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Аннотация. Обоснована значи-

мость изучения педагогических за-

просов, ожиданий родителей, воспи-

тывающих ребенка с тяжелыми мно-

жественными нарушениями развития, 

для продуктивного взаимодействия 

семьи со специалистами в процессе 

разработки и реализации специальной 

индивидуальной программы развития 

(СИПР), конструктивного привлече-

ния родителей к планированию ре-

зультатов освоения общеобразова-

тельной программы и к оценке дос-

тижения ребенком этих результатов. 

Проанализированы обоснования вы-

бора родителями формы получения 

образования их ребенком, родитель-

ские мнения о цели и ценности посе-

щения ребенком с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития 

специальной (коррекционной) школы. 

Получены данные об уровне роди-

тельской осведомленности о специ-

фических образовательных потребно-

стях, которые испытывает их ребе-

нок, информированности о том, какие 

специальные условия обучения для 

Abstract. The paper stresses the sig-

nificance of the study of pedagogical 

expectations of parents caring for chil-

dren with severe multiple developmental 

disorders (SMDD) for effective coopera-

tion between the family and the special-

ists in the course of design and imple-

mentation of a special individual pro-

gram of development and constructive 

engagement of parents into planning the 

outcomes of acquisition of the general 

education program and assessment of 

the child’s achievement of these out-

comes. The author analyzes the reasons 

of the parents’ choice of a certain form 

of education for their child and the par-

ents’ opinions about the purpose and 

reasons of attendance of a special school 

by the child with severe multiple devel-

opmental disorders. The study reveals 

the level of the parents’ awareness of the 

special educational needs of their child, 

and the level of the knowledge about the 

special learning conditions, which the 

child requires. The paper describes the 

nature of the results of acquisition of the 

learning program by the child with 



Специальное образование. 2019. № 1 124 

него необходимо создать. Описан 

характер ожидаемых (планируемых) 

родителями результатов освоения 

ребенком с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития образо-

вательной программы по критериям 

их адекватности с точки зрения спе-

цифических образовательных по-

требностей, имеющихся у ребенка; 

достижимости, доступности с точки 

зрения его индивидуальных образова-

тельных возможностей; соответствия 

примерным результатам, которые 

планируются специалистами образо-

вательной организации в СИПР как 

реальные для конкретного ребенка. 

SMDD as expected (planned) by the 

parents, from the point of view of their 

adequacy based on the special educa-

tional needs of the child; accessibility 

and availability from the point of view 

of their individual learning abilities; 

correspondence to approximate results 

planned by the specialists of the educa-

tion institution within the special indi-

vidual development program as feasible 

for a concrete child. 
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В исследованиях социокуль-

турных основ специального обра-

зования Н. Н. Малофеевым было 

показано, что обучение в специ-

альных школах долгое время но-

сило цензовый характер. Нега-

тивным следствием чего явилось, 

по мнению автора, деление детей 

на «обучаемых» и «необучае-

мых», «вытеснение» из образова-

тельной системы детей с глубо-

кими нарушениями интеллекта, 

эмоциональной сферы, сложной 

структурой дефекта [10; 11]. 

© Сарапулова М. А., 2019 
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На современном этапе развития 

системы специального образова-

ния все дети, вне зависимости от 

тяжести состояния, обязательно 

включаются в образовательное 

пространство. Право каждого 

ребенка, в том числе и ребенка с 

тяжелыми множественными на-

рушениями развития (далее — 

ТМНР), на получение образова-

ния закреплено государством 

законодательно [4; 12; 13]. 

В работах И. М. Бгажноковой, 

С. Д. Забрамной, А. В. Закрепи-

ной, Т. Н. Исаевой, А. Р. Маллер, 

Л. М. Шипициной, А. Ю. Царева, 

Г. В. Цикото и других раскрыты 

особенности ребенка с ТМНР: 

интеллектуальные нарушения в 

умеренной, тяжелой, глубокой 

степени, сочетающиеся с нару-

шениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстрой-

ствами аутистического спектра, 

текущими психическими и сома-

тическими заболеваниями. Все это 

значительно затрудняет, а в ряде 

случаев делает невозможным для 

него получение образования в 

обычных условиях, общепедаго-

гическими методами и средства-

ми [1; 2; 3; 6; 7; 9; 14; 15]. Обра-

зование обучающихся с ТМНР по 

своему содержанию и итоговым 

достижениям не сопоставимо с 

содержанием и итоговыми дос-

тижениям сверстников, не имею-

щих таких ограничений. Соотно-

шение в содержании обучения 

академического компонента и 

жизненной компетентности прин-

ципиально иное: основным ожи-

даемым результатом освоения 

обучающимися с ТМНР образо-

вательной программы является 

развитие жизненной компетен-

ции, достижение максимальной 

самостоятельности в повседнев-

ной жизнедеятельности, включе-

ние в жизнь общества [3; 4; 9; 13; 

14; 15]. Результаты образования 

каждого ребенка с ТМНР, во-

первых, рассматриваются не в 

качестве обязательных, а только в 

качестве примерных (ожидае-

мых), во-вторых, исключительно 

индивидуализированы (индиви-

дуальный уровень образования). 

