проблемы. Проблема отношений родителей и детей – сложная и парадоксальная. 

Сложность еѐ в скрытом межличностном характере человеческих отношений, усложненных 
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«внешним вмешательством» в них. А парадоксальность в том, что, при всей своей важности, 

родители обычно не замечают еѐ, ибо не имеют для этого необходимой психолого-педагогической 

информации. Особо остро эта проблема стоит в семьях, где есть ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целью статьи является освещение важности принятия ответственности родителя в 

формировании детско-родительских взаимоотношений. 

Изложение основного материала исследования. Теоретический анализ различных 

литературных источников позволил выделить основные функции родителей, которые 

непосредственно формируют психологические качества ребенка. От качества выполнения этих 

функций напрямую зависит гармоничность развития любого ребенка. В ходе исследования были 

расширены понятия привязанности, базовой безопасности и безусловной любви, как 

основополагающих факторов участвующих в формировании благоприятной основы 

взаимоотношений. 

Почему в одних семьях получается наладить хорошие, добрые, уважительные отношения 

между родителями и детьми, а в других – вечные ссоры, упреки и слезы? Тому может быть масса 

причин. Однако ответ очевиден – хорошие отношения возможны там, где все стороны 

действительно в этом заинтересованы. Ребенок всегда заинтересован в хорошем отношении мамы 

и папы, ведь это ему жизненно необходимо, на это нацелено любое его поведение (даже плохое). 

Поэтому ответственность за хорошие или плохие отношения полностью несут родители.  

Семья для ребенка – это среда, которая обеспечивает удовлетворение его потребностей в 

любви, привязанности и безопасности, в которой складываются условия его физического, 

психического, эмоционального и интеллектуального развития. 

На основании теории развития Маргарет Малер, ребенку с самого рождения 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 [1, с.112]. 

Привязанность означает эмоциональную связь при достаточной степени автономии в отличие 

от зависимости. Объект привязанности (в раннем детстве – мать) обеспечивает поддержку и 

безопасность, которые облегчают активное исследование окружения и развитие социальной и 

интеллектуальной компетентности. Этому способствуют специфические детско-родительские 

отношения, которые характеризуются проявлением позитивных чувств при воссоединении (после 

временного разделения), доступность и возможность использования родителей для поддержки, 

когда это необходимо ребенку, и уважение родителями его автономии. Конкретное поведение, 

соответствующее этим характеристикам, меняется в зависимости от возраста ребенка. Если Фрейд 

считал, что ранние объекты ребенка взаимозаменяемы – главное, чтобы обеспечивался 

надлежащий уход, и младенец привязывается к тому, кто о нем заботится, то Боулби рассматривал 

именно биологическую мать как незаменимый полностью объект привязанности. Даже временная 

изоляция ребенка от матери, в зависимости от ее длительности и возраста ребенка, приводит к 

фрустрации базовой потребности в привязанности и может стать причиной развития 

психопатологии. Паттерны привязанности, сформированные в детстве при активном участии 

родителей, в первую очередь, матери, усваиваются как внутренние рабочие модели отношений и 

остаются значимыми и действующими в последующих взрослых отношениях человека.  

Какие же функции выполняет мама? Какие важные психологические качества 

формируются благодаря этим функциям? 

Контакт (связь с ребенком, чувствительность к нему)формирует базовое доверие к миру, 

ощущение «Я есть», чувство безопасности, принадлежности, желанности в этом мире. 

Забота (удовлетворение базовых потребностей)формирует понимание человеком своих 

потребностей и умение их удовлетворить, состояние удовлетворенности своей жизнью, умение 

брать хорошее и не брать, отбрасывать негодное, ненужное; соблюдать баланс «брать и давать» в 

отношениях. 

Контейнер (стабильность; способность к выдерживанию различных видов психических 

содержаний, таких как эмоции, напряжение, инстинктивные порывы и импульсы 

ребенка)формирует устойчивость к стрессу, способность к проживанию чувств, способность 

справляться с потерями и разочарованием. 

Зеркало (отражает ребенку его потребности, импульсы, чувства, действия и т. д.; ребенок 

бессознательно и некритично впитывает – зеркалит отношение мамы к нему, окружающим, 
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происходящим событиям и т. д.)формирование бессознательных установок в отношении себя, 

других, мира; жизненные сценарии; получает в наследство как ресурсы, так и травмы предыдущих 

поколений. 

Посредник (установление связей, постепенная передача полномочий ребенку и окружающим 

из своей «системы поддержки») формирует предпосылки для самостоятельности, сепарации, 

первичной социализации ребенка. 

«Альфа» (уверенность в своей родительской роли) формирование безопасной привязанности, 

опоры на родителей как ресурс, правильная системная иерархия; задает модель отношений с 

партнером, модель родительства. 

