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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Мақаладағы басты мақсат - «арнайы» балаларды тəрбиелеу 
аспектілері бойынша ата-аналардың педагогикалық білім беру бағыттарының 
мүмкіндіктерін зерттеу. Өкінішке орай, қазіргі кезде аутизм, «Даун» жəне т.б. сияқты 
аурулар мен синдромдарға ұшыраған балалардың саны көбейіп келеді, олардың көпшілігі 
өздерінің «ерекше» балаларымен тəрбиелеу жəне өзара əрекеттесу үшін тиісті 
педагогикалық білімге ие емес. Мақалада мүмкіндігі шектеулі балаларды əлеуметтендіру 
жəне түзету саласындағы проблемаларды шешу жолдары қарастырылады. 

 
Аннотация 

Актуальность. Цель.Основной целью статьи является рассмотрение 
возможностей направлений педагогического просвещения родителей о аспектах 
воспитания «особенных» детей. К сожалению на данный момент увеличивается число 
детей подверженных таким заболеваниям и синдромам, как аутизм, Дауна и др. У 
большинства родителей нет соответствующих педагогических знаний, для воспитания и 
взаимодействия со своими «особыми» детьми. В статье уделено внимание способам 
решения проблемы в сфере социализаций и коррекции детей-инвалидов. 
 

Abstract 
 Relevance.Goal.The main purpose of the article is to examine the possibilities of the 
directions of pedagogical education of parents on aspects of the upbringing of “special” 
children. Unfortunately, at the moment, the number of children exposed to such diseases and 
syndromes as autism, Down's, and others is increasing. Most parents do not have relevant 
pedagogical knowledge to educate and interact with their "special" children. The article focuses 
on ways to solve problems in the field of socialization and correction of disabled children. 

 
Түйін сөздер: көмек, қолдау, дамыту, түсіну, балалар, біріктіру, түзету, 

махаббат. 
Ключевые слова:помощь, поддержка, развитие, понимание, дети, сплоченность, 

коррекция, любовь. 
Keywords: help, support, development, understanding, children, cohesion, correction, 

love. 
 

На современном этапе развития образования в Республике Казахстан, главной 
целью работы социального педагога определено  создание максимально благоприятных 
условий для развития, воспитания  и личностного роста ребенка, его защита и оказание 
ему социально психологической помощи.  

В педагогических трудах А.С. Макаренко описана роль школы в процессе 
воспитания детей в семье, что семьи бывают хорошие и семьи бывают плохие. Общество, 
педагоги должны организовать семейное воспитание и организующим началом должна 
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быть школа, как представительница государственного воспитания. В настоящее время эти 
педагогические идею являются актуальными и своевременными. 

Рождение ребенка с нарушениями в развитии практически всегда является 
причиной стресса  для семьи. Может привести к конфликтам внутри семьи, что часто 
становится причиной возникновения неблагополучных, проблемных, дисфункциональных 
семей. Проблема воспитания и развития ребенка с ограниченными возможностями чаще 
всего становится причиной глубокой и продолжительной социальной дезадаптации всей 
семьи. Родители оказываются в неоднозначной ситуации – это и радость рождения на свет 
малыша; и боль, чувство вины за то, что родился такой ребенок. Нередко семья как бы 
«закрывается в себе» - отдаляется от окружения. Так же, во многих случаях это нередко 
приводит к распадам, разводам.  

Семьи с детьми с особыми потребностями переживают страх, неуверенность, 
пессимистичные взгляды на будущее ребенка довольно долгое время. Мамы в таких 
случаях все больше и больше поддаются панике, в то время как папы могут испытывать 
стресс, и даже впасть в депрессию, для них принять факт рождения ребенка с пороками 
развития, зачастую является непосильной задачей. Чтобы выйти из подобной ситуации, 
семье, имеющей «особого» ребенка, необходимо специальная помощь специалистов, 
поддержка родных, близких и окружающих. Развитие ребенка с ограниченными 
возможностями невозможно без наличия широких сознательных контактов, постоянного 
общения с различными людьми. «Особые» дети, как и здоровые дети, нуждаются в 
общении. Часто, опасаясь, что отношения ребенка-инвалида с обычными детьми не 
сложатся, что его будут обижать, унижать или издеваться, родители стараются оградить 
круг его общения, тем самым еще больше ограничивая его. В будущем это может стать 
причиной, развития у него депрессивного состояния, так как окружающие его не 
понимают, избегают, а он не умеет и не знает, как нужно устанавливать контакт, строить 
дружеские отношения, и больше всего это проявляется у детей с задержкой психического 
развития.  

Деятельность социального педагога состоит из трех основных составляющих 
социально-педагогической помощи: образовательная, психологическая и посредническая. 

Социальному педагогу при оказании помощи семье необходимо выявить с 
родителями применяемые в их семье методы воспитания и помочь определить наиболее 
адекватные [1]. 

