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Актуальность проблемы инклюзивного образования
Психологическая помощь семье является важным направлением
системы медико-социального и психолого-педагогического
сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(НОДА).
Через оптимизацию внутрисемейной атмосферы , гармонизацию
межличностных, супружеских и детско-родительских отношений
решается проблема дифференцированной и адресной помощи такому
ребенку.
Целенаправленное психологическое воздействие качественно
изменяет роль родителей.
Основной целью психокоррекционной работы с родителями
становится формирование у них положительного отношения к ребенку
с НОДА.

Цели психокоррекцинной помощи семьям,
воспитывающих детей с НОДА

обеспечение
адекватных
микросоциаль
ных условий
развития
ребенка

преодоление
состояния
фрустрации и
оптимизации
самосознания
родителей

формирование
позитивного
отношения
близких лиц к
ребенку и
оптимистичес
кого взгляда на
его будущее

Задачи психокоррекцинной помощи семьям,
воспитывающим детей с НОДА
формирование мотивации у родителей к взаимодействию со
школой
оптимизация самосознания родителей, снижения уровня их
фрустрированности
обучение родителей приемам формирования в семье
реабилитационных условий, обеспечивающих оптимальное
развитие ребенка с НОДА
установление причин, дестабилизирующих
внутрисемейную атмосферу и межличностные отношения,
их коррекция
оптимизация межличностных отношений в семье
повышение психолого-педагогической компетентности
родителей в вопросах воспитания, развития и социальной
адаптации детей с НОДА
коррекция воспитательных позиций родителей и помощь в выборе
адекватных мер воздействия

Основополагающие принципы работы
с семьей ребенка с НОДА
Принцип единства
диагностики и
коррекции
развития

Коррекционно-педагогический процесс требует
постоянного контроля динамики и
эффективности выполнения коррекционных
программ. Он позволяет не только исправить
имеющиеся недостатки, но и своевременно их
предупредить

Принцип
гуманистической
направленности
психологической
помощи семье

Основан на признании самоценности личности
любого человека независимо от наличия у него
дефекта и на необходимости создания условий
для гармоничного развития

Принцип
интегрированного
использования
психологопедагогических и
психотерапевтиче
ских методов и
приемов

Комплексный системный подход к
применению разнообразных средств,
методов и приемов психокоррекционного
воздействия позволяет учитывать
особенности различных нарушений развития
детей и успешно осуществлять коррекцию

Основополагающие принципы работы
с семьей ребенка с НОДА
Принцип
гармонизации
внутрисемейной
атмосферы

Позволяет ориентировать психокоррекционную
работу на разрешение личностных и
межличностных конфликтов между членами
семьи, на их успешное взаимодействие и
контакты

Принцип оказания
адресной
личностноориентированной
помощи ребенку и
членам его семьи

С использованием этого принципа
осуществляется адресная психологическая
коррекция личностных девиаций у членов
семьи ребенка с НОДА

Принцип
обязательного
включения
родителей в
коррекционновоспитательный
процесс

Позволяет не только оптимизировать детскородительские отношения и повысить
педагогическую компетентность родителей,
но и осуществить коррекцию самосознания
самих родителей

Основополагающие принципы работы
с семьей ребенка с НОДА
Принцип
формирования
положительного
отношения к
ребенку с НОДА
Принцип
оптимизации
воспитательных
приемов,
используемых
родителями во
взаимоотношениях
с ребенком
Принцип единства
коррекционновоспитательного
воздействия семьи,
образовательных
учреждений и
специалистов социальных
и психологопедагогических служб

Направлен на формирование позитивных
ценностных ориентаций и установок у
родителей ребенка с НОДА, на принятие его
дефекта членами семьи и значимыми лицами
социального окружения
С его помощью повышается педагогическая и
психологическая компетентность родителей,
их культурный уровень, что обеспечивает
укрепление адаптационных механизмов семьи

Успех коррекционной работы
возможен только при условии тесного
взаимодействия между семьей,
образовательной организацией и
службой социально и психологической
помощи семье

Структура методики оказания психологической помощи
семьям, воспитывающим детей с НОДА
Технология
психологической
коррекции эмоциональноличностных и
поведенческих нарушений
у детей с НОДА