Каковы функции папы? 

Появиться (фигура отца появляется в сознании ребенка в то время, когда он начинает 

понимать, что мать, которую он считал только своей, иногда уходит. Уходит она не навсегда и не 

просто в никуда. Она уходит к кому-то третьему, который имеет на нее тоже какие-то права. И 

этот третий – отец). 

Предъявить права на мать (отец – муж матери ребенка. И она принадлежит ему).  

Закон и порядок (отец должен диктовать и устанавливать правила семьи, нормировать 

поведение детей и матери. При этом он обязательно сам знает нормы поведения и выполняет их). 

Ограничить мать в сверх заботе (отец создает условия для развития у ребенка навыка 

самостоятельности). 

Относиться к сыну и дочери по-разному (быть папой девочки – это нежность, быть отцом 

сына – это мужественность). 

Научить детей способности выдерживать трудности жизни (отец – это человек, который 

дает возможность сделать самостоятельный выбор ребенку, дает ему возможность получить 

собственный опыт, и не зависимо от результата показывает, что жизнь — продолжается. Даже в 

условиях кризиса – остается невозмутимым). 

Любить свою жену (Если отношения между родителями наполнены любовью, уважением, 

доверием и умением договориться, то фигура отца обязательно проявится в сознании ребенка). 

Качество совместно проведенного времени (живой интерес к увлечениям, переживаниям 

ребенка, его успехам и огорчениям, поддержка и моральная, и материальная в начинаниях, а 

иногда и назидательное указание на неправоту, может уместиться в нескольких минутах, которые 

ребенок будет помнить) 

Родители часто сталкиваются с проблемным поведением детей. Однако в некоторых случаях 

это объясняется возрастным кризисом и является закономерным этапом развития.  

Возрастной кризис согласно Л. С. Выготскому и Д. Б. Эльконину – переломная точка на кривой 

детского развития, отделяющая один возраст от другого. Принято выделять следующие 

возрастные кризисы: кризис новорожденности (до 1 мес.), кризис 1 года, кризис 3 лет, кризис 7 

лет, подростковый кризис (11–12 лет) и кризис юношеский. 

 Для детей с особенностями развития возрастной период может смещаться.  

В период кризиса ребенок «прощупывает» психологические границы в отношениях, определяя 

пределы дозволенного поведения, меру собственного влияния на поведение родителей и степень 

контроля со стороны взрослых. Именно этим объясняются неконтролируемое поведение ребенка, 

агрессия, негативизм и упрямство в данный возрастной период. 

Однако важно отметить, что, несмотря на активную попытку продемонстрировать возросшую 

независимость от родителей, ребенок испытывает колоссальную потребность в безопасности и 

предсказуемости окружающего мира, которая может быть удовлетворена только при четко 

выстроенных и устойчивых границах при взаимоотношении с ребенком. 

В период кризиса ребенок испытывает огромную потребность в психологической поддержке и 

эмоциональном контакте с родителями.Как сказала американская писательница Э. Бомбек: 

«Ребѐнок больше всего нуждается в любви тогда, когда он меньше всего этого заслуживает». 

Одной из серьезных опасностей для семьи, воспитывающей ребенка ограниченными 

возможностями здоровья – это предъявление к нему особого отношения, видя в нем «особенного» 

ребенка. Родители стараются оградить дите от физических усилий, выполняют за него многие 

действия, даже те, с которыми он бы успешно справиться сам, реагируют на все его капризы, 

лишая его тем самым элементарной самостоятельности. Воспитательная тактика в семье по 

отношению к ребенку с ограниченными возможностями должна быть точно такой же, как и в 

воспитании здорового ребенка. Постоянное акцентирование внимания на его «особенностях» – 

реальный путь к формированию зависимой, неустойчивой, не целеустремленной личности, 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86
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пассивно воспринимающей все жизненные обстоятельства и не способной преодолевать 

трудности. 

Какое поведение родителя формирует базовую безопасность и способствует 

гармоничному развитию ребенка? 

1. Атмосфера теплоты и доверия, созданная дома, закладывает основу безопасности. Ребенок 

чувствует себя в безопасности, если знает, чего ожидать, ощущает, что ему ничто не угрожает, 

доверяет окружающим и способен предвидеть последствия событий. 

2. Демонстрируйте предсказуемое и последовательное поведение для своего ребенка. Ваши 

действия должны соответствовать вашим обещаниям.  

3. Соблюдайте установленные правила. Правила устанавливайте, как общие указания, чтобы 

ребенок мог применять их в разных ситуациях.  

4. Если хотите, чтоб ребенок делился с вами секретами, начните делиться с ребенком своими 

секретами. 