Практикующим социальным педагогам рекомендуется проводить просвещение 
родителей по следующим вопросам: 

 роль родителей в формировании у детей адекватного поведения в отношении к 
сверстникам; 

 значение личного примера и авторитета родителей в воспитании детей, 
атрибуты роли отца и матери, отношений между детьми; 

 взаимоотношения различных поколений в семье, методы педагогического 
воздействия на детей, формирования позитивных отношений между детьми и взрослыми; 

 воспитание детей в семье с учетом пола и возраста; 
 социально-психологические проблемы воспитания «трудных» подростков, 

проблемы отрицательного влияния безнадзорности и беспризорности на психику ребенка; 
 сущность самовоспитания и его организации, роль семьи в руководстве 

процессом самовоспитания детей и подростков; 
 поощрение и наказание в воспитании детей в семье; 
 особенности воспитания детей с нарушениями в развитии; 
 причины и последствия девиантного поведения, связь здоровья детей с 

асоциальным пристрастием родителей [2]. 
Успешно социальным педагогом организовываются  практические занятия для 

родителей по темам, например:  
 выработать умение вести домашний бюджет, 
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 рациональное ведение домашнего хозяйства,  
 правильное питание детей, 
 этика семейной жизни,  
 адекватное реагирование на проблемные ситуации и т.п. 

Педагогическая помощь в воспитании детей проводится социальным педагогом, в 
первую очередь, с родителями – путем их консультирования, а также с ребенком 
посредством создания специальных воспитывающих ситуаций для решения задачи 
своевременной помощи семье в целях ее укрепления и наиболее полного использования 
воспитательного потенциала.  

Обратим внимание на важность  психологической поддержки семей, которая 
направлена на создание благоприятного микроклимата в семье и коррекции, которая 
проводится по необходимости. Ее целью является помощь в оценке взаимодействия в 
семье, затем консультация, как сделать взаимодействие родителей и детей более 
конструктивным в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Большое значение в работе социального педагоги имеет посреднический 
компонент, включающий: помощь в организации, координации и информировании. Так, 
помощь в организации направлена на организацию семейного досуга (праздники, 
конкурсы, летний отдых, вставки продажи, благотворительные аукционы, "клуб 
знакомств"). Помощь в координации может быть направлена на совместное решение 
проблем, при участии различных ведомств и служб, конкретной семьи и положения 
конкретного ребенка в ней [3]. 

В течение практически трех лет, автор статьи работала в «АВА-центре для «особых 
детей»» с различными по возрасту категориями детей, имеющие различные заболевания, в 
частности: аутизм, Дауна, ДЦП, умственная отсталость. «АВА» -прикладной анализ 
поведения, изучающий контроль стимульного воздействия на ребенка. 

За период своей работы, я осуществляла организацию индивидуальных занятий, 
игровую деятельность, как помощник администратора и затем деятельность АВА-
тераписта с первым модулем образования. В практической деятельности проводились  
индивидуальные занятия с детьми и родителями, исходя, прежде всего из интересов и 
потребностей ребенка и семьи.  

Администрация центра часто организовывала мероприятия по привлечению 
волонтёров, молодых педагогов, приглашала специалистов с других центров и педагогов 
узкой направленности для обмена опытом, развития социально-педагогической 
деятельности.  Создавались все условия для саморазвития и самореализации работников, 
обогащения новым социальным опытом. Успешно расширялась сфера наших знаний, 
умений и навыков, через обучение, на различных курсах, необходимых  для улучшения 
результативности нашей рабочей деятельности. 

Во время работы с «особыми» детьми, я трудилась над устранением таких явлений, 
как, перенасыщение, ауто-рефлексия, сенсорная стимуляция, демонстративное поведение 
и т.д., которые негативно влияли на восприятие детьми новых навыков, угнетали их 
самочувствие, вызывали панику и непонимание у родителей и педагогического 
коллектива, зачастую,  являлись помехой для организации процесса обучения и 
воспитания.  

В течении дня дети посещали около пяти индивидуальных и около трех групповых 
занятий с разными специалистами. На групповые занятия, чаще всего эрго-терапия и арт-
терапия и физкультура, часто привлекались родители, и дети группы «норма», что 
соответственно привело к более лучшей социализации детей-инвалидов, проявлению 
инициативы с их стороны. Индивидуальные занятия же составляли: АВА, занятия у 
логопеда, дефектолога, муз-терапевта, детского психолога и соц. педагога. По желанию 
родители могли посещать любые занятия, но без разрешения руководителя и специалиста, 
не имели право самостоятельно проводить их в домашних условиях. Мы, как 
специалисты, в свою очередь давали родителям так называемые «домашние задания» и 
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проверяли их. Таким образом, наша работа строилась по схеме: специалист↔ ребенок, 
родитель ↔ ребенок, специалист ↔ родитель. 

В период рабочей деятельности социального педагога важное значение в работе в 
«особенными» детьми имеет: 

 развитие у ребенка крупной и мелкой моторики, имитации, т.е. развитие 
когнитивных процессов, речевого аппарата, 

 обогащение детей сенсорными ощущениями, в причину того, что у большинства 
таких детей дефицит или же недостаток сенсорного опыта, 

 работа с родителями не просто проведения консультаций, а передача знаний и 
опыта, посредством их обучения, 

 результативная работа – это командная, то, что начинаем мы, социальные 
педагоги, должны закреплять родители. Нет смысла пытаться передвинуть валун в 
одиночку. Для любого ребенка, лучший учитель – родители, а для родителя – мы», т.е. 
комплексная работа.  

