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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 
 
 
 
УДК 159.922 

А. А. Баранов, А. А. Сунцова 
 

СЕМЬЯ КАК СУБЪЕКТ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Статья посвящена анализу семьи как реабилитационного ресурса и 

субъекта сопровождения ребенка с нарушенным слухом. Предложена ти-
пология позиций семьи на основе описания переживания родителями 
трудной (стрессогенной) ситуации воспитания ребенка с особенностями в 
развитии, отношения к дефекту слуха и к личности ребенка, выбора стра-
тегии социализации и образования ребенка, поведенческих тактик взаимо-
действия со специалистами. Выделены факторы, способствующие станов-
лению ценностного отношения к нетипичному ребенку, развитию кон-
структивной активности семьи.  

Ключевые слова: семья, ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья, субъект сопровождения, типология позиций сопровождения, 
реабилитационные ресурсы, инклюзивное образование. 

 
Введение 
Организация жизнедеятельности ре-

бенка в условиях семьи является реша-
ющим условием, определяющим каче-
ство и траекторию его социального раз-
вития. Семья, воспитывающая ребенка 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, оказывается в трудной (критиче-
ской) жизненной ситуации, когда стре-
мительно меняется ее сложившаяся 
структура, система внутренних отно-
шений и внешних связей. Критическая 
также означает возникновение дефи-
цита смысла в дальнейшей жизни (Ва-
силюк Ф. Е., Гримак Л. П., Зарецкий В. 
К., Бурлачук Л. Ф, Коржова Е. Ю.), так 
как дети, их будущее – это часть жиз-
ненного плана семьи, ценностно-смыс-
ловой сферы личности родителя (Бара-
нов А. А.). Ограничение по здоровью у 

ребенка разрушает планы, трансформи-
рует образ будущего, являясь стрессо-
генным, травмирующим фактором для 
семьи [2].  

Феномен «особого» родительства 
широко представлен в психолого-педа-
гогической литературе через характе-
ристику  психоэмоциональных состоя-
ний членов семьи ребенка с инвалидно-
стью, через анализ детско-родитель-
ских отношений, специфики функцио-
нирования семьи как социально-психо-
логической системы, условий форми-
рования педагогической компетентности 
родителей (Шипицына Л. М., Леонгард 
Э. И., Екжанова Е. А., Хорошева Е. В., 
Фальковская Л. П., Граматкина И. Р., 
Даринская В. М., Ривкина Н.М., Ратын-
ская Т. М., Рязанова А. В., Ткачева В. В., 
Форман Ю., Мэй Р., Селигман М., Дар-
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линг Р., Олсон Д., др.). Исследования 
различных аспектов семьи проводятся 
в контексте ее анализа как реабилита-
ционного пространства, ресурса и важ-
нейшего компонента социальной ситу-
ации развития ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья [4, 7, 8]. 
Под реабилитационным потенциалом 
семьи понимаются ее возможности ни-
велировать, уменьшить или компенси-
ровать ограничение жизнедеятельности 
ребенка (Войтенко Р. М., Крицкая Л. А.), 
с целью усиления активности личности 
ребенка, преодолевающего социальные 
следствия физических ограничений 
здоровья [3]. 

В современных условиях вариатив-
ности социально-психологических, ме-
дицинских, образовательных услуг по 
реабилитации особых детей, оказывае-
мых государственными и коммерче-
скими структурами и службами, роди-
тель выступает субъектом в многочис-
ленных ситуациях выбора и принятия 
решений, что вызывает значительные 
затруднения, связанные с ответствен-
ностью за выбор. Все больше родите-
лей выступают инициаторами инклю-
зивного образования, которое предъяв-
ляет к семье новые требования как к 
субъекту сопровождения процесса раз-
вития ребенка. Данная практика явля-
ется для системы образования иннова-
ционной, на сегодняшнем этапе разви-
тия общества еще до конца не осмыс-
лены философия и культура инклюзии, 
не приняты ее ценности, не отработаны 
технологии включения. Однако ситуа-
ция выбора инклюзивного образования 
как траектории развития ребенка и 
своей семьи, содержит потенциальную 
возможность быть условием преодоле-
ния кризиса, конструктивного пережи-
вания критической ситуации, поскольку 

активизирует личность родителя, поз-
воляет творчески «проработать» психо-
травмирующее событие, породив цен-
ностное отношение к ребенку, принять 
его особенности.  

