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Аннотация. В работе рассматривается проблема установления 

продуктивного контакта с родителями детей, получающих общее образование 

на дому по состоянию здоровья. Анализируются вопросы психологической 

поддержки родителей, испытывающих эмоциональные трудности в связи с 

состоянием здоровья детей. 
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Abstract. The paper considers the problem of establishing productive contact 

with parents of children receiving education at home for health reasons. Explores 

psychological support parents who are experiencing emotional difficulties in 

connection with the health of their children. 
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В настоящее время одной из форм получения общего образования детьми с 

серьёзными нарушениями здоровья выступает надомное обучение. Одним из 

важнейших условий эффективности надомного обучения мы рассматриваем 

включение в педагогический процесс ближайшего микросоциального 



окружения детей, поэтому работа с родителями и с семьей в целом выступает 

значительным элементом в работе педагога, обучающего ребёнка на дому. 

Взаимодействие с родителями часто бывает довольно сложным 

направлением педагогической деятельности. Что касается родителей, то хотя 

они заинтересованы в том, чтобы у ребенка было как можно меньше трудностей, 

но часто предпочитают эти трудности не замечать. И очень мало кому нравится, 

когда об их проблемах говорит посторонний человек, пытающийся к тому же 

еще давать им рекомендации по взаимодействию с собственным ребенком. 

Усилия педагога должны быть направлены на создание у родителей мотивации 

на совместную помощь ребенку. Поскольку такую задачу при первом общении 

часто решить невозможно, то начинать нужно с постепенного формирования 

заинтересованности в решении тех проблем, которые у ребенка обнаружены. 

Готовясь к первой встрече, нужно тщательно подбирать слова, которые 

будут обращены к родителям. При общении необходимо учитывать уровень 

образования родителей, их профессию, социальный статус. Важно, чтобы 

педагог сумел «настроиться» на собеседника, используя при этом понятный и не 

перегруженный профессиональными терминами язык [3].  

Снятие у родителей излишней тревожности – следующий важный момент, 

который необходимо учитывать при общении. Этому надо уделять должное 

внимание в процессе подготовки к встрече. Тревожность взрослых является 

крайне деструктивным фактором. При этом она может и не проявиться в 

непосредственном общении. Тем не менее, надо постоянно учитывать, что у 

родителей может присутствовать чувство вины или тревога, даже если их 

ребенок достаточно благополучен. При работе с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья тем более надо проявлять особую 

чуткость и такт. 

Практически никто из взрослых членов семьи не осознает, что свою 

поведенческую программу дети заимствуют именно у них. Любой, даже самый 

дистанцированный от семьи ребенок уже скопировал все, что мог, у своих 

родителей, в том числе – непродуктивное отношение к преодолению 



трудностей, негативные эмоциональные реакции и многое другое. При 

общении с членами семьи полезно в очень деликатной форме обратить их 

внимание на то, что многое из перечисленного, что не нравится родителям в 

поведении их детей, присуще им самим и лишь заимствуется ребенком [2].  

Бесспорно, при домашнем обучении ребенку проще создать надлежащие 

условия обучения, режим труда и отдыха, полностью реализовать 

индивидуальный подход. Но вместе с тем есть и существенные трудности. 

Обучение на дому ребенка с проблемами здоровья лишает его возможности 

широкого познавательного общения со сверстниками, а вместе учиться всегда 

интереснее в силу эффекта эмоционального заражения. Ребенок не имеет 

возможности соотносить результаты своего труда с достижениями сверстников, 

поэтому затрудняется формирование навыков самооценивания. Зачастую 

обучение дома приводит к вынужденной социальной изоляции таких детей – не 

имея школьного круга общения, они вообще не имеют друзей и приятелей. 

Весь круг их общения представлен семьей и педагогами. В таких условиях 

работа специалистов сопровождения, и особенно школьного психолога, с 

родителями детей особенно актуальна и значима. Остановимся на некоторых 

аспектах организации данного направления работы. 

Воспитательная работа с ребенком, обучающимся дома, предполагает 

объединение усилий родителей, педагогов, медиков, психолога. Вырабатывая 

общую стратегию действий применительно к ребенку с учетом его состояния 

здоровья, индивидуально-психологических особенностей, родители и 

специалисты должны доверительно относиться друг к другу, чтобы создать, 

прежде всего, соответствующие условия воспитания, что является главной 

предпосылкой оптимального развития больного ребенка [2]. 

Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и развитии 

ребенка. Лишь при слаженной работе всех специалистов и активной позиции 

родителей возможна эффективная помощь ребенку. Психолог должен помочь 

родителям осознать свою роль в воспитании ребенка. 



 Практика показывает, что отношение к болезни ребенка и его состоянию, 

обусловленному основным заболеванием, часто бывает у родителей 

неадекватным: от полного игнорирования болезненных проявлений до 

преувеличения опасности симптомов и отношения к ребенку как к полному 

инвалиду. Обе крайности являются малопродуктивными с точки зрения 

организации домашнего обучения и воспитания. В первом случае родители 

считают, что индивидуальное обучение ребенка является необоснованной 

чрезвычайной мерой, преследующей цели, далекие от блага ребенка (например, 

следствием установки школы избавиться от нестандартного ребенка). Обычно 

это касается детей с низким уровнем умственного развития, гиперактивных, с 

повышенной агрессивностью, другими психопатологическими отклонениями. 

Семья, полагающая, что обучение на дому является вынужденной временной 

мерой, не считает необходимостью соблюдение рекомендаций педагогов по 

воспитанию и развитию ребенка. 

Другая крайность присуща родителям (чаще всего мамам) детей с 

нарушениями физического развития: зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата; ослабленных вследствие тяжелых хронических соматических 

заболеваний. Встревоженные и обеспокоенные родители таких детей склонны к 

чрезмерной опеке ребенка, лишению его самостоятельности и стремления к 

преодолению трудностей. 

Психологами доказано, что семейное воспитание детей зависит от формы 

материнского поведения. Воспитание ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья намного сильнее зависит от материнского поведения 

по сравнению с воспитанием в семьях здоровых детей. Психолог А.Я. Варга 

выделяет четыре наиболее распространенных варианта материнского 

поведения (тревожный, тоскливый, властный, уравновешенный), оказывающих 

серьезное влияние на состояние психологического здоровья ребенка [1]. 

 В заключение отметим, что работа психолога с родителями детей с 

отклонениями в развитии представляет намного более сложную деятельность, 

включающую, помимо бесед, консультации с элементами психотерапии, работу 



в диадах психолог-родитель, психолог-педагог, в триадах психолог-родитель-

педагог, психолог-родитель-ребенок, другие направления [4]. Причем 

организацией и проведением данной работы в настоящее время занимается 

школьный психолог того учебного заведения, которое организует надомное 

обучение ребенка. В идеале каждая семья с больным ребенком должна иметь 

собственного семейного психолога-консультанта, реализующего 

психологическое сопровождение. 
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