
Конференция «Ломоносов-2017 в г. Севастополе»

Секция «Психология»

Особенности психолого - педагогической помощи семьям, воспитывающим
детей с интеллектуальной недостаточностью

Корнилова Ольга Владимировна
E-mail: volia16021988@rambler.ru

Различным аспектам изучения семьи и семейного воспитания посвящены исследова-
ния философов и социологов (Л.П.Буева, В.В.Розанов, Н.Я.Соловьев и др.), психологов
(А.А.Бодалеев, И.О.Кон, В.Л.Левин, А.М.Прихожан и др.), психотерапевтов (А.И.Захаров,
А.Е.Личко и др.). Проблемы семьи ребенка с особенностями развития затрагиваются в
работах многих авторов (Т.Г. Богдановой, Н.В. Мазуровой, В.А. Вишневского, Т.А. Доб-
ровольской, А.И. Захарова, И.Ю. Левченко, Р.Ф. Майрамяна, И.И. Мамайчук, А.И. Раку,
М.М. Семаго, А.Р. Шарипова, В.В. Юртайкина и др.).

Мастюкова Е.М. отмечает, что осознание факта рождения ребенка с интеллектуальной
недостаточностью на психологическом уровне делится на фазы:

· Состояние растерянности, страха;
· Состояние шока трансформируется в негативизм;
· Состояние депрессии по мере принятия диагноза;
· Психическая адаптация на основе полного принятия диагноза и правильной оценки

ситуации.
Все семьи, воспитывающие детей с отклонениями в развитии, по мнению Пархомович

В.Б., характеризуются следующими признаками:
· родители испытывают нервно-психическую и физическую перегрузку, тревогу за

перспективы ребенка;
· внутрисемейные, в том числе супружеские, отношения нарушаются и

искажаются;
· социальный статус семьи снижается.
С целью дальнейшего определения организационно - педагогических условий совер-

шенствования педагогической помощи семье ребенка с интеллектуальной недостаточно-
стью в условиях взаимодействия с учреждениями образования, нами было проведено
экспериментальное исследование практики взаимодействия учреждений образования и
родителей учащихся с интеллектуальной на базе ГУО «Вспомогательная школа № 26 г.
Витебска», ГУО «Специальный детский сад № 1 г. Витебска».

Результаты анкетирования родителей показали, что 100% респондентов считают необ-
ходимым сотрудничество образовательного учреждения и семьи. Так, 76,1% родителей
испытывают потребность в участии в мероприятиях, проводимых образовательным учре-
ждением по вопросам воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью.
Вместе с тем, 25% родителей отметили на отсутствие такой потребности. Наиболее акту-
альными вопросами, интересующими родителей, стали различные аспекты воспитания и
обучения детей с интеллектуальной недостаточностью, причем отмечается следующая тен-
денция: родители, воспитывающие детей с интеллектуальной недостаточностью дошколь-
ного возраста, интересуются преимущественно вопросами обучения детей, их подготовки
к школе, в то время как родителей школьников с интеллектуальной недостаточностью
в большей степени волнуют вопросы воспитания (например, «как помочь ребенку быть
самостоятельным, внимательным, усидчивым»), особенности переходного возраста (на-
пример, «как вести себя с ребенком, если он перестал слушаться»), социальной адаптации
во взрослой жизни и трудоустройства (14,2%). Анализ школьной документации (годовой
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план работы с родителями, план проведения классных родительских собраний, методиче-
ские рекомендации по проведению родительских собраний) показал объективную нехват-
ку количества мероприятий с родителями по данным актуальным вопросам.

Анализ ответов родителей об их потребностях в совершенствовании содержания ро-
дительских собраний показал, что 42,8 % респондентов затрудняются в определении ак-
туальных для них тем и вопросов, что может свидетельствовать о недостаточном уровне
понимания связи между развитие ребенка и участием в нем семьи и учреждения образова-
ния, о низком уровне педагогической грамотности родителей. 4,7% родителей интересует
вопрос повышения качества образования; 4,7 % хотели бы узнать об этическом отношении
к инвалидам и путях их интеграции в общество, о запланированных мероприятиях (4,7%);
советы по подготовке к переходному возрасту ребенка (4,7%); о воспитании правильного
отношения к людям с особенностями (4,7%). Сопоставляя эти данные с содержанием те-
матического планирования, можно сказать, что данные вопросы освещены недостаточно и
требуют включения в различные формы взаимодействия с родителями. Причиной данной
ситуации может являться недостаточный уровень развития диалогического общения в от-
ношениях с родителями, нехватка необходимых знаний и навыков организации совместной
деятельности с родителями.

Наиболее интересными мероприятиями, проведенными в учреждениях образования,
родители назвали детские праздники (23,8 %), новогодние утренники (19%), День мате-
ри (14,2%), спартакиада, посвященная осени (9,5%), День здоровья (4,7%), открытые
занятия (4,7%). Большинство данных мероприятий предполагает активное участие роди-
телей и их сотрудничество с детьми. Однако такие мероприятия являются единичными в
перспективных и тематических планах работы, подавляющее большинство форм работы
предполагают доминирование вербальных вариантов работы педагогов с родителями.

Результаты экспериментального исследования показали однообразие индивидуальных
форм работы с родителями. Так, 47,6% родителей указали, что самой распространённой
формой такой работы является индивидуальная беседа. 19% родителей ответили, что в ин-
дивидуальных консультациях и беседах не нуждаются. Дополнительными желательными
формами индивидуальной работы с ними в учреждениях образования родители назвали:
посещение открытых занятий в удобное время (4,7 %); индивидуальное информирование
по актуальным текущим вопросам (4,7 %); дополнительные посещения семьи на дому (4,7
%); проведение тренингов по формированию благоприятных межличностных взаимоот-
ношений в семье (4,7%), увеличение количества индивидуальных бесед и консультаций
(4,7%).

Анализ документации учреждений образования показал наличие разнообразных за-
планированных мероприятий психолога с родителями детей с интеллектуальной недоста-
точностью, графика индивидуальных консультаций. Однако 28,5 % родителей в анкетах
указали, что работа психологом не проводится, что может свидетельствовать о недоста-
точной их информированности, низкой активности психологов по разъяснению сущности
своей деятельности в учреждениях образования.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возможности взаимодействия учре-
ждений образования и семьи используются не в полной мере. Причинами, ограничиваю-
щими взаимодействие педагогического коллектива и семьи, являются следующие: низкий
уровень понимания связи между развитием ребенка и развитием семьи; недостаточный
уровень развития диалогического общения в отношениях с родителями; доминирование
вербальных форм работы педагогов с родителями; недостаточность умений планирова-
ния совместной работы с родителями и детьми; недостаточно высокий уровень педаго-
гической грамотности родителей. Следует отметить потребность родителей в изменении
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содержания уже традиционных форм работы с семьей.
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