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Роль семьи воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в социальной реабилитации 

Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеют сходные проблемы и затруднения. 

Роль семьи для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

неизмеримо растет. В связи с его особым образом жизни на семью ложится 

основное бремя ухода, воспитания и образования таких детей, что неизбежно 

сопровождается повышенными материальными затратами, психологическими и 

эмоциональными перегрузками. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, как и ребенок, не 

имеющий дефектов, способен под влиянием воспитания успешно развиваться в 

психическом и личностном отношениях. Воспитание ребенка начинается в 

семье. Главными участниками воспитательного процесса выступают все члены 

семьи: мать и отец, бабушки и дедушки, братья и сестры и так далее. От их 

действий и отношения к ребенку зависти успешность его развития.  

В практике семейного воспитания исторически сложились два типа 

отношений между родителями и детьми. 

Отношения соподчинения – этот тип вписывается в следующую формулу: 

« Я взрослый, ребенок – маленький, я знаю, как жить, он не знает. Я веду его за 

собой».  

Отношения сотрудничества – сотрудничать с детьми, это значит ценить, 

уважать их, умение поступиться своими желаниями, нуждаться в них и быть 

нужными. Воспитание как сотрудничество – это естественное воспитание, 

которое имеет место в каждой дружной семье. 

Воспитательная тактика в семье по отношению к ребенку с 

ограниченными возможностями должна быть точно такой же, как и в 

воспитании здорового ребенка. Постоянное акцентирование внимания на его 

«особенностях» - реальный путь к формированию зависимой, неустойчивой, не 

целеустремленной личности, пассивно воспринимающей все жизненные 

обстоятельства и не способной преодолевать трудности. 

Нередко родителям недостает физических и моральных сил. Все они 

нуждаются в психологической помощи, потребности поделится с другими 

своими сомнениями и трудностями. Члены гармоничных семей, в большинстве 

своем, не замыкаются рамками отношений только между собой, а имеют 



друзей, у них есть свои интересы, любимые занятия. Эти связи являются 

источником психологической поддержки при возникновении тех или иных 

семейных проблем. У детей, как и у взрослых, также появляются друзья вне 

семьи, дети с ранних лет приобщаются к любимым занятиям, растут 

уверенными в себе, у них проявляется более рельефно чувство собственного 

достоинства, возникает более широкий и устойчивый диапазон интересов.  

Развитие аномального ребенка ставит перед родителями все новые и 

новые проблемы. Одной из таких проблем является реализация потребностей 

ребенка в общении со сверстниками. Родители не должны допускать, чтобы эти 

отношения складывались стихийно, и окружающие сверстники смеялись над 

его психическими и физическими недостатками. В раннем возрасте контакты с 

другими детьми налаживаются более эффективно, адаптация происходит менее, 

безболезненно и быстрее. Однако ребенку нужно помочь в установлении этих 

контактов, наиболее приемлемой является игровая деятельность. Используя 

этот прием, родитель может организовать такие игры, в которых ребенок не 

будет чувствовать себя беспомощным. Участие в таких играх здоровых детей 

поможет больному ребенку обрести уверенность в себе и завоевать 

определенный авторитет в детском сообществе. 

С поступлением ребёнка в школу, проявляются следующие задачи для 

родителей уточнение форм обучения (в обычной или специальной школе, 

школе-интернате), переживание реакций сверстников, хлопоты по устройству 

внешкольной деятельности сына или дочери. 

В период, когда начинается переход ребёнка в подростковый возраст. 

Семья привыкает к хронической природе заболевания: возникают проблемы, 

связанные с сексуальностью, изоляцией от сверстников и отчуждением, 

профориентацией, планированием будущей занятости ребёнка. Это время 

может оказаться наполненным болезненными напоминаниями о том, что 

подростку не удаётся успешно завершить переход в следующий этап 

жизненного цикла, - он продолжает оставаться зависимым от своих родителей. 

Период выпуска «особенного » ребенка из коррекционной школы и 

определение его дальнейшего пути, является сложным как для родителей, так и 

для самого ребенка. В этот период ярко переживается дезадаптация члена 

семьи – инвалида, дефицит возможностей для его социализации; принятие 

решения о подходящем месте обучения или проживания повзрослевшего 

ребёнка. Не обнадёживающая перспектива занятости инвалидов и 

недостаточные ресурсы для их самостоятельного проживания оставляют семье 

небольшой выбор альтернатив и вызывают глубокую озабоченность и тревогу в 

этот период. 

Целью работы с родителями детей с ОВЗ является: Формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей с преподавателями для 

создания благоприятных условий для оптимального развития потенциальных 

возможностей  их познавательной деятельности  и личности в целом, 

подготовка и включение в среду в качестве полноправных членов общества.  

