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Главным примером и эталоном поведения и взаимодействия для ребенка является 

семья. Образцы поведения родителей копируются ребенком с раннего детства, и решение 

сначала детских, а потом взрослых проблем взаимодействия осуществляется на основе 

подражания родительскому примеру (А. А. Аркин, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец и 

др.). 

Цель воспитания ребенка – это подготовка подрастающего поколения к активному 

участию и реализации в жизни общества и труде. Но, воспитывая ребенка с особыми 

образовательными потребностями, необходимо учитывать своеобразие его развития и 

знать специальные методы воспитания [6].  

При рождении малыша с нарушениями развития, независимо от диагноза и сроков 

появления заболевания, семья полностью меняет атмосферу своей жизни. Обнаружение у 

ребенка дефекта почти всегда вызывает у родителей тяжелое психологическое состояние, 

семья оказывается в сложной ситуации. Рушатся надежды, мечты, развивается 

противоречие между ожиданиями и физической невозможностью их осуществления. 

 Семья с ребенком с ограниченными возможностями здоровья имеет особый статус, 

а специфические проблемы, которые определяются не только личностными 

особенностями всех ее членов и характером взаимоотношений между ними, 

возможностью решения проблем ребенка, активностью семьи в социуме, 

общительностью, трудовой занятостью родителей, и главное – положением в семье 



«особого» ребенка, которое обусловлено его диагнозом, требуют помощи специалистов 

разного профиля [4].   

Родители испытывают глубокие внутренние переживания, связанные с рождением 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Тяжелое состояние, в котором 

пребывают родители, не позволяет им выбрать адекватные методы и приемы воспитания 

ребенка, и адаптироваться к изменениям, происходящим в семье. Анализ отдельных 

проблем семьи ребенка с ограниченными возможностями представлен в трудах К. В. 

Адушкиной, Н. Н. Васягиной, Ю. В. Братчиковой, С. Д. Забрамной, А. И. и И. Ю. 

Левченко, В. В. Ткачевой, И. И. Мамайчук, Е. М. Мастюковой, С. А. Ноздриной, М. М. 

Семаго, А. С. Спиваковской и др. Авторы обращают внимание на различные стороны 

сложных процессов взаимодействия ребенка с окружающими, специфику восприятия 

родителями ребенка с ограниченными возможностями здоровья как личности. Однако в 

научной литературе ощущается недостаток практико-ориентированных технологий 

работы с родителями, воспитывающими «особого» ребенка, технологий сопровождения 

семьи с ребенком с ограниченными возможностями.  

Среди основных функций семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, выделяют абилитационно-реабилитационную, сущность 

которой заключается в раннем восстановлении психофизического состояния  ребенка, 

дальнейшее активное включении его в социальную среду, приобщение к труду и другим 

видам деятельности с учетом его возможностей [5].  

Корректирующая, которая направлена на исправление, ослабление или сглаживание 

недостатков психофизического развития детей с ограниченными возможностями. 

Компенсирующая, позволяет компенсировать нарушенные или не сформированные 

функций организма, заменить пораженные, непродуктивно работающие структуры 

относительно сохранными, компенсаторными механизмами [3].  

Однако, большинство семей, воспитывающих «особого» ребенка не готовы 

реализовывать перечисленные функции. Включение родителей в коррекционно-

развивающий процесс является необходимым условием развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями. Учет эмоциональных, социальных, личностных и 

других особенностей семьи с «особым» ребенком увеличивает эффективность 

использования ее педагогического потенциала, что является одним из главных факторов 

результативности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья [4].  

В связи с этим одним из наиболее эффективных способов оказания помощи семье с 

«особым» ребенком выступает психолого-педагогическое сопровождение, которое 

определяется как система организационных, диагностических, коррекционно-



развивающих мероприятий для родителей, направленных на совершенствование способов 

и методов воспитания и социализации ребѐнка, раскрытию его ресурса, потенциала и 

сохранению психофизиологического здоровья [3]. В нашем исследовании приняли 

участие семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, подтвержденной заключением 

психолого-медико-педагогической комиссией. 39 детей в возрасте 7-9 лет с диагнозом 

детский церебральный паралич, посещающие Центр реабилитации для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Из числа респондентов только 34% имеют 

полный состав семьи, в других семьях ребенка воспитывает одна мать.  

Диагностика семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, предполагает изучение 

личности ребенка и родителей. 

 Для изучения личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо обратить внимание на факторы, влияющие на развитие: особенности 

нарушения или диагноза, период возникновения заболевания, принятие диагноза 

родителями, особенности личности ребенка, особенности взаимодействия со 

сверстниками, с друзьями, родными и их влияние на развитие ребенка.   

