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Роль семьи в развивающем 
потенциале ребенка раннего 

возраста с ОВЗ и инвалидностью. 
Особенности взаимодействия

Роль семьи в развивающем 
потенциале ребенка раннего 

возраста с ОВЗ и инвалидностью. 
Особенности взаимодействия



Рост числа детей с ОВЗ и инвалидностьюРост числа детей с ОВЗ и инвалидностью

Положительная 
тенденция

- гуманность общества;

- новые медикаментозные 
возможности;

- обучение в общеобразовательных 
организациях.

Негативная 
тенденция

- низкий уровень жизни;

- неблагоприятная экология;

- социальное неблагополучие 
населения.



Ребенок с ОВЗ 
и/или 

инвалидностью

Медицинская 
помощь

Коррекционно-
педагогическая 

помощь

Семья,
воспитательный 

процесс



Психолого-педагогическая 
диагностика семьи 

и детско-родительских 
отношений

Психолого-педагогическая 
диагностика семьи 

и детско-родительских 
отношений



Цель

• выявление особенностей внутрисемейных взаимоотношений и условий развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, способствующих или препятствующих его 
адекватному развитию, а также нарушающих гармоничную внутрисемейную 
жизнедеятельность

Задачи

• определение степени соответствия условий, в которых растет и воспитывается ребенок дома, 
требованиям его возрастного развития;

• выявление внутрисемейных факторов, способствующих и/или препятствующих 
гармоничному развитию в семье ребенка;

• определение причин, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и межличностные 
отношения;

• определение неадекватных моделей воспитания и деструктивных форм общения в семье;
• определение путей гармонизации внутрисемейного климата;
• определение направлений социализации детей и их семей.



Направления диагностикиНаправления диагностики

Диагностика личностных особенностей членов семьи 
ребенка с ОВЗ.

Изучение отношения родителей к ребенку.

Изучение отношения ребенка к родителям, степени и типа 
привязанности, их влияния на ход развития ребенка.



Диагностика личностных особенностей 
членов семьи

Диагностика личностных особенностей 
членов семьи

исследование личностных особенностей родителей и 
определение их психологического типа

определение уровня тревожности, типа реакции на стресс, а 
также уровня предрасположенности к неврозу, психопатии

характеристика механизмов психологической защиты



Диагностика личностных особенностей 
членов семьи

Диагностика личностных особенностей 
членов семьи

Опросники

Опросник Шмишека

Шкала ситуативной и личностной 
тревожности Спилбергера-Ханина

Шкала Зунга

Шкала для психологической экспресс-
диагностики уровня невротизации.

Опросник «Индекс жизненного стиля» 

Проективные методики

Шкала самооценки Дембо-Рубинштейн

Тест «Незаконченные предложения»

Тест фрустрационных реакций 
Розенцвейга



Изучение отношения родителей к ребенку Изучение отношения родителей к ребенку 

анализ 
внутрисемейных 

отношений и 
определение уровня 
интегрированности 

семей данной 
категории

установление типа 
родительско-

детских отношений 
и причин их 
нарушений

определение 
модели семейного 

воспитания

изучение динамики 
родительско-

детских отношений 
под воздействием 

коррекции



Изучение отношения родителей к ребенку Изучение отношения родителей к ребенку 

Методика Рarental attitude research instrument (PARI)

Тест-опросник анализа семейного воспитания и профилактики нарушений воспитания 
(АСВ) 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) 

Диагностика родительской тревожности – модификация методики «Диагностика 
профессиональной и родительской тревожности» 

Шкала семейного окружения



Изучение отношения родителей к ребенку Изучение отношения родителей к ребенку 

Параметры 
наблюдения 
за членами 
семьи

стремление (отсутствие стремления) к установлению адекватных контактов с ребенком;

стремление (отсутствие стремления) к установлению адекватных контактов с другими 
лицами, членами семьи;

форма и характер взаимодействия с ребенком;

форма и характер взаимодействия с другими лицами;

особенности коммуникативного поведения во взаимодействии с ребенком и другими 
лицами (доброжелательность, ласковость, жесткость, грубость, безразличие и др.);

особенности применения паралингвистических средств общения с ребенком (мимики, 
жестов, поз);

особенности использования разнообразных форм досуга (игр, экскурсий, прогулок, вечеров 
чтения и др.) для общения с ребенком;

выбор преимущественной формы контакта с ребенком (вербальный, тактильный, 
зрительный, опосредствованный контакт, т. е. через кого-то).



