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Пояснительная записка 
 

Теоретические основы организации психологической помощи родителям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
Теоретико-методологическим обоснованием организации системы психологической помощи 

родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья (в своей работе мы 
используем понятие «особые дети» или «дети с ОВЗ» (дети с ОВЗ, дети - инвалиды), к которым 
относятся дети, имеющие физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют 
освоению образовательных стандартов без создания специальных условий для получения 
образования (Приложение 1), являются известные положения отечественной психологической 
науки: культурно- историческая теория Л. С. Выготского; теории деятельности А. Н. Леонтьева, 

C. Л. Рубинштейна; теория отношений Б. Г. Ананьева, М. М. Кабанова, В. Н. Мясищева; 
теория личности и концепции неврозов В. Н. Мясищева; учение об акцентуациях характера К. 
Леонгарда и A. E. Личко. 

Концепция психологической помощи родителям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включает концептуальные положения, принципы, цели, задачи и 
направления деятельности специалистов. 

Важнейшим теоретическим положением, определяющим роль социальных условий в 
психическом развитии ребенка, выступает положение о специфическом пути развития ребенка как 
особом процессе присвоения социально-культурного опыта во взаимодействии с миром взрослых 
(Л. С. Выготский, A. B. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). Социальная среда (в данном 
случае внутрисемейная атмосфера) выступает не просто как внешнее условие, а как источник 
развития ребенка. В процессе взаимодействия ребенка со взрослыми (родителями, лицами, их 
замещающими) возникают, развиваются и интериоризируются различные формы психической 
деятельности (A. H. Леонтьев), зарождаются и формируются личностные качества. 

Большое значение в построении концепции психологической помощи семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, имеют базовые положения ряда 
теорий и исследований: 

Психолого-педагогические закономерности развития ребенка с психофизическими 
нарушениями есть результат сложного процесса его социализации (Т. А. Власова, Л. С. 
Выготский, В. И. Лубовский, Д. Б. Эльконин); 

Развитие в условиях дизонтогенеза требует создания специальной коррекционно- 
развивающей среды (К. C. Лебединская, В. В. Лебединский, И. Ю. Левченко, В. И. Лубовский, Е. 
М. Мастюкова, М. С. Певзнер, В. Г. Петрова, С. Я. Рубинштейн, У. В. Ульенкова). 

Под специальной коррекционно-развивающей средой в семье понимаются внутрисемейные 
условия, которые создаются родителями и обеспечивают оптимальное развитие ребенка с ОВЗ. 

Семья рассматривается как системообразующая детерминанта в социально- культурном 
статусе ребенка, предопределяющая его дальнейшее психофизическое и социальное развитие. 
Семья — микросоциум, в котором ребенок не только живет, но в котором формируются его 
нравственные качества, отношение к миру людей, представления о характере межличностных 
связей. В современных исследованиях выявлена прямая зависимость влияния семейного фактора на 
особенности развития ребенка: чем сильнее проявляется семейное неблагополучие, тем более 
выражены нарушения развития у ребенка (В. Р. Никишина, 2004). Эти положения должны 
учитываться как в диагностической, так и в коррекционной работе с ребенком, имеющим 
нарушения развития. 

Современный подход к семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, 
рассматривает ее как реабилитационную структуру, изначально обладающую потенциальными 
возможностями для создания максимально благоприятных условий для развития и воспитания 
ребенка (С. Д. Забрамная, И. Ю. Левченко, Э. И. Леонгард, Н. В. Мазурова, Г. А. Мишина, E. М. 
Мастюкова, Л. И. Солнцева, В. В. Ткачева и др.).  

При этом особое внимание уделяется положительному влиянию близких на ребенка с 
проблемами в развитии, созданию адекватных условий для его обучения не только в 
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специальном учреждении, но и дома. Внутрисемейная атмосфера рассматривается как 
коррекционная, которая своим гармоничным воздействием развивает ребенка, формирует в нем 
положительные нравственные качества, доброе отношение к миру. 

Реализация комплексного подхода к осуществлению психологической помощи семьям с 
детьми, имеющими недостатки в развитии, позволяет через оптимизацию внутрисемейной 
атмосферы, гармонизацию межличностных, супружеских, родительско- детских и детско-
родительских отношений решать проблемы дифференциальной и адресной помощи проблемному 
ребенку. Разнообразные формы обучения как в государственных, так и в негосударственных 
образовательных учреждениях, работа с детьми, имеющими выраженные психофизические 
недостатки, включают такую семью в поле коррекционного воздействия в качестве основного 
стабилизирующего фактора социальной адаптации ребенка. 

Работа с семьей становится, таким образом, одним из важнейших направлений в системе 
медико-социального и психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями в 
развитии. 

Важное значение в построении концепции психологической помощи семьям, воспитывающим 
детей с отклонениями в развитии, приобретает положение о психологической травмированности 
родителей этих детей. Оно строится на положении Л. С. Выготского о единстве «аффекта и 
интеллекта», на концепции С. Л. Рубинштейна (1957, 1973) о том, что формирование психики и ее 
изменения происходят на биологической основе под влиянием социального опыта человека, 
преломляясь через его индивидуально очерченные внутренние условия. Подтверждается, что 
регуляция деятельности эмоциональной системы обеспечивает функционирование человеческого 
организма в целом (П. К. Анохин, 1975). В случае нарушения деятельности регуляторных 
механизмов эмоциональной системы страдает личность человека. С другой стороны, сензитивность 
аффективной сферы индивида и ее гибкость позволяют в случае создания адекватных условий 
развития, мироощущения и жизнедеятельности оптимизировать его характерологические черты, 
самосознание и познавательные процессы. 

В. Н. Мясищев (1960) рассматривает структуру личности через систему отношений. Личность, 
по определению В. Н. Мясищева, есть целостная, организованная система связей с реальной 
действительностью (1960, 1995). Целостность системы отношений личности зависит от многих 
факторов, и в первую очередь от отношения человека к самому себе (Б. Г. Ананьев, 1968, 1980). 
Отношение к самому себе преломляется через самосознание личности. 

Самосознание включает целостную оценку человеком себя и своего места в жизни. 
Самосознание является наиболее поздним психическим образованием в развитии личности, что и 
обусловливает в отдельных случаях (при глубоких эмоциональных переживаниях и стрессах) его 
неустойчивость. Самосознание в процессе развития личности структурируется и целеполагается. 
Низкодифференцированная структура самосознания предполагает особую ранимость, хрупкость и 
зависимость от чужих оценок. Высокая дифференциация самосознания свидетельствует о большой 
осознанности и подконтрольности аффективных переживаний. Самосознание позволяет человеку 
найти пути соединения с миром, удовлетворяя потребности в общении, самоидентичности, в 
системе ориентаций. «Самый первый витальный интерес заключается в сохранении своей системы 
координат с ценностной ориентацией. От нее зависит и способность к действию, и в конечном 
итоге осознание себя как личности» (Э. Фромм, 1981). 

Самосознание личности дифференцируется на отдельные сферы или стороны. Когнитивная 
сторона, или «образ Я», объединяет представления человека о себе: о своих способностях и 
возможностях, целях и идеалах, взаимоотношениях с другими людьми. Аффективная сторона 
характеризует самооценку личности, ее эмоционально-ценностное отношение к себе. 
Поведенческая сторона заключается в способности индивида к саморегуляции поведения и 
деятельности исходя из когнитивных представлений о себе и эмоционально-ценностного 
отношения к себе (Д. Д. Бекоева, 2004). 

С позиций теории отношений (В. Н. Мясищев, 1960) психогенное или конфликтогенное 
нервно-психическое расстройство «возникает в результате нарушения особо значимых 
жизненных отношений человека» (Б. Д. Карвасарский, 1985). В основе нарушения целостности 
системы отношений личности «лежит искажение когнитивного и преобладание эмоционального 
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компонента отношений», что влечет за собой у одной части лиц нарушения адекватной регуляции 
поведения, у другой — невротические проявления, у третьей — психосоматические (Л. H. Собчик, 
1990). Нервно-психические расстройства обусловливаются не столько широтой и глубиной 
нарушений с точки зрения объективного наблюдения, сколько их значимостью в субъективно-
оценочной системе индивида (В. Н. Мясищев,1960). Учитывается, что личность родителей, 
испытывающая воздействие сильного длительного психогенного фактора, оказывается на грани 
проявления своих возможностей и реализации жизненных целей. Интерпретация особенностей 
личности родителей детей с отклонениями в развитии осуществляется с позиций целостного 
подхода, в рамках которого личность понимается как единство биологических и социальных 
факторов (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия).  

Комплексное изучение личностных особенностей родителей детей с отклонениями в 
развитии и разработка конкретных форм психолого-педагогической и  психокоррекционной помощи 
этим лицам позволяют оказать им существенное содействие в преодолении сложностей 
социального приспособления и обретения социальной ниши как для себя, так и для своих детей. 

В концепции подтверждается, что психическое развитие ребенка осуществляется в 
процессе его социализации (Л. С. Выготский). В качестве важнейшего института социализации 
ребенка с отклонениями в развитии рассматривается семья, где социализация происходит как в 
результате целенаправленного воспитания, так и по механизму социального научения. Нарушения 
личностного развития детей с ОВЗ возникают как следствие взаимодействия двух факторов: 
преморбидных особенностей личности ребенка, преломленных через его дефект (биологическая 
составляющая); неблагоприятных условий воспитания, создаваемых травмированными родителями 
(социальная составляющая). Это подтверждает положение о закономерностях нарушения 
личностного развития у всех детей с ОВЗ, установленное Л. С. Выготским и Ж. И. Шиф. 
Родительская неадекватность в принятии ребенка с  проблемами в развитии, недостаточность в 
эмоционально-теплых отношениях провоцируют развитие у детей негармоничных форм 
взаимодействия с социальным окружением и формируют дезадаптивные характерологические 
черты личности. В качестве доминирующих личностных тенденций у детей выявляются 
тревожность, агрессивность, отгороженность. 

К факторам, определяющим характер внутрисемейной атмосферы, в первую очередь относят 
особенности межличностных контактов и взаимоотношений с детьми, которые, в свою очередь, 
обусловлены преморбидными чертами личности родителей, характером и условиями их 
собственного воспитания, выбором поведенческих стратегий и тактик. Неадекватное психогенное 
взаимовлияние детей и родителей находит свое подтверждение и в учении об акцентуациях 
характера (К. Леонгард, 1984, A. E. Личко, 1983). Положения этой теории свидетельствуют о 
том, что низкая фрустрационная толерантность акцентуированных личностей тесно связана с 
«местом наименьшего сопротивления» в их характере, что и является причиной возникновения 
личностных деформаций в стрессовых ситуациях (в данном случае у родителей вследствие 
рождения ребенка с отклонениями в развитии). 

Личностные деформации родителей проявляются в виде поведенческих дезадаптаций и 
неадекватных форм взаимодействия с внешним миром, включая ребенка (сильный стрессовый 
фактор). Это, в свою очередь, и объясняет травматизацию личности ребенка с психофизическими 
недостатками родителями, отсутствие в семье необходимых специальных коррекционных условий 
для его развития, нарушение процесса его социальной адаптации. В результате 
психокоррекционной работы с семьями у родителей формируется позитивная воспитательская 
модель «сотрудничество». Коррекция мироощущения и гармонизация самосознания позволяют 
изменить отношение родителей к ребенку и восприятие его проблем. У родителей формируется 
установка на безоценочное принятие ребенка, на значимость того, что он существует. Деятельность 
родителей направляется на оказание помощи ребенку. Отношения родителей с ребенкомстроятся 
на уважении его личности, удовлетворении потребностей с учетом его психофизических 
возможностей. Воспитывая ребенка таким образом, родители дарят ему тепло, внимание и любовь. 
Родители внимательно выслушивают ребенка, помогают ему в постепенном разрешении его 
проблем. Родители принимают индивидуальность ребенка, одобряют проявления его 
самостоятельности, радуются его успехам. У ребенка формируются адекватная самооценка, 



5 

 

товарищеские отношения со сверстниками, чувство привязанности к близким и уважение к 
старшим. Родители активно участвуют в процессе развития ребенка, коррекции его нарушений 
и социальной адаптации. Они вместе с ребенком преодолевают трудности на его пути. Такая 
модель взаимоотношений формирует творческое сотрудничество между родителями (другими 
близкими) и ребенком. Это позволяет оптимизировать социальную детерминанту развития ребенка 
и его интеграцию в социум. 

Все это в совокупности обусловливает острую необходимость в оказании семьям, 
воспитывающим детей с отклонениями в развитии, специальной психологической помощи. 

Под понятием психологической помощи родителям, воспитывающим детей с отклонениями в 
развитии, мы понимаем системный подход, позволяющий оказать этим семьям комплексную 
всестороннюю психокоррекционную помощь, включающую их психологическое изучение, 
консультирование и психокоррекцию. 

К сожалению, отсутствие государственной системы психологической помощи семьям, 
воспитывающим детей с отклонениями в развитии, и единой политики государства в данной 
области не позволяет разрешать многочисленные трудности этой категории лиц. 

В этом контексте работа по оказанию психологической помощи родителям ребенка с 
отклонениями в развитии обретает приоритетное значение. 

Число семей, в которых рождаются дети с ОВЗ неуклонно растет. 
В органах социальной защиты Российской Федерации состоят на учёте свыше 300 тысяч детей 

с инвалидностью, что составляет 1% от детской популяции. 
По результатам мониторинга детей с инвалидностью в медицинской и психологической 

реабилитации нуждается около 80 % этих детей. 
Понятно, что рождение ребенка с ограничениями не только меняет жизнь родителей, но и 

изменяет их представление о своей роли и месте в жизни. Следует отметить и тот факт, что 
социализация и развитие особого ребенка не могут быть достигнуты без приобщения к этому 
процессу семьи. В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: родители являются первыми 
педагогами (3, ст.14). 

Актуальность созданной нами программы обусловлена тем, что в настоящее время проблемы 
гармонизации личности родителей воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов стоят особенно 
остро и в Корсаковском городском округе. За основу была взята программа просветительской 
психолого-педагогической помощи муниципального учреждения Центр психолого–педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Гармония» г. Углич. 

На протяжении многих лет целью специалистов учреждения является формирование 
потребности в сохранении и укреплении здоровья у участников образовательного процесса. В 
последние годы одним из приоритетных направлений деятельности учреждения стало психолого-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (дети инвалиды и 
дети ОВЗ). 

Такое направление выбрано неслучайно. 
Во-первых, психологической реабилитацией и социальной адаптацией детей с инвалидностью 

в системе в Корсаковского городского округа не занимались ни органы социальной защиты 
населения, ни сфера образования. 

Во-вторых, МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» имеет прекрасную ресурсную базу для 
работы с детьми с ОВЗ и их родителями. Это, прежде всего, сплоченный коллектив 
единомышленников, профессионалов своего дела, постоянно повышающих профессиональную 
компетентность, людей творческих, живущих в ногу со временем (педагог-психолог, учителя- 
логопеды, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре. Педагог дополнительного 
образования, музыкальный руководитель). В учреждении накоплен богатый дидактический и 
методический материал, имеется сенсорная комната и отдельные кабинеты с самым современным 
оборудованием. Ежегодно техническая база учреждения пополняется новейшим оборудованием: 
специальными приборами для сенсорной комнаты, играми для занятий в групповых помещениях и 
кабинетах, дидактическими играми и пособиями, а также постоянно приобретается методическая 
литература.  

В-третьих, специалисты, работающие с детьми с ОВЗ и их родителями, заинтересованы 
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деятельностью по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и имеют высокий 
уровень коммуникативной культуры. 

В процессе реализации программы «Мы вместе» все специалисты подтвердили вывод о том, 
что ведущую роль в достижении ребенком определенных результатов, играет семья воспитанника, 
актуальное психологическое состояние родителей на этапе реабилитации, степень их включенности 
в процесс и т.д. 

Как помочь родителям ребенка особого ребенка справиться со своим внутренним состоянием, 
принять своего ребенка и занять активную позицию по отношению к будущему, сохранив при этом 
свое психическое здоровье? 

С целью ответа на этот вопрос специалистами учреждения была создана новая 
психологическая программа «Мы вместе» - программа психологической поддержки семей особых 
детей. 

Данная программа была разработана с учетом возможностей специалистов нашего 
учреждения, оборудования сенсорной и игровой комнат.  

В программу включены мероприятия, направленные на поддержку семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ, на активное использование в деятельности специалистов эффективных форм работы 
по взаимодействию с семьей и сотрудничеству с родителями. 

Новизна программы «Мы вместе» состоит в том, что в нашей программе центральным 
является психологическое состояние самого родителя и его коррекция с опорой на внутренний или 
внешний ресурс, тогда как большинство программ психологической помощи родителям особых 
детей направлены на их обучение взаимодействию с особенностями своего ребенка. 

Цель программы – помощь в создании благоприятного психоэмоционального климата в 
семьях с особыми детьми (путем содействия родителям в решении их личностных и 
межличностных проблем), вооружение родителей знаниями по эффективному взаимодействию с 
детьми, выработка активной родительской позиции в процессе реабилитации ребенка. 

При этом целесообразно решать следующие задачи: 
-психологическое изучение личностных особенностей родителей, особенностей их 

родительского отношения к детям 
-помощь родителям в осознании и преодолении личностных деформаций 
-помощь в эмоциональном принятии своего ребенка и формировании навыка эффективного 

общения с ним. 
Программа опирается на общепринятые психолого-педагогические принципы: 
- Принцип партнерства. Предполагает установление доверительных отношений, 

исключающих оценивание, доминирование, указание на физическую и психическую 
неполноценность ребенка и дефицитарность семьи в целом. 

- Принцип научности. Процесс психологической поддержки должен опираться на 
современные научные представления о семье как объекте психологического воздействия, об 
основных закономерностях, определяющих логику развития и функционирования семьи, как 
особого пространства жизнедеятельности, на знание психологических особенностей проблемных 
семей, к которым относится семья, воспитывающая особого ребенка. 

- Принцип системности. Реализация данного принципа требует использования системной 
модели семьи. 

- Принцип доверия. Результативность психологической поддержки обусловлена 
способностью специалистов устанавливать и поддерживать особый тип доверительных отношений, 
которые в течение длительного времени гарантируют психологическую и социальную 
безопасность, конфиденциальность, доверие, поддержку и помощь в решении задач, связанных с 
воспитанием ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья. 

- Принцип комплексности. Данный принцип предполагает участие в оказании 
психологической поддержки семьи с особым ребенком команды специалистов, принимающих цели 
и содержательные идеи психологической поддержки, включенных в единую организационную 
модель: 

Ожидаемые результаты реализуемой программы: 
- решение родителями личностных проблем и переживаний, связанных с рождением ребенка с 
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ОВЗ; 
- осознание родителями роли семьи и ее влияние на формирование личности ребенка с ОВЗ; 
- создание условий для обеспечение психологической безопасности семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ; 
- повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ; 
- формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ и изменение 

уровня родительских притязаний. 
Способы проверки ожидаемых результатов: заключительная диагностика родителей детей 

с ОВЗ, заключительная структурированная беседа с ними и родительские отзывы, а также 
сравнительный анализ полученных результатов с результатами входящей диагностики. 

Сферы ответственности, основные права и обязанности участников программы: 
-Договор об оказании образовательных услуг 
-Должностная инструкция специалиста (педагога-психолога) 
-Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы. 
Квалификационные требования: 
-психологическое образование, желание работать с данной категорией клиентов 
-опыт работы с детьми с ОВЗ, знание их возрастных и специальных особенностей 
-навыки и способность консультировать родителей по вопросам воспитания и развития 

детей с ОВЗ 
-чуткость, эмоциональность, внимательность к детям и родителям 
Основные материалы и оборудование: 
-просторное помещение 
-специально оборудованные сенсорная и кабинет. 
Структура программы, формы и методы работы 
В науке психологическая поддержка как таковая рассматривается обычно на уровне ее 

практического применения, как процесс: 
- который служит для повышения социально – психологической компетентности клиентов 

(понять происходящие процессы в себе, понимать свой внутренний мир, узнать свои особенности 
поведения, переживания); 

- который помогает как отдельному человеку, так и группе (поверить в себя и свои 
возможности, избежать ошибок или исправить их). 

Психологическая поддержка в нашей программе представлена индивидуальной и групповой 
формами работы, которые представляют собой два программных блока: 

Содержание программы Количество часов 

1. Блок индивидуальной работы: 
-диагностическое обследование родителей 
-психологическое консультирование родителей 
-индивидуальные занятия с родителями 
2. Блок групповой работы 

 
4 часа на родителя 
По необходимости  
 
По необходимости  
15 занятий по 2 часа 

 
Методическое оснащение и организационные формы работы по программе 

 
Для достижения поставленных целей и задач проводятся лекционные и практические занятия, 

индивидуальные консультации, реализуется тренинговая работа. Для родителей детей с ОВЗ нами 
были оформлены памятки, буклеты, стендовая информация (Приложение 12) 

Большинство занятий включает теоретическую и практическую формы работы. Реализация 
программы предполагает индивидуальные и групповые формы работы. Как отдельную группу 
следует представить методы диагностики (Приложение 2). 

К программе прилагается список литературы для ведущего курс, позволяющей педагогу 
всесторонне, дифференцированно, вариативно подходить к построению занятий. 

Ряд используемых упражнений и процедур, предусмотренных программой и приведенных в 
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соответствующих литературных источниках, допускают внесение определенных корректировок с 
учетом целей соответствующего занятия и особенностей группы, в которой реализуется данная 
программа. 

 
План реализации программы: 

 
Месяц реализации Блок программы Цель, реализуемая программным блоком 

Август 
Июль следующего 

года 

Диагностическое 
обследование 

родителей: 
-первичное 

-заключительное 

Изучение личностных характеристик родителя, 
уровня семейной адаптации и сплоченности, 

особенности родительского отношения. 

Сентябрь (по 
необходимости 

может 
продолжаться) 

Психологическое 
консультирование 

родителей 

Помощь в решении родителями личностных 
проблем и переживаний, связанных с 

рождением ребенка с ОВЗ. 

Октябрь (по 
необходимости 

может 
продолжаться) 

Индивидуальные 
встречи с родителями 

Содействие в освоении родителями форм 
правильного и содержательного 

взаимодействия со своим ребенком. 

С ноября по июнь Групповые встречи с 
родителями 

Осуществление психокоррекционного 
воздействия на родителя, посещающего 

занятия, не только со стороны психолога, но и 
со стороны группы при взаимодействии 

участников. 
 
1. Блок индивидуальной работы: 
 
1.1. Диагностическое обследование родителей детей с ОВЗ 
Цель: Изучение личностных характеристик родителя, уровня семейной адаптации и 

сплоченности, особенности родительского отношения и планирование на основании полученных 
результатов коррекционного маршрута. 

Диагностическое обследование родителей детей с ОВЗ осуществляется для того, чтобы 
выбрать тематику коррекционной работы, увидеть особенности родительского отношения к 
ребенку с ОВЗ. 

Технологии психологического изучения родителей детей с ОВЗ 
В соответствии с принятым в отечественной психологической науке подходом в качестве 

методов психологического изучения используются как основные (наблюдение и эксперимент), так 
и дополнительные методы (беседа-интервью, изучение документации об исследуемых, анализ 
продуктов их деятельности и др.). 

