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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

Аннотация: тема затронутая автором статьи, является актуальной 

в настоящее время, так как на данный момент повышается численность 

рождения детей, имеющих отклонения в развитии. Перед специалистами 

стоит задача помочь семьям, в которых имеются такие дети. 
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Семьи, имеющие ребенка с отклонениями в развитии, имеют особый статус 

и проблемы, которые определяются не только личностными особенностями 

и взаимоотношениями всех ее членов, но и поиском решения проблем ребенка. 

Такая семья обычно закрывается от внешнего мира, наблюдается дефицит 

общения, мать ребенка перестает работать. 

Социальная поддержка таких семей является решением целого ряда 

проблем, которые, в свою очередь, связаны с помощью ребенку: с его лечением, 

образованием, социализацией и интеграцией в общество. В таких семьях 

родители испытывают влияние разнообразных негативных факторов, 

обозначающиеся как семейный стресс. Он может носить неожиданный характер, 

но всегда создает напряженность внутри семьи. Социальное нездоровье такой 

семьи требует дополнительных видов социально-педагогической деятельности, 

которая будет направлена на помощь родителям. Этим является социальная 

реабилитация и социальная интеграция семьи. Для родителей ребенка 
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с отклонениями в развитии также характерно снижение самооценки и ухудшение 

восприятия своего партнера. Иногда родители, которые воспитывают детей с от-

клонениями, оценивают своего ребенка хуже, чем родители, воспитывающие ре-

бенка без нарушений. 

Основными проблемами семьи, имеющей ребенка с отклонениями 

в развитии, являются: 

1. Недостаточный уровень родителей психолого-педагогических 

знаний,которые необходимы для воспитания ребенка. 

2. Личностные особенности родителей, выраженные в непринятии ребенка 

и его нарушения. 

3. Невозможность родителей преодолеть стереотипы общества, 

которые навязывают свою модель отношения к детям с отклонениями 

в развитии, что приводит родителей к зацикливанию на собственных проблемах. 

4. Трудности внутри семьи, связанные с непониманием супругов, 

неорганизованностью быта, несовместимостью нравственных позиций, 

состоянием собственного здоровья, материальными проблемами. 

Успешность помощи семьям с данными проблемами зависит 

от целенаправленной социально-педагогической работы, которая включает 

в себя широкий спектр мер помощи семье разного характера – медицинского, 

правового, психолого-педагогического, экономического. Содержание этой 

работы направлено на: 

1. Возобновление контактов семьи, включение ее в общественную жизнь. 

2. Адекватное принятие информации о специфических потребностях 

и перспективах развития ребенка. 

3. Предоставление полной информации о социальных институтах помощи 

и помощь специалистам в составлении образовательного маршрута развития 

ребенка на основе индивидуальной программы. 

4. Организация психологической помощи родителям. 

5. Организация правовой поддержки семьи: информация, защита законных 

прав и интересов. 
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Оказание эффективной помощи семьям, которые воспитывают ребенка 

с ограниченными возможностями, является сложным процессом, поскольку 

отсутствует целостный и правильно проработанный методологический подход 

к определенно содержания, форм и методов определенной помощи. 

Таким образом, начиная оказывать помощь семьям, воспитывающих детей 

с отклонениями в развитии, необходимо мотивировать родителей к проявлению 

большей любви и пониманию своего ребенка. Положительный результат будет 

виден при совместной работе специалиста и родителей. 
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