
Если семья тоже практикуется дома, это может дать хорошый результат и т.д. 
Основная цель этой игры - улучшить слухового внимание ребенка, ввести его в 
игру, расширить словарный запас и так далее.

Большинство из введенных занятий для запоминания слов и использова
ние их. Конечно, эта статья может быть продлена, насколько это возможно. По
тому что, в связи разными тяжелыми вариантами синдрома понимание 
обращение речи у детей разные. A также логопедическая работа с детьми с 
синдромом аутизма является длительной и требует терпения. Но, конечно, ре
зультат бывает. Проще говоря, у каждого ребенка развивается речь до какой-то 
степени. Социальные проблемы детей с синдромом аутизма им часто мешает в 
развитие речи, насколько бы хорошо не развивался. По этой причине социаль
ная среда и семья очень важны. Семья и логопед должны работать совместно 
оповещая друг-друга и понимать потенциал ребенка. Самое главное - поло
житься на ребенка и на его навыки. Очень важно, чтобы этапы продвигание бы
ли точно определены и спланированы.

Как бы трудно не давалось речь, ВИНОВАТ аутизм, а не ребенок! Счи
тайте что, ребенок МОЛОДЕЦ в любой случае.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В современных условиях гуманизации образования и реализации инте

грационных подходов к его организации особое внимание уделяется развитию 
инклюзивного образования. В контексте образовательной практики ЮНЕСКО 
определяет инклюзию как динамически развивающийся подход, заключаю
щийся в позитивном отношении к разнообразию учеников и в восприятии ин
дивидуальных особенностей не как проблемы, а как возможностей для 
обогащения процесса познания.

В Концепции развития инклюзивного образования, принятой в Респуб
лике Беларусь в 2015 году, инклюзивное образование определяется 
как обучение и воспитание, в процессе которых особые образовательные по
требности всех обучающихся, в том числе лиц с особенностями психофизиче
ского развития (ОПФР), удовлетворяются в учреждениях основного и 
дополнительного образования при создании в них соответствующих условий и 
наиболее полном включении в совместный образовательный процесс всех обу
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чающихся [2].
В данном документе приведены положения, регулирующие основные на

правления введения инклюзивного образования, его цели и задачи, принципы 
реализации. Отмечается, что инклюзивное образование не является единствен
но возможной формой получения образования обучающимися, имеющими пси
хофизические особенности. Оно существует и развивается параллельно с 
функционированием учреждений специального образования, интегрированным 
обучением и воспитанием. Введение инклюзивного образования расширяет 
возможности социализации всех обучающихся, построения инклюзивного об
щества.

В работах белорусских исследователей инклюзия рассматривается как 
процесс удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей каж
дого ученика посредством вовлечения его в учебную, общественную, культур
ную жизнь класса и школы в целом. Отмечается, что инклюзивная школа 
призвана дать каждой личности адекватное ее возможностям образование и 
предоставить максимальные возможности для развития [1].

Развитие инклюзивного образования опирается на эффективный опыт 
интегрированного обучения, охватывающего совместным учебным процессом 
детей, имеющих особенности психофизического развития, и их сверстников, 
не имеющих таких особенностей, в условиях использования специальных 
средств, методов и при участии педагогов-специалистов.

В соответствии с Кодексом об образовании нашей страны «лицо с осо
бенностями психофизического развития -  лицо, имеющее физические и (или) 
психические нарушения, которые ограничивают его социальную деятельность 
и препятствуют получению образования без создания для этого специальных 
условий» [3, с.2]. Согласно данному документу, основными субъектами образо
вательных отношений являются не только педагогические работники и обу
чающиеся, но и законные представители последних. В связи с этим перед 
учреждениями образования встает задача организации взаимодействия педаго
гов и родителей, воспитывающих детей с ОПФР, от успешного решения кото
рой во многом зависит эффективность образовательного процесса.

Анализ проблемы организации помощи семьям, воспитывающим детей с 
нарушенным развитием, свидетельствует о том, что сотрудничество педагогов 
и родителей затрудняется особенностями восприятия ими ситуации, в которой 
оказалась данная категория семей. Для родителей рождение «особенного» ре
бенка -  это кризисное событие, ставшее переломным моментом их жизни. Для 
педагогов же наличие нарушений в развитии ребенка является обыденным фак
том, определяющим характер организации образовательного процесса и взаи
модействия с родителями. При этом специалисты сконцентрированы в первую 
очередь на удовлетворении образовательных потребностей ребенка с ОПФР, в 
то время как психическое состояние и потребности родителей ими практически 
не анализируются [4].