Для характеристики родителей и членов семьи ребенка важно определить: 

личностные особенности, социально-культурные условия жизни семьи (традиции семьи), 

внутрисемейный климат и межличностные отношения в семье, уровень родительской 

компетентности (психолого-педагогическая грамотность), типы воспитания в семье, 

участие родителей в развитии социализации ребенка [2].  

Для детей были предложены методики:  

• «Фильм-тест» (Р. Жиль) – исследование социализации ребенка, особенности его 

межличностных отношений.  

• «Два дома» – изучение особенностей общения ребенка с членами своей семьи.  

• Рисуночные тесты.  

• «Лесенка для детей» (В. В. Ткачева) – изучение самооценки. 

Родители прошли диагностику с использованием следующего инструментария:  

• Методика «Анализ семейных взаимоотношений», анкета «Психологический тип 

родителя»  

• Социограмма «Моя семья»  

• Тест-опросник родительского отношения – изучение родительских позиций матери 

и отца.  

• Методика «История жизни с проблемным ребенком» – сочинение, свободная 

форма изложения.  



Остановимся на основных результатах диагностики, которые позволили определить 

проблемное поле и составить программу психолого-педагогического сопровождения 

семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Из числа 

детей – респондентов, большинство (63%) имеют заниженную самооценку, что указывает 

на зависимость от внешней оценки. У других детей (37%), самооценка завышена, такие 

дети мало реагируют на внешнюю оценку, но у них обнаруживается сложный диагноз, 

связанный с интеллектуальной недостаточностью.   

У всех ребят (100%) обнаружены нарушения социальных связей с окружающими, 

преимущественно с родителями, высокая потребность в общении. 

 Родители инвалидизируют своего ребенка, который чаще занимает иждивенческую, 

потребительскую позицию. Сниженная самостоятельность, моторная неумелость детей 

заставляет родителей прибегать к гиперопеке, лишая ребенка инициативы и активности. 

Матери часто стремятся к чрезмерно близкой дистанции с ребенком и неадекватно 

воспринимают его способности. Пытаясь защитить ребенка от трудностей, действовать за 

него, инициируют зависимость от взрослого. Родитель ориентируется на собственные 

представления об интересах и потребностях ребенка, которые не соответствуют его 

возрасту и задачам развития.  

Результаты методики Эдмонда Георгиевича Эйдемиллера «Анализ семейных 

взаимоотношений» позволяют сделать вывод о влиянии родителей на развитие ребенка и 

наличии ошибок в родительском воспитании. У 21% родителей взаимоотношения 

относятся к доминирующей гиперпротекции, они ставят своего ребенка в центр внимания, 

отдают ему много сил и времени, но в тоже время лишают его самостоятельности, 

устанавливая многочисленные ограничения и запреты.  

59% родителей проявляют скрытое эмоциональное отвержение, родители подавляют 

в себе эмоциональное отвержение к детям как недостойное и обнаруживают 

гиперкомпенсацию в виде подчеркнутой заботы, утрированного внимания.  

Не большую процентную часть (18%) составляют родители с потворствующей 

гиперпротекцией, т. е. ребенок находится в центре внимания семьи, которая стремится к 

максимальному удовлетворению его потребностей.  

Изучив особенности поведения родителей в семье, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями, мы выявили, что большинство родителей (64%) 

принадлежат к психосоматичному типу. Для этих родителей характерно стремление 

«положить собственное здоровье на алтарь жизни своего ребенка».  



Вторая группа родителей – невротического типа (22%). Этому типу родителей 

свойственна пассивная личностная позиция, которую они объясняют невозможностью 

изменения и собственным бессилием.  

Третья группа родителей – авторитарные (14%). Такие родители проявляют стойкое 

желание найти выход из создавшегося положения как для себя, так и для своего ребенка. 

Таким образом, родительская позиция в семьях, где есть дети с нарушениями 

развития часто отличается неадекватностью, ригидностью и сиюминутностью поведения, 

отмечается недостаток прогностичности, перспективы и заботы о будущем ребенка.  

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья находятся в крайне 

неблагоприятном психологическом состоянии, что требует первоочередной помощи по 

коррекции данного состояния. После чего следует устранение основных причин 

неконсруктивного взаимодействия родителя с ребенком и ликвидация психолого-

педагогической безграмотности родителей, также гармонизация психологического 

климата в семье.  

Все родители отметили недостаток знаний о психологических особенностях детей с 

нарушением развития, признались в потребности изучения специальных методов и 

приемов коррекции, воспитания и развития детей, и необходимости актуализации игровых 

приемов развития детей.  

