
Тема 2.4 Особенности консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ и 
инвалидностью

Проблемная лекция, 1 академический час 

Особенности семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Основные направления работы 
с родителями детей с ОВЗ. 

Вопрос к лекции – почему при взаимодействии с родителями особого ребенка 
необходимо соблюдать определенные  правила? 

Родители ребёнка с ограниченными возможностями здоровья находятся в трудной 
жизненной ситуации, сопровождаемой кризисом, который зачастую носит деструктивный 
характер и оказывает значительное влияние на формирование феномена родительства 
(Т.Г.Богданова, Д. Льютман и др.).  

Ориентация специальной педагогики в течение последних десятилетий на включение 
родителей в коррекционно-реабилитационный процесс способствовала изучению 
особенностей детско-родительских отношений и межличностного взаимодействия в семьях 
детей с ограниченными возможностями здоровья (Л.И. Аксенова, А.С. Белкин, Т.Г. 
Богданова, А.Я. Варго, Н.В. Мазурова, Е.М. Мастюкова, Т.Н. Осипенко, И.А. Скворцова, 
А.С. Спиваковская, В.В. Столин, В. Пештак, И.В. Цукерман, Э.Шефер, П. Янн, и др.). 

Родители «принимают» особого ребенка, проходя несколько этапов переживаний от 
неконструктивных, стрессовых реакций к возникновению такой оценки ситуации, которая 
позволяет принимать оптимальные решения.  

Эти стадии были описаны отечественными и зарубежными авторами (Г.Г. Гузоев, 
Е.И. Исенина, Д. Льютман, В.М. Рахманов, Е. Шукард). 

Впервые узнав о нарушении здоровья у своего ребенка, родители бывают глубоко 
потрясены и длительное время находятся в «шоковом» состоянии. 

Вторая стадия – «понимание» – родители испытывают стыд, угрызения совести, 
обиду: «Почему мой ребенок такой?». 

Третья стадия – «защитное отрицание» – родители пытаются исключить неприятные 
переживания, отрицая факт заболевания.  

Четвертая стадия – «принятие» – родители осознают, что ребенок «такой» и готовы 
сделать все для счастья малыша.  

Пятая стадия – «конструктивные действия» – родители меняют жизненные ценности, 
образ жизни семьи, важной целью становится воспитание малыша с ОВЗ так, чтобы он 
стал счастливым человеком, личностью.  

Часть родителей способны самостоятельно достичь периода «конструктивных 
действий». Большинство же, по мнению специалистов, нуждаются в психологической и 
медицинской помощи и поддержке.  

По мере роста и развития ребенка в семье возникают новые проблемы и новые 
стрессовые ситуации, к которым родители не подготовлены.  

В семьях, где дети имеют нарушения развития, существуют специфические 
проблемы, осложняющие взаимоотношения между родителями, детьми, другими 
родственниками.  

В исследованиях семьи и ближайшего окружения ребенка с ОВЗ (А. И. Захаров, В. 
Н. Мясищев, В. Е. Рожнов, А. С. Спиваковская, В. В. Сталин) были выявлены общие 
особенности личности родителей: 

- сенситивность – повышенная эмоциональная чувствительность, ранимость, 
обидчивость, выражаемые склонностью все близко принимать к сердцу и легко 
расстраиваться; 



- гиперсоциализация – обостренное чувство ответственности, долга, трудность
компромиссов; 

- контрастное сочетание сенситивности и гиперсоциализации – противоречие между
чувствами и долгом, возникновение внутреннего нравственно-этического конфликта; 

- защитный характер поведения – отсутствие открытости, непосредственности и
непринужденности в общении. 

В работах зарубежных психологов (Дж. Фрамо) приводятся данные о 
противоречивости позиций родителей по отношению к своим детям. С одной стороны, они 
инвалидизируют ребенка, сопротивляются предоставлению ему свободы и 
самостоятельности. С другой стороны — желают более быстрого его развития, преодоления 
социальных последствий нарушения, болезненно воспринимают неудачи ребенка в обучении 
и общении с окружающими. 

По мнению отечественных авторов, (Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина) в семьях, 
где кроме ребенка с нарушениями есть другие дети, складываются неправильные отношения 
в целом. «Здоровому» ребенку уделяют мало внимания, от него требуют, чтобы он во всем 
уступал «больному», всячески опекал его, не реагировал и не жаловался на плохие поступки 
последнего. 

При воспитании ребенка с нарушением развития в семье устанавливается 
определенное отношение к нему. В специальной литературе принято выделять четыре типа 
отношений родителей к глухому малышу. (Е.И. Исенина, Э.И. Леонгард, Э.Г.Эйдемиллер и 
др.). 

