
Специальное образование. 2021. № 3 140 

УДК 37.018.11:376.1 DOI 10.26170/1999-6993_2021_03_10 

ББК Ч490.264+Ч450.026.843 ГСНТИ 14.29.01; 14.85.39 Код ВАК 13.00.03 

М. Л. Любимов, О. Г. Приходько 

Москва, Россия 

И. А. Филатова 

Екатеринбург, Россия 

О. В. Югова 

Москва, Россия 

M. L. Lyubimov, O. G. Prikhod'ko 

Moscow, Russia 

I. A. Filatova 

Ekaterinburg, Russia 

O. V. Yugova 

Moscow, Russia 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМИ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

 

USE OF INFORMATION 

AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES FOR 

COUNSELING PARENTS 

OF CHILDREN 

WITH DISABILITIES 

 

Аннотация. Статья посвящена про-

блеме консультирования родителей 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях дистанци-

онного обучения. Подчеркнута акту-

альность развития современных ин-

формационно-коммуникативных тех-

нологий (ИКТ) обучения и консульти-

рования всех участников образователь-

ного процесса (родителей, детей с ОВЗ 

и специалистов сопровождения), при-

обретающая особую значимость в связи 

с пандемией COVID-19. 

Практика показывает, что члены 

семьи ребенка с ОВЗ не владеют в 

достаточной мере информацией о спе-

цифике развития и воспитания такого 

ребенка, поэтому изучение и поиск 

возможностей повышения результатив-

ности консультативной работы с роди-

телями, в том числе с применением 

ИКТ, поможет проведению коррекци-

онно-развивающей работы в домашних 

условиях при отсутствии офлайн-

занятий со специалистом. Отмечено, 

Abstract. The article is devoted to the 

problem of counseling parents of chil-

dren with disabilities in the situation of 

distance learning. It stresses the urgency 

of the development of modern infor-

mation and communication technologies 

(ICT) for teaching and counseling all 

participants of the education process 

(parents, children with disabilities and 

support specialists), which is becoming 

particularly important in connection 

with the COVID-19 pandemic. 

Practice shows that the family mem-

bers of a child with disabilities do not 

have sufficient information about the 

specificity of the development and up-

bringing of such a child; therefore, stud-

ying and searching for opportunities to 

improve the effectiveness of parent 

counseling, including usage of ICT, will 

help to conduct rehabilitation-educa-

tional work at home in the absence of 

offline classes with a specialist. It is 

noted that the use of the potential of 

parental participation in rehabilitation-
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что использование потенциала роди-

тельского участия в коррекционно-

развивающей работе с ребенком не 

означает дублирования педагогической 

и психологической работы специали-

стов. Коррекционно-развивающая дея-

тельность родителей связана с допол-

нением и расширением разработанных 

специалистами направлений и содер-

жания работы с ребенком с ОВЗ, в ко-

торой продуктивно задействованы ре-

сурсы семьи. 

В статье обозначены и раскрыты 

варианты форматов обучения детей с 

ОВЗ и их семей (онлайн-обучение, 

офлайн-обучение, смешанный формат 

обучения), показаны преимущества и 

некоторые ограничения этих форма-

тов. Определены возможности роди-

телей в выборе наиболее подходяще-

го для них и ребенка формата кон-

сультативной работы и взаимодей-

ствия со специалистами. 

educational work with a child does not 

mean duplication of pedagogical and 

psychological work of specialists. Reha-

bilitation-educational activities of par-

ents are associated with the addition and 

expansion of the directions and content 

of work with a child with disabilities 

developed by specialists, in which the 

resources of the family are productively 

involved. 

The article identifies and reveals the 

options for teaching formats for children 

with disabilities and their families 

(online learning, offline learning, mixed 

learning format) and shows the ad-

vantages and some limitations of these 

formats. The role of the parents in choos-

ing the most suitable format of counseling 

and interaction with specialists for them 

and the child are characterized. 
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В последние десятилетия во 

всем мире наблюдается переход 

от «бумажной» к «цифровой» 

информационной образователь-

ной среде. Вслед за компьютери-

зацией и информатизацией обра-

зования пришло время его циф-

ровой трансформации. Внедрение 

информационных технологий в 

образовательный процесс создает 

широкое проблемное поле для 

различных исследований в обла-

сти специального и инклюзивно-

го образования (Е. И. Булин-

Соколова, Е. Е. Китик, 

В. А. Красильникова, 

О. И. Кукушкина, Т. В. Николаева, 

В. В. Рубцов и др.). 

