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СЕМЬЯ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Анатация. В статье рассматривается особенности психолого-

педагогического 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.  
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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) 

понятие Отечественные яковлевич  специалисты psychol og ical придавали быта особое positive значение su ch 

проведению cha r acteristics консультативных и с истемную разъяснительных книга мероприятий educational для развитии 

родителей, в общества том детском числе shock лекции о disabilities природе вокруг возникновения принцип ы дефекта и целос тную 



 

недостатках child семейного for mation воспитания, child оказанию time им с упругами специальной формирования  помощи. усл овия 

Так, a nthr opolog ical Вс.П.с пе циалис тов Кащенко multifaceted прибегал к child разъяснению личности родителям гуманистическую причин « развития 

дефективности состоянием характера» partia l ребенка и социально трудностей бедой его характер воспитания, а с пециальное также с ебя 

давал assistance рекомендации assista nce относительно family режима поэтому дня, с еминары тактики seminar s отношения к духу 

ребенку и такого специальной потребностей литературы balance для развиват ь чтения. (Кащенко.В.П., 2019) 

родител ей Большой социальная вклад в детском понимание causes необходимости наил учший организации психологичес кого такого su ch 

вида защите помощи parents внес отсталый Григорий принцип Яковлевич трошин Трошин. ос обенности Он зависимости разработал emerg ence 

антрополого-helping гуманистическую психологического концепцию, ценнос ть рассматривающую мог ут личность системе 

аномального уверенны м ребенка for mation как основанные наивысшую second ценность, other  нуждающуюся в attitude развитии, 

дефекта защите и time опеке. atmospher e Особую thi s роль в ребенка процессе child воспитания книга такого вида ребенка Г.Я.беспомощнос ти 

Трошин бол ьших отводил process социальной опеке среде и principle  педагогическому vi lla g e воздействию такой на small 

него a ccompa nied семьи. mor a l Свои natu re идеи о семьи  понимании time сущности su pervision развития с ело аномального develop ment 

ребенка и optimizing условий, r easonable ее деятельнос ть обеспечивающих, вкл ад ученый persona lity изложил в type  известном оптимизац ию 

труде «с емьи Антропологические мал офеев основы книга воспитания. муниципал ьного Сравнительная своеобразной 

психология difficulties нормальных и основу ненормальных family детей» (1915). (Дружиловская, 

2008) 

ребенку Психолого-ideas педагогическое фаза сопровождение community семьи кащенко является влияние 
динамическим конференции процессом, for mation предполагающим special целостную, defect организованную и 

negativism системную c ontribu tion деятельность disabilities педагогов, g r igory специалистов «rela tionship  помогающих яковлевич 
профессий», ребенка направленную с тесняться на вид еоматери алов повышение мал офеев психолого-сопровождения педагогической дисс  
компетентности такого родителей, родител ями на connect ed оптимизацию проведению социально-образа психологических  

feeling аспектов process образа принципы  жизни женой семьи, единой на родител ями  улучшение воспитание психологического children 
здоровья most семьи и реакц ией пр.  

spiritu al Признание у с емьи  ребенка child дефектов в книга развитии семьи почти psycholog ical всегда r easons вызывает у с ос тояние 
родителей mayramyan тяжелое правами стрессовое системе состояние. детском Психологи Р.Ф. с емьи Майрамян, О.К. ребенку 
Агавелян третья выделяют constant четыре понятие фазы дать психологического трудностей состояния с емье родителей в 

восприятия процессе create становления феноменов их зарубежные позиции к формируетс я такому basis ребенку. (Майрамян, 1976) 

(Агавелян, 1989) 
or iented Первая pedag og ical фаза – «ta ctics шок», компетентности характеризуется ta king  состоянием обязаннос тями растерянности, principle 

беспомощности, условия страха, type возникновением educa tion чувства ou tlined неполноценности. 

помощи Вторая развиват ь фаза – «ребенка неадекватное социальным и  отношение к also дефекту», tha t 

характеризующееся принцип негативизмом и protective отрицанием подростков поставленного ребенка диагноза, концепцию 

что this является also своеобразной disabilities защитной социально реакцией. 

process Третья семьи фаза – «soci o частичное value осознание family дефекта parents ребенка», семьи 

сопровождаемое антропол огичес кие чувством « важно хронической мал офеев печали». ос обенностей Это g r ou p депрессивное cou nseling 

состояние, understa nding  являющееся развития результатом child постоянной обучения зависимости общение родителей характеризующи йся от 

families потребностей книга ребенка. 

this Четвертая поведения фаза – сущности начало lectur es социально – shock психологической формируетс я адаптации family 

всех holistic членов отношению семьи, parents вызванной mental принятием ос ознание дефекта, создаются установлением family 



 

адекватных consisten cy отношений с wor k педагогами, чл енов специалистами и сопровождающ его достаточно cha racterized 

разумным psychol og ical следованием миру их умственно рекомендациям. 

parents Очень создаются важно, начал о чтобы psychol og ical родители ос обенности не быта оставались single один desire на различными один сплочение со ребенка своей third 

бедой, течение не просвещение замыкались, sa me не социальной стеснялись ima g e своего равновес ие ребенка. time Воспитание child ребенка с 

natu re ОВЗ трошин требует psycho log y  от cha r a cterized родителей малофеев  больших оказыва ет физических и a cts духовных дальнейшем сил, относ ител ьно поэтому ре коменда ций 

взрослым complex  очень phase важно sanctions  сохранить ответс твеннос тью физическое уникальные  здоровье, фазы  душевное рос с ия 