Первый тип – полное приятие родителями особого ребенка и создание в семье 
гармоничных отношений, способствующих его развитию, обучению и воспитанию. 

Второй тип – родительская сверхопека ребенка, освобождение от обязанностей по 
самообслуживанию, предупреждение и исполнение любого желания и, в итоге, 
формирование иждивенческого типа взаимодействия ребенка в социуме.  

Третий тип – нереалистическое отношение родителей к ребенку, непонимание 
возможностей и завышение требований к нему, способствующее формированию чувства 
вины и депрессии. 

Четвертый тип – безразличие (отвержение) – эмоциональное неприятие родителями 
ребенка и отстранение от его проблем, способствующее нарушениям его эмоциональной   и 
социальной сферы. 

Крайним   вариантом    нарушения    взаимоотношений   родителей   с детьми    является    
так    называемая «материнская    депривация».    Это состояние, характеризующееся 
тяжелым психологическим дискомфортом ребенка, возникает в условиях постоянного 
отсутствия матери или резкого неприятия с ее стороны. При материнской депривации, 
носящей даже фрагментарный   характер, наблюдаются   следующие нарушения   
эмоциональной   и социальной сферы жизни личности (J.Bowlby): поверхностные, 
неглубокие отношения с людьми; отсутствие теплых чувств, неспособность заботиться о 
людях; недоступность, раздражающее   отношение   ребенка   к   взрослым людям, 
пытающимся ему помочь; отсутствие    эмоций    в    тех    случаях, где    они    естественны; 
лживость, стремление к обману, часто ничем не мотивированные и др. 

Функционирование семьи особого ребенка характеризуется рядом специфических 
проблем, которые могут проявляться в различных сферах ее жизни. Это касается и 
внутрисемейных межличностных отношений, и взаимодействия семьи, как единого целого, 
во внешней социальной среде. Однако, на сегодня развитие отношения общества к таким 
семьям претерпели значительные изменения – от неприятия и диктата где и как учить 
особого ребенка до осознания проблем родителей и организации помощи семьям.   

Направления помощи семье особого ребенка, принятые в отечественной практике, 
рассматриваются с позиций различных отраслей научного знания: психологии, специальной 
педагогики, социологии и др.   



В настоящее время специалистами разработаны и реализуются различные виды 
помощи семье особого ребенка. Современный подход к семье, воспитывающей ребёнка с 
отклонениями в развитии, рассматривает её как реабилитационную структуру, изначально 
обладающую высокими потенциальными возможностями. 

Факторы, влияющие на воспитательный потенциал семьи ребенка с ОВЗ: 
- демографический - структура семьи;
- социально-культурный – образовательный и культурный уровень родителей;
- социально-экономический - имущественные характеристики и занятость

родителей на работе; 
- технико-гигиенический - условий проживания, оборудованность жилища,

особенности образа жизни (по А.В.Мудрик); 
- внутренние факторы, связанные с психоэмоциональным состоянием

родителей (стресс, чувство вины и стеснения); 
- внешние социально-нравственные факторы (отношение общества и

государства), социально-экономические. 
В основе психологической помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, по мнению И. Ю. Левченко лежит системный подход комплексной 
всесторонней психокоррекционной помощи. Авторы (И.Ю.Левченко, В.В.Ткачева и др.) 
представляют апробированную на практике модель помощи семьям, воспитывающим детей 
с отклонениями в развитии, включающую следующие направления:  

• 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.
Психолого-педагогическое сопровождение семьи особого ребенка – это деятельность

педагогов, специальных педагогов, психологов по созданию социального пространства 
развития ребенка. Важно, что пространство должно быть психологически и эмоционально 
комфортным, обеспечивать удовлетворение потребностей ребенка. Психолого-
педагогического сопровождение семьи (М.Р. Битянова, А.Г. Московкина, В.В. Ткачева и др.) 
предполагает реализацию личностно-ориентированного и гуманно-личностного подхода к 
детям и родителям.  

Кроме того, при организации сопровождения учитываются принципы комплексности, 
деятельностный, конфиденциальности, сотрудничества и равной ответственности. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения осуществляется 
формирование, развитие и актуализации родительских компетенций, в том числе и 
коррекционных.  

Компетентный родитель – это человек, объективно воспринимающий реальную 
ситуацию, в которой растет его ребенок и прилагающий усилия для того, чтобы ее менять. 
Компетентный родитель понимает, что для изменения развития ребенка в более 
благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, учиться. 

