
«Практика оказания консультативной помощи родителям по вопросам

развития, обучения и воспитания детей»

В своей работе с детьми с ОВЗ регулярно приходиться решать проблемы,

связанные  с  обучением,  воспитанием  и  развитием,  тем  самым  облегчая

родителям жизнь и делая ее более комфортной. Ведь не случайно есть такая

поговорка:  «Осведомлен  –  значит  вооружен!».  А  педагог  –  психолог,

консультируя  родителей,  выполняет  очень  важную  функцию:  помогает

родителям  «особенного»  ребенка  быть  ближе  к  своему  ребенку,  лучше  его

понимать, быть терпимее.  

Проблемы,  которые  возникают  у  родителей  детей  с  отклонениями  в

развитии  и  которые  способен  в  рамках  консультирования  помочь  решить

педагог – психолог:

1. Трудности, возникающие в процессе обучения ребёнка (ребенок не

справляется  с  общеобразовательной  программой  обучения  и  ему  требуется

индивидуальная программа обучения);

2. Проблемы,  связанные  с  воспитанием  ребёнка  (гипоопека,

гиперопека);

3. Проблемы  взаимоотношений  со  сверстниками  (ребята  могут  зло

высмеивать  «особенного» ребенка, дразнить его, обижать);

4. Трудности,  возникающие  в  межличностных  отношениях

«особенного» ребёнка с родителями, сестрами, братьями,  их отношение;

5. Неадекватные  поведенческие  реакции  (неуправляемое  поведение,

упрямство, страхи, немотивированная агрессия, негативизм);

6. Эмоциональное отвержение кем-либо из родителей ребёнка с ОВЗ;

Консультирование родителей осуществляется мною в зависимости

от проблемы в следующих направлениях:

 Психолого – педагогическое консультирование;

 Семейное  консультирование  (детско  –  родительские

отношения).



Техники  психологического  консультирования,  которые  я  успешно

применяю в своей работе,  описаны в Приложении 2.

Консультируя родителей «особенных» детей я всегда помню, что ни

кто  из  них  не  желал  родить  больного  ребенка,  и  многие  из  родителей

травмированы фактом рождения ребенка с ОВЗ. Такие родители  излишне

тревожны, боязливы и к ним нужен особый подход,  доброе отношение и

поддержка. 

Многие  из  них  настороженно  приходят  к  педагогу  -  психологу,

напряжены, особенно когда приходиться их вызывать, чтобы обсудить успехи

ребенка в школьной жизни. 

Много страхов, неуверенности может быть у взрослых людей, которые

столкнулись с трудностями в развитии и воспитании своего ребенка с ОВЗ. И

им, конечно, нужна помощь, чтобы обрести внутреннюю уверенность, что они

не одни стараются помочь своему ребенку расти и развиваться, что и в стенах

школы  есть  специалист,  который  также  помогает  ребенку  развиваться  и

социализироваться в среде сверстников. 

  Еще раз повторю, что родители ребенка с ОВЗ – люди, к которым нужен

особый  подход!  И  приходят  они  к  психологу  в  школу  с  переживаниями,

обусловленными специфическим  развитием  своего  ребенка.  И  во  всем  этом

много  чувств.  Это  и  страх,  и  беспомощность,  тревожность  и  обида,

отчужденность  и  злость.  Родители  не  всегда  могут  справиться  со  своими

эмоциями  и  переживаниями,  и  это  часто  сказывается  негативно  на

межличностных  отношениях  в  семье.  Ведь  таким  родителям  приходится

стабильно и интенсивно быть включенными в организацию всей деятельности

своего ребенка, много беспокоиться о его здоровье и быть сильным, а это не у

всех получается. Чтобы психологический климат в семье был благоприятный,

для  консультирования  родителей  очень  важно  при  первом  знакомстве

выстроить  доверительные отношения и  достичь взаимопонимания!  И только

после  этого  можно  предполагать,  что  совместная  работа  будет  во  благо



ребенку, т.к родители доверяют психологу и могут спокойно озвучивать свои

проблемы. Доверие – очень важный аспект в работе педагога – психолога!

