
 

В современном 

обществе 

рождение ребенка 

с отклонениями в 

развитии, 

независимо от 

характера и 

сроков его 

заболевания или 

получения 

травмы, изменяет, 

а нередко 

нарушает весь ход 

жизни семьи. 

Для всех 

членов семьи наступает время шока, растерянности, страха, возникает 

ощущение беспомощности, боли моральной, чувства вины и стыда; 

постепенно складывается осознание дефекта родственника, сопровождаемое 

печалью. 

Именно в этот сложный период для всей семьи необходима слаженная 

работа специалистов-педагогов по социально-психологической адаптации 

всех членов семьи, их родственников. 

Для родителей ребенка-инвалида наступает кризис социальный, когда 

им приходится отказываться от перспектив личного, профессионального 

плана, уходят перспективы карьерного роста. Темп жизни их 

приостанавливается, они могут замкнуться в себе и изолировать ребенка от 

всех. 

Генеральной Ассамблеей  ООН с 1993 года 3 декабря установлен как 

Международный день инвалидов. В Российской Федерации для инвалидов 

проводятся различные мероприятия с участием общественных организаций 

инвалидов в целях привлечения внимания всего общества к сложностям, с 

которыми сталкиваются инвалиды в повседневной жизни. В течение декабря 

2015г. Минобрнауки  России совместно с фондом поддержки слепоглухих 

организует в школах, колледжах, техникумах, ВУЗах страны проведение 

Всероссийского интернет – урока Доброты.  

В рамках данного  Всероссийского интернет – урока Доброты в 

ОБПОУ «Советский социально – аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

23 декабря 2015 года были проведены мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. В процессе общения с педагогами 

студенты имели возможность участвовать в специальных тренингах, которые 

раскрывают методику работы  со слепоглухими людьми: «Слово на ладони», 

дактильная азбука, использование опорных схем. В ходе проведенных 



мероприятий использовались материалы официального сайта Минобрнауки  

России; обучающиеся активно овладевали навыками общения и оказания 

помощи детям – инвалидам. 

На наш взгляд,  очень правильно рассматривал  проблему работы с 

детьми – инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья  

выдающийся педагог, врач, ученый - В.П. Кащенко, который называл данных 

детей  -  «исключительные дети».  

Его слова не утратили актуальности для молодого поколения сегодня: 

«Учи и воспитывай, изучая, знай в норме и в отклонениях от нее, 

чтобы быть действительно ваятелем полноценной личности, какого бы 

качества исходный «материал» ни достался»… 

 

В.В. Федоринова, социальный педагог 

 

 

 