Технология психологопедагогической и
психологической
коррекции личностной и
межличностной сфер
родителей детей с НОДА

Психологопедагогическая
коррекция

Психологическая
коррекция
(индивидуальная и
групповая)

Предметом психологической коррекции межличностных
взаимодействий являются отношения между:
между матерью и ребенком с НОДА
отцом и ребенком с НОДА
матерью и отцом ребенка с
НОДА
матерью и родственниками отца ребенка с НОДА

матерью ребенка с НОДА и ее родственниками
ребенком с НОДА и его здоровыми братьями и
сестрами

Технология психологической коррекции эмоциональноличностных и поведенческих нарушений у детей с НОДА
Цели психокоррекционной работы с детьми, имеющими НОДА

1

2

3

• формирование эмоционально теплых взаимоотношений
детей с их родителями и другими близкими;
•
• развитие у детей адекватной самооценки на
доброжелательное восприятие окружающего социального
мира;

• формирование нравственных установок и адекватных
поведенческих навыков

Технология психологической коррекции эмоциональноличностных и поведенческих нарушений у детей с НОДА
Задачи психокоррекционной работы с детьми, имеющими НОДА
1
2

•коррекция аффективной сферы детей (агрессии, тревожности), формирование
положительных эмоциональных реакций и установок
•формирование навыков регуляции эмоционального состояния

3

•формирование коммуникативных навыков социально-адаптивного взаимодействия
детей с близкими и родственниками

4

•снижение психоэмоционального дискомфорта, проявляющегося в тревожности и
неуеренности, различных формах страха

5

•коррекция скрытых и явных форм негативизма, агрессивного поведения,
дезадаптивных поведенческих состояний

6

•повышение самооценки и критического отношения к себе и другим

7

•преодоление внутренних конфликтов и преживаний

Технология психологической коррекции эмоциональноличностных и поведенческих нарушений у детей с НОДА
Коррекция эмоционально-личностных особенностей
и поведенческих девиаций у детей с НОДА
осуществляется с помощью известных приемов арт-,
игро-, сказкотерапии в индивидуальной и групповой
формах.
Коррекция детско-родительских взаимоотношений
проводится под руководством психолога в процессе
совместных занятий и тренинговых игр.
С детьми, имеющими выраженные нарушения,
занятия проводятся только в индивидуальной форме и
лучше в присутствии родителей.
Длительность занятий зависит от возраста и
выраженности нарушений у ребенка, варьируется от
15 до 35 минут, частота занятий – 1-2 раза в неделю.

Структура индивидуальных и групповых занятий
с детьми, имеющими НОДА

1 этап
Установочный

3 этап
Релаксационный

2 этап
Коррекционный

4 этап
Завершающий

Структура индивидуальных и групповых занятий
с детьми, имеющими НОДА

Дети знакомятся с темой занятия, у них
формируется положительная установка на его
проведение, активизируется внимание,
преодолеваются проблемы поведенческого
негативизма, эмоционального отвержения другого
человека (сверстника).
• Психолог проверяет выполнение домашнего
задания, расспрашивает об эмоциональном
состоянии.
• С помощью специальных упражнений
формирует эмоционально-доверительный
контакт со сверстниками и взрослыми:
«Здравствуй, я хороший», «Мы с тобой добрые
друзья» и т.п.
•

1 этап
Установочный

Структура индивидуальных и групповых занятий
с детьми, имеющими НОДА

2 этап
Коррекционный

• Задача этого этапа – преодоление проблем,
существующих в эмоционально-волевой,
поведенческой, личностной и коммуникативной
сферах развития детей.
• Решаются проблемы:
• реконструкции эмоциональных состояний детей
(тревожности, отгороженности, агрессии);
• формирования позитивного эмоционального
настроения;
• расширение сферы эмоционального
взаимодействия;
• формирования навыков адекватного
межличностного сотрудничества (с родителями,
взрослыми, сверстниками).
• Детям предлагаются задания на:
• формирование дружеских контактов в группе;
• умение взаимодействовать в игре, участие в
исполнении ролей в драматических представлениях.
• В предлагаемых заданиях учитываются личностные
особенности детей.

