
 
  



Методическое пособие «Установление контакта, преодоление негативных 
реакций психологической защиты, мотивирование родителей детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 
сотрудничество с социальными службами» 

 
Целевая группа: Семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
Цель и ожидаемый результат: Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей детей-инвалидов и родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, необходимой для преодоления негативных реакций 
психологической защиты и повышения мотивации семьи на сотрудничество с 
социальными службами.  
 

Содержание практической работы 
 
Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

находится в сильнейшем психологическом стрессе, в результате которого 
происходит развитие травматического невроза у родителей, последствием чего 
может явится нарушение родительски-детских отношений и отсутствие 
адекватной дифференциальной и адресной помощи ребенку.  

Семья — ближайшее и первое социальное окружение, с которым 
сталкивается ребенок. Одним из важных условий преодоления негативных 
переживаний у родителей является включение их в активную деятельность, 
связанную с воспитанием ребенка. На первоначальном этапе работы с семьей 
необходимо провести психолого-социальную диагностику семьи и разработать 
мероприятия по психолого-педагогической и социальной помощи ей.  

В зависимости от специфики осуществляемой помощи можно выделить 
следующие направления работы:  

1. Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, часто испытывают негативные реакции, такие как 
эмоциональное обострение, раздражение, нетерпимость, отчаяние, чувство вины 
перед ребенком и т. д. При наличии таких реакций необходимо оказать родителям 
первичную социально-психологическую помощь, которая заключается в 
индивидуальном психологическом консультировании. Данная работа включает в 
себя снятие напряжения в семье и налаживание взаимоотношения «родитель-
родитель», а также «родитель-ребенок». Известно, что даже самые любящие, 
заботливые и оптимистично настроенные родители, воспитывая такого ребенка, 
испытывают огромную эмоциональную и психологическую нагрузку, что, в конце 
концов, может привести их к срыву. В первую очередь такая ситуация может 
произойти с матерью, и специалист взаимодействующий с семьей должен 
вовремя предвидеть такую ситуацию, чтобы вовремя посоветовать изменить 
образ жизни. Также для снятия эмоционального напряжения используется 
комплекс мер, включающий в себя: разъяснение родителям причины 
возникновения патологии, что позволяет снять личную вину с родителей в 
случившемся; показ перспективы преодоления патологии ребенка и возможности 
достижения положительного результата; одновременно разъяснение родителям, 



что чуда не произойдет и ребенок с тяжелым нарушением полностью не сможет 
преодолеть патологию, но существуют возможности уменьшить и скорригировать 
последствия недуга; в обязательном порядке необходимо информировать 
родителей о правах и обязанностях тех, кто воспитывает ребенка. Такая 
информация усиливает уверенность родителей в том, что они не останутся один 
на один с больным ребенком и государство готово помогать им на протяжении 
всей жизни.  

2. Также с целью снятия эмоционального обострения и снятия уровня 
тревожности необходимо включение родителей в групповой формат работы. Это 
целая система тренинговых занятий, которые проходят в условиях специально 
смоделированных коллективных упражнений, направленных на снижение уровня 
тревожности родителей, повышение представлений о собственной ценности, на 
развитие уверенности в своих силах. Важно научить родителей жить в реальной 
ситуации, вступать во взаимодействия со специалистами и решать встающие 
перед ними каждодневные задачи.  

3. Социально-педагогическое патронирование семьи воспитывающая 
ребенка с «особенностями» в развитии предусматривает создание специальной 
коррекционно-развивающей среды в семье. Под такой средой понимается 
совокупность внутрисемейных условий, которые создаются родителями и 
обеспечивают оптимальное развитие ребенка. Семейное пространство должно 
быть наполнено коррекционно-развивающим содержанием, и в то же время оно 
должно быть простым и естественным. Основными компонентами такой 
коррекционно-развивающей среды являются: общая эмоциональная семейная 
атмосфера и адекватное внимание к особенностям развития ребенка; особый тип 
коммуникации «родитель – ребенок», обеспечивающей поддержку, 
сотрудничество в соответствии с особенностями ребенка; предметно - 
пространственная развивающая среда и специально организованные условия в 
семье для развития всех основных навыков ребенка. Повышение педагогической 
компетентности родителей детей включает в себя ознакомление родителей со 
следующей информацией: современные методы коррекции, общие принципы 
данных методов коррекции, формирование бытовых навыков, работа над 
коммуникативными навыками, формирование мотивации к сотрудничеству со 
специалистами учреждений, в которых оказывается помощь ребенку. В рамках 
данного направления родители знакомятся с разнообразной полезной 
информацией, получают элементарные психолого-педагогические знания об 
особенностях развития своего ребенка, его обучения и воспитания. У родителей 
формируются предпосылки к осознанию потребности понимания и принятия 
особенностей развития ребенка (его дефекта), потребности формирования умения 
адекватно с ним взаимодействовать.  

