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Согласно данным ООН, каждая десятая семья мира воспитывает ребенка-инвалида, 

развитие которого отягощено неблагоприятными факторами, усугубляющими проблему 

социально-культурной дезадаптации. Работа с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья, должна быть направлена на обеспечение 

полноценной реабилитации и социализации каждого ребенка, его успешной интеграции в 

общество, что, в свою очередь, соответствует основным идеям государственной 

социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации. 

Ученые, практики, специалисты-реабилитологи заняты поиском путей и форм 

интеграции детей-инвалидов в общество, возможностей их адаптации в большом и малом 

социумах. Наиболее оснащенной в методическом плане является система реабилитации, 

которая, по определению Всемирной организации здравоохранения, представляет собой 

комплексное, направленное использование медицинских, социальных, образовательных и 

трудовых мероприятий с целью приспособления инвалида к деятельности на максимально 

возможном для него уровне. 

Приоритетным средством социально-культурной интеграции детей с ограниченными 

возможностями является семья, способная стимулировать процесс социализации, 

инкультурации и интеграции ребенка. Инвалид, лишенный возможности нормального 

общения, испытывающий физические и нравственные страдания, в системе позитивного 

семейного общения обретает поддержку и опору. Семья становится для него стартовой 

площадкой для дальнейшего самоопределения в социуме. Однако в специальной 

литературе слабо исследованы условия, механизмы и формы работы с семьей как с 

оптимальной средой формирования личностных качеств, способствующих социально-

культурной интеграции ребенка-инвалида. В реальной практике абилитации и 

реабилитации самореализационный аспект личностного становления чаще всего 

игнорируется на фоне явного доминирования полюса социализации. 

Многие наши воспитанники обучаются в коррекционных учреждениях для детей с 

проблемами в развитии. Традиции коррекционной педагогики нельзя переоценить, однако 

ограничение свобод и обособленность образовательного процесса рамками специального 

учреждения неизменно приводит к образованию микросреды, в которой недостаточно 

возможностей для создания полноценного процесса социализации и адаптации ребенка-

инвалида. Оторванность от семьи влечет за собой возникновение депривационных 

состояний, корректировать которые сложнее, чем сам дефект. 



Вместе с тем в ситуации интенсивных экономических, политических и 

социокультурных преобразований именно семья, и прежде всего воспитывающая ребенка-

инвалида, оказалась в наиболее неблагоприятной материальной и социально-

психологической ситуации. Перестройка экономических отношений в России отбросила 

многих родителей за грань среднего прожиточного уровня, разрушила их стереотип 

самовосприятия, поселила в них неуверенность, низкую самооценку. В связи с 

обострением экономической ситуации в стране для большинства отцов и матерей работа в 

двух-трех местах – явление вынужденное и необходимое, напрямую связанное с 

выживаемостью. Это сокращает время общения с ребенком, обедняет его социально-

коммуникативные связи, мешает повышению образовательного и культурного уровня 

родителей, снижает воспитательный потенциал семьи. 

Материальные и психологические трудности, переживаемые семьей, привели к 

возникновению совершенно новых проблем воспитательного характера, поскольку 

неуверенные в себе родители перестают быть авторитетом и образцом для своих детей. Во 

многих семьях воспитание детей сводится до примитивного уровня питания, одевания, 

наказания и отождествляется с назиданиями и поучениями. В первую очередь это 

коснулось родителей, самосознание которых и так отягощено рождением ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Изучение опыта социально-культурной и педагогической поддержки ребенка-

инвалида и его семьи во взаимодействии семьи и общества, семьи и среды 

свидетельствует, что положение семьи ребенка-инвалида находится в трудных кризисных 

условиях. Необходимо дальнейшее теоретическое осмысление и методическое решение 

данной проблемы. 

Определение проблем воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обследование семей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, имеющих детей-

инвалидов, показало, что большинство детей страдают от множественных нарушений 

здоровья: слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, умственного развития. Весьма 

низким оказался уровень навыков самообслуживания и бытового труда детей. 

Коммуникативная деятельность детей с ограниченными возможностями была также очень 

несовершенной – практика их общения со сверстниками и взрослыми чрезвычайно бедна 

и замыкается чаще всего на близких родственниках. 