Таким образом, цели и ценности 

образования детей с ТМНР прин-

ципиально иные, существенно 

отличаются от целей и ценностей 

образования детей, не имеющих 

ограничений здоровья. Из этого 

следует, что привлечение родите-

лей к планированию результатов 

освоения их ребенком с ТМНР 

образовательной программы и 

оценке достижения данных ре-

зультатов обоснованно и целесо-

образно. Ведущие исследователи 

отечественной научной школы 

дефектологии (О. И. Кукушкина, 

Е. Л. Гончарова) рассматривают 

включение родителей в процесс 

реабилитации средствами обра-

зования и их подготовку силами 

специалистов как особую образо-

вательную потребность детей с 

выраженными нарушениями в 
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развитии [5]. Обеспечение уча-

стия родителей в разработке и 

реализации СИПР (специальной 

индивидуальной программы раз-

вития) — одна из первых задач 

Программы сотрудничества с 

семьей обучающегося [12; 13]. 

Мы считаем, что такое сотрудни-

чество будет конструктивным, 

если родительские установки, 

ожидания от образования ребенка 

с ТМНР в образовательной орга-

низации, во-первых, адекватны с 

точки зрения имеющихся у него 

специфических образовательных 

потребностей, во-вторых, дости-

жимы с точки зрения его индиви-

дуальных возможностей. Тогда 

эти ожидания будут соответство-

вать (во всяком случае, не проти-

воречить) результатам, плани-

руемым специалистами в СИПР. 

Предпринятое нами изучение 

педагогической осведомленности 

родителей, характера их запросов 

относительно результатов обуче-

ния в школе ребенка с ТМНР ак-

туально в плане продуктивного 

взаимодействия семьи со специа-

листами образовательной органи-

зации, и в частности в процессе 

разработки и реализации СИПР. 

Участие в анкетном опросе 

приняли 42 родителя, чьи дети с 

ТМНР обучаются во вторых 

классах ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа № 3 г. Ир-

кутска» и ГОКУ ИО «Специаль-

ная (коррекционная) школа № 7 

г. Иркутска». Обучение осущест-

вляется согласно ФГОС образо-

вания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по АООП на осно-

ве разработанных СИПР. 

Анкета для родителей вклю-

чала несколько блоков информа-

ции. Нас интересовали: 

– мнение родителей о том, по-

чему их ребенку, имеющему 

ТМНР, важно посещать образо-

вательную организацию; 

– осведомленность о специфиче-

ских образовательных потребно-

стях, которые испытывает их ребе-

нок, о специальных условиях, ко-

торые ему нужны для получения 

качественного образования; 

– характер ожидаемых (плани-

руемых) родителями результатов 

образования ребенка. 

Перечислим выделенные нами 

из ответов родителей причины, по 

которым они считают целесообраз-

ным посещение их ребенком обра-

зовательной организации (родители 

смогли назвать максимум по две 

причины, чаще всего только одну): 

1) общение с другими детьми и 

взрослыми; 

2) получение образования; 

3) наличие специалистов, которые 

в состоянии обеспечить система-

тическую психолого-педагогиче-

скую и социальную поддержку; 

4) реализация законного права 

каждого ребенка на образование; 

5) наличие у родителей своих 

личных дел, обязанностей, необ-

ходимость работы. 
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Большинство родителей пред-

почли обучение в школе (в обра-

зовательной организации), а не 

семейную форму образования 

(вне образовательной организа-

ции), хотя ФГОС образования 

обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями) такое право выбо-

ра предоставляет. По их мнению, 

посещение образовательной ор-

ганизации в первую очередь дает 

возможность удовлетворить име-

ющуюся у ребенка потребность в 

общении с другими детьми и 

взрослыми: «Мой ребенок нуж-

дается в социуме. Общение с 

другими детьми ему просто не-

обходимо. В школе ребенок боль-

ше общается с другими детьми» 