Пандемия COVID-19 выявила 

хрупкость некоторых организа-
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ционных и социальных систем 

образования, усиливающую со-

циальные, психологические и 

педагогические проблемы людей. 

Пока человеческая жизнедея-

тельность была приостановлена 

во многих аспектах, семейная 

микросистема стала новым про-

странством для реорганизации, 

поддерживаемой современными 

технологиями и цифровизацией. 

Семья для каждого стала без-

опасным местом, где можно 

оставаться самим собой во всех 

сферах жизни. Новые условия 

дали возможность переосмыслить 

не только новые цифровые тех-

нологии и педагогические воз-

можности, но и основные цели 

образования детей с ОВЗ и их 

родителей [9]. 

Содержание психолого-педаго-

гического сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей в формате ин-

клюзивного образования опира-

ется на совокупность различных 

значимых направлений, в том 

числе на комплексную диагно-

стику, коррекционно-развиваю-

щую работу, регулярное система-

тическое консультирование и 

просвещение родителей про-

блемных детей [3]. Становится 

более прочным взаимодействие 

профильных специалистов по 

коррекции нарушенных функций 

у детей с ОВЗ (логопедов, дефек-

тологов, специальных психоло-

гов) с воспитателями, учителями, 

тьюторами, музыкальными ра-

ботниками, педагогами дополни-

тельного образования, тренерами 

спортивных секций, администра-

цией образовательных организа-

ций. Организованное на основе 

комплексного подхода взаимо-

действие всех участников обра-

зовательного процесса ведет 

«особого» ребенка, испытываю-

щего серьезные затруднения в 

общении с окружающими в силу 

своих нарушений, к определен-

ному уровню развития и социа-

лизации в детском образователь-

ном сообществе. В то же время, 

как показывает практика, ряд 

категорий детей с психофизиче-

скими нарушениями при наличии 

сохранного интеллекта имеет 

значительный потенциал для 

компенсации нарушений и до-

стижения того уровня развития, 

который позволит им комфортно 

и устойчиво взаимодействовать 

со сверстниками, имеющими 

нормативное развитие, в образо-

вательной среде. Такая возмож-

ность практически реализуется, 

если с детьми с ОВЗ наряду с их 

воспитанием и обучением прово-

дят своевременную интенсивную 

коррекционную работу. При этом 

важно применять современные 

технологии и практики (медико-

социальные и психолого-педаго-

гические), наработанные в про-

фессиональном сообществе в си-

стеме комплексной реабилитации. 

Дети с особыми образова-

тельными потребностями, неза-
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висимо от имеющихся условий 

обучения (специальная или ин-

клюзивная система образования), 

для успешного развития всегда 

нуждаются в гораздо большем 

объеме индивидуального обуче-

ния, чем обучающийся с норма-

тивным развитием [14]. В этой 

связи очень важно постоянно 

осуществлять коррекционно-раз-

вивающую работу с детьми с 

ОВЗ для компенсации нарушений 

их развития. Особую значимость 

приобретает систематическая ком-

плексная психолого-педагогиче-

ская помощь семье, в которой 

живет ребенок с ОВЗ и которая 

является тем микросоциумом, где 

закладываются и развиваются 

основные социальные, познава-

тельные и речевые навыки. 

Исходя из культурно-истори-

ческой теории Л. С. Выготского, 

при проведении психолого-педа-

гогической работы с детьми, 

имеющими психофизические 

нарушения, в том числе недо-

статки слуховой и/или речевой 

функции, важна опора на идею 

«зоны ближайшего развития». 

Как показывает практика, детям 

необходимы первоначальные 

схемы одностороннего активного 

взаимодействия [15] в связи с 

нарушениями восприятия и пере-

дачи информации, которые 

должны координировать взрос-

лые. Специальный педагог, рабо-

тая с детьми с ОВЗ, не только 

преодолевает проблемы психоло-

го-педагогического характера, но 

и совершенствует комплекс раз-

личных средств для улучшения 

приема, усвоения и переработки 

информации. Такая система обу-

чения является традиционной 

триадой обучающего диалога: 

● инициация (в форме вопроса, 

задания специального педагога), 

● инициированное действие (от-

вет ребенка на вопрос или вы-

полнение заданий педагога), 

● заключение (педагогическая 

оценка, дополнительная работа с 

коррекцией достижения требуе-

мого результата). 

