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Данная статья посвящена характеристике семей, воспитывающих ребенка с 

тяжелыми и (или) множественными нарушениями. Если у ребенка имеются 

отклонения в развитии, именно от семьи будет зависеть успешность адаптации и 

интеграции его в общество.  

Объект исследования: семья, воспитывающая ребенка с особенностями 

психофизического развития. 

Предмет исследования: социально-психологическая характеристика семьи, 

воспитывающей ребенка с тяжелыми множественными нарушениями. 

В нашем исследовании под социально-психологической характеристикой 

семьи будем понимать совокупность определенных социально-психологических 

явлений, происходящих внутри семьи, которые характеризуют свойства, 

особенности и качества ее членов, и обусловлены как факторами социальной 

среды, так и факторами психологического характера 1 . 

Мы провели анкетирование родителей в ЦКРОиР г. Воложина, это 

позволило сформировать представления о насущных проблемах, с которыми 

сталкивается семья, воспитывающая ребенка с ТМН.  

В анкетировании принимали участие преимущественно женщины (мамы 

детей), что может указывать на максимальное участие в воспитании и уходе за 

ребенком мам. Папы же берут ответственность финансового обеспечения семьи. 

Тем не менее, на вопрос об участии в воспитании ребенка, все оппоненты 



 

 

отметили участие обоих родителей. По результатам анкетирования все семьи 

полные, более того, большинство из участвующих в исследовании семей 

относятся к разряду многодетных. Возраст участников анкетирования колеблется 

в диапазоне от 20 до 40 лет. 

В большинстве случаев родители имеют законченное среднее специальное 

образование, что, возможно, обусловлено профессиональными потребностями 

небольшого города. В большинстве семей, принимавших участие в 

анкетировании, работающими являются оба родителя. Поэтому результаты 

оценки семьями своего материального положения разошлись, хотя в большинстве 

случаев родители отметили средний уровень достатка в семье. Жилищные 

условия, относительно благополучные у всех участников. В большинстве случаев 

у ребенка с ТМН, воспитывающегося в семье, имеется своя комната. На вопрос 

принятия родителями диагноза, который поставили их детям, все единогласно 

ответили согласием. Эти данные получены на сегодняшний день, где дети 

воспитываются в семьях уже не первый год. Дети с ТМН, воспитывающиеся в 

этих семьях, преимущественно достигли дошкольного и школьного возраста. 

Большинство родителей для получения информации об особенностях своего 

ребенка обращались в медицинские учреждения. Дополнительную информацию 

об особенностях своего ребенка часть родителей получили из СМИ и интернета, а 

другой части родителей этой информации оказалось недостаточно. При 

распределении специалистов по степени удовлетворенности родителями их 

помощью, были получены следующие результаты: больше всего родители 

удовлетворены помощью социальных работников и специальных педагогов, 

гораздо ниже они оценили помощь психологов и медицинских работников. 

Изучение правовой стороны вопроса, позволило нам получить данные о том, что 

большинство родителей сомневаются в соблюдении прав их детей. Многие 

родители недостаточно знакомы с правами своих детей. Ведущий документ, 

которым они руководствуются, является Закон РБ «О правах ребенка». Участие 

родителей в общественных организациях, направленных на поддержку и помощь 

родителям и их особенным детям, очень ограничено. Возможно, это обусловлено 



 

 

тем, что родители не проинформированы о существовании данных организаций. 

Помощь общественных организаций родители видят в следующем: распределение 

гуманитарной помощи, юридическая помощь, предоставление литературы и 

информации. Свои внутрисемейные отношения все родители охарактеризовали 

как ровные, доверительные. Во всех исследованных семьях отношение других 

членов семьи к особенному ребенку хорошее. Типы воспитания, которых 

придерживаются родители, варьируются между либеральным и демократическим. 

Говоря об организации досуга детей с ТМН, отметим, что посещение ими 

общественных мест ограничено. Дружеские отношения с другими детьми 

встречаются лишь в некоторых случаях. Многие родители замечали негативное 

отношение сверстников к их особенным детям. Большинство родителей 

опасаются за дальнейшую жизнь детей без посторонней помощи. На сегодняшний 

день самым трудным родители считают вопрос об организации обучения своих 

детей. Наиболее необходимая и актуальная помощь, которую хотели бы сейчас 

получить родители – это получение информации о том, как правильно обучать и 

воспитывать, как организовать среду для детей с ТМН. 

Полученные сведения позволили нам разработать рекомендации по 

улучшению качества работы социальной службы ЦКРОиР. Необходимо 

активизировать работу по развитию партнерских отношений между педагогами и 

семьями детей с ТМН; повышать правовую грамотность родителей; проводить 

консультативные беседы, занятия, собрания по созданию оптимальных условий 

для жизнедеятельности детей в домашних условиях; предоставлять информацию 

о существующих общественных организациях. 
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