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ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ ПСИХОРЕЧЕВОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 



Трудности, с которыми сталкивается семья, 

воспитывающая ребенка с ОВЗ (инвалида)

Рождение ребенка с отклонениями в развитии является 

большим стрессом для всех членов семьи, и, в первую очередь, 

для родителей ребенка.

Чаще всего родители считают, что рождение такого 

«особенного» ребенка это «приговор», что этого ребенка 

обучить будет невозможно и он будет обузой для всей семьи.

Вся проблема в том, что родители не видят 

положительных перспектив. Многие отказываются от своих 

детей  и сдают их в детские дома. Но даже семья, не 

отказывающиеся  от своих детей, долго справляются с 

пережитым шоком.   



ГНЕВ
возникает на почве ощущения 

беспомощности, безысходности и 

разочарования, как в самом себе, так и 

в своем ребенке

ОТРИЦАНИЕ
наиболее типичная реакция на 

врачебный диагноз – неверие в 

существование болезни

ЧУВСТВО  ВИНЫ
переживания по поводу  совершенных 

ошибок, которые по их мнению, 

привели к болезни

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ
заключительный этап  принятия 

болезни своего ребенка



СТАДИИ  АДАПТАЦИИ СЕМЬИ К СИТУАЦИИ 

РОЖДЕНИЯ  РЕБЕНКА  С ПРОБЛЕМАМИ

ПЕРВАЯ  СТАДИЯ ВТОРАЯ  СТАДИЯ ТРЕТЬЯ  СТАДИЯ

СТАДИЯ  ШОКА,

агрессии, отрицания 

проблемы, поиска 

«виноватого».

В семье растет 

напряженность, ухудшается 

социально-психологический 

климат

СТАДИЯ  СКОРБИ

по здоровому ребенку, 

которого нет.

Семья уже понимает  свою 

значимость  и 

ответственность  за ребенка, 

но чувствует беспомощность  

в вопросах воспитания, ищет 

совета у специалистов

СТАДИЯ  АДАПТАЦИИ

Родители входят в ситуацию, 

начинают строить жизнь с 

учетом того, что в семье 

«особый» ребенок



1. Родители авторитарного типа 

Эти родители характеризуется активной жизненной позицией, они во всем 

стремятся руководствоваться своими собственными убеждениями. Убеждения и 

советы родственников или специалистов для них не являются решающим 

аргументом.  

ТИПЫ  РОДИТЕЛЕЙ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ):

Канал эмоционального 

отреагирования проблемы у них 

переведен во внешний план 

переживаний и проявляется в виде 

скандалов, агрессии и крика. 

Дети не чувствуют себя в 

эмоциональной безопасности,

у них возникает недоверие к 

людям 

стремление избежать общения. 

Такие дети вырастают грубыми, 

безвольными, трусливыми, 

ленивыми, озлобленными и 

мстительными.

Итог: 



Этому типу родителей присуща пассивная личностная позиция, они склонны 

фиксироваться на отсутствии выхода из создавшегося положения. У них, как 

правило, не формируется тенденция к преодолению возникших проблем, и они не 

верят в возможность улучшения состояния здоровья своего ребенка. 

2. Родители  невротического типа 

Канал эмоционального 

отреагирования проблемы, 

подавляющей их психику, у них 

переведен во внешний план 

переживаний и проявляется в виде 

истерик и слез.

Собственное личностное бессилие не позволяет 

таким родителям смотреть позитивно на свое 

будущее и на будущее ребенка. Жизнь 

воспринимается ими как несчастливая, 

загубленная рождением ребенка с ОВЗ. Матери 

подобного типа ощущают себя не сумевшими 

реализоваться в семье и в профессии. Будущее 

ребенка представляется им бесперспективным и 

трагическим.

ИТОГ:

Дети чувствуют себя неуверенно 

у них отсутствует чувство уверенности в 

родительской любви. 

В будущем такие люди оказываются 

нестабильными в межличностных отношениях. 

В них постоянно дремлет ожидание разрыва, 

они не уверены в прочности дружбы.



3. Родители  психосоматического  типа 
У этих родителей проявляются черты, присущие родителям как первого, так и 

второго типа. Им свойственны более частые смены эмоциональных состояний: то 

радость, то депрессия. У некоторых из них хорошо заметна тенденция к 

доминированию, как и у авторитарных родителей, но они не устраивают 

скандалов и в большинстве случаев ведут себя корректно. 

Канал эмоционального отреагирования

проблемы у данной категории родителей 

переведен во внутренний план переживаний. 

Проблемы с ребенком, часто скрываемые от 

посторонних, переживаются ими изнутри. 

Такой тип реагирования на проблемы 

становится причиной расстройства здоровья и 

психики, возникающего как психосоматические 

нарушения.

Для этих родителей характерно стремление посвятить 

свою жизнь и свое здоровье своему ребенку: стремятся 

найти для своего ребенка лучших специалистов. В ряде 

случаев они сами становятся таковыми, активно 

участвуют в деятельности детских образовательных 

учреждений, получают профессиональное образование, 

меняя профессию в соответствии с нуждами их ребенка. 

Некоторые из них становятся выдающимися 

специалистами в данной области.

ИТОГ:



75% этот сосуд наполнен любовью 

матери, 

25% любовью отца, бабушек, 

дедушек, вместе взятых

РЕБЕНОК КАК СОСУД

Все мы в большинстве своем 

любим своих детей, —

говорит Борис Зиновьевич 

Драпкин. — Но, как ни 

печально, делаем это не 

совсем так, как нужно 

ребенку. Постарайтесь 

представить себе, что ваш 

малыш имеет внутри некий 

резервуар, который в 

принципе всегда должен 

быть насыщен материнской 

любовью. И если этой любви 

начинает не хватать, если 

резервуар высыхает, малыш 

болеет — телом как бы 

кричит о своих проблемах". 

Есть несколько несложных способов пополнить этот 

резервуар: Как можно чаще смотреть в глаза ребенку, с 

любовью и нежностью, несмотря ни на какие его выходки.

Почаще поглаживать его, обнимать, похлопывать, возиться с 

ним, бороться — но соблюдая меру. В принципе любой 

внимательный родитель увидит, когда малышу уже достаточно 

такого рода физических контактов.

Но есть еще путь, один из самых эффективных —

активизировать вербальный, разговорный способ общения.



если этот голос постоянно одобряет, поддерживает, дает установку на счастье, здоровье, то все 

психоэмоциональные процессы  нормализуются и у мамы, и у ребенка: происходит 

эмоциональная адаптация принятия «особенного» ребенка мамой 

3-й блок. Нервно-психическое 

здоровье

4-й блок. Эмоциональный 

эффект, очищение от болезней 

(из народной медицины)

•Ты спокойный мальчик 

(девочка).

•У тебя хорошие, крепкие 

нервы.

•Ты умный мальчик (девочка).

•У тебя хорошо развиваются 

головка и ум.

•У тебя всегда хорошее 

настроение, и ты любишь 

улыбаться.

•Ты хорошо спишь.

•Ты легко и быстро засыпаешь.

•Ты видишь только хорошие, 

добрые сны.

•У тебя хорошо и быстро 

развивается речь.

•Я забираю и выбрасываю 

твою болезнь.

•Я забираю и выбрасываю 

(перечисляете те проблемы, 

которые есть у вашего 

малыша).

•Я тебя очень-очень сильно 

любл

1-й блок. Витамин 

материнской любви

2-й блок. Физическое 

здоровье (говоря, 

представляйте своего 

ребенка в идеале, 

здоровым и крепким) 

•Я - тебя очень сильно 

люблю.

•Ты — самое дорогое и 

родное, что у меня есть.

•Ты — моя родная 

частичка, родная 

кровинушка.

•Я без тебя не могу жить.

•Я и папа тебя очень сильно 

любим.

•Ты сильный, здоровый, 

красивый мальчик 

(девочка).

•Ты хорошо кушаешь, и 

поэтому быстро растешь и 

развиваешься.

•У тебя крепкие и здоровые 

сердечко, грудка, животик.

•У тебя нежная, гладкая и 

влажная кожа.

•Ты легко и красиво 

двигаешься.

•Ты здоровый, закаленный, 

редко и мало болеешь.





Цель: снятие вербальной 

агрессии.

Ход игры: Дети превращаются в 

клоунов, которые ругаются друг 

на друга «овощами и фруктами».

Например: «Ты, – говорит клоун, –
капуста!» Дети могут выбрать 

пары, менять партнеров, 

«ругаться» вместе или по 

очереди, отругать всех детей.

ПОЛЕЗНЫЕ  ИГРЫ

Цель: игра при проблемах с 

засыпанием.

Можно сделать вместе с ребенком 

волшебную палочку. При свете 

ночника этой палочкой ребенок 

касается всех предметов в 

комнате и говорит: «Вот и комод 

заснул...». После того как все 

предметы «заснули», «волшебник»
сам ложится в кровать и 

прикасается к себе волшебной 

палочкой и говорит: «И я буду 

спать». Выключается свет. Игра 

закончена.

Ведущий. Я принесла сегодня 

небольшую коробку. Предлагаю 

отправить ее по кругу, чтобы 

собрать наши неприятные 

переживания и заботы. Вы можете 

сказать об этом шепотом, но 

обязательно в эту коробку. Потом я 

ее заклею и унесу, а вместе с ней 

пусть исчезнут и ваши неприятные 

переживания.



Следует научиться воспринимать ребенка с ограниченными 

возможностями, как ребенка со скрытыми возможностями.

Психологи рекомендуют:
В трудных жизненных ситуациях, как минимум, всегда есть три 

варианта:

1. оставить все как есть, или что-то изменить;

2. изменить свое поведение, привычки, взгляды, установки или изменить 

обстоятельства, в которых возникла проблема;

3. если нельзя изменить обстоятельства, то можно изменить отношение к 

обстоятельствам, то есть принять их:

• как необходимую данность;

• как урок, который необходимо пройти;

• как катализатор внутриличностных ресурсов и возможностей;

• как нечто позитивное, которое содержится в том, что пока воспринимается 

как негатив.