Особая роль отводится формированию следующих видов родительской 
компетентности:  

- педагогическая — знание и использование в повседневной жизни методов
воспитательного воздействия, способствующих развитию личности ребёнка. Ориентация на 
поощрение (закрепление) желательных действий ребёнка и выстраивание границ 
дозволенного поведения в случае нежелательных действий ребёнка. Отказ от жестокого 
обращения с детьми. Скоординированность родительских действий по отношению к 
ребёнку; 

- психологическая — понимание возрастных и индивидуальных особенностей
ребёнка, а также умение строить взаимоотношения с ним с учётом удовлетворения его 
базовых психологических потребностей: в безопасности, любви, уважении и принятии;  



- по вопросам здоровья ребёнка — компетентность, основанная на внимании к
физическому (соматическому) здоровью ребёнка. Она включает в себя проведение 
необходимых профилактических мероприятий, обследование ребёнка у специалистов, 
направленное на выявление отклонений в здоровье ребёнка и своевременное их 
предупреждение или лечение; 

- социальная — компетентность, которая проявляется в способности родителей
сохранять старые социальные связи и предусматривает способность родителей 
устанавливать и поддерживать новые продуктивные социальные связи, способствующие 
интеграции семьи в социум;  

- правовая — знание основных прав родителей и ребёнка, ориентация в нормативно-
правовых документах и законодательстве РФ по вопросам семьи, а также умение применять 
на практике нормы законодательства. 

Изучение образовательных потребностей родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья (Е.В.Кулакова, М.М.Любимова и др.) позволило определить их 
следующим образом: потребность в психологической поддержке; потребность в 
информировании и обучении адекватному взаимодействию с ребенком на различных этапах 
его развития и образования; потребность в социальном адвокатировании и жизненной 
навигации. 

Службы сопровождения семьи и ребенка, по мнению И.М. Бгажнокова, должны 
осуществлять свою деятельность по следующим направлениям работы: социально-правовая 
поддержка семей; психокоррекционная помощь родителям и членам семьи; психолого-
педагогическая деятельность с ребенком; консультирование родителей по вопросам 
развития ребенка, организации развивающей среды, обучения и воспитания ребенка в 
условиях семьи; содействие в выстраивании взаимодействия с учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты, образования; информационно-просветительская 
деятельность с  социальным окружением ребенка. 

Ряд авторов (Д.М.Маллаев, П.О.Омарова, А.Н.Магомедова и др.) указывают на 
важность использования методов активного социально-педагогического обучения 
родителей, воспитывающих особых детей, необходимость   реализации просветительского и 
консультативно-методического блока наряду с психокоррекционным. 

При дифференцированной подготовке родителей к образованию особых детей Л.С. 
Яговкин предлагает   дифференцировать содержание подготовки родителей с учетом 
физического ограничения ребенка, формы получения образования (инклюзивное, в 
специальных классах, семейное, дистанционное), социального статуса родителей и их 
психолого-педагогической грамотности.  

Значение потенциала ближайшего социального окружения для обучения, воспитания 
и развития ребенка с ОВЗ в семье доказали DJ. Meyer и Vadasy Gabel & Knotsch. Они 
считают, что дедушки и бабушки - важный ресурс для поддержки родителей ребенка с 
отклонениями в развитии.  При этом они также испытывают горе и обеспокоенность и как 
будто несут двойное бремя, одновременно переживая как за своего ребенка, так и за своего 
внука или внучку. Очень часто родители жалуются, что их собственные родители 
отказываются признавать, как проблему ребенка, так и мысли о том, что их она тоже 
затрагивает в значительной мере. Программы для родственников включают в себя семинары, 
группы поддержки, проект «Семья и малыш» и другие. Основными направлениями работы 
по семейным программам поддержки являются: предоставление информации и анализ путей 
решения проблем, связанных с детьми, отстающими в развитии; создание благоприятной 
атмосферы, способствующей осознанию и свободному выражению своих чувств; помощь и 
укрепление семьи, столкнувшейся с рождением ребенка с нарушениями; создание сети 
связей между семьями, оказавшимися в подобной ситуации. В таких проектах дедушки и 
бабушки пользуются преимуществами взаимной поддержки и расширяют свои знания о 
детях с нарушениями. Благодаря этому они становятся способными смягчать стресс, 
испытываемый родителями, и предоставлять им поддержку. 



В настоящее время широкое распространение получили модели поддержки братьев и 
сестер детей с нарушениями в развитии (Meyer D.J. & Vadasy, Reynolds и Zellmer). 
Основными направлениями деятельности таких групп являются: помощь родственникам, 
которые имеют проблемы, связанные с рождением   в семье больного брата или сестры; 
предотвращение   у братьев или сестер возникновения проблем, связанных с появлением в 
семье особого ребенка. На занятиях группы братья и сестры получают сведения о нарушении 
своего больного брата или сестры    о прогнозе его развития; учатся понимать его состояние; 
узнают, что другие братья и сестры больных детей испытывают схожие чувства, 
сталкиваются с подобными проблемами.  В ходе работы групп братья и сестры имеют 
возможность изучать и выражать свои чувства; обсуждать свои страхи перед нарушениями; 
говорить об особенностях социальной ситуации, связанной с нарушением развитияу брата 
или сестры; высказывать чувства вины и гнева; высказывать свои опасения о том, как 
наличие брата или сестры с нарушением развития может повлиять на их выбор профессии.  

