
 

Донская Ольга Борисовна 

Роль родителей в обучении и воспитании детей с ОВЗ. 
 

Для любого ребенка важное место в жизни занимает семья, особенно, если он имеет 

ограниченные возможности здоровья. Благодаря семье дети усваивают нормы и законы 

человеческого общества, за счет чего ускоряется и даже в некоторой степени упрощается 

процесс социализации. Родители считаются главным фактором развития и становления 

личности ребенка, поэтому важно, в какой семье он воспитывается. 

Семья с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это семья, имеющая 

особый статус, в которой на первом месте стоит не только воспитание ребенка, но и 

решение его проблем, среди которых закрытость от общества, общая эмоциональная 

обстановка в семье. Воспитание ребенка начинается в семье.  С самого рождения каждый 

человек для своего нормального развития долгое время нуждается не только в уходе и 

удовлетворении своих физических потребностей в еде, тепле, безопасности, но и в 

общении с близкими, любящими его людьми. Через это общение происходит передача 

ценностей, которые делают нас людьми: способность сопереживать, любить, понимать 

себя и других людей, контролировать свои агрессивные импульсы и не наносить вреда 

себе и окружающим, добиваться поставленных целей, уважать свою и чужую жизнь. Эти 

духовные ценности могут быть восприняты только в совместном переживании событий 

жизни взрослого и ребенка. 

Главными участниками воспитательного процесса выступают все члены семьи: мать и 

отец, бабушки и дедушки, братья и сестры и так далее. От их действий и отношения к 

ребенку зависти успешность его развития. Для нормального психического развития 

ребенка, ему нужна любовь родителей, спокойная обстановка в семье, доброжелательное 

отношение. Только подлинная родительская любовь, огромное терпение, согласованность 

могут помочь добиться ребёнку желаемых результатов. 

Семья в жизни каждого человека играет очень важную роль. Особенно важно осознание 

семьи для ребенка, личность которого еще только формируется. Для него родители — это 

самые близкие люди, принимающие его таким, какой он есть, независимо от социального 

статуса, состояния здоровья и индивидуальных особенностей. Родительский дом - то  

место, где можно решить возникшие проблемы, найти помощь, понимание и сочувствие. 

        Рассмотрим некоторые особенности детей с ОВЗ. Большинство детей с ОВЗ 

характеризуются повышенной утомляемостью: они быстро становятся вялыми и 

раздражительными и не могут длительное время удерживать внимание на одном задании.  

 

 



 

 

 

Если у ребенка не получается что-либо сделать, то у него пропадает интерес, 

сопровождающийся иногда двигательным беспокойством, проявляющимся в суетливости, 

жестикуляции. У других детей с ОВЗ проявляется повышенная возбудимость, 

беспокойство, раздражительность, упрямство, быстрая смена настроения. При воспитании 

такого ребенка необходимо быть терпеливым и доброжелательность и ни в коем случае не 

повышать голос. Особенно это касается чрезмерно впечатлительных детей, которые 

болезненно реагируют на тон голоса, на настроение родителей. 

Для детей с ОВЗ необходимым условием воспитания является четкое соблюдение режима 

дня, особенно для детей с нарушением сна, нервная система которых не отдыхает, а 

активно работает в течение ночи, чему способствует беспокойный сон и страшные 

сновидения. Родителям таких детей так же рекомендуется избегать активных игр перед 

сном, просмотра телевизора и других раздражителей. 

У многих детей с ОВЗ ограничены представления об окружающем мире, поэтому очень 

важно и нужно расширять кругозор ребенка, знакомить с различными предметами и 

приучать к различным явлениям, не перегружая его впечатлениями. Особый уход 

требуется ребенку с ярко выраженным чувством страха, в преодолении которого ребенку 

должны помочь родители путем ознакомления с предметами, которых он боится. Очень 

важно воспитывать в ребенке активность для того, чтобы в нем не выработались такие 

качества как неуверенность и боязливость. Необходимо ребенка научить не только 

простейшим навыкам самообслуживания, но и постоянно давать определенные 

поручения, для того, чтобы у него появился интерес к труду, чувство радости и 

уверенность в своих силах. 

В ходе любой деятельности у ребенка развивается интеллект. Некоторые родители, боясь, 

что ребенок не справится с заданием, ни к чему его не привлекают и тем самым не 

развивают самостоятельность, что приводит к вялости и пассивности. Так как у детей с 

отклонениями в развитии тяжело формируются тонкие ручные навыки, которые 

необходимы при самообслуживании, для того, чтобы их развивать требуются 

специальные занятия, поэтапно. На первом этапе ребенка необходимо обучить умению 

произвольно брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, соразмерять 

двигательные усилия в соответствии с размером, весом и формой предметов. 

Для создания благоприятных условий воспитания и обучения общим правилам поведения 

ребенка с ОВЗ необходимо, прежде всего, знать особенности его заболевания и развития. 

Необходимо, чтобы ребенок принимал себя таким, какой он есть, чтобы у него правильно 



развивалось отношение к себе и к своей болезни. Именно родители должны дать понять 

ребенку его принадлежность и показать, что болезнь – это лишь одна из сторон его  

 

 

личности, но у него так же есть качества и достоинства, которые необходимо развивать и 

не зацикливаться на проблемах и болезнях. 

Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, 

важными являются и такие функции, как коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

реабилитационная, целью которой является восстановление психофизического и 

социального статуса ребенка, достижение им материальной независимости и социальной 

адаптации. 

Практический опыт работы убеждает в том, что современные родители основную роль в 

преодолении нарушений психомоторного развития отводят медикаментозному лечению. 

Действительно, в последнее время появилось много эффективных препаратов, 

способствующих созреванию мозга и улучшающих его функционирование. Но даже 

самое лучшее медикаментозное лечение является эффективным лишь при правильном 

семейном воспитании и проведении родителями целевой системы специальных 

упражнений. 

Проживание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье создает в ней 

совершенно особую обстановку. Это зависит прежде всего от самих родителей, от их 

установок, формирующихся в отношениях к нему других детей. От отношения к ребенку 

близких к нему людей зависит, какие чувства будут у него формироваться (чувства любви 

или же регрессивные реакции с тяжелой нервозностью, способствующие неприязни и 

эмоциональным взрывам). 

Семья может стать причиной формирования негативных качеств в ребенке, 

препятствовать его адаптации в меняющихся жизненных условиях. 

Негативные факторы семейного воспитания способны вызвать задержку психического 

развития, нарушения поведения и личностного развития в целом. Если ребенок в семье не 

желанен, не удовлетворяются его потребности в ласке, любви, эмоциональном контакте, 

если он переживает состояние внутреннего беспокойства, то все это задерживает развитие 

личности ребенка. 

Нередко родителям недостает физических и моральных сил. Все они нуждаются в 

психологической помощи, потребности поделиться с другими своими сомнениями и 

трудностями. В связи с этим помощь семье со стороны специалистов, государства и 

общества является составной частью любой коррекционной программы. 