Особенности работы с тревожными детьми,
имеющими НОДА
Страхи в случае нормального развития являются важным звеном в регуляции
поведения ребенка.
При НОДА у ребенка возникают патологические страхи, которые приводят к
социальной дезадаптации личности.
Для этих детей важна работа по:
- отработке навыков поведения в конкретных ситуациях,
- по повышению самооценки;
- обучению их способам снижения мышечного и эмоционального
напряжения.
Оптимальные приемы снижения страха:
- повышение уровня позитивных эмоциональных переживаний ребенка;
- ролевая игра (разыгрывание ситуации взаимодействия с предметом
страха в игре; например, исполняя роли сильных героев, ребенок
приобретает уверенность в том, что он, как герой, способен справляться с
трудностями (игры в спасателей, моряков, космонавтов и т.п.); важно
обсуждать с ребенком, как он может использовать в жизненных ситуациях
полученный в игре опыт, повышая тем самым самооценку); например,
ребенок боится отвечать у доски, взрослый показывает ребенку как можно
избежать неприятных переживаний и ощущений, используя дыхательные
упражнения, методы самовнушения («Я лучший в мире математик»), приемы
саморегуляции (поочередное сжимание кистей рук в кулаки и расслабление
и т.п.);
- эмоциональное переключение;
- подражание и заражение;
- эмоциональные качели;
- деятельностная терапия, арттерапия, куклотерапия, проективные
методики и т.п.

Особенности работы с агрессивными детьми,
имеющими НОДА
В работе с агрессивными детьми используются следующие приемы:
- игнорирование агрессивной тенденции, отсутствие фиксирование на
ней внимания;
- включение агрессивного действия в контекст игры и придание ему
социально приемлемого и эмоционально-наполненного смысла (игра в
«казаки-разбойники»);
- детей учат высказываться о своих чувствах и выражать гнев в
косвенной форме, с помощью игровых приемов в рамках куклотерапии
(при этом роли распределяют следующим образом: «за трусливую куклу»
говорит ребенок, а за «смелую» - взрослый, затем следует поменяться
ролями; это дает возможность ребенку посмотреть на ситуацию с разных
точек зрения, пережив вновь неприятный сюжет, избавиться от
преследующих негативных переживаний);
- с целью оптимизации детско-родительских проводятся тематические
беседы («Моя семья», «Профессии моих родителей», «Праздники в нашей
семье» и т.п.);
- используются приемы арттерапии, предлагается нарисовать любимую
маму, любимого папу, свою семью в настоящий момент и в будущем;
- школьникам среднего возраста предлагается написать сочинение на
тему: «Моя семья», «Моя мама», «Мой папа», «Как мы с папой готовились к
празднику 8 марта», «Мои каникулы с папой и мамой», «Слова благодарности
моим родителям»;
- эффективной формой работы служат «неотправленные письма
родителям», в которых подростки рассказывают родителям о своих обидах,
желаниях, мечтах;
- привлечение родителей к проведению сюжетно-ролевых игр
(«Праздник в нашем доме», «Я с родителями на необитаемом острове»).

Структура индивидуальных и групповых занятий
с детьми, имеющими НОДА

3 этап
Релаксационный

• На этом этапе формируются навыки релаксации и
расслабления и саморегуляции.
• Проводится психомышечная тренировка и обучение
расслаблению.
• Эмоциональное напряжение у детей часто
проявляется в мышечных зажимах в области лица,
шеи, живота, кистей рук. Чтобы помочь снять
мышечное и эмоциональное напряжение, нужно
научить их выполнять релаксационные
упражнения (например, изобразить спящего
человека, дерево, качающееся на ветру; медленно
падающую снежинку; делать плавные вдохи и
выдохи).
• Полезными оказываются релаксационные игры с
песком , глиной, водой, различные техники
рисования красками (пальцами, ладошками и т.п.),
библиотерапия, музыкотерапия.
• Часто используются телесно-ориентированная
терапия, телесный контакт с ребенком (холдингтерапия), в результате улучшается эмоциональное
состояние детей, поднимается общий фон
настроения, уменьшается чувство тревоги,
сглаживаются агрессивные проявления, ребенок
становится более спокойным и веселым.

Структура индивидуальных и групповых занятий
с детьми, имеющими НОДА

4 этап
Завершающий

• На этом этапе подводятся итоги занятия.
• Работа детей оценивается только
положительной оценкой.
• У детей формируется желание и интерес к
продолжению психокоррекционных занятий.