Важным ресурсом поддержки родителей являются родительские общественные 
ассоциации, которые, используя интернет пространство, представляют информацию об 
особенностях развития, обучения и воспитания детей с различными нарушениями (ДЦП, 
нарушение речи, слуха, зрения, гиперактивность, ментальные нарушения, задержка 
развития, РАС и др.). Также на сайтах выложены статьи по проблеме и представлен перечень 
литературы по проблеме воспитания и сопровождения детей и родителей, воспитывающих 
детей с отклонениями в развитии.  Отдельные ресурсы предлагают родителям помощь в 
поиске специалистов, дают возможность участия в он-лайн семинарах (http://
www.rodsi.ru http://www.lehnhardt-akademie.net), демонстрируют достижения особых 
детей (http://www.weare-taganrog.ru/about-us, http://www.disability.ru/forum),  
оказывают психологическую поддержку родителей (http://detiangeli.ru). 

В специальной психологии и педагогике (Е.М. Мастюковой, А.Р. Маллер, В.В. 
Ткачевой) доказано, что «успешная коррекционная работа с ребенком невозможна без 
определенного специального образования родителей», поэтому педагог должен сделать так, 
«чтобы родители из пассивных наблюдателей стали активными участниками воспитания и 
обучения своих детей». 

Разрабатывая эту проблему, Е.М. Мастюкова настаивает на том, что 
психотерапевтическую работу с матерью необходимо проводить одновременно с 
обучением её конкретным приемам коррекционной работы. 

Описывая методику психолого-педагогической помощи родителям, В.В. Ткачева 
выделяет два направления работы: педагогическое (усвоение родителями методики 
обучения таких детей); психологическое (коррекция родительских установок). Автор 
высказывает мнение, что «достижение психокоррекционного эффекта 
осуществляется вследствие личного участия матери больного ребенка в его 
образовательно-воспитательном процессе». 

При рассмотрении форм организации коррекционно-педагогической работы 
специалиста-дефектолога с семьей Г.А. Мишина предлагает использовать консультативно-
рекомендательную; лекционно-просветительскую беседы; индивидуальные занятия с 
родителями и их ребенком и др. 

Некоторые авторы (Т.Н. Волковская) наиболее продуктивными считают 
индивидуальные формы воздействия, такие как:  

• совместное обсуждение с родителями хода и результатов коррекционной работы;
• анализ причин незначительного продвижения в развитии отдельных сторон

психической деятельности, и совместная выработка рекомендаций по преодолению 
негативных тенденций в развитии ребенка; 

• индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам
деятельности с детьми, носящие коррекционную направленность. 

Среди групповых форм работы, которые способствуют овладению более широким 
кругом знаний по проблеме, а также необходимыми практическими навыками, Т.Н. 



Волковская считает семинары-практикумы, где мать ребенка с нарушенным слухом 
обучается с помощью специалиста определенному набору специальных методических 
приемов, необходимых для проведения занятий с ребенком в домашних условиях.  

Таким образом, в литературе достаточно детально представлены особенности семей, 
воспитывающих ребенка с ОВЗ, описаны стадии переживаний родителей, специфика 
дисфункции семьи в ситуации появления такого ребенка, трудности межличностного 
взаимодействия внутри семьи и с социальным окружением. Опыт сопровождения таких 
семей показал, что специалисты, осуществляющие сопровождение родителей, действуют, 
как правило, независимо друг от друга, отсутствует практика их взаимодействия и 
комплексного решения ими проблем семьи особого ребенка.  

Важно понимать, что эффективность оказываемой помощи коррелирует со 
способностью родителя осознать, проанализировать возникшую проблему и, в конечном 
итоге, дать запрос на ее решение. Для осознания и анализа проблем, возникающих в связи с 
рождением, воспитанием, обучением особого ребенка и взаимодействием с ним, родители 
должны иметь достаточный уровень информированности и умение выстраивать жизненный 
маршрут для себя и своего особого ребенка. 

На сегодняшний день серьезной проблемой является формирование родительской 
компетентности с учетом особых потребностей родителей в психологической помощи, 
информировании, обучении, социальном адвокатировании и жизненной навигации. 
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