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Реализация дифференцированного подхода в системе «Семья ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья – Ресурсный центр – социальная 

инклюзия» 
 

В жизни каждого человека семья занимает особое место. Чтобы достичь 
успеха в воспитании ребенка, родителям необходимы терпение, ответственность, 
мудрость и всевозможные знания. Воспитание здорового, полноценного ребёнка – 
достаточно сложный процесс, воспитание ребёнка с проблемами в развитии – во сто 
крат труднее и ответственнее.  

Семья с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, а особенно с 
ребенком-инвалидом, - это семья с особым статусом, который характеризуется 
занятостью родителей решением проблем ребенка, закрытостью семьи от внешнего 
мира,  частым отсутствием работы у матери, наличием конфликтных отношений 
между родителями или отсутствием в семье отца, когда все проблемы по уходу и 
содержанию ребенка ложатся на хрупкие плечи матери. 

Мы понимаем, что самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию многие 
семьи не способны, и лишь 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.  

С 2016 года ГБОУ школа-интернат №1 ст. Елизаветинской, в соответствии с 
приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края № 273 от 20.01.2016 г., является ресурсным центром по 
оказанию методической и консультативной помощи общеобразовательным 
организациям, осуществляющим обучение и воспитание детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Также, не является исключением обращение за помощью в РЦ 
семей детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Чаще, это дети, 
не посещающие общеобразовательные организации, находящиеся на домашнем 
обучении, в лучшем случае, их  социализация проходит в образовательных 
организациях, реализующих программы дополнительного образования. 

В станице Елизаветинской такой организацией является Краснодарская 
краевая детско-юношеская общественная организация инвалидов детства и детей-
инвалидов «ИНВА-СТУДИЯ». Специалисты школы-интерната, в рамках 
деятельности Ресурсного центра, обследовали детей и встретились с  родителями 
детей с ТМНР, не посещающих образовательные организации, провели 
необходимые консультации по запросам родителей. 

Результатом этого общения стала необходимость создания инновационного 
проекта  «Реализация дифференцированного подхода в системе «Семья ребёнка с 
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ограниченными возможностями здоровья – Ресурсный центр – социальная 
инклюзия». 

Наиболее эффективным подходом в работе с семьями детей с ОВЗ, в рамках 
деятельности РЦ, является именно дифференцированный, который включает в себя 
сопровождение родителей в рамках индивидуальной специально разработанной 
программы, позволяющей повысить их психолого-педагогическую грамотность, 
развить психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру), 
включиться в коррекционно-развивающий процесс, снизить их воспитательную 
неуверенность, а также оптимизировать детско-родительские отношения, что 
приведёт к социальной инклюзии детей с ОВЗ и их семей. 

Главной задачей специалистов при взаимодействии с семьёй ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья является не только выдача рекомендаций 
по обучению и воспитанию ребёнка, но и создание таких условий, которые 
максимально стимулировали бы членов семьи к активным решениям возникающих 
проблем.  

Поэтому главной инновационной формой взаимодействия с семьёй ребёнка с 
ОВЗ, в большей степени отражающей дифференцированный подход, будет являться 
мотивационное интервью (МИ) – 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 (а данном случае родителя, обратившегося в ресурсный 
центр).  Отсюда вытекает основная цель МИ в рамках реализации 
дифференцированного подхода – эффективное 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. 

Особенно важно то, что реализация планов эффективной работы, в рамках 
работы ресурсного центра, может быть достигнута только при тесном 
сотрудничестве всех специалистов участвующих в этом процессе – администрации, 
педагогов, социальных педагогов, психологов, врачей – с родителями такого 
ребенка. 

Включение родителей в коррекционную работу с ребенком позволяет, в 
большинстве случаев, нейтрализовать переживания родителей, изменить их 
позицию по отношению к воспитанию проблемного ребенка, а также сформировать 
адекватные способы взаимодействия со своим чадом. 

В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, 
близкие им по духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере других 
семей, что активное участие родителей в развитии ребёнка ведёт к успеху; 
формируется активная родительская позиция и адекватная самооценка. 

Такое сотрудничество со специалистами РЦ помогает родителям применять 
полученные знания и умения в работе со своими детьми дома и принять ребёнка 
таким, какой он есть – во всех его проявлениях. 

Работа в рамках данного проекта состоит из трёх этапов: 
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1) Подготовительный (организационный) с 1.09.2017 г. по 30.06.2018 г. уже 
имеет свои результаты: была разработана анкета для родителей, имеющих детей с 
ОВЗ; по результатам проведенного опроса был создан банк данных о семьях, 
нуждающихся в поддержке, и их запросах; был заключен договор о сотрудничестве 
с «ИНВА-СТУДИЕЙ»; был разработан алгоритм деятельности специалистов с 
родителями детей с ОВЗ, в рамках РЦ в соответствии с результатами анкетирования; 
собран банк методических материалов по работе с семьями детей с ОВЗ; проведены 
мастер-классы по обучению специалистов активным формам при реализации 
дифференцированного подхода во взаимодействии с семьями детей с ОВЗ; родители 
получили возможность общения со специалистами РЦ не только очно, но и 
дистанционно, используя различные виды конференц-связи, скайп, социальные 
сети. 

2) Основной (практический) с 1.09.2018 г. по 31.05.2019 г. предполагает 
следующие ожидаемые результаты: работа с семьями детей с ОВЗ в рамках РЦ  в 
соответствии с разработанным алгоритмом деятельности и использованием всех 
утвержденных форм работы; адаптация и использование диагностических методик 
по определению психолого-педагогического и медико-социального статуса семьи 
ребенка с ОВЗ; выявление основных проблем, возникающих в семьях детей с ОВЗ; 
оформление методических материалов (конспекты занятий, психологических 
тренингов, сценарии встреч, планы и тексты консультаций, памятки, буклеты, 
папки-передвижки и др.). 

3) Итоговый (аналитический) с 1.06.2019 г. по 31.03.2020 г., помимо 
подготовки аналитического отчета по реализации проекта (анализ положительных и 
отрицательных моментов, проблем, возникающих при реализации проекта, 
планируется завершить проведением краевого семинара для педагогов 
коррекционных школ, работающих в рамках ресурсных центров,  на тему: 
«Современные формы и методы организации работы с учётом 
дифференцированного подхода при взаимодействии с семьями детей с ОВЗ» с 
размещением  материалов о реализации проекта на сайте школы-интерната, СМИ. 

В результате реализации проекта будут: обучены педагогически кадры 
современным технологиям взаимодействия с семьями детей с ОВЗ; определены, 
утверждены, адаптированы и  апробированы методические материалы 
(диагностические материалы, конспекты коррекционных занятий, тестов, тренингов, 
сценариев и др.) для дальнейшего использования в работе другими коррекционными 
организациями; родители детей с ОВЗ будут обучены коррекционным методикам и 
активным методам и формам взаимодействия со своими детьми; родителям детей с 
ОВЗ будет оказана психолого-педагогическая поддержка и помощь. 

Развитие проекта в дальнейшем предполагает включение в него других 
коррекционных образовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ в условиях семьи, взаимодействие 
образовательных организаций с другими организациями и службами, работающими 
с такими семьями. 

Основным критерием результативности реализации проекта является 
достижение желаемого состояния работы с семьями детей с ОВЗ. А именно, какое 
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значение в итоге семья придает своему положению (жизненной ситуации) и наличие 
разнообразных ресурсов, поддержки и возможностей. Адаптация является 
постоянно идущим процессом, который отвечает текущим трудностям и задачам. 
Именно эту идею планируется дальше развивать на краевых методических 
объединениях и семинарах для педагогов, работающих с семьями детей с ОВЗ. 

Мы уверены, что систематическая и планомерная работа с семьями, 
воспитывающими ребенка с особыми образовательными потребностями в условиях 
семьи, начиная с младшего школьного возраста и продолжая эту работу в 
дальнейшем, в тесном содружестве с другими службами и организациями, 
работающими с такими семьями, позволит осуществить успешную социализацию 
детей с ОВЗ и их интеграцию в общество, поможет им реализовать свои 
потребности в самореализации, общении, деятельности, личностном развитии, а 
также полноценную адаптацию его семьи. Вот это и будет настоящая социальная 
инклюзия. 

 
 

Л.П. Кузма, к. пс. н., заведующий кафедрой  
коррекционной педагогики и специальной психологии  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
 

Особенности психолого-педагогического сопровождения детей, инвалидность 
которых обусловлена соматическими заболеваниями  

Среди детей-инвалидов достаточно большую группу составляют  дети с 
различными соматическими заболеваниями, в том числе заболеваниями (включая 
пороки развития) внутренних органов: болезнями органов дыхания, пищеварения, а 
также сердечно-сосудистой,  эндокринной, мочеполовой и иммунной  систем. По 
данным Минтруда России эти заболевания в совокупности составляют около 14 % 
в общей структуре заболеваний, обусловливающих инвалидность. 

Любое соматическое заболевание, острое либо хроническое, всегда в той или 
иной степени влияет на человека, на его мозг и психическую деятельность в 
диапазоне от временного ухудшения общего самочувствия до состояния 
нетрудоспособности, дающего право на получение «больничного листка» и даже 
инвалидности. В работах великих отечественных ученых                          врачей  
М.Я. Мудрова, С.П. Боткина, Г.А. Захарьина и др. уже давно было показано 
единство организма, психики и личности, находящихся в состоянии сложного 
взаимовлияния между собой. Соматическое и психическое, являясь качественно 
различными  категориями, одновременно представляют тесно связанные между 
собой компоненты единого «целого» – живого человека [2,8].  

Заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нарушение 
функций почек, печени, желудочно-кишечного тракта и др. влияют на человека и 
его психику посредством интоксикации и нарушений обмена веществ, воздействуя 
на центральную нервную систему, снижая или искажая качество ее 
функционирования. При этом, на течение и прогноз соматических нарушений 
сказывается реакция личности человека на болезнь, его субъективный взгляд на 
степень её тяжести и возможные последствия. Отсюда нередко возникает 
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