Технология психолого-педагогической коррекции
личностной и межличностной сфер родителей детей с НОДА
В силу сложившихся традиционных внутрисемейных установок, в силу
занятости отцов на работе психолого-педагогической коррекцией
занимаются матери.
Психолого-педагогическая коррекция направлена на оптимизацию
самосознания матери и позволяет сформировать адекватные способы
взаимодействия с ребенком, имеющем НОДА. Это процесс возможен в
случае нейтрализации или снижения степени выраженности
фрустрирующего воздействия эмоционального стресса, в котором
находится мать ребенка с НОДА.
Снижение напряженности эмоциональных переживаний возможно
лишь при переключении с предмета переживаний или на
деятельность, направленную на преодоление проблемы. Для
матери ребенка с НОДА такой деятельностью является
образовательный процесс и ее приобщение к нему: творческая
реализация педагогической деятельности повышает ее самооценку,
самоуважение и снижает эмоциональное напряжение.
Вместе с тем, педагогический процесс является формой
взаимодействия между психологом и матерью ребенка-инвалида.
Только в атмосфере эмоционального контакта и эмпатического
сопереживания проблемам матери ребенка с НОДА психолог может
ожидать принятие рекомендаций и следование его советам. Этому
способствуют совместные занятия родителей с ребенком,
организованные психологом.

Технология психолого-педагогической коррекции
личностной и межличностной сфер родителей детей с НОДА
Организуя занятия с ребенком и его матерью, психолог ставит перед собой
2 ГРУППЫ ЦЕЛЕЙ:
Осуществив психолого-педагогическое
изучение ребенка, психолог определяет
образовательные цели и маршрут ребенка
с НОДА.
В рамках этого направления психолог
обучает мать специальным
коррекционным и методическим
приемам проведения занятий в домашних
условиях и специальным вспомогательным
приемам, необходимым для коррекции
личности ребенка

Установив на
индивидуальных занятиях
эмоциональный контакт с
матерью ребенка с НОДА ,
психолог осуществляет
коррекцию ее внутреннего
психологического
состояния и коррекцию
взаимоотношений между
ней и ребенком

МЕТОДЫ РАБОТЫ И ПСИХОТЕХНИКИ
1) демонстрация матери ребенка с НОДА методических приемов
работы, направленных на коррекцию нарушений его развития,
формирование навыков адекватного поведения и гармоничной
личности;
2) конспектирование матерью занятий, проводимых психологом;
3) выполнение домашних заданий вместе с ребенком;
4) самостоятельное проведение занятий под контролем психолога;
5) изготовление наглядных пособий для проведения занятий с
ребенком;
6) чтение матерью специальной литературы, рекомендованной
психологом

Задачи психолого-педагогической работы по формированию
адекватных способов взаимодействия семьи и психолога
осуществление коррекции неконструктивных форм поведения матери
(агрессия, необъективная оценка собственного поведения, уход в мир
иллюзий)
формирование продуктивных форм контакта в социуме
обучение умениям любить ребенка, сдерживать гнев,
раздражение, возникающее на неумелость ребенка
осуществление коррекции понимания матерью проблем
ребенка (отрицания наличия проблем, когда мать из «позиции
защиты» и «противопоставления себя социуму» переходит на «
позицию взаимодействия»)
постепенное исключение ожидания чуда выздоровления
ребенка, бесперспективности его развития, переориентировка
с позиции бездействия на «позицию деятельности» с ребенком
предоставление ребенку достаточной его возможностям
самостоятельности
расширение сферы творческого взаимодействия с ребенком

Задачи психолого-педагогической работы по
переструктурированию жизненных ценностей матери
ребенка с НОДА
коррекция внутреннего психологического состояния матери (переход
от состояния отчаяния на понимание возможностей ребенка)
формирование установки на ценность существования ребенка
независимо от его психофизических недостатков
оказание помощи личностного роста матери в процессе
взаимодействия со своим ребенком, в процессе его обучения и
воспитания
повышение личностной самооценки матери в связи с возможностью
увидеть результаты своего титанического труда в успехах ребенка
трансформирует образовательный процесс, реализуемый
матерью по отношению к ребенку, в коррекционный по
отношению к матери
помощь матери в оптимизации самосознания и излечения от
негативного воздействия психотравмирующей ситуации

Этапы психолого-педагогической работы с родителями
детей с НОДА
1 этап

2 этап

• привлечение матери к учебно-образовательному
процессу ребенка: психолог убеждает мать
ребенка в том, что именно в ней нуждается ее
ребенок, что именно она может оказать ему
самую необходимую помощь
• Формирование у матери интереса к процессу
развития ребенка: демонстрация ей возможностей
осуществления «маленьких», но очень важных для
ребенка достижений; родительница должна
научиться отрабатывать дома с ребенком задания
психолога

3 этап

• Развитие у матери чувства успешности и
психолого-педагогической компетентности в
работе с ребенком

4 этап

• Демонстрация матери возможностей личностной
самоактуализации, поиска творческих подходов к
обучению ребенка

Особенности проведения индивидуальных занятий
с различными категориями родителей
Для проведения индивидуальных занятий с матерью и ее ребенком
следует выбирать программный материал, который ребенок не смог
усвоить на уроке
Психологические приемы, которым психолог обучает мать,
подбираются индивидуально, в зависимости от
психофизических особенностей ребенка
При проведении индивидуальных занятий учитывается
повышенная астенизация детей с НОДА, поэтому количество
заданий дозируется: на начальных этапах – 1-2
При обучении матерей детей с ДЦП основное внимание
уделяется проведению физминуток, и соблюдению
ортопедического режима
Любые взаимоотношения с ребенком следует начинать с
установления с ним непосредственного эмоциональноличностного контакта, переходящего в личностно-деловой,
поэтому психолог показывает матери наиболее продуктивные
формы взаимодействия ее с ребенком, включающие способы
привлечения внимания и управления им
Посадив ребенка перед собой, психолог располагает мать ребенка
так, чтобы ей было удобно видеть все, что делают и ребенок, и
психолог; мать ребенка предупреждают о том, что ей придется
конспектировать нужную информацию

Специфические особенности психокоррекционной
работы с психосоматическими матерями
Эти матери испытывают трудности при обучении ребенка правилам
гигиены и навыкам самообслуживания, в повседневной жизни не
могут заставить ребенка слушать себя, выполнить инструкцию или
поручение
Осознавая дефект ребенка, такая мать старается все выполнить
за ребенка, отучает его от самостоятельности, от возможности
приобретения определенного навыка
Если ребенок плаксив, неуправляем, разбрасывает тетради,
беспричинно впадает в депрессию, начинает драться,
проявляет агрессивность, то лучше оставить его на
некоторое время и дать возможность заниматься тем, чем он
хочет
Для нормализации поведения ребенка необходимо провести
медикоментозную терапию в соответствии с рекомендациями
врача
Важным направлением работы психолога является обучение
матерей приемам реагирования на проблемы ребенка, связанные с
низкой обучаемостью, плохим поведением, непослушанием.
Матерям советуют чаще использовать релаксационные техники в
домашних условиях. После завершения обучающего занятия можно
вместе с ребенком потанцевать, послушать и попеть музыку,
совершать прогулки на свежем воздухе

Специфические особенности коррекционной работы
с невротичными матерями
Эти матери испытывают страх в том, что их ребенок часто не может
выполнить то или иное задание. Иногда это бывает связано с
недостаточностью отработки навыка по выполнению какого-либо
задания или с недооценкой матерью способностей своего ребенка
Иногда они не осознают недостаточность собственных усилий,
направленных на преодоление проблемы, стоящей перед
ребенком. Задача психолога состоит не в усилении защитных
реакций, а в том. чтобы расположить каждую к себе, затем
показывает конкретные приемы, направленные на освоение
определенной темы
У части матерей этой группы не формирована мотивация на
осуществление педагогической деятельности с ребенком. Их
позиция характеризуется как иждивенческая. Они считают, что
дома с ребенком заниматься необязательно, он сам всему
научиться в школе
Другая часть матерей проявляют чрезвычайно болезненные
реакции при затруднениях ребенка в процессе выполнения
заданий, пытаются помочь всеми силами, используя
неадекватные приемы: забрасывают ребенка подсказками,
убеждают его в том, что он умеет это делать, иногда выполняя
задание за него
В результате безуспешного воздействия матери на ребенка
накал предшествующего напряжения может вылиться в
истерику как у матери, так и у ребенка. Поэтому психолог
должен дать ей понять, что он понимает ее проблемы,
предупредить о том, что ее волнение передается ребенку и что
в следующий раз нужно быть сдержаннее, любые
поведенческие реакции родителей отражаются на поведении
ребенка
После нормализации состояния матери можно продемонстрировать
ей 1-2 приема овладения материалом (освоение цвета, формы
предметов, формирование элементарных математических
представлений). Психолог должен обязательно объяснить матери в
максимально доступной форме, какие задачи он хочет решить с
помощью этих приемов и как это влияет на развитие ее ребенка.
Так, при формировании навыка следует дробить задание на более

Специфические особенности коррекционной работы
с авторитарными матерями
Эти родители в начале контакта чаще демонстрируют неадекватные
модели поведения, они не соглашаются с тем, что у ребенка есть
проблемы, часто разговаривают со специалистом на повышенных
тонах или в оскорбительной манере
Если мать ребенка при его обучении на занятии упорствует,
утверждая, что ее ребенок, что ее ребенок давно уже знает и
умеет то, о чем спрашивает психолог. То следует у нее
спросить: «Почему же он не может выполнить это задание,
качество усвоения еще недостаточное. Поэтому лучше сделать
так, как предлагаю». Затем психолог демонстрирует
родительнице, как нужно обучать ребенка.
Существуют и другие формы поведения родителей. Некоторые
матери высказывают психологу мысль о том, что они не
специалисты и поэтому не смогут сами оказать помощь ребенку в
домашних условиях. Лучше ответить следующим образом: «Ваша
проблема заключается в том, что занятия с вашим ребенком
проходят 2 раза в неделю, а для овладения навыком нужно
занятий в несколько раз больше, и обучение проводить нужно в
несколько приемом. Поэтому кроме вас никто этим заняться не
может»
У части родительниц, демонстрирующих психологу свою независимость
и своеобразное знание основ педагогики, проявляются типичные
взаимоотношения с их детьми: немотивированное повышение голоса,
проявление властности и доминирование может стать причиной заикания
и энуреза
Убедив такую мать в необходимости заниматься с ребенком под
руководством психолога, мать должна научиться понимать,
чувствовать его сильные и слабые стороны в обучении, отказаться от
иждивенческой позиции и проникнуться мыслью о том, что только она
может помочь своему ребенку

Психологическая коррекция: индивидуальная и групповая.
Основные задачи
1

• Формирование новых жизненных ориентиров родителей ребенка с НОДА

• Коррекция взаимоотношений в диаде родитель - ребенок с НОДА

2

3

• Коррекция нарушенного психологического состояния родителей (тревоги,
ожидания перманентного неуспеха в учебе ребенка, состояний, связанных с
пониманием себя как несостоятельного человека)

4

• Коррекция неадекватных поведенческих реакций родителей в отношении
своих детей (наказание за любую провинность, окрик, подавление личности
ребенка, попустительское отношение), так и социума (скандальное
поведение, реакции протеста, депрессивные настроения)

5

• Гармонизация интерперсональных отношений между матерью ребенка и
членами семьи; членами семьи и другими

Общие правила коррекционно-воспитательного
воздействия на обучающихся с НОДА
8

9

• регуляция простейших двигательных актов

• формирование умения ориентировки в задании

10

• формирование умения планирования этапов выполнения задания

11

• формирование основных способов самоконтроля каждого
этапа выполнения задания

12

• формирование умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и результате

Индивидуальная форма работы
Эта форма имеет вид бесед с родителями ребенка.
В отличие от групповых занятий, в которых ведущими ориентирами
являются тематическая, интеракционная,
индивидуальная нацелена на:
- снятие эмоциональной напряженности,
- определение, уточнение и преодоление проблем, возникающих в семье
ребенка.
В процессе беседы устанавливается и расширяется контакт, уже
имевшийся на этапе образовательно-просветильской работы,
диагностической процедуры и консультирования.
Доверительные отношения, проявление сочувствия к проблемам
родителей позволяют психологу увидеть и очертить проблемы,
которые их волнуют.
Одновременно прием обратной связи позволяет увидеть дисгармоничные
характеристики личности родителей, которые затрудняют переосмысление
ими собственной ситуации, связанной с состоянием ребенка, и обретение
новой мировоззренческой позиции.
Постепенно раскрываются особенности возникновения невротических
симптомов, а также патохарактерологические особенности личности.

