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СЕМЬЯ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Анатация. В статье рассматривается особенности психологопедагогического сопровождения семьи ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Понятие семьи как значимой, сложной,
многогранной и одновременно проблемной социальной общности.
Принципы психолого-педагогического сопровождения семьи, формы
работы с родителями. Как характер семейного воспитания оказывает
влияние на становление образа "Я" в детском возрасте, позицию ребенка
по отношению к миру. В семье создаются уникальные условия для
формирования ценностных ориентаций, установок, эмоционального
отношения к другим людям, что создает основу для развития личности
ребенка в целом.
Ключевые слова: психолого-педагогического сопровождение, семьи
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, принципы, формы,
семейное воспитание, личность.
Семья выступает как социальный институт, характеризующийся
определенными социальными нормами, санкциями, образцами поведения,
правами и обязанностями, регулирующими отношения между супругами,
родителями и детьми. Семья — общественный механизм воспроизводства
человека, одновременно это взаимоотношения между мужем и женой. Это
малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной
моральной ответственностью и взаимопомощью. Отечественные и
зарубежные авторы рассматривают влияние семьи как важнейшего из
феноменов, сопровождающего человека в течение всей его жизни. Семья
характеризуется как значимая, сложная, многогранная и одновременно
проблематичная социальная общность. (Ткачева, 2007)
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вида тезащи помощи parntse внес отсалый Григорий пнцри Яковлевич трошин Трошин. осбенти Он изасвмот разработал ermgnc
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психолого-aproach педагогическое proesc консультирование, famiyl рекомендации и single
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ребенка в whicцелом.
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