Подключение семьи к организации образовательного процесса ребенка с 
особенностями психофизического развития также затрудняется рядом объек
тивных различий, нарушающих взаимодействие педагогов и родителей [4,5,6]:
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1) различия в восприятии общества: родители «особенного» ребенка вы
зывают сочувствие или даже неприятие со стороны окружающих, что может 
дополнительно их травмировать; педагоги, оказывая профессиональную по
мощь нуждающимся детям, вызывают признание общества;

2) различия в мотивации сотрудничества: родители вынуждены сталки
ваться с проблемой коррекции нарушенного развития, поскольку «особенный» 
ребенок -  это данность, которую невозможно изменить; для педагогов оказание 
помощи детям с нарушениями развития является осознанным профессиональ
ным выбором;

3) различия в возможности для самореализации: воспитание ребенка с на
рушениями развития не позволяет родителям в полной мере реализовать себя, 
поскольку требует отказа от многих личных интересов, от широкого круга об
щения и даже профессиональной занятости; педагоги, в силу специфики своей 
деятельности, имеют широкие возможности для самореализации как в профес
сиональной, так и в личностной сферах;

4) различия в отношении позиции «открытость -  закрытость» личной 
жизни: для того чтобы получить дифференцированную помощь, родители 
должны делиться с педагогами большим количеством личной информации, что 
вынуждает их находиться в позиции «допрашиваемых»; от педагогов не требу
ется сообщения родителям фактов из своей личной жизни, в связи с этим они 
находятся в позиции «допрашивающих»;

5) различия в психолого-педагогической компетентности: родители, 
взаимодействуя с ребенком, чувствуют себя неуверенно, поскольку «особен
ный» ребенок требует наличия специальных навыков, которые у них отсутст
вуют; педагоги же, в силу профессиональной компетентности, чувствуют 
уверенность в общении с ребенком и руководстве родителями;

6) различия в осознании важности выполнения образовательных и кор
рекционных мероприятий, в эффективности педагогического воздействия на 
ребенка: из-за отсутствия навыков и эмоциональной напряженности родители 
часто не в состоянии применить рекомендации педагогов по коррекции нару
шений развития ребенка, а их действия не всегда достаточно эффективны. Пе
дагоги же полагают, что родители не осознают важность для развития ребенка 
выполнения рекомендаций, и не удовлетворены тем, что их профессиональные 
советы не реализуются в полной мере.

В результате при организации сотрудничества у родителей и педагогов 
существуют разные ожидания в отношении друг друга. Родители стремятся по
лучить от специалистов понимание, принятие, поддержку и разделение ответ
ственности, т.е. их ожидания находятся преимущественно на эмоциональном 
уровне. Ожидания педагогов реализуются в основном на рациональном уровне 
профессионального мышления, поскольку они ждут от родителей признания 
педагогического авторитета, интереса к образовательным и коррекционным 
концепциям, стремления к сотрудничеству.

Таким образом, выявленные психологические особенности необходимо 
учитывать при организации взаимодействия педагогов и родителей, воспиты
вающих детей с особенностями психофизического развития, а также при орга
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низации образовательного процесса в целом, что позволит сделать профессио
нальную помощь данной категории обучающихся дифференцированной и более 
действенной.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТИФЛОПЕДАГОГА И ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

В федеральных государственных стандартах дошкольного образования в 
п.1.6. раздела I обозначено, что реализация Стандарта направлена на обеспече
ния равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пери
од дошкольного детства (в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья)[2]. Наиболее актуальным, в решении данной задачиявляется тесное 
взаимодействие всех специалистов ДОУ.

Для обозначения основных направлений деятельности взаимодействия 
всех служб ДОУ, значительно расширился аспект психологического сопровож
дения образовательного процесса для разностороннего развития воспитанников 
с нарушением зрения. Тифлопедагог является ведущим специалистом, коорди
нирующим и направляющим коррекционно-педагогическую деятельность ДОУ, 
а педагог-психолог обеспечивает создание наиболее благоприятных условий 
для комфортного психологического пребывания детей с нарушением зрения в 
образовательном учреждении.

Тесное сотрудничество данных специалистов заключается в использова
нии одного из главных принциповкоррекционно-образовательной деятельности
- дифференцированном индивидуальном подходев решении проблем психо
физического развития детей, с учетом нарушенных зрительных функции. Эта 
работа осуществляется на основе активизации сохранных анализаторов для 
развития различных возможностей детей: познавательных, интеллектуальных,
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