Так же, мы привлекали различные учреждения, организации, общественные и 
частные структуры к взаимодействию с нашим центром в целях расширения жизненного 
пространства ребенка, его воспитания, социализации. 

Много полезного для родителей  дают консультации, помогающие семьям в 
расширении знаний о своих детях, их особенном восприятии окружающего мира, 
развитии, поведении, углубляя познания в этой сфере. В свою очередь информация 
консультаций способствовала содействию процессу семейного воспитания.  

Также, совместно с семьей, после диагностики ребенка, составлялись 
индивидуальные программы реабилитационной и коррекционной работы. Велись поиски 
подходов и варианты для тех, кто нуждался в социальном обустройстве и вывод на 
решение этих проблем других специалистов. 

В такой профессиональной деятельности часто приходилось взаимодействовать с 
государственными, муниципальными органами и общественностью, так как центр 
выступал в роли своего рода детского сада, хотя и не являлся государственным 
учреждением.  

Работа с семьей, воспитывающей «особого» ребенка требует индивидуального 
подхода, опыта и высокого уровня познания в этой сфере педагогического коллектива, 
социального педагога и др. В первую очередь, такая семья испытывает трудности в 
принятии своего ребенка таким какой он есть, и в такой ситуации от социального педагога 
требуется умение грамотно проконсультировать родителей, помочь им как можно быстрее 
и легче перейти к стадии принятия.   

В начале работы с семьей следует проводить социальную диагностику семьи, 
составить программу помощи семье, просветить родителей в вопросах воспитания 
«особенных» детей. Постараться по возможности предотвратить возникновение каких-
либо проблем, своевременно выявить и устранить причины, порождающие их, обеспечить 
профилактику различного рода негативных явлений (социального, физического), работать 
не только с ребёнком, но и со взрослыми членами семьи. Работу следует начинать с: 

 изучения семьи и осознание существующих в ней проблем;  
 выявлениястепени взаимодействия взрослых с ребенком; 
 взаимодействия старших или младших братьев и сестер (если есть) с ребенком; 
 обследования жилищных условий семьи; 
 знакомства с членами семьи и ее окружением, оценка их условий жизни; 
 изучения личностных особенностей членов семьи; 
 составления карты семьи; 
 координационной деятельности со всеми заинтересованными организациями 

(образовательные, дошкольные учреждения, Центр социальной реабилитации детей и 
подростков, Центр защиты семьи, приюты, детские дома и т.д.); 
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 текущими и контрольными посещениями семьи; 
 выводов о результатах работы с семьей, воспитывающей «особенного» ребенка 

[4]. 
Одной из основных форм работы социального педагога является взаимодействие с 

семьей, индивидуальная работа с каждым родителем. Изучение специфики семьи, беседы 
с родителями, наблюдение за общением родителей с детьми намечает конкретные пути 
совместного воздействия на ребенка. Социальный педагог изучает семейную микросреду 
ребенка-инвалида. В разговоре ребенка с родителями можно узнать много нужной 
информации, о его пристрастиях и интересах, здоровье, привычках, умениях и навыках в 
различных формах деятельности.  

Проведение патронажа позволяет социальному работнику познакомиться с 
условиями, в которых живет ребенок, с микроклиматом в семье. Кроме того, такая форма 
работы дает возможность общаться не только с матерью, отцом, и самим ребенком, но и с 
другими членами семьи, которые принимают непосредственное участие в его воспитании.  

Основной формой индивидуальной работы с родителями и детьми являются 
консультации. Они способствуют более близкому и детальному изучению жизни семьи и 
оказанию помощи там, где она больше всего требуется, к тому же подобная деятельность 
побуждает родителей серьезно присматриваться к своим детям, самим выявлять 
индивидуальные черты их характера, самим приходить к выводам о том, какими путями 
их лучше воспитывать. Давая консультации, социальный педагог отвечает на вопросы 
родителей и детей, стремится дать им квалифицированный совет. 

Если семья не является инициатором взаимодействия с социальным педагогом, 
консультирование может проводиться в завуалированной форме. Конечная цель 
консультационной работы – с помощью специально-организованного процесса общения 
актуализировать внутренние ресурсы семьи, повысить ее реабилитационную культуру и 
активность, откорректировать отношение к ребенку. Наряду с индивидуальными 
консультативными беседами применяю   групповые методы работы с семьей [5]. 

Таким образом, сейчас ведется активная работа по интеграции детей-инвалидов в 
социум, приспособление их к условиям жизни в обществе. С «особенными» детьми 
проводится психолого-педагогическая реабилитация, помогающая стать им 
полноценными людьми, обучаться в обычных школах, получить высшее образование[6]. 
Это свидетельствует о том, что работа с такими детьми требует специальных знаний и 
больших душевных и физических затрат. 
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