5. Говорите ребенку, что любите его. Он должен знать, чтобы ни случилось, ваша любовь не 

пройдет. Один из замечательных способов сказать своим детям, что любите их – прикасаться к 

ним, крепко обнимать и целовать в течение дня, выражая свою поддержку и одобрение. 

6. Нормы и правила поведения лучше воспринимаются, когда предъявлены в позитивной 

форме. Сравните: «Не ешь быстро!» или «Пережѐвывай еду хорошенько». 

7. Четко говорите, каких именно поступков ожидаете от ребенка. Знание того, какое 

поведение вы считаете допустимым и недопустимым, способствует безопасности. Важно, чтобы 

нормы, которые вы устанавливаете, соответствовали возрасту ребенка. 

8. Будьте единодушны в семье (с супругом, бабушками и дедушками)в отношении того, 

какое поведение считается допустимым, а какое нет.  

9. Установите четкий распорядок жизни, следовать которому должен не только ребенок, но и 

вы. 

10. Обсуждайте с ребенком последствия несоблюдения установленных правил, поощряйте 

положительное поведение. Правильно наказать – это не кричать и унижать. А спокойно привести в 

исполнение те меры, которые были оговорены заранее [2]. 

Очень много говорится о безусловной любви к детям. Многим до сих пор не понятно, что это 

такое. Давайте разбираться. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, психолог, дает такое определение этому явлению: «безусловно принимать 

ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и 

так далее, а просто так, просто за то, что он есть» 

Безусловная любовь состоит из трех компонентов. И без любого компонента может любовь и 

будет, но уже не безусловная. 

Первый компонент – зрительный контакт. Ваши глаза должны излучать любовь. Часто 

бывает, что родители смотрят в глаза ребенка только перед тем, как его отчитать или отругать, 

грозно произнеся пугающую фразу: «Смотри мне в глаза!». А ведь ребенку с ведущим визуальным 

типом восприятия это так важно. Подумайте, как часто вы смотрите своим детям в глаза? А с 

любовью и безусловным принятием их? 

Второй компонент – физический контакт. Физический контакт требуется любому ребенку, 

независимо от возраста, но есть разные способы его проявления. По мере взросления, поцелуи и 

другие нежности можно заменить на шутливые потасовки, постукивание, похлопывание. Всем 

известное: «Дай пять». Американские психологи выяснили, что мальчики только до года 

получают в пять раз меньше физической ласки, чем девочки. И с каждым годом количество 

физической ласки уменьшается. Посчитайте, сколько раз вы обнимаете своего ребенка? Или 

подбадривающе поглаживаете по голове? 

Третий компонент – безраздельное внимание. Пусть не долгое (20 минут) время вы 

посвящаете своему ребенку и только ему, его интересам (не отвлекаясь на приготовление еды, 

телевизор, телефон). В это время вы полностью поглощены ребенком. Даже если у вас несколько 

детей, каждый должен получить свое индивидуальное время. 

Если ребенок не ощущает себя любимым – это сдерживает развитие его личности. Ребенок 

испытывает гнев (реакция на эмоциональный голод), когда не получает подтверждение вашей 

безусловной любви [4]. 

Что чаще всего получают родители, не дающие безусловную любовь? 

Истерики (эмоциональные всплески), беспочвенные капризы, упрямство, негативизм 

(пассивная агрессия), вербальную и поведенческую агрессию. 
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Агрессия – это одно из обычных проявлений гнева, присущих незрелой личности (а такими и 

являются дети). Гнев – это бунт против не совсем верного поведения родителей. 

Дети подобны зеркалам. Они в гораздо большей степени отражают любовь, излучают ее. Если 

любовь им дается, они возвращают ее. А если нет, они отражают гнев. 

Рекомендациями для родителей в построении прочного фундамента взаимоотношений с 

детьми могут стать: 

Кирпичик 1. Любите и принимайте ребенка за то, что он есть. 

Кирпичик 2. Вступайте только тогда, когда помощь потребуется и вас о ней просят. В 

остальных случаях гордитесь словами «я-сам». 

Кирпичик 3. Обращаясь с просьбой к ребенку, придавайте ей позитивную окраску, тогда 

выполнять ее будет приятнее. 

Кирпичик 4. Подчеркивайте положительные качества характера и хорошие поступки ребенка. 

Это поможет в формировании самооценки. При разборе плохого поступка не критикуйте личность 

ребенка, не «ты-плохой», а «я думаю, ты плохо поступил в этой ситуации». 

Кирпичик 5. Доверяйте своему ребенку, даже когда он допускает ошибки. И помните, главное 

не морализировать, а своим примером показывать, как вы справляетесь с теми или иными 

трудностями. 

Кирпичик 6. Устанавливайте понятные правила. Их не должно быть слишком много. Но раз 

они существуют, их должны придерживаться все члены семьи. 

