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На основании полученных результатов нами были выделены низкие 
уровни по всем заявленным субшкалам – социальная адаптированность 43 чел. 
(71,7%); автономность 44 чел. (73,3%); социальная активность 37 чел. (61,7%); 
приверженность к гуманистическим нормам 39 чел. (65%). Полученные 
результаты подтверждают, что подростки относятся к «зоне риска» и 
нуждаютсяв консультации и поддержке социально – педагогического 
коллектива (социального педагога и психолога).  

На основе полученных результатов была разработана программа 
социализации подростков «зоны риска» посредством дополнительного 
образования. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  

В статье рассматриваются вопросы сопровождения семей, воспитывающих детей с 
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ограниченными возможностями, направления работы специалистов в процессе психолого-
педагогического сопровождения.  Представлены основные проблемы, с которыми 
сталкиваются семьи данной категории в современном обществе и способы их решения. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями; психолого-педагогическое 
сопровождении; психологический комфорт.  

 
SUPPORT OF FAMILIES RAISING CHILDREN WITH DISABILITIES: 
PROBLEMS AND SOLUTIONS  

The article examines support of families raising children with disabilities and directions of 
specialists’ psychological and pedagogical support. The author describes the main problems faced 
by this type of families in contemporary society and their solutions. 

Keywords: children with disabilities, psychological and pedagogical support, psychological 
comfort.  

 
Роль семьи в воспитании ребёнка неоспорима. Доказано, что дети, 

родители которых не только овладели педагогическими приёмами и тактиками, 
но и сумели понять и принять особенности своего ребёнка, добиваются 
наибольших успехов. Одна из самых уязвимых в данном аспекте категория 
семей – семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. 

По мнению отечественных ученых [3], рождение ребенка с 
особенностями здоровья всегда является стрессом для семьи, вследствие 
психологической нагрузки семья структурно деформируется, она беспомощна, 
ее положение можно охарактеризовать как внутренний (психологический) и 
внешний (социальный) тупик. Члены такой семьи имеют личностные 
нарушения, т.к. находятся в длительно действующей психотравмирующей 
ситуации.  

Проблема воспитания и развития «особого» ребенка становится 
непосильной для семьи, родители оказываются в психологически сложной 
ситуации. Таким семьям необходима комплексная помощь квалифицированных 
специалистов, включая психолого-педагогическое сопровождение.  

В последнее время термин «сопровождение» достаточно часто 
употребляется педагогами, психологами и другими специалистами в различных 
ситуациях и применительно к различным задачам. 

С нашей точки зрения, понимание сути психолого-педагогического 
сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, в наибольшей степени предполагает нахождение 
рядом, «аккомпанирование» семье в решении проблем. Деятельность 
специалистов не должна основываться на жестком директивном ведении и 
контроле.  

К работе с семьей, имеющей ребенка с особенностями здоровья, следует 
подходить с гуманистических позиций, ориентировать родителей на 
опережающую подготовку ребенка к жизни, вырабатывать у него умение 
мыслить категориями будущего, формировать позитивные перспективы его 
развития. 

Результативность деятельности по сопровождению данной категории 
семей обусловлена способностью специалистов по сопровождению 
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устанавливать и поддерживать особый тип доверительных отношений, которые 
в течение длительного времени гарантируют психологическую и социальную 
безопасность, конфиденциальность, доверие, поддержку и помощь в решении 
задач, связанных с воспитанием «особого» ребенка.  

Процесс психолого-педагогического сопровождения не может быть 
ограничен разовой консультацией или советом, а должен представлять собой 
долговременную деятельность, которая начинается с момента появления в 
семье ребёнка с особенностями в здоровье.  

Основными функциями специалистов, участвующих в психолого-
педагогическом сопровождении   семьи с ребенком ОВЗ являются: 
· коррекция эмоционального состояния, формирование «здорового» 
отношения особенностям здоровья; 

· оказание помощи в адаптации ребёнка и установлении, и расширении 
связей с социумом; 

· использование ресурсов семьи, оказание помощи в преодолении кризисных 
ситуаций. 
Следует отметить, что семья, имеющая ребенка с ОВЗ, не обязательно 

считается «проблемной семьей», т.е. семьей, где родители не способны 
конструктивно решать задачи развития на каждом этапе жизненного цикла. В 
первую очередь, для ребенка семья становится проблемной в зависимости от 
отношения к нему родителей [2].  

Работа специалистов по психологическому сопровождению семьи 
осуществляется по нескольким направлениям, что обеспечивает своеобразный 
перевод из состояния неблагополучия в состояние психологического комфорта.   

Для того чтобы сопровождение семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями было эффективным, необходимо определить 
основные проблемы, с которыми сталкиваются семьи данной категории в 
современном обществе.  Все их условно можно разделить на три группы:  

· материальные и жилищно-бытовые проблемы; 
· психолого-педагогические проблемы;  
· медико-социальные проблемы. 
В рамках сопровождения семьи с ребенком с ОВЗ следует уделить особое 

внимание психолого-педагогическим проблемам и способам их решения. Одно 
из приоритетных направлений помощи семьям детей-инвалидов является 
создание доброжелательной среды, психологическая поддержка родителей, 
индивидуальное сопровождение семей в сложных жизненных ситуациях, 
вовлечение семей детей-инвалидов в коллективные формы взаимодействия: 
совместные творческие мероприятия, обмен опытом, моральная поддержка [1]. 
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются особенности развития воображения у дошкольников на 
примере разработанной психолого-педагогической программы на базе английского языка. 

Ключевые слова: воображение, сюжетно-ролевая игра, диагностическая методика. 
 
IMAGINATION DEVELOPMENT OF PRESCOOL CHILDREN AT 
ENGLISH LESSONS 

The article presents the peculiarities of imagination development of preschool children by 
means of well thought-out psychological and pedagogical program based on English language. 

Keywords: imagination, role-playing game, diagnostic technique. 
 
В первые семь лет жизни закладываются основы многих видов 

деятельности ребёнка, психические качества и свойства будущей 
самостоятельной личности, именно в этом возрасте необходимо интенсивно 
развивать познавательные процессы. Поэтому этот первый этап жизни можно 
назвать одним из самых важных в развитии человека. И никто иной, как 
взрослый должен помочь ему в этом развитии, так как дошкольник ещё 
несамостоятелен в построении внутренней позиции. Любой дошкольник 
должен иметь всесторонне развитое воображение для дальнейшего общения и 
взаимодействия с окружающим миром и людьми, что говорит об актуальности 
развития творческих способностей у дошкольников. Основываясь на этом, была 
разработана программа по развитию воображения «АкунаМатата» для 
обучающихся дошкольного возраста и апробирована на базе Образовательного 
центра «YES». 

Воображение – это способность сознания создавать образы, 
представления, идеи и манипулировать ими (Л.С. Выготский). Детское 
воображение в своём развитии подчинено тем же самым законам, каким 
следуют другие психические процессы. Главным видом деятельности, где 
проявляется творческое воображение детей, совершенствуются познавательные 
процессы, становятся сюжетно-ролевые игры. Исходя из данного определения, 
целью программы является развитие воображения обучающихся дошкольного 
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