 Условием начала психокоррекционной работы с родителями является 

необходимость сформировать положительное отношение к ребенку с нарушением 

развития. Для родителя важно преодоление собственного негативного состояния с 

помощью психотерапевтического процесса, что позволит достичь созидательного 

взаимодействия с ребенком.  

На основе полученных результатов обследования семей, воспитывающих ребенка с 

особенностями здоровья, мы определили цель психолого-педагогичского сопровождения 

семьи: создание комплексной системы сопровождения семьи, способствующей 

полноценному развитию ребенка и успешной реализации родительской функции через 

обучение родителей специальным коррекционным и методическим приемам, 

необходимым для проведения занятий с ребенком в домашних условиях; обучение 

родителей специальным воспитательным приемам, необходимым для коррекции личности 

особого ребенка; коррекция психологического состояния родителей и гармонизация 

детско-родительских отношений.  

Для реализации поставленной цели сформулированы задачи:  

- корректировать психологическое состояние матери: состояние переживания 

неуспеха, связанное с диагнозом ребенка; 



 - трансформировать позицию переживания матери за состояние ребенка в позицию 

творческого поиска реализации его возможностей; 

 - информировать о психологических особенностях развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - сформировать у родителей навыки продуктивного взаимодействия с ребенком; 

  - гармонизировать детско-родительские отношения. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ 

предполагает направления работы:  

•информационно-просветительская работа;  

•консультативно-рекомендательная работа;  

•коррекционно-развивающая работа.  

Разнообразие форм работы с семьей обеспечивает активность респондентов, 

поддерживает интерес, повышает мотивацию: лекции, беседы, тренинги, консилиумы, 

факультативы, родительские семинары, групповые и индивидуальные консультации, 

родительские собрания, родительские вечера, педагогическая пропаганда, родительские 

конференции, день открытых дверей и т. п. [7].  

Эффективной формой работы является создание родительских клубов, обществ 

родителей детей с ограниченными возможностями, что обеспечит обмен опытом, 

эмоционально психологическую поддержку, мотивацию.  

 Информационное обеспечение поддерживается выпуском специализированных 

статей, брошюр с рекомендациями специалистов, ведением сайта. 

 Консультативная работа включает участие профильных специалистов (медицинской 

специализации, дефектологической, социальной, тьюторской).  

Коррекционно-развивающая работа включает игровые приемы (игры-

драмматизации, ролевые, деловые игры), использование притч и афоризмов, в процессе 

которых родители проигрывают и анализируют все формы семейного общения [1].  

 В настоящее время реализуется составленная нами модель психолого-

педагогического сопровождения семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, которая включает: 

- сбор комплексной информации о ситуации в семьях, имеющих детей с 

ограниченными возможностями, определение типа семьи, психологического климата, 

родительско-детских и детско-родительских отношений (диагностика, анкетирование 

родителей, наблюдение); 

 - изучение и анализ результатов диагностики развития детей с ограниченными 

возможностями (определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 



потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявления 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии);  

- проведение комплекса реабилитационных мероприятий;  

- консультирование – оказание помощи семьям в вопросах развития, воспитания и 

обучения детей, предупреждение возникновения нарушений развития вторичных 

дефектов, прогнозирование путей дальнейшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями с учетом возможных последствий; достижение эмоционального комфорта 

в семье, психотерапевтическая работа с родителями. В ходе консультирования родители 

получают информацию о состоянии ребенка, об особенностях его развития и обучения, 

определяется дальнейший образовательный маршрут каждого ребенка; 

 - коррекция – проведение комплекса целенаправленной работы по изменению 

коррекционно-развивающей среды ребенка в семье, адаптация ее к возможностям и 

потребностям ребенка, создание психолого-педагогических условий для преодоления 

имеющихся у ребенка трудностей в овладении деятельностью, формирование у родителей 

активной позиции в воспитании, обучение родителей методикам проведения 

коррекционных и развивающих занятий, игр, упражнений, направленных на стимуляцию 

потенциальных возможностей ребенка, организация коррекционно-развивающих занятий, 

осуществление индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

- профилактика – обучение родителей методикам оздоровительных и 

профилактических мероприятий (закаливания, элементам массажа, гимнастики для глаз, 

пальцев рук, физическим упражнениям, подвижным играм); создание благоприятной 

психолого-педагогической среды в семье; 

 - просвещение – повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей, путѐм разработки рекомендаций для родителей; 

 - социализация – адаптация и подготовка к будущей самостоятельной жизни, 

формирование навыков ручного труда.  

В результате реализации программы сопровождения семьи, воспитывающей 

«особого» ребенка, ожидается повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей; положительная динамика сформированности навыков 

конструктивного взаимодействия и общения, способствующих гармонизации 

внутрисемейных отношений; положительная оценка родителями своих взаимоотношений 

в семье.  
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