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Аннотация: в данной статье ставится проблема взаимодействия между 

школой и родителями детей с ОВЗ. Основой взаимодействия школы-интерната 

и семьи является общая цель: обеспечить формирование сотруднических отно-

шений между участниками педагогического процесса, что создает благоприят-

ные условия для социального становления, воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Автором рассмотрены основные проблемы, пути решения и принципы работы 

школы с родителями детей с ОВЗ. 
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Для правильного воспитания и наиболее благоприятного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья очень важна адекватная адаптация се-

мьи к его состоянию. Благоприятный психологический климат зависит не только 

от внутренних стратегий адаптации, но и от успешности внешних способов при-

способления, в частности, сохранения активных контактов семьи с друзьями, 

коллегами, с миром. В этой связи семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, нужда-

ются в постоянной психолого-педагогической поддержке специалистов. Одним 

из важных направлений в деятельности педагогов-дефектологов является работа 

с семьями (родителями) детей с ОВЗ. 

Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно большое 

внимание. Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неиз-

меримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные возможности 

в решении определённых вопросов: воспитания детей, включение их в социаль-

ные и трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как активных членов общества. 
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Чтобы добиться положительных результатов в подготовке детей с ОВЗ к успеш-

ной социализации в обществе, к жизни и труду, педагогам необходимо осуществ-

лять тесный контакт с родителями. 

Появление в семье ребёнка с ОВЗ нарушает сложившуюся жизнедеятель-

ность семьи: меняются психологический климат семьи, супружеские отношения. 

Основные проблемы, возникающие в семьях детей с ОВЗ. 

1. Умышленное ограничение в общении. Родители детей с ОВЗ ограничи-

вают круг общения (как свой, так и ребёнка), избегают новых знакомств. Таким 

образом, социальная среда ребёнка с ОВЗ ограничивается семейным кругом, се-

мья «закапсулирована» и это отрицательно сказывается на социализации ре-

бёнка. 

2. Гиперопека является единственным способом самореализации для роди-

телей ребёнка с ОВЗ. Дети часто окружены излишней заботой и начинают ис-

пользовать свою ущербность, становятся ревнивы, требуют повышенного вни-

мания. 

3. Всё это не способствует принятию родителями себя и своих детей такими, 

какие они есть. Родители испытывают чувство ущербности, смотрят на про-

блему, как на свой «крест». 

4. Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания ребёнка не 

позволяют родителям создавать оптимальные (иногда и специальные) условия 

для ребёнка дома. 

Именно помощь в решении этих проблем является приоритетным направле-

нием в системе психолого-педагогической работы с родителями детей с ОВЗ. 

Цель психолого-педагогической работы с родителями таких детей: повыше-

ние педагогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и 

интеграции детей с ОВЗ в общество. 

Для решения данной цели в работе поставлен ряд задач: 

‒ научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком; 

‒ вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и 

психологии развития; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

‒ сформировать адекватную самооценку. 

Принципы работы с родителями детей с ОВЗ: 

‒ личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре 

стоит учет личностных особенностей ребенка и семьи; 

‒ гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каж-

дому члену семьи; 

‒ принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматри-

вать только в комплексе, в тесном контакте психолога, учителя-дефектолога, ло-

гопеда, социального педагога, воспитателя, родителей; 

‒ принцип доступности. 

Психолого-педагогическая работа с родителями детей с ОВЗ проходит по-

этапно: 

1. Первичная диагностика ребёнка и его семьи. На этом этапе первое зна-

комство родителей со специалистами, которые в дальнейшем будут проводить 

коррекционные мероприятия. На данном этапе важно создание доверительного 

отношения к специалисту, заинтересованности родителей в участии в процессе 

развития и воспитания ребёнка в школе и семье. 

2. Более глубокое знакомство специалиста с родителями, налаживание тес-

ного контакта. На этом этапе происходит ознакомление родителей с формами 

работы в школе с семьёй. 

3. Составление плана работы специалистов с родителями детей с ОВЗ. 

4. Непосредственная работа с родителями. 

5. Формы работы с родителями детей с ОВЗ. 

6. Беседы (коллективные и индивидуальные). 

7. Консультации: коллективные, индивидуальные, по заявке, тематические, 

оперативные. Данные формы работы преследуют цель информирования родите-

лей об этапах психологического развития ребёнка, организации предметно-раз-

вивающего пространства для ребёнка в семье, закономерностях аномального раз-

вития. 
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8. Родительские собрания в форме: тренинга, «круглых столов». В ходе тре-

нинга решаются многие задачи. Это и выработка активной родительской пози-

ции, снятие чувства вины, повышение самооценки участников и т.д. Участие в 

тренинге помогает родителям приобрести навыки решения конфликтных ситуа-

ций с ребёнком, научиться эффективному взаимодействию с ним, решить неко-

торые личностные проблемы, осознать и оптимизировать свою родительскую 

позицию. Кроме того, во время таких встреч, как «круглый стол» или «педагоги-

ческая гостиная», родители детей с ОВЗ имеют возможность встречаться друг с 

другом, обмениваться опытом и оказывать друг другу поддержку, что даёт роди-

телям ощущение того, что «они не одиноки». Работа, построенная таким обра-

зом, помогает решить не только личностные проблемы, но и выработать опреде-

лённые социальные навыки для преодоления трудностей в воспитании детей с 

ОВЗ. 

В результате такой работы родители видят, что вокруг них есть семьи, близ-

кие им по духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере других 

семей, что активное участие родителей в развитии ребёнка ведёт к успеху; фор-

мируется активная родительская позиция и адекватная самооценка. 

Такое сотрудничество со специалистами образовательного учреждения по-

могает родителям применять полученные знания и умения в работе со своими 

детьми дома и принять ребёнка таким, какой он есть – во всех его проявлениях. 
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