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Интеграция ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
общество зависит, прежде всего, от отношения родителей к данной проблеме. 

Именно их некомпетентность, отсутствие чувствительности к потребностям 

малыша может привести к социальной изоляции маленького человека, 

эмоциональной черствости и агрессивности. И поэтому встает вопрос о 

формировании таких детско-родительских отношений, которые позволили 

бы ребенку развиваться в гармонии и доверии к окружающему миру. 

Работа с детьми младенческого возраста, имеющими проблемы в 

развитии, и их родителями, недостаточно распространена в России, но, как 

показывает опыт, востребована. Анализ собственной работы с малышами и 
их родителями, изучение передового опыта в этой области и некоторых 

научных источников, например, работы В. О. Скворцовой [9], Т. В. Ковалевой 

[6], Е. А. Адониной [1], В. П. Балабановой [2], Е. О. Комаровского [7], позволили 

сделать вывод о том, что родительский клуб как форма работы является 



 

 

ресурсом формирования гармоничных детско-родительских отношений, 

развитие которых приведет к нормальной социализации ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья и к вовлечению его в 

окружающую действительность. Клубная работа позволяет реализовать в 

работе с маленькими детьми социальный подход, являющийся 

инновационным.  
Отделение раннего вмешательства в Колпинском Центре социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов работает чуть больше 5 лет. За 

это время отделение прошло большой путь становления и развития. Была 

сформирована материально-техническая база, позволяющая проводить 

занятия различной направленности, утвержден штат сотрудников, выработана 

единая стратегия работы, общий подход к делу и принципы работы. 

 Попадая на отделение, ребенок на первом диагностическом занятии 
знакомится со всеми специалистами. Каждый специалист составляет свое 

мнение о развитии ребенка: о том, как и какими методами можно с ним 

работать, чем конкретно можно помочь. Определяется достижимая цель. 

Далее обсуждаются возможные направления работы с ребенком, кто из 

специалистов и в какой очередности будет проводить с ним занятия. 

Конечно, все это согласуется с родителями, учитывается их мнение при 

составлении индивидуального плана занятий, и вся дальнейшая работа с 

ребенком строится на тесном сотрудничестве с ними. Так как работа по 

раннему вмешательству – это, прежде всего, работа по обучению родителей, 

никакие усилия специалистов не будут эффективными, если они не 
поддержаны в семье. Родители являются важнейшим источником, из 

которого формируются представления ребенка о «большом мире», 

складывается его смысловое поле. И то, какой смысл придают взрослые 

развитию малыша, закладывает в ребенка тот или иной сценарий будущей 

жизни. 

К работе с семьей, имеющей особого ребенка, надо стараться 

подходить с гуманистических позиций, ориентировать родителей на 

опережающую подготовку к жизни, вырабатывать у них умение мыслить 

категориями будущего, формировать позитивные перспективы развития 

ребенка. Наиболее эффективная модель взаимодействия семьи и 

специалистов отделения – это сотрудничество, партнерство, что 
невозможно без установления доверительных и доброжелательных 

отношений и включения в работу близких ребенка. 

Известно, что все семьи разные, и порой родители особых детей 

приходят в реабилитационные центры с определенным, в той или иной 

степени, негативным опытом. И чтобы работа с семьей была эффективной, 

надо учитывать множество нюансов, к каждой семье подбирать свой 

«золотой ключик». 



 

 

Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

нарушает привычный ритм жизни семьи: меняется психологический 
климат, супружеские отношения, содержание и распределение ролей. Перед 

родителями встает масса вопросов: «Как адаптироваться к этому событию: 

осознать и принять реальность; приспособиться к проявлениям 

особенностей развития; изучить проблемы ребенка; новый взгляд на себя. 

Поиск себя в этом мире: осознание новых жизненных требований и 

условий. Поиск глубинных опор и переживаний» [5]. Что чувствует 

родитель? Как отвечает на эти вопросы, где находит силы и ресурсы? Что 

помогает ему не опустить руки, а двигаться дальше? 

Психологическая поддержка родителей специалистами отделения 

раннего вмешательства является в такой момент одним из важнейших 

условий эффективного процесса развития и социализации ребенка. А 
психолог иногда становится единственным человеком, с которым родители 

могут поговорить на эту тему и получить не только поддержку, но и 

услышать грамотный профессиональный ответ на свои вопросы. В такие 

моменты сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий 

эффективного процесса развития и социализации ребенка. Для того чтобы 

родители стали активными помощниками своим детям, эту помощь сначала 

необходимо оказать им самим. 

