
Консультирование родителей, имеющих детей-инвалидов 

 

Консультирование родителей по вопросам отношений с детьми-

инвалидами связано, прежде всего, с постоянными стрессовыми ситуациями, 

особыми потребностями детей. Динамику этих эмоциональных переживаний 

можно сравнить с динамикой переживания острого горя (отрицание – поиск 

медицинских решений – агрессия и обвинения, шок – бесперспективность, 

подавленность – принятие ситуации) с той разницей, что эти переживания могут 

быть растянуты на многие годы. Содержанием таких негативных эмоций часто 

является преувеличенное и неадекватное чувство вины, агрессия, постоянное 

вынужденное столкновение со смертью, отсутствие жизненных перспектив для 

себя и детей. Преодоление этих сложностей является важнейшей целью 

индивидуальной психологической помощи. Чаще всего к моменту постановки 

диагноза ребенок уже находится в состоянии тяжелой инвалидности, а родители 

– в состоянии глубокого стресса, который тяжело сказывается на 

внутрисемейных отношениях, вплоть до отказа от ребенка, либо распада семьи.  

В таких трудных ситуациях родителям детей-инвалидов необходима 

психологическая помощь, которая заключается в следующих направлениях: 

1.  Дать родителям  рекомендации, куда семья может обратиться за тем 

или иным видом помощи. Чем раньше такая семья выйдет из информационного 

вакуума и определится с направлениями реабилитации, тем быстрее улучшится 

психологический климат в ней.  

2. Предложить практические советы по уходу за больными детьми, 

объяснения и рекомендации по решению повседневных проблем, связанных с 

процессом воспитания, знакомство с опытом других родителей, которые смогли 

преодолеть трудности и создать доброжелательные отношения в семье. 

Предложить помощь в поиске источников поддержки семьи (материальной, 

социальной, медицинской, образовательной, духовной).  

3. Оказать психологическую помощь в определении адекватного способа 

преодоления трудностей на каждом этапе развития семьи и развития ребенка. В 

процессе консультирования родителям сообщить, какие трудности могут 

возникать на разных этапах жизни ребенка. Сказать о важности развития у него 

навыков самообслуживания, включение в жизнедеятельность семьи, воспитание 

«бытовой самостоятельности» с учетом физической или интеллектуальной 

состоятельности. По мере взросления ребенка родителям необходимо проявлять 

чуткость и гибкость в предоставлении простора для детской инициативы.  

4. Направить родителей на определение приоритета в стратегии 

воспитания ребенка: либо погрузиться в борьбу с заболеванием, чтобы лишь 

потом, когда-нибудь, в будущем он смог бы войти в общество, либо помогать 

ему уже сегодня жить в обществе, развивать чувство собственного достоинства, 

мужество. Родителям необходимо научиться воспринимать собственного 



ребенка с ограниченными возможностями как человека со скрытыми 

возможностями.  

5. Необходимо помочь родителям составить адекватное представление о 

его потенциальных возможностях, раскрыть его перспективы.  

Психологический климат в семье зависит от межличностных отношений, 

морально-психологических ресурсов родителей и родственников, а также от 

материальных и жилищных условий семьи, что определяет условия воспитания, 

обучения и медико-социальную реабилитацию. 

 

Основные направления психологической помощи родителям детей-

инвалидов: 

1. Привлекать родителей к участию в родительских клубах, обществах 

родителей детей с ограниченными возможностями, различных формах 

групповой работы с родителями (беседы, родительские школы, родительские 

тренинги). Это позволит родителям расширить круг своего общения, узнать о 

жизни других семей с аналогичными проблемами, опереться на их достойный 

пример, познакомиться с возможными вариантами «взрослой» жизни ребенка, 

найти не жалость, а поддержку и понимание.  

2. Использовать для информационной поддержки специализированные 

журналы или отдельных статьи в уже зарекомендовавших себя медицинских 

или образовательных газетах. Развитие и воспитание больного ребенка требует 

информированности родителей о заболевании, причинах болезни, последствиях 

ее и потенциальных возможностях, как самого ребенка, так и родителей. Им 

необходимы практические советы по уходу за больными детьми, объяснения и 

рекомендации специалистов по решению повседневных проблем, связанных с 

процессом воспитания, знакомство с опытом других родителей, которые смогли 

преодолеть трудности и создать доброжелательные отношения в семье. 

Психолого-педагогическая поддержка родителей, имеющих детей-

инвалидов, жизненно необходима, потому что именно установки родителей, их 

намерения и вклад в процесс воспитания и обучения детей обладают наибольшей 

силой влияния на их психическое оздоровление. 
 