(92,8 %). Выраженные особенно-

сти психофизического развития 

такого ребенка, неоднозначность 

отношения в обществе к людям, 

которые отличаются от большин-

ства по каким-либо признакам, 

затрудняют, а зачастую создают 

непреодолимые препятствия для 

его общения, взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми там, 

где это является традиционным 

для обычных детей: на уличной 

детской площадке, в развлека-

тельных игровых комнатах, на 

массовых праздничных меро-

приятиях, в детских оздорови-

тельных лагерях и т. д. Так, одна 

из мам объяснила то, почему ее 

ребенок ходит в школу, тем, что 

«больше некуда». Таким образом, 

родителями этой категории обу-

чающихся посещение образова-

тельной организации зачастую 

рассматривается как возможность 

восполнить испытываемый дефи-

цит социальной интеграции. 

Ходить в школу, чтобы полу-

чить образование, — такую при-

чину указали 61,9 % родителей: 

«Ребенку необходимо получить 

знания. Чтобы научился читать, 

писать. Чтобы имел образование, 

умел читать-писать. Для всесто-

роннего обучения». Третья по час-

тоте упоминания причина — на-

личие в школе профессионально 

подготовленных специалистов, об-

ладающих необходимыми компе-

тенциями: «Чтобы с ним работа-

ли педагоги. Я доверяю педагогу. 

В школе специалисты. У меня нет 

специального образования. Я не пе-

дагог. Ребенок должен занимать-

ся со специалистами» (21,4 %). 

Отметим, что все опрошенные 

родители высоко оценивают про-

фессионализм специалистов, ра-

ботающих с их детьми: «Талант 

педагога. Доброта, внимание, 

понимание. Добрые, отзывчивые 

учителя, воспитатель, психо-

лог». Посещение образовательной 

организации как реализация за-

конного права каждого ребенка 

на образование — это четвертая 

причина, которую указали двое 

родителей: «Ребенок имеет право 

на образование и должен учить-

ся. Образование и обучение необ-

ходимо каждому ребенку» (4,7 %). 



Специальное образование. 2019. № 1 128 

Только один родитель ответил: 

«Мне нужно работать». 

Родители достаточно адекват-

но оценивают особенности и 

возможности своего ребенка и 

считают его обучение в обычной 

школе совместно с нормально 

развивающимися детьми нецеле-

сообразным, в ряде случаев во-

обще нереальным, выбор одно-

значно делается только в пользу 

специальной (коррекционной) 

школы, так как: 

1. Ребенок имеет нарушения 

здоровья, физический и (или) 

психический недостаток: «В свя-

зи с генетическим заболеванием. 

По состоянию здоровья. Ребенок-

инвалид. Диагноз не позволяет». 

Особенный, отличается от дру-

гих: «Особенное развитие. В свя-

зи со своими особенностями. 

Потому, что он не такой, как 

все дети» (52,5 %). 

2. Не может усвоить образова-

тельную программу для детей, не 

имеющих ограничений здоровья: 

«Не усваивает программу обычной 

общеобразовательной школы. 

Программа обычной школы ему не 

доступна. Мой ребенок не может 

учиться в обычной школе, про-

грамма обычной школы сложна, он 

с ней не справится из-за особенно-

стей развития» (28,5 %). 

3. Таковы рекомендации ПМПК: 

«По решению ПМПК. По направ-

лению ПМПК» (9,5 %). 

4. Низкий уровень готовности 

педагогов общеобразовательной 

школы: «Учителя не готовы к 

инклюзивному обучению. Не пус-

кают. Нет педагогов, которые 

были бы заинтересованы в раз-

работке адаптированных обра-

зовательных программ, нет тью-

тора для моего ребенка, я счи-

таю, что на данный момент в 

нашем регионе нет инклюзии. 

Не готово общество к инклюзии, 

в основном взрослые, педагоги. 

Нужного внимания бы не уделя-

лось, сидел бы и больше ничего» 

(тоже 9,5 %). 

5. Наличие трудностей в отно-

шениях со сверстниками: «Воз-

можны насмешки со стороны 

сверстников. Одиночество, не-

принятие его как личности. 