К типичным проблемам, с которыми сталкиваются родители, 

относятся: 

1. Чувство вины, разочарования, страха, испытываемые 

родителями. Они смотрят на свою жизненную ситуацию как на 

трагедию, как «на свой крест», что не способствует принятию своих 

детей такими, какие они есть, и формированию активной жизненной 

позиции. 

2. Ограниченная социальная среда. В силу объективных 

(болезнь ребенка) или субъективных (неловко за ребенка с 

особенностями развития) причин родители ограничивают круг 

общения как свой, так и ребенка. 

3. Гиперопека ребенка. Она часто является единственным 

способом самореализации для родителей. 

4. Отсутствие необходимых знаний, умений и навыков. 

Семьи с такими детьми переживают страх, неуверенность, 

пессимистичные взгляды на будущее ребенка довольно долгое время. Такое 

положение вещей значительно снижает возможности родителей выработать 

на начальных этапах развития ребенка эффективную стратегию помощи 

малышу, адекватное, с учетом особенностей ребенка, поведение и создать 

необходимую развивающую среду дома. 



 

 

Чтобы выйти из длительной психотравмирующей ситуации, семье, 

имеющей ребенка с особенностями в развитии, необходима помощь 
специалистов, поддержка родных и близких. 

Такая поддержка базируется на социальной модели помощи, которая 

пришла на смену медицинской, доминировавшей в мире до конца ХХ века и 

опиравшейся на стратегию помощи «бессильному» и «непригодному» через 

реабилитацию, т. е. через восстановление нарушенных функций и устранение 

дефектов. Социальная модель является инновационной и базируется на 

научных исследованиях в области нейрофизиологии мозга, психологии и 

педагогики развития и современного понимания прав человека. Она 

нацелена на «развитие индивидуальных ресурсов человека, его навыков и 

умений», максимально возможную интеграцию в общество через устранение 

барьеров, с опорой на сильные стороны индивида. 
Изменение подхода отражается и в замене терминологии, где слово 

«инвалид» в настоящее время все чаще заменяется на «человек с 

ограниченными возможностями», «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Согласно социальной модели семья – это особый мир, внутри 

которого разворачиваются индивидуальные счастливые и несчастливые 

истории человеческих взаимоотношений, формируется либо деформируется 

личность ребенка. Для ребенка, имеющего дефект психического или 

соматического характера, семья как первичное, наиболее эмоционально 

значимое пространство жизнедеятельности должна выполнять свое базовое 
предназначение: стать для него своеобразной коррекционно-развивающей 

средой, обеспечивающей компенсацию дефекта. Включаясь в такую среду, 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья, учится возмещать свои 

природные недостатки, обретает возможность справиться с возрастными 

задачами иными путями. 

Именно включение семьи в поле взаимодействия с социумом – 

основной стабилизирующий фактор как для родителей, так и для ребенка. 

Социальная модель работы с семьей, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, направлена не столько на 

развитие отдельных навыков и активностей, исполнение определенного 

набора услуг, сколько позволяет обеспечить интегративную адаптацию 
малыша в социуме. 

Из теории и практики социальной работы известно, что прогресс в 

развитии ребенка во многом зависит от характера тех отношений, которые 

складываются между родителями и специалистами. От степени 

доверительности и понимания между ними зависит насколько хорошо 

семья, и в первую очередь мама, сможет грамотно свести воедино все те 

рекомендации и услуги, которые она получает в отношении малыша от 

врачей, специалистов по реабилитации, психологов. 



 

 

Доверительные, конструктивные отношения возникают не 

автоматически из самого факта встречи специалиста и родителя, не сами по 
себе, а требуют постоянного внимания и ответственности с обеих сторон. 

Отдельной инструкции по созданию таких отношений нет и не может быть 

в виду того, что и ребенок, и родитель, и специалист имеют свои 

особенности, без учета которых отношения не могут быть продуктивными. 

Ориентиром для налаживания таких отношений выступает Кодекс 

этики и служебного поведения работников органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания, где говорится 

о вежливости, доброжелательности, корректности, внимательности и 

проявлении толерантности в общении с гражданами и коллегами, а также 

защите и поддержке человеческого достоинства клиентов социальных 

служб, учета их индивидуальности, интересов и социальных потребностей 
на основе построения толерантных отношений с ними.  

Для установления сотрудничества в вопросах психологического 

сопровождения семьи, обучения, воспитания и развития детей раннего 

возраста с особыми потребностями был организован семейный клуб «От 

сердца к сердцу», который стал неотъемлемой частью работы отделения 

раннего вмешательства.  