4. Родители ребёнка с ограниченными возможностями здоровья также 
нуждаются в помощи социального психолога, который может грамотно 
предоставить информацию о нужных для его лечения и реабилитации 
специалистах, подобрать информацию о возможных пособиях, льготах, дотациях, 
выбрать соответствующее образовательное учреждение для ребенка, познакомить 
с семьями, которые успешно решают те же задачи, собрать документы для 



решения вопросов, актуальных для семьи и ребенка, делать необходимые закупки 
продуктов и лекарств и др. Кроме информации о государственных учреждениях, к 
которым при необходимости можно обратиться, нужно иметь информацию и о 
тех организациях, где родители также могли бы получить требуемую помощь. К 
ним относятся: территориальные или районные центры социального 
обслуживания или социальной защиты населения, реабилитационные центры для 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, городские или 
районные комитеты по защите прав материнства и детства. В данных 
учреждениях можно получить консультацию о льготах, благотворительных 
фондах, специальных образовательных учреждениях и т. д.  
 

Критерии и механизмы эффективности 
 
Таким образом, вышеперечисленные направления работы с семьей, 

позволяют преодолеть негативные реакции психологической защиты и 
повышения мотивации семьи на сотрудничество с социальными службами. Эти 
методики приведут:  

• к увеличению коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих 
эффективность ее функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с 
воспитанием и развитием ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  

• к созданию соответствующего возрасту ребенка коррекционно-
развивающего пространства;  

• формированию и реализации адекватных потребностей ребенка стратегий 
воспитания, базирующиеся на конструктивных родительских установках и 
позициях по отношению к нему.  

Эффективность преодоления негативных реакций психологической защиты, 
мотивирование родителей детей-инвалидов и родителей детей с ОВЗ на 
сотрудничество с социальными службами достигается благодаря:  

1. профессиональному индивидуальному и групповому консультированию 
семьи психологом, социальным работником, которые помогают им преодолеть 
стрессовую ситуацию в семье, создать благоприятные условия для развития и 
воспитания ребенка, а грамотно предоставить информацию о нужных для его 
лечения и реабилитации специалистах, подобрать информацию о возможных 
пособиях, льготах, дотациях, выбрать соответствующее образовательное 
учреждение;  

2. социально-педагогическому патронированию позволяющему повысить 
уровень родительской компетенции в области развития, обучения и воспитания 
ребенка; 

3. формированию навыков установления ресурсных социальных связей, 
позволяет мотивировать семью на поиск и установление контактов с 
социальными службами и сообществами объединяющих людей со схожими 
проблемами.  
 

Оптимальная продолжительность получения помощи 
 



Продолжительность помощи семьи зависит от первичной диагностики и 
поставленных задач. Индивидуальные консультации имеют продолжительность 
45–60 мин., рекомендуется проводить сеансы 1 раз в неделю. Группы встреч 
проводятся 1 раза в две недели. Групповое консультирование (тренинг для 
родителей) в среднем рассчитаны на 30 часов: 4–5 часов в неделю. Встреча с 
социальным психологом 2 часа в неделю.  
 

Фактическая длительность существования 
 
Практика психолого-педагогического и социального сопровождения семьи 

существует с 20 годов прошлого столетия.  
 

Кадровое обеспечение 
 
Специалист по социальной работе, психолог в социальной сфере, 

специалист по работе с семьей и другие специалисты в сфере социальных 
проблем, имеющие высшее, среднее профессиональное образование или 
переподготовку в соответствии с профилем деятельности.  

 
Оборудование и материалы 

 
Для реализации данных методик не требуется использования специального 

оборудования, достаточно наличие отдельного кабинета для консультирования 
семьи и проведения групповых консультирований.  
 

Документация и регламентирование 
 
Специальные документы необходимы на этапе диагностирования 

(специально разработанные или адаптированные анкеты или опросники или 
тесты). При проведении групповых занятий с родителями необходимо наличие 
плана с четко прописанными целями и структурой занятий.  
 

Контекст информационного развития 
 
Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья – технология, позволяющая оказать помощь семье 
ребенка с ОВЗ в решении проблем ее функционирования, возникающих на всех 
стадиях жизненного цикла семьи, базирующаяся на принципах системного и 
комплексного подхода, включая основные направления психологической 
деятельности – психологическую диагностику, коррекцию и консультирование, 
реализация которых предусматривает вариативность, а также опору на 
психологические ресурсы.  
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