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Для любого ребенка главное место в жизни занимает семья, являясь главным 

фактором развития и становления личности ребенка. Именно в семье дети 

начинают усваивать нормы и законы человеческого общества, получают опыт 

первичной социализации. 

Семья, имеющая ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

имеет особый статус. В таких семьях на первом месте стоит не только воспитание 

ребенка, но и решение его проблем, среди которых закрытость от общества, 

общая эмоциональная обстановка в семье. Наличие в семье ребенка с ОВЗ не 

редко является причиной низкого качества жизни в связи с недостатком времени 

для карьерного роста, отсутствия времени на отдых и на социальную активность. 

Семейное воспитание детей с ОВЗ, представляет значительные трудности. 

Родителям зачастую трудно определить меру строгости и требовательности к 

больному ребенку, пожалеть или наказать его за неправильно выполненные 

действия. 

Не всегда условия воспитания в семье бывают благоприятными для развития 

ребенка. Если воспитать нормального полноценного ребенка очень сложно, то 

воспитание ребенка с проблемами развития является еще более трудным. 

Выделяют классификацию нарушенных типов семейного воспитания: 

— потворствующая гиперпротекция — ребенок находится в центре 

внимания семьи, которая стремится к максимальному удовлетворению его 

потребностей. Поблажки делаются даже тогда, когда они вредят ребенку. 

Родители сковывают инициативу ребенка чрезмерной заботой и 

предупредительностью. В результате он не может действовать самостоятельно в 

трудных ситуациях; доминирующая гиперпротекция — ребенок находится в 

центре внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени, лишая 

самостоятельности, ставя множество запретов и ограничений; 

— эмоциональное отвержение — родители безразличны к судьбе ребенка. 

Это трагическая ситуация может быть вызвана и нежелательной беременностью, 

и нежелательным полом ребенка, другими обстоятельствами, которые приводят к 



тому, что родители отталкивают ребенка. Невнимательность, безразличие к его 

нуждам, к тому, где он и что с ним, может доходить до жестокости родителей. 

Родители не проявляют эмоциональной теплоты в общении с ребенком, не 

способствуют созданию для него физического комфорта; 

— повышенная моральная ответственность — сочетание высоких 

требований к ребенку с недостатком внимания к нему со стороны родителей, 

меньшей заботой о нем. Родители любят не самого ребенка, а его соответствие 

своему внутреннему образу; 

— гипопротекция — ребенок предоставлен себе, родители не интересуются 

им, не контролируют его. Как правило, родители не знают, где и с кем находится 

их ребенок, и не понимают его нужд, трудностей и опасностей, подстерегающих 

его, неспособны своевременно и эффективно помочь ему; 

— непоследовательный тип. Родители осуществляют резкую смену стилей 

воспитания, переходя от строгости к либерализму и наоборот, от внимания к 

ребенку к эмоциональному отвержению; 

— воспитание в культе болезни. Жизнь семьи целиком посвящена 

больному ребенку. Родители, сотворившие из больного ребенка кумира для себя, 

станут убедительно доказывать, что живут ради детей. Навязывание этой роли 

может наблюдаться даже тогда, когда долго болевший ребенок выздоравливает. 

Однако, кто-то в семье продолжает считать его слабым, болезненным. Взрослому 

не хочется менять сложившийся стереотип взаимоотношений с ребенком. Легче 

обращаться с ним как с больным, чем искать новые формы полноценного 

общения. 

В воспитании детей с отклонениями в развитии часто преобладают 

крайности, которые, безусловно, отражаются на чертах характера ребенка, а 

значит и его будущей жизни. В одних случаях он оказывается неспособным к 

самостоятельным действиям, зависимым и покорным, в других — изнеженным, 

капризным. 

Рождение особого ребенка структурно деформирует семью. Это происходит 

вследствие колоссальной психологической нагрузки, которую несут члены 

семьи.   Оказавшись в такой ситуации, родители не знают, что делать дальше, они 

пребывают в состоянии стресса, ведь долгие ожидание и надежды в одно 

мгновение рухнули. Родители оказываются в тупике, не знают, как дальше жить. 

В первую очередь, такая стрессовая ситуация влияет на состояние матери. 