Обычные дети дразнили бы его, и 

из-за этого он бы психовал и 

нервничал. Таких детей просто 

ненавидят в обычных школах их 

сверстники. Был бы постоянно 

унижен, как физически, так и 

морально. Дети злые, невоспи-

танные, агрессивные. Издева-

тельство». Проблему обозначи-

ли 15 родителей (35,7 %). Эти 

данные согласуются с результа-

тами, которые мы представили 

выше. Как мы уже писали, ос-

новная причина посещения ре-

бенком образовательной органи-

зации — возможность его обще-

ния с другими детьми, но получа-

ется, что в обычной школе реали-

зовать эту потребность он не 

сможет. В специальной же школе 

ребенок находится в среде свер-
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стников, имеющих сходные огра-

ничения: «Здесь ребенок как ры-

ба в воде. В своем кругу. Он не 

чувствует себя ущемленным. 

Над ним нет таких издевок». 

Мы видим, что трудности, с 

которыми, по мнению родителей, 

столкнулся бы их ребенок в 

обычной школе, обусловлены как 

внутренними причинами (психо-

физическими особенностями ре-

бенка, из-за которых он не может 

усвоить образовательную про-

грамму), так и внешними, среди 

которых на первом месте — не-

приятие со стороны сверстников. 

Судя по частоте упоминания, 

родителей в большей степени 

волнует именно это. Однако даже 

в такой сложной жизненной си-

туации они не теряют чувство 

юмора, как сказала одна из мам: 

«В связи с особенностями моего 

ребенка трудности испытывала 

бы вся школа». Все опрошенные 

нами родители удовлетворены 

тем, что их ребенок обучается 

именно в специальной (коррек-

ционной) школе. В то же время 

9 родителей не видят отличий 

между этими школами, их ответ: 

«Не знаю». 

Так как результаты освоения 

этой категорией обучающихся 

АООП (2 вариант) планируются 

только как ожидаемые (пример-

ные), соизмеримые со специфи-

ческими образовательными по-

требностями, то оправданным 

было изучение осведомленности 

родителей о том, что такое «осо-

бые образовательные потребно-

сти» вообще и какие конкретно 

специфические образовательные 

потребности (далее — ООП) ис-

пытывает их собственный ребе-

нок. Мы опирались на определе-

ние, данное В. И. Лубовским: 

«Потребности в условиях, необ-

ходимых для оптимальной реали-

зации актуальных и потенциаль-

ных возможностей (когнитивных, 

энергетических и эмоционально-

волевых, включая мотивацион-

ные), которые может проявить 

ребенок с недостатками развития 

в процессе обучения» [8]. Как пи-

шут О. И. Кукушкина и Е. Л. Гон-

чарова, «обязанность же специа-

листов — обнаружить и сделать 

ясными для родителей все особые 

образовательные потребности их 

ребенка, которые должны быть 

обеспечены в процессе его обу-

чения» [5]. 

Не смогли ответить на вопрос 

о том, что такое «особые образо-

вательные потребности», 13 ро-

дителей (28,5 %). Встречались 

тавтологии, повторение одного и 

того же определения другими сло-

вами, не раскрывающее смысл: 

«Потребности в обучении. По-

требности, которые возникают 

в образовательном процессе ре-

бенка с ОВЗ» (35,7 %). Неверных 

ответов 6 (14,2 %): ООП — это 

«уметь читать, считать, пи-

сать. Здоровое общество помо-

гает людям с ограниченными 
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возможностями. Это макси-

мальный предел знаний, которые 

может усвоить ребенок с нару-

шениями развития, то, что 

обычному ребенку может да-

ваться легко». Семь родителей 

назвали какую-либо одну ООП 

(16,8 %). В двух работах (4,7 %) 

было приведено определение это-

го понятия, взятое из специаль-

ной литературы. 

Поэтому вполне закономерно, 

что осведомленность большинст-

ва родителей о специфических 

потребностях, которые испыты-

вает их собственный ребенок в 

процессе получения образования, 

можно охарактеризовать как не-

достаточную. Не ответили на этот 

вопрос 10 родителей (23,8 %): 

«Не могу ответить». Один ро-

дитель написал, что у его ребенка 

нет особых образовательных по-

требностей. Либо вместо ООП 

родители перечисляют: 

– имеющиеся у ребенка нару-

шения психофизического разви-

тия: «Нарушения речи, моторики. 

Умеренная умственная отста-

лость. Нарушение интеллекта, 

нарушение речи, гиперактив-

ность» (7,1%); 

– личностные особенности, склон-

ности, интересы: «Может зани-

маться, но порой ленится. Рису-

ет. Любимое занятие: собирать 

пазлы, лепить, наклеивать» (9,5 %); 

– то, что «западает» у ребенка, 

над чем необходимо работать, од-

нако это не является именно спе-

цифической образовательной по-

требностью: «Усидчивость, усер-

дие, упорство. Чтобы начал боль-

ше читать. Развитие и обучение в 

области математики» (28,5 %). 

Из семи ООП обучающихся с 

ОВЗ, выделенных и описанных в 

исследованиях Е. Л. Гончаровой, 

О. И. Кукушкиной, в ответах ро-

дителей мы зафиксировали всего 

три: содержание образования — 

«В получении социальных знаний. 

Обучение должно приобретать 

практическую направленность» 

(11,9 %); специалисты — «Всегда 

нужен контроль и помощь взрос-

лого (педагога, родителя). Необ-

ходимость в индивидуальном со-

провождении (тьютор)» (7,1 %); 

индивидуальный подход — «Ин-

дивидуальный подход по возмож-

ности. Особое индивидуальное 

отношение. Здесь все-таки инди-

видуальный подход к каждому 

ребенку» (2,3 %). Ни один роди-

тель не указал, что его ребенку 

требуется удлинение сроков по-

лучения образования, расшире-

ние образовательного простран-

ства и выход за пределы образо-

вательной организации, что при 

его обучении необходимо ис-

пользовать специфические мето-

ды и средства, включение учеб-

ных предметов, которые отсутст-

вуют при обучении других детей. 

Правомерно также изучение 

информированности семьи о спе-

циальных условиях образования: 

родители обязательно знакомятся 
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с заключением ПМПК, в котором 

как раз эти условия и перечисле-

ны. Однако для них данный во-

прос оказался самым сложным: 

половина опрошенных не ответи-

ла, либо был дан формальный 

ответ «Ребенку нужны хорошие 

условия». Только 6 родителей 

смогли назвать по 1—2 конкрет-

ных условия, среди них — мень-

шая наполняемость класса, специ-

альные технические средства обу-

чения: «ТСО. Технические средст-

ва обучения. Интерактивная дос-

ка. Оснащение компьютерами, 

сенсорными играми, телевизо-

ром», предоставление услуг тью-

тора: «Помощь со стороны учи-

теля и тьютора», специальные 

учебники: «Обеспечить учебни-

ками, соответствующими уров-

ню моего ребенка. Развивающие 

пособия», организация учебного 

места обучающегося: «Зоны для 

отдыха». Естественно, такую 

осведомленность нельзя признать 

удовлетворительной. При этом, 

не сумев назвать конкретных ус-

ловий, родители единодушны в 

том, что в школе, которую посе-

щает их ребенок с ТМНР, все 

необходимые специальные усло-

вия созданы. 

Рассмотрим, каких результа-

тов ожидают (планируют) роди-

тели от образования ребенка с 

ТМНР. 

1. Самостоятельно (без поддерж-

ки специалистов) родители затруд-

няются сформулировать конкрет-

ные результаты, которые они хотят 

получить от освоения их ребенком 

образовательной программы. Они 

либо не ответили на этот вопрос: 

«Не знаю» (11,9 %); либо вырази-

ли уверенность в том, что эти 

результаты в целом будут поло-

жительными — их общий на-

строй оптимистичный: «Ожидаю 

положительных результатов. Са-

мых хороших. Ожидаю резуль-

тат, как можно более лучший 

для своих детей» (28,5 %). Безус-

ловно, наличие позитивного взгля-

да на перспективы обучения ре-

бенка с ТМНР в образовательной 

организации есть мощный фактор 

успеха. 

2. Соотношение предметных и 

личностных результатов (сферы 

жизненной компетенции): пере-

вес в пользу первых. Образование 

отождествляется родителями с 

достижениями ребенком именно 

предметных результатов. Роди-

тельские ожидания от образова-

тельной организации — знания, 

умения, навыки ребенка в тех или 

иных образовательных областях, 

то, что составляет «академиче-

ский» компонент: «Обучение по 

основным предметам коррекцион-

ной школы. Чтобы умел считать, 

писать, мыслить. Развитие речи, 

чтение, письмо, элементарных 

математических представлений. 