С целью получения объективных результатов при изучении семейных проблем отбираются 
методики, соответствующие изучаемым параметрам, а также принципам валидности и надежности. 

Диагностический инструментарий, в качестве которого применяются указанные методики, 
строится на следующих принципах: 

- избираемые методики позволяют провести комплексное изучение максимально возможных 
параметров субъекта исследования; 

- с помощью диагностического инструментария осуществляется качественно- количественный 
и сравнительный анализ выявленных факторов;  

- получаемые результаты объективны и строго детерминированы поставленными целями и 
задачами исследования. 

В качестве психодиагностического инструментария могут использоваться известные 
методики, позволяющие изучить особенности заявленного предмета исследования (предметом 
исследования, например, могут быть межличностные отношения в семье ребенка с отклонениями в 
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развитии). Перечень методик приводится ниже. 
Наблюдение 
На начальном этапе в качестве одного из основных методов применяется психолого- 

педагогическое наблюдение. Наблюдение — это один из наиболее древних психодиагностических 
методов. Его достоинством является нестандартизированность процедуры и отсутствие 
необходимости согласия испытуемого на ее проведение. Основные принципы этого метода, 
сформулированные в 20-е годы ХХ в. М. Я. Басовым (1975), заключаются в следующем: 

- в процессе наблюдения максимально фиксируются объективные 
- внешние проявления исследуемого субъекта; 
- наблюдение реализуется непрерывно; 
- запись проводится избирательно. Научное наблюдение осуществляется в соответствии с целями 

исследования путем отбора нужных фактов, регистрации и записи результатов. 
Психолого-педагогическое наблюдение за родителями детей с отклонениями в развитии 
Наблюдение за родителями и опекунами детей осуществляется по нескольким параметрам. 

Учитываются: 
- стремление (отсутствие стремления) к установлению адекватных контактов с ребенком; 
- стремление (отсутствие стремления) к установлению адекватных контактов с другими 

лицами, членами семьи; 
- форма и характер взаимодействия с ребенком; 
- форма и характер взаимодействия с другими лицами; 
- особенности коммуникативного поведения во взаимодействии с ребенком и другими лицами 

(доброжелательность, ласковость, жесткость, грубость, безразличие и др.); 
- особенности применения паралингвистических средств общения с ребенком (мимики, 

жестов, поз); 
- особенности использования разнообразных форм досуга (игр, экскурсий, прогулок, вечеров 

чтения и др.) для общения с ребенком; 
- выбор преимущественной формы контакта с ребенком (вербальный, тактильный, 

зрительный, опосредствованный контакт, т. е. через кого-то). 
С помощью метода наблюдения оцениваются индивидуально-психологические 

характеристики родителей. На основании наблюдаемых личностных реакций, тональности 
разговора, вибрации (дрожания) голоса и других особенностей, наиболее значимых в 
повседневном общении, подтверждаются данные о характерологических изменениях личности, 
поведенческих реакциях, полученные путем использования формализованных методик. 

Эксперимент 
Объективное изучение предмета психологического исследования осуществляется с помощью 

экспериментальных стандартизированных и проективных методик. 
Психологическое обследование проводится по 3 направлениям с использованием 

диагностических методик. (Приложение 3: 
1. Психологическое обследование личностных характеристик родителей: 
-Проективный восьмицветный тест Люшера  
-Методика «Типовое семейное состояние» Э.Г. Эйдемиллера, В.В.Юстицкого  
-Сочинение на тему «Я как родитель»  
 Диагностика семейной адаптации и сплоченности: 
-тест Олсона (FASES-3) Диагностика отношения родителя к ребенку: 
-тест-опросник родительского отношения А.Я. Варги и В.В.Столина  
-опросник «Типы воспитания»  
-метод «Незаконченный рассказ»  
Предварительным этапом обследования является первичная структурированная беседа с 

родителями особых детей - один из основных методов психологического консультирования и 
диагностики. 

Полученные данные используются с одной стороны для планирования коррекционной работы 
с родителями и родительской группой и (Приложение 4), с другой стороны, в качестве первичной 
диагностики, результаты которой сравниваются позднее с результатами заключительной 
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диагностики и используются для оценки эффективности программы. 
Заключительным этапом обследования является заключительная структурированная беседа с 

родителями детей с ОВЗ. 
Проведение беседы строится в несколько этапов. 
В соответствии с известными методическими рекомендациями (И. Ю. Левченко, 2000; 

Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков, 2002) в беседе 
выделяется несколько этапов. Во вступительной части беседы-интервью устанавливаются 
доверительные отношения с ребенком и его близкими, затем определяется перечень проблем, 
которые их волнуют. 

В основной части беседы, проводимой с ребенком или с его родителями, обсуждаются 
заявленные проблемы. 

В завершающей части беседы предполагается наличие изменений или проявление тенденции 
к изменению ценностных ориентаций родителя по отношению к больному ребенку. Поэтому 
процесс интервью направляется на то, чтобы при обсуждении особо значимых для родителя тем 
изменять его отношение к ним. С целью достижения последнего акценты переставляются таким 
образом, чтобы родитель под руководством психолога как бы сам менял свой подход к 
обсуждаемому вопросу. 

В процессе наблюдения и диагностического обследования семьи заполняются карта изучения 
семьи, сводные таблицы результатов первичного заключительного о обследования матери (отца) 
ребенка с отклонениями в развитии, а также пишется психологическое заключение по 
результатам диагностики семьи (Приложение 2).  

 
1.2. Психологическое консультирование родителей детей с ОВЗ 
 
Цель: Помощь в решении родителями личностных проблем и переживаний, связанных с 

рождением особого ребенка. 
В процессе реализации данной программы используется системная модель консультирования 

родителей особых детей. 
Методологические принципы системного подхода к консультированию родителей детей с ОВЗ: 
1. Циркулярность. 
Поведение членов семьи взаимосвязано - невозможно понять проблему одного человека без 

анализа того, какое значение она имеет для остальных членов семьи. 
2. Гипотетичность. 
Во время консультации консультант проверяет свою первичную гипотезу относительно смысла 

и цели возникновения дисфункции. Для того чтобы сформулировать еще до начала работы 
системную гипотезу, А.Варга предлагает задать человеку, обратившемуся за консультацией, 
следующие вопросы: «На что жалуется обратившийся за помощью?» 

«Это супружеская проблема или детско-родительская?». 
3. Нейтральность. 
Это характеристика внутренней позиции консультанта. 
Этапы работы консультанта при консультировании родителя: 
 1. Установление контакта. 
На этом этапе создается атмосфера душевного тепла и поддержки, которая будет 

способствовать достижению доверия между консультантом и клиентами. Консультанту необходимо 
внимательно слушать, проявляя искренность, симпатию и заботу. 

2. Сбор информации. 
На этом этапе уточняются проблемы. Очень важно, чтобы консультант выделял 

эмоциональные и когнитивные аспекты проблемы. В этом ему может помочь умение точно и 
своевременно задавать открытые и закрытые вопросы. Уточнение проблемы ведется до тех пор, пока 
консультант и клиент не достигнут одинакового понимания проблемы. Пока не достигнуто такое 
понимание, двигаться дальше нельзя, так как остается, не определен предмет работы. 

3. Определение целей консультирования, психологический контракт. 
На этом этапе целесообразно обсудить с клиентом следующие вопросы: как он представляет 
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себе результат психологического консультирования, что будет для него являться результатом, как он 
поймет, что результат достигнут. После определения целей психолог и клиент заключают контракт 
на консультирование (т.е. договариваются о тех правах и обязанностях, которые берут на себя 
психолог и клиент). 

4. Выработка альтернативных решений. 
На этом этапе открыто обсуждаются возможные альтернативы решения проблемы. 

Консультант помогает клиенту обозначить все возможные варианты решения проблемы. 
5. Обобщение. 
На этом этапе подводятся итоги работы, обобщаются достигнутые во время консультирования 

результаты. При необходимости осуществляется возврат на предыдущие стадии. 
Характер сложных ситуаций, с которыми обращаются за консультацией родители детей с ОВЗ, 

различен. 
Следует отметить, что для родителей нехарактерно четкое формулирование вопросов, они 

просто описывают ситуации житейского содержания, вызывающие у них беспокойство. 
Примеры запросов родителей, воспитывающих детей с ОВЗ - участников программы: 
 

Ситуация, вызывающая 
беспокойство 

Запрос Возможные 
направления работы 

Мама ребенка с ДЦП постоянно включена в 
жизнь ребенка. Отец девочки ушел из 
семьи. Появился новый мужчина, но
отношения 
трудные. 

Как наладить личную
жизнь без чувства вины
перед ребенком за
частичную 
автономизацию. 

Индивидуальная 
консультация. Выделение
временных и
пространственных границ 
частной жизни. 

В детском саду проблемы с воспитателями –
маме кажется, что они, устав от ее
проблемного ребенка «избавляются» от
него. 

Как суметь договориться с 
педагогами? 

Обучение взрослой позиции. 

Ребенок измучил – ни на секунду не 
отпускает, «жуткий мамошник». 

Как разрешить себе иметь 
время на себя и научить 
ребенка 
самостоятельности? 

Осознание и проговаривание 
матерью своих реальных
мотивов. 

Старшие дети стесняются 
младшую сестру – инвалида. 

Как объединить семью? Коррекционная работа со 
всей семьей. 

Мама относится к своему ребенку строго,
требовательно, считая, что чтобы справиться 
с дефектом, надо много работать над собой. 
Муж упрекает ее в жестокости. 

Анализ своих мотивов и
чувств 

Помощь в снятии
противоречия между
желанием опекать, давать
любовь. 

 
Число консультаций определяет психолог-консультант исходя из скорости прохождения 

родителем консультационного процесса. 
 
Консультирование родителей детей с ОВЗ может осуществляться в следующих 

направлениях: 
 
 психолого-педагогическое консультирование; 
 семейное консультирование; 
 профориентированное консультирование. 
 
Психолого-педагогическое и семейное консультирование 
 
Психолого-педагогическое консультирование и семейное консультирование чаще 

осуществляются в рамках единой консультативной процедуры. Практическая работа с семьями 
воспитанников в специальных коррекционных образовательных учреждениях позволила нам 
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выделить следующую организационную форму консультирования семьи. 
Первый этап: знакомство, установление контакта, необходимого уровня доверия и 

взаимопонимания. 
Второй этап: определение проблем семьи со слов родителей или лиц, их замещающих. 
Третий этап: психолого-педагогическое изучение психофизических особенностей ребенка. 
Четвертый этап: определение модели воспитания, используемой родителями, и диагностика их 

личностных свойств. 
Пятый этап: формулирование психологом реальных проблем, существующих в семье. 
Шестой этап: определение способов, с помощью которых проблемы могут быть решены. 
Седьмой этап: подведение итогов, резюмирование, закрепление понимания проблем в 

формулировке психолога. 
Профориентированное консультирование 
 
Особое значение в профессиональном становлении молодого человека играет семья, ее позиция 

по отношению к ребенку-инвалиду, понимание перспектив его профессионального будущего. 
В качестве основных задач профориентированного консультирования членов семей выступают: 
 ориентация родителей в основных целях профессиональной реабилитации их ребенка; 
 формирование адекватных ожиданий относительно прогноза профессиональных 

перспектив ребенка; 
 формирование единой родительской позиции в отношении оказания помощи ребенку по 

профориентации и планированию будущей карьеры; 
 повышение психолого-педагогической и профориентационной компетентности 

родителей; 
 ознакомление с результатами профориентационного психодиагностического изучения 

молодого инвалида. 
Консультирование семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, включает не 

только советы и рекомендации психолога, но и процедуру ее психологического изучения. Далее мы 
раскрываем содержание каждого этапа консультативного процесса. 

Тактика психолога в процессе консультирования 
При проведении психологического исследования семьи и ее консультирования важную роль 

играет тактика психолога. Как совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели, 
тактика психолога во время общения с родителями определяется тремя взаимосвязанными задачами: 

 установлением контакта на уровне «обратной связи»; 
 коррекцией понимания родителями проблем ребенка; 
 коррекцией межличностных (родитель — ребенок и ребенок — родитель) и 

внутрисемейных (мать ребенка — отец ребенка) отношений. 
Установление контакта на уровне «обратной связи» 
Главная тактическая задача психолога при установлении контакта на уровне «обратной связи» 

заключается в том, чтобы в результате консультирования семья смогла бы разрешить свои 
проблемы, и чтобы процесс их преодоления приобрел бы конструктивный характер. Поэтому при 
необходимости важнейшим условием конструктивного взаимодействия психолога с семьей 
становится пролонгированное консультирование. Оно может длиться столько времени, сколько это 
необходимо семье, т. е. два, три сеанса, а иногда и более. В некоторых особо сложных случаях 
консультирование постепенно переводится в стадию психологического сопровождения семьи. 

С целью достижения максимально позитивного результата консультирования формируется 
доверительный контакт с родителями на уровне «обратной связи». Его цель — убедить родителей 
в том, что их понимают, сочувствуют им и пытаются помочь. Уровень достижения сочувствия 
должен быть достаточно высоким, таким, чтобы родитель ощутил весомую психологическую 
поддержку и взаимопонимание. 

«Обратная связь» — это специфический психотерапевтический прием, который позволяет всем 
участникам процесса взаимодействия (членам семьи и психологу) устанавливать более глубокий 
уровень понимания друг друга и раскрывать те области осмысления проблемы, которые для 
родителей до контакта с психологом оставались неизвестными и скрытыми. Действие эффективной 
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«обратной связи» позволяет снизить активность защитных психологических механизмов родителей, 
создать атмосферу доброжелательности и условия для высвобождения самых глубинных 
эмоциональных переживаний. 

Коррекция понимания родителем проблем ребенка 
Процесс адекватного понимания родителями проблем ребенка (его  дефекта, адаптации, 

будущего трудоустройства и личной жизни) становится возможным лишь в случае 
нейтрализации и снижения степени выраженности фрустрирующего воздействия эмоционального 
стресса, в котором находятся родители с момента определения у ребенка нарушений развития. 
Адекватное понимание проблем возникает лишь тогда, когда родительское восприятие проблем 
переводится с эмоционального уровня на рациональный. Особенно значимое, фрустрирующее 
воздействие эмоциональный стресс оказывает на мать ребенка. Снижение напряженности 
переживаний у матери больного ребенка оказывается возможным лишь при ее переключении с 
предмета переживаний («У меня родился больной ребенок», «Мой ребенок не такой, как все») на 
деятельность, направленную на преодоление данной проблемы. Для родителей проблемного ребенка 
такой деятельностью становится коррекционный образовательный процесс, направленный на 
развитие их ребенка. Приобщение родителей к коррекционно-развивающей работе со своим 
ребенком дает им возможность личного участия в формировании его будущего и позволяет 
проявить свой духовный потенциал. Творческая реализация родителями педагогической 
деятельности служит повышению их самооценки и   одновременно   способствует   снижению   
эмоционального напряжения. С другой стороны, педагогический процесс является той формой 
взаимодействия, 

в рамках которой формируется общение между родителями и ребенком, психологом и 
ребенком, психологом и родителями ребенка. Конструктивное общение является универсальным 
механизмом коррекционного воздействия, которое оказывает психолог на родителей проблемного 
ребенка. 

Только в атмосфере позитивного эмоционального контакта психолог может ожидать от 
родителей взаимопонимания и выполнения его советов. С целью укрепления этого контакта и для 
решения задач, направленных на коррекцию дефекта ребенка, родителям или только матери 
предлагается посетить несколько индивидуальных коррекционных занятий с ребенком. Это 
позволяет не только решать проблемы социальной реабилитацииребенка, но и оказывать 
действенную психокоррекционную помощь семье в лице его родителей. 

Организация пролонгированного консультирования, в рамках которого проводятся подобные 
индивидуальные коррекционные занятия, осуществляется в первую очередь для родителей тех детей, 
которые испытывают особые трудности в социальной адаптации и в обучающем процессе. 

Одновременно коррекция понимания родителем проблемы ребенка проводится с учетом 
материнской и отцовской позиций родителей ребенка. 

Особенности консультирования отцов 
Как показывает практика, у отцов детей с отклонениями в развитии чаще проявляется 

следующая позиция: стремление скрыть существование больного ребенка, желание «не видеть» и не 
замечать наличие отклонений в его развитии, в некоторых случаях даже отсутствие желания 
обсуждать эту проблему. Следует отметить, что до настоящего времени, к сожалению, не 
проводилось сравнительное изучение родительских позиций отцов и матерей по отношению к 
ребенку с проблемами в развитии. Однако опыт подсказывает, что, в отличие от материнской, 
отцовская позиция характеризуется большей закрытостью и отсутствием желания 
идентифицировать себя с больным ребенком. Эта проблема, видимо, связана с ролью отца в 
патриархальном типе семьи. Отец — глава семьи и вершитель судеб ее членов. Он осуществляет 
взаимосвязь между различными поколениями и эпохами. В случае если рождается больной ребенок, 
для отца эта связь нарушается.  

Переживания отца, вызванные проблемами ребенка, направляются чаще на сокрытие тяжести 
проблемы. Затем этот процесс у некоторых отцов трансформируется в отчуждение от переживаемого, 
далее в отчуждение от проблемы и может завершиться полным отчуждением от самого ребенка. 
Такие отцы чаще стремятся исправить свою личную, жизненную ситуацию с помощью рождения 
другого ребенка или другого брака, а о том, что случилось, забыть. 
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Учитывая сложность и многоаспектность проблемы принятия отцами «дефектного» ребенка, 
процесс консультирования направляется на: 

 поддержку и развитие у отца ребенка потребности к сохранению семьи или, если развод 
неизбежен, на формирование ответственности за содержание и материальное обеспечение ребенка и 
его матери; 

 щадящее отношение к переживаниям отцов о будущем ребенка, снижение уровня 
травмированности по поводу психической и физической «дефектности» ребенка; 

 развитие стремления к оказанию помощи матери ребенка, пониманию ее трудностей, к 
оказанию психологической поддержки; 

 привлечение отца к общению с ребенком (воскресные прогулки, возложение на него 
ответственности за физическое развитие ребенка, совместный отдых, семейные праздники и др.). 

Чрезвычайно актуальная для отцов проблема наследования решается через ознакомление с 
международными юридическими нормативными актами в отношении прав детей-инвалидов. 

Особенности консультирования матерей 
Главное отличие материнской позиции от отцовской проявляется в том, что дефект ребенка 

воспринимается подавляющим большинством матерей как данность, с которой нужно научиться 
жить. Матери принимают проблему ребенка качественно иначе, чем отцы. Активный или пассивный 
протест матерей прежде всего направляется против самого дефекта. Матери не принимают дефект 
ребенка, но они не могут не принять самого ребенка, своего ребенка. В этом проявляется основное 
свойство материнского инстинкта — сохранить зародившуюся жизнь, а затем постоянно оберегать, 
защищать и растить свое дитя, каким бы оно ни было. 

В связи с этим тактика психолога в работе с матерями проявляется: 
 в снятии напряженности в контактах с ребенком и социумом; 
 в обсуждении проблем конкретной семьи как проблем, существующих во многих подобных 

семьях, а также в семьях, воспитывающих здоровых детей. 
Перед процессом консультирования ставятся следующие задачи: 
 формирование продуктивных форм   взаимоотношений с ребенком в семье и в социуме; 
 коррекция позиции матери, исключающей наличие проблем у ее ребенка («Мой ребенок — 

такой, как все, у него нет проблем. Вот подрастет, и все само собой пройдет»); 
 коррекция позиции матери, характеризующейся гиперболизацией проблем ребенка, 

уверенностью в бесперспективности его развития («Из него никогда ничего не получится!»); 
 коррекци позиции матери, минимизирующей проблемы ребенка, ожидающей чуда, которое 

внезапно сделало бы ребенка совершенно здоровым. 
Коррекция межличностных (родитель — ребенок и ребенок — родитель) и внутрисемейных 

(мать ребенка — отец ребенка) отношений 
Коррекция взаимоотношений в диаде родитель — ребенок, ребенок — взрослый может 

строиться только на воспитании родителями в ребенке чувства любви и привязанности к дому, 
близким, родителям, на формировании адекватных поведенческих форм общения и навыков 
самообслуживания. Психолог раскрывает родителю секреты воспитательных приемов и способов 
управления больным ребенком. Он формирует у родителя установку на создание адекватных, 
взаимно теплых отношений с ребенком. Нарушение супружеских взаимоотношений корригируется 
психологом постепенно, по мере выявления каждым из супругов особенностей своей позиции в 
семье. Консультирование не всегда может завершиться разрешением всех проблем семьи, 
воспитывающей больного ребенка. Подчас эти проблемы лишь определяются в процессе 
консультирования, а их разрешение требует длительного времени и совместных усилий 
консультируемых и психолога. Для оказания максимально возможной помощи семье целесообразно 
рекомендовать родителям посещение специальных психокоррекционных занятий (индивидуальных с 
ребенком и родителями, а также групповых для родителей). Занятия такого рода позволяют вскрыть 
глубинные личностные противоречия в семье и изменить отношение каждого из ее членов к 
субъективно неразрешаемому конфликту. 

В процессе консультирования заполняется журнал регистрации консультируемых семей 
(Приложение 6). 

Результатом работы по данному программному блоку является помощь в решении родителями 
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личностных проблем и переживаний, связанных с рождением ребенка с ОВЗ. Материалы 
приложения 4 могут быть использованы психологом-консультантом в процессе консультирования. 

 
1.3 Индивидуальные занятия с родителями детей с ОВЗ 
 
Цель: Содействие в освоении родителями форм правильного и содержательного 

взаимодействия со своим ребенком. 
 
Индивидуальные формы работы служат для установления непосредственного личного контакта 

между ребенком и членом семьи ребенка с ОВЗ, для ознакомления его с проблемами, которые 
обсуждаются в группе, а также для определения потребности в посещении групповых занятий. Эти 
формы работы позволяют психологу познакомиться с историей жизни данной семьи, определить 
проблемные точки семьи и личностные особенности родителя, предложить собственно 
психологическую поддержку (помощь в решении личных проблем, обучение некоторым приемам и 
формам поведения, которые могут помочь в трудных жизненных ситуациях, связанных с проблемами 
ребенка). 

Индивидуальная работа с родителями может предшествовать групповой, а может впоследствии 
осуществляться и параллельно. Содержание и количество индивидуальных занятий зависит от 
выявленных в ходе диагностики проблемных точек личности родителя, характера и степени 
нарушений развития ребенка и жизненной ситуации семьи. Данные занятия решают специфические 
задачи конкретной личности, то, что не целесообразно решать групповым способом. При 
необходимости они могут представлять собой и цикл детско-родительских встреч (решают 
специалисты). В процесс индивидуальных встреч с родителями активно используется работа с 
памятками, буклетами и раздаточным материалом (Приложение 12). 

Некоторые теоретические и практические материалы, которые можно использовать для 
организации индивидуальных встреч с родителями (Приложение 5). 

2. Блок группового взаимодействия 
Цель: Организация психокоррекционного воздействия на родителя, посещающего занятия, не 

только со стороны психолога, но и со стороны группы при взаимодействии участников. 
Данный блок представляет собой цикл из 15 занятий для родителей детей с ОВЗ (по 2часа). 
Рекомендации к формированию и организации работы психокоррекционной группы 
Перед включением в группу обязательными являются прохождение родителями входящей 

диагностики и индивидуальная работа психолога с родителями (блок индивидуальной работы). 
Занятия противопоказаны людям с интеллектуальными и психическими расстройствами. 