При этом специальный педа-

гог нередко является единствен-

ным человеком, который пра-

вильно общается и взаимодей-

ствует с ребенком с ОВЗ, что не-

достаточно для формирования 

постоянной речевой среды. 

Согласно теории И. П. Павлова 

о сигнальных системах, первой 

сигнальной системой является 

система «сигналов действитель-

ности» [8], которая влияет на 

наши совокупно функционирую-

щие органы чувств. Второй сиг-

нальной системой является слово, 

которым человек обозначает все, 

что действует на органы чувств, 

используя слова как средство 

общения между людьми и как 

форму человеческого мышления. 

Для каждого ребенка, который 

потенциально может говорить, 

важно использовать обе сигналь-

ные системы для того, чтобы 
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научиться пользоваться словом 

(речью) как сигналом, который 

несет определенную смысловую 

информацию [13]. 

Формирование и использова-

ние импрессивной и экспрессив-

ной речи происходит под влияни-

ем окружающих людей, являю-

щихся носителями языка. В то же 

время нарушения импрессивной 

речи часто появляются при усло-

вии невозможности декодировать 

саму речь, когда из речевых со-

общений человек не может вы-

явить фонемы, из которых состо-

ят слова. В свою очередь, такие 

нарушения делают невозможны-

ми те формы мышления, в кото-

рых используются словесные 

формулировки (речемышление). 

Практика показывает, что не все-

гда триада обучающего диалога 

бывает успешной из-за ограни-

ченного по разным причинам 

времени работы специального 

педагога и ограниченности воз-

можностей большинства про-

блемных детей. 

Для развития детской инициа-

тивы, рождаемой спонтанно, тре-

буется больше времени обучения 

и получения необходимой ин-

формации, чем располагает педа-

гог. Процесс усвоения и перера-

ботки информации, влияющий на 

формирование и нормальное раз-

витие импрессивной стороны 

речи, во многом связан с регуля-

торной функцией речи [1]. 

Концепция единства связи 

направлений жизнедеятельности 

— информационного и регули-

рующего характера — у детей с 

ОВЗ неразрывно связана с фор-

мированием комплекса систем-

ной совокупности познания, ори-

ентированной на совместное ис-

пользование первой и второй 

сигнальных систем. Введение в 

жизнедеятельность ребенка с 

ОВЗ принципа коррекционно-

компенсирующей направленно-

сти, которую стремится обеспе-

чить инклюзивное и специальное 

образование, способствует обще-

му развитию такого обучающего-

ся [14]. При этом такое вмеша-

тельство в жизнь «особых» детей 

не должно ограничиваться кор-

рекцией недостатков их речи, по-

знавательных процессов, произ-

вольных движений, простран-

ственной ориентировки только со 

стороны специальных педагогов 

и учителей, у которых обучаются 

дети с нарушениями развития. В 

этой связи чрезвычайно важно 

включение родителей в коррек-

ционно-образовательный про-

цесс. Специальные педагоги 

ограничены во времени в процес-

се коррекционной работы, 

направленной на исправление 

или ослабление нарушений пси-

хофизического развития. Недо-

статок необходимого времени 

ограничивает психолого-

педагогическую работу педаго-

гов, часто делая ее инструктивно-

демонстративной. 
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Родители, напротив, обладают 

этим ресурсом и имеют возмож-

ность гораздо более продолжи-

тельного времени контактного 

общения с ребенком (от 45 до 70 

часов в неделю). Использование 

этого ресурса создает дополни-

тельные возможности для про-

цесса успешной и максимальной 

компенсации нарушенных функ-

ций ребенка с ОВЗ. Поэтому 

важно научить родителей раз-

личным педагогическим и кор-

рекционно-развивающим техно-

логиям, которые из-за временных 

ограничений стоят за пределами 

возможностей образовательной 

системы [7]. Для этого родителей 

надо целенаправленно обучать, 

для них нужны особые програм-

мы и учебные планы, норматив-

но-правовая база взаимодействия 

образовательной организации и 

семьи. Педагогическая практика 

и различные исследования пока-

зывают, что именно семья из-за 

своих особых возможностей мо-

жет обеспечить ребенку с ОВЗ ту 

среду, которая создаст необходи-

мые условия и позитивный 

начальный потенциал для его 

общего развития. Не случайно 

все больше специалистов при-

держивается уже не детоцентри-

рованного подхода (направление 

помощи сфокусировано на ре-

бенке для преодоления наруше-

ний его развития), а семейно-

центрированного (направление 

помощи сфокусировано на всей 

семье, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ, для обеспечения ему «сре-

ды как пространства развития»). 