Научиться считать, писать, чи-

тать» (40,4 %). Однако, соглас-

но современным целям и ценно-

стям образования детей с ТМНР, 
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в приоритете личностные резуль-

таты, так как они обеспечивают 

овладение комплексом социаль-

ных (жизненных) компетенций, 

необходимых для овладения со-

циокультурным опытом. Мы пред-

полагаем, что, безусловно, для 

родителей ребенка с ТМНР имен-

но становление сферы социаль-

ной (жизненной) компетенции 

является главной проблемой, на 

решение которой зачастую на-

правлены все усилия семьи. Од-

нако противоречие в том, что 

достижение результатов в этой 

сфере, как правило, не связывает-

ся родителями с образовательной 

организацией (и образованием 

вообще), школа для них прежде 

всего ассоциируется с предметны-

ми знаниями, «академическим 

компонентом». Это говорит о не-

обходимости преодоления узкого, 

одномерного взгляда на образова-

ние, говоря словами И. М. Бгаж-

ноковой, традиционного педагоги-

ческого представления о необхо-

димости обучать всех детей 

школьного возраста предметным, 

оценочным знаниям: «Ошибоч-

ное понимание „обучаемости“ 

как способности индивида осваи-

вать академические (школьные) 

знания» [3, с. 5]. 

3. Сопоставим личностные ре-

зультаты освоения обучающими-

ся с ТМНР образовательной про-

граммы, согласно ПрАООП [13], 

с личностными результатами, 

которые указали опрошенные 

нами родители. Из одиннадцати 

личностных результатов, пропи-

санных в ПрАООП, запрос роди-

телей сосредоточен всего на трех 

из них: адаптации — «Адаптация 

к жизни. Социализация и адап-

тация к жизни» (19 %); форми-

ровании готовности к самостоя-

тельной жизни: «Способность 

самостоятельно жить. Достичь 

уровня самовыживания. Готов-

ность к взрослой жизни» (9,5 %); 

овладении социально-бытовыми 

умениями, используемыми в по-

вседневной жизни: «Хочу, чтобы 

ребенок мог самостоятельно себя 

обслуживать. Умение и навыки к 

самообслуживанию» (4,7 %). 

4. Требует внимания тот факт, что 

мы не зафиксировали ожидания 

результатов в области базовых 

учебных умений; в области фор-

мирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного об-

раза жизни, нравственного разви-

тия, предметных областей «Искус-

ство» и «Физическая культура». 

Выводы 
● Конструктивное взаимодейст-

вие специалистов образователь-

ной организации с семьей ребен-

ка с ТМНР невозможно без учета 

запросов родителей в отношении 

образования в целом и образова-

тельной организации в частности. 

Предпринятое нами исследование 

педагогической осведомленности 

родителей, характера ожидаемых 

(планируемых) ими результатов 

обучения ребенка с ТМНР в спе-



Специальное образование. 2019. № 1 133 

циальной (коррекционной) школе 

является актуальным. 

● Основные причины посеще-

ния ребенком с ТМНР образова-

тельной организации: реализация 

потребности в общении с други-

ми детьми и взрослыми, получе-

ние образования, наличие в шко-

ле компетентных специалистов. 

● Родители осознают как внут-

ренние (выраженные психофизи-

ческие нарушения, неспособ-

ность освоить общеобразователь-

ную программу), так и внешние 

(среди которых на первом месте 

опасение негативного отношения 

со стороны «обычных» детей) 

трудности, делающие невозмож-

ным обучение их ребенка в 

обычной школе совместно с нор-

мально развивающимися сверст-

никами. Большинство высказыва-

ется за специальную (коррекци-

онную) школу. 

● Однако родители продемон-

стрировали низкий уровень педа-

гогической осведомленности о 

том, какие специфические обра-

зовательные потребности испы-

тывает их собственный ребенок, 

затрудняются назвать, какие спе-

циальные условия обучения для 

него должны быть созданы. 

● Для родителей достаточно 

сложно самостоятельно сформу-

лировать конкретные результаты, 

которых они ждут от обучения 

своего ребенка в школе. В запро-

сах родителей к образовательной 

организации преобладают пред-

метные результаты, а не лично-

стные, их в большей степени 

волнует освоение ребенком ака-

демического компонента. 

● Полученные данные доказы-

вают необходимость повышения 

педагогической осведомленности 

семьи ребенка с ТМНР. Как след-

ствие, характер родительских 

запросов в отношении результа-

тов обучения их ребенка в школе 

будет адекватным с точки зре-

ния специфических образова-

тельных потребностей ребенка, 

достижимым с точки зрения его 

индивидуальных образователь-

ных возможностей, сопостави-

мым с теми примерными резуль-

татам, которые планируются спе-

циалистами образовательной ор-

ганизации в СИПР как реальные 

для конкретного ребенка. В этом 

случае взаимодействие специали-

стов с семьей обучающегося будет 

продуктивным, привлечение роди-

телей к участию в разработке и 

реализации СИПР осмысленным. 
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