Определяя численный состав и форму работы группы, следует помнить о том, что наиболее 
эффективной формой являются «частично открытые» группы, состоящие из 7— 

10 человек, или малокомплектные группы, состоящие из 2—5 человек. «Частично открытая» 
группа — это группа, которая не имеет фиксированного состава участников. Она может работать, не 
исключая тех членов, которые по состоянию здоровья своих детей вынуждены на каких-то занятиях 
отсутствовать. Занятия могут проводиться еженедельно или два раза в месяц в установленные дни. С 
этой целью специально составляется расписание, с которым знакомятся родители. Длительность 
работы группы, позволяющая решить психокоррекционные задачи, учитывая глубину и 
константность фрустрирующего фактора, должна быть не менее одного учебного года, а лучше — 
двух и более лет. 

На первом занятии родители должны быть обязательно ознакомлены с правилами работы 
группы. 

В процессе работы группа проходит различные стадии своего развития, а именно: 
1. Стадия независимости и ориентировки. 
Эта стадия характеризуется проявлением напряженности, тревожности и страхов у членов 

группы. 
2. Стадия нарастающего напряжения. 
На этом этапе возникает и нарастает негативное отношение к психологу и к самому процессу 

психокоррекции. Родители начинают задавать вопросы и высказывать критичные суждения: «Зачем 
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это нужно? Нам теперь это не нужно. Нужно было тогда, в самом начале, когда родился больной 
ребенок». Растущая агрессия по отношению к психологу может проявляться и в жалобах в адрес 
администрации учреждения о том, что подобные эксперименты никому не нужны. 

3. Стадия формирования групповой сплоченности. 
На этом этапе уровень напряженности в группе снижается. Растет заинтересованность к 

содержанию занятий, появляется сочувствие к проблемам других членов группы, возникает интерес 
к психологу. 

4. Стадия зрелой, конструктивно работающей группы. 
На этом этапе устанавливается динамическое равновесие между родительским самораскрытием 

и «обратной связью» между психологом и участниками группы. 
Психокоррекционная работа с родителями позволяет сформировать адекватные модели 

поведения в семье и в обществе. У родителей формируется позитивное мышление, помогающее им 
преодолевать травмирующие ситуации, связанные с проблемным ребенком. 

На групповых занятиях инструментом воздействия является психокоррекционная группа 
(горизонтальный «контур взаимодействия»). В качестве наиболее продуктивной и объективно 
реконструирующей самосознание родителей формыработы выступает групповая дискуссия. 
Материалом для дискуссий становятся 

специально отобранные психологом темы, особо значимые для данной категории лиц. 
Таковыми являются темы, освещающие: 

 внутренние психологические проблемы родителей, которые воспитывают детей с 
отклонениями в развитии; 

 проблемы, возникающие при взаимодействии родителей с больным ребенком в микро- и 
макросоциуме; 

 проблемы, возникающие во взаимоотношениях супругов, членов семьи, в которой 
воспитывается ребенок с отклонениями в развитии, и др. 

Задачи блока группового взаимодействия 
 изменение родительского отношения к ребенку в сторону его большего эмоционального 

принятия; 
 снятие тревожности; проработка и интеграция негативного эмоционального опыта; 

переживание неадекватности некоторых своих эмоциональных реакций; создание ситуации 
безопасного принятия эмоций негативного характера; переживание положительных эмоций, 
связанных с принятием, поддержкой и взаимопомощью в группе; 

 оказание эмоциональной поддержки родителям; 
 формирование эффективной родительской позиции; формирование эмпатии; 
 формирование позитивной самооценки; 
 формирование чувства личной и культурной идентичности; 
 обучение способам самопомощи через игру, движение, рисунок; обучение 

некоторым приемам и способам релаксации; 
 формирование позитивной самооценки; 
 обучение родителей формам и методам эффективного взаимодействия с ребенком; 

формирование и развитие позитивных установок в сознании родителей; оптимизация родительско-
детских отношений; 

 развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров, мешающих 
полноценному самовыражению; развитие навыков адекватного общения с окружающим миром. 

Структура занятий 
Общая структура занятия включает в себя следующие разделы: 
- ритуал приветствия (позволяет сплачивать участников группы, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия); 
 
- разминка (настраивает участников на продуктивную групповую деятельность, позволяет 

установить контакт, активизировать членов группы, поднять настроение, снять тревогу. 
Разминочные упражнения выбираются с учетом актуального состояния группы и задач предстоящей 
деятельности);  
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- основное содержание занятия (представляет собой совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных на развитие личностных качеств, формирования социальных 
навыков, установление взаимоотношений между родителем и ребенком, динамическое развитие 
группы); 

- медитация-визуализация (снимает психическое напряжение, помогает аккумуляции 
положительных эмоций); 

 
- рефлексия занятия (предполагает обмен мнениями и чувствами о проведенном занятии); 
 
- ритуал прощания (способствует завершению занятия и укреплению чувства единства в 

группе). 
Приемы, применяемые на занятиях: 
- Проективный рисунок: изображение своих ощущений и переживаний с помощью красок 

помогает участникам избежать описания личных проблем. После завершения процесса рисования 
изображенные чувства и отношение к ним обсуждается в группе. Сначала психолог предлагает всей 
группе, исключая автора, понять смысл выраженных в рисунке чувств и просит рассказать об этом. 
Затем своими мыслями и ощущениями о нарисованном делится сам автор рисунка; 

- Элементы арт-терапии материализуют переживания участников, способствуют их 
пониманию, переосмыслению и высвобождению от них; 

-ролевые ситуации позволяют вербализировать свои и чужие чувства, вызванные проигранной 
ситуацией. Эти ситуации подвергаются групповому обсуждению и анализу участниками группы; 

- Аутотренинг направлен на выработку способности к расслаблению мышц в состоянии 
покоя, снятию в них локального и психоэмоционального напряжения; 

- Элементы психологического тренинга позволяют воссоздать и проиграть реальную 
ситуацию, а также найти выход из нее. В данном случае можно наглядно убедиться в том, что из 
любой ситуации можно найти несколько вариантов выхода. Причем человек сам может повлиять на 
исход ситуации, выбирая для себя наиболее подходящий. 

Кроме того, используются такие приемы, как психологическая скульптура, коммуникативная 
игра, техника «пустого стула», дискуссия, игра-драматизация, коммуникативные упражнения, 
музыкотерапию и т.д. 

Необходимые материалы и оборудование: краски, карандаши, фломастеры, восковые мелки; 
бумага разного формата; журналы с картинками; клей, кисточки; ножницы, пластилин; музыкальный 
центр со сборниками различной музыки. 

 
Анализируя результаты диагностического обследования родителей детей с ОВЗ, нами были 

определены общие проблемные точки, исходя из этого мы определились с тематикой и оптимальным 
содержанием занятий (в зависимости от проблем родителей они могут меняться). 

 
Тематический план групповой работы с родителями 

Месяц 
реализации 

Тема занятия Цель, реализуемая в процессе занятия 

1-2 неделя 
 ноября 

«Давайте 
познакомимся!» 

Познакомить участников друг с другом и с 
Групповой формой работы. Создать атмосферу
доверия, снизить напряженность и тревожность
родителей. 

3-4 неделя 
 ноября 

«Моя жизнь» Помощь родителям в осознании личностных проблем,
связанных с появлением ребенка с ОВЗ. 
Помощь в поиске возможных путей их решения. 

1-2 неделя 
 декабря 

«Люди говорят»  Обучение техникам, снимающим эмоциональный 
стресс, негативные переживания. Оказание
психологической поддержки участникам группы. 
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3-4 неделя 
декабря 

«Наши страхи» Обучение технике преодоления чувства страха, 
связанного с рождением ребенка с ОВЗ. 

3-4 неделя  
января 

«Я и мой ребенок» Помощь родителям в осознании различий между
внутренним миром ребенка и взрослого. Обучение
родителей навыкам анализа причин поведения 
ребенка, исходя из его позиции. 

1-2 неделя 
февраля 

«Мое Я» Помощь в формировании понимания своей 
индивидуальности и неповторимости 

3-4 неделя 
февраля 

«Маски» Помощь в формировании понимания своей 
индивидуальности и неповторимости. 

1-2 неделя 
 марта 

«Я глазами
окружающих» 

Помощь в формировании социальной 
идентичности, чувства самоценности и ценности
другого человека. 

3-4 неделя 
марта 

«Наследство» Помощь в анализе и синтезе позитивного и 
негативного жизненного опыта. 

1-2 неделя 
апреля 

«Зона прочности» Помощь в активизации внутренних личностных 
ресурсов родителей детей с ОВЗ. 

3-4 неделя 
  апреля 

«Эффективное 
взаимодействие» 

Помощь родителям в осознании позиций в общении с
ребенком и их эффективности. Раскрытие
психологического смысла способов общения, их 
влияние на ребенка. 

1-2 неделя   
мая 

«Принятие» Помощь в формировании представлений о
безусловном принятии как главном условии
удовлетворения потребности ребенка в любви, а 
также развитии навыков выражения негативных
эмоций в адрес ребенка. 

3-4 неделя 
  мая 

«Сотрудничество» Расширение представлений родителей об умениях,
возможностях и способностях детей, выработка
навыков сотрудничества с ребенком. Формирование
умений создавать условия для удовлетворения 
потребности ребенка в сотрудничестве с ним. 

1-2 неделя 
 июня 

«Фактор контроля» Знакомство родителей с формами контроля за
ребенком, расширение представлений о дисциплине,
помощь в формировании умений 
регулировать контролирующие функции в
соответствии с зонами контроля за ребенком. 

3-4 неделя 
июня 

«Планы на 
будущее» 

Помощь в осознании ресурсов будущего, 
представление позитивной картины будущего. 

 

Примерное содержание занятий: Занятие 1 «Давайте познакомимся!» 
Цель: познакомить участников друг с другом и с групповой формой работы, создание 

атмосферы доверия, снижение напряженности и тревожности родителей. 
Ход занятия: 
1. Ритуал приветствия Упражнение «Имя» 
Участники группы сидят в кругу. Каждый называет свое имя в той форме, которая ему больше 

нравится. Затем на первую букву имени называет качество, которое помогает ему в общении, а на 
последнюю – качество, которое мешает. Начинает ведущий. 

2. Разминка 
Упражнение «Интервью» 
Участники разбиваются на пары и интервьюируют друг друга. Примерные вопросы: 
-Увлечения 
-Профессия 
-Жизненный девиз 
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-Сильные и слабые стороны характера и т.д. 3. Основное содержание 
-Правила общения в группе 
Ведущий объясняет участникам основные цели и задачи предстоящей работы, особенности 

групповой формы работы и знакомит с правилами работы группы (правила записываются на листе 
ватмана и вывешиваются на каждом занятии): 

*Доверительный стиль общения - рассказывая другим о себе, мы надеемся на взаимность. 
*Искренность в общении – если не будет искренности, мы не сможем общаться. 
*Конфиденциальность – никто не может говорить за пределами группы о том, что в ней 

происходит. Каждый должен быть уверен в том, что все, что он сказал на занятии, останется в 
группе. 

*Группа оказывает поддержку каждому участнику. 
*Предметом обсуждения на занятиях являются проблемы семьи, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии. 
*Личная активность каждого участника. 
После этого участники делятся своими мыслями, ожиданиями, запросами, тревогами, 

связанными с предстоящими занятиями, и чувствами, с которыми они пришли. 
-Работа с тематическим опросником «Мой жизненный путь. Мои успехи и мои неудачи» 

(Приложение 8) 
Участники группы заполняют бланки опросника, затем подробно обсуждают ответы каждого 

(примечание для ведущего: если участник называет в качестве своей личной неудачи рождение 
больного ребенка. Психолог должен найти аргумент, чтобы подвергнуть сомнению это 
высказывание). 

4. Медитация-визуализация 
Упражнение «Создание внутреннего личного места» (Приложение 9) 
5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на первом занятии. 
6. Ритуал прощания 
Упражнение «Снежный ком». Участники на прощание называют свое имя и имя стоящего 

перед ним участника со словами: «Я – Оля и я говорю Вам: «до следующей встречи!»- «Я Юля и я 
говорю Вам: «до следующей встречи, Оля», ведущий. Прощается, перечисляя по именам всех. 

 

Занятие 2. «Моя жизнь» 
1. Ритуал приветствия 
«Игра-шутка с почесыванием» 
Участники, стоя в кругу, называют свое имя со словами: «Меня зовут Оля, я почесываю здесь» 

(почесывает, например, голову). Следующий участник говорит: « Ее зовут Оля, она почесывает 
здесь» (демонстрирует, дотягиваясь до головы Оли). Потом называет свое имя и показывает, где 
почесывает он. 

2. Разминка 
Упражнение «Мои чувства» 
Участникам раздаются карточки с различными чувствами: грусть, злость, радость, обида, 

спокойствие, стыд, вина, зависть и др. И предлагается описать жизненные ситуации, в которых у них 
возникает выбранное чувство. 

3. Основное содержание 
Коллаж на тему «Моя жизнь до рождения и после рождения ребенка» 
Участники группы получают по два листа бумаги формата Аз. Психолог предлагает 

рассмотреть журналы и вырезать из них любые иллюстрации, заголовки и тексты, имеющие 
отношение к их жизни, и объединить их в коллажи. Первый лист – жизнь до рождения, второй – 
после. Задание выполняется в течение 30 минут под музыку. 

Представление работ: дать название, рассказать о ней. 
После представления работ участники рассказывают о том, что чувствовали в процессе 

создания работы, после ее завершения. Описывают работу от первого лица, строят диалоги между 
отдельными частями работы.  

В конце работы психолог обобщает высказывания, вычленяет основные проблемы и общие 
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трудности, связанные с рождением ребенка с ОВЗ. 
4. Медитация – визуализация 
Упражнение «Познакомьтесь со своим проводником» (Приложение 9) 
5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
6. Ритуал прощания. 
Участники, сидя по кругу, прощаются, прикосновением ладоней. 
Занятие 3. «Люди говорят» 
1. Ритуал приветствия 
Участники здороваются, прикасаясь друг к другу ладонями. 
2. Разминка 
Упражнение «Я думаю, что ты…» 
Каждый на бланке (Приложение 10) отмечает в течение 10 мин свое мнение – какой участник 

соответствует в большей степени той информации, которая дана. Затем следует обсуждение, если 
человек соглашается с мнением читающего, то в соответствующей графе можно подчеркнуть это 
утверждение. 

3. Основное содержание 
Игра «Люди говорят» 
Ведущий говорит о том, что окружающие люди, встречая ребенка с особенностями развития, 

часто говорят неприятные и грубые вещи. И просит вспомнить подобные слова, которые звучали в 
адрес самого родителя или ребенка. Их проговаривают по очереди, даже если это звучит очень 
грубо. 

После каждого высказывания остальные словом, жестом или действием выражают поддержку 
говорящему. 

После упражнения делается вывод о том, что мы не можем изменить общество, но если человек 
знает, что есть люди, которые его поддерживают, - становится легче. 

Упражнение «Иной» 
Ведущий говорит о том, что у каждого из присутствующих родителей прошел разный 

промежуток времени после того, как они узнали о болезни ребенка. О том, что все родители 
пережили и некоторые до сих пор переживают разные чувства и трудности. И просит их 
вспомнить то время, когда они узнали об ограничениях своего ребенка, и, используя любые 
изобразительные средства, сделать работу под названием «Иной». Данная работа должна 
символически отображать образ вашего особого ребенка. Время на работу 30минут. 

Представляя работы, участники рассказывают о ней, так, как хотят. После этого ведущий 
просит рассказать, что чувствовали участники в процессе создания работы, до ее начала, а также 
после ее завершения. 

4. Медитация – визуализация 
Упражнение «Судно, на котором я плыву» (Приложение 9) 
5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
6. Ритуал прощания. 
Участники, сидя по кругу, прощаются, говоря, сидящему слева, свое доброе пожелание. 
 

Занятие 4 «Мои страхи» 
1. Ритуал приветствия 
Упражнение «Зеркало» 
Участники становятся парами лицом друг к другу. Один из них производит замедленные 

движения. Другой должен в точности копировать все движения партнера, быть его 
«зеркальным отражением». Через 3минуты они меняются местами. 
2. Разминка 
Игра «Я не могу себя реализовать»  
Ведущий просит участников продолжить предложение «Я всего лишь родитель ребенка с 

ограничениями, хотя мог бы…» 
Потом ведущий просит каждого ответить самому себе на вопросы: почему «мог бы»? А что 
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сейчас? Кто вы? Где вы? Каждый участник заявляет вслух о себе. 
Обсуждение актуального состояния. 3.Основное содержание Упражнение «Страхи» 
Ведущий дает задание: используя изобразительные средства, показать свои страхи, связанные 

с ребенком (20 минут). 
Представляя свои работы, каждый участник показывает свою работу, остальные сообщают, 

какие ассоциации вызывает работа. 
После представления работ ведущий предлагает участникам выписать в столбик все свои 

страхи, затем записать, с чем он связан и что можно сделать, чтобы избавиться от него. 
Обсуждение. 
4. Медитация-визуализация 
Упражнение «Ласковые волны» (Приложение 9) 
5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
6. Ритуал прощания. 
Участники, сидя по кругу, прощаются, демонстрируют (любым способом), сидящему слева, 

свое доброе отношение. 
Занятие 5 «Я и мой ребенок» 
1. Ритуал приветствия 
Упражнение «Я тебе желаю...» 
По кругу продолжить предложение: «Именно сегодня я желаю тебе…» 
2. Разминка 
Упражнение «Родитель и ребенок» 
Ведущий объясняет роль телесных прикосновений в общении между людьми. Затем предлагает 

участникам разбиться на пары, в которых один выполняет роль родителя, другой – ребенка. Родитель 
выражает свои чувства по отношению к ребенку, прикасаясь к нему и сопровождая свои действия 
ласковыми словами. Через 3 минуты участники меняются ролями. 

Далее идет обсуждение на тему «Кем вам понравилось быть. Почему?» 
3. Основная часть 
Упражнение «Мои мысли о ребенке» 
Ведущий предлагает участникам заполнить тематические опросники: «Оценка качеств 

человека» и «Что я люблю и что мне нравиться в моем ребенке» (Приложение 8), затем выделенные 
свойства детей и отношение к ним обсуждаются. 

4. Медитация-визуализация 
Упражнение «Ave Maria» (Приложение 9) 
5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
6. Ритуал прощания. 
Участники, сидя по кругу, прощаются, говоря, сидящему слева и его ребенку, свои пожелания. 
 

Занятие 6 «Мое «Я»» 
1. Ритуал приветствия 
Упражнение «Перевоплощение» 
Участники приветствуют друг друга, используя перевоплощение в любой предмет. Группа 

должна догадаться, что это за предмет (например: «Добрый день, друзья, я радо слепить ваши глазки 
своими яркими лучами сегодня…») 

2. Разминка 
Упражнение «Самохарактеристика» 
Ведущий предлагает участникам на листочках составить самохарактеристику, не указывая при 

этом каких-то явных признаков (детали одежды, цвет волос) в течение 15 минут. Затем психолог 
собирает листочки и зачитывает написанное вслух. Группа угадывает, чья это характеристика. 

Далее идет обсуждение, что чувствовали участники, когда читали вашу характеристику, когда 
вас угадали или, наоборот, не угадали. 

3. Основное содержание 
Упражнение «Я – глазами других» 
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Ведущий предлагает выполнить участникам следующее задание – изготовить маску на тему: «Я 
– глазами окружающих». Надо изобразить себя так, как на ваш взгляд вас воспринимают люди, какие 
черты в вас видят близкие, соседи, коллеги. 

4. Медитация-визуализация 
Упражнение «Мудрец из храма» (Приложение 9) 
5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
6. Ритуал прощания. 
Участники, сидя по кругу, прощаются, говоря, сидящему слева, комплимент. 
Занятие 7 «Маски» 
1. Ритуал приветствия 
Упражнение «Приветствие» 
Участники ходят по комнате и молча, не произнося ни слова, здороваются друг с другом за 

руку. Форма приветствия время от времени меняется. Каждые 30 секунд ведущий говорит, как 
именно надо приветствовать друг друга: 

-как друга, которого очень давно не видели 
-как важного-преважного человека 
-как чемпиона мира 
-как пожилого человека 
-как учителя в школе 
-как свою маму 
-как любимую бабушку 
2. Разминка 
Упражнение «Ветер дует на…» 
Ведущий дает задание – «Поменяйтесь местами те, у кого голубые глаза… кудрявые 

волосы…кто сегодня завтракал…» 
3. Основное содержание 
Упражнение «Маски: скрытая и видимая» 
Ведущий говорит: «С древних времен люди изготавливали маски для того, чтобы отразить 

какой-то образ. Сегодня вы тоже будете изготавливать две маски. Одна маска должна символически 
отразить то, что в вас видят окружающие, то, что в вас видят окружающие, то, что вы 
демонстрируете: черты характера, какой вы родитель, друг и пр. Вторая маска должна отражать 
скрытую сторону вашей личности, то, что вам мешает. 

Нарисуйте на листах А4 овалы, в них глаза, рот, затем вырежьте и, используя любые 
материалы, используйте ваши маски (30-40 минут) 

Необходимо придумать имена маскам, а также монолог или сказку от каждой маски». 
Участники представляют обе маски от первого лица в любом порядке и так, как они этого хотят, при 
этом надев ее. 

Далее участники рассказывают о чувствах, которые испытывали участники в процессе 
изготовления обеих масок, до начала работы, после ее окончания и в процессе представления масок. 
Можно предложить построить диалог между масками. 

4. Медитация-визуализация Упражнение «Лес» (Приложение 9) 
5.  Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
6.Ритуал прощания. 
Участники, сидя по кругу, прощаются, подарив, сидящему слева, воображаемый подарок. 
Занятие 8 «Я глазами окружающих» 
1. Ритуал приветствия 
Упражнение «Связующая нить» 
Передавая клубок по кругу, делая несколько витков, говорим свое мнение по поводу того, что 

общего у вас и людей, сидящих в кругу. 
2. Разминка 
Упражнение «Рисунок в кругу» 
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Участникам в парах предлагается, используя краски, пальцами закрасить пространство круга. 
Звучит релаксационная музыка. Во время презентации и обсуждения каждый участник 
самостоятельно поясняет, какие цвета он использовал и что они для него значат. На что, по его 
мнению, похоже получившееся изображение. 

3. Основное содержание 
Упражнение «Я – глазами окружающих» 
Ведущий говорит о том, что восприятие человеком самого себя отличается от того, как 

воспринимают нас окружающие люди и предлагает участникам нарисовать рисунок на тему: «Я – 
глазами окружающих» (нужно изобразить себя так, как вас, на ваш взгляд, воспринимают люди; 
какие черты и особенности видят в вас ваши близкие, соседи, коллеги). Затем обсуждают работы. 

4. Медитация-визуализация 
Упражнение «Горная вершина» (Приложение 9) 
5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
6. Ритуал прощания. 
Участники, сидя по кругу, прощаются, выражая сожаление о расставании. 
 

Занятие 9 «Наследство» 
1. Ритуал приветствия 
Упражнение «Приветствие с музыкой и без» 
Звучит подвижная музыка, участники перемещаются по аудитории в любом направлении и в 

такт музыки приветствуют друг друга невербально. Как только музыка замолкает, все приветствуют 
друг друга вербально. 

