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Уважаемые родители! 
В предложенной теме Вы можете ознакомиться с основным вопросом комплексной 

психологической помощи, а именно: цели и задачи, которыми руководствуется данная помощь; 
главные направления работы; компоненты воспитательного потенциала семьи; какие межличностные 
взаимодействия и отношения охватывает психологическая работа; формы отношения родителей к 
своим детям, имеющим проблемы в развитии.   

 

 

Семья — микросоциум, где ребенок не только живет. В нем у ребенка формируются 
нравственные качества, отношение к миру людей, представления о характере межличностных и 
социальных связей. Семья рассматривается как системообразующий фактор в социально-культурном 
статусе ребенка, предопределяющая его дальнейшее психофизическое и социальное развитие.  

В современных исследованиях выявлена прямая зависимость влияния семейного фактора на 
особенности развития ребенка: чем сильнее проявляется семейное неблагополучие, тем более 
выражены нарушения развития у ребенка. Эти положения должны учитываться как в 
диагностической, так и в коррекционной работе с ребенком, имеющим нарушения развития. 

Потребность в оказании специальной психологической помощи семьям, воспитывающим детей 
с нарушениями развития, возникает из-за огромного числа разнообразных проблем, с которыми эти 
семьи повседневно встречаются. Важнейшее значение имеет создание благоприятной 
реабилитационной и коррекционно-обучающей среды для ребенка в период его пребывания дома. 
Это требует от родителей определенного объема знаний, способствующих пониманию потребностей 
и возможностей ребенка. Они также должны владеть практическими навыками, позволяющими 
методически правильно общаться с ребенком и правильно его воспитывать. 

Каждая семья, воспитывающая ребенка с нарушениями в развитии, имеет право на получение 
комплексной психологической помощи, включающей психологическую диагностику, 
консультирование и психокоррекционные мероприятия. 

Психологическая помощь семье организуется с момента выявления у ребенка нарушений в 
развитии. Сроки ее реализации не могут ограничиваться совершеннолетием молодого человека с 
ограниченными возможностями здоровья. Психологическое сопровождение семьи должно 
осуществляться постоянно в течение всей жизни лица с психофизическими нарушениями в развитии. 

В качестве целей психологической помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями в 
развитии, можно выделить следующее: 

 обеспечение адекватных микросоциальных условий развития ребенка с психофизическими 
недостатками в семье; 

 оптимизацию самосознания родителей; 
 формирование позитивного отношения близких лиц к ребенку с отклонениями в развитии. 

Традиционно проблемы семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, в 
нашей стране рассматривались исключительно через призму проблем ребенка. Работа с родителями 
ограничивалась консультациями по поводу развития и обучения ребенка, но при этом упускался из 
виду очень серьезный аспект – эмоциональное состояние самих родителей. Для многих родителей 



детей с ОВЗ характерна особая ранимость и ощущение себя отверженными в обществе. 
Окружающие, к сожалению, не всегда толерантно относятся не только к самим детям с особыми 
потребностями, но и их родственникам. Поэтому для них так важно найти людей, которые понимают 
их проблемы, не осуждают, а поддерживают, относятся к ним без скептицизма. Беседы с 
дефектологом, социальным педагогом, психологом – это одна из возможностей решить проблемы, 
преодолеть негатив, стабилизировать нервную систему, получить ответы на сложные вопросы. 

При работе с такими семьями решаются следующие задачи:  

1) формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;  
2) развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров;  
3) развитие детско-родительских отношений;  
4) совершенствование коммуникативных форм поведения;  
5) формирование навыков адекватного общения с окружающим миром.  

Все содержание психологической работы с семьями, воспитывающими детей с нарушениями в 
развитии, может быть представлено в трех направлениях: 
 психологическое изучение проблем, возникающих у разных членов семьи в связи с 

воспитанием в ней ребенка (лица) с нарушениями развития; 
 психологическое консультирование семей; 
 психолого-педагогическая и психокоррекционная работа с детьми и их родителями. 

Адекватная интеграция семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, в социум, 
обеспечение их социального статуса и расширение их возможностей требуют осуществления ряда 
специальных мер. Предпринимаемые меры должны быть направлены как на оптимизацию 
личностного развития членов семьи, так и на гармонизацию внутрисемейных и внесемейных 
межличностных контактов. 

В качестве объектов личностной психологической коррекции выступают: 
 ребенок с нарушениями в развитии; 
 родители ребенка или лица, их замещающие; 
 другие члены семьи. 

Предметом психологической коррекции в межличностных взаимодействиях являются 
отношения между: 

 матерью и ребенком с нарушениями в развитии; 
 отцом и ребенком с нарушениями в развитии; 

 матерью и отцом ребенка с нарушениями в развитии; 

 матерью и родственниками отца ребенка с нарушениями в развитии; 

 матерью ребенка с нарушениями в развитии и ее родственниками; 
 ребенком с нарушениями в развитии и его здоровыми братьями и сестрами. 

Эмоциональный тон, общность семьи, взаимосвязь всех ее членов – важнейшие составляющие 
характеристики, на которые обращается внимание при восприятии семьи как объекта социального 
воздействия.  

