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Актуальность 

Семья – это первоисточник всего, что вкладывается в 

воспитание и формирование личности ребенка. 
 

Важными для семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

являются функции: 

 коррекционно-развивающая; 

 компенсирующая; 

 реабилитационная. 
 

Цель: восстановление психофизического и социального 

статуса ребенка, достижение им материальной 

независимости и социальной адаптации. 



Негативные факторы 
 

 высокий уровень психической 
травматизации членов семей вследствие 
рождения ребенка с ОВЗ; 
 

отсутствие как мотивов к оказанию 
помощи проблемному ребенку, так и 
элементарных психолого-педагогических 
знаний у родителей; 
 

непринятие особенностей ребенка, что 
может быть обусловлено как 
преморбидными особенностями 
личности родителей, так и их культурно-
ценностными ориентациями в 
отношении такого ребенка. 

 



Позитивные факторы 

 воспитание ребенка такое же, как и здорового; 

 поощрение и наказание ребенка наравне с 

другими детьми; 

 создание условий, при которых ребенок будет 

жить со здоровыми людьми и чувствовать себя на 

равных; 

 развитие в ребенке чувства самостоятельности; 

 не проявление жалости к ребенку, а самое 

главное, его необходимо окружить любовью и 

заботой. 



Стили семейного общения 

 гиперопека; 
 

 гипопротекция (гипоопека); 
 

сотрудничество; 
 

репрессивный стиль (авторитарный). 

Модели отношения родителей к 
дефекту ребенка 

 

модель «охранительного воспитания»; 

модель «равнодушного воспитания». 

 



Факторы влияющие на 
результативность семейного 

воспитания 

отсутствие у родителей программы 
воспитания; 

однообразие и малосодержательность 
деятельности ребенка в семье, 
недостаток общения взрослых с 
детьми; 

неумение дать ребенку объективную 
характеристику, проанализировать свои 
методы воспитания. 



Психологические типы 
реагирования родителей 

 смешенный тип реагирования; 

 гипостенический тип реагирования; 

 стенический тип реагирования. 



Влияние нарушений развития 
ребенка на родителей 

 умственно отсталые дети; 

дети с детским церебральным параличом; 

 аутичные дети; 

дети с ЗПР; 

дети с нарушениями речи; 

дети с сенсорными нарушениями 



Задачи психокоррекционной работы с 
родителями 

 реконструкция родительско-детских взаимоотношений; 

 оптимизация супружеских и внутрисемейных 

взаимоотношений; 

 гармонизация межличностных отношений между диадой 

«мать с больным ребенком» и членами семьи, членами 

семьи и другими (посторонними) лицами; 

 коррекция неадекватных поведенческих и 

эмоциональных реакций родителей детей с 

отклонениями в развитии; 

 развитие коммуникативных форм поведения, 

способствующих самоактуализации и самоутверждению; 

 формирование навыков адекватного общения с 

окружающим миром. 
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