
Психологическая поддержка семье, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 

Важным звеном психологической помощи детям с 

проблемами в развитии является психологическая поддержка. 

Психологическая поддержка должна осуществляться в двух 

основных направлениях: поддержка детей, имеющих 

отклонения в развитии и поддержка родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Психологическую поддержку родителей мы рассматриваем как систему мер, 

направленных на: 

 снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием 

ребенка; 

 укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка; 

 формирование у родителей адекватного отношения к ребенку; 

 установление адекватных родительско-детских отношений и стилей 

семейного воспитания. 

Процесс реализации психологической поддержки родителей является 

длительным и требует обязательного комплексного участия всех специалистов, 

наблюдающих ребенка (врач, логопед,социальный педагог, др.), однако главная роль в 

этом процессе принадлежит психологу, поскольку он разрабатывает конкретные 

мероприятия, направленные на психологическую поддержку родителей. Работу с 

родителями, воспитывающих ребенка с ОВЗ целесообразно проводить в двух 

направлениях: 

1. Информирование родителей о психологических особенностях 
ребенка, психологии воспитания и психологии семейных отношений.  

После проведенных диагностических мероприятий психолог знакомит родителей 

с результатами обследований на индивидуальных консультациях и беседах. Проведение 

тематических родительских собраний, групповых консультаций способствуют 

расширению знаний родителей о психологических особенностях детей, имеющих 

отклонения в развитии, о типичных возрастных закономерностях в развитии личности. 

Обобщив результаты диагностической работы, а также на основании запросов 

родителей, психолог формирует родительские группы. Подбор семей проводится с 

учетом сходства проблем и запросов. Работа с родительскими группами проводится в 

форме родительских семинаров, которые включают в себя лекционные приемы и 

групповые дискуссии. Групповые дискуссии способствуют повышению мотивации 

родителей в совместной работе и вовлеченности в решении обсуждаемых проблем. 

Такая форма работы позволяет родителям осознать, что они не одиноки, что подобные 

трудности испытывают и другие семьи. В процессе дискуссий у родителей возрастает 

уверенность в своих родительских возможностях, они делятся опытом, знакомятся с 

психолого-педагогическими приемами, играми, занятиями, пригодными для домашнего 

использования. Информация предлагается в рекомендательной форме. Такой 

демократичный стиль в общения психолога с родителями позволяет эффективней 



построить деловое сотрудничество в воспитании и развитии ребенка.  

 

2. Обучение эффективным способам общения с ребенком 
осуществляется путем проведения детско-родительских игр, 
тренингов, совместных коррекционных занятий с детьми.  

Стимуляция оптимальных взаимоотношений между детьми и их родителями 

достигается успешно в семейных и детско-родительских группах, состоящих из 

нескольких семей. Групповая форма работы способствует конструктивному 

переосмыслению личностных проблем, формирует как эмоциональное переживание 

проблем и конфликтов на более высоком уровне, так и новые, более адекватные 

эмоциональные реакции, вырабатывает ряд социальных навыков, особенно в сфере 

межличностного общения. 

В этих целях используются детско-родительские игры, задачи и содержание 

которых ограничены востребованной темой.  

Структура групповых занятий складывается из четырех этапов: установочный, 

подготовительный, собственно-коррекционный, закрепляющий. 

Первый установочный этап включает в себя главную цель – формирование 

положительной установки ребенка и его родителей на занятие.  

Основными задачами являются: 

 формирование группы как целое; 

 формирование положительного эмоционального настроя на 

занятие;  

 формирование эмоционально-доверительного контакта психолога с 

участниками группы. 

Основные психотехнические приемы на данном этапе: спонтанные игры, 

направленные на развитие положительного эмоционального фона, игры на 

невербальные и вербальные коммуникации. Развлекательная форма занятий 

способствует сближению группы, создает положительную эмоциональную установку на 

занятие.  

Основной целью подготовительного этапа является структурирование группы, 

формирование активности и самостоятельности ее членов.  

Задачи этого этапа: 

 снижение эмоционального напряжения участников группы; 

 активизация родителей на самостоятельную психологическую 

работу с ребенком;  

 повышение веры родителей в возможность достижения позитивных 

результатов. 



Это достигается с помощью специальных сюжетно-ролевых игр, игр-

драматизаций, направленных на снятие эмоционального напряжения, приемы 

невербального взаимодействия. Такие игры представляют собой своеобразные 

имитационные модели проблемных ситуаций межличностного общения. 

Основной целью собственно-коррекционного этапа является формирование 

новых приемов и способов взаимодействия родителей с детьми, коррекция 

неадекватных эмоциональных и поведенческих реакций.  

Конкретные задачи: 

 изменение родительских установок и позиций; 

 расширение сферы социального взаимодействия родителей и 

ребенка; 

 формирование у родителей адекватного отношения к ребенку и его 

проблемам; 

 обучение самостоятельному нахождению нужных форм 

эмоционального реагирования.  

Используются сюжетно-ролевые игры, дискуссии, психодрамы, анализ 

жизненных ситуаций, поступков, действий детей и родителей, совместная деятельность, 

специальные упражнения на развитие навыков общения. В ходе данного этапа родители 

сосредоточиваются на достоинствах ребенка, помогают ему поверить в себя и свои 

способности, поддерживать ребенка при неудачах, родители учатся анализировать 

ошибки и находить альтернативные способы реагирования в проблемных ситуациях. 

Целью закрепляющего этапа является формирование адекватного отношения к 

проблемам, закрепление приобретенных знаний и навыков, рефлексия.  

Задачи этапа: 

 закрепление приобретенных навыков эмоционального 

реагирования; 

 формирование устойчивого отношения родителей к ребенку и его 

проблемам. 

Психотехническими приемами закрепляющего этапа являются сюжетно-ролевые 

игры, этюд-беседы, совместная деятельность. Эти игры способствуют преодолению 

неадекватных форм поведения, вытеснению негативных переживаний, изменению 

способов эмоционального реагирования, осознанию мотивов воспитания детей с ОВЗ. 

 
 

 

 

 