Рождение ребенка с интеллектуальным нарушением влияет на социальную 

жизнь семьи. Круг общения семьи сужается, мать уходит с работы на долгие 

годы. Ребенок может являться причиной конфликтов между родителями. Горе, 

боль и отчаяние, которые испытывают родители, нарушают эмоциональную 

стабильность и здоровье семьи. Часто, в такой семье, забывают о потребности в 

совместном проведении досуга и отдыха. 

Для создания благоприятных условий воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в семье, родителям, прежде всего необходимо знать 

особенности развития ребенка, а также его возможности. Большое значение имеет 

правильный распорядок дня: строгое соблюдение режима питания и сна, 

чередование занятий с отдыхом и прогулками, умеренный просмотр телепередач. 

Немаловажную роль играет и организация систематических, целенаправленных 

занятий по развитию речи, формирования навыков самообслуживания и 

двигательных навыков и умений. Установлено, что наличие определенного 

порядка создает условия, при которых у ребенка нет оснований для капризов, для 

отказа подчиняться ряду установленных требований. Постепенно он упражняется 

в умении сдерживаться и регулировать свое поведение. При упорядоченной 

жизни в домашних условиях у него расширяется кругозор, обогащается память, 

формируется наблюдательность и любознательность. 

А для детей с ограниченными возможностями главное — максимально 

овладеть навыками самообслуживания, научиться ориентироваться в 

окружающем мире и жить самостоятельно, насколько это возможно. Поэтому 

родителям необходимо выбрать наиболее оптимальные условия и формы обуче-

ния, воспитания, физического развития, обеспечивающие нормальную жизнь 

таких детей в обществе. 

Цель семейного воспитания и состоит в том, чтобы помочь ребенку 

социально интегрироваться, насколько позволяют его возможности. 

Сущность обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

состоит во всестороннем развитии его личности, стремлении поднять на более 

высокий уровень все потенциальные возможности ребенка: психические, 

физические, интеллектуальные, т. е. те возможности, которые обеспечат ему 

самостоятельную жизнедеятельность в будущем. Эта функция по воспитанию 

ребенка ложится прежде всего на семью, ведь именно через это общение 

происходит передача ценностей, которые делают нас людьми: способность 

сопереживать, любить, понимать себя и других людей, контролировать свои 

агрессивные импульсы и не наносить вреда себе и окружающим, добиваться 



поставленных целей, уважать свою и чужую жизнь. Эти духовные ценности могут 

быть восприняты только в совместном переживании событий жизни взрослого и 

ребенка. 

В семье происходит ни с чем несравнимый по своей воспитательной 

значимости процесс социализации ребенка, что предполагает разностороннее 

познание им окружающей социальной действительности, овладение навыками 

индивидуальной и коллективной работы, приобщение к человеческой культуре. 

Ведущими в формировании личности ребенка являются нравственная атмосфера 

жизни семьи, ее уклад, стиль. Под этим подразумеваются социальные установки, 

система ценностей семьи, взаимоотношения в семье друг с другом и 

окружающими людьми, нравственные идеалы, потребности семьи, семейные 

традиции. Внутрисемейные отношения для ребенка – первый специфический 

образец общественных отношений. 

Развитие ребенка с отклонениями в огромной степени зависит от семейного 

благополучия, участия родителей в его физическом и духовном становлении, 

разнообразии воспитательных воздействий. 

Самым важным в воспитании с «особым» ребенком является принятие его 

самого.  Первым шагом к принятию ребенка является наблюдение за ним. Причем 

наблюдение безоценочное, как бы даже дистанцированное. Эффективным 

является ведение дневника наблюдений за ребенком. В нем можно отмечать как 

играет ребенок, какие игрушки привлекают его внимание, чем он играет, как 

общается с родителями, со взрослыми людьми, с детьми, как ест: аккуратно или 

не очень, может ли сам выбрать, что ему делать и т. п. 

Важно изучить и научиться применять в процессе воспитания своего ребенка 

эффективные методы и методические приемы взаимодействия с детьми. 

