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Быть родителем – это счастье?..



«Чтобы узнать ребёнка, надо хорошо знать его 

семью».

В.А. Сухомлинский

Семья - основанная на браке или 

кровном родстве малая группа, члены 

которой связаны общностью быта, 

взаимной помощью, моральной и 

правовой ответственностью



Роль семьи

В семье ребенок познаёт:

• cоциальные нормы

• cтиль жизни

• знакомится с трудовыми навыками, учится 
уважать труд родителей

• что такое добро, зло, любовь, дружба, 
верность

Семья выполняет и образовательную 
функцию, связанную с образованием детей и 
продолжением образования родителей



Типы семей

• многодетная

• малодетная

• однодетная

• бездетная



Роли ребёнка в семье

«Кумир семьи»

«Мамино 

сокровище»

«Ужасный ребенок»«Золушка»

«Болезненный 

ребенок»



Классификация

В педагогике рассматривается классификация 
семей по характеру взаимоотношений:

• идеальная

• средняя

• негативная или скандально-раздражительная

Выделены следующие типы семей:

• гармоничная

• распадающаяся

• распавшаяся

• неполная



Мир не одинаков для каждого 

из нас… 

Среди детей уходит деление – уже нет

«середнячков»…

Дети всё чаще делятся на успевающих и

неуспевающих, на усваивающих и не

усваивающих программу обучения.



Исчезло естественное детское «дворовое» 

сообщество: дети теперь реже свободно играют 

и общаются со сверстниками.

Игровая культура детства как основное 

условие развития личности 

ребёнка искажена.



Духовно-нравственное воспитание 

- ключевая проблема современного общества



Трудности родителей в воспитании

• соответствует ли ребёнка определенным 
стандартам?

• трудности с поведением, затруднения в выборе 
наказания 

• отсутствие друзей у ребенка, низкое развитие 
навыков общения 

• отсутствие взаимопонимания

• трудности в организации свободного времени



Семья с «особым» ребенком



Фазы психологического состояния родителей, 

когда в семье появляется «особый» ребенок



Проблемы семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ

• материальные

• проблемы в образовании

• отсутствие необходимого объема помощи 

от государства

• личная деформация 

родителей



Проблемы семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ
• состояние стресса 

• отказ от понимания проблем в развитии ребенка, их 

частичное или полное отрицание

• неприятие личности ребёнка

• неконструктивные формы взаимоотношения с ним

• страх ответственности

• гиперболизация проблем ребёнка

• вера в чудо

• рассмотрение рождения больного ребенка как 

наказание за что-либо

• нарушение взаимоотношений в семье



Барьеры во взаимодействии

• организационные факторы - общая 

загруженность

• психологические факторы - установки, с 

которыми родители и педагоги 

взаимодействуют друг с другом

• методические факторы - устойчиво 

сложившиеся методы и приемы 

взаимодействия с родителями



Неэффективные приемы 

взаимодействия с родителями 

• педагог занимает позицию «сверху» 

• педагог дистанцируется от ситуации, 
подчеркивает, что проблема его не 
касается: «Ваш ребенок не умеет себя 
вести» 

• педагог формулирует свое мнение 
оценивающе и осуждающе: ««Вы с ним 
слишком мягки»



Эффективные приемы 

взаимодействия с родителями

• формулировать общие цели 

•  использовать позицию «МЫ» 

•  поставить родителя в позицию «эксперта» 

•  отмечать сильные стороны ребенка 

•  избегать осуждения и критики, особенно 
если родители сами готовы анализировать 

и менять свое поведение 

•  описывать проблему ребенка через 
поведение, без обобщений



Какой должна быть рекомендация, 

чтобы родители ее выполняли?

• Целесообразность рекомендации должна быть 

очевидна для родителя. 

• Рекомендация должна быть понятна, предлагать 

некое пошаговое руководство к действию. 

• Необходимо, чтобы родитель принимал те идеи и 

смыслы , которые несет рекомендация.



Критерии эффективной 

рекомендации: 

• Формулируется в утвердительной форме.

• Формулируется в терминах поведения. 

• Достаточно конкретна. 

• Реалистична, т.е. родитель должен быть 

в состоянии ее выполнить . 



Характер взаимоотношений с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ должен быть 

дифференцированным.

Необходимо ориентироваться на 

потребности, запросы родителей, 

особенности семейного воспитания, 

особенности ребенка, терпеливо приобщать 

взрослых к делам школы и класса. 



Результаты успешной работы     

с семьей 

• нормализация эмоционального состояния ребенка

• устойчивость психоэмоционального состояния 

родителей

• создание в семье коррекционно-развивающей 

среды

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА



«Воспитание детей – это не милая забава, 

а задание, требующее тяжких 

переживаний, усилий, бессонных ночей и 

много мыслей…»

Я.Корчак