Психокоррекционные техники

Психотерапевтическая беседа
Она помогает:
- осознать внутреннюю проблему (принятия или непринятия ребенка с
особенностями развития), связанные с ней переживания и конфликты в
семье, определить возможные пути их преодоления;
- найти новые смыслы жизни, определить пути решения критической
ситуации;
- восстановить гармоничную атмосферу в семье, сформировать ценностное
отношение родителей к ребенку.
Цели психотерапевтической беседы:
- помочь родителю найти позитивные смыслы в жизни «здесь и теперь», не
позволить его сознанию погрузиться в пролонгированный стресс, не дать
возможности отчаяться до конца;
- определить самые значимые на данный момент проблемы, связанные со
здоровьем ребенка, и сформулировать способы их преодоления.

Психокоррекционные техники
Гештальт-техника «незаконченное дело»
монолог, в котором родитель рассказывает о своей неудовлетворенной
потребности (неотреагированные эмоции, невысказанные чувства,
претензии к эмоционально значимым лицам).
В процессе занятия родителям предлагается выразить свои чувства
воображаемому лицу с использованием вербальных и невербальных
средств общения.
Таким лицом матери чаще избирают отца ребенка с НОДА, иногда им
может оказаться и сам ребенок.
Произнося монолог, родитель как бы воспроизводит свои самые
сокровенные мысли вслух.
Этот процесс позволяет родителям освободиться от тяжелых
эмоциональных переживаний.
Проявляющиеся часто у матерей слезы поощряются психолог, так как в
процессе такой работы «проясняются» отношения матерей к значимым для
них другим людям слезы оказывают очищающее и успокаивающее
воздействие на эмоциональное состояние матери

Психокоррекционные техники
Гештальт-техника «Диалог между сторонами
собственной личности»
Согласно теории гештальт-терапии личность, испытывающая проблему,
раздвоена
Техника «диалога» позволяет интегрировать фрагментированную
личность, добиться слияния ее противоположных частей.
С этой целью используются наиболее значимые для человека
противоположные, контрастные личностные свойства: мужественность
– женственность, агрессивность – пассивность, зависимость –
отчужденность, рациональность – эмоциональность.
«Диалог» выполняется с помощью «пустого стула», который располагается
напротив испытуемого лица.
Пересаживая родителя с одного стула на другой и меняя при этом
Тональность его описаний, психолог добивается воссоединения в них
противоположных сторон личности.
В конце «диалога» родитель должен родитель осознать, что источником
трудных отношений с другими людьми является он сам.

Психокоррекционные техники
Групповые формы работы
На групповых занятиях инструментом воздействия является
психокоррекционная группа.
Наиболее продуктивной формой работы является групповая дискуссия.
Материалом для дискуссий избираются специально отобранные
психологом темы, значимые для этой группы лиц:
- внутренние психологические проблемы родителей, которые воспитывают
детей НОДА;
-проблемы, возникающие при взаимодействии родителей с больных
ребенком;
Проблемы, возникающие во взаимоотношениях супругов, членов семьи, в
которой воспитывается ребенок с ОВЗ.
В качестве материала для дискуссий используются взаимодействия
(интеракции) между участниками группы.

Традиционные формы работы с семьей

Консультации

Дни открытых
дверей

Родительские собрания

Папки-передвижки

Интерактивные формы работы с семьей

Детскородительские группы
общения

Лекотека

Группы встреч
родителей (инкаунтергруппа)

Проектная группа

Родительские
конференции

Интерактивные формы работы с семьей
Детско-родительская группа
Форма совместного проведения
групповых занятий
психокоррекционных и
психопрофилактических занятий
для детей и родителей.
Рекомендуется проводить занятия
не более 1-2 раз в неделю по 4560 минут.
В совместную группу объединяют
от 5 до 10 детско-родительских
пар.
Эта форма помогает увидеть
своего ребенка в нестандартной
ситуации, научиться понимать и
принимать его таким, каков он
есть.
Дети учатся выражать свои
чувства и лучше понимать
родителей.
Занятия проводятся в творческой,
игровой атмосфере. Во время
занятий используются различные
техники и приемы:
сказкотерапии, игротерапии,
проективного рисования,
психодрамы, танцевальной
терапии, телесноориентированные упражнения