2. Разминка 
Упражнение «Рассказ о детстве» 
Члены группы получают задание представить себя в том возрасте, когда они только научились 

писать, и затем написать о себе детским почерком небольшой рассказ. 
Рассказы обсуждаются – «Каким образом описанный вами опыт может способствовать 

разрешению ваших нынешних проблем?» (примечание для ведущего – упражнение помогает 
участникам вспомнить тот детский опыт, который может оказаться полезным в жизни. После 
выполнения такого рода упражнения все невербальные приемы нуждаются в последующем 
вербальном объяснении о обсуждении. 

3. Основное содержание 
Упражнение «Наследство» 
Участники получают листы А3, разделенные на четыре равные части. Психолог предлагает с 

помощью арт-приемов (в символах, цветах, коллаже и др.) изобразить в верхней левой части листа то 
наследство, которое им передали дедушки и бабушки: характер, внешность, духовное и физическое 
наследство и пр. В верхней правой части – то, что получили от родителей. 

В нижней левой части – наследство, которое получили от мира (детский сад, школа, институт). 
В нижней правой части листа – духовное и физическое наследство, которое передали или передадут 
своим детям. 

Во время представления работ рассказать о своей работе так, как хотят. В процессе 
представления психолог может попросить прокомментировать те или иные части работы, прояснить 
их значение. Участники рассказывают о том, что чувствовали в процессе создания работы, до ее 
начала, после завершения. 

4. Медитация-визуализация 
Упражнение «Взгляд на себя глазами влюбленного человека» (Приложение 9) 
5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
6. Ритуал прощания. 
Участники, сидя по кругу, прощаются, одним словом. 
 

Занятие 10 «Зона прочности»  
1. Ритуал приветствия 
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Упражнение «Короткое приветствие» 
Группа делится на подгруппы по 2-3 человека. Ведущий дает задание придумать короткое 

приветствие всем участникам. Через 2минуты подгруппы по очереди демонстрируют то, что они 
придумали. 

2. Разминка 
Упражнение «Зона прочности» 
Ведущий дает участникам задание - возьмите лист бумаги. Напишите в центре заглавную букву 

«Я». Проведите несколько линий от «Я» и напишите под ними области реализации своих 
способностей. Ваша задача состоит в том, чтобы назвать как можно больше областей, где это «Я» 
может проявить себя, быть реализовано. Сколько областей вы смогли выделить? Теперь, когда вы 
все закончили, придумайте еще четыре - любых, самых неожиданных. Но важное условие – они 
должны быть вполне реальны. 

Обсуждение. 
Ведущий просит участников посмотреть на эту «звездную карту» своей жизни и сказать: может 

ли эта карта быть картой неудачника? Столько возможностей! Их нужно использовать. 
Далее ведущий говорит о том, что, конечно, для реализации этих возможностей необходимы 

компетентность, приобретение умений и навыков в разных областях, умение налаживать контакты, 
общаться с разными людьми. Эти навыки призваны сделать человека независимым и свободным для 
жизни. 

3. Основное содержание 
Упражнение «Цветы жизни» 
Ведущий: «Каждый человек в своей жизни сталкивается с различными трудностями, 

проблемами, потерями, разочарованиями. Однако даже самая негативная ситуация обогащает 
человека новым опытом, личностными качествами, духовным ростом. Сейчас попрошу вас 
подумать, что вы приобрели с рождением ребенка с ОВЗ. Возьмите, пожалуйста, бумагу для 
рисования. Придумайте, нарисуйте и вырежьте не менее семи лепестков цветка. Затем с помощью 
изобразительных средств на каждом лепестке изобразите свои приобретения. Объедините 
полученные лепестки в цветок. Придумайте ему название и историю его жизни с того момента, как 
он был семечком» 

Обсуждение 
4. Медитация-визуализация 
Упражнение «Цветение розы» (Приложение 9) 
5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
6. Ритуал прощания. 
Игра «Я дарю тебе букет – просто так!» 
Участники «дарят» воображаемый букет любому из участников со словами: «Я дарю тебе букет 

- просто так!» 
Занятие 11 «Эффективное взаимодействие» 
1. Ритуал приветствия 
Упражнение «Я сегодня вот такой» 
Участники встают в круг. Каждый по очереди говорит: «Здравствуйте. Я сегодня вот такой» - и 

показывает невербально свое состояние. Остальные говорят: «Здравствуй (называют имя 
водящего)». Затем все вместе повторяют имя приветствующего игрока и говорят: «Игорь сегодня вот 
такой», при этом стараясь копировать его жесты, мимику как можно точнее. 

2. Разминка 
Упражнение «Эффективное взаимодействие» 
Каждый участник выбирает себе какой-либо предмет или игрушку. Сначала один держит 

предмет в руках. Задача второго – уговорить партнера отдать этот предмет. Первый участник может 
отдать этот предмет тогда, когда захочет. Затем участники меняются ролями. Следующий шаг – 
упражнение выполняется с использованием невербальных средств общения. 

Обсуждение:  
-когда было легче просить предмет? 
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-почему вы решили все-таки расстаться со своим предметом? -какие слова или действия 
побудили вас к этому?  

3. Основное содержание 
Упражнение «Психологические скульптуры» 
Ведущий делит участников на пары (взрослый – ребенок). «Ребенок сидит на стуле, 

«взрослый» стоит рядом. Каждый из участников должен зафиксировать, что он видит (двигаются 
только глаза). «Родители» могут приласкать «ребенка», погладить его. Затем участники меняются 
ролями. 

Обсуждение. 
Что вы видели глазами «ребенка»? Что при этом чувствовали? Что вы видели глазами 

«взрослого»? 
-Итак, оказывается, что ребенок и взрослый видят окружающее и друг друга совершенно по-

разному. Поэтому часто бывает, что контакт затруднен. Наилучший контакт устанавливается, когда 
собеседники могут видеть глаза друг друга. А также, когда занимают позиции, равные в 
психологическом плане: ни один не считает себя более значимым, умным, чем другой. Возможна 
ситуация, когда один из собеседников занимает позицию «сверху», а второй послушно принимает 
позицию «снизу». Возможен ли в этом случае компромисс? Да, если эта позиция устраивает того и 
другого партнера. Но будет ли это взаимодействие развивающим обоих? Безусловно, нет. Именно 
такое общение закрепляет стереотипы: уверенность в собственной непогрешимости у одного и 
подавление инициативы, веры в собственные силы у другого. Каким, по вашему мнению, видит вас 
ребенок, когда вы занимаете позицию «сверху»? Захочет ли он продолжать такое общение? А 
теперь подумаем над таким вопросом: бывает ли наоборот – родитель занимает позицию «снизу», а 
ребенок «сверху»? – Да. Бывает. Тогда мы идем на поводу у ребенка, исполняем его прихоти и 
капризы, стараемся угодить ему. Но это, может быть, еще не так и страшно. Плохо, когда дети 
пользуются подобным положением и все дальше и больше, что называется, «садятся на голову». 
Обратите внимание: какая позиция преобладает в вашем общении с ребенком? 

4. Медитация-визуализация 
Упражнение «Маленькая птичка» (Приложение 9) 
5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
6. Ритуал прощания. 
Игра «Птенец» 
Участники «передают» по кругу в ладошках воображаемого птенца. 
Занятие 12 «Принятие» 
1. Ритуал приветствия 
Игра «Передай другому свои положительные эмоции и чувства» (тактильный контакт) 
2. Разминка 
Игра «Оцени партнера» 
Ведущий просит участников встать в круг и закрыть глаза. Целенаправленно почувствовать 

своего соседа слева. Оценить ощущения. Рассказать о них, потом поменяться местами. Следует 
постараться ощущать в ваших партнерах как можно больше положительных качеств. 

3. Основное содержание 
-Ведущий раздает участникам работы их детей (детям было дано задание: нарисовать себя за 

круглым столом и рассадить за ним тех, кого бы он хотел видеть на семейном празднике. Затем 
прорисовать чувства и эмоции присутствующих). 

-Анализ детских рисунков родителями 
Группа обсуждает, кто из членов семьи является для ребенка наиболее близким, какие эмоции 

переживает в этой связи ребенок. 
-Ведущий знакомит участников с ведущей потребностью ребенка в любви и эмоциональной 

привязанности, которые предполагают, прежде всего, демонстрацию родителем безусловного 
принятия ребенка. Потребность ребенка удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку, что он дорог 
вам, нужен, важен, что он хороший и вы его любите. 

-Анализ обращений родителей в адрес ребенка. 
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Обсуждение форм сообщений, отражающих безусловное принятие ребенка и любовь к нему. 
Приветливые взгляды, ласковые прикосновения, фразы. 

-Обсуждение того, как следует выражать отрицательные эмоции в адрес ребенка, если они 
возникают. Формулировка основных принципов (Можно выражать свое недовольство отдельными 
действиями ребенка, но не ребенком в целом. Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, 
какими бы нежелательными или непозволительными они ни были. Раз они у него возникли, значит 
для этого есть основания. Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, 
иначе оно перерастет в неприятие его. 

-Как почувствовать принятие? 
*Закрыть глаза и представить себе, что вы встречаете своего лучшего друга. Вы показываете 

ему, как он вам дорог, близок, приятен. А теперь представьте, что это ваш собственный ребенок и вы 
показываете ему. Как вы рады его видеть. 

*Обнимайте ребенка как можно чаще, целуйте, нежно прикасайтесь. 
4.  Медитация-визуализация Упражнение «Ручеек» (Приложение 9) 5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
6. Ритуал прощания 
Игра «Комплимент своему ребенку» 
Участники по кругу говорят о своем ребенке то хорошее, что в нем есть, добрые слова в его 

адрес. 
 

Занятие 13 «Сотрудничество» 
1. Ритуал приветствия 
Упражнение «Пантомима» 
Ведущий предлагает участникам изобразить себя: 
-спешащими после работы 
-едущими в переполненном транспорте 
-входящими в кабинет к начальнику и т.д, приветствуя при этом членов группы. 
2. Разминка 
Упражнение «Диалог между сторонами моего Я: ласковая мама и строгая мама» 
Ведущий дает участникам задание: изобразить ласковую, нежную, внимательную маму, 

которая всегда наполняет свои отношения с ребенком теплом и заботой, которая любит его. Ее 
никогда не раздражает его неумелость, медлительность и неловкость. Она никогда не кричит на 
своего ребенка и тем более никогда не применяет телесные формы наказания. Затем изображаем 
строгую маму. После выполнения следует обсуждение. 

3. Основное содержание 
-Ведущий и участники обсуждают основные принципы и условия сотрудничества с ребенком, 

оптимальные достижения ребенка и подводит участников к двум типам ситуаций (ребенок что-то 
делает сам и получает от этого удовольствие; ребенок что-то делает, но у него не получается) 

-Знакомство с психологическим законом зоны ближайшего развития «Завтра ребенок будет сам 
делать то, что сегодня сделал с мамой» 

-Обсуждение того, как влияют регулярные отказы родителей в помощи ребенку. 
-Участникам предлагается по двум вариантам ситуации сформулировать тактику помощи 

ребенку исходя из потребности: 
*не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит помощи, своим 

невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой все в порядке!» 
*если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему. Принцип: 

Давай вместе! 
-Заполнение таблицы: 
Что ребенок сделает:  
«Сам» / «Вместе с Вами»  
4. Медитация-визуализация 
Упражнение «Прекрасный цветок» (Приложение 9) 
5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
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6. Ритуал прощания 
Игра «Комплимент себе» 
Участники по кругу говорят о себе то хорошее, что в нем есть, добрые слова в свой адрес. 
Занятие 14 «Фактор контроля» 
1. Ритуал приветствия 
Упражнение «Передаю привет самому…… участнику» 
2. Разминка 
Упражнение «Скульптура семьи» 
Две подгруппы выстраивают скульптуру семьи. Противоположная команда определяет 

эмоции, переживания членов семьи. 
3. Основное содержание 
-Группа обсуждает правила и требования, которым дети должны подчиняться. Значение 

приобретенных знаний и умения учитывать эмоции, переживания, интересы и потребности ребенка. 
Психолог формулирует главные принципы дисциплины: 

*Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть в жизни каждого 
ребенка. 

*Их не должно быть слишком много, и они должны быть гибкими. 
*Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с важнейшими 

потребностями ребенка. 
-Работа в парах 
Ведущий дает задание: определить зоны действий и поступков ребенка (от свободной до 

абсолютно запретной). На основе предлагаемых психологом ситуаций выделить эти зоны и 
обозначить их в названиях. Например: Зона свободных действий ребенка: действия по его 
усмотрению и собственному желанию. Зона относительной свободы: действия по собственному 
выбору, но в пределах определенных границ. Зона особых обстоятельств: допускается, разрешается 
нарушение в силу особых обстоятельств. Зона запретов: действия ребенка, неприемлемые ни при 
каких обстоятельствах (нельзя). 

-Обсуждение в группе способов внедрения различных форм контроля. 
4. Медитация – визуализация 
Упражнение «Летнее утро» (Приложение 9) 
5. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
6. Ритуал прощания 
Игра «Забираю с собой» 
Участники по кругу говорят о том, что они «возьмут с собой» после этого занятия. 
 

Занятие 15 «Планы на будущее» 
1. Ритуал приветствия 
2. Упражнение «Приветствие» 
Все участники группы берутся за руки и здороваются друг с другом. 
3. Разминка 
Упражнение «Передай по кругу» 
Участники по кругу изображают передачу какого-либо загадочного предмета, при этом 

необходимо каким-то образом взаимодействовать с ним. После того, как предмет побывает у всех, 
игроки отгадывают, что это было. 

4. Основное содержание 
-Арт-терапия. Рисование на тему: Мой герб 
(Ведущий просит в полной тишине с помощью карандашей и красок нарисовать символ(цель) 

своей жизни, собственный герб) 
-Представление и раскрытие работ. 
-Обсуждение 
-Работа «Планирование будущего» 
Ведущий просит участников разделить лист на 3 части. Обсудить и заполнить графы: Что 

делать (цель), Когда делать (сроки), Что нужно сделать (средства, действия). 
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5. Медитация-визуализация 
Упражнение «Моя жизнь» (Приложение 9) 
6. Рефлексия занятия 
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии. 
7. Ритуал прощания 
Зарядка позитивного мышления «Именно сегодня» (Приложение 10) Апробация программы 
В 2015-2016 уч.г. на базе Центра «Гармония» была апробирована программа психологической 

поддержки родителей детей с ОВЗ «Шаг вместе». С целью оценки результативности данной 
программы нами был сделан анализ первичной и заключительной диагностик родителей детей с ОВЗ 
(Приложение 11). В обследовании принимали участие 16 родителей детей с ОВЗ, 8 из них были 
участниками программы, а 8 выступали в качестве контрольной группы. 

Первичная диагностика и индивидуальный блок работы проводился нами в августе- сентябре-
октябре 2015 г., с ноября по июнь проходили групповые занятия, в конце июня- июле 2016 г. 
проходила заключительная диагностика и оценка эффективности коррекционных воздействий. 

 
Результаты апробации программы 
 
Результаты апробации программы показали, что до начала работы по программе большинство 

родителей испытывали чувство тревоги, вины, стыда, комплекс негативных переживаний, связанный 
с рождением ребенка с ОВЗ; были неудовлетворенны семейным состоянием, находились в состоянии 
нервно-психического напряжения; семьи были либо разобщены, либо чрезмерно сплочены, 
дисгармоничны, ригидны; в большинстве случаев ребенок эмоционально отвергался родителем и 
воспитывался по неэффективному типу (Приложение 11). 

По завершению программы у родителей произошло значительное снижение чувства тревоги, 
вины, стыда, комплекса негативных переживаний, связанного с рождением ребенка с ОВЗ; 
повысился уровень удовлетворенности семейным состоянием; снизился уровень нервно-
психического напряжения; тип семьи перешел в более оптимальный по взаимодействию; 
родительское отношение и тип воспитания изменились в сторону эмоционального принятия ребенка. 

Из заключительной беседы, со слов родителей, они стали более спокойными, уверенными в 
том, что у их семьи и ребенка есть позитивное будущее; они нашли хороших друзей в родительской 
тренинговой группе, а многие сказали, что «стали смотреть на мир другими глазами». 
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Приложение 11 
 
Диагностическое обследование родителей детей с ОВЗ 
и оценка эффективности коррекционного воздействия программы 
 
В обследовании принимали участие 16 родителей детей с ОВЗ (диагнозы детей различны: ДЦП, 

умственная отсталость, аутизм и т.д.), 8 из них были участиками программы, а 8 выступали в 
качестве контрольной группы. 

Предварительным этапом обследования стала первичная структурированная беседа с 
родителями детей с ОВЗ. 

Полученные данные были использованы нами с одной стороны для планирования 
коррекционной работы с родителями и родительской группой и, с другой стороны, в качестве 
первичной диагностики, результаты которой сравнивались позднее с результатами заключительной 
диагностики и использовались для оценки эффективности нашей программы. 

Вопросы касались представлений родителей о происхождении заболевания, испытываемых 
трудностях и ожидаемой помощи. В беседе также выяснялось, когда родители впервые узнали о 
заболевании ребенка. 

Беседа показала, что большая часть родителей узнали о заболевании своего ребенка по 
признакам запаздывающего развития. Об умственной недостаточности ребенка 48% родителей стало 
известно в детском саду. 37% родителей в качестве причины заболевания указали влияние 
наследственности, 12% видят причины в особенностях протекания беременности. 9% родителей 
испытывали чувство вины, которое перерастает в страдание по поводу тех поступков и ошибок, 
которые, как они полагают, привели к заболеванию ребенка (с этими родителями была проведена 
индивидуальная работа на проработку данного чувства). 9% родителей обвиняли в болезни ребенка 
супруга (его алкоголизм, стресс дома, рукоприкладство) – с данной категорией родителей так же 
проводилась индивидуальная работа. Беседа с женщинами показала, что 40% мужей с пониманием 
отнеслись к происходящему, 60% - отрицательно, что в 20% случаев привело к распаду семей. 

Большинство опрошенных родителей к будущему относились пессимистически («О будущем 
стараюсь не думать», «Не вижу выхода», «Не могу даже говорить»). 
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Обработка данных беседы показала, что основными потребностями родителей детей с ОВЗ 
являются следующие: 

- потребности в психологической поддержке специалистами – все желающие стали 
участниками нашей программы 

- в семейной и социальной помощи – они получили помощь семейного психолога и 
социального педагога нашего учреждения 

- в информации о том, как обучать ребенка игре, развивать его, справляться с 
повседневными трудностями и т.д. – на основании этого нами были разработаны и проведены 
индивидуальные консультации 

- в финансовой и социальной поддержке – они получили консультационную помощь 
юрисконсульта нашего учреждения. 

Первый этап обследования состоял в определении личностных характеристик родителя. 
Анализируя результаты входящей и заключительной диагностики по проективному 

восьмицветному тесту Люшера, можно сделать следующие выводы: 
- при первичной диагностике при выборе цветового ряда большинство родителей 

обнаружили тревожность того или иного уровня. Более половины случаев – тревожность 
ситуационного характера. В единичных случаях – высокий уровень тревожности; 

- сравнивая результаты первичной и заключительной диагностики, можно сделать вывод о 
том, что реализация программы «Мы вместе» способствовала снижению уровня 

тревожности у родителей, которые принимали участие в программе (подробные результаты 
представлены в таблице 1 и 2, 3 и 4). 

 
Таблица 1 
Уровень тревожности родителей по проективному тесту Люшера (экспериментальная 

группа родителей) в % 
Результаты первичной диагностики. 
 

Выборы 
цветового ряда 

Тревога не 
выражена 

Ситуационная 
тревога 

Средний 
уровень тревоги 

Высокий 
уровень тревоги 

Первый выбор 29% 43% 21% 7% 
Второй выбор 22% 57% 14% 7% 

 
Таблица 2 
Уровень тревожности родителей по проективному тесту Люшера (экспериментальная 

группа родителей) в % 
Результаты заключительной диагностики. 
 

Выборы цветового ряда Тревога не 
выражена 

Ситуационная 
тревога 

Средний уровень
тревоги 

Высокий уровень
тревоги 

Первый выбор 58% 20% 20% 2% 
Второй выбор 50% 31% 14% 2% 

 
Таблица 3 
Уровень тревожности родителей по проективному тесту Люшера (контрольная группа 

родителей) в % 
Результаты первичной диагностики.  
 

Выборы 
цветового ряда 

Тревога не 
выражена 

Ситуационная 
тревога 

Средний 
уровень тревоги 

Высокий 
уровень тревоги 

Первый выбор 27% 44% 21% 8% 
Второй выбор 23% 50% 19% 8% 

 
Таблица 4 
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Уровень тревожности родителей по проективному тесту Люшера (контрольная группа 
родителей) в % 

Результаты заключительной диагностики. 
 

Выборы 
цветового ряда 

Тревога не 
выражена 

Ситуационная 
тревога 

Средний 
уровень тревоги 

Высокий 
уровень тревоги 

Первый выбор 27% 44% 21% 8% 
Второй выбор 23% 56% 9% 8% 

 
Анализируя результаты первичной и заключительной диагностики по методике 
«Типовое семейное состояние» Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкого можно сделать 

следующие выводы: 
- все родители, по результатам первичной диагностики, или не удовлетворены семейным 

состоянием, или испытывают нервно-психическое напряжение, семейную тревогу 
- после прохождения родителями программы ощущение своего семейного состояния у 

родителей улучшилось по все шкалам (подробные результаты см. в таблицах 5-6) 
Таблица 5 
Тип семейного состояния экспериментальной группы по методике «Типовое семейное 

состояние» Э.Г Эйдемиллера, В.В.Юстицкого (в %) 
 

Шкалы Результаты первичной
диагностики 

Результаты 
заключительной диагностики 

Общая неудовлетворенность 
семейным состоянием 

42% 20% 

Нервно-психическое напряжение 38% 15% 
Семейная тревога 30% 14% 

 
Таблица 6 
Тип семейного состояния контрольной группы, выявленный по методике 
«Типовое семейное состояние» Э.Г Эйдемиллера, В.В.Юстицкого (в %) 
 

Шкалы Результаты первичной
диагностики 

Результаты 
заключительной диагностики 

Общая неудовлетворенность 
семейным состоянием 

40% 42% 

Нервно-психическое напряжение 32% 30% 
Семейная тревога 28% 30% 

 
Анализируя первичные родительские сочинения на тему «Я как родитель», можно сделать 

следующие выводы: 
- ведущим жизненным мотивом большинства родителей детей с ОВЗ стал поиск путей 

сближения и правильное воспитание детей, тревога за их будущее. 
- в каждом рассказе родители проецировали свои эмоции. Значительная часть родителей 

испытывает чувства вины и тревоги, которые нередко перерастают в самообвинение по поводу тех 
поступков и ошибок, которые, как они полагают, привели к заболеванию ребенка. Многие родители 
испытывают чувство стыда из-за рождения больного ребенка, их беспокоит возможное осуждение со 
стороны окружающих, они убеждены, что к их ребенку будут относиться как к неполноценному, как 
следствие у них возникают реакции разочарования, отрицания и обвинения, которые появляются из-
за ощущения беспомощности и безысходности. Чувство любви к ребенку сопряжено с 
самопожертвованием.  

