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В сборник вошли статьи и методические материалы участников краевой 
научно-практической конференции по актуальным вопросам образования и 
комплексного сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в  
Краснодарском крае. Материалы сборника могут быть интересны учителям, 
педагогам-дефектологам, учителям-логопедам, психологам, социальным педаго-
гам, работающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов. Все материалы публикуются в автор-
ской редакции.
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         Считаем,  что  каждый  учитель  должен   стремиться  к 
самосовершенствованию,  осуществляя  творческий  подход  к  поиску  новых 
нестандартных  методов  обучения,  способствующих  максимальному  развитию 
остаточного слуха, формирования на базе развитого слуха  качественно  новой, 
слухо-зрительной  основы для восприятия устной речи.    

Львова Марина Ивановна, педагог-психолог 

ГБОУ школы-интерната №1 ст. Елизаветинской

Кравчук Анастасия Геннадиевна, педагог-психолог

ГБОУ школы-интерната №1 ст. Елизаветинской

Мотивационная беседа как ключевой фактор начала успешной работы с 
родителями в рамках проекта «Реализация дифференцированного подхода в 

системе «семья ребёнка с ограниченными возможностями здоровья – 
ресурсный центр – социальная инклюзия»

По  мнению  В.  Сатир,  чтобы  достичь  успеха  в  воспитании  ребенка, 
необходимы терпение,  ответственность,  мудрость и всевозможные знания.  Как 
показывает  практика,  с  этой  трудной  работой  справляются  далеко  не  все 
родители. Не всегда условия в семье бывают благоприятны для развития ребёнка. 
Воспитание  здорового,  полноценного  ребёнка  –  достаточно  сложный процесс, 
воспитание ребёнка с проблемами в развитии – во сто крат труднее.

Воспитание ребенка с отклонениями в развитии, независимо от характера и 
сроков его заболевания или травмы, нарушает весь привычный ритм жизни семьи.

Семья с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том 
числе  с  ребенком-инвалидом,  -  это  семья  с  особым  статусом,  для  которой 
характерна  постоянная  занятость  родителей  решением  проблем  ребенка, 
закрытость семьи от внешнего мира, дефицит общения, частое отсутствие работы 
у матери, наличие конфликтных отношений между родителями или отсутствие в 
семье  отца,  когда  все  проблемы по  уходу  и  содержанию ребенка  ложатся  на 
хрупкие плечи матери и др. 

Наиболее часто встречающиеся особенности семей с детьми с ОВЗ:
1.Умышленное  ограничение  в  общении: родители  детей  с  ОВЗ 

ограничивают круг общения (как свой, так и ребёнка), избегают новых знакомств. 
Родители детей с нарушением интеллекта и ОВЗ, как правило:

- агрессивны, склонны к конфликтам или чрезмерно пассивны;
-  склонны  к  обвинению  специалистов  медицинского,  педагогического 

профиля в проблемах развития ребенка, пренебрегают их рекомендациями;
- занимают позицию: «Мой ребенок нормальный, все само пройдет».
Таким образом, социальная среда ребёнка с ОВЗ ограничивается семейным 

кругом, семья «закапсулирована» и это отрицательно сказывается на социализации 
ребёнка.

2.  Гиперопека:  часто  гиперопека  является  единственным  способом 
самореализации  для  родителей  ребёнка  с  ОВЗ.  В  следствие  этого  дети  часто 
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окружены  излишней  заботой  и  начинают  использовать  свою  ущербность, 
становятся  ревнивы,  требуют  повышенного  внимания.Всё  это  не способствует 
принятию родителями себя и своих детей такими, какие они есть. Некоторые 
родители испытывают чувство ущербности,  смотрят  на проблему,  как  на свой 
«крест».

3.Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания ребёнка не 
позволяют родителям создавать оптимальные (иногда и специальные) условия для 
ребёнка дома. Развитие ребёнка с ОВЗ в огромной степени зависит от семейного 
благополучия,  участия  родителей  в  его  физическом  и  духовном  становлении, 
разнообразия воспитательных воздействий.

Самостоятельно  изменить  сложившуюся  ситуацию  многие  семьи  не 
способны.  Родителю,  не  включенному  в  коррекционный  и  реабилитационный 
процесс,  сложно  изменить  сложившиеся  стереотипы  своего  взаимодействия  с 
ребенком.  При  оказании  своевременной  психолого-педагогической  помощи 
становится реально возможной успешная адаптация детей с ОВЗ и их семей к 
общественной жизни, укрепление морально-психологического климата в семье. 
Здесь мы говорим о работе системы«Семья ребёнка с ОВЗ – Ресурсный центр – 

социальная инклюзия» в рамках проекта краевой инновационной площадки.

На  наш  взгляд,  наиболее  эффективным  средством  решения  данной 
проблемы  является  проведение  с  родителями  работы  в  рамках  специально 
разработанного методического алгоритма, позволяющего включить родителей в 
коррекционно-развивающий процесс, снизить их воспитательную неуверенность, 
а также оптимизировать детско-родительские отношения, повысить их психолого-
педагогическую грамотность, развить психолого-педагогическую компетентность 
(психологическую культуру).