Работа с родителями в данном 

случае не ограничивается «ин-

структивными консультациями» 

по поводу развития и обучения 

ребенка с ОВЗ. Должны учиты-

ваться уровень эмпатии, эмоцио-

нальное состояние самих родите-

лей, а также их возможность обу-

читься доступным для них техно-

логиям, методам и приемам кор-

рекционной работы [10; 11]. 

Современная информационно-

образовательная среда позволяет 

использовать систему инстру-

ментальных средств и ресурсов 

для реализации новых подходов к 

развитию речемыслительной дея-

тельности с позиции доступно-

сти, мотивации, эффективности 

обучения и коррекции. Также это 

надо учитывать при педагогиче-

ской работе по формированию и 

развитию внутренней речи, рас-

ширению словарного запаса, раз-

ных вспомогательных форм по-

лучения информации. Главное, 

эта среда дает возможность спе-

циалистам дистанционно сопро-

вождать семьи проблемных детей, 

не утруждая их ежедневной/еже-

недельной затратой драгоценного 

времени и сил на дорогу в образо-

вательные организации. 

Современные технологии мо-

гут быть связаны с техническими 

средствами обеспечения коррек-

ционного и образовательного 
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процесса, учебной техникой де-

монстрационного характера, раз-

вивающими игровыми средства-

ми, различным вспомогательным 

оборудованием и т. д. [15]. 

Использование потенциала 

родительского участия в коррек-

ционно-развивающей работе с 

ребенком не означает дублирова-

ние педагогической и психологи-

ческой работы специалистов. 

В данном случае деятельность 

семьи связана с эффективным 

дополнением разработанных 

направлений и содержания кор-

рекционно-развивающей работы, 

которые родители могут продук-

тивно использовать в индивиду-

альном общении со своими про-

блемными детьми. 

Обучение взрослых, в том 

числе родителей, часто сопряже-

но с нехваткой у них времени. 

В современных условиях учебно-

линейные способы изложения 

информации (учебных материа-

лов) и традиционные способы 

консультирования родителей де-

тей с нарушениями развития яв-

ляются несколько устаревшими и 

недостаточно удовлетворяющими 

запросы родительского сообще-

ства. Одной из причин этого яв-

ляется затрудненность регуляр-

ного посещения образовательной 

организации для консультирова-

ния педагогом членов семьи. Од-

нако наличие современных ин-

формационно-коммуникативных 

технологий позволяет успешно 

решить данный вопрос. Стреми-

тельно развивающаяся цифровиза-

ция системы образования все 

больше удовлетворяет образова-

тельные потребности всех участ-

ников образовательного процесса 

и соответствует требованиям к 

качеству, скорости обмена ин-

формацией, мотивированно во-

влекая детей и их родителей в 

коррекционный и информацион-

но-образовательный процессы. 

Практический опыт различ-

ных образовательных организа-

ций, оказывающих услуги специ-

ализированной помощи детям с 

ОВЗ, традиционно имел несколь-

ко вариантов обучения с привле-

чением к нему родителей: 

● очное посещение (личное 

присутствие ребенка с активным 

и/или пассивным участием роди-

телей на занятиях специального 

педагога), 

● очно-заочный способ обуче-

ния (посещение ребенком заня-

тий специального педагога в при-

сутствии родителей, а также курс 

домашнего обучения близких ре-

бенка по методическим рекомен-

дациям специального педагога), 

● заочный способ обучения 

(домашнее обучение ребенка с 

ОВЗ родителями по рекоменда-

циям виртуального педагога по 

его печатным методикам). 

В настоящее время массово 

используется дистанционное обу-

чение, применяются электронные 

носители информации с практи-
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ческим привлечением информаци-

онно-телекоммуникационных се-

тей, преимущественно Интернета 

[2]. Внедрение дистанционного 

обучения в систему общеразви-

вающих и коррекционных заня-

тий позволяет проводить коррек-

ционно-развивающее обучение на 

расстоянии, без личного посеще-

ния образовательного учрежде-

ния, где находится специальный 

педагог. Дистанционное обуче-

ние обычно проходит в режиме 

онлайн или офлайн. Онлайн-

обучение посредством персо-

нального компьютера, гаджета 

обычно доступно для пользовате-

ля в плане получения знаний и 

навыков, способствует тому, что-

бы позволить обучающемуся (как 

ребенку, так и его родителям) в 

полной мере находиться в имею-

щейся атмосфере образователь-

ной среды по режимному прин-

ципу «здесь и сейчас» через элек-

тронное обучение («e-learning»). 