Анализируя заключительные родительские сочинения, заметно, что родители 
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экспериментальной группы, описывая своего ребенка, стали чаще использовать слова - добрый, мой, 
любимый, радостный, активный. Итак, после пройденной программы, образ ребенка в восприятии 
родителя стал более позитивным. Произошли и статистически значимые изменения в описании 
действий ребенка. Родители стали чаще использовать слова: любит, целует, помогает, жалеет, 
обнимает, ласкается. Улучшились также реакции родителей на детское поведение. Родители стали 
больше показывать положительных чувств по отношению к ребенку. Появились личные жизненные 
мотивы. 

Следующий этап обследования состоял в диагностике семейной адаптации и сплоченности 
Анализируя результаты входящей диагностики по тесту Олсона, можно сделать следующие 

выводы: 
По шкале «Семейная сплоченность» родители детей с ОВЗ показали высокие результаты по 

двум крайним типам: разобщенному типу семьи и чрезмерно сплоченному. Как правило, в семье с 
высоким уровнем сплоченности много центробежных сил, крайности в требованиях эмоциональной 
близости и лояльности, отдельные члены семьи не могут действовать независимо друг от друга. 
Различия в точках зрения не поощряются. У членов семьи мало личного жизненного пространства и 
невысокая степень дифференцированности друг от друга. Семья как система имеет жесткие 
внешние границы с окружающими и слабые внутренние. 

При разобщенном типе семьи члены семьи крайне дистанцированы, почти не испытывают 
привязанности друг к другу, демонстрируют несогласованное поведение. Они редко проводят время 
вместе, не имеют общих друзей и интересов. Им трудно решать жизненные проблемы, оказывать 
друг другу поддержку. 

- По шкале «Семейная адаптация» родители детей с ОВЗ показали высокие результаты по 
типу «ригидная семья», это говорит о том, что семья перестает отвечать на жизненные задачи, 
отказывается меняться и приспосабливаться к изменившейся ситуации. 

Анализируя результаты заключительной диагностики по тесту Олсона, можно сделать 
следующие выводы: 

По шкале «Семейная сплоченность» родители экспериментальной группы стали отходить от 
крайних типов семейной сплоченности, что говорит о том, что семья стала выходить на новый 
уровень отношений, сочетая собственную независимость и тесную связь со своей семьей. 

По шкале «Семейная адаптация» родители экспериментальной группы показали снижение 
показателей по типу «ригидная семья» в сторону «структурированного типа семьи», что может 
говорить о том, что члены семьи стали учитывать мнение детей и способны обсуждать общие 
проблемы (подробные результаты см. таблицы 7 и 8). 

Таблица 7 
Тип семейной адаптации и сплоченности по тесту Олсона экспериментальной группы (в 

%) 
Таблица 8 
Тип семейной адаптации и сплоченности по тесту Олсона контрольной группы (в %) 
Шкалы Результаты первичной 

диагностики 
Результаты заключительной 
диагностики 

1.Семейная сплоченность: 
-разобщенный тип 
-низкий к умеренному 
-умеренный к высокому 
-чрезмерно высокий      уровень 

 
41% 
4% 
2% 
53% 

 
12% 
55% 
22% 
10% 

2.Семейная адаптация: 
-ригидная 
-структурированная 
-гибкая 
-очень высокая 

 
89% 
11% 
0% 
0% 

 
13% 
67% 
15% 
5% 

Шкалы Результаты первичной 
диагностики 

Результаты заключительной 
диагностики 
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1.Семейная сплоченность: 
-разобщенный тип 
-низкий к умеренному 
-умеренный к высокому 
-чрезмерно высокий уровень 

 
39% 
3% 
1% 
57% 

41% 
5% 
2% 
52% 

2.Семейная адаптация: 
-ригидная 
-структурированная 
-гибкая 
-очень высокая 

 
80% 
10% 
7% 
3% 

 
83% 
12% 
5% 
0% 

 
Заключительный этап нашего обследования состоял в диагностике отношения родителя к 

ребенку. 
Анализируя результаты входящей диагностики по тесту – опроснику родительского 

отношения А. Я. Варги и В.В. Столина, можно сделать следующие выводы: 
- ребенок с ОВЗ эмоционально отвергается родителями, воспринимается как инфантильный, 

личностно и социально несостоятельный, неприспособленный и неумелый (что часто выливается в 
родительское раздражение, нетерпимость, унижение достоинства ребенка). 

- однако часть родителей стремятся к симбиотическим отношениям с ребенком: излишне 
опекают его, ограждают от всего, испытывают за него огромную тревогу. 

- качественный анализ содержания ответов показал, что родителям детей с ОВЗ очень часто 
бывает трудно определить меру строгости и требовательности к ребенку. 

- родительские установки противоречивы – с одной стороны, они могут опекать ребенка, 
проявлять о нем чрезмерную заботу, с другой – испытывать раздражение по поводу ребенка, считать 
свою жизнь принесенной ему в жертву. 

Анализируя результаты заключительной диагностики по тесту-опроснику родительского 
отношения, можно сделать вывод о том, что в экспериментальной группе уменьшилось количество 
родителей с высокими показателями по шкалам «принятие- отвержение» и «симбиоз» (подробные 
результаты см. в таблице 9,10) 

Таблица 9 
Стиль родительского отношения в экспериментальной группе, выявленный по тесту-

опроснику (в %) 
 

Шкалы Результаты первичной 
диагностики 

Результаты заключительной 
диагностики 

Принятие-отвержение 90% 30% 

Кооперация 30% 54% 
Симбиоз 70% 50% 
Авторитарная гиперсоциализация 34% 40% 

Маленький неудачник 88% 60% 
Таблица 10 
Стиль родительского отношения в контрольной группе, выявленный по тесту- опроснику 

(в %) 
 

Шкалы Результаты первичной 
диагностики 

Результаты заключительной 
диагностики 

Принятие-отвержение 80% 83% 

Кооперация 32% 34% 
Симбиоз 74% 70% 
Авторитарная гиперсоциализация 34% 35% 

Маленький неудачник 80% 82% 
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Анализируя результаты входящей диагностики по опроснику «Типы воспитания», можно 

сделать выводы о том, что: 
- большинство родителей детей с ОВЗ воспитывают детей по неэффективному типу 

воспитания (в культе болезни, гиперопекой и т.д) 
Анализируя результаты заключительной диагностики, можно сделать вывод о том, что: 
- у родителей экспериментальной группы произошло уменьшение показателей 

неэффективного типа воспитания детей (подробные результаты см.в таблице 11 и 12) 
Таблица 11 
Типы воспитания в экспериментальной группе, выявленный по опроснику 
«Типы воспитания» (в %) 
 

Шкалы Результаты первичной 
диагностики 

Результаты заключительной 
диагностики 

Кумир семьи 2% 3% 
Гиперопека 70% 39% 
Гипоопека 20% 10% 
Безнадзорность 0% 0% 
Золушка 0% 0% 
Ежовые рукавицы 5% 2% 
Повышенная моральная ответственность 70% 20% 
Культ болезни 90% 40% 
Кронпринц 0% 0% 
Противоречивое воспитание 87% 10% 
Смена образцов воспитания 20% 7% 

 
Таблица 12 
Типы воспитания в контрольной группе, выявленный по опроснику «Типы воспитания» 

(в %) 
 

Шкалы Результаты первичной 
диагностики 

Результаты заключительной 
диагностики 

Кумир семьи 3% 3% 
Гиперопека 72% 70% 
Гипоопека 25% 24% 
Безнадзорность 0% 0% 
Золушка 0% 0% 
Ежовые рукавицы 2% 2% 
Повышенная моральная ответственность 75% 70% 

Культ болезни 90% 90% 
Кронпринц 0% 0% 
Противоречивое воспитание 87% 90% 
Смена образцов воспитания 25% 27% 

 
Анализируя результаты входящей диагностики метода «Незаконченный рассказ», можно 

сделать следующие выводы:  
большинство семей, в которых живет ребенок с ОВЗ являются дисгармоничными (такие 

родители, как правило, приписывают ребенку несуществующие у него качества, не учитывают 
личностные особенности ребенка, при этом они уверены, что очень хорошо знают своего ребенка. 
Недостатки ребенка воспринимаются), неадекватными (она проявляется в приписывании ребенку 
несуществующих качеств), ригидными (проявляется в негибкости в общении с ребенком). 

Анализируя результаты заключительной диагностики, можно сделать следующие выводы: 
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- % дисгармоничных семей экспериментальной группы уменьшился; неадекватность 
семей родители изменилась в сторону адекватности (восприятие индивидуальных особенностей 
ребенка); ригидность ушла в сторону динамичности (родительская позиция стала способной 
меняться); увеличился % прогностичности семей (родители стали способными предвидеть 
перспективы дальнейшего развития ребенка, они научились планировать способы 
взаимодействия с ребенком с учетом его развития) (подробные результаты см. таблицы 13 и 14) 

Таблица 13 
Типы семьи и родительских позиций в контрольной группе, выявленные по методу 

«Незаконченный рассказ» (в %) 
 

Шкалы Результаты первичной 
диагностики 

Результаты заключительной 
диагностики 

1.Типы семьи: 
-гармоничная 
-дисгармоничная 

 
20% 
80% 

 
70% 
30% 

2.Типы родительских позиций: 
-неадекватная 
-ригидная 
-прогностичная 

 
76% 
23% 
1% 

 
20% 
5% 
75% 

 
Таблица 14 
Типы семьи и родительских позиций в контрольной группе, выявленные по методу 

«Незаконченный рассказ» (в %) 
Шкалы Результаты первичной 

диагностики 
Результаты заключительной 
диагностики 

1.Типы семьи: 
-гармоничная 
-дисгармоничная 

 
20% 
80% 

 
23% 
77% 

2.Типы родительских позиций: 
-неадекватная  
-ригидная 
-прогностичная 

 
75% 
25% 
0% 

 
75% 
25% 
0% 

 
Заключительная беседа с родителями детей с ОВЗ была направлена на изменение внутреннего 
состояния родителей после прохождения ими программы, на выяснение родительского отношения к 
тому, что она им дала. 

Родители отмечали, что стали более спокойными, понимающими своих детей и то, что с ними 
происходит, уверенными в том, что у них, у их семьи и ребенка есть позитивное будущее. 

В процессе работы со специалистами они почувствали, что их слушают и слышат, их 
понимают, их проблемам готовы помочь, многие из поставленных проблем и вопросов разрешились, 
а у нерешенных наметились пути решения. 

Многие из родителей отмечают то, что нашли хороших друзей в родительской тренинговой 
группе, а остальные говорят о том, что почувствовали поддержку группы. 

Родители говорили, что «стали смотреть на мир другими глазами», «почувствовали себя 
нормальными людьми». 

Таким образом, анализируя результаты входящей и заключительной диагностик, можно 
сделать вывод о том, что у родителей произошло значительное снижение чувства тревоги, вины, 
стыда, комплекса негативных переживаний, связанного с рождением ребенка с ОВЗ; повысился 
уровень удовлетворенности семейным состоянием, снизился уровень нервно-психического 
напряжения, тип семьи перешел в более оптимальный по взаимодействию; родительское отношение 
и тип воспитания изменились в сторону эмоционального принятия ребенка. 

Исходя из этого, можно сделать вывод об эффективности коррекционного воздействия данной 
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программы. 
Приложение 1 
 

Психологические особенности детей с ОВЗ 
 
1. Умственно отсталые дети 
Специфика нарушений состояния психического здоровья у умственно отсталых детей 

характеризуется в первую очередь тотальным недоразвитием высших корковых функций, 
инертностью психических процессов, тотальным недоразвитием познавательной деятельности при 
выраженном стойком дефиците абстрактного мышления, процессов обобщения и отвлечения. 

Осознание дефицитарности интеллектуального развития умственно отсталых детей является 
психотравмирующим фактором для их родителей (Р. Ф. Майрамян, 1976; В. В. Ткачева, 1999). Как 
пишет В. В. Ткачева, «Именно ведущий дефект является для родителей и близких умственно 
отсталых детей психотравмирующим фактором, так как данная аномалия, несмотря на имеющийся 
потенциал к развитию позитивной динамики в целом, исключает возможность полного 
выздоровления ребенка, успешной социально- трудовой адаптации и самостоятельной полноценной 
жизни в социуме. Это может приводить к актуализации своеобразной психологической защиты, 
проявляющейся в эмоциональной отчужденности, дистанцированности от ребенка. Ребенок начинает 
восприниматься, как носитель иных, не свойственных данной семье качеств («Он не такой, как все», 
«Он не похож на нас, значит, он чужой»)». Автор подчеркивает, что родители умственно отсталых 
детей чрезвычайно боятся и стыдятся диагноза, поставленного их ребенку. Они используют все 
возможности для его изменения на другой, по их мнению, более приемлемый и «щадящий» (ранний 
детский аутизм, детский церебральный паралич и др.). Г. А. Мишина (1998) выделяет в поведении 
родителей, воспитывающих проблемных детей раннего возраста, ряд особенностей: 

• неумение создавать ситуацию совместной деятельности, 
• неэмоциональный характер сотрудничества, 
• неадекватность родительской позиции по отношению к ребенку, 
• неадекватный стиль воспитания, 
• недостаточная потребность в общении с ребенком, 
• низкая социальная активность. 
В связи с этим специалисты подчеркивают необходимость включения родителей умственно 

отсталых детей в коррекционно-воспитательный процесс, разрабатывают приемы и методы 
психокоррекционной помощи (В. В. Ткачева, 1999, 2000). Следует отметить, что среди родителей 
детей с умственной отсталостью высок процент лиц, имеющих интеллектуальные нарушения. Это 
значительно снижает возможности семьи по созданию реабилитационных условий, обеспечивающих 
оптимальное развитие умственно отсталого ребенка. 

2. Дети с детским церебральным параличом 
Детский церебральный паралич (ДЦП) проявляется прежде всего в двигательных 

расстройствах. При одних заболеваниях больше страдают руки, при других - ноги. Нарушения 
движения могут носить односторонний характер. Может выявляться недостаточность тонких 
дифференцированных движений пальцев рук. У некоторых детей при достаточном объеме движений, 
при нормальном мышечном тонусе отмечаются нарушения, которые носят название апраксии 
(неумение выполнять целенаправленные практические действия, движения). Такие дети с трудом 
осваивают навыки одевания, раздевания, застегивания пуговиц, зашнуровывания ботинок, 
затрудняются в конструировании из кубиков, палочек и т. д. В ряде случаев двигательная 
недостаточность проявляется в нарушениях равновесия и координации движений.При некоторых 
формах заболевания затруднено выполнение всех произвольных движений главным образом из-за 
насильственных, непроизвольных движений - гиперкинезов. 

Независимо от степени двигательных дефектов у детей с церебральным параличом встречаются 
нарушения эмоционально-волевой сферы, поведения, интеллекта. Эмоционально-волевые нарушения 
проявляются в повышенной возбудимости ребенка, чрезмерной чувствительности ко всем внешним 
раздражителям и пугливости. У одних детей отмечается беспокойство, суетливость, 
расторможенность, у других - вялость, пассивность, безынициативность и двигательная 
заторможенность. Интеллектуальное развитие часто неравномерно задержано: одни психические 
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функции развиваются соответственно возрасту, другие - значительно отстают. У 10-15% детей с 
церебральным параличом имеются нарушения слуха, особенно они характерны для больных с 
гиперкинезами. Важное значение для развития речи у ребенка имеет овладение ходьбой и 
манипулятивной деятельностью. Неправильное или позднее развитие этих функций в большой мере 
обусловливает отставание в развитии речи. В связи с ограниченной подвижностью мышц языка и 
губ, насильственными движениями в дыхательной и артикуляционной мускулатуре (в мышцах лица, 
языка) часто нарушается звукопроизношение. 

Доминирующим стилем воспитания в семьях, в которых растут дети и подростки с детским 
церебральным параличом, является гиперопека. Этот тип взаимоотношений проявляется в 
чрезмерной родительской заботе о ребенке, в необычайной ему преданности. Такое отношение к 
ребенку сопровождается возникновением у родителей эмоционально-волевых проблем 
(тревожности, фрустрированности), матери фиксируются на физической и психической 
беспомощности их детей. Известно, что такая модель воспитания приводит к психопатическому 
развитию личности больного ребенка, формирует в нем эгоцентрические установки, отрицательно 
сказывается на становлении чувств ответственности и долга. 

Как правило, родители, проявляющие этот стиль воспитания, снижают свою трудовую и 
социальную активность. 

Среди семей, воспитывающих детей с двигательной патологией, существуют и такие, в 
которых имеет место эмоциональное отвержение больного ребенка, проявляющееся в жестоком 
обращении (пример: ребенок, прикрепленный цепью к собачьей будке). Причем модель семейного 
воспитания часто зависит от психологических особенностей самих родителей, их ценностного 
отношения к ребенку и культурного уровня. 

3. Дети аутисты 
Швейцарский психиатр Л. Каннер в 1943 г. впервые дал целостное описание синдрома, 

наблюдаемого в детской психиатрической практике, который он обозначил как ранний детский 
аутизм (РДА). Основным нарушением в описанных им клинических случаях он считал 
неспособность детей с самого рождения устанавливать отношения с окружающими людьми и 
правильно реагировать на внешние ситуации. Сначала это расстройство Каннер относил к детской 
форме шизофрении, но затем признал его самостоятельность, а причины искал то в аффективной 
сфере, то в кругу органических нарушений. С тех пор не утихают споры относительно этиологии, 
патогенеза, клиники, лечения, прогноза этого психического расстройства (В. В. Ткачева, 2003). 
Холодность и безразличие аутичных детей даже к близким часто сочетаются с повышенной 
ранимостью и эмоциональной хрупкостью. Дети пугаются резких звуков, громкого голоса, малейших 
замечаний в свой адрес, что особо затрудняет их взаимодействие с близкими и требует постоянного 
создания специальных условий для их жизнедеятельности. Особая недостаточность 
энергетического потенциала ребенка травмирует личность родителя, повышает его собственную 
ранимость и часто превращает родителя в эмоционального донора. В настоящее время в работе с 
родителями аутичных детей используется метод холдинг-терапии. 

Холдинг-терапия. Метод разработан доктором М. Либлингом (1983) как 
психотерапевтическая техника и выглядит очень просто. В специально отведенное время мать берет 
своего ребенка на руки, крепко прижимает его к себе. Ребенок должен сидеть у матери на коленях, 
прижатым к груди, так, чтобы у матери была возможность посмотреть ему в глаза. Не ослабляя 
объятий, несмотря на сопротивление ребенка, мать говорит о своих чувствах и своей любви к своему 
сыну или дочке и о том, как она хочет преодолеть ту или иную проблему (см. Либлинг М. М. 
Холдинг-терапия как форма психологической помощи семье, имеющей аутичного ребенка. // 
Дефектология, 1996. - № 3). Обычно на 

«ситуацию удержания» аутичный ребенок реагирует отчаянным сопротивлением, воспринимая 
такое «лишение свободы» как витальную опасность. Поэтому многое зависит от того, что именно 
родители говорят ребенку, какие эмоциональные аргументы они подбирают для того, чтобы 
объяснить ему ситуацию. Страх и вызванное им сопротивление всегда уходят, когда родители 
настойчиво объясняют ребенку, как он им нужен, говорят, что не хотят его обидеть, а наоборот, 
хотят с ним пообщаться и поиграть. Задача родителей во время холдинга поэтому состоит в том, 
чтобы удержать ребенка не только физически, сколько эмоционально, уговаривая его не уходить, не 
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покидать маму и папу, повторяя, как важно быть всем вместе. Автор метода выделяет в процедуре 
холдинга три стадии: конфронтацию, отвержение (или сопротивление) и разрешение. 

«Первая стадия любой сессии холдинга - это конфронтация. Обычно ребенок противится 
началу холдинга, хотя часто на протяжении всего дня ждет его. Он (или она) может нахо- дить 
любые поводы, лишь бы уклониться от начала «процедуры». «Когда так или иначе матери удается 
настоять на своем, усадить ребенка себе на колени и заключить его в свои объятия, после 
конфронтационной паузы наступает фаза активного отвержения. Наступление этой фазы не должно 
пугать мать или находящегося рядом с матерью и с ребенком отца, который может обнимать их 
двоих. Ее наступление как раз говорит о том, что холдинг проходит нормально. В эти минуты нельзя 
ни в коем случае поддаться жалобам и плачу ребенка или испугаться и отступить под его 
физическим натиском. Ребенок может рваться из объятий, кусаться, царапаться, плеваться, кричать и 
обзывать мать разными обидными словами. Правильная реакция матери состоит в том, чтобы, гладя 
ребенка, успокаивать его, говорить ему, как она его любит и как переживает, что он страдает, но она 
ни за что не отпустит его именно потому, что любит. После различной по продолжительности второй 
стадии неизбежно наступает третья стадия - стадия разрешения. На этой стадии ребенок перестает 
сопротивляться, устанавливает контакт глазами, расслабляется, у него появляется улыбка, ему 
становится легко проявить нежность; мать и ребенок получают возможность говорить на самые 
интимные темы и переживать чувство любви» (цитируется по статье Либлинга М. М. Холдинг-
терапия как форма психологической помощи семье, имеющей аутичного ребенка. //Дефектология. - 
1996. - № 3). 

Метод холдинг-терапии позволяет выработать у ребенка формы позитивного эмоционального 
контроля, снять эмоциональное напряжение, тревогу, страхи. В результате холдинга прогрессирует 
речевое развитие аутичных детей, формируются новые формы эмоционального контакта. Этот 
метод дает возможность также улучшить понимание родителями проблем и возможностей аутичного 
ребенка, обучить родителей адекватным способам взаимодействия с ребенком и конкретным 
приемам коррекционной работы. Определяются показания к проведению семейного холдинга 
(присутствие отца и матери ребенка во время процедуры), а также режимные характеристики 
проведения процедуры и противопоказания (тяжелые соматические заболевания; ситуация 
неполнойсемьи или отказ отца от участия в холдинге; сопротивление родителей, их эмоциональная 
неготовность к холдинг-терапии). 

4. Дети с задержкой психического развития, осложненной выраженными нарушениями 
поведения 

ЗПР - обратимое замедление темпа психического развития, обнаруживаемое при поступлении в 
школу. Выражается в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений, 
незрелости мышления, низкой интеллектуальной целенаправленности, преобладании игровых 
интересов, быстрой пресыщаемости интеллектуальной деятельностью. Ребенок с ЗПР отличается от 
олигофрена сообразительностью в пределах имеющихся знаний. 

Дети с задержкой психического развития относятся к аномалии, имеющей более благоприятное 
будущее, чем другие дети с проблемами в развитии. Возможная 

«обратимость» возникших нарушений в случае проведения соответствующих коррекционных 
мероприятий предопределяет временный характер трудностей и делает этих детей одной из 
перспективных для сознания родителей категорий.  

