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Сопровождение семьи,  
воспитывающей ребёнка с ОВЗ 
 

 Аннотация: статья раскрывает проблемы воспитания детей с ОВЗ, пути их 
решения, современные подходы в работе. Рассматриваются принципы по-
строения работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 
 
Ключевые слова: дети с ОВЗ, образовательные направления, принци-
пы коррекционной работы. 
 
 

В условиях, когда большинство семей озабочено решением про-

блем экономического, физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 

личностного развития ребёнка. Родители, не владея в достаточной 

мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё 

это, как правило, не приносит позитивных результатов. 

Семьи, в которых воспитываются дети с отклонениями в раз-

витии, живут под грузом многочисленных проблем. Это осложняет 

внутрисемейную атмосферу, а порой накаляет ее до предела. Не 

каждый родитель оказывается способен принять недуг ребенка и 

адекватно реагировать на его проблемы, которые постоянно возни-

кают в процессе жизни. 

Адекватное восприятие проблем, связанных с воспитанием в 

семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья, достига-

ется не сразу и не всеми родителями. Одни родители переносят 

воздействие стресса очень тяжело, и трагичность ситуации ломает 
их судьбы. Другие находят в себе силы противостоять возникшим 

трудностям, умеют самореализоваться и достигают максимальных 

успехов в социализации ребенка.  
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