Первый метод, который может применяться в процессе семейного 

воспитания «особого» ребенка — это метод моделирования различных бытовых 

ситуаций. Ребенок развивается, наблюдая за ежедневными событиями в доме: 

приготовление еды, стирка белья, разговор родителей по телефону и т. д. Для 

того, чтобы «особый» ребенок усвоил эти ситуации, чтобы он чувствовал себя в 

них комфортно, родители могут создавать подобные ситуации и обучить ребенка 

элементарным действиям: как нужно брать телефонную трубку, куда нажимать, 

как вежливо ответить на звонок, что дает ребенку определенный опыт, который 

постепенно накапливаясь, готовит его к самостоятельной жизни. Моделируя 

различные ситуации и предлагая ребенку конкретное их решение, родители 



помогают избежать ситуаций неопределенности, которые вызывают у «особого» 

ребенка тревогу, а иногда и агрессию. 

Второй метод — игровой: различные сюжетно-ролевые игры, игры, 

моделирующие поведение, домашние спектакли, развивающие и подвижные 

игры. Игра — это осмысленная деятельность, т. е. совокупность осмысленных 

действий, объединенных единством мотива. Игра является важнейшей 

самостоятельной деятельностью ребенка и имеет большое значение для его 

физического и психического развития, становления индивидуальности и 

формирования коллектива. Игра увлекает ребенка, доставляет ему радость, 

вызывает положительные чувства и переживания, удовлетворяет его интересы в 

творческом отображении жизненных впечатлений. Игра дает порядок. Система 

правил в игре абсолютна и несомненна. Невозможно нарушать правила и быть в 

игре. Это качество — порядок — очень ценно сейчас в нашем нестабильном, 

беспорядочном мире. 

Третий метод — это смена обстановки. Выезды на природу, прогулки в лес, 

на озеро и т. п. Природа дает ребенку с ограниченными возможностями очень 

многое. Они чувствуют себя более раскрепощенными, на них не давит город 

своими порядками. В лесу можно и покричать, и побегать, а выплеск 

эмоциональной энергии необходим ребенку. Такие поездки имеют 

образовательное значение. Можно познакомить ребенка с названиями цветов и 

деревьев, насекомых и птиц. Можно поиграть с ребенком в простые подвижные 

игры. Научить его чему-то, например, тому, что нельзя брать в рот, а что 

съедобно. Научить собирать ягоды, грибы, примером показать, как нужно 

охранять природу и т. п. 

Четвертый метод — доступные ребенку творческие задания: нарисовать, 

вылепить из пластилина или глины, вырезать из бумаги, раскрасить картинку, 

сделать аппликацию и пр. В настоящее время проводится большое количество 

конкурсов и выставок работ детей-инвалидов. Они могут быть  полезными, надо 

им только немного помочь. 

Пятый метод — тесное сотрудничество специалистов и семьи. Некоторые 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения практикуют 

совместные советы родителей и специалистов. На совете обсуждается дальнейшая 

программа для ребенка, разрабатывается так называемый маршрут развития 

ребенка. Может обсуждаться в каком классе (группе) лучше заниматься ребенку, 

какие виды деятельности для него предпочтительнее, какими навыками он уже 

владеет, а какие ему еще нужно прививать, и т. д. Это действенный метод, 

который помогает и ребенку, и родителям. Специалисты могут помочь составить 

план домашнего воспитания, рассказать, как и чем можно заниматься, на что 

нужно обратить внимание. 



Шестой метод. Действенным методом в работе с ОВЗ является 

театр, в котором сосредоточено много важных моментов реабилитации, где 

ребенок приобретает знания через деятельность. Спектакль, созданный 

родителями, обладает особой энергией. Дети могут непосредственно 

взаимодействовать с героями в домашней обстановке. Если это кукольный 

спектакль (куклы могут быть изготовлены дома совместно с ребенком, что 

несложно), то это придает спектаклю необыкновенную волшебную силу. Ведь не 

только куклу можно создать, можно еще самим и написать сказку, обсудить 

какую-то проблему, которая актуальна в данный момент, и сказочным образом 

найти пути разрешения этой проблемы. 

Взаимодействуя со своими детьми родители и сами начинают лучше пони-

мать ребенка, искать творческое разрешение возникающих проблем. Общение с 

нормально развивающимися детьми — это одна из ступеней социальной 

адаптации ребенка с отклонениями в развитии. Родителям следует это всячески 

поощрять. 
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