Однако сопутствующие нарушения, возникающие в ряде случаев у детей с психогенной и 
органической задержкой, вызывают у родителей особые проблемы социального характера. К таким 
проблемам относятся выраженные и стойкие психопатоподобные расстройства поведения, 
осложняющие процесс развития ребенка с ЗПР. Эти нарушения свидетельствуют о наличии 
тенденции к аномальному развитию личности по типу психической неустойчивости. Они 
наблюдаются в первую очередь при психогенной задержке, которая возникает в результате 
патологического влияния социального окружения на ребенка с первых дней его жизни. Несомненно, 
родительское отношение и внутрисемейная атмосфера играют при этом первостепенную роль. Как 
правило, психогенная задержка возникает как результат социальной депривации ребенка, когда-либо 
отсутствует по каким-то причинам семейная среда, либо применение родителями неадекватных 
моделей воспитания оказывает деформирующее воздействие на детскую личность. Результаты 
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подобного влияния близких проявляются незамедлительно в виде искажения коммуникативного 
взаимодействия с социальным окружением, в первую очередь, с самими родителями. В связи с этим 
особое фрустрирующее воздействие на родителей детей этой группы имеют различные формы 
нарушения их поведения, проявляющиеся в бессмысленном упрямстве, немотивированной грубости, 
злобности и агрессивности, в наличии постоянного желания быть в центре внимания, ярко 
выраженном эгоизме. Патологическое развитие личности, проявляющееся в постоянных конфликтах, 
социальной неадекватности и социально неприемлемых формах поведения детей, вызывает у 
родителей чувство безысходности и полной потери связи с ребенком. 

К группе детей с ЗПР относят и детей, имеющих проблемы в развитии из-за тяжелых 
длительных соматических заболеваний (пороки внутренних органов, рак, ВИЧ- инфекция и др.). Их 
родители тяжело переживают из-за состояния здоровья детей. Соматическая инвалидизация детей 
требует от родителей особых усилий по уходу, соблюдению режимных моментов, профилактике 
инфекционных заболеваний. 

Особую категорию представляют собой дети с синдромом ДВГ (синдром дефицита внимания и 
гиперактивности), которые в силу определенных нарушений испытывают огромные трудности в 
плане социального приспособления с раннего возраста (Н. Н. Заваденко, 2001). Проблемы 
коммуникативного поведения, высокая возбудимость и гиперактивность детей требуют от родителей 
повышенного внимания и напряжения. Особенности ребенка «проглатывают» внутренний 
энергетический потенциал родителя, истощают его психическое состояние. 

5. Дети с недостатками речевого развития 
Особенности развития детей с алалией, афазией, дизартрией, анартрией, заиканием и другими 

тяжелыми речевыми нарушениями являются отягощающими для психики родителей. Нарушение 
речи или ее полное отсутствие является предпосылкой к возникновению коммуникативного барьера, 
отчужденности и отгороженности в родительско-детских отношениях. Нарушение речевого развития 
ребенка выступает как психотравмирующий фактор, снижающий возможности успешной адаптации 
его как в группе сверстников, так и при установлении отношений со значимыми взрослыми 
(учителями, воспитателями). Переживания, связанные с затруднениями в общении, формируют у 
ребенка с нарушениями речевого развития чувство неполноценности. Здесь огромная помощь может 
быть оказана к нему со стороны родителей. И то, как они настраивают ребенка, какие установки ему 
дают, является основным формирующим компонентом отношения его к своему речевому дефекту. 

6. Дети с сенсорными нарушениями 
Психологические особенности детей с сенсорными нарушениями изучены практиками и 

представлены в научной литературе наиболее полно (Т. А. Басилова, Р. М. Боскис, Л. П. Григорьева, 
В. 3. Денискина, М. В. Жигорева, Т. В. Розанова, Л. И. Солнцева, С. В. Сташевский, Л. И. Тигранова 
и др.). В группе родителей детей с нарушениями слуха можно выделить две категории: родители с 
нормальным слухом и родители, также страдающие нарушением слуховой функции. Вторая группа 
родителей, согласно исследованию Н. В. Мазуровой (1997), не испытывает особых переживаний в 
силу идентификации нарушений ребенка с их собственными. 

Для родителей первой группы нарушение слуха у ребенка является фрустрирующим 
препятствием к установлению естественного социального контакта и межличностных связей. Это 
влечет за собой искажение внутрисемейных отношений и родительских (в первую очередь 
отцовских) позиций, провоцирует негативное отношение глухих детей к близким и оказывает 
деформирующее влияние на развитие личности глухих детей. 

Предметом особого беспокойства для родителей детей с нарушениями зрения являются 
трудности их пространственной ориентировки детей, вследствие чего транспортная проблема 
становится одной из наиважнейших. Родители постоянно тревожатся о том, как их дети смогут 
преодолевать эту проблему самостоятельно.  

С другой стороны, у детей с нарушениями зрения часто формируются инфантильные и 
эгоистические черты, личностная незрелость, проявляется «эмоциональная глухота» к потребностям 
близких. Именно поэтому родительско-детские отношения в семьях, воспитывающих детей с 
нарушениями зрения, также часто характеризуются как неадекватные (В. 3. Денискина, Л. И. 
Солнцева, С. М. Хорош). 

Специфические проблемы психологии воспитания детей с патологией зрения изложены в 
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пособиях «Психология воспитания детей с нарушениями зрения» (под редакцией Л. И. Солнцевой и 
В. 3. Денискиной, 2004) и «Воспитание и обучение слепого дошкольника» (под редакцией Л. И. 
Солнцевой, Е. Н. Подколзиной, 2005), Авторы излагают родительские позиции и приводят 
практические приемы коррекции недостатков психического развития детей с нарушениями зрения в 
процессе их социализации и вхождения в жизнь. По мнению практиков, в сознании не каждого 
слышащего и зрячего родителя формируется потребность к усвоению специальных форм 
взаимодействия (дактилологии и жестовой речи) с ребенком, имеющим бисенсорный дефект. В 
некоторых случаях (например, при синдроме Ушера) отсутствие таких навыков может ограничивать 
как контакты самого ребенка с окружающим миром, так и возможные формы взаимодействия с ним 
родителей. Это также обусловливает возникновение коммуникативного барьера между ребенком и 
его родителями. 

Выраженные нарушения сенсорных функций, отягощенные интеллектуальными 
расстройствами, вызывают особо тягостные переживания родителей. У детей со сложным дефектом 
оказывается стабильно нарушена возможность взаимодействия с окружающим миром и, таким 
образом, возможность развития. Чаще всего такие дети обучаются в специальных учреждениях 
интернатного типа (г. Сергиев Посад) или же в учреждениях социальной защиты. Принять подобное 
решение некоторые семьи длительно не решаются, оставляя ребенка дома. Но отдельные родители, 
преодолев многие, как внутренние, так и внешние, преграды, устраиваются на работу по месту 
обучения и проживания ребенка. Итак, анализ жалоб родителей, включающих переживания по 
поводу основного дефекта ребенка, раскрывает характер и глубину травматизации их личности. 

Детям с нарушением зрения свойственна меньшая познавательная активность. Проблема 
социализации в дошкольном и младшем школьном возрасте у детей с недостатками зрения является 
определяющей в их абилитации. Именно отсутствие таких качеств, как самостоятельность в 
передвижении и самообслуживании, несформированность навыков общения с детьми и взрослыми, 
как знакомыми, так и незнакомыми, неумение пользоваться современной бытовой техникой, 
приводит к дезадаптации детей с нарушениями зрения, выявляет их неприспособленность к 
самостоятельной жизни в обществе, затрудняет интеграцию в массовые учебные заведения. В 
последние годы в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями зрения больше всего 
внимания уделялось развитию познавательных процессов, что привело к значительным успехам 
интеллектуального развития детей, но ослабило их социальную адаптацию. Зависимость от 
взрослых и товарищей, боязнь новых условий и перемен, отстранение от общества - вот то, что 
формируется при отсутствии должного внимания к социализации детей с нарушениями зрения с 
раннего возраста. 

Приложение 2 
 

Карта психологического изучения семьи 
 
Карта психологического изучения семьи имеет два раздела. Первый раздел включает общие 

сведения о семье. Второй направлен на определение психологического типа родителей и избранной 
ими модели воспитания в семье. 

 
РАЗДЕЛ I. Сведения о семье 
 
Сведения о семье могут быть получены из документации о ребенке, в процессе беседы с 

родителями, а также в результате наблюдения. 
1. Состав семьи: полная, неполная, родители в разводе (нужное подчеркнуть, 

отметить) 
ребенок с отклонениями в развитии (указать ФИО,

возраст) 
 

отец (Н, А) 1  мать (Н, А)  

бабушка (Н, А)  бабушка (Н,
А) 

 

дедушка (Н, А)  дедушка (Н,  
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А) 
брат (Н, А)  

сестра (Н, А)  

другие лица, если имеется отклонение от нормального
психофизического развития (указать ФИО, кем приходится 
ребенку) 

 

2. Материальное благосостояние семьи 
2.1. Проживает в коммунальной, отдельной одно-, двух-, трехкомнатной квартире,

отдельном доме/особняке; с прародителями или без них (указать по линии отца или матери,
проживают ли бабушка и дедушка с семьей ребенка, имеющего отклонения в развитии) 

 
2.2. Работающие члены семьи: 
отец (указать профессию, место работы)  

мать (указать профессию, место работы)  

другие члены семьи (указать ФИО, профессию, место
работы) 

 

2.3. Является ли ребенок инвалидом (подчеркнуть нужное, указать диагноз). 



42 

 

 
   

3.3. Каких взглядов придерживается: 

 отец мать 

религиозных:   

ребенок является инвалидом  

инвалидность не оформлена  

инвалидизирующих заболеваний нет  

пользуется льготами (машина, путевки, талоны на
такси, льгота на лекарства, бесплатный проезд и др.) 

 

получает пенсионное пособие  

2.4. Кто является опекуном ребенка-инвалида, подростка-инвалида: 

мать  

отец  

Родственник (указать ФИО, профессию, место
работы и др.) 

 

другое лицо (указать ФИО, профессию, место
работы и др.) 

 

2.5. Средний достаток семьи (выше или ниже прожиточного минимума в расчете
на одного человека): 

 

2.6. Имеются ли в семье транспортные средства: 

у мужа  

у жены  

2.7. Есть ли в семье другие инвалиды (указать): 

 

3. Социально-культурный уровень членов семьи 

3.1. Образование (указать профиль полученного образования — гуманитарное,
педагогическое, дефектологическое, техническое, название образовательного учреждения): 

 отец мать 

высшее   

среднее специальное   

среднее   

3.2. Кем работает (указать должность): 

 отец мать 
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православие   

католицизм   

мусульманство   

иудейство   

других   

атеистических:   

3.4. Культурные интересы и предпочтения: 

 отец мать 

  

4. Особенности общения по наблюдению (нужное подчеркнуть, отметить) 

4.1. Поведение во время консультации: 

 отец мать 

корректное   

некорректное (в чем проявляется)   

скрытен   

тревожен   

держит дистанцию   

склонен к конфликтам   

стремится к контакту   

другое   

4.2. Отношения в семье (с точки зрения каждого из родителей): 

 отец мать 

конфликтные   

отчужденные   
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псевдосолидарные   

адекватные   

гармоничные  

 

РАЗДЕЛ II. Определение структуры семьи, психологического типа родителей, 
особенностей внутрисемейных отношений, преобладающей модели воспитания в семье 

 
Примечание. Данные для разделов II и III могут быть получены только экспериментальным 

путем. В зависимости от поставленных задач и практического опыта психолога перечень и число 
использованных методик может меняться. Ниже приводятся примерные характеристики, которые 
могут быть получены по результатам исследования отдельными методиками. 

 
Сводная таблица результатов первичного обследования матери (отца) ребенка с 

отклонениями в развитии 
 

Фамилия, имя, отчество  

Дата  

Предлагаемые методики (на выбор психолога):  

1. Тест Люшера  

2. «Типовое семейное состояние»  

3. Сочинение «Я как родитель»  

4.Тест Олсона  

5.Тест-опросник родительского отношения  

6. «Типы воспитания»  

7. «Незаконченный рассказ»  

Модель взаимодействия с ребенком (выбрать):  

• 
одель «сотрудничество» 

 

• 
одель «отказ от взаимодействия» 

 

Коррекционная группа  

  
Фамилия, имя, отчество  

Дата  

Предлагаемые  

1. Тест Люшера  

2. «Типовое семейное состояние»  

3. Сочинение «Я как родитель»  

4.Тест Олсона  
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5. Тест-опросник родительского отношения  

6. «Типы воспитания»  

• 
. «Незаконченный рассказ» 

 

• 
одель взаимодействия с ребенком (выбрать): 

 

модель «сотрудничество»  

модель «отказ от взаимодействия»  

Коррекционная группа  

Сводная таблица результатов повторного обследования матери (отца) ребенка с отклонениями 
в развитии 

Анализ результатов и составление психологического заключения 
 
Психологическое заключение по результатам диагностики традиционно пишется в 

свободной форме. Однако в нем должны быть отражены следующие аспекты: характер 
взаимоотношений между членами семьи, особенности внутрисемейного климата и модели 
воспитания ребенка, избранные родителями, и главное — причины, дестабилизирующие адекватное 
психофизическим возможностям развитие  ребенка. В первой части заключения кратко 
отражаются общие сведения о семье конкретного ребенка, излагаются жалобы, опасения и 
потребности родителей. Вторая часть отражает собственно результаты психологического изучения 
семьи, которые включают основные характеристики, определяющие внутрисемейную атмосферу: 

 основная причина конфликтной ситуации в семье (трудности, связанные с воспитанием 
ребенка с отклонениями в развитии, разногласия между родителями по вопросам обучения и 
воспитания ребенка, развод, отчужденность от ребенка, неприятие его дефекта или другое); 

 характер внутрисемейных взаимоотношений (гармоничные, конфликтные, 
псевдосолидарные, отчужденные, адекватные); ролевая структура семьи, определение лидера; 

 индивидуально-личностные характеристики ребенка (тревожность, истеричность, 
агрессивность, любознательность, отгороженность, лидерство, другое); предпочтения, интересы, 
круг общения; 

 особенности отношений ребенка к каждому из родителей и другим членам семьи 
(любящие, теплые, уважительные, холодные, отчужденные); 

 психологический тип каждого из родителей ребенка (невротичный, авторитарный, 
психосоматичный), степень выраженности личностных нарушений (норма — акцентуация); 

 ценностные ориентации родителя в отношении ребенка, оценка ребенка каждым из 
родителей, отношение к его личности, прогноз будущего; 

 особенности взаимных контактов с ребенком и модели воспитания, используемые 
каждым из родителей (оптимальные, гиперопека, симбиоз, гипоопека, эмоциональное отвержение, 
жестокое обращение, повышенная моральная ответственность и др.); 

 влияние прародительской семьи на внутрисемейные отношения и модель воспитания 
ребенка. 

Каждый из испытуемых — ребенок, отец, мать (или лица, их замещающие) — характеризуется 
отдельно. 

В третьей части заключения по результатам психологического изучения устанавливается 
«семейный диагноз». Внутрисемейная атмосфера конкретной семьи может квалифицироваться как 
гармоничная или негармоничная. При выявлении более 50% отрицательных факторов семья может 
быть отнесена к категории семей социального риска. Также определяется вероятностный прогноз 
развития семьи: благоприятный или неблагоприятный. 

Психологическое заключение также включает и рекомендации специалиста по преодолению 
имеющихся в семье проблем, отдельно для ребенка и отдельно для его родителей. Кроме этого, 
даются рекомендации к проведению психокоррекционной работы с семьей. В рекомендациях 
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указываются конкретные психокоррекционные мероприятия для каждого из близких ребенка и для 
него самого. Чаще всего предлагается посещение психокоррекционных занятий и определяется их 
форма (индивидуальные или групповые). С данными, полученными в результате диагностического 
изучения проблем семьи ребенка с отклонениями в развитии, должны быть ознакомлены 
специалисты (логопед, дефектолог, воспитатель), осуществляющие с ребенком коррекционную 
работу. Эта информация должна быть использована специалистами с целью установления 
сотрудничества учреждения с семьей ребенка с отклонениями в развитии для нейтрализации 
личностных переживаний родителей, связанных с дефектом ребенка, а самое главное, для коррекции 
психических нарушений и личностных особенностей ребенка и создания благоприятной 
внутрисемейной атмосферы для его оптимального 

развития.Приложение 3 Сводная диагностическая таблица 
Проективный восьмицветный тест Люшера 
 
Определяется уровень тревожности родителя 
 

«Типовое семейное состояние» Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкий 
 
Определяется тип семейного состояния 

Родительское сочинение «Я как родитель» 
 
Определяется ведущий жизненный мотив родителя, образ ребенка, эмоции в его адрес 

Тест Олсона 
 
Определяетсяуровень семейной сплоченности и адаптации 

Тест – опросник родительского отношения А.Я.Варга и В.В.Столина 
 
Определяется характер родительского отношения к ребенку (принятие, отвержение, кооперация, 

симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, «маленький неудачник»). 

Опросник «Типы воспитания» 
 
Определяется тип семейного воспитания 

«Незаконченный рассказ» 
 
Определяется тип семьи и родительской позиции 
Приложение 3.7. 
 

Метод «Незаконченный рассказ» 
 
В данном методе используется проективное моделирование ситуации, в которой проявляются 

важные компоненты взаимодействия родителей и ребенка. Завершая рассказ, родители проецируют 
свое отношение к ребенку. Родителям и детям даются разные инструкции. Процедура проведения 
методики такова. Сначала родителям читаются вслух три рассказа, где ребенок является главным 
героем сюжета. В рассказе описываются типичные конфликты детей 7-8 лет. Герой рассказа стоит 
перед выбором. Если в семье есть разнополые дети, то зачитываются два варианта рассказа («для 
мальчиков» и «для девочек»). 

Инструкция для родителей: «Сейчас вы услышите рассказ, в сюжете которого будут 
представлены конфликты, часто встречающиеся у детей. Закончите рассказ так, как Вам кажется, 
закончил бы его Ваш ребенок». 

Инструкция для детей: «Я прочту тебе рассказ, он написан одним автором для детей, который 
хотел, чтобы рассказ закончили сами дети. Слушай, а потом я тебе задам вопросы». 

Вопросы родителям:  
- Как бы поступил в этой ситуации Ваш ребенок? 
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- Что бы он чувствовал? 
- Почему Вы считаете, что он поступил бы именно так? 
- А что ответил бы сам ребенок? 
- Что бы Вы посоветовали сделать ребенку? 
- Как Вы отнесетесь к такому выбору ребенка? 
- Как бы Вы сами поступили? 
Вопросы детям: 
- Как бы ты повел себя на месте героя в этой ситуации? 
- Ты бы стал советоваться с мамой (папой)? 
- А что бы мама (папа) посоветовал(а)? 
- А как бы мама (папа) повел(а) себя на месте героя? 
При интерпретации сравниваются ответы родителей и ребенка. В результате предметом 

анализа психолога является следующее: адекватность предсказания родителями ответов ребенка 
(степень совпадения); отношение к недостаткам ребенка, преобладающий эмоциональный оттенок в 
отношении к ребенку; форма подачи совета; способы решения конфликта. 

Ответы и поведение родителей из гармоничных (психологически благополучных и 
дисгармоничных (психологически неблагополучных) семей существенным образом отличаются друг 
от друга и могут рассматриваться как диагностические признаки для определения типа семьи. 

Гармоничная семья. В такой семье родители чаще всего адекватно и реалистично оценивают 
своего ребенка. Они не просто хорошо знают его, но и могут поставить себя на место ребенка в 
значимых для него ситуациях, идентифицировавшись с ребенком. Все их советы основаны на знании 
особенностей личности ребенка. Родители могут сомневаться в том, что знают о своем ребенке все. 

Дисгармоничная семья. В подобной семье родители очень редко правильно предсказывают 
поведение ребенка. Для них характерно приписывание ребенку несуществующих у него качеств. 
Детям даются жесткие указания и директивы относительно принятия решения в ситуации выбора. 
Родители мало учитывают личные особенности ребенка, при этом они уверены, что очень хорошо 
знают своего ребенка. Недостатки ребенка воспринимаются. 

Родительская позиция. Одним из значимых факторов, определяющих отношения между 
детьми и родителями в семье, является родительская позиция. Родительская позиция — это 
целостное образование, которое характеризует реальную направленность воспитательной 
деятельности родителей, возникающую под влиянием мотивов воспитания. Содержание позиции 
зависит от осознаваемых и неосознаваемых мотивов воспитания. Особенности и содержание 
родительской позиции могут быть выявлены в результате анализа и интерпретаций текстов 
родительских сочинений. 

Основные характеристики родительской позиции, выявляемые при анализе. 
• Адекватность — неадекватность. Степень ориентировки родителей в восприятии 

индивидуальных особенностей ребенка. Неадекватность проявляется в иллюзиях, приписывании 
ребенку несуществующих качеств (дисгармоничная семья). 

• Динамичность - ригидность. Степень «подвижности» родительской позиции, ее 
способности к изменению. Степень «подвижности», вариативности родительских воздействий на 
ребенка, гибкости в общении с ребенком. 

• Прогностичность. Характеристика способности родителей к предвидению перспектив 
дальнейшего развития ребенка. Способность планировать способы взаимодействия с ребенком с 
учетом его развития.  

Приложение 3.2. 
 
Методика «Типовое семейное состояние» Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкого 
Цель: изучение психологической атмосферы семьи и семейных отношений. 
Инструкция: «Мысленно вернитесь в свою семью. Вспомните чувства, с которыми вы 

открываете дверь дома. Припомните чувства, с которыми вы вспоминаете дом. Припомните чувства, 
с которыми вы вспоминаете домашние дела на работе. Как вы чувствуете себя в выходные дни и по 
вечерам. В общем, вспомните всю вашу семейную жизнь. Каким (какой) вы чувствуете себя чаще 
всего? Отметьте это на шкалах» 
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Бланк к методике «Типовое семейное состояние» 
 
Фамилия, имя, отчество    
 

Каким (какой) вы чувствуете себя в
семье 

Шкала оценок Каким (какой) вы
чувствуете себя в семье 

Индекс 

Довольным(ой) 01234567 Недовольным(ой) У 

Спокойным(ой) 012З4567 Встревоженным(ой) Т 

Напряженным(ой) 01234567 Расслабленным(ой) Н 

Радостным(ой) 01234567 Огорченным(ой) У 

Нужным(ой) 01234567 Лишним(ей) Т 

Отдохнувшим(ей) 01234567 Усталым(ой) Н 

Здоровым(ой) 01234567 Больным(ой) У 

Смелым(ой) 01234567 Робким(ой) Т 

Беззаботным(ой) 01234567 Озабоченным(ой) Н 

Плохим(ой) 01234567 Хорошим (ей) У 

Ловким(ой) 01234567 Неуклюжим(ей) Т 

Свободным(ой) 01234567 Занятым(ой) Н 

 
Обработка: баллы по шкалам, обозначенным одинаковым индексом, суммируются. 
Сocтoяние констатируется, если сумма оценок по 4 субшкалам превышает или равна 9 (общая 

неудовлетворенность) – 26 баллам; по Н (нервно-психическое напряжение) 
– 27 баллам; по Т (семейная тревожность) – 26 баллам.Приложение 3.5. 
Методика диагностики родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга, В. В. Столин 
 
Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств и поступков взрослых 

людей по отношению к детям. С психологической точки зрения родительское отношение – это 
педагогическая социальная установка по отношению к детям, включающая в себя рациональный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты. Все они в той или иной степени оцениваются при 
помощи опросника, составляющего основу данной методики. 