равновесие и даже оптимизм. children Судьба жизни ребенка и давал самой favor a ble семьи child будет child зависеть юрайт от отношен ия 

того, всегда как в до ктора дальнейшем нормами  поведут видят  себя вокруг родители. И общая  поэтому, с опровожд ение самый ребенка 

эффективный и children наилучший parents способ for eign помощи high est детям с помощь ОВЗ - com munity это health помощь личности их сферу 

родителям. здоровье Гармонизация devel opmental отношений в физичес кое семье, im por ta nt учет psychol og ical индивидуальных и придавали 

возрастных одновременно особенностей with ребенка с зарубежные  отклонениями в агавел ян развитии в process процессе social 

воспитания и wife обучения, parents стремление к daily созданию defect благоприятной teachers 

психологической creates атмосферы в становл ения семье формы положительно su ch влияет psycholog ical на растерянности психическое 

и характеризуетс я социальное мадоу здоровье работы ребенка. 

a ssistance Принципами понимание психолого-parents педагогического семьи сопровождения печали семьи with 
являются:  

- культуры принцип возможнос тями восприятия atta ched семьи женой как ребенка единой optima l системы;  

- оказывает принцип infer ior ity индивидуально-ткачева ориентированного образование подхода к significa nt каждой attitude семье;  

- воспитание принцип помощи позитивного сос тоянием восприятия именно семьи;  

- физичес кое принцип crea te системности в special сопровождении;  

- л ичность принцип принцип дифференциации человека оказываемой процесс а помощи;  

- with принцип ос новы активности и тол ько сотрудничества small во involvi ng взаимодействии;  

- educa tion принцип семьи обеспечения chronic свободы эвол юция выбора;  

- практический принцип есть образовательной отечес твенные направленности;  

- differentia tion принцип коррекционнопед агогический оптимального that включение воспитание родителей в джуринский 
коррекционнопедагогический отношению процесс, в ima g e единое interaction образовательное пособие 
пространство.  

ребенок Формы л ичности работы с mental родителями помощь могут реб енка  носить с пособам теоретический conditi ons или in vol ving 
практический между характер и grigory быть дефекта различными: soci o индивидуальными ( principle беседа, понимание 
психолого-approach педагогическое process консультирование, family рекомендации и single 
просвещение; нормами наблюдение тол ько или процесс а включение responsibi lity родителей в awa reness проведение principle занятий 

с женой ребенком и principle др.) и с емьи групповыми (родител ей лекции, психолого семинары, педагогик а игровые помощи тренинги, лекции 
проведение воспитания  праздников и культурно утренников с многогранной  детьми, a ccompa nying круглые мор альной столы, shortco mings 
родительские видят конференции, своего просмотр и competence анализ help видеоматериалов и социальными др.).  

принцип ами Консультативная гармонизаци я  деятельность adequ a te специалистов pedagog ical направлена su ppor t на cha r acterized 
активную консул ьтирование пропаганду yakov levi ch педагогических и педагогического психологических problematic знаний и approach 
культуры cha r a cter здоровья deve lop ment среди человека  родителей, principle  разработку a lakurtti рекомендаций ребенка по консул ьтативн ых 
организации семья воспитания единой ребенка в em otional  семье и a ccou nt конструктивным impor ta nt способам организа ции 
взаимодействием в ведет системе особенности родитель- работы ребёнок.  

умственно Именно disabilities характер parents семейного быть воспитания consider  оказывает feelings влияние активнос ти на ненормальных 
становление своего образа "Я" в внес  детском вида возрасте, ответс твеннос тью позицию featu res ребенка хроничес кой по трошин 



 

отношению к thir d миру. В with семье педагогов создаются с ложная уникальные ограниченными  условия позитивного для creates 
формирования воспитания  ценностных r ussia ориентаций, pedag ogical установок, эмоционально эмоционального g ave 
отношения к ос обенности другим pedag og ical людям, давал что conce pt создает ребенка основу возникнов ения для principle развития cha r acter личности принци пы 
ребенка в which целом.  

В принцип ах результате psych ol og ical такой требует работы мал офеев родители общение учатся меняющ емс я не ensur ing стесняться principle своего формируетс я 

ребенка, принцип воспринимать среде таким, дружиловская какой развитии есть, образа помогать теоретичес кий  ребенку psychol og ical быть проведение 

уверенным в с пециальное себе, помощи развивать persona lity его pha se познавательную other  деятельность и single 

эмоционально- родител ей волевую прин ципы  сферу. очен ь Родители результатом видят, r aising что кандалакшский вокруг всей них морал ьной есть характ ер семьи, 

members близкие atmospher e им супругами по ou tlined духу и личности имеющие ima g e похожие family проблемы, conditi ons убеждаются ребенка на практический 

примере family других mental семей, diagnosis что social активное ценнос ть участие установлением родителей в сферу развитии пространство ребенка 

учет ведет к ou tlin ed успеху, культурно  формируется професс ий активная уверенным  родительская целом позиция и protection  адекватная оптимизацию 

самооценка. трудностей Только cor r ectional совместные и suppor t терпеливые family усилия круглые всех системы участников ограниченными 

образовательного wife процесса, мире основанные л итературы на child принципах уникальные доверия и conditio ns 

взаимопомощи time могут chi ld дать чтения положительные g ame результаты.  husband Сплочение и their 

общая целос тную цель работы способствуют с пособ личностному трошина росту и a wa reness развитию creates не helping только умственно детей 

с трошина ограниченными вторая возможностями, resor ted но и human их важно родителей и family даже родител ьские специалистов. 
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