Изучение отношения родителей к ребенку Изучение отношения родителей к ребенку 

Проективные методики

«Рисунок семьи» 

Рисуночный тест «Я и мой ребенок»

«Цветовой тест отношений»



Изучение отношения родителей к ребенку Изучение отношения родителей к ребенку 

• Социограмма «Моя семья» (В.В. Ткачева)
• Анкета «Определение воспитательных 

умений у родителей детей с отклонениями 
в развитии» (В.В. Ткачева)

• «История жизни с проблемным ребенком» 
(В.В. Ткачева)

Изучение 
внутрисемейных 

отношений в 
семьях, 

воспитывающих 
детей с ОВЗ



Изучение отношения ребенка к родителямИзучение отношения ребенка к родителям

Отсутствие стандартизированных методик изучения 
детско-родительских отношений в раннем возрасте

В период раннего детства отношения только 
складываются и пока определяться как нарушенные 
типы не могут



Изучение отношения ребенка к родителямИзучение отношения ребенка к родителям

Наблюдение за процессом коммуникации

• стремление ребенка к контакту со взрослыми 
членами семьи;

• стремление ребенка к контакту с братьями и 
сестрами;

• характер взаимодействия;
• преимущественная форма контакта;
• ситуации, вызывающие коммуникативные 

трудности у ребенка;
• наличие паралингвистических средств общения;
• особенности и характер поведенческих 

проявлений;
• особенности выражения глаз и лица;
• особенности преобладающего эмоционального 

фона;
• характер и содержание высказываний (при 

наличии).

Наблюдение в специально организованных 
ситуациях взаимодействия

• Мишина Г.А. Схема наблюдения за игрой 
родителей и детей. 

• Матвеева Н.Н. Наблюдение за детьми 2-3 лет и их 
родителями.



Эффективные формы психолого-
педагогического сопровождения семьи

Психолого-педагогическое консультирование семей, воспитывающих детей 
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

Обучение родителей как одна из эффективных форм психолого-
педагогического сопровождения семьи

Психокоррекционная работа с родителями детей раннего возраста

Информационно-просветительская работа с родителями, воспитывающими детей 
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов



Психолого-педагогическое 
консультирование семей, 

воспитывающих детей раннего 
возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-
инвалидов



Специалисты службы ранней помощи проводят консультации 
для родителей детей младенческого и раннего возраста

с целью профилактики отклонений в развитии, своевременного 
выявления отставания в развитии, консультирование родителей по 

вопросам развития, воспитания и обучения детей.



При организации консультирования родителей детей следует 
учитывать ряд особенностей их личностной сферы, 

выделяя следующие позиции: 

При организации консультирования родителей детей следует 
учитывать ряд особенностей их личностной сферы, 

выделяя следующие позиции: 

• мотивация обращения к специалисту;
• отношение родителей к специалисту;

• позиция родителей при обсуждении проблемы.



Схема консультирования:Схема консультирования:

Анализ жалоб родителей и внутрисемейной ситуации

Комплексное экспресс-обследование ребенка

Психолого-педагогическое консультирование 
всех членов семьи



Формы консультативной работы 
специалистов СРП 

Формы консультативной работы 
специалистов СРП 

телефонное 
консультирование

индивидуальное 
и групповое 

консультирование 
дистанционное 

консультирование



Обучение родителей 
как одна из эффективных форм 

психолого-педагогического 
сопровождения семьи



Цель коррекционно-педагогической 
помощи 

Цель коррекционно-педагогической 
помощи 

формирование у родителей представлений о 
технологиях и методах обучения и воспитания 

детей с особыми потребностями, обучение 
эффективным приемам коррекционной работы 

с детьми в домашних условиях



Задачи:Задачи:

формирование у родителей начальных психолого-педагогических знаний о детях 
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья;

предоставление родителям информации по вопросам развития и воспитания 
ребенка;

обучение родителей игровым методам и приемам взаимодействия с детьми, 
имеющими нарушения развития;

содействие в подборе адекватных средств общения с ребенком.