61 вопрос опросника составляет пять следующих шкал, выражающих собой те или иные 
аспекты родительского отношения: 

1. Принятие – отвержение ребенка. Эта шкала выражает собой общее эмоционально 
положительное (принятие) или эмоционально отрицательное (отвержение) отношение к ребенку. 

2. Кооперация. Эта шкала выражает стремление взрослых к сотрудничеству с ребенком, 
проявление с их стороны искренней заинтересованности и участие в его делах. 

3. Симбиоз. Вопросы этой шкалы ориентированы на то, чтобы выяснить, стремится ли 
взрослый к единению с ребенком или, напротив, старается сохранить между ребенком и собой 
психологическую дистанцию. Это – своеобразная контактность ребенка и взрослого человека. 

4. Контроль. Данная шкала характеризует то, как взрослые контролируют поведение ребенка, 
насколько они демократичны или авторитарны в отношениях с ним. 

5. Отношение к неудачам ребенка. Эта, последняя шкала показывает, как взрослые относятся 
к способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и неудачам. 

Текст опросника. 
Отвечая на следующие далее вопросы, испытуемый должен выразить свое согласие или 

несогласие с ними с помощью оценок «да» или «нет». 
1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 
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2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок. 
3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы. 
4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если они его 

травмируют. 
5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии. 
6. Я уважаю своего ребенка. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 
7. Мой ребенок часто мне неприятен. 
8. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 
9. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему пользу. 
10. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду. 
11. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 
12. Мне кажется, что друга? дети потешаются над моим ребенком. 
13. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают осуждения. 
14. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего возраста выглядит 

недостаточно развитым. 
15. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне. 
16. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое. 
17. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам. 
18. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из него вырастет 

хороший человек. 
19. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 
20. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка. 
21. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное. 
22. Мой ребенок не добьется успехов в жизни. 
23. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой ребенок не такой 

умный и способный, как другие дети. 
24. Я жалею своего ребенка. 
25. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне воспитаннее и 

разумнее, чем мой ребенок. 
26. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время. 
27. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью вспоминаю то время, 

когда он был еще совсем маленьким. 
28. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к ребенку. 
29. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не удалось в жизни. 
30. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами приспосабливаться к нему, 

относиться к нему с уважением, как к личности. 
31. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка. 
32. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка. 
33. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 
34. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-своему прав. 
35. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться. 
36. Я всегда считаюсь с ребенком. 
37. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку. 
38. Основная причина капризов моего ребенка – это эгоизм, лень и упрямство. 
39. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально отдохнуть. 
40. Самое главное – чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство. 
41. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 
42. Я разделяю увлечения моего ребенка. 
43. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя. 
44. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.  
45. Мой ребенок часто меня раздражает. 
46. Воспитание ребенка – это сплошная нервотрепка. 
47. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 
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48. Я не доверяю своему ребенку. 
49. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей. 
50. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка. 
51. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 
52. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю. 
53. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он это делает, то 

обязательно получается не так, как нужно. 
54. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 
55. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 
56. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 
57. Я восхищаюсь своим ребенком. 
58. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 
59. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него. 
60. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его родителям. 
Обработка и оценка результатов 
Для каждого из видов родительских отношений, выясняемых при помощи данного опросника, 

ниже указаны номера суждений, связанные с данным видом. 
Принятие – отвержение ребенка: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 
40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 
Кооперация: 6, 9,21, 25, 31, 34, 35, 36. 
Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 
Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 
«Маленький неудачник»: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 
За каждый ответ типа «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый ответ типа 
«нет» – 0 баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной развитости указанных выше 

видов родительских отношений, а низкие баллы – о том, что они сравнительно слабо развиты. Если 
говорить конкретно, то оценка и интерпретация полученных данных производятся следующим 
образом. 

Высокие баллы по шкале «принятие – отвержение» – от 24 до 33 – говорят о том, что у данного 
испытуемого имеется выраженное положительное отношение к ребенку. Взрослый в данном случае 
принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его 
интересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно много времени и не жалеет об этом. 

Низкие баллы по этой же шкале – от 0 до 8 – говорят о том, что взрослый испытывает по 
отношению к ребенку в основном только отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, даже 
иногда ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко 
оценивает его способности и нередко своим отношением третирует ребенка. Понятно, что 
имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим педагогом. 

Высокие баллы по шкале «кооперация» – 7-8 баллов – являются признаком того, что взрослый 
проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает способности 
ребенка, поощряет самостоятельность и инициативу ребенка, старается быть с ним на равных. 

Низкие баллы поданной шкале – 1-2 балла – говорят о том, что взрослый по отношению к 
ребенку ведет себя противоположным образом и не может претендовать на роль хорошего педагога. 

Высокие баллы по шкале «симбиоз» – 6-7 баллов – достаточны для того, чтобы сделать вывод о 
том, что данный взрослый человек не устанавливает психологическую дистанцию между собой и 
ребенком, старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, 
оградить от неприятностей. 

Низкие баллы по этой же шкале – 1-2 балла – являются признаком того, что взрослый, 
напротив, устанавливает значительную психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало 
заботится о нем. Вряд ли такой взрослый может быть хорошим учителем и воспитателем для 
ребенка. 

Высокие баллы по шкале «контроль» – 6-7 баллов – говорят о том, что взрослый человек ведет 
себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного послушания и 
задавая ему строгие дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку почти во всем свою волю. Такой 
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взрослый человек далеко не всегда может быть полезным, как воспитатель, для детей. 
Низкие баллы по этой же шкале – 1-2 балла – напротив, свидетельствуют о том, что контроль за 

действиями ребенка со стороны взрослого человека практически отсутствует. Это может быть не 
очень хорошо для обучения и воспитания детей. Наилучшим вариантом оценки педагогических 
способностей взрослого человека по этой шкале являются средние оценки, от 3 до 5 баллов. 

Высокие баллы по шкале «отношение к неудачам ребенка» – 7-8 баллов – являются признаком 
того, что взрослый человек считает ребенка маленьким неудачником и относится к нему как к 
несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому 
человеку несерьезными, и он игнорирует их. Вряд ли такой взрослый может стать хорошим учителем 
и воспитателем для ребенка. 

Низкие баллы по этой же шкале – 1-2 балла, напротив, свидетельствуют о том, что неудачи 
ребенка взрослый считает случайными и верит в него. Такой взрослый, скорее всего, станет 
неплохим учителем и воспитателем Приложение 3.3. 

Методика «Родительское сочинение» проективная О. А. Карабанова Предназначена для 
диагностики родительской позиции и типа семейного воспитания, выявление особенностей 
восприятия и переживания родителем характера отношений и взаимодействия с ребенком. Методика 
позволяет собрать анамнестическую информацию и более полно реконструировать историю развития 
ребенка, а также получить описание проблем развития ребенка «глазами родителя», выявить зоны 
конфликта в детскородительском взаимодействии, определить особенности локуса контроля 
родителя, объективировать в письменном виде жалобу и запрос родителя к консультанту. Базовыми 
темами родительского сочинения являются открытые темы «Мой ребенок» и «Я как родитель». В 
зависимости от целей обследования и степени готовности родителя к выполнению задания 
формулировка тем может быть изменена в направлении большей конкретизации. Так, для уточнения 
истории развития ребенка предлагается тема «История жизни моего ребенка»; для анализа развития и 
изменения родительского отношения и родительской позиции - тема «История моего материнства 
(отцовства)»; для выявления ценностно-смысловых установок и целей воспитания «Каким я хочу 
воспитать моего ребенка». Темы «Что мне нравится в моем ребенке и что я хотел(а) бы изменить», 
«Мои требования и запреты» позволяют конкретизировать цели воспитания, систему требований и 
запретов, предъявляемых ребенку, оценить эффективность воспитания. 

Материалы родительских сочинений могут быть использованы в работе с родителями для 
анализа семейного воспитания, выявления его «слабых мест» и совместной выработки новых 
подходов для целенаправленной коррекции родительской позиции. Тема сочинения задается в 
открытой форме, без конкретизации того содержания, к-рое должно быть представлено. Время 
написания сочинения не ограничивается. При интерпретации сочинения учитываются 3 группы 
параметров: 1) поведение родителя в процессе выполнения задания; 2) формальные показатели; 3) 
содержательные показатели. К значимым характеристикам поведения родителя в процессе 
выполнения задания относятся - особенности принятия задания (отказы, повторяющиеся вопросы о 
содержании сочинения); пробы, переписывания, наличие черновиков сочинения; эмоциональное 
отношение к заданию; речевой комментарий; время выполнения задания. Формальные показатели - 
объем сочинения; форма, язык и стиль повествования (доля проблем воспитания в общем тексте 
сочинения, эпиграфы, форма письма к собеседнику, 

«канцелярская» форма); подчеркивания в тексте с выделением главного; рисунки в тексте; 
структурирование пространства листа (поля, линейки, «красная строка» и пр.). 

Содержательные показатели наиболее важны для интерпретации родительских сочинений. К 
ним относятся: соответствие сочинения заданной теме; соотношение 3 планов сочинения - 
«ребенок», «родитель», «наши отношения»; использование в сочинении имени ребенка; описание 
истории развития ребенка, его индивидуально- личностных качеств и предпочтений, особенностей 
взаимоотношений ребенка с членами семьи; оценка ребенка в прямой и косвенной форме - 
позитивная, негативная, амбивалентная; отношение автора к ребенку; описание системы семейного 
воспитания, реализуемой родителем, и оценка ее эффективности. Все перечисленные параметры 
анализа родительского сочинения позволяют составить заключение в соответствии со след. схемой:  

1) характеристика эмоциональных отношений, О. и взаимодействия в семье; 
2) история развития ребенка и психол. особенности ребенка;  
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3) родитель как воспитатель; 
4) рекомендации в отношении проведения дополнительного диагностического обследования, 

программы профилактической и коррекционной работы с семьей. Определение ресурсов оказания 
психол. помощи семье. Лит.: Бурменская Г. В., Захарова Е. И., Карабанова О. А. и др. 
Возрастнопсихологический подход в консультировании детей и подростков. М., 2007; Лидерс А. Г. 
Психологическое обследование семьи. М., 2006; Спиваковская А. С. Профилактика детских 
неврозов. М., 1988. О. А. Карабанова 

 
Приложение 3.4. 

Диагностика семейной адаптации и сплоченности - гест Олсона (КА8Е8-3) 
 
Данная методика предназначена для выявления таких параметров семьи, как сплоченность и 

уровень адаптации. 
Бланк опросника: 
Ф.И.О. 
Возраст ребенка      
Дата   
 

Прочитай написанные в таблице высказывания и оцени представленные варианты ответов. 
Каждый член семьи отвечает на отдельном бланке. Обратите внимание на то, что вариант А 

описывает ситуацию на настоящий момент, вариант В предполагает жалаемый вариант - и вы 
отвечаете по очереди на каждый их них. 

 
Вариант А 

 
Утверждение 

1 
почти 

никогда 

2 
редко 

3 
время 

от 
времени 

4 
часто 

5 
Почти 
всегда 

1. Члены нашей семьи обращаются друг к 
другу за помощью 

     

2. При решении проблем учитываются предложения
ребенка 

     

3. Мы с одобрением относимся к друзьям других
членов семьи 

     

4. При установлении правил поведения учитывается
мнение ребенка 

     

5. Нам нравится делать что-то всей семьей      

6. В нашей семье лидер (т. е. главный человек) может
меняться 

     

7. Члены нашей семьи более близки друг с другом,
чем с посторонними 

     

8. Способы выполнения различных дел в нашей
семье могут) изменяться 

     

9. Члены нашей семьи любят проводить свободное
время вместе 

     

10. Наказания обсуждаются родителями вместе с
детьми 

     

11. Члены нашей семьи чувствуют, что мы очень
близкие друг другу люди 

     

12. В нашей семье дети могут принимать 
самостоятельные решения 

     

13. Когда семья собирается куда-то вместе, никто из
нас этого не пропускает 
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14. Правила в нашей семье могут изменяться      

15. Нам легко представить себе, куда можно      

направиться всей семьей      

16. Домашние обязанности могут переходить от
одного члена семьи к другому. 

     

17. Мы советуемся друг с другом при принятии
решений. 

     

18. Мы точно знаем, кто у нас в семье самый главный.      

19. Единство очень важно для нашей семьи.      

20. Мы всегда знаем, какие обязанности (в домашнем
хозяйстве закреплены за каждым членом семьи. 

     

 

А теперь, пожалуйста, опиши самую хорошую семью, о которой ты мечтаешь 

 
Утверждение 

1 
почти 

никогда 

2 
редко 

3 
время от 
времени 

4 
часто 

5 
Почти 
всегда 

1. Члены нашей семьи обращаются друг к 
другу за помощью 

     

2. При решении проблем учитываются предложения
ребенка 

     

3. Мы с одобрением относимся к друзьям других
членов семьи 

     

4. При установлении правил поведения учитывается
мнение ребенка 

     

5. Нам нравится делать что-то всей семьей      

6. В нашей семье лидер (т. е. главный человек) может
меняться 

     

7. Члены нашей семьи более близки друг с другом,
чем с посторонними 

     

8. Способы выполнения различных дел в нашей
семье могут) изменяться 

     

9. Члены нашей семьи любят проводить свободное
время вместе 

     

10. Наказания обсуждаются родителями вместе с детьми      

11. Члены нашей семьи чувствуют, что мы очень
близкие друг другу люди 

     

12. В нашей семье дети могут принимать 
самостоятельные решения 

     

13. Когда семья собирается куда-то вместе, никто из
нас этого не пропускает 

     

14. Правила в нашей семье могут изменяться      

15. Нам легко представить себе, куда можно 
направиться всей семьей 

     

16. Домашние обязанности могут переходить от одного
члена семьи к другому. 

     

17. Мы советуемся друг с другом при принятии
решений. 

     

18. Мы точно знаем, кто у нас в семье самый 
главный. 

     

19. Единство очень важно для нашей семьи.       
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20. Мы всегда знаем, какие обязанности (в домашнем
хозяйстве закреплены за каждым членом семьи. 

     

 

Ключи к тесту Олсона 
Шкала Номера утверждений Диагностические 

параметры 
Семейная сплоченность 1, 19, 11 Эмоциональная связь 
 5, 7 Семейные границы 
 17 Принятие решений 
 9 Совместное время 
 3 Общие друзья 

 
Возможное количество баллов: 8 – 40 
8 – 15 крайне низкий – разобщенный (disengaged) тип семьи; 16 – 23 разделенный (separated) – 
низкий к умеренному; 
24 – 31 связанный (connected) – умеренный к высокому; 
32 – 40 запутанный (enmeshed) – чрезмерно высокий уровень. 

 
Шкала Номера утверждений Диагностические параметры 

Гибкость (семейная адаптация) 13, 15 Интересы и отдых 
 6, 8 Лидерство 
 2, 12 Контроль 
 4, 10 Дисциплина в семье 
 8, 16, 20 Семейные роли 
 14 Семейные правила 

 
Возможное количество баллов: 12 — 60 
12-23 ригидного (rigid) — очень низкий 
24-35 структурированного (structured) — низкий к умеренному; 36-47 гибкого (flexible) —

умеренный к высокому 
48-60 очень высокому — хаотичному (chaotic) типу семейной системы 
 
Постулируется, что центральные уровни сплоченности (раздельный, объединенный) и 

гибкости (структурированный, гибкий) являются сбалансированными и обеспечивают оптимальное 
семейное функционирование, в то время как крайние значения по этим шкалам (разобщенный, 
запутанный, ригидный и хаотичный типы) являются проблемными. 

Если уровень сплоченности слишком высок (запутанная система), то существует слишком 
много центростремительных сил в семье, крайности в требовании эмоциональной близости и 
лояльности, отдельные члены семьи не могут действовать независимо друг от друга. В семье 
слишком много согласия, различия в точках зрения активно не поощряются. Существует даже 
страх различий, опасность существования такой семьи (Если мы такие разные, то что мы делаем 
вместе?). У членов семьи мало личного пространства и невысокая степень дифференцированности 
друг от друга. Семья как система имеет жесткие внешние границы с окружением и слабые 
внутренние границы между подсистемами и индивидуальностями. Энергия людей сфокусирована в 
основном внутри семьи или отдельной ее подсистемы, и существует мало неразделенных с другими 
друзей и интересов. 

В другой крайности — разобщенной системе с низким уровнем сплоченности существует 
слишком много центробежных сил. Члены семьи эмоционально крайне дистанцированы, почти не 
испытывают привязанность друг к другу, демонстрируют несогласованное поведение. Они редко 
проводят время вместе, не имеют общих друзей и интересов. Им трудно оказывать друг другу 
поддержку и совместно решать жизненные проблемы. Однако нельзя сказать, что члены такой семьи 
являются хорошо дифференцированными личностями в понимании Мюррея Боуэна, так как за 
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изолированностью от других, подчеркнутой независимостью они часто скрывают свою 
неспособность устанавливать близкие взаимоотношения, возрастание тревоги при сближении с 
другими людьми. Полюса данной шкалы (близость — раздельность) отражают два фундаментальных 
человеческих страха — страха одиночества и страха быть поглощенным другими. 

Члены семей сбалансированных типов способны сочетать собственную независимость и тесные 
связями со своими семьями. Семьи с раздельным типом взаимоотношений отличаются некоторой 
эмоциональной разделенностью, но она не проявляется в таких крайних формах, как в разобщенной 
системе. Несмотря на то, что время, проводимое отдельно, для членов семьи более важно, они 
способны собираться вместе, обсуждать проблемы, оказывать поддержку друг другу и принимать 
совместные решения. Интересы и друзья обычно являются разными, но некоторые разделяются с 
другими членами семьи. 

Объединенный тип семьи характеризуется эмоциональной близостью, лояльностью во 
взаимоотношениях. Члены семьи часто проводят время вместе. Это время для них важнее, чем 
время, посвященное индивидуальным друзьям и интересам. Однако сплоченность в таких семьях не 
достигает степени запутанности, когда пресекаются всякие различия. 

Семьи нуждаются не только в балансе близости — раздельности, но и в оптимальном 
сочетании изменений внутри семьи со способностью сохранять свои характеристики стабильными. 
Несбалансированные по шкале гибкости системы склонны быть или ригидными, или хаотичными. 

Система становится ригидной, когда она перестает отвечать на жизненные задачи, 
возникающие перед семьей в ее продвижении по стадиям жизненного цикла. Семья отказывается 
меняться и приспосабливаться к изменившейся ситуации (рождение, смерть членов семьи, 
взросление детей и отделение их от семьи, изменения в карьере, месте жительства и т.д.). По 
Олсону, система часто становится ригидной, когда она чрезмерно иерархизирована. Существует 
член семьи, который всем заведует и осуществляет контроль. Имеется тенденция к ограничению 
переговоров, большинство решений навязывается лидером. В ригидной системе роли, как правило, 
строго распределены, а правила взаимодействия остаются неизменными. Слишком незначительное 
количество изменений в системе ведет к высокой предсказуемости и ригидности поведения ее 
членов. Хаотическое состояние система часто обретает в момент кризиса, например, при рождении 
ребенка, разводе, потере источников дохода и т.д. В таком состоянии семья может оказаться в тот 
или иной период времени. Проблемным оно становится, если система застревает в нем надолго. 
Такой тип системы имеет неустойчивое или ограниченное руководство. Решения являются 
импульсивными и непродуманными. Роли неясны и часто смещаются от одного члена семьи к 
другому. Большое количество изменений приводит к непредсказуемости того, что происходит в 
системе. 

Следующие два типа семейных структур считаются Олсоном сбалансированными. Системы 
структурированного типа отличаются некоторыми чертами демократического руководства, в 
частности, члены семьи способны обсуждать общие проблемы и учитывать мнение детей. Роли и 
внутирисемейные правила стабильны, однако существует некоторая возможность их обсуждения. 

Гибкий тип семейной системы характеризуется демократическим стилем руководства. 
Переговоры ведутся открыто и активно включают детей. Роли разделяются с другими членами семьи 
и меняются, когда это необходимо. Правила могут быть изменены и соотнесены с возрастом членов 
семьи. Иногда, правда, семье может не хватать лидерства, и члены семьи завязают в спорах друг с 
другом, что, однако, не приводит к потере управляемости системы. 

Приложение 3.1. 
 

Проективный восьмицветный тест Люшера 
 
В настоящее время существует два варианта теста: краткий и полный. Краткий вариант ЦТЛ 

представляет из себя набор (таблицу) 8-ми цветов: — серого (условный номер — 0), темно-синего 
(1), сине-зеленого (2), красно-желтого (3), желто-красного (4), красно-синего или фиолетового (5), 
коричневого (6) и черного (7). 

 
Полный вариант ЦТЛ — «Клинический цветовой тест» состоит из 7-ми цветовых таблиц: 
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0 3 1 4 2 

1. «серого цвета» 
2. «8-ми цветов» 
3. «4-х основных цветов» 
4. «синего цвета» 
5. «зеленого цвета» 
6. «красного цвета» 
7. «желтого цвета» 
В таблицу «серого цвета» входят — средне серый (0; он аналогичен серому из 8-ми цветовой 

таблицы), темно-серый (1), черный (2; аналогичен 7 из таблицы 8-ми цветов), светло-серый (3) и 
белый (4). 

Таблица 2 полного варианта аналогична 8-ми цветовой таблице краткого варианта теста 
Люшера. 

Таблица 3: темно-синий (I1), сине-зеленый (D2), красно-желтый (O3) и желто- красный (Р4). 
Каждый цвет представлен в таблице по 3 раза (как и цвета последующих таблиц) с целью по парного 
сравнения цветов испытуемыми. Цвета аналогичны 4-м «основным» тонам таблицы 2. 

Таблица 4: темно-синий (I1), зелено-синий (D2), сине-красный (O3), голубой (Р4). В этой 
таблице темно-синий цвет (I1), аналогичен темно-синему в таблицах 2 и 3. Использование одного и 
того же цвета («основного») в нескольких таблицах ЦТЛ позволяет, с точки зрения Люшера, более 
глубоко изучить отношение к нему испытуемого. 

Таблица 5: коричнево-зеленый (I1), сине-зеленый (D2), зеленый (O3) и желто- зеленый (Р4). 
Здесь, в третий раз присутствует сине-зеленый (D2). 

Таблица 6: коричневый (I1), красно-коричневый (D2), красно-желтый (O3), оранжевый (Р4). 
Первый из этих цветов аналогичен 6 из таблицы 2, а красно-желтый (O3) появляется в 3-й раз. 

Таблица 7: светло-коричневый (I1), зелено-желтый (D2), оранжевый с большей долей красного 
(O3) и желто-красный (Р4). В последней таблице ЦТЛ в третий раз повторяется желто-красный цвет 
(Р4). 

Цвета ЦТЛ, начиная с таблицы 4, относятся к определенным «цветовым колонкам». Их четыре 
— по числу «основных» цветов. В «синею» колонку (I1) входят цвета, обозначенные I1, в «зеленую» 
(D2) — D2; «красную» (O3) — O3; «желтую» (P4) — Р4. 

Описание процедуры теста приводится для полного варианта цветового теста Люшера. Суть 
процедуры тестирования представляет собой ранжирование цветов испытуемым по степени их 
субъективной приятности (симпатичности). Тестирование проводится при естественном освещении, 
на цветовые таблицы не должны падать прямые солнечные лучи. Испытуемого просят отвлечься от 
ассоциаций, связанных с модой, традициями, общепринятыми вкусами и постараться выбирать 
цвета, только исходя из своего личного отношения. 