И  только  после  установления  контакта  и  достижения  необходимого

уровня  доверия  и  взаимопонимания  с  родителями  можно  выстраивать

консультативную  работу,  ведь  консультировать  приходиться  регулярно  в

течение долгих лет, пока ребенок учится в школе.

Задачи, которые стоят каждый раз передо мною:

 Выяснить, выделить переживания родителей;

 Помочь  родителю  занять  эффективную  позицию  по

отношению к ребенку;

 Дать действенные рекомендации.

Далее  в  процессе  консультирования  начинаю  сбор  анамнеза  и  жалоб,

выясняю  медицинский  диагноз  ребенка,  психологический  статус  ребенка,

ключевые трудности семьи. 

После  выяснения  этих  важных  аспектов  конкретизирую  вопрос  и

определяю  план  работы.  Провожу  диагностику  интеллектуальных  и

личностных  особенностей  ребенка  и  по  ее  результатам  делаю  прогноз

возможностей ребенка. Параллельно определяю модель воспитания в семье, а

так  же   характер  межличностных  взаимоотношений,  объясняя  родителям  о

важности изучения психологического климата  семьи. 

По  результатам  проведенного  обследования  приглашаю родителей  для

озвучивания уже реальных проблем, которые существуют в семье. И предлагаю

адресные  рекомендации,  которые  помогут  семье  создать  благоприятные

условия для жизни и развития ребенка с ОВЗ. 

Избежать  существенные  проблемы  семей  можно  прислушиваясь  к

следующим рекомендациям:



 ребенок с отклонениями в развитии должен во время пройти ПМПК

для определения программы обучения в школе;

  родители должны создать ребенку с ОВЗ дома условия, в которых

ребенок будет способен развиваться;

 не сравнивать своего ребёнка с чужими детьми, сравнивать можно

успехи ребёнка сегодня со вчерашними его возможностями;

 выбор в семье адекватной модели воспитания для ребенка с ОВЗ;

 создание условий для общения ребёнка со сверстниками;

 разговаривать  с  ребёнком  и  помнить,  что  ни  телевизор,  ни

компьютер не заменят Вас;

 понимать,  что  ребёнок  повзрослеет  и  ему  придётся  жить

самостоятельно. Готовить его к будущей жизни, говорить о ней.

Приложение 1



Все направления моей работы можно посмотреть на моем мини - сайте:
https://nsportal.ru/usova-svetlana-nikolaevna

Приложение 2

Техники психологического консультирования

№ п/
п

Этап консультирования Применяемые техники и приемы

1. Знакомство, установление 
контакта

Техники установления контакта, 
технические приемы ведения беседы 
(эмпатия, поддержка).

2. Определение проблемы Технические приемы ведения беседы 
(техники рефлексивного слушания: 
постановка вопросов, выяснение, 
перефразирование, уточнение, 
отражение и выяснение чувств, 
обобщение).

3. Желаемые изменения Технические приемы ведения беседы 
(техники рефлексивного слушания: 
постановка вопросов, выяснение, 
перефразирование, уточнение, 
отражение и выяснение чувств, 
обобщение).

4. Альтернативные пути решения Технические приемы ведения беседы 
(техники рефлексивного слушания: 
постановка вопросов, выяснение, 
перефразирование, уточнение, 
отражение и др.). Техники 
воздействия (самораскрытие, 
конфронтация, директивы).

5. Поиск ресурсов Технические приемы ведения беседы 
(техники рефлексивного слушания: 
постановка вопросов, выяснение, 
перефразирование, уточнение, 
отражение и др.).

6. Планирование Технические приемы ведения беседы 
(обобщение, резюмирование).

7. Подведение итогов Технические приемы ведения беседы 
(обобщение, резюмирование).

Приложение 3

https://nsportal.ru/usova-svetlana-nikolaevna


Фото 1. Групповое консультирование родителей.

Фото 2. Зона индивидуального консультирования.
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