Клуб – наиболее подходящая форма работы, так как предусматривает 

работу с позиции равенства его участников и позволяет максимально полно 

реализовать преимущества социального подхода. Кроме того, формат клуба 

позволяет создать «развивающую среду» для родителей и в полной мере 
реализовать идею Л. С. Выготского о развитии высших психических 

функций через интерпсихический механизм, а именно о развитии психики, 

состоящем в усвоении ребенком структуры его внешней, совместной с 

взрослым и опосредованной знаками, деятельности [4]. 

Идея создать клуб возникла 5 лет назад, когда появилась 

необходимость в обратной связи от родителей. Официальная форма занятий 

или собраний не давала достаточной глубины, откровенности об 

эффективности работы отделения в целом, об отдельных формах работы 

специалистов, о том, насколько занятия согласовываются с другими 

реабилитационными мероприятиями, рекомендациями других специалистов, 

насколько выбранный режим занятий согласуется с внутрисемейной 
ситуацией, которая могла отражаться на ребенке. Родители, например, 

могли находить уважительные причины, чтобы не приходить на занятия, 

хотя истинная причина скрывается за «озвученной, социально приемлемой». 

Тогда и возникла идея от официальных родительских собраний 

перейти к общению в неформальной обстановке. В такой форме 

взаимодействия, где специалисты и родители больше проявляются как 

личности, происходит живое общение о наболевшем. 



 

 

Как правило, такая форма работы в центрах зарождается и держится 

первое время на энтузиасте или группе энтузиастов – романтиков, у 
которых, как говорят в народе, «горячее сердце». Такой клуб, условно 

назовем его Клубом лидера, существует до тех пор, пока он интересен 

энтузиасту, или пока он работает в организации. И хотя в центре могут 

понимать важность этой работы, важность конструктивных и 

доверительных отношений с родителями, такую чувствительную к 

формализму работу трудно длительное время поддерживать на энергии 

одного человека или проводить ее по распоряжению. 

Практика показала, что важно перейти к модели родительского клуба 

– «клуб – традиция». И здесь есть много «если». В жизни такого клуба 

много творчества. В нем создается то, что специалисты называют 

«развивающая среда». Именно такая эмоционально позитивная, 
разнообразная, стабильная среда важна и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Фактически клуб становится моделью, где 

родители на своем опыте общения со специалистами учатся заботиться о 

ребенке и создавать для него насыщенную развивающую среду.  

Опыт создания Клуба и его работа позволяют выделить важные 

условия и моменты для налаживания конструктивных отношений от 

зарождения идеи клуба до стабильной его жизни как традиции в работе с 

детьми и родителями. 

Так, целью нашего родительского Клуба является психологическая 

поддержка и повышение психолого-педагогической компетентности 
родителей в вопросах воспитания и развития детей с особенностями в 

развитии.  

Принципы работы Клуба: 

 добровольность участия, 

 равноправность, 

 обратная связь и самодиагностика. 

Задачи Клуба:  

 осознание значимости родительской деятельности; 

 повышение психолого-педагогической и социальной культуры 

родителей и ближайшего окружения;  

 создание доверительной, благожелательной обстановки для решения 

насущных вопросов, связанных с воспитанием ребенка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья; 

 развитие родительской рефлексии; 

 оказание психологической помощи родителям детей раннего 

возраста с особыми потребностями; 

 организация досуга. 

Формы работы: 



 

 

 беседа, тематическая дискуссия, 

 просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

 арт-терапевтические сессии, 

 творческие вечера. 
Планирование работы клубов происходит на основе анализа 

запросов родителей, данных мониторинга. В ходе взаимодействия с 

родителями содержание работы клубов может корректироваться.  

Методическое обеспечение: 

 анкеты и опросники участников клуба, 

 подборка видеофильмов, 

 арт-терапевтические технологии. 

 

Правила проведения встреч: 

 на протяжении всего занятия выступать в разных ролях: партнер, 

помощник; 

 контролировать поведение своего ребенка без сравнений с другими 

детьми; 

 принимать ребенка таким, какой он есть, независимо от его 

способностей, достоинств и недостатков; 

 быть естественными, открытыми, раскрепощенными. 

Организация работы:  

Встречи рассчитаны на группу родителей, посещающих отделение 
раннего вмешательства. Численность группы до 10 человек. Период 

проведения встреч – с сентября по май, одна встреча в месяц, каждую 

третью пятницу месяца. Начало встреч в 11.30. Продолжительность одной 

встречи 1,5–2 часа. 

Алгоритм проведения:  

встреча и обмен новостями – основная тема – обратная связь – 

чаепитие (беседы об актуальном) – определение темы на следующую 

встречу. 

Методы и средства оценки:  

– анкета участника клуба, 
– самодиагностика.  

Ожидаемые результаты: 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей; 

 формирование социальных навыков по эффективному 

взаимодействию с ребенком на разных этапах его развития; 

 оптимизация детско-родительских отношений; 

 сохранение семейных традиций и ценностей; 



 

 

 возрастание интереса родителей к работе отделения и Центра в 

целом. 

Особенное значение клуба для родителей детей с особыми 

возможностями здоровья состоит в том, что в нем наглядно представлены 

развивающая среда и позитивные модели взаимодействия и с родителями, и 

с детьми. Они становятся альтернативой тем негативным установкам, опыту 

и поведению, носителями которого часто являются родители особых детей. 

Посещая клуб, родители на себе, «на своей шкуре», убеждаются в 
целительной силе позитивных отношений и понимают, что трансляция 

негативных установок на самого себя, свои особенности, свое место в мире, 

усваиваемых их детьми при общении со значимыми взрослыми, сужает до 

минимума возможность к адаптации. Негативные установки, как например: 

неконструктивное отношение к болезни, потребность в постоянной опеке, 

могут отнять у ребенка даже те возможности, которые у него имеются. В 

свою очередь, трансляция позитивных, с точки зрения актуализации 

адаптационных возможностей, установок позволяет изменить качество 

жизни ребенка за счет конструктивной организации системы отношений, в 

которых он существует. Поэтому важно, чтобы взрослые сами обладали 
способностями и возможностями сохранять внутреннюю личностную 

интеграцию и душевное равновесие. Примеры именно такой конструктивной 

организации системы отношений они видят и опосредованно усваивают в клубе. 

Участие в различных мероприятиях клуба, смена деятельности 

позволяют мамам и их детям снять психоэмоциональное напряжение, 

поднять настроение. 

Практика работы родительского клуба показывает, что такая форма 

сотрудничества является перспективной и взаимовыгодной. С одной 

стороны, родители видят вокруг себя семьи, близкие им по духу и имеющие 

похожие проблемы, убеждаются на примере других, что активное участие 

мамы и папы в развитии ребенка ведет к успеху, формируется активная 
родительская позиция и адекватная самооценка, ребенок принимается 

таким, какой он есть, во всех его проявлениях. Родители чувствуют поддержку 

и получают профессиональную помощь от специалистов и становятся 

«достаточно хорошими» [3], умелыми родителями для своих особенных детей. 

С другой стороны, благодарные родители приносят игрушки, 

средства технической реабилитации, участвуют в конкурсах, поддерживают 

учреждение своей гражданской позицией при решении важных для центра 

организационных вопросов. Сообщая об успехах своих детей после 

перехода в дошкольные учреждения или другие структурные подразделения 

Центра, они помогают сохранять мотивацию специалистов в своей работе, 
подтверждают правильность выбранной стратегии. 

Вот несколько отзывов о работе родительского клуба: «Это 

своеобразный глоток впечатлений для мамы особенного ребенка… Спасибо 



 

 

за шквал наших эмоций во время просмотра «Мамы для мамонтенка»! 

И слезы, и гордость, ведь мы прошли через все эти сложности рождения 
особенных солнышек. Наверное, я пропустила еще много приятного, но 

обязательно постараюсь выбираться на ваши родительские встречи 

почаще!» «…Лично я узнаю много нового, интересного, и мне нравится 

само построение встречи: тут есть и научные факты, и минутки на 

размышление и на общение. У каждого есть право высказать свое мнение, 

переживание, и тебя услышат... Если это просьба, всегда подскажут, 

направят, дадут совет. Каждая встреча – это масса позитивных эмоций 

(пусть даже и слезы, но в тот момент они такие нужные)!!!» 

Важным результатом и мотивацией к участию в клубе служит также 

и то, что его участники получают не только пользу, но и удовольствие от 

общения друг с другом! 
Обобщая вышесказанное и присоединяясь к мнению авторитетов в 

области социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

можно сделать вывод о том, что для полноценной и комфортной жизни в 

обществе ребенка с проблемами развития большое значение имеет характер 

детско-родительских взаимоотношений [8]. И целенаправленная работа с 

родителями требует комплексности, систематичности, учета индивидуальных 

особенностей как детей, так и взрослых, что делает клубную деятельность 

эффективной формой работы по повышению родительской компетенции в 

вопросах воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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