Первой предъявляется для ранжирования таблица «серого цвета» (номера таблиц, 
соответствуют порядку их предъявления). Испытуемого просят назвать цвет (или его номер), 
который ему больше всего нравится из 5-ти цветов таблицы 1. При получении ответа, 
экспериментатор может закрыть избранный цвет бумажным квадратиком, сходным по цвету с 
фоном таблицы, и заносит номер цвета в протокол на первое ранговое место. 

Протокол клинического теста Люшера 

 
Ф.И.О. Пол Возраст    
 
1. Таблица 1. (серого цвета) 
 
 

 

2. Таблица 2. (8-ми цветов) Выбор №1 

 

Выбор № 2 
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5 2 1 6 3 0 4 7 

 
 

 

3. Выбор цвета с помощью окошечка Оценочные числа (3-7 таблицы) 
 
 

Таблицы Колонки Колонки 
I

 1 
D 

2 
O 

3 
P 

4 
I 

1 
D 

2 
O 3 P 

4 
№3 Выбор 1 /

/ 
/// /  2 3 1 0 

 Выбор 2         

 

№4 Выбор 1 /
/ 

/// /  2 3 1 0 

 Выбор 2         

№5 Выбор 1 /
// 

// /  3 2 1 0 

 Выбор 2         

№6 Выбор 1 / // // /     

 Выбор 2 / /// //  1 3 2 0 
№7 Выбор 1 / /// //  1 3 2 0 
 Выбор 2         

Сумма колонок  7 1
2 

6 0 

Нормы 3
-8 

3-
8 

5-
10 

3-
9 

Знаки  +  - 
 

Затем из оставшихся цветов выбирается следующий цвет, который нравится испытуемому. Его 
номер заносится на вторую позицию. Из трех остальных цветов испытуемого просят назвать самый 
несимпатичный для него цвет, номер которого экспериментатор ставит на последнюю позицию 
рангового ряда. Если тестирование направлено на индивидуальную диагностику, то ранжирование 
последних двух цветов не производится и испытуемый переходит к следующей таблице цветового 
теста Люшера. При исследовании группы испытуемых необходимо определить места оставшихся 2-х 
цветов. 

В таблице 2 испытуемому необходимо пять раз подряд выбрать симпатичные ему цвета: 
сначала из 8-ми, затем из 7-ми оставшихся и т.д. Экспериментатор последовательно заносит номера 
выбранных цветов в протокол на 1-5 позиции рангового ряда. После выбора 5 симпатичных цветов 
испытуемого следует попросить выбрать из 3-х оставшихся наименее симпатичный цвет, номер 
которого заносится на последнее место рангового ряда. Из 2-х оставшихся цветов испытуемому 
необходимо также выбрать менее симпатичный. Номер этого цвета ставится на 7-ю позицию, а 
оставшийся цвет занимает 6- ю. После проведения тестирования по всем остальным таблицам 
цветового теста Люшера, экспериментатор снова предлагает испытуемому проранжировать цвета 
таблицы 2. Процедура выбора является аналогичной. Второй выбор необходим для выявления 
типичного для испытуемого отношения к цветам «основной» таблицы, поскольку первый выбор 
может испытывать на себе влияние ряда побочных переменных. Кроме этого, важную роль в 
интерпретации результатов играют динамические показатели цветовых предпочтений — их 
изменения во времени. В кратком варианте также рекомендуется проводить два выбора, а время 
между ними (5-10 мин.) должно быть заполнено другой деятельностью. 

Начиная с таблицы 3 процедура тестирования несколько изменяется. Ранги цветов 
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определяются попарным сравнением цветовых образцов друг с другом. Для этого используется 
специальное «окошечко» — лист из плотной бумаги с прорезью, позволяющей видеть испытуемому 
одновременно только два цвета. Цвета на таблицах 3-7 расположены таким образом, что каждый 
цвет составляет с другими пару (рисунок 4.1.1.2). Испытуемый выбирает, какой цвет из данной пары 
ему нравится больше, а экспериментатор, ставя черточку в соответствующей таблице протокола, 
фиксирует сделанный выбор (см. рис. 4.1.1.1). Максимальное число выборов в пользу одного цвета 
равняется трем, а минимальное — 0. Обычно наблюдается иерархия цветовых выборов (ступенчатый 
выбор), при которой одному из цветов отдается решающее предпочтение (3 выбора), следующему — 
2 выбора и т.д. Возможен и «не ступенчатый» выбор, то есть отсутствие явной иерархии в 
предпочтениях (см. рис. 4.1.1.1: таблица №6. 1-й выбор). В подобном случае экспериментатору 
необходимо еще раз повторить с испытуемым ранжирование цветов таблицы. Если и на этот раз 
ступенчатый выбор не производится, в таблицу «оценочных чисел» протокола вносятся результаты 
последнего ранжирования цветов данной таблицы. 

После завершения тестирования по таблицам 3-7, экспериментатор подсчитывает число 
выборов в пользу каждого цвета и записывает их количество в таблицу «оценочных чисел». 
Проведением повторного ранжирования цветов таблицы 2 процедура тестирования завершается, и 
экспериментатор переходит к обработке результатов. 

Схема расположения цветов в таблицах №3-7. 
 
 
 

 
Обработка результатов тестирования 
 
Обработка результатов полного варианта цветового теста Люшера производится в 3 этапа: 
1. Присвоение «функциональных знаков» (таблицы №1-2); 
2. Определение сумм цветовых колонок (таблицы №4-7); 
3. Построение «куба» (если возможно).  
Этап №1. Таблица серого цвета. Первые два цвета таблицы 1 получают знаки «+», а последний 

— знак «-». Например, +0+3...-2. На этом обработка результатов таблицы 1 заканчивается, и 
экспериментатор может проводить их анализ, используя таблицы интерпретаций («Оценочные 
таблицы»), находя соответствующее значение. 

Обработка результатов по таблице 2 является сложнее и требует определенного опыта. 
Существуют два способа обработки. При простом — каждому цвету таблицы 2, в зависимости от его 
позиции в ранговом ряду, присваивается «функциональный знак». Первым двум — «+» (выраженное 
предпочтение), второй паре — «х» (отождествление), третьей — «=»(нейтральное, равнодушное 
отношение), последней — «-» (выраженное отвержение). 

Но поскольку процедура цветового теста Люшера требует повторного ранжирования цветов по 
таблице 2, второй выбор может отличаться от первого. В этом случае используется второй способ, 
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при котором присвоение функциональных знаков считается более точным — «профильный 
анализ». На рисунке изображены два варианта присвоения функциональных знаков — стандартный 
и с помощью профильного анализа. 

 
Варианты присвоения функциональных знаков 
СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ ПРОФИЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Выбор №1 2 1 5 3 6 0 4 7 2 1 5 3 6 0 4 7 Выбор №2 5 2 1 6 3 0 4 7 5 2 1 6 3 0 4 7

+ + х х = = — -- + + + х х = — -- 
 
 

Профильный анализ учитывает, какие цвета у испытуемого составили друг с другом 
устойчивую пару (их обводят кружком0, а какие «держатся» отдельно (обводятся квадратом). 
Например, цвета 3 и 6 — устойчивая пара и это позволяет несмотря на то, что коричневый, а затем и 
красный занимают пятую позицию ряда, стандартно оцениваемую знаком «=», присвоить этим 
цветам знак «х». Выборы отдельных цветов, согласно Люшеру, интерпретируются иначе, чем 
составивших пару, что также подчеркивает преимущество профильного анализа над стандартным 
вариантом. Так цвет 5 должен интерпретироваться отдельно, а не в паре с 2, как в случае 
стандартного варианта (выбор 2). 

Кроме присвоения функциональных знаков, процедура обработки результатов по таблице 2 
включает и определение ряда показателей, позволяющих экспериментатору точнее 
проинтерпретировать цветовой выбор испытуемого. Это показатели: «источник тревоги» («А» ), 
«компенсаторное поведение» («К» ) и «уровень тревоги» («!» ). 

Знак «А» присваивается, прежде всего, «основным» цветам (1-4), находящимся ниже 5-й 
позиции цветового ряда. Однако, если после «основного» цвета находится «не основной» (0 и 5-7), 
он также получает знак «А». Знак «А» присваивается и в том случае, когда какой-либо из цветов уже 
обозначен знаком «К». Тогда любой цвет, находящийся на последней позиции ряда обозначается 
знаком «А» (естественно, если он уже не был обозначен, согласно предыдущим правилам). 

Показатель «К» выставляется всем не основным цветам, кроме 5, если какой-либо из них 
находится на одной из первых трех позициях ряда. Знак «К» может получить и 

«основной» цвет, если он стоит перед цветом, уже обозначенным «К». Кроме того, если какой-
либо цвет в ранговом ряду уже был помечен знаком «А», любой цвет, находящийся на 1-й позиции, 
получает значок «К», если ранее он ему уже не был присвоен. 

Показатель «!» выставляется «основным» цветам, если они расположены ниже 5-го места: 
шестое место оценивается одним «!», седьмое — «!!», восьмое — «!!!». Также этим знаком могут 
помечаться «не основные» цвета, кроме 5, расположенные на первых трех позициях цветового ряда: 
третья позиция — «!», вторая — «!!», первая — «!!!». Рисунок 

4.1.3.2. иллюстрирует применение данных правил. 
Присвоение показателей «А», «К» и «!» 
К К А А 
5 6 1 2 3 0 4 7 
!! !! 
Показатели «А», «К» и «!» позволяют экспериментатору понять происхождение и природу 

эмоционального конфликта у испытуемого и оценить степень его выраженности. 
Цвет, обозначенный «А», показывает, какая фрустрированная потребность лежит в основе 

конфликта; «К» — способ преодоления фрустрации; «!» — уровень стрессового напряжения. 
Максимальное количество «А» и «К» — 3, «!» — 12.  

Степень «патологии» цветового выбора, отражающая, согласно Люшеру, вероятность 
неадаптивного, отклоняющегося и плохо предсказуемого поведения, обозначается звездочками («*» 
), числом не более 3-х. Например, выбор на первые два места ряда пары +7+ 0 (черный и серый) 
помечен в таблице интерпретаций тремя «*», что означает максимально высокий уровень риска 
подобного поведения. 

Интерпретация значений цветовых пар и отдельных цветов в зависимости от занимаемых ими 
позиций в цветовом ряду содержится в «оценочной таблице 8-ми цветов». Кроме нее, при оценке 
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цветовых выборов испытуемого рекомендуется использовать таблицу «актуальных проблем», 
содержащую интерпретации цветовых пар, составленных из цветов, обозначенных 
функциональными знаками «+» и «-», т.е. наиболее симпатичных и несимпатичных для 
испытуемого. Например, +2-7; +5-4 и т.д. 

На втором этапе обработки результатов тестирования экспериментатор подсчитывает суммы 
каждой из 4-х «цветовых колонок» ЦТЛ. При этом, учитываются оценочные числа только таблиц 4-
7. Подсчет ведется путем арифметического сложения оценочных чисел этих таблиц по каждой из 
колонок. Как видно из рис. 4.1.3.1 сумма «синей» колонки составила 7 баллов у гипотетического 
испытуемого, «зеленой» — 12, «красной» — 6, а «желтой» — 0. В «зеленой» колонке сумма 
составила 12, поскольку в 3- х таблицах из 4-х оценочные числа для этой колонки равнялись трем. В 
подобном случае, если даже какой-либо один цвет «зеленой» колонки получил бы 0 выборов, 
согласно правилам теста, общая сумма колонки равняется 12. 

Минимальная сумма колонки может равняться 0 баллам, как в случае «желтой» колонки, но 
при этом, не обязательно, чтобы все цвета данной колонки не получили ни одного выбора. Если 3 
цвета из 4-х какой-либо колонки не получили ни одного выбора, то сумма этой колонки считается 
равной 0, независимо от количество набранных баллов в пользу оставшегося цвета. 

Для каждой из колонок М. Люшером были рассчитаны нормативные диапазоны значений (см. 
рис. 4.1.2.1, строка нормы). Так, в нашем случае сумма «зеленой» колонки оказалась выше 
нормативной, а «желтой» — ниже. Повышенное значение колонки обозначается знаком «+», а не 
достигающее нижней границы нормы — «-». 

Суммы колонок могут быть обозначены одновременно значками «+» и «-» (амбивалентность), 
если сумма двух самых больших значений колонки превышает сумму выборов оставшихся цветов 
больше, чем на 3 балла. 

о свои таблицы интерпретаций цветовых выборов, в том числе, и «не ступенчатых». При 
обработке результатов данных таблиц важно обращать внимание на оценки «основных» цветов, 
входящих в разные цветовые таблицы. Если разница в количестве выборов одного и того же цвета 
>2, это свидетельствует, по М. Люшеру, об амбивалентноv отношении к этому цвету и 
соответственно — амбивалентном характере потребности у испытуемого, символизируемую цветом. 

Третий этап. Если одна из колонок теста получила знак «+», а другая — «-», это дает 
возможность проведение анализа результатов методом «куба». Для построения 

«куба» подобное условие обязательно. В нашем примере, одна колонка превысила 
нормативные значения, а сумма другой оказалась ниже нормы. На рисунке 4.1.2.3. изображен «куб», 
построенный для данного варианта — «+2-4» (повышенная «зеленая» и пониженная «желтая» 
колонки ЦТЛ). 

Модель «КУБА» 

 
В «кубе», по мнению Люшера, воспроизводится динамика конфликта. Возникает он в 

результате «неудовлетворенного притязания» [+], то есть фрустрации потребности, что вызывает 
первичную защиту или компенсацию фрустрации (-) в виде отказа от данной потребности. 
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Отказ от удовлетворения потребности приводит к компенсаторному усилению другой 
потребности, что является вторичной защитой или «компенсацией страха» [+]. 

Компенсация страха непосредственно связана с «состоянием страха», возникающим в случае 
неудовлетворения компенсаторно усиленной потребности. Тем самым, вторичная компенсация и 
страх, возникающий при невозможности ее осуществление маскируют первичную причину 
конфликта. Психотерапия, направленная на вторичную компенсацию и состояние страха (то есть 
внешние симптомы конфликта), малоэффективна. М. Люшер рекомендует не начинать с разрушения 
компенсаторного поведения, т.к. это приведет к актуализации страха. Цветовой тест Люшера, по 
мнению его автора, дает психотерапевту и клиническому психологу понимание истоков 
внутриличностных конфликтов, что позволяет построить адекватную конкретному случаю систему 
психотерапевтических воздействий. 

Основы интерпретации цветового теста Люшера 
Ядро теоретической концепции М. Люшера составляют два понятия — «структура» и 

«функция» цвета. 
Под «структурой» цвета понимается устойчивое, общее для всех людей, независимо от расы, 

культуры, образовательного уровня, пола и возраста значение этого цвета. «Структуру» можно 
назвать «объективной» стороной цветового воздействия. В таблице 4.1.3.1 приводится «структура» 4-
х «основных» цветов по М. Люшеру. 

Индивидуальный смысл цвета для конкретного человека выражается в «функции» цвета, то 
есть в характере отношения человека к цвету. В «функции» человеку открывается лишь 
определенная область «структуры». Метафорически, можно сказать, что «функция» — «точка 
соприкосновения» человека и цвета. Она определяется, главным образом, состояниями и свойствами 
самого человека и поэтому «функция» способна их отражать. Зная «функцию» цвета для человека, 
можно узнать и нечто о самом человеке. 

Главными структурными характеристиками цвета являются «концентричность- 
эксцентричность» и «автономность — гетерономность». Надо отметить, что концепция 

«структуры» цвета М. Люшера сложилась, во многом, благодаря влиянию Гете и Кандинского, 
в частности, и многие из данных характеристик можно найти в их учениях о цвете. 

«Концентричность — эксцентричность» означает направление «движения цвета» (см. В. 
Кандинский): 

1. От человека к центру («домик улитки») — концентрическое, центростремительное движение, 
влекущее человека за собой — принцип синего. Психологически это означает покой, 
удовлетворение, пассивность и т.д.; противоположно ему эксцентрическое, центробежное движение 
навстречу человеку — принцип желтого. С ним связаны экстенсивность, поиск, стремление к 
изменениям, неудовлетворенность настоящим и устремленность в будущее. 

Синий и желтый составляют диаду, два противоположных полюса — «эксцентричность» и 
«концентричность».  

Структурные значения «основных цветов 
Темно-синий Сине-зеленый Красно-желтый Желто-красный 
Концентричный Концентричный Эксцентричный Эксцентричный 
Гетерономный Автономный Автономный Гетерономный 
Вложение Оборона Наступление Проекция 
Глубина чувств Волевое 

напряжение 
Волевой импульс Живость чувств 

Покой Настойчивость Возбуждение Перемена 
Удовлетво- ренность Утверждение Желание Раскрытие 
Чувство Владение Завоевание Надежда 
Единение Гарантия Переживание Поиск 
Связь Власть Действие Новизна 
Любовь Уважение Успех Счастье 
Расширение Сокращение Активность Движение 
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Оральный Анальный Генитальный Визуальный 
 

«Автономность — гетерономность» отражает, «характер» цвета, его «силу» и 
«доминирование»: «автономность» — означает независимость от внешних влияний и способность 
самому оказывать влияние. По М. Люшеру, это качество присуще красному и зеленому, в 
противоположность синему и желтому, которым свойственна «гетерономность» — т.е. зависимость 
от внешних влияний. На психологическом уровне «автономность отражает самоопределение, 
произвольность, самостоятельность, а гетерономность — уступчивость, компромисс, покорность, 
избегание. 

Цвета в тесте Люшера были подобраны таким образом, чтобы могли одновременно проявиться 
оба этих измерения. Поэтому, в качестве «основных» Люшер выбрал не чистые тона, а смешанные. 
Например, в сине-зеленом (2) синий «вносит» «концентричность», а зеленый — «автономность», что 
порождает соответствующую структуру цвета. По этим качествам цвета составляют пары, в 
которых общее свойство «усиливается», а различия «уравновешиваются», но и создают «внутреннее 
напряжение». Так, красный и зеленый (3 и 2) — «автономная» пара, «сильное» сочетание, 
выражающая достижения, власть, доминирование и пр. Вместе с тем, зеленый «сдерживает» красный 
ограничивает его эксцентричность и стремление к новым «завоеваниям» Красный, в свою очередь, 
«тормошит» зеленый, не позволяет ему оставаться пассивным и «самодовольным» и «соблазняет» 
возможностью новых «владений». 

Красный и желтый «понимают» друг друга как два «эксцентричных» цвета, они — пара 
«горячих коней», стремятся к «завоеваниям» новых территорий. Но желтый «безалабернее» 
красного, у него нет конкретной цели, кроме, как постоянного движения. Его нельзя 
«удовлетворить», он готов «бежать» бесконечно от чего угодно и куда угодно. Поэтому Люшер 
связывает с ним понятие «холостого хода», иллюзорные надежды, вечно удаляющийся горизонт. 
Желтый придает красному экспансивность, а красный «направляет» желтый к реальным 
достижениям. 

Зеленый и синий составляют «концентричную пару». Между ними существует «согласие» 
в том, что лучше сохранить уже имеющееся, чем претендовать на что-то новое. Синий «идет» 
вглубь, это цвет — «интроверт», «созерцатель», для которого важнее внутренние богатства, чем 
внешняя мишура. Он пытается преодолеть «тупое самодовольство» зеленого, который вообще не 
«хочет» никуда «идти», а оставаться на месте. Зеленый сдерживает движение синего вглубь, 
поэтому их сочетание выражает спазматическое состояние. 

Синий и желтый друг в друге усиливают «гетерономность», но они направлены в различные 
стороны, поэтому данная пара выражает лабильность, изменчивость чувств и настроений — от 
эйфории до глубокой печали. Их единство в том, что они не находят довольства в самих себе в 
отличии от зеленого и красного, а стремятся найти более полное удовлетворение, но различными 
путями. Глубина синего и поверхностность желтого, самоуглубление и стремление объять весь мир 
— два полюса подобного поиска. 

Контрастные по этим измерениям пары: синий и красный, желтый и зеленый лишь частично 
приводят к гармонии противоположно направленных тенденций. 

Гармония синего и красного в способности получать удовлетворение от желаний. 
«Ненасытность» красного, который стремится всегда быть первым, находит свое разрешение в 
синем, готовым довольствоваться малым, и дающим возможность 

«почувствовать» красному реальность его достижений. Без синего, красный напоминает 
честолюбивого человека, который всем постоянно доказывает, что он самый лучший, богатый, 
сильный, счастливый и т.д. Красный с синим выражает не только хотение, но и способность 
получать удовлетворение от достигнутого. В свою очередь, синий без красного лишается реального, 
жизненного источника удовлетворения и вынужден, наподобие ангелов, «питаться» лишь 
амброзией. Красный, следуя логике Люшера, — «гуляка», «бретер», «Дон Жуан» или «алчный 
хвастун» по цветовой классификации типов личностей Люшера (1977). Синий — тип аскета, монаха, 
своеобразного «небесного ангела», согласно той же классификации. 

Относительная гармония желтого и зеленого заключается в том, что желтый «дает» зеленому 
видение перспективы, новых возможностей, а зеленый желтому — чувство реальности, возможности 
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достижения и реализации «планов» желтого. Без зеленого, желтый «парит» и «строит» воздушные 
замки, а зеленый, без желтого, подобно «собаке на сене», только хранит то, что уже имеет, чванливо 
«уверенный» в своих «природных достоинствах» и праве. Желтый, по классификации Люшера 
— тип «фантазера», «мечтателя», витающего в облаках, расточающего свои силы в иллюзорных 
предприятиях, легко воодушевляющегося беспочвенными, на взгляд «реалиста» зеленого, 
прожектами. КПД «желтого типа», как правило, крайне низок, свои дела он не доводит до конца, 
потому что всегда находится что-то новое и более интересное. Зеленый — тип 
«консерватора», «чванливый павлин», по классификации Люшера, избегающий любых 
нововведений, которые могут поставить под сомнение его высокую репутацию. Он самодовольно 
«важен» и «неприступен», держится традиций и добропорядочен, не делает ничего 
предосудительного и неожиданного с точки зрения здравого смысла. Для «зеленого типа» 
самое важное — достичь определенного статуса, когда можно покойно «почивать на лаврах». 
Зеленый «завистлив» к успехам других, но в отличии от «красного типа», который будет лезть «из 
кожи вон», чтобы доказать свое превосходство, «тип зеленого» способен лишь брюзжать и 
жаловаться на несправедливость судьбы. Он дает отпор только, когда дело касается лично его, в 
противном случае остается безразличным. Но каждый из «основных» цветов имеет и свою 
оборотную сторону. Если «лицевая сторона» цвета — это активная, наступательная тактика 
поведения, то вторая — оборонительная. 

Невозможность проявления «красного поведения» порождает в качестве способа защиты от 
фрустрации «несчастного страдальца» (-3). «Несчастный страдалец» — вторая ипостась красного, 
«тень» «алчного хвастуна», который испытал крушение и лишился своих владений. Ему уже не рады 
и гонят прочь, а сам он лишился своей силы. Удача отвернулась от «несчастного страдальца». 
Другие ездят в шикарных автомобилях, сорят деньгами, любят и развлекаются, а он оказался на 
обочине с ощущением беспомощности. Ