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Многим родителям, у которых рождается ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья, приходится сталкиваться с различными проблемами 

и рядом переживаний. Узнав, о появлении малыша с каким-либо отклонением в 

развитии, родителей переполняют противоречивые эмоции – от отрицания 

поставленного диагноза до чувства безысходности. Не всегда близкие такого 

ребёнка в состоянии создать все необходимые условия для его успешной 



реабилитации и дальнейшего развития. Тогда взрослые сами нуждаются в 

консультации психолога. Так как им не менее важно сохранить свое физическое 

и душевное здоровье. Ведь от настроения и поведения родителей, будет 

зависеть и будущее их ребёнка. Следовательно, помимо усердных занятий с 

маленьким, необходимо работать с его семьей. 

В сфере образования достаточно часто используют понятие «психолого-

педагогическое сопровождение». С каждым годом влиятельнее оказывается 

понимание о психолого-педагогическом сопровождении как системе 

профессиональной деятельности педагога-психолога, которая делает упор на 

создание всех необходимых социальных и психологических условий, 

направленных как на зону актуального, так и на зону ближайшего развития 

ребенка. Это важно, для благополучного взаимодействия педагога с ребенком 

во всевозможных ситуациях [2]. 

Л. М. Шипицына указывает, что, «сопровождение – это комплексный 

метод, в основе которого лежит единство взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого». Автор описывает процесс сопровождения как 

«непосредственное или опосредованное взаимодействие психолога, педагога, 

медика и учащихся, результатом которого является помощь личности в 

разрешении проблем, которые у нее возникают» [3, с. 103]. 

Положительный результат психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, а именно его 

реабилитация, интеграция и социальная адаптация, во многом зависит от 

личных взаимоотношений между родителями и детьми, а так же от умения 

решать комплексные проблемы, которые могут возникать у членов семьи, 

принимающих непосредственное участие в воспитании ребёнка. 

Трудности родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

имеют системный и комплексный характер. Их проявления разнообразны и 

могут быть связаны с тем, что: 

- нарушения в развитии детей воспринимаются как трагедия всей жизни; 



- ожидания родителей, связанные с достижениями ребенка, в итоге не 

совпадают с реальностью; 

- ведущими эмоциями становятся: чувства вины, тревоги, жизненной 

бесперспективности, у некоторых даже страха смерти; 

- растет напряженная обстановка в семье; 

- возникает заниженная самооценка себя или одного из супругов и др. 

Таким образом, одним из главных условий развития ребёнка с 

ограниченными возможностями ребёнка является осмысленная 

заинтересованность семьи в процессе социальной, педагогической и 

медицинской реабилитации. 

Взаимодействие с родителями осуществляется в двух основных 

направлениях: педагогическом и психологическом. Целью психологической 

помощи является изменение характера жизненных ценностей родителей, 

особенно матери, так как она проводит большую часть времени с ребенком.  

Работа со специалистом оптимизирует самосознание и позволяет определить 

верные способы взаимодействия со своим малышом.  

Для организации психолого-педагогического сопровождения родителей 

детей с ОВЗ необходимо соблюдать следующие условия: 

- встречи специалиста с родителем должны быть неоднократны, так как 

накопившиеся проблемы не получится разрешить за один сеанс; 

- важна заинтересованность и активность родителей. Результат будет 

достигнут только, если взрослые будут действительно замотивированы в этом. 

Они должны понимать, что им предстоит глубокая работа над собой, 

направленная на переосмысливание своих же взглядов и убеждений.   

- участвовать в работе должны оба родителя, а по возможности и 

ближайшие родственники. Так как это общая проблема, а не одного из 

родителей, следовательно, разбираться с ней нужно всем вместе. В ином случае 

прогресс будет малозаметен.   

И.Ю. Левченко и В.В. Ткачева считают, что включение родителей в 

коррекционную работу со своим ребенком дает им возможность персонального 



участия в построении его будущего и возможность проявления своего 

внутреннего потенциала [4],[5]. 

Сама комплексная реабилитация строится как система медицинских, 

психологических, педагогических и социальных мероприятий, организованных 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и направленных на устранение или 

более полную компенсацию имеющихся ограничений жизнедеятельности и 

социальной недостаточности  [1,с.7]. Но при этом каждая из сторон 

реабилитации отдельно не предоставляет возможности достичь желаемого 

результата, его продуктивность может повыситься только при условии 

взаимосвязи и согласованности действий всех участников процесса, а самое 

главное - семьи. 

Итак, роль педагога-психолога в сопровождении семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья является по-настоящему важной. 

Специалист привлекает родителей в учебно-образовательный процесс и уверяет 

их в том, что без их помощи и поддержки ребёнок не справится. Он развивает у 

близких малыша стремление принимать участие в его развитии и радоваться 

пусть небольшим, но результатам. Главная задача специалиста заключается в 

том, чтобы показать возможность поиска выхода из сложившейся 

непредвиденной ситуации путем исполнения их собственной деятельности. 

Ребенку с ограниченными возможностями здоровья необходим постоянный 

эмоционально-положительный контакт с родителями. Полученные эмоции 

оказывают влияние на его психическое здоровье и могут определить его 

отношение к окружающему миру в целом [6]. 
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