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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме социально-

педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с особенностями 

психофизического развития, начиная с раннего возраста. Любая семья, 

биологическая или замещающая, которая имеет ребенка-инвалида, испытывает 

серьезные затруднения в реализации имеющегося у нее воспитательного 

потенциала, нуждается в помощи и поддержке. Основная цель педагогической 

деятельности в данном направлении – помочь семье ребенка с ограниченными 

возможностями осуществить надлежащее воспитание ребенка-инвалида, 

способствовать ее оптимальному функционированию, налаживанию детско-

родительских отношений, взаимодействовать с семьей с тем, чтобы 

мобилизовать ее возможности для решения задач реабилитационного процесса. 

Раскрываются особенности раннего выявления и комплексной помощи 

ребенку-инвалиду, сущность социально-педагогического сопровождения его 

семьи, представлены результаты опыта практической и экспериментально-

исследовательской деятельности.  
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Annotation. The article addresses a topical problem of assistance to a family 

raising a child with special psychological and physical needs starting from an early 

age. Any family with a disabled child, whether a family of origin or a substitute one, 

faces serious difficulties in realizing its educational potential, needs help and support. 

The main goal of educational activity in this regard is to help a family to properly 

raise a child with disabilities, to promote its optimal functioning and establishment of 

child-parent relations, to interact with the family in order to mobilize its potential to 

solve the rehabilitation process tasks. The article looks into special aspects of early 

identification and comprehensive care for a disabled child; the essence of social and 



educational support of such a child’s family; it presents results of the practical, 

experimental and research experience. 
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Проблема детской инвалидности является актуальной во всем мире. 

Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

общественных отношений состоится при условии готовности современного 

общества к «принятию» такого ребенка, т. е. наличия в нем правовых, 

экономических, социальных, информационных и морально-нравственных 

составляющих. Осуществить педагогическое сопровождение детей с 

особенностями психофизического развития (ОПФР), обеспечивающее их 

интеграцию и социальную адаптацию, нельзя в одностороннем порядке, 

подготовив к включению в общество только ребенка и его семью. 

Немаловажную роль в этом играет создание общественного мнения по 

проблемам и достижениям детей-инвалидов и их семей, а также сотрудничество 

с представителями государственных структур и общественных организаций.  

Семья и ближайшее окружение ребенка с ограниченными возможностями 

– главное звено в системе его обучения и воспитания, социализации, 

удовлетворения потребностей. 

Это, в свою очередь, требует от педагогических работников учебных 

заведений, а в случае сиротства детей с ОПФР и определения их на семейные 

формы устройства – от профессиональных (замещающих) родителей комплекса 

разнообразных знаний, умений и навыков. Перед специалистами раскрывается 

широкий спектр направлений помощи семье ребенка с ОПФР: образовательная, 

волонтерская, рекреационно-развлекательная, информационно-познавательная 

и другие виды деятельности. Среди основных знаний можно выделить 

следующие: социально-педагогические, психологические (в том числе и в 

области специальной педагогики, медицины) знания, знания в области 

дефектологии, знания в области законодательства. 

В ходе практической и исследовательской деятельности нами определено, 

что условие успеха воспитания и обучения детей с особенностями 

психофизического развития – это сотрудничество с семьей ребенка, которая 

является полноправной участницей процесса реабилитации, коррекции. Семья 

должна принимать участие в создании плана реабилитации, коррекции, 

воспитании, обучении и в осуществлении его фрагментов в домашних 

условиях. Она должна знать обо всех воздействиях на ребенка и давать на них 

согласие. Эти права следуют из естественного права родителей заботиться о 

своем ребенке. 

На наш взгляд, биологические либо замещающие родители должны 

расставить приоритеты в стратегии воспитания «особого» ребенка: либо 

погрузиться в борьбу с заболеванием, чтобы лишь потом, когда-нибудь в 

будущем, сын или дочь могли войти в общество, либо помогать ребенку 



(воспитаннику) уже сегодня жить в нем, развивать чувство собственного 

достоинства, мужество. Специалисты должны помочь родителям составить 

адекватное представление о потенциальных возможностях больного ребенка, 

раскрыть его перспективы, построить научно обоснованную систему занятий. 

Необходимо научить родителей воспринимать собственного ребенка как 

человека со скрытыми возможностями. 