Ключевым моментом начала  работы с  родителями  в  рамках  Ресурсного 
центра становится мотивационная беседа – это особая техника консультирования, 
в которой специалист (психолог) становится помощником в процессе изменений и 
выражает принятие обратившегося родителя за помощью. С самого начала в такой 
беседе  ведётся  поиск  аргументов  для  мотивирования  возможных изменений в 
поведении  интервьюируемого  человека  (в  данном  случае  родителя, 
обратившегося в проект).  Отсюда вытекает основная цель мотивационной беседы 
в  рамках  реализации  дифференцированного  подхода  –  эффективное 
индивидуальное поддержание родителя в процессе поиска ответов на волнующие 
вопросы.  Именно  в  таких  случаях  родители  считают своими решения, 
выработанные  в  процессе  сотрудничества  со  специалистами,  и  более  охотно 
внедряют их в собственную практику воспитания и обучения своего ребёнка.

Первым  этапом  в  работе  (в  рамках  мотивационной  беседы)  становится 
построение  доверительных  отношений,  где  родитель  может  рассказать  о  тех 
трудностях, с которыми он столкнулся, и получить поддержку. В самом начале 
вхождения  в  проект  семья  получает  первичную  анкету,  которая  позволяет 
раскрыть волнующие моменты. 

На втором этапе родителю предлагается провести анализ развития своего 
ребенка и представить результат в процентном соотношении. Для рассмотрения 
выделяем следующие показатели:
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- моторно-двигательное развитие
- уровень развития коммуникативных навыков
-  уровень развития познавательных функций
- развитие эмоционально-поведенческой сферы
Для  родителя  также  предстоит  оценка  личного  развития  по  следующим 

направлениям:
- степень благополучности взаимоотношений с ребенком
-  уровень  собственной  осведомленности  (использования  навыков)  в 

вопросах воспитательного/коррекционного процесса
-  уровень владения знаниями в области этапов развития и их особенностей
- стабильность личного эмоционального состояния
Анализируя  все  эти  показатели,  родитель  наравне  со  специалистом 

получает осознанность и выявляет проблемные пункты, зоны с которыми важно 
поработать.  Кроме того,  освещаются те области,  где открывается возможность 
получить  ресурс.  В  беседе  психолог  уделяет  достаточно  внимания  успехам 
родителя, привлекая внимание к его возможностям  для адаптации в сложившейся 
ситуации.

 Важным в данном процессе является тот факт, что не каждый родитель 
способен  самостоятельно  увидеть  проблему и  предъявить  запрос  специалисту. 
Алгоритм  беседы  решает  эту  задачу.  Данный  метод  также  способствует 
формированию  у  родителя  личной  ответственности  и  включенности  в 
коррекционный  процесс,  т.к.  по  сути  родитель  сам  формулирует  область 
проблемы,  а  с  помощью  специалиста  и  подобранных  методик  в  дальнейшем 
решает ее.

При взаимодействии с родителями детей с ОВЗ удается решать следующие 
задачи:

1) формировать у родителей адекватные представления как о возможностях, 
так и об ограничениях их детей;

2) создавать у родителей понимание того, что они должны формировать у 
своих детей ответственность за себя самого, умение самостоятельно принимать 
жизненно важные решения;

3)  формировать  у  родителей  понимание  того,  что  их  собственные 
жизненные неудачи или успехи не зависят напрямую от заболевания их ребенка.

Таким образом эффективно  достигаются  поставленные перед  Ресурсным 
центром цели:

1) обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со 
своим ребенком, приемам и методам его обучения и воспитания в условиях семьи;

2) формирование позитивного образа ребенка, интереса родителей к его 
личностному развитию на основе его компенсаторных возможностей;

3) оказание  родителям  детей  с  ОВЗ  индивидуально-ориентированной 
психолого-педагогической помощи.

Ценность  применения  мотивационной  беседы  в  начале  работы  нашего 
проекта  заключается  в  том,  что  мы  закладываем  прочный  фундамент  для 
эффективного взаимодействия между родителями детейс ОВЗ и специалистами 
центра. Результатом взаимодействия становится фокусировка внимания родителя 
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Построение  воспитательно-образовательного  и  коррекционно-развивающего 
процессов  в  дошкольной  образовательной  организации  для  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья
Ботвинко Елена Владимировна
Развитие и сохранение здоровья детей с умственной отсталостью через включение в 
содержание воспитательной работы здоровьесберегающих технологий
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Пучкина Наталья Петровна

Гуманистический  подход  в  формировании  личности  учащихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья
Закревская Юлия Александровна

Организация инклюзивного обучения младшего школьника с синдром Корнелии де 
Лангив общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС НОО
Корсунов Юрий Николаевич 

Создание  здоровьесберегающей  образовательной  среды  в  специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении
Корнакова Оксана Александровна

Организация трудового обучения во внеурочное время
Саидалиева Дина Султановна

Развитие  коммуникативного  и  творческого  потенциала  обучающихся  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  посредством  театральной 
деятельности в системе дополнительного образования
Шевцова Лидия Сергеевна 

Миофункциональная гимнастика в работе логопеда
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