Проведенное исследование направ-
лено на выявление факторов самоопре-
деления семьи в трудной ситуации вос-
питания особого ребенка, что представ-
ляет научную новизну и практическую 
значимость, позволяет охарактеризо-
вать возможности повышения жизнен-
ных ресурсов семьи и ее стрессовлада-
ющего потенциала. В понимании субъ-
екта мы опирались на трактовку К. А. 
Абульхановой-Славской, осмысливаю-
щей субъекта в категориях сознатель-
ного самоопределения, саморазвития, 
деятельности, творчества, социально 
активной позиции [1].  

Организация исследования  
и результаты опытно- 

экспериментальной работы 
Изучение позиции семьи как субъ-

екта сопровождения ребенка с наруше-
нием слуха осуществляется на базе 
Сурдологопедического Центра Уд-
муртской Республики, где обследуется 
слуховая функция детей, реализуется 
медицинское и коррекционное сопро-
вождение; детского сада № 186 и сред-
ней общеобразовательной школы № 77 
г. Ижевска, в которых организовано ин-
клюзивное образование. Основными 
методами исследования являются бе-
седа, проективные методики, наблюде-
ние в процессе работы семейного 
клуба, в ходе которых психолог решает 
комплекс задач: диагностика, консуль-
тирование, поддержка семьи в ситуа-
циях выбора стратегий социализации. 
В данной публикации представим ре-
зультаты работы с 55 семьями, воспи-
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тывающими детей с нарушениями 
слуха, из них: 32 – полные семьи, 23 – 
неполные семьи, 18 из которых распа-
лись после выявления нарушения слуха 
у детей (отцы ушли из семей, при этом 
каждый из них в разной степени под-
держивает общение с ребенком и мате-
рью). Выборка представлена 4 пол-
ными семьями, в которых дети с нару-
шениями слуха являются приемными 
(глухота у ребенка выявлена после си-
туации усыновления). В 19 семьях ре-
бенок с нарушенным слухом – един-
ственный ребенок в семье. Нарушение 
слуха у детей выявлено в возрасте от 1,5 
до 4-х лет; 19 детей – носители кохлеар-
ных имплантов, остальные дети – проте-
зированы слуховыми аппаратами. 

В исследовании предпринята по-
пытка рассмотреть различные позиции 
семьи как субъекта сопровождения раз-
вития особого ребенка, которые харак-
теризуются: переживанием ситуации 
ограничений ребенка по слуху, отноше-
нием к ребенку, выбором стратегии со-
циализации и образования ребенка, по-
веденческими тактиками взаимодей-
ствия со специалистами, работающими 
с ребенком. Типология позиций семьи 
представлена на основе анализа сужде-
ний и действий обоих родителей, имеет 
описательный, практикоориентирован-
ный характер.  

Все опрошенные родители в мо-
мент выявления нарушения слуха у ре-
бенка не представляли и не осмысли-
вали особенности развития таких дети, 
а их собственный жизненный опыт не 
включал ситуаций взаимодействия с 
детьми и людьми с проблемами слуха, 
или этот опыт минимален и связан с не-
приятными эмоциями, поскольку «глу-
хие люди живут изолированно, обща-
ются с помощью рук и не проявляют 

интерес к обычным людям» (из беседы 
с мамой). Именно отсутствие опыта, 
позитивных примеров социализации 
людей с проблемами слуха обусловли-
вает переживания родителей, которые 
сопровождаются состоянием отчаяния 
и беспомощности, отчужденности, чув-
ством зависти к другим, кажущимся 
вполне благополучными родителям, 
ощущением себя жертвой обстоятель-
ств в связи с поставленным ребенку ди-
агнозом.  

