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Задание 1. 

Основными функциями семьи являются (по В. Д. Зайцеву): 

1) хозяйственно-экономическая (производство, потребление и 

распределение материальных благ); 

нехватка денег для обеспечения семьи, покупки лекарств; 

необходимость в работе с гибким графиком. 

2) репродуктивная (рождение детей); 

боязнь завести последующего ребенка 

3) образовательно-воспитательная (социализация и воспитание детей); 

трудности в организации социализации особого ребенка 

4) духовного общения (общение и взаимопонимание всех членов семьи); 

родитель может неадекватно воспринимать ребенка; другие члены 

могут отвернутся от всей семьи/ребенка 

5) социально-статусная (представление социального статуса семьи в 

обществе); 

родители стыдятся своего ребенка и никуда не выходят с ним; стыдятся 

заявлять о нем 

6) регулятивная (осуществление первичного социального контроля за 

выполнением социальных норм всеми членами семьи), 

один из членов семьи может покинуть семью, боясь ответственности 

7) рекреативная (оказание взаимопомощи, укрепление здоровья членов 

семьи, организация досуга). 

Во многих местах до сих пор не оборудована доступная среда; члены 

семьи концентрируются только на проблемах особого ребенка, забывая 

про других. 

Задание 2. 

Специфические функции семьи ребенка с ОВЗ: 

 Реабшшмацнонно-восстановительная функция. Родители активно 

участвуют в процессе реабилитации своего ребенка. Обращаются к 

специалистам и руководствуются их рекомендациями. Родители 

используют все возможность для восстановления здоровья ребенка. 

 Функция эмоционального принятия. Ребенок полностью принимается 

близкими, участвует в жизни семьи. 

 Коррекционно-образовательная функция. Родители ребенка развивают 

его, обращаются к специалистам за помощью и следуют их 

рекомендациям. 

 Приспособителъно-адаптирующая функция. Родители участвуют в 

процессе адаптации. Одновременно они адаптируют окружающую 

среду к возможностям ребенка. Для этого они используют уже 

имеющиеся или создают самостоятельно новые устройства, 

помогающие в приспособлении ребенка. 



 Социализирующая функция. Родители выбирают адекватную модель 

воспитания. Подталкивают ребенка на активные взаимоотношения с 

окружающими, формируют стремление к познанию мира, к контактам 

со сверстниками, овладению знаниями в доступной профессией. 

 Профессионально-трудовая функция. Родители ребенка участвуют в 

формировании у него трудовых навыков. Не делают все за него, 

приучают к порядку и выполнению бытовых функций, которые 

ребенок может выполнить сам. 

 Функция личностно-ориентированного подхода. Родители участвуют в 

определении, развитии и поддержке способностей ребенка. Находят 

места и способы реализации этих способностей. 

 Рекреационная функция. Организация совместного отдыха ребенка с 

семьей и его друзьями. 

 
Задание 3. 

 
Принцип Требования к родителям 

Принцип любви, терпения и 

эмоциональной привязанности близких к 

ребенку с отклонениями в развитии. 

Живя в семье, ребенок должен быть 

уверен, что его любят и ценят. 

Принцип полного безоценочного 

принятия ребенка с отклонениями в 

развитии. 

Родителям не следует сравнивать своего 

ребенка с отклонениями в развитии с 

нормально развивающимися детьми. 

Принцип формирования гармоничной 

личности ребенка, подростка, молодого 

человека. 

Родители должны на протяжении 

взросления ребенка способствовать 

формированию его как гармоничной 

личности 

Принцип внимательного наблюдения за 

ребенком и оценки его состояния 

Родителям следует наблюдать за 
ребенком, стремиться понять его желания 

по жестам, выражению глаз, позе. 

Следует прислушиваться к голосу 

ребенка, его интонации, чтобы оценить 

страх или дискомфорт, которые он 

переживает. 

Принцип формирования у ребенка чувства 

привязанности, любви к близким, 

уважения к старшим. 

Любя ребенка, взрослый обучает его 

любви к миру людей. Собственный 

пример так же способствует 

формированию у ребенка уважения к 

старшим. 

Принцип активного участия родителей в 

процессе воспитания и развития ребенка, 

коррекции его нарушений и социальной 

адаптации. 

Родители должны непосредственно 

участвовать в процессе воспитания и 

развития ребенка, коррекции его 

нарушений и социальной адаптации. 

Родители должны сами пережить не 

только трудности, возникающие у 



 ребенка, но и радость его успехов и 

маленьких побед. Процесс социальной 

адаптации ребенка не может 

осуществляться без помощи родителей. 

Принцип формирования родителями у 

ребенка навыков самообслуживания, 

выполнения посильных домашних 

обязанностей. 

Навыки самообслуживания формируются 

в семье. Мать ребенка обучает его 

санитарно-гигиеническим навыкам 

(пользованию горшком и туалетом), 

умыванию, опрятному приему пищи, 

уборке за собой личных вещей. В любой 

семье каждый ее член имеет обязанности. 

Ребенок с отклонениями в развитии 

может и должен выполнять посильную 

домашнюю работу. При этом важно, 

чтобы ребенок понимал значимость его 

собственного вклада в общее дело, а 

члены семьи по достоинству его 

оценивали. 

Принцип формирования навыков 

нормативного поведения. 

Для любого ребенка поведение родителей, 

близких, их отношения между собой есть 

эталон для подражания, эталон поведения, 

именно его копирует ребенок и 

транслирует в социум. Важно, чтобы этот 

эталон соответствовал принятым в 

социуме нормам. 

Принцип выбора приоритетов в развитии 

задатков и способностей ребенка с 

отклонениями в развитии. 

У детей с отклонениями в развитии могут 

проявляться способности в любом виде 

творчества. Важно, чтобы родители, 

воспитывая ребенка, создавали 

благоприятные условия внутри семьи для 

развития его задатков и способностей. 

Важно оценивать и особенности 

психофизического развития ребенка. 
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