
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА №3 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

Эмоциональное выгорание — физическое, эмоциональное или мотиваци-

онное истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в работе и 

усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью соматическим заболе-

ваниям (ВОЗ).  

Фазы эмоционального выгорания:  

1.Фаза напряжения, симптомы: переживания психотравмирующих обстоятельств, 

неудовлетворенности собой, «загнанности в клетку».  

2. Фаза резистенции (сопротивления), симптомы: неадекватного избирательного 

эмоционального реагирования, эмоционально-нравственной дезориентации, рас-

ширения сферы экономии эмоций, редукции профессиональных обязанностей.  

3. Фаза истощения, симптомы: эмоционального дефицита, эмоциональной от-

страненности, личностной отстраненности или деперсонализации, психосомати-

ческих и психовегетативных нарушений.  

 

Социально-психологические факторы, провоцирующие накопление эмоцио-

нальной усталости родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 

 Внутренний конфликт в родительских установках и ожиданиях.  

 Неконструктивные изменения ценностных ориентаций супругов в их межлич-

ностных взаимоотношениях.  

 Неуверенность в социально-экономической стабильности.  

 Чувство социальной незащищенности. 

 Отсутствие четких ориентиров и алгоритмов действия.  

 Необходимость постоянно принимать решения. 

 Потеря прежних социальных контактов, изоляция. Уменьшение горизонталь-

ных связей. 

 Вынужденное хроническое нарушение личных границ родителя. 

 

Профилактика эмоционального 

выгорания родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ 



Индивидуальная работа: задачи родителя: 
 Установление доверительного контакта со специалистом 
 Диагностика и осознание дефицитов 
 Поиск ресурсов 
 Эмоциональное отреагирование 
 Работа по принятию особенностей ребенка 
 Анализ и коррекция семейной роли 
 

Групповая работа: задачи родителя: 
 Восстановление доверительных социальных связей 
 Развитие/восстановление навыков эмпатийного общения 
 Расширение горизонтальных связей 
 Приобретение нового когнитивного опыта 
 Эмоциональное насыщение/отреагирование 
 Развитие мотивации принятия дефекта ребенка 
 
 

Система комплексной психологической помощи родителям,  
воспитывающих детей с ОВЗ 

 Работа строится по следующим направлениям: психологическое изуче-
ние, консультирование и психологическая коррекция. 

 Во время этой деятельности решаются следующие задачи (Ткачева В.В.): 
 Определение степени соответствия условий, в которых растет и воспиты-

вается ребенок дома, требованиям его возрастного развития; выявление 
внутрисемейных факторов как способствующих, так и препятствующих 
гармоничному развитию ребенка с ОВЗ в семье. 

 Определение причин, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и 
межличностные отношения. 

 Определение неадекватных моделей воспитания и деструктивных форм 
общения в семье. 

 Определение путей гармонизации внутрисемейного климата. 
 Определение направлений социализации как детей с ОВЗ, так и их семей. 
 

Педагог-психолог: 
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