Однако, являясь объектом социального воздействия, семья одновременно является и субъектом 
социализации личности ребенка. В этом случае эффективность воздействия семьи на личность 
определяется ее воспитательным потенциалом.  

Воспитательный потенциал семьи складывается из биологического, технологического, 
экономического и социального компонентов.  

1) Биологический компонент определяется наследственностью, которая передается из 
поколения в поколение генограммой, чем и определяется наследственное состояние психики 
индивида.  

2) Психологический компонент включает тип семьи («нуклеарная» или «большая», полная или 
неполная), выполнение ролевых функций членами семьи (действительные и стандарты), тип 



взаимоотношений в семье (авторитарный, демократический, попустительский), наличие или 
отсутствие педагогических способностей у родителей и уровень их интеллектуального 
развития. И главное – нравственно-психологический климат в семье.  

3) Основными составляющими экономического компонента являются уровень доходов в семье, 
наличие жилья и другие материальные блага.  

4) Социальный компонент, который также в совокупности с другими определяет 
воспитательный потенциал семьи, складывается из принадлежности семьи к определенной 
этнической группе, социального статуса семьи, образования родителей, их профессии и 
занимаемой должности, культурного и духовного уровня развития.  
Необходимо, чтобы родители не оставались один на один со своей бедой, чтобы эта проблема 

не становилась только личным делом семьи. Важно, чтобы семья не замыкалась, не стеснялась 
своего ребенка. При адекватно построенной семейной атмосфере, отношении к своему ребенку 
функционирование семьи сохраняется.  

Воспитание ребенка с нарушениями в развитии требует от родителей больших физических и 
духовных сил, поэтому так важно взрослым сохранить физическое здоровье и душевное равновесие, 
оптимизм. От того, как дальше поведут себя родители, во многом будет зависеть судьба ребенка и 
самой семьи. Наилучший способ помощи детям с ОВЗ – это помощь их родителям.  

Дети, имеющие проблемы в развитии – сложная и разнообразная группа. Различные нарушения 
развития по-разному отражаются на формировании социальных связей детей. У родителей 
необходимо формировать правильное понимание особенностей развития ребенка с ОВЗ. Адекватное 
понимание родителями причин отклонения от нормального развития ребенка, а также возможных 
последствий, является необходимым условием для правильно организованного воспитания ребенка.  

Выделяют следующие формы отношения родителей к своим детям, имеющим проблемы в 
развитии:  

1) Родители стесняются неполноценности своего ребенка, гипер опекают его, прячут от людей, не 
посещают общественные места, лишая его жизненных впечатлений. Ребенок развивается 
медленно, не чувствует себя спокойным и в безопасности, он замкнут, не уверен в себе.  

2) Родители ошибочно считают себя виновными в состоянии ребенка, настаивают на проведении 
самых неразумных методов «лечения», которые только расстраивают ребенка, не приносят ему 
никакой пользы.  

3) Родители постепенно приходят к выводу о безнадежности состояния ребенка, отказывают в 
проявлении к нему каких-либо знаков внимания, любви. Часто такие родители отказываются от 
воспитания ребенка, передавая его на попечение государства. Если ребенок продолжает 
воспитываться в семье, то его либо обижают, либо перестают обращать внимание. У ребенка 
появляется негативизм, подавленное состояние, немотивированное упрямство.  

4) Не желая примириться с неполноценностью ребенка, родители преувеличивают его 
возможности, не хотят замечать недостатков, предъявляют к нему завышенные требования. 
Постоянное давление делает ребенка упрямым и раздражительным.  

5) Родители принимают ребенка таким, каков он есть, не ограничивают круг его общения. 
Ребенок чувствует себя уверенно, счастливо, воспринимая себя таким, как все.  
Для полноценного воспитания в семье необходимо соблюдать основные принципы 

коррекционной работы, поэтому родители не должны самообразовываться, чтобы помочь ребенку с 
особыми образовательными потребностями.  

Гармонизация отношений в семье, учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка с 
отклонениями в развитии в процессе воспитания и обучения, стремление к созданию благоприятной 
психологической атмосферы в семье положительно влияет на психическое и социальное здоровье 
ребенка.  



Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь ребенку является наиболее значимой 
для социальной адаптации детей с ОВЗ. С помощью совместных усилий специалистов и родителей, 
воспитывающих ребенка с ОВЗ, и готовности социума к оказанию поддержки таким семьям, 
возможно достичь такого качества жизни, при котором они смогут чувствовать себя полноценной 
частью нашего общества. 

Итак, оказание психологической помощи семьям позволяет оптимизовать проблемы 
личностного и межличностного характера, возникающие вследствие рождения в семье ребенка с 
нарушениями в развитии. Главной целью в этой работе является изменение самосознания родителя, а 
именно: формирование у него позитивного восприятия личности ребенка с нарушениями развития. 
Такая позиция позволит родителю обрести новый жизненный смысл, гармонизирует 
взаимоотношения с ребенком, повысит собственную самооценку, оптимизирует самосознание. Это, в 
свою очередь, нацелит родителей на использование гармоничных моделей воспитания, а в 
перспективе обеспечит оптимальную социальную адаптацию ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 