Особое внимание, с нашей точки зрения, следует обратить внимание на 

то, что для начала успешного сотрудничества необходимо завоевать доверие и 

симпатию родителей. Только в этом случае родители примут предложения 

специалистов и будут активно сотрудничать. Завоевать доверие родителей 

можно, продемонстрировав принятие ребенка, когда указываются его 

потенциальные возможности развития, когда проблемы рассматриваются 

конкретно.  

Учреждения дошкольного, общего среднего образования не всегда готовы 

к такому сотрудничеству в силу слабой изученности проблемы. Очень часто и 

родители боятся быть искренними в контактах с педагогами, специалистами, 

поскольку считают, что это может навредить им или ребенку. Один из лучших 

способов установить хороший контакт с родителями – подчеркнуть сильные 

стороны их детей. 

Опыт работы с семьей, воспитывающей ребенка с особенностями 

развития, показал, что как формы, так и сфера сотрудничества с родителями в 

значительной степени будут зависеть от доступности и возможности родителей, 

но пытаться установить сотрудничество в рамках оказания помощи ребенку-

инвалиду и его семье необходимо всегда.  

Рассмотрим терминологию, которая в полной мере характеризует 

проблему помощи семье, воспитывающей ребенка с ОПФР. 

«Социальная помощь – это комплекс гуманитарных услуг представителям из 

экономически не обеспеченных, социально слабых, психологически уязвимых 

слоев и групп населения в целях улучшения их способности к социальному 

функционированию. Она носит, как правило, характер периодических и 

единовременных доплат к пенсиям и пособиям, а также долговременных услуг 

(медицинских, психологических, правовых, педагогических, бытовых и др.) в 

целях оказания адресной поддержки наименее защищенных слоев населения, 

ликвидации или нейтрализации критических жизненных ситуаций, вызываемых 

неблагоприятными социально-экономическими условиями» 4, с. 51–55.  

«Социально-педагогическая деятельность по оказанию помощи семьям 

детей с особенностями развития – это непрерывный педагогически 

целесообразно организованный процесс социального воспитания с учетом 

специфики развития личности человека с особыми потребностями на разных 

возрастных этапах, в различных слоях общества и при участии всех социальных 

институтов и всех субъектов воспитания и социальной помощи. Отклонения в 

развитии приводят к «выпадению» (Л. С. Выготский) из этого социально и 

культурно обусловленного пространства, нарушают связь с социумом, 

культурой как с источником развития. Поэтому организация социально-

педагогической помощи семьям детей с ОПФР – это построение 



образовательного пространства (за рамками учебного заведения и школьного 

возраста), которое предусматривает «обходные пути» (Л. С. Выготский) для 

достижения тех социальных задач, которые в условиях «нормы» достигаются 

общепринятыми традиционными способами» 5, с. 65–77.  

Социально-педагогическая деятельность имеет междисциплинарный 

характер, так как тесно связана с экономическими, политическими и 

личностными условиями жизнедеятельности человека, с государственной 

социальной политикой, коммуникативными возможностями индивида в сфере 

социальной жизни на всех уровнях социума. Она осуществляется усилиями 

специалистов различных профилей, что указывает на очевидность того, что 

работа с семьями детей с особенностями психофизического развития – это 

важное направление в системе медицинского, правового, социально-

педагогического и психологического сопровождения. Ведущая, интегрирующая 

роль в этом процессе принадлежит специалистам социально-педагогической и 

психологической служб (СППС): педагогу социальному и педагогу-психологу.  

Направленность социально-педагогической работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с особенностями психофизического развития, 

заключается как в решении задач преодоления трудностей в воспитании и 

обучении, так и в обеспечении успешной социализации, социальной адаптации, 

самореализации, социального благополучия, укрепления здоровья, защиты прав 

всех детей. Это и определяет цель проводимой специалистами СППС работы.  

Анализ научной и методической литературы по вопросам оказания 

помощи и поддержки семье, воспитывающей ребенка-инвалида, и обобщение 

практического опыта работы с данной категорией детей позволяют подчеркнуть 

важность в достижении этой цели правильной организации социально-

педагогического и психологического сопровождения семьи, воспитывающей 

ребенка с особенностями психофизического развития.  

«Сопровождение – не является синонимом таких понятий и процессов, как 

поддержка, помощь, обеспечение. Его характеризуют как комплекс методов, 

обеспечивающих создание условий для принятия субъектом оптимальных 

решений в различных ситуациях жизненного выбора. Сопровождение 

определяют как сложный процесс взаимодействия сопровождаемого и 

сопровождающего, результатом которого является решение и действие, 

ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого» 3, с. 146. 

Из существующих понятий мы в своей деятельности руководствуемся 

определениями понятий, предложенными Л. М. Шипицыной и ее коллегами. В 

основе понятия «сопровождение», по мнению авторов, «лежит системно-

ориентированный подход, который позволяет сделать приоритетным 

внутренний потенциал развития личности. Таким образом, сопровождение – 

метод, который обеспечивает создание условий для принятия личностью 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Таким 

образом, сопровождение – это комплексный метод, опирающийся на 

неразрывное действие четырех функций: диагностику, информацию, 

консультацию, помощь. 



Процесс сопровождения состоит из взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, направленного на разрешение жизненных проблем развития 

сопровождаемого. Причем в теории сопровождения развития ребенка нельзя 

забывать, что носителем проблемы развития ребенка в каждом конкретном 

случае выступает не только сам ребенок, но и окружающая его среда: родители, 

педагоги, друзья и другие» 6, с. 18.  

Исходя из представленных выше определений, мы рассматриваем 

сопровождение как систему междисциплинарного взаимодействия. 

Педагогическое сопровождение направлено на обеспечение двух 

согласованных процессов: сопровождение развития ребенка и сопровождение 

процесса обучения, воспитания, коррекции. Оно охватывает коррекционную 

работу, направленную на исправление или ослабление имеющихся нарушений, 

и развивающую работу, направленную на раскрытие потенциальных 

возможностей ребенка, достижение им оптимального уровня развития.  

Педагогическое сопровождение – это не просто сумма методов 

коррекционно-развивающей работы с детьми, а комплексная технология, 

особый путь поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации. 

Педагогическое сопровождение ребенка в образовательном процессе 

обеспечивает оптимальное развитие ребенка в соответствии с его физическими 

и психическими возможностями. 

Общей задачей педагогического сопровождения, по мнению 

Л. М. Шипицыной, является формирование личности, способной к 

максимально возможной социализации или социальной адаптации в обществе. 

При этом сопровождение охватывает образовательный процесс 

индивидуального развития ребенка как в системе его взаимоотношений с 

самим собой, ближайшим окружением, так и «широким» миром. В систему 

сопровождения вовлекаются ребенок, его родители, педагоги, психологи, 

социологи, медики, другие специалисты образовательного учреждения, центра 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, пункта коррекционно-

педагогической помощи. «Это командная работа» 6, с. 27.  

Анализируя сущность понятия «сопровождение», по нашему мнению, 

необходимо остановиться на близких понятиях, таких как «помощь», 

«поддержка». Если в термине «сопровождение» подчеркивается 

самостоятельность субъекта в принятии решения, но необходимо создать 

условия, то определение «поддержка» означает нечто другое. Прежде всего, 

необходимо отметить, что в современной педагогике теория педагогической 

поддержки выделяется как третий самостоятельный компонент совместно с 

обучением и воспитанием в педагогическом процессе. 

С нашей точки зрения, педагогам важно знать специфику помощи и 

поддержки семьи, воспитывающей ребенка с особенностями психофизического 

развития, начиная уже с раннего возраста, для того чтобы грамотно 

организовать психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей.  



По мнению О. С. Газмана, дифференциация социального и индивидуального в 

развитии личности ведет к необходимости вычленения в педагогическом 

процессе педагогической поддержки (помощи в саморазвитии). И если 

предметом сопровождения становится процесс создания условий, то предметом 

педагогической поддержки является процесс совместного с ребенком 

определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей 

преодоления проблем для достижения желаемых результатов в обучении, 

общении, самовоспитании, образе жизни. Тогда ключевым словом теории 

педагогического сопровождения будет «создание условий», ключевым же 

словом педагогической поддержки (помощи) – «проблема ребенка» [1, с. 23].  

Очевидно, что теория педагогической поддержки и теория сопровождения 

настолько близки и неразрывны, что, возможно, в перспективе обе эти теории, 

по мнению специалистов Л. М. Шипицыной, Е. И. Казаковой, сольются в одну. 

Педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями, помощь и поддержка представляются как совокупность четких 

целевых установок, определенного предметного содержания, конкретной 

дидактико-методической организации, оптимального, контрольно-

результативного обеспечения. Механизмом выступает система поэтапно 

усложняющегося взаимодействия педагогов социально-педагогических 

учреждений, детей из учреждений дошкольного, общего среднего образования 

(детей, развивающихся без отклонений), детей с ограниченными 

возможностями и их родителей.  

Необходимо подчеркнуть, что ситуация, сложившаяся с организацией 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, показала 

необходимость создания инновационных форм в рамках обычных и 

специальных учреждений образования, позволяющих решить их проблемы.  

Особое внимание, с нашей точки зрения, следует обратить на тот факт, 

что становление системы социально-педагогического и психолого-

педагогического сопровождения в условиях учреждения образования любого 

типа проходит несколько этапов 4, с. 51–56. 

Таблица 1. 

Этапы сопровождения детей-инвалидов в условиях учреждения образования 

любого типа 

Этап Цель этапа Содержание работы 

I. Мотивационный 

этап 

Обеспечение 

внешних 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

процесса 

сопровождения, 

мотивация 

предстоящей 

деятельности 

Работа заключается в 

установлении 

эмоционального контакта 

между специалистами 

сопровождения и педагогами, 

родителями, в совместном 

обсуждении стратегии 

психолого-педагогического 

сопровождения и его 

возможных результатов, 



осмыслении важности этой 

деятельности для каждого 

ребенка. Заинтересованное 

объяснение целей и условий 

сотрудничества создает 

положительную установку на 

предстоящую совместную 

работу 

II. Ориентировочный 

этап (сопровождение 

конкретного 

ребенка) 

Определение 

смысла и 

содержания 

предстоящей 

работы для 

специалистов, 

вовлеченных в 

сопровождение 

ребенка с ОПФР, 

выработка общего 

подхода, 

определение ролей 

и 

профессиональных 

позиций взрослых 

относительно 

ребенка, 

распределение 

между ними 

функциональных 

обязанностей 

На данном этапе уточняется 

мнение родителей о 

характере ожидаемых 

результатов. Специалисты 

формулируют общую цель, 

задачи, мотивы 

сотрудничества, в ходе 

которых ученик получит 

профессиональную 

социально-педагогическую и 

медико-психолого-

педагогическую помощь в 

решении проблем развития и 

обучения. Это этап 

выработки концепции 

процесса сопровождения 

III. Содержательно-

операционный этап 

После определения 

общих целей и 

задач 

разрабатывается 

проект 

образовательной 

программы на 

основе 

предшествующей 

диагностики 

наличного уровня 

развития 

С содержанием предстоящей 

работы и способами ее 

осуществления знакомятся 

все участники 

образовательного процесса. 

При необходимости 

осуществляется психолого-

педагогическая подготовка 

тех из них, кто не принимал 

участия в разработке проекта 

программы. После уточнения 

содержания проекта 

разрабатывается план 

деятельности. Параллельно 

ведутся текущая 

педагогическая диагностика, 



анализ и осмысление 

результатов реализации 

программы. При 

затруднениях используется 

текущая психологическая 

диагностика для определения 

причин и способов 

разрешения возникающих 

затруднений 

IV. Оценочный этап Проектирование 

новой 

образовательной 

программы 

Этот этап включает итоговую 

диагностику, анализ 

результатов взаимодействия 

всех специалистов команды 

сопровождения, рефлексию. 

Учитываются степень 

удовлетворенности 

родителей результатами 

сопровождения, их 

пожелания на будущее. На 

этой основе проектируется 

новая образовательная 

программа с учетом 

полученных результатов и 

сделанных на их основе 

выводов 

 

Следовательно, можно говорить о необходимости организации раннего 

выявления и ранней комплексной помощи и поддержки семье ребенка с 

особенностями психофизического развития.  

Раннее выявление и ранняя комплексная помощь с первых лет жизни 

позволяют предупредить появление дальнейших отклонений в развитии, 

оказать ребенку специальную помощь, скорректировать уже имеющиеся 

трудности, в результате чего достичь максимального уровня общего развития 

ребенка, образования, степени интеграции в общество.  

Все категории детей раннего возраста, нуждающихся в специальной 

помощи, можно представить в виде групп: 

 группа биологического риска: дети с диагностированной задержкой 

(здесь существует риск появления вторичных и третичных нарушений, если 

ребенок и семья не включены в программу необходимого медицинского, 

социально-педагогического, психолого-педагогического сопровождения); дети, 

имеющие медицинский риск возникновения нарушений в развитии;  

 группа социального риска: психиатрические заболевания у членов семьи, 

ВИЧ-инфекция у родителей, насилие над ребенком, пренебрежение родителями 

своими обязанностями по отношению к ребенку, алкоголизм и наркомания у 



членов семьи, проживание семьи за чертой бедности, воспитание ребенка 

несовершеннолетними либо молодыми родителями, родитель либо оба 

родителя являются выпускниками интернатных учреждений (социально-

педагогическая запущенность зачастую обуславливает задержку нервно-

психического развития). 

Очевидно, что выявление детей с нарушениями развития может 

осуществляться как в медицинских учреждениях, так и в учреждениях 

образования различного типа и вида. В рамках межведомственного 

взаимодействия появляется возможность наиболее точно определить 

актуальное состояние ребенка в целях оказания помощи и поддержки, 

организации комплексного сопровождения семьи и ребенка в учреждениях 

образования.  

Практика показывает, что ранняя и своевременная помощь ребенку 

позволяет более эффективно компенсировать нарушения в его 

психофизическом развитии и тем самым смягчить, а возможно, и предупредить 

вторичные и третичные отклонения.  

Изучение ситуации, сложившейся с сопровождением детей с 

ограниченными возможностями здоровья, показало необходимость создания 

инновационных форм в рамках учебных заведений, позволяющих осуществлять 

эффективную социально-педагогическую и психологическую помощь семье, 

воспитывающей ребенка с ОПФР. 

С целью оказания социально-педагогической помощи и поддержки, 

реализации потребности как биологических, так и замещающих родителей 

поделиться с другими своими сомнениями и трудностями, помощи в решении 

некоторых семейных проблем, связанных с воспитанием ребенка-инвалида, 

специалистами данной области разработана модель работы с ребенком раннего, 

дошкольного и школьного возраста, имеющим особенности психофизического 

развития, и его семьей. Она включает следующие разделы: 

1. Диагностика: 

 своевременное выявление детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития; 

 углубленное медико-психолого-педагогическое обследование; 

 определение образовательных потребностей и условий, обеспечивающих 

развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию в общество. 

2. Ранняя комплексная помощь: 

 психологическая поддержка родителей; 

 скрининг (в широком смысле слова скрининг – это методический 

подход, который используется с целью выявления определенного заболевания 

(группы заболеваний) или факторов, способствующих развитию данного 

заболевания (фактора риска). В узком смысле скрининг – это наблюдение, 

изучение и анализ полученных данных); 

 обучение родителей взаимодействию; 

 актуализация и стимуляция собственного потенциала ребенка; 

 реабилитация детей (в соответствии с современным определением ВОЗ, 



«реабилитация – это координированное применение медицинских, социальных, 

педагогических и профессиональных мероприятий в целях подготовки 

(переподготовки) индивидуума на оптимум трудоспособности»); 

 подготовка ребенка к включению в среду. 

3.  Консультативная деятельность: 

 консультации детей, членов семьи, педагогов учреждений образования 

по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями ребенка и 

условиями, необходимыми для обеспечения его оптимального развития; 

 социально-диспетчерская деятельность (где находятся и какую помощь 

получают). 

4. Социально-педагогическая и психологическая работа: 

 гармонизация отношений ребенка-инвалида с особенностями 

психофизического развития в семье, детском коллективе; 

 профилактика эмоциональных и поведенческих нарушений; 

 помощь в жизненном самоопределении детей-инвалидов. 

5. Информационно-аналитическая и просветительская работа: 

 создание банка данных о детях-инвалидах с особенностями 

психофизического развития; 

 анализ эффективности коррекционного воздействия; 

 создание информационно-методического банка по педагогическим 

вопросам. 

6. Методическая работа социального педагога и психолога: 

 оказание помощи педагогам и родителям в составлении индивидуальных 

планов коррекции и моделировании процесса сопровождения ребенка-инвалида 

с особенностями психофизического развития в образовательных учреждениях 

общего типа; 

 пропаганда знаний по коррекционной педагогике и специальной 

психологии с помощью средств массовой информации; 

 методическая помощь и поддержка педагогов в их работе с детьми 

данной категории; 

 изучение и распространение лучшего опыта коррекционно-

педагогической и реабилитационной работы с детьми-инвалидами с 

особенностями психофизического развития.  

7. Социально-реабилитационная работа ведется по следующим 

направлениям: 

 организация социально-педагогического контроля условий воспитания и 

поведения ребенка; 

 социально-педагогическая поддержка тех, кто испытывает затруднения 

из-за неблагоприятной обстановки в семье; 

 предупреждение и пресечение всевозможных отклонений в поведении, 

когда социальная неприспособленность ребенка требует использования 

определенных санкций к нему самому или к лицам, занятым его воспитанием; 

 координация отношений ребенка с детским коллективом 2, с. 293.  



Таким образом, социально-педагогическая помощь ребенку с 

особенностями развития должна основываться на тщательном и всестороннем 

изучении каждой семьи, каждого ребенка.  

Отметим, что в жизни семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, возникает много трудностей и проблем. Ученые 

исследователи предлагают несколько подходов к коррекции семейной ситуации 

развития детей-инвалидов, подчеркивают необходимость планомерной 

профилактической работы с родителями ребенка с ОПФР, позволяющей 

предотвратить ряд вторичных отклонений в его развитии.  

В процессе изучения проблем семей, воспитывающих ребенка-инвалида, 

нами была разработана модель разрешения социальной проблемы в процессе 

социально-педагогической деятельности с данной категорией семей. Нами была 

использована и дополнена схема Б. Ф. Усманова (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель разрешения социальной проблемы в процессе социально-

педагогической деятельности с семьей ребенка с особенностями развития 

 

Представленная модель раскрывает порядок действий по разрешению 

специалистами СППС выявленной социальной проблемы. Специалист 

оценивает проблему на основе анализа конкретной ситуации и представлений о 

ней того, кому оказывает помощь и поддержку, выдвигает цель деятельности по 

решению социальной проблемы, подбирает соответствующую технологию и 

методы, составляя программу деятельности, осуществляет ее, корректируя 

программу своих действий, и анализирует результаты.  

Несомненно, что для решения проблем требуется привлечение 

соответствующих ресурсов. Достижение целей и мобилизация ресурсов 

возможны лишь на основе последовательной деятельности по обеспечению 
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социальных перемен. Она касается и семьи, и ее социального окружения и 

включает в себя: формулирование цели по осуществлению изменений; 

производство знаний, т. е. информации, их обусловливающей; производство 

инструментария как техник и методов, обеспечивающих перемены; 

формирование стратегических планов деятельности всех специалистов, которые 

оказывают помощь и поддержку семье; работу по осуществлению перемен и их 

прогнозированию. 

В ходе экспериментально-исследовательской деятельности нами 

установлено, что еще одной проблемой в работе с семьей, воспитывающей 

ребенка с ОПФР, является выявление семейных психологических механизмов, 

которые оказывают влияние на особенности поведения и психическое здоровье 

детей. Большинство семей отличаются гиперопекой, снижающей социальную 

активность ребенка, однако встречаются семьи с явным или открытым 

эмоциональным отвержением больного ребенка, что говорит о нарушении 

детско-родительских отношений.  

Мы пришли к выводу, что важным условием успешной коррекционной 

работы с детьми как младенческого и раннего возраста, так и дошкольного, 

школьного возраста является разработка педагогических и организационных 

условий включения родителей в реализацию индивидуальных программ 

коррекционно-развивающего обучения.  

В процессе изучения данной проблемы мы провели экспериментальную 

работу на базе семейного клуба «Луч надежды» УО «Государственное 

объединение внешкольной работы». Нами были сформулированы следующие 

задачи: определить уровень знаний и представлений родителей о болезни и 

методах воспитания ребенка с ОПФР, определить удовлетворенность своим 

положением в семье самого ребенка, выяснить родительское отношение к 

ребенку, определить эффективные методы и формы помощи.  

Нами установлено, что одной из проблем детей-инвалидов и их семей 

является проблема общения. Для преодоления трудностей общения детей-

инвалидов со здоровыми детьми специалистам, работающим с данной 

категорией детей, в том числе и замещающим родителям, необходимо 

составить программу, по которой ребенок подготавливается к такому общению. 

Это может быть проведение дней рождения, конкурсов, обсуждение книг и 

фильмов. Важно, чтобы дети с особенностями в процессе совместного труда с 

педагогами, родителями могли проявлять свои способности.  

Практика показывает, что в раннем возрасте важным в жизни ребенка 

является эмоциональное общение с взрослым, и поэтому уже с 6 месяцев 

рисование может стать основой для такого общения в совместной деятельности. 