Основные задачи работы: 



1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности 

образовательного учреждения. 

2. Организация родительского всеобуча на паритетных началах: 

педагоги– родители, родители – родители. 

3. Формирование здорового образа жизни, как основополагающей 

системы воспитания ребенка с ОВЗ.  

4. Создание условий для профилактики асоциального поведения. 

5. Совершенствование форм взаимодействия колледж – семья.  

6. Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, 

оказание помощи в вопросах воспитания, оздоровления, просвещения и др.) 

Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских отношений. Это 

связано с переменами в политической и экономической жизни страны. 

Родители вынуждены концентрировать внимание на материальном 

благополучии, а значит, меньше времени тратит на общение в семье. В 

результате из взаимодействия исключается эмоциональный компонент, 

связанный с пониманием близкого человека. Заметно потускнела сюжетно-

ролевая игра, так как в семьях, как правило, один ребёнок. Увеличилось число 

разводов.[5] 

Отсюда следует вывод: «Учебное заведение обязано содействовать 

развитию семьи. Работа, направленная на развитие личности обучающегося, 

становится действенной и эффективной только в том случае, если в процесс 

обучения и воспитания вовлечены родители обучающихся.» 

Работу с родителями можно разделить на два направления: 

1) со всеми родителями группы в рамках родительских собраний по 

повышению педагогической и психологической культуры, культуры здоровья; 

2) с частью родителей в форме занятий по формированию навыков и 

умений, связанных в первую очередь с конструктивным взаимодействием в 

системе родитель-ребёнок 

Содержание работы с родителями состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, 

семинары, индивидуальные консультации); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, группы в социальных сетях и мессенджерах, совместные творческие 

дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении группой (родительские комитеты, 

группы в социальных сетях и мессенджерах). [3] 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 

Значительное место в системе работы классного руководителя с 

родителями обучающихся отводится психолого-педагогическому 

просвещению. 

Формы психолого-педагогического просвещения, применяемые мной при 

работе с родителями: 

1. Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций, который 

делает классный руководитель при работе с учащимися). 



2. Конференция (предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Главное в конференции – обмен 

опытом по воспитанию между родителями и получение знаний о современных 

методах воспитания детей с ОВЗ). 

Следует отметить, что помимо родительских конференций, можно 

применять и такие формы психолого-педагогического просвещения: 

3. Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей). 

4. Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, 

дающей реальное представление о делах в учебном заведении и поведении 

ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, 

когда классный руководитель принимает группу. Для того чтобы преодолеть 

беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями.. 

Классный руководитель должен дать родителям возможность рассказать ему 

все то, с чем они хотели бы познакомить его в неофициальной обстановке, и 

выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком, а 

именно: 

– особенности здоровья ребенка; – его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; – поведенческие реакции; 

– особенности характера; – мотивации учения; 

– моральные ценности семьи.  

Работая с детьми с ОВЗ, можно предложить следующие темы 

консультаций для родителей: 

- Как развить память ребенка? 

- Тревожность детей. К чему она может привести? 

- Проблемы застенчивости и пути ее преодоления. 

- Друзья детей – друзья или враги? 

Традиционные формы работы с родителями, применяемые мной при 

работе с детьми: 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни). 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

Классные родительские собрания проводятся один раз в три месяца, при 

необходимости их можно проводить и чаще. На родительских собраниях 

анализируются учебные достижения обучающихся, характеризуются их 

возможности, степень продвижения группы в учебной деятельности. 

Родительское собрание – это возможность демонстрации достигнутых 

ребенком успехов. Разговор на собрании должен идти не об отметках, а о 

качестве знаний и мере интеллектуальных усилий, соответствующих 

познавательной и нравственной мотивации. К родительскому собранию 



необходимо готовить выставки творческих работ обучающихся, их 

достижений, и не только в учебной деятельности. 

Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их 

характер и направленность подсказывает сама жизнь, система организации 

работы в группе. Тематика и методика собрания должны учитывать возрастные 

особенности обучающихся, уровень образованности и заинтересованности 

родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед учебным заведением. 

Рекомендации по проведению родительских собраний: 

1. Родительское собрание должно просвещать родителей, а не 

констатировать ошибки и неудачи детей. 

2. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. 

3. Собрание должно носить как теоретический, так и практический 

характер: анализ ситуаций, тренинги, дискуссии и т. Д. 

4. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей 

обучающихся. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями обучающихся ставят одну общую цель – 

создать для «особенного» ребенка наиболее комфортные условия обучения в 

учебном заведении. 

Классный руководитель должен уметь одновременно использовать 

традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. 
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