Кирпичик 7. Воспринимайте ребенка всерьез. Дети доверяют взрослым, которые относятся к 

ним с уважением. 

Кирпичик 8. Важно, что вы говорите, но еще важнее – как. Поэтому выбирайте спокойный и 

доброжелательный тон. 

Кирпичик 9. Если ребенок провинился – лишите его чего-то хорошего, а не делайте плохое – 

это называется санкция, а не наказание. 

Кирпичик 10. Ваш ребенок – это личность со своими особенностями, некоторые из которых 

могут устраивать или не устраивать вас. Недовольство действиями ребенка часто перерастает в 

непринятие личности ребенка. Старайтесь этого не допустить.  

Ребенок с ранних лет всматривается в поступки родителей и их поведение, примеряет их 

социальные роли на себя. Не нужно тратить много усилий, чтобы воспитывать своих детей, если 

вы сами все делаете правильно. Дети развиваются только по аналогии. Не забывайте золотое 

правило «Лучший пример – это личный пример». Что можно, а что нельзя, как надо и как лучше 

не поступать, дети понимают не из слов родителей, а исключительно из их поступков [3]. 

И самое главное, ваш ребенок всегда должен чувствовать, что его родители – взрослые, 

сильные, но добрые люди, которые действуют в его интересах и очень сильно его любят. 

Выводы. Формирование благоприятных взаимоотношений начинается с самого раннего 

возраста и участвует в развитии ребенка в целом. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья, как и ребенок, не имеющий дефектов, способен под влиянием должного воспитания 

успешно развиваться как в психическом, так и личностном отношениях. Успех развития зависит 

от действий семьи. Если ребенок в семье не принят, близкие не удовлетворяют его потребности в 

любви, ласки и эмоциональном контакте, если он испытывает внутреннее беспокойство, то все это 

вызывает задержку личностного развития ребенка. 

Аннотация. Приведенные в данной статье примеры поведения и взаимодействия в семье 

способствуют формированию гармоничных взаимоотношений, развитию личностных и 

психических характеристик, как здорового ребенка, так и ребенка с особенности развития. 

Ключевые слова: взаимоотношения, привязанность, базовая безопасность, безусловная 

любовь. 

Annotation. The examples of behavior and interaction in the family presented in this article contribute 

to the formation of harmonious relationships, the development of personal and mental characteristics of 

both a healthy child and a child with developmental peculiarities. 

Keywords: relationship, attachment, basic security, unconditional love. 
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Постановка проблемы. В процессе построения образовательной среды для детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью особую роль играет деятельность учителя-

дефектолога, который обладая профессиональными знаниями в области специальной педагогики и 

психологии, способен грамотно организовать взаимодействие с детьми, их родителями 

проконсультировать коллег, разработать методические рекомендации для родителей. 

Цель статьи. Рассмотреть основные направления работы учителя-дефектолога при построении 

образовательной среды для детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью, в 

условиях инклюзивного обучения. 

Изложение основного материала исследования. Специфика работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью заключается в том, что для построения эффективного 

образовательного процесса с этой категорией детей, зачастую не требуется специальной 

аппаратуры и технических средств. Однако, при этом, необходимым является разработка 

специальных программ, адаптация и модификация текстов литературных произведений, игр, 

подбор игрушек с учетом особенностей психофизического развития детей данной категории, 

создание определенного стабильного режима деятельности и отдыха и т.д.  

Для эффективной работы с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью, в условиях интегрированного и инклюзивного образования необходим ряд 

условий:  

 наличие кадрового обеспечения; 

 грамотная организация процесса взаимодействия всех участников образовательного 

процесса;  

 возможность адаптировать образовательную среду для нужд каждого воспитанника;  

 использование современных образовательных технологий и форм обучения и воспитания;  

 создание благоприятной атмосферы для совместной деятельности всех воспитанников; 

 обеспечение профессионального взаимодействия всех специалистов, работающих с 

ребенком с интеллектуальной недостаточностью и семьей, его воспитывающей.  

Особая роль, в процессе построения образовательной среды для ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью отводится учителю-дефектологу. Такой специалист обладает достаточными 

профессиональными знаниями, может не только организовать работу с воспитанниками, но и 

оказать консультативную помощь коллегам. 

Для построения эффективно действующей образовательной среды в условиях инклюзивного 

образования, педагогу необходимо четко понимать, в чем заключаются особые образовательные 

потребности ребенка дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. И 

соответственно, создавать на занятиях специальные условия, способствующие эффективной 

работе. Необходимо целенаправленно подбирать виды заданий, используемых в работе с 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью на занятиях, в различных видах 

деятельности, в свободной детской деятельности. Задания должны учитывать интеллектуальные 
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