Роль семьи в воспитании детей с ОВЗ
Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является стрессом для семьи.
Проблема воспитания и развития «особого» ребенка чаще всего становится причиной глубокой
и продолжительной социальной дезадаптации всей семьи. Дети с ограниченными
возможностями находятся в очень сложном положении эмоционально, морально и
психологически. Детям нужно учиться функционировать в быту и общаться с людьми, но из-за
своих ограниченных физиологических возможностей они не могут полноценно выполнять
какую-либо деятельность.
На родителей таких детей, так же, ложатся большие нагрузки, в связи с деятельностью по
уходу за больным ребёнком и ответственностью за его жизнь. Многочисленными
исследованиями выявлено, что родители данной категории детей испытывают эмоциональное
напряжение, тревогу, чувство вины, обиды, находятся в хроническом стрессовом состоянии и
т.д. Всё это влияет на отношение родителей к своим детям. Следовательно, им так же, как и их
детям, нужны психологическая помощь и поддержка. Это время боли, которую необходимо
пережить, время печали, которая должна быть излита. Только пережив горе, человек способен
рассмотреть ситуацию спокойно, более конструктивно подойти к решению своей проблемы.
Зачастую родители, испытывая страх за судьбу малыша, передают его ребенку. Интуитивно
чувствуя постоянное напряжение взрослых, детки приобретают черты нервозности,
издерганности. Мучительные сомнения многих пап и мам о том, знает ли ребенок о своей
болезни и о том, насколько она тяжела, напрасны. Действительно, слово «инвалид» ничего не
добавляет к ежедневным ощущениям и переживаниям ребят. От понимания своего статуса им
не становится ни лучше, ни хуже. Оптимальным может считаться такое поведение взрослых,
которое позволяет детям-инвалидам быстрее адаптироваться к своему положению, приобрести
черты, компенсирующие их состояние. Эгоистическая любовь родителей, стремящихся
оградить своих сыновей и дочерей от всех возможных трудностей, мешает их нормальному
развитию. Дети-инвалиды остро нуждаются в родительской любви, но не любви-жалости, а
любви альтруистической, учитывающей интересы ребенка, просто потому, что ребенок есть,
такой – какой есть. Малышу предстоит дальнейшая не самая легкая жизнь, и, чем более
самостоятельным и независимым он будет, тем легче сможет перенести все трудности и
невзгоды.
Что касается самих родителей – не забывайте о себе! Депрессия - нередкий спутник
родителей больного ребенка. Механизмом запуска для нее может послужить и длительное
ожидание диагноза, и ненадежность, невнимание близких и друзей в тяжелое время, и отчаяние
в глазах ребенка, и бессонные ночи. На фоне постоянной, хронической усталости и
недосыпания, достаточно мелочи, чтобы спровоцировать нервный срыв. Но ведь малышу вы
нужны сильными, бодрыми, уверенными. Поэтому, необходимо научиться справляться и с этим.
Психологическая поддержка может оказаться для вас одной из важных процедур на пути
адаптации, как вас, так и вашего ребенка. Очень важно найти того, кто сможет помочь вам, хотя
бы на время, или просто даст выспаться. Необходимо иметь возможность поделиться своими
переживаниями, услышать слова поддержки. Помогая друг другу, родители забывают о своём
горе, не замыкаются в нём, таким образом, находят более конструктивное решение своей
проблемы. Не лишайте себя жизни, удовольствий и интересных событий. Что-то вы можете
делать вместе с ребенком, но у вас обязательно должна быть и собственная жизнь.
Слепая жертвенность не принесет пользы ни ребенку, ни вам. Если вы будете удовлетворены
жизнью, вы несравнимо больше сможете дать и нуждающемуся в вас маленькому человеку.

Рекомендации родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья:
Примите ситуацию как данность, не думайте о том, как и почему это случилось, размышляйте о
том, как с этим дальше жить. Помните, что все ваши страхи и «черные мысли» ребенок
чувствует на интуитивном уровне.
Ради успешного будущего Вашего ребенка постарайтесь найти в себе силы с
оптимизмом смотреть в будущее.


Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все.



Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но помните, что есть и другие члены
семьи, которые в них тоже нуждаются.


Стремитесь к тому, чтобы у всех членов семьи была возможность саморазвития и
полноценной жизни. Помните, ребенку с первых месяцев жизни важно ощущать стабильность и
спокойствие своего окружения.


Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя «жертвой»,
отказываясь от своей личной жизни.


Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Если состояние ребенка
позволяет, придумайте ему простенькие домашние обязанности, постарайтесь научить ребенка
заботиться о других. Решайте все дела вместе с ним.


Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии решений.
Стимулируйте его приспособительную активность; помогайте в поиске своих скрытых
возможностей. Развивайте умения и навыки по самообслуживанию


Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен гордиться вами.



Учитесь отказывать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования
чрезмерными. Однако проанализируйте количество запретов, с которыми сталкивается ваш
ребенок. Продумайте, все ли они обоснованы, нет ли возможности сократить ограничения,
лишний раз проконсультируйтесь с врачом или психологом.


Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни компьютер не



заменят вас.


Создавайте условия для общения ребёнка со сверстниками.

Стремитесь к встречам и общению с друзьями, приглашайте их в гости. Пусть в
вашей жизни найдется место и высоким чувствам, и маленьким радостям.




Больше читайте, и не только специальную литературу, но и художественную.

Постарайтесь научить ребенка быть самим собой – и дома, и на людях. Чем раньше
ребенок начнет общаться с другими детьми, тем больше шансов, что он сможет вести себя как
все.


Помните, что ребёнок повзрослеет и ему придётся жить самостоятельно. Готовьте
его к будущей жизни, говорите о ней.


Удачи Вам и терпения в воспитании и развитии вашего ребёнка!

Выделяются несколько типов реакции родителей и соответствующих им стратегий
поведения:
1. Принятие ребенка и его дефекта. Родитель принимает дефект своего ребенка, объективно его
воспринимает, адекватно оценивает и проявляет настоящую преданность ребенку. Такой тип
поведения обеспечивает наиболее эффективную адаптацию ребенка во внешней среде.
2. Реакция отрицания. Отрицается, что у ребенка имеется дефект, что ребенок аномальный, что
его дефект оказывает воздействие на эмоциональное состояние родителей. Ребенка
воспитывают в духе честолюбия, родители настаивают на высокой успешности его
деятельности. У ребенка могут происходить срыв адаптации и истощение психоэмоциональных
компенсаторных ресурсов.
3. Реакция чрезмерной защиты, протекции, опеки. Родителей переполняет чувство жалости и
сочувствия, они защищают ребенка от всех опасностей. Мать проявляет чрезмерную любовь.
Ребёнок может долго, а иногда всю жизнь находиться на инфантильном уровне. У него
формируются пассивность, несамостоятельность, психическая и социальная незрелость.
4. Скрытое отречение. Дефект считается позором. Отрицательное отношение и отвращение к
ребенку скрываются за чрезмерно внешне заботливым, предупредительным, внимательным
поведением. Эмоциональная холодность родителей травмирует ребенка, снижая его
самооценку.
5. Открытое отречение, отвержение ребенка. Ребенок с дефектом открыто принимается с
отвращением, и родитель полностью осознает свои враждебные чувства к нему. Следует
отметить, что появление в семье больного всегда изменяет сложившуюся структуру семейных
отношений.
У всех детей с отклонениями в развитии наблюдаются девиации в личностном развитии, по
причине использования родителями неправильных моделей воспитания.
Гиперопека. Родители стремятся сделать за ребенка все, даже то, что он может сам. Ребенка
как бы помещают в тепличные условия. Жалея ребенка и стремясь ему помочь, родители сами
ограничивают возможности его развития.
Противоречивое воспитание. Ребенок с особенностями в развитии вызывает у членов семьи
разногласия в воспитании. Родители пытаются быть более строгими и требовательными, а
одновременно бабушка и дедушка занимают более мягкую позицию и разрешают ребенку
делать все, что ему захочется. При таком воспитании у ребенка нет адекватной оценки своего
поведения, своих поступков, возможностей и качеств. Ребёнок учится хитрить и
«лавировать» между взрослыми.
Воспитание по типу повышенной моральной ответственности. Это приводит к
постоянному перенапряжению у ребенка. Родители или близкие постоянно возлагают на
ребенка обязанности и ответственность, с которой ребенку трудно справиться. У ребенка
возникает заниженная самооценка.
Авторитарная гиперсоциализация. Это проявляется, когда родители
социальный статус. Они переоценивают возможности своего ребенка.

имеют высокий

Воспитание в «культе» болезни. Родители относятся к ребенку как к больному. При таком
отношении у ребенка формируется мнительность, страх перед любым недугом, даже перед
простой простудой.
Модель «симбиоз» развивает у родителей полное растворение в проблемах ребенка. Чаще эта
модель встречается у матерей больных детей, воспитывающих их в неполных семьях. Такая

материнская «слепая» любовь искажает возможности личностного развития ребенка. В
результате формируется эгоистическая личность, неспособная к проявлению любви.
Модель «маленький неудачник». Эти родители приписывают своему ребенку социальную
несостоятельность и уверены в том, что он никогда не добьется успеха в жизни.
Гипоопека. Это встречается в семьях с низким социальным статусом (семьях наркоманов,
алкоголиков). Родители практически не осуществляют за ним уход, ребенок может быть плохо
или неопрятно одет, плохо накормлен.
Отвержение ребенка. Отсутствие любви к ребенку может быть в семьях не только с низким,
но и с высоким социальным статусом.
Нужно стремиться привлекать семью в жизнь образовательного учреждения, в общение с
другими родителями, педагогами, специалистами. В процессе общения будет происходить
обмен мнений, информаций, родительским опытом. Родители, принимая участие в различных
мероприятиях, видят положительный опыт успешной интеграции других детей в социум, их
умение свободно и безбоязненно передвигаться в пространстве. Всё это будет побуждать
стремиться в воспитании их детей применять успешный опыт и приёмы по воспитанию
самостоятельности и ответственности детей.