Опросы родителей позволили опи-
сать эмоциональную «картину» пере-
живаний родителей в новой для них си-
туации воспитания ребенка с наруше-
нием слуха. В целом, она представлена 
идентичным для всех комплексом 
чувств, эмоций. Ведущими фоном пе-
реживаний каждого родителя после вы-
явления нарушения слуха у ребенка яв-
ляются чувство вины и страх. Чувство 
вины, потому что теперь жизнь семьи 
осложнена страданиями и стрессом, 
страх что нарушение слуха нельзя вы-
лечить, у ребенка ограничено будущее 
и, наконец, страх того, что никогда не 
удастся справиться с трудностями. Эти 
переживания обусловливают тоталь-
ную неуверенность родителя в ситуа-
ции, которую невозможно избежать и 
которую нельзя решить в одночасье. 
Однако различаются отношение к де-
фекту слуха, к ребенку, его жизненной 
перспективе и собственной ответствен-
ности за ее реализацию, что свидетель-
ствует о различиях в смысловой сфере 
переживания и в тактиках поведения.  

Характеристика типов пережива-
ния родителей: 

 - «Смирение», «самоизоляция». 
Ситуация нарушения слуха оценива-
ется как горе. Родители переживают тя-
желые чувства и мысли о собственных 
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грехах и наказании за них. Родители 
настолько поглощены чувством вины и 
погружены в состояние горя, что дли-
тельный период ведут себя как в ситуа-
ции утраты близкого человека, замыка-
ются, перестают общаться с друзьями, 
общий фон их жизнедеятельности ста-
новится траурным. Они сочувствует 
себе, жалеют себя и ребенка, но не при-
нимают никакой помощи извне. Не-
редко родители длительно изолируют 
ребенка от общения со сверстниками и 
другими взрослыми. Они глубоко уве-
рены в собственной беспомощности и 
видят абсолютно беспомощным своего 
ребенка, вследствие чего начинают его 
тотально опекать, лишая любой само-
стоятельности, даже в элементарном 
самообслуживании. Данная реакция 
естественна, однако, опасность заклю-
чается в том, что, погрузившись в со-
стояние горя, родители уходят от реше-
ния проблемы, испытывая подобное 
психологическое состояние, они транс-
лируют его ребенку, на длительный пе-
риод лишая его положительных эмо-
ций, возникающих в общении, в сов-
местной игре. Смирившись с тем, что 
их ребенок дефективный, не прилагают 
усилий по изменению ситуации, семья 
занимает позицию «самоизоляции». Ро-
дители центрированы на негативных 
последствиях дефекта слуха у ребенка, 
относятся к нему как к неполноцен-
ному, однако не предпринимают уси-
лий по обеспечению необходимых 
условий реабилитации и развития. 

- «Избегание проблемы». Родители 
избегают осознания проблемы. Проис-
ходит внутреннее отчуждение от ситу-
ации или подавление мыслей о ней. 
Например, они не проводят назначен-
ных дополнительных обследований, не 
требуют от ребенка ношения слуховых 

аппаратов, не верят поставленному ди-
агнозу и терпеливо ждут, когда ребенок 
самостоятельно заговорит. Внутренняя 
отстраненность приводит к потере вре-
мени, которое необходимо для гра-
мотно организованных занятий с ребен-
ком по развитию речи, познанию окру-
жающего. Уход родителей от проблемы 
оборачивается потерей сензитивного 
периода в развитии и компенсации 
нарушенных функций. Отправляя ре-
бенка в детский сад, родители нередко 
скрывают диагноз (выявленное нару-
шение слуха) ребенка. Сущность такой 
жизненной тактики заключается в том, 
что родитель, скорее неосознанно, сни-
жает значимость события и уменьшает 
тем самым ее психотравмирующий эф-
фект для себя. Родители не признают 
дефекта слуха у ребенка, относятся к 
ребенку отчужденно. Долгий уход от 
проблемы затягивает ее решение, обу-
словливает усугубление чувства вины. 
Семья находится в состоянии глубокого 
и затяжного кризиса, что выступает фак-
тором, дезадаптирующим ребенка.  

- «Ложная активность». Родители 
не принимают особенностей ребенка, 
настойчиво утверждают, что он «как 
все», но осознавая необходимость ра-
боты с ребенком по развитию речи, 
прилагают многочисленные усилия в 
поиске услуг специалистов для заня-
тий. Однако активность родителей 
направлена по «ложному» пути, так как 
они занимают позицию стороннего 
наблюдателя, не включаясь в процесс 
реабилитации. Вскоре возникает неудо-
влетворенность качеством и темпом 
продвижения ребенка, они замечают, 
что ребенок не хочет заниматься, упря-
мится, привлечь его к занятиям стано-
вится все труднее, тогда родители 
снова занимают себя поиском новых 
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специалистов. В результате, ребенок 
испытывает стресс и демонстрирует со-
противление. На самом деле, родителю 
трудно признаться в том, что это недо-
вольство самим собой, потому что он не 
прилагает собственных усилий к взаи-
модействию с ребенком: он не внутри 
реабилитационного процесса, актив-
ность направлена не на саморазвитие 
как субъекта взаимодействия с ребен-
ком, а на формальное обеспечение 
условий для развития речи и познава-
тельной деятельности. Данный тип пе-
реживания проблемы - внутренне кон-
фликтный: родители, не принимая осо-
бенностей ребенка, предъявляют к 
нему повышенные требования, но не 
оказывают помощь и поддержку в их 
выполнении. В связи с этим семья по-
стоянно испытывает внутреннюю 
напряженность, неудовлетворенность, 
эмоциональный фон отношений в се-
мье - конфликтный.  

- «Конструктивная активность». Ро-
дители осознают, что успех и резуль-
таты развития ребенка напрямую зави-
сят от того, как они построили про-
странство своей жизни и жизни ребенка 
в новой для них ситуации, Активность 
проявляется в том, что родитель стре-
мится быстро ориентироваться в имею-
щемся социально-педагогическом про-
странстве, знакомится с опытом соци-
альной, медицинской, педагогической 
помощи данной категории детей, от-
крыто принимает поддержку окружаю-
щих. Главным компонентом, определя-
ющим успешность родителя как субъ-
екта сопровождения ребенка, является 
его включенность в процесс реабилита-
ции. Обучение у специалистов спосо-
бам взаимодействия с ребенком, прово-
димые домашние занятия, активное об-

щение с малышом награждают родите-
лей первыми результатами – появивши-
мися звуками, словами, проявлением 
интереса ребенка к общению с окружа-
ющими. Именно включенная позиция 
помогает справиться с тяжелым эмоци-
ональным состоянием по поводу по-
ставленного диагноза ребенку. 

В ходе исследования выявлено, что 
тип переживания, отношение родите-
лей к нарушению слуха и в целом к ре-
бенку, опосредуют выбор социально-
образовательного пространства, что в 
свою очередь, определяет его жизнен-
ную навигацию. Так, родители, пере-
живающие по типу «смирение, само-
изоляция» выбирают коррекционную 
школу - интернат, представляющую со-
бой социально «закрытую» систему, 
где формирование личности происхо-
дит в «субкультуре глухих». Семья, 
встречаясь с ребенком в выходные дни 
или в каникулы, не участвует в про-
цессе обучения и сопровождения разви-
тия ребенка. Родители не реализуются 
как субъекты сопровождения развития 
ребенка, их взаимодействие со школой 
ограничивается посещением собраний 
и отдельных мероприятий.  Родители, 
переживающие по типу «избегание», 
«ложная активность», «конструктивная 
активность» выбирают форму инклю-
зивного образования, становясь субъек-
тами сопровождения ребенка, но реали-
зуют различные тактики взаимодей-
ствия со специалистами. При «избега-
нии» родители минимально контакти-
руют со специалистами, демонстри-
руют замкнутость и не способность за-
ниматься с ребенком, перекладывают 
ответственность на специалистов, при 
этом они не предъявляют требований к 
качеству развития и социализации ре-
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бенка. При «ложной активности» ро-
дители предъявляют повышенные тре-
бования к специалистам, демонстри-
руют конфликтность в отношениях, 
нетерпимость к трудностям ребенка, 
занимают «контролирующую», «ин-
спектирующую» позицию по отноше-
нию к образовательному простран-
ству. Родители с «конструктивной ак-

тивностью» строят отношения на ос-
нове диалога, сотрудничества, являясь 
активными участниками психолого-
педагогических консилиумов, овладе-
вая методиками поддержки ребенка, 
разделяют ответственность за резуль-
таты развития ребенка. Выделенные 
позиций семей кратко представлены в 
таблице. 

 
Таблица 

Характеристика позиций семьи как субъекта сопровождения развития  
ребенка с нарушением слуха 

Тип позиции се-
мьи как субъекта 
сопровождения 

Количе-
ство  

семей 

Отношение  
к нарушению слуха Отношение к ребенку 

Выбор  
образовательного 

пространства 

«смирение»,  
«самоизоляция» 

12 акцент на негатив-
ных последствиях 
дефекта слуха 

как к беспомощному, 
неполноценному,  
гиперопека 

коррекционная 
школа, надомное 
обучение 

«избегание  
проблемы» 

4 не признают,  
скрывают дефект 
слуха  

слабая эмоциональная 
близость,  
отчужденность 

массовая школа, 
инклюзивное  
образование 

«ложная  
активность» 

33 не принимают осо-
бенности ребенка, 
«он как все» 

слабая эмоциональная 
близость, предъявление 
завышенных требований 

инклюзивное  
образование 

«конструктивная 
активность» 

6 принятие особенно-
стей слуха, вера  
в компенсаторные 
возможности 

как к субъекту  
развития, доверие,  
поддержка 

инклюзивное  
образование 

 
Отметим, что семьи с «конструк-

тивной» и «ложной» активностью ини-
циируют инклюзивное образование, 
что связано с приоритетным желанием 
социализировать ребенка. Признавая 
важность сохранения вариативности 
образовательных учреждений для де-
тей с особенностями развития, стано-
вится все более очевидным, что инклю-
зивное образование выступает в каче-
стве социально оправданной, эффек-
тивной и гуманной практики, позволя-
ющей ребенку воспитываться в усло-
виях семьи и быть включенным в си-
стему нормальных социальных связей. 

Мы исходим из общепринятого поло-
жения о том, что семья является необ-
ходимой для ребенка психолого-педа-
гогической общностью (Реан А. А.), так 
как: 

- семейное воспитание более эмо-
ционально по своему характеру, чем 
любое другое воспитание, ибо «провод-
ником» его является родительская лю-
бовь к детям и ответные чувства детей 
к родителям; 

- ребенок, особенно в раннем воз-
расте, больше предрасположен к воз-
действию семьи, чем к любому другому 
воздействию; 
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- семья наиболее соответствует тре-
бованиям постепенного приобщения 
ребенка к социальной жизни и посте-
пенного расширения его кругозора и 
опыта. В семье ребенок активнее прояв-
ляет свои эмоциональные и интеллек-
туальные возможности, быстрее реали-
зовывает их [6; 81 – 82].  

Наш многолетний опыт убеди-
тельно доказывает, что инклюзивное 
образование – это не просто посещение 
ребенком общеобразовательной группы, 
оно предполагает создание индивиду-
ально ориентированных условий его 
жизнедеятельности, что требует значи-
тельных усилий всего педагогического 
коллектива и семьи. Одного желания 
родителей не достаточно, нужны си-
стемные преобразования, связанные с 
ценностными установками и компе-
тентностью участников педагогиче-
ского процесса. Поэтому семья как «за-
казчик» данной формы образования 
должна стать субъектом сопровожде-
ния ребенка, совместно со специали-
стами приобрести компетентность в по-
строении этой инновационной для 
нашей страны практики.  

В процессе опытно –эксперимен-
тальной работы, проводимой на базе 
детского сада № 186 и общеобразова-
тельной школы № 77 г. Ижевска, разра-
ботана и апробирована комплексная 
программа взаимодействия педагогов и 
родителей как партнеров по внедрению 
инклюзивной практики. В основе про-
граммы лежит алгоритм поддержки се-
мьи, развитие ее субъектной позиции в 
сопровождении ребенка, повышения ее 
реабилитационного потенциала.  

Инклюзивное образование предпо-
лагает командный способ работы спе-
циалистов сопровождения, родителю 
необходимо стать полноправным чле-

ном психолого-педагогической службы 
учреждения. Проявление субъектной 
позиции родителя начинается с мо-
мента выбора инклюзивного образова-
тельного пространства и развивается 
постепенно в условиях соучастия в дея-
тельности команды специалистов. Про-
веденный анализ позволил выделить 
ряд факторов, способствующих разви-
тию конструктивной активности семьи: 
гармонизация семейной системы; пси-
хологически комфортная, поддержива-
ющая среда; принятие родителями от-
ветственности за качество социализа-
ции ребенка; готовность действовать 
эффективно; видение перспектив раз-
вития и социализации ребенка.  

Гармонизация семейной системы. 
Начало работы с семьей совпадает с со-
стоянием ее кризиса, разрушения как 
целостной системы. В подобной ситуа-
ции резко снижается эффективность со-
циальной реабилитации ребенка, по-
скольку он демонстрирует закрытость, 
беспокойство. Поэтому родители нуж-
даются в квалифицированных консуль-
тациях психолога, чтобы минимизиро-
вать ситуацию семейного разлада. В 
ходе консультирования решаются за-
дачи гармонизации семейных отноше-
ний, формируются позитивные уста-
новки в отношении развития ребенка. 
Родителям нужно преодолеть чувство 
страха и собственной ущербности в 
сравнении с родителями, у которых 
растут здоровые дети, сформировать 
положительный настрой на взаимодей-
ствие с окружающими. Психолог помо-
гает рождению новых смыслов пережи-
вания трудной ситуации, обучает родите-
лей способам безконфликтного решения 
возникающих внутрисемейных проблем. 
Родителям важно «открыться» психологу 
и суметь принять его поддержку. 
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Психологически комфортная, под-
держивающая среда. 

Родитель, начинающий работать в 
команде часто испытывает неудовле-
творенность уровнем развития своего 
ребенка. Поэтому, специалисты прояв-
ляют заинтересованность в позитивном 
результате через обсуждение целей и 
самого процесса взаимодействия с се-
мьей в интересах развития ребенка. Ре-
зультатом поддерживающей среды 
выступает возникновение у родителей 
чувства эмоциональной защищенно-
сти, так как он убеждается в том, что 
специалисты сопричастны к его про-
блеме, понимают его затруднения и 
готовы помочь. 

Принятие родителями ответ-
ственности за качество социализации 
ребенка. Принятие личной ответствен-
ности является необходимым условием 
создания внутренней мотивации к пере-
менам. Возложение ответственности на 
внешние обстоятельства или окружаю-
щих является обычным защитным ме-
ханизмом, действие которого может 
быть уменьшено или устранено с помо-
щью включения семьи в командный 
способ работы. Участники команды 
формулируют единые цели, распреде-
ляют обязанности между собой, а, сле-
довательно, происходит разделение от-
ветственности за свой «фронт» работы 
и за общий результат. Периодичность 
рабочих встреч участников команды 
обеспечивает рефлексию и оценку до-
стигнутых результатов, а также после-
дующее планирование деятельности. 
При таком подходе родители, с одной 

стороны, ощущают поддержку, приоб-
ретая уверенность в своих силах, а, с 
другой стороны, осознают и прини-
мают собственную ответственность за 
результат развития ребенка. Мобилиза-
ция сил семьи состоит в том, чтобы ро-
дители пережили положительное со-
стояние контроля над ситуацией про-
движения ребенка, чтобы осознали, что 
успехи ребенка напрямую зависят от 
прилагаемых ими усилий. 

Готовность действовать эффек-
тивно. 

Принятие на себя ответственности 
тесно связано со способностью доби-
ваться желаемого результата, чувством 
собственной эффективности. Когда ро-
дители уверены в том, что их усилия 
могут увенчаться успехом, это действи-
тельно, способствует достижению ре-
зультатов развития ребенка. Здесь 
важно понимание, что обеспечение 
продвижения ребенка – это каждоднев-
ный труд и нельзя ничего откладывать 
«на потом», что развитие совершается 
посредством ежеминутного общения с 
ребенком при выполнении им каждо-
дневных дел, постоянном проговарива-
нии того, что совершается вокруг него. 
Настрой на эффективность действий 
находится в тесной взаимосвязи с фор-
мированием у родителей умений взаимо-
действовать с ребенком: систематически 
проводить домашние занятия, играть, ре-
агировать на потребности ребенка и т.п.  

Видение перспектив развития и со-
циализации ребенка. 

Эффективная работа с семьей пред-
полагает как постановку конкретных 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

96 
 

целей, которых необходимо достичь в 
процессе взаимодействия, так и форми-
рование позитивного образа будущего 
результата развития и социализации ре-
бенка. Родитель должен «увидеть» по-
зитивное, а не ограниченное в возмож-
ностях будущее своего ребенка. Чем яс-
нее будет образ будущего, тем большей 
будет внутренняя мотивация к его до-
стижению. Здесь используются методы 
организации встреч, семинаров для ро-
дителей с приглашением детей - вы-
пускников детского сада, успешно обу-
чающихся в школе. Родители, достиг-
шие определенных результатов в соци-
ализации ребенка, делятся опытом вос-
питания особого ребенка. Такие 
встречи являются стимулирующим ме-
тодом в работе с родителями, потому 
что они видят детей, пользующихся ре-
чью и успешно социализирующихся в 
школьном сообществе. 

Выводы 
В целом, учет данных факторов в 

работе специалистов с родителями со-
здает ситуацию повышения реабилита-
ционного потенциала семьи, и в даль-
нейшем опоры на семью, развитие ее 
мотивации каждодневной кропотливой 
работы с ребенком по развитию речи, 
познанию окружающего мира, саморас-
крытия в этом взаимодействии. 

Становление конструктивной ак-
тивности родителей в процессе сопро-
вождения развития особого ребенка 

происходит посредством осознания 
трудной ситуации как задачи, подлежа-
щей решению, осмысление обуслов-
ленности успешности ребенка соб-
ственной активной позицией и адекват-
ной поддержкой. Важно обозначить те 
задачи, которые встают перед родите-
лем, если у ребенка нарушен слух и 
определить принципы саморегуляции 
внутрисемейной системы. Важно пре-
одолеть избегающие и самопоражаю-
щие стратегии, направить потенциал 
семьи на решение возникшей ситуа-
ции, помочь сплотиться в процессе 
воспитания ребенка, сформировать 
конструктивную жизненную страте-
гию, а по отношению к ребенку - по-
могающее поведение.  

Результатами сотрудничества спе-
циалистов детского сада, школы и ро-
дителей, включенных в командный 
способ работы, являются приобретение 
новых смысловых аспектов пережива-
ния трудной ситуации воспитания ре-
бенка с особенностями в развитии, пре-
одоление отношения к дефекту слуха и 
к самому ребенку как к неполноценно-
сти. Ценностным ориентиром работы  
является выведение семьи в режим са-
моразвития и достижение нормализа-
ции (в понимании М.Селигман и Р.Дар-
линг), когда родители и дети обретают 
возможность личностной автономии 
при установлении психологически близ-
ких, поддерживающих отношений [5].  
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A. A. Baranov, A. A. Suntsova 

FAMILY AS THE SUBJECT OF SUPPORT TO A CHILD WITH DISABILITIES 
 

This article analyzes family as a rehabilitation resource and subject of maintenance of a 
child with hearing disorder. A typology of family items was offered in the article. This typology 
was done on the basis of description of stress experience of parents who raise a child with 
special needs, their attitudes towards hearing disorder and to the child's personality, the choice 
of strategy of socialization and education of a child, behavioral tactics of interaction with ex-
perts. The factors that contribute to the formation of values related to atypical child, the devel-
opment of constructive activity of the family were identified. 

Key words: family, children with disabilities, subject of support, types of support positions, 
rehabilitation resources, inclusive education. 

 
 
 