При офлайн-обучении возможен 

доступ к информации (методиче-

ским рекомендациям педагога 

для родителей) через электрон-

ные носители. Дистанционное 

использование ИКТ является од-

ним из эффективных способов 

повышения мотивации и доступ-

ности консультационной помощи 

родителям [4]. 

Компенсаторный фактор у 

«особых» детей является важной 

частью их активной коммуника-

ции при получении информации 

для своей жизнедеятельности. 

Например, ребенок с нарушения-

ми слуха, воспринимая живую 

речь собеседника на слухозри-

тельной основе, компенсаторно 

ищет всевозможные источники и 

элементы для полноценного вос-

приятия речи, обращая внимание 

на артикуляцию, мимику, сопро-

вождающие жесты, обстановку, 

утрированную подсказку взрос-

лых, часто прибегая именно к 

зрительному восприятию (по при-

чине ослабленной слуховой 

функции), несмотря на свой про-

тезированный слух. Восприятие 

речи собеседника в режиме он-

лайн обучающимся с нарушени-

ями слуха на слухозрительной 

основе по экрану монитора огра-

ничено, не дает испытывать ре-

бенку с нарушенным слухом 

насыщенность использования 

компенсаторных свойств по раз-

ным причинам. Этими причина-

ми могут быть недостаточно чет-

кое изображение лица говоряще-

го на плоском экране, неудобный 

для зрительного восприятия ар-

тикуляции наклон говорящего, 

недостаточное восприятие (его 

непривычность) громкости из 

динамиков, несинхронность ар-

тикуляции и звукового ее сопро-

вождения при восприятии рече-

вого общения, а также отставание 

от нормы по словарному запасу, 

по синтаксическому и стилисти-

ческому выстраиванию речи при 

общении, недостаточному рече-
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вому опыту. При дистанционном 

общении имеется серьезный 

набор затруднений и отличий от 

восприятия речи ребенком с ОВЗ 

вживую. В свою очередь, данная 

ситуация отрицательно влияет на 

его уровень интереса, осознанное 

усвоение предлагаемого материа-

ла, на состояние психических 

процессов (мышления, речи, 

внимания, памяти). 

При коррекционно-развиваю-

щей работе с детьми с ОВЗ спе-

циальные педагоги часто исполь-

зуют схему смешанного обуче-

ния. Такое обучение предполага-

ет в образовательной организа-

ции сначала очное обучающее 

(коррекционное) занятие (оно 

проходит в присутствии родите-

лей) с новым материалом на 

практической основе. Когда базо-

вые элементы задания усвоены и 

ребенком сделаны попытки вы-

полнения задания, последующие 

занятия проводятся в режиме он-

лайн. Специалист закрепляет ма-

териал дистанционно, прибегая к 

помощи и участию родителей, 

сопровождающих ребенка в до-

машних условиях. 

Ниже представлены положи-

тельные моменты разных видов 

обучения (в режимах офлайн, 

онлайн, смешанного) как детей с 

ОВЗ, так и их близких в процессе 

консультационной деятельности 

специального педагога. 

При офлайн-обучении: 

● Наличие очного коррекцион-

но-развивающего занятия со спе-

циальным педагогом позволяет 

быстро установить эмоциональный 

и речевой контакт с ребенком. 

● Очное общение педагога с ре-

бенком и его родителями позво-

ляет лучше усвоить информацию 

от педагога. 

● Дополнительные возможности, 

которые создает более широкий 

спектр восприятия невербальной 

информации и тактильный кон-

такт, позволяют педагогу более 

эффективно направлять действия 

ребенка, помогают ему удерживать 

внимание, а также сохранять про-

извольность его деятельности на 

достаточном уровне. 

● Для родителей есть возмож-

ность реально увидеть образцы 

психолого-педагогической рабо-

ты, контакта и правильного об-

щения с ребенком с ОВЗ для со-

здания подлинной речевой среды 

(на занятиях и в режимных мо-

ментах). 

● В ходе офлайн-обучения у ро-

дителей есть возможность опера-

тивно задать уточняющие вопро-

сы специальному педагогу по 

организации занятия. 

● Коррекционно-развивающие 

занятия в очном формате прохо-

дят обычно более качественно, 

эмоционально, динамично и про-

дуктивно. 