Анализ результатов исследований, беседы с детьми и родителями позволили выявить 

основные проблемы воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

которые заключаются в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, 

бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой 

и доступа к культурным ценностям, в невозможности получения полноценного 

образования. 

Поэтому для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, 

необходимыми становятся такие функции, как коррекционно-развивающая и 

реабилитационная. При этом важным фактором реабилитации является адекватное 

отношение семьи к болезни ребенка, к его проблемам и трудностям. 

Среди социальных условий, имеющих важнейшее значение для реабилитации, 

следует назвать психологический климат семьи, семейное воспитание, условия 

воспитания и развития ребенка вне семьи (детский сад, школа, улица, сверстники и 

прочее). Действие негативных факторов указанных сфер прослеживается в 70% случаев. 

Нездоровый психологический климат семьи возникает из-за конфликтов между ее 

членами, в частности по поводу и в связи с болезнью ребенка. Излишняя тревожность и 

ригидность матери, ее эмоциональная неустойчивость, интровертированность, 

пониженная активность и неуверенность в себе – все это приводит к низкому качеству 

семейного воспитания детей с ограниченными возможностями, которое чаще всего 



проявляется в гиперопеке, потворстве или, наоборот, в эмоциональном неприятии, 

гипоопеке, неоправданной жесткости и завышенных требованиях. 

Эти проблемы являются следствием не только субъективного фактора, каковым 

является состояние физического и психического здоровья ребенка, но и результатом 

социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют 

существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного 

транспорта, отсутствие специальных социальных служб. 

Организация коррекционных занятий в детско-родительской группе 

С целью решения проблем воспитания на отделении дневного пребывания 

«Родничок» организованы специальные коррекционные занятия в детско-родительской 

группе. Занятия (групповые и индивидуальные) проводятся учителем-дефектологом и 

педагогом-психологом, которые работают как с детьми, так и с их родителями. 

Специфика работы отделения «Родничок» строится на основе понимания единства и 

взаимосвязи в структуре развивающейся личности трех составляющих: 

 сохранных функций, на которые опирается коррекционно-развивающий 

процесс; 

 дефектов здоровья, их модальности, структуры, глубины и степени 

выраженности; 

 ресурсов реабилитации и адаптации личности, актуализация которых зависит от 

социально-культурной среды обитания ребенка. 

Главная цель коррекционных занятий – превращение ребенка из пассивного 

наблюдателя в активного участника и развитие у него инициативных действий, 

обогащающих его эмоциональный мир. Все игры и упражнения, используемые на занятии, 

направлены на развитие потребности ребенка быть включенным в контекст социальных 

и предметных действий через синхронное сотрудничество, во время которого взрослый 

проявляет специфическую активность, направленную на достижение некоего общего, 

совместного результата. Совместная ориентация на предмет, обуславливающая развитие 

внимания, тактильного, слухового и зрительного восприятия, а также эмоционального 

реагирования – вот на что направлены коррекционные занятия. 

Среди задач различных занятий можно выделить следующие: 

 стимуляция внимания ребенка и расширение его представлений; 

 развитие основ эмоционального реагирования; 

 развитие зрительного контакта между ребенком и взрослым; создание основ для 

коммуникативного общения; 

 формирование представлений о предметах и окружающем мире; 

 обогащение словаря (как пассивного, так и активного). 

Деятельность Клуба родительской взаимопомощи 

В целях совершенствования работы с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с 2010 года в нашем Центре создан и работает 

Клуб родительской взаимопомощи «Радуга». Деятельность Клуба органично вписалась в 

работу отделения дневного пребывания. 

Специалисты, которые принимают в нем участие, сделали ряд интересных и важных 

наблюдений: 

 родители активно стремятся к общению, обмениваются личным опытом по 

вопросам лечения, воспитания, коррекции и развития ребенка – после проведения 

праздников, тренингов и встреч, участники мероприятий долго не расходятся, беседуя со 

специалистами и друг с другом; 

 родители, имеющие детей с ограниченными возможностями, заинтересованы в 

повышении своей юридической, педагогической и психологической грамотности: явка 



родителей на подобные мероприятия стабильно высока, что говорит об актуальности 

данного направления работы; 

 многие родители реализуют в работе Клуба свои творческие и организаторские 

способности: с удовольствием посещают и принимают активное участие в семейных 

праздниках и концертах; инициаторами многих мероприятий (Масленица, Веселый 

субботник, День семьи и других) были сами родители, которые составляли сценарии, 

выступали в роли ведущих и артистов, привлекали новых участников к работе 

родительского клуба; 

 и, наконец, многие семьи подружились, стали общаться и вне Клуба (ходят друг к 

другу в гости, в театры; помогают посидеть с ребенком; обмениваются книгами, вещами и 

т.п.). 

Конечно, значительный объем клубной работы составляют досуговые мероприятия, 

которые позволяют членам Клуба проявлять свои творческие и организаторские 

способности. По определению Н.Н. Ярошенко: «Социально-культурная деятельность 

представляет собой совокупность педагогических технологий, которые обеспечивают 

превращение культурных ценностей в регулятив социального взаимодействия, а также 

технологично определяют социализирующие воспитательные процессы» [6]. 

Нашей целью были социокультурные изменения образа жизни семьи, направленные 

на развитие внутренних ресурсов и духовных интересов, обеспечивающих наиболее 

полную социальную адаптацию и социальную компетентность семьи. 

За время работы Клуба проведены разнообразные мероприятия: 

 семейные праздники («День влюбленных/Масленица», Музыкальная гостиная 

«Весенняя капель», «День Победы», «День семьи», «День матери»); 

 автобусные экскурсии (Репино, Выра, Стрельна); 

 туристический семейный поход (Комарово); 

 фотокросс «Мой любимый город глазами трех поколений»; 

 посещение выставки технических средств реабилитации в профессионально-

реабилитационном центре (26-я линия В.О.); 

 спортивное мероприятие «Веселые старты», посвященное Дню защиты детей. 

Среди перечисленных событий особенно хочется отметить туристический семейный 

поход на Финский залив (Комарово). В походе папы заботливо и по-деловому разводили 

огонь для костра, чтобы согреть всех и приготовить изумительный плов, а ребята с 

мамами им помогали. Потом все вместе играли в ролевые игры, предложенные 

психологом, гуляли по заливу, пели песни. Была удивительно теплая и добрая обстановка, 

и мы вспомнили строки: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

Основные результаты работы Клуба родительской взаимопомощи: 

 повысилась социальная активность семей; 

 сформировался актив Клуба «Радуга»; 

 создана страничка Клуба ВКонтакте для распространения и получения 

информации с целью налаживания контакта между родителями; 

 работает информационная и консультативная поддержка семей; 

 деятельность Клуба стабильна, регулярно проводятся встречи, занятия и другие 

мероприятия; рождаются и поддерживаются уже сложившиеся традиции; 

 заметно повысился уровень родительской компетенции в вопросах социальной 

реабилитации ребенка; 

 активно работает группа психологической поддержки родителей детей-инвалидов. 

Основные результаты, наблюдаемые в поведении детей с особыми отребностями 



В результате посещения коррекционно-развивающих занятий для родителей с детьми 

в поведении детей наблюдаются явно выраженные изменения в отношении ребенка к 

самому себе. Среди этих изменений можно выделить такие личностные достижения детей, 

как: 

 повышение уровня самостоятельности: выраженное желание действовать; 

 активизация позиции детей по отношению к собственной жизнедеятельности – 

повышение стремления к самоконтролю действий; 

 устойчивый интерес к участию в общей деятельности; 

 доброжелательная атмосфера в коллективе детей; дружба между детьми; 

 стремление к творческой деятельности в рамках сотрудничества со взрослыми; 

 снижение страха при высказывании собственного мнения; 

 развитие умений самоуправления в рамках индивидуального уровня развития. 

Кроме того, работая с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями 

здоровья, всегда замечаешь, насколько талантливы, эмоциональны и отзывчивы сами 

родители и их дети. Возможно, в силу перенесенных испытаний, у людей развивается 

духовное начало. Хочется выразить огромную благодарность всем родителям за пример 

жизненной стойкости, личностного роста и оптимизма. 
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