Приоритетные направления психолого-
педагогического сопровождения 

Приоритетные направления психолого-
педагогического сопровождения 

психолого-педагогическая помощь в адекватной оценке потенциальных 
возможностей ребенка с отклонениями в развитии;

составление программы коррекционно-развивающей направленности с учетом 
индивидуальных особенностей семьи;

повышение информированности родителей о способах и методах развития и 
обучения ребенка;

обучение родителей элементарным методам психолого-педагогической коррекции 
(дидактическим играм, элементам рисуночной и сказкотерапии, навыкам релаксации 
и дыхательной гимнастики);

психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и негативного 
эмоционального состояния.



Формы взаимодействияФормы взаимодействия

индивидуальные 
и групповые

просветительская 
работа

лекции



Психокоррекционная работа с 
родителями детей раннего возраста



Принцип единства диагностики и коррекции

• Коррекционный процесс требует постоянного контроля за изменениями личностных состояний членов семьи и внутрисемейных отношений.

Принцип гуманистической направленности психологической помощи

• Этот принцип основан на признании самоценности личности всех членов семьи.

Принцип интегративного использования психолого-педагогических и психотерапевтических методов и приемов

• Комплексный системный подход в применении разнообразных средств, методов и приемов психокоррекционного воздействия позволяет учитывать 
особенности различных семейных особенностей и успешно осуществлять их коррекцию.

Принцип гармонизации внутрисемейной атмосферы

• Этот принцип ориентирует психокоррекционную работу на разрешение личностных и межличностных конфликтов между членами семьи.

Принцип формирования положительного отношения к ребенку с отклонениями в развитии

• Этот принцип предполагает формирование положительных ценностных ориентаций и установок у родителей ребенка, принятие его нарушений 
членами семьи и лицами социального окружения.

Принцип оптимизации воспитательных приемов, используемых родителями во взаимоотношениях с ребенком с отклонениями в развитии

• С помощью реализации этого принципа повышается педагогическая грамотность, психологическая компетентность и общая культура родителей. 
Повышение культурного уровня родителей - фактор, обеспечивающий укрепление адаптационных механизмов семьи.

Принцип единства воспитательного воздействия семьи и специалистов психолого-педагогического сопровождения

• Успех коррекционной работы с ребенком возможен только при условии тесного взаимодействия между семьей и специалистами.

Принципы коррекционной работы



Цели

• создание оптимальных условий для гармоничного развития ребенка с отклонениями в развитии в семье;
• переструктурирование иерархии жизненных ценностей родителей ребенка с отклонениями в развитии, оптимизация их 

самосознания;
• гармонизация психологического климата в семье;
• коррекция межличностных взаимоотношений в семье (детско-родительских, супружеских, сиблинговых).

Задачи

• коррекция понимания родителем проблем его ребенка;
• коррекция внутреннего психологического состояния родителя;
• коррекция неконструктивных форм поведения родителя, их замена на продуктивные формы взаимоотношений в социуме;
• осуществление личностного роста родителя в процессе взаимодействия со своим ребенком, в процессе его обучения и 

воспитания с помощью психолога; 
• повышение личностной самооценки родителя в связи с возможностью увидеть результаты своего титанического труда 

в успехах ребенка;
• трансформация образовательно-воспитательного процесса, реализуемого родителем по отношению к ребенку, 

в психокоррекционный процесс по отношению к себе самому; созидательная деятельность родителя, направленная на его 
ребенка, помогает ему самому, излечивая от негативного воздействия психотравмирующей ситуации;

• формирование новых жизненных ориентиров родителя ребенка с отклонениями в развитии;
• коррекция взаимоотношений в диаде родитель-ребенок с отклонениями в развитии;
• коррекция личностных нарушений у родителей;
• коррекция нарушенного психологического состояния родителей больных детей;
• коррекция неадекватных поведенческих реакций родителей как в отношении своих детей, так и в отношениях с социумом;
• гармонизация интерперсональных отношений между диадой, представленной матерью и ребенком, и членами семьи; членами 

семьи и посторонними лицами.



Формы работы по коррекции 
нарушений в личностной и 

межличностной сферах родителей

Вовлечение в 
коррекционно-
развивающие 

занятия с ребенком

Индивидуальная Групповая



Формирование 
адекватных 
способов 
взаимодействия 
семьи с 
ребенком 
посредством:

коррекции неконструктивных форм поведения членов семьи;

формирования продуктивных форм контакта в социуме;

обучения умению любить ребенка, умению сдерживать гнев, раздражение;

коррекции понимания проблем ребенка - постепенная нейтрализация отрицания 
наличия проблем;

постепенного исключения гиперболизации проблем ребенка, бесперспективности 
его развития;

постепенного исключения ожидания чуда, переориентировки семьи с позиции 
бездействия на позицию деятельности с ребенком;

коррекции взаимоотношений с ребенком;

расширения сферы творческого взаимодействия с ребенком.

Вовлечение в коррекционно-развивающие 
занятия с ребенком



Методы работы
• демонстрация семье методических приемов работы, направленных на 

коррекцию нарушений его развития, формирование навыков 
адекватного поведения и гармоничной личности

• конспектирование членами семьи занятий, проводимых психологом

• самостоятельное проведение родственниками отдельных занятий или 
части занятия под контролем психолога

• выполнение семьей домашних заданий со своим ребенком

• изготовление наглядных пособий для проведения занятий с ребенком; 
чтение специальной литературы, рекомендованной психологом

Вовлечение в коррекционно-развивающие 
занятия с ребенком



раскрытие особенностей возникновения невротических симптомов, а также 
патохарактерологических особенностей личности родителей

определение дисгармоничных характеристик в структуре личности родителей

определение проблем, которые волнуют родителей

установление или расширение контакта

изучение биографии семьи ребенка, жизненного пути его родителей, особенностей их 
личности, истории заболевания ребенка, отношений с родственниками и знакомыми

Индивидуальная форма



Темы дискуссий

внутренние 
психологические 

проблемы родителей

внутренние 
психологические 

проблемы родителей

проблемы, 
возникающие при 
взаимодействии 

родителей в микро- и 
макросоциуме;

проблемы, 
возникающие во 

взаимоотношениях 
супругов, членов 

семьи

Групповая форма



Структура 
занятия

1. Ритуал 
приветствия

сплочение участников, создание атмосферы группового 
доверия и принятия

2. Разминка
подготовка родителей к определенному виду внутренней 

психологической работы

3. Основная часть
совокупность психотехнических упражнений и приемов, 

направленных на решение поставленных перед психологом 
и группой задач

4. Рефлексия оценка занятия 

5. Ритуал 
прощания

завершение занятия и укрепление чувств единства в группе

Групповая форма



оптимизация самосознания 
родителей 

формирование адекватных 
способов взаимодействия с 

ребенком

нейтрализация или снижение 
степени выраженности 

фрустрирующего воздействия 
эмоционального стресса

Перecтpуктурирование иерархии 
жизненных ценностей



Информационно-просветительская 
работа с родителями, 

воспитывающими детей раннего 
возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-
инвалидов



Информационно-просветительская работаИнформационно-просветительская работа

непосредственное общение:
• беседы 

• консультации 
• родительские собрания

• круглые столы 
• конференции

опосредованное общение:
• информационные буклеты, визитки,

памятки, стенды, журналы;
• тематические выставки методической 

литературы, игровых пособий по 
интересующим родителей темам; 

• средства массовой информации 
(пресса, радио, телевидение, интернет)



Наиболее зарекомендовавшие себя формы работы:Наиболее зарекомендовавшие себя формы работы:

беседа

родительские собрания

«круглый стол»



Средства массовой информацииСредства массовой информации

пресса радио телевидениеинтернет
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Мурманской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи»

Ресурсный центр по развитию ранней помощи 
в Мурманской области

Государственное областное бюджетное учреждение 
Мурманской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи»

Ресурсный центр по развитию ранней помощи 
в Мурманской области

г. Мурманск, ул. Советская, д. 9а.

(8152) 25-37-36

earlyhelp@rambler.ru

www.cpmss.ru/resursnyy_centrm/

www.earlyhelp.ucoz.ru

http://www.cpmss.ru/resursnyy_centrm/

https://www.instagram.com/earlyhelp/