При этом от взрослых не требуется профессиональных художественных 

навыков, а только эмоционально-положительный отклик на действия ребенка. С 

детьми в возрасте одного года и постарше родители могут сделать даже 

сложную поделку, вылепить или нарисовать что-либо, тем более что дети с 

удовольствием наблюдают, как рисуют для них взрослые, повторяют за ними 

приемы рисования, а темы для картин берут прямо из жизни. Важно, что 

привлечение законных представителей ребенка-инвалида к совместной 



деятельности с их малышами позволяет обратить внимание родителей на то, 

что их ребенок уникален и, несмотря на диагноз, может быть талантливым. 

Таким образом, семья получает возможность посмотреть на проблему «по-

другому», увидеть потенциал собственного ребенка, принять его таким, какой 

он есть, что будет способствовать налаживанию детско-родительских 

отношений. 

Опыт практической деятельности позволил констатировать, что уже к 

дошкольному возрасту нужно научить ребенка с особенностями 

психофизического развития творческим умениям (рисовать, лепить и т. д.), 

которые следует развивать и в школьном возрасте. А выставки работ детей, их 

участие в праздниках, концертах и спектаклях наравне со здоровыми 

сверстниками помогают в утверждении каждого из них как личности.  

На основе изучения передового опыта и результатов диагностики нами 

была разработана программа социально-педагогической и психологической 

помощи «В кругу семьи»: направления и организационные формы работы 

специалистов с семьей, способствующие формированию у родителей 

положительного отношения к своему малышу и обеспечивающие освоение 

эффективных и доступных форм взаимодействия с ребенком-инвалидом в 

бытовых, эмоциональных и игровых ситуациях. Был проведен эксперимент, 

который состоял из трех этапов.  

Первый этап был направлен на установление доброжелательных 

отношений с родителями и детьми.  

На втором этапе родители прослушали лекции о психологических 

особенностях детей с ограниченными возможностями, о новых социальных 

технологиях, о взаимоотношениях и воспитании в семье. Им были предложены 

презентации цикла занятий по развитию личности, видеоматериалы занятий, 

отдыха, общения детей.  

На третьем этапе родители принимали активное участие в дискуссиях, 

играх, упражнениях, заданиях, направленных на поддержание позитивного 

эмоционального состояния, на создание атмосферы принятия и понимания, на 

восприятие чувств ребенка, на формирование адекватного общения в семье. 

Был проведен тренинг эффективного вербального общения в коммуникации 

«Родитель – ребенок». Для развития умения открыто говорить о своих 

негативных переживаниях с детьми и родителями по отдельности провели 

упражнение «Расскажи о своих проблемах, страхах».  

На четвертом этапе родители делились впечатлениями о проведенных 

занятиях. Они пришли к общему мнению, что стали по-другому смотреть на 

своих детей, пересмотрели свои отношения с ними, стали обращать внимание 

на своего ребенка как на личность. На всех этапах велось активное обсуждение 

по разрешению педагогических ситуаций, проводились совместные занятия с 

детьми. В завершение экспериментальной программы был проведен праздник 

для детей и родителей. 

Реализация данной программы позволила повысить уровень детско-

родительских отношений. По результатам констатирующего эксперимента на 

низком уровне детско-родительских отношений находились 4 (20%), на среднем 



уровне – 8 (26,7%), на высоком уровне – 3 (53,3%) из 15 исследуемых семей. 

Анализ результатов контрольного эксперимента убедил нас, что произошли 

существенные изменения в детско-родительских отношениях. Сравнительный 

анализ данных констатирующего и контрольного этапов эксперимента показал, 

что на низком уровне детско-родительских отношений осталась одна семья, 12 

(80%) семей перешло на высокий уровень детско-родительских отношений, 2 

(13%) семьи – на средний уровень. 

Таким образом, результаты экспериментально-исследовательской 

деятельности позволяют констатировать тот факт, что создание обстановки 

эмоционального комфорта и психического благополучия в семье, накопление 

знаний биологических либо замещающих родителей о психологических 

особенностях ребенка, формах и методах воспитания и обучения, 

использование наиболее эффективных средств и методов социально-

педагогической помощи способствуют значительному улучшению детско-

родительских отношений и снижению проблем семьи, имеющей ребенка-

инвалида. 
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