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цесса с семьями детей с отклонениями в развитии. 

Ключевые слова: семья, детский церебральный паралич, лечебно-воспита-

тельные мероприятия, ограниченные возможности здоровья, нарушение 

опорно-двигательного аппарата. 

Семья для ребёнка является главным и самым первым, основным социаль-

ным институтом, от которого зависит его дальнейшее развитие. Помимо всего 

этого она (семья) является для ребенка наименее ограничивающим и наиболее 

мягким социальным окружением, однако, когда возникает ситуация появления 

ребенка с особенностями развития, происходит создание более жесткого окру-

жения, необходимого членам семьи для выполнения своих функций. 

Дети с ограниченными возможностями живут и развиваются в контексте се-

мьи, где любое событие, происходящее с одним человеком, обязательно затраги-

вает и остальных. Именно поэтому основной задачей специалистов является 

формирование социально-педагогической компетентности родителей, обучение 

их способам взаимодействия со своим проблемным ребёнком, а также создание 

благоприятного климата в семье, способствующего правильному развитию ре-

бенка. Должным образом оказывается и психолого-педагогическая поддержка 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

семьи, выстраивание плана индивидуальных консультативных занятий с ребён-

ком для родителей [3]. 

С момента появления в семье ребенка с церебральным параличом родите-

лям приходится привыкать к новой жизни. Самым важным является, чтобы каж-

дый из них в полной мере взял на себя ответственность, а также заботу о ребенке 

и чем раньше это произойдет, тем больше они ему помогут, ведь ребенку с нару-

шениями нужно то же, что и здоровому: любовь, забота, вера в его силы и воз-

можности, принятие его таким, какой он есть. 

Помощь специалистов должна оказываться немедленно и в тесном взаимо-

действии с родителями, ее дифференциация осуществляется в зависимости от 

нарушений, имеющихся у ребенка, его возраста и степени выраженности как 

нарушенных, так и сохранных функций. Важно, чтобы оба родителя знали зако-

номерности развития здоровых детей и стремились следовать тем же этапам в 

воспитании больного ребёнка: его развитие происходит так же, но каждый этап 

значительно растянут во времени и требует применения специальных усилий [3]. 

Наиболее важным во оказании лечебно-воспитательных мероприятий для 

детей с церебральным параличом является их раннее начало, ведь именно в пер-

вые годы жизни мозг ребенка развивается наиболее интенсивно, формируются 

речевые и двигательные стереотипы. Для правильного их формирования необхо-

димо тесное взаимодействие специалистов и родителей. 

Для правильного осуществления воспитания ребенка с детским церебраль-

ным параличом родителям прежде всего необходимо знать особенности его раз-

вития. Как известно, при данном нарушении у детей отмечаются множественные 

нарушения, которые имеют ряд специфических особенностей, среди которых 

выделяются дисгармоничный характер нарушений отдельных психических 

функций, выраженность астенических проявлений, сниженный запас знаний и 

представлений об окружающем мире, обусловленный вынужденной изоляцией, 

затруднениями в познании окружающего мира в процессе предметно практиче-

ской деятельности [2; 4]. 
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По данным литературы (Г.А. Мишиной и др.) основными формами органи-

зации лечебно-коррекционного процесса с семьями детей с отклонениями в раз-

витии являются следующие виды мероприятий: консультативно-рекомендатель-

ные, информационно-просветительские мероприятия; практические занятия для 

родителей; организация «круглых столов»; индивидуальные занятия с родите-

лями и их ребенком; психотерапия и психокоррекционная арттерапия [3]. 

При разработке индивидуальной программы реабилитации родителей в 

первую очередь необходимо ознакомить их с особенностями заболевания ре-

бенка [3]. 

Основными методами, способствующими наиболее эффективному реше-

нию поставленных перед специалистами задач являются: словесные (беседа, 

разъяснение, объяснение), наглядные (демонстрация и показ схем, картин, бук-

летов, видеоматериалов и т. д.), практические (упражнения, игры, творческая, 

конструктивная, аналитическая деятельность), работа с книгой (предоставление 

и ознакомление родителей с методической литературой, связанной с особенно-

стями воспитания и отношения к ребенку с нарушениями в развитии), видеоме-

тод (использование презентаций и компьютеров для просветительской деятель-

ности родителей) [3]. 

Среди современных педагогов-практиков встречаются и нетрадиционные 

методы работы с семьями, имеющими ребенка с нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата. Примером могут служить методы М.С. Марьясовой: метод «эко-

карта» (представляет собой карту взаимоотношений семьи внутри себя и с внеш-

ним миром), «семейный ритуал» (с помощью данного метода психолог, следуя 

за семьей (а не противостоя ей), постепенно изменяет качество семейных отно-

шений), метод «семейная скульптура» (помогает внести позитивные изменения 

в семейную систему), упражнение «эмоции» (для налаживания взаимоотноше-

ния между членами семьи, обмена положительными эмоциями и переживани-

ями), игра «Новая сказка» (составление рассказа, основанной на семейной про-

блеме). 
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Таким образом, родители – самые заинтересованные и самые важные участ-

ники коррекционно-развивающего процесса, в котором главным субъектом яв-

ляется их собственный ребенок с нарушениями в развитии. Семья для ребенка, 

являясь наиболее важным и самым первым социальным институтом для него, 

должна обеспечивать его соответствующей помощью и поддержкой. Главной за-

дачей специалистов при взаимодействии с семьей ребенка с нарушением в раз-

витии является информирование, обсуждение с родителями результатов обсле-

дований и наблюдений, выдача рекомендаций по воспитанию и лечению ре-

бенка, а также создание необходимых условий, максимально стимулирующих 

родителей ребенка на активную позицию возникающих проблем. 
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