Группа общения
Это разновидность тренинговых
групп (группа встреч).
Инкаунтер – способ установления
отношений между людьми,
основанный на открытости и
честности, осознавании себя ,
ответственности, внимании к
чувствам, ориентации на принцип
«здесь и сейчас».
В которых основное внимание
уделяется чувствам и передаче
чувств, а не информации и
мнений. Делается акцент на
особенностях поведения человека,
а не на оценке всего человека.
В психологической группе
создаются условия для изменения
коммуникативные навыков
человека. Участвуя в группе
можно увидеть свои
малоэффективные способы
взаимодействия и попробовать
новые, более успешные, можно
изменить свой стиль общения как
в паре, так и в группе

Психокоррекционные техники в работе с семьей с НОДА

Психотерапевтическая
беседа

Гештальт-техника
«Диалог между
сторонами
собственной
личности»

Гештальт-техника
«Незаконченное дело»

Групповая
дискуссия

Ролевые ситуации

Музыко-терапия,
библиотерапия,
хореотерапия,
вокалотерапия, телесноориентированная терапия

Дискуссия при
обсуждении
специальных рассказов

Психокоррекционные техники в работе с родителями
детей с НОДА
Психотерапевтич
еская беседа

Гештальттехника
«Незаконченное
дело»

• знакомство и установление контакта;
диагностика и выявление проблем родителя;
обсуждение особенностей и уточнение характера
его переживаний; определение средств
преодоления стрессового состояния;
формулирование этапов решения проблемы
• монолог, в котором родитель рассказывает о
своей неудовлетворенной потребности,
высказывая самые сокровенные мысли вслух
(неотреагированные эмоции, невысказанные
чувства, претензии к эмоционально значимым
лицам)

Гештальттехника «Диалог
между сторонами
собственной
личности»

• Диалог выполняется с помощью «пустого стула»,
который располагается напротив испытуемого
лица. Пересаживая с одного стула на другой,
меняя тональность описаний, психолог добивается
воссоединения в них противоположных сторон
личности. В конце родитель должен осознать, что
источником трудных отношений является он сам

Групповая
дискуссия

• Материалом для дискуссий выступают темы:
внутренние
психологические
проблемы
родителей,
проблемы,
возникающие
при
взаимодействии с детьми, во взаимоотношениях с
супругами, воспитывающими ребенка с ОВЗ

Задачи сотрудничества с семьями,
воспитывающими детей и подростков с НОДА
1

• Оптимизация супружеских и внутрисемейных взаимоотношений

2

• Гармонизация межличностных отношений в сферах ребенок-мать,
ребенок-отец, ребенок-родительская пара, ребенок-семейное
окружение

3

• Развитие у ребенка коммуникативных форм поведения и навыков
позитивного общения в семье и с окружающими

4

• Психологическая поддержка родителей, детей и подростков с
НОДА, родственников в решении личных проблем и преодолении
негативных эмоциональных состояний

5

• Психологическое просвещение и информирование родителей в
различных вопросах воспитания детей, особенностях заболевания
кризисных возрастных периодов

Алгоритм работы по формированию сотрудничества
с семьями, воспитывающими детей и подростков с НОДА
1

• 1 этап: Выявление семей, имеющих несовершеннолетнего,
находящегося в обстановке, не отвечающей требованиям его
воспитания и обучения.

• 2 этап: Изучение семьи и ее проблем. Проведение диагностики.
2

3

4

5

• 3 этап: Определение объема и вида услуг для оказания помощи
семье. Составление индивидуальной программы (плана) работы с
семьей.
• 4 этап: Реализация программы реабилитации семьи и
несовершеннолетнего. Оказание комплексной помощи
• ребенку. Практическая работа по решению проблем семьи.
• 5 этап: Итоговый анализ результатов проделанной работы. Оценка
эффективности реабилитации семьи и проведение
постреабилитационного патронажа

*Спасибо

за внимание!