● Только при офлайн-обучении 

возможен подгрупповой и груп-

повой формат проведения заня-

тий с детьми. 
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● Несмотря на активное разви-

тие компьютерных технологий, 

многие люди не владеют в доста-

точной мере навыками обращения 

с цифровыми ресурсами. Также 

нельзя не принимать во внимание 

необходимость наличия техниче-

ского оборудования у всех субъек-

тов образовательного процесса. 

При онлайн-обучении: 

● При дистанционном обучении 

детей с ОВЗ и их родителей заня-

тия со специальным педагогом 

можно проводить без выезда в 

образовательную организацию, 

экономя ресурсы семьи (время, 

силы, материальные средства). 

При этом освободившееся время 

может быть потрачено взрослыми 

на продуктивное общение и вза-

имодействие с их ребенком. 

● Данный формат работы под-

разумевает более активное вклю-

чение родителей в занятие и тес-

ное общение со своим ребенком. 

● У родителей есть возмож-

ность проконсультироваться и 

получить информацию по про-

блемам обучения и развития ре-

бенка с ОВЗ из различных источ-

ников (из размещенных в Сети 

теоретических и методических 

материалов), а также участвовать 

в сетевом общении с другими 

родителями и специалистами. 

● Специальный педагог может 

оперативно корректировать ход 

выполнения домашних заданий в 

консультационном режиме. 

При смешанном обучении: 

● Разумное сочетание офлайн- и 

онлайн-обучения позволяет семье 

ребенка с ОВЗ не только полу-

чить качественную информацию, 

организацию и контроль опытно-

го специалиста, но и использо-

вать ресурс времени на индиви-

дуальный контакт родителей с 

ребенком в процессе общения. 

Это происходит за счет экономии 

времени и физических сил на 

выезд семьи к специальному пе-

дагогу. 

● Смешанный формат имеет 

значительно больший потенциал 

эффективного обучения и кор-

рекции, чем каждый по отдельно-

сти. Родители могут получить 

необходимые знания об основ-

ных этапах и содержании занятий 

офлайн и отработать практиче-

ские навыки и приемы самостоя-

тельно, получая подсказки или 

корректные советы от специали-

ста онлайн. При этом в процессе 

живого взаимодействия со специ-

альным педагогом ребенок с ОВЗ 

получает базовые компоненты по 

изучаемому материалу, а закреп-

ляет и расширяет их с помощью 

родителей дома под контролем 

специалиста. 

Использование разнообразных 

современных информационных 

технологий и расширение ин-

струментальных возможностей 

для системы специального и ин-

клюзивного образования позво-

ляет расширить спектр средств 

профессиональной деятельности 
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дефектологов как с детьми с ОВЗ, 

так и с их родителями [9]. 

Функционирование семьи «осо-

бого» ребенка характеризуется 

рядом специфических проблем, 

которые могут проявляться в раз-

личных сферах ее жизни. Это 

касается и внутрисемейных меж-

личностных отношений, и взаи-

модействия семьи (как единого 

целого) с внешней социальной 

средой. Развитие отношения 

профессионального педагогиче-

ского общества к таким семьям 

привело к значительным измене-

ниям — от формального консуль-

тирования и диктата («где и как 

учить проблемного ребенка») до 

осознания значимости родителей 

в успешности детей с ОВЗ, взаи-

модействия с семьей и оказания 

психолого-педагогической по-

мощи семьям со стороны систе-

мы образования. 

Для ребенка с ОВЗ семья яв-

ляется тем социальным простран-

ством, где окружение ребенка 

определяет его образ жизни, 

формы взаимодействия и пути 

психического развития. У семьи 

имеется, как правило, значитель-

ный потенциал для создания 

внутри нее среды с благоприят-

ными условиями для успешного 

развития ребенка с различными 

нарушениями. Поэтому именно 

родители должны создавать для 

него коррекционно-развивающую 

среду, обеспечивающую ему 

компенсацию нарушений, полно-

ценное жизнеобеспечение и гар-

моничное развитие. 

Информатизация образования 

(общего, специального и инклю-

зивного) — неизбежный и со-

вершенно закономерный процесс. 

Российские образовательные ор-

ганизации все больше интегри-

руют информационные техноло-

гии в процесс обучения. Однако 

этот процесс сложный, связанный 

с многочисленными трудностями 

и противоречиями, которые пред-

стоит еще разрешить. 
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