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Психокоррекционная работа с семьями детей с ограниченнь1ми
возможностями - важное направление в психолого-педагогиче
ском сопровождении семьи особого ребенка. Потребность в раз
работке такого пособия возникла в связи с запрЬсами практики
и необходимостью расширения возможностей использования со
временнь1х технологий в области оказания психологической по
мощи семьям детей с ограниченнь1ми возможностями здоровья
(ОВЗ).
Цель учебно-методического пособия - ознакомить специа
листов системь1 общего и специального образования, работающих
в государственнь1х и негосударственнь1х структурах, психологов,
дефектологов, учителей различного профиля с новь1ми, но уже
положительно зарекомендовавшими себя методиками и техно
логиями психокоррекционной работь1 с семьями детей с ОВЗ.
Практика показьшает, что семьи детей с ОВЗ, несмотря на свои
скрьпь1е реабилитационнь1е возможности, не всегда способнь1 их
проявить без активной поддержки и направляющей психологи
ческой помощи специалистов. Факть1 свидетельствуют также и о
том, что в таких семьях почти полностью отсутствует адекватная
коррекционно-развивающая среда, что, безусловно, требует прове
дения психокоррекционной работь1 с родителями детей с ОВЗ для
оптимизации внутрисемейнь1х условий воспитания.
Учебно-методическое пособие состоит из двух глав. Глава 1 дает
представления о теоретико-методологических, правовь1х основах,
понятиях, целях, задачах и принципах психологической работь1
с семьей ребенка с ОВЗ. В главе 2 описань� три технологии психо
коррекционной работь1 с семьями детей с ОВЗ.
Методика психологической помощи семьям, воспитьшающим
детей с ОВЗ, В.В. Ткачёвой представлена психолого-педагогиче
ской и психологической коррекцией, индивидуальной и групповой
формами работь1.
Технология дифференцированного подхода в психологической
работе с родителями, воспитьшающими детей с ОВЗ, разрабо
танная Е.В. Устиновой, раскрьшает особенности дифференциро
ванного подхода в психологической работе с матерями и отцами,
воспитьшающими детей с ОВЗ. Автор описьшает функции и по
зиции матери и отца в семье, их психологические портреть1, формь1
и методь1 работь1, особенности полового воспитания ребенка с ОВЗ
в семье.
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В качестве третьей составляющей ВЬІступает психокоррекци онная технология «МозАрт>>, разработанная Н.П. Болотовой, со
зданная на основе системного подхода в семейной терапии и с ис
пользованием игровьrх артпособий.
В приложениях к пособию (два из которьrх расположеньr
в цветной вклейке) представленьr принципьr работьr психолога,
даньr практические задання, направленньrе на овладение техноло
гиями психокоррекционной работьr с семьями детей с ОВЗ. По
собие иллюстрировано рисунками детей и заданиями, вьшолнен
ньrми детьми совместно с родителями.

В качестве третьей составляющей ВЬІступает психокоррекци онная технология «МозАрт>>, разработанная Н.П. Болотовой, со
зданная на основе системного подхода в семейной терапии и с ис
пользованием игровьrх артпособий.
В приложениях к пособию (два из которьrх расположеньr
в цветной вклейке) представленьr принципьr работьr психолога,
даньr практические задання, направленньrе на овладение техноло
гиями психокоррекционной работьr с семьями детей с ОВЗ. По
собие иллюстрировано рисунками детей и заданиями, вьшолнен
ньrми детьми совместно с родителями.

Глава 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
И ПРАВОВЬІЕ ОСНОВЬІ
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТ�
С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙС ОГРАНИЧЕННЬІМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Глава 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
И ПРАВОВЬІЕ ОСНОВЬІ
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТ�
С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙС ОГРАНИЧЕННЬІМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1.1. НАУЧНЬІЕ И НОРМАТИВНО·ПРАВОВЬІЕ ОСНОВЬІ
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЬІ С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЬІМИ В03МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1.1. НАУЧНЬІЕ И НОРМАТИВНО·ПРАВОВЬІЕ ОСНОВЬІ
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЬІ С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЬІМИ В03МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Семья - общественнь1й институт, исторически призваннь1й
решать воспитательнь1е задачи. На протяжении столетий семья
бьша основной формой социализации подрастающего поколения.
Одной из острейших проблем современного российского общества
является проблема возрождения института семьи, повь1шения его
значимости и важности. Зта проблема представлена различнь1ми
составляющими, включая и проблемь1 семьи ребенка с ОВЗ.
Дети с ОВЗ - зто дети, имеющие различнь1е недостатки в раз
витии: нарушения зрения, слуха, двигательной и речевой сферь1,
расстройства аутистического спектра, задержку психического раз
вития и умственную отсталость. Вь1раженность нарушений у детей
с ОВЗ может варьироваться от легких до тяжельІХ и глубоких. Также
структура нарушений может бьпь представлена сложнь1м дефектом,
включающим несколько монодефектов.
Следует отметить, что до сих пор значительнь1й реабилитаци
оннь1й потенциал семьи, которь1й мог бь1 бьпь направлен в помощь
ребенку с ОВЗ, используется и оценивается недостаточно. В ка
честве причин, определяющих развитие ситуации в таком направ
лении, ВЬІступают трудности контактов с родителями детей с ОВЗ,
отсутствие знаний у специалистов об их личностньІХ особенностях
и психологической травмированности. Безусловно, следует конста
тировать также и то, что использование зтого потенциала возможно
лишь при адекватном восприятии родителями проблем ребенка
и сформированности в сознании понимания их роли в развитии
ребенка.
Семья всегда бьша в центре государственной политики и оте
чественной педагогической мь1сли [ 4]. В течение многих сто
летий воспитательнь1й потенциал семьи подпитьшался и поддер-
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живался традициями русской культурьІ и усилиями вьrдающихся
отечественньІх педагогов (Ш.А. Амонашвили, В.Г. Белинского,
А.И. Герцена, С.И. Гессена, Н.А. Добролюбова, П.Ф. Каптерева,
П.Ф. Лесгафта, М.В. Ломоносова, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин
ского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др.). И в новьІй истори
ческий период российское государство придает большое значение
роли семьи в воспитании подрастающего поколения.
Отечественная нормативно-правовая база в области образования
лиц с ОВЗ опирается на международньІе правоустанавливающие
документьІ и актьІ (Всеобщую декларацию прав человека 1948 г.;
Декларацию о правах умственно отстальІх лиц 1971 г.; Декларацию
о правах инвалидов 1975 г.; Всемирную программу действий в от
ношении инвалидов 1982 г.; Конвенцию ООН о правах ребенка
1989 г.; СтандартньІе правила обеспечения равньІх возможностей
для инвалидов 1993 г.; Саламанкскую декларацию о принципах,
политике и практической деятельности в сфере образования лиц
с особьІми потребностями 1994 г; Конвенцию о правах инвалидов
2006 г. и др.). В настоящее время в Российской Федерации сформу
лирован и реализуется комплекс задач, направленньІх на развитие
образования обучающихся с ОВЗ, в том числе и на оказание в зтом
вопросе помощи их семьям.
ПриоритетньІе направления государственной политики в об
ласти развития образования обучающихся с ОВЗ определеньІ
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации»; Указе Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 599 <<0 мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки>>; Указе Президента РФ от 1 июня
2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годьІ>>; Концепции долгосрочного социаль
но-зкономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и другими документами.
Среди мер, направленньІх на повьІшение качества образования,
изложенньІх в Указе Президента РФ «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годьІ», обозначеньІ зако
нодательное закрепление правовьІх механизмов реализации права
детей-инвалидов и детей с ОВЗ на включение в существующую
образовательную среду, нормативное урегулирование деятельности
по воспитанию и социализации детей, обеспечение предоставления
детям качественной психологической и коррекционно-педагогиче
ской помощи, создание условий для социализации детей-инвалидов
и детей с ОВЗ с внедрением их в среду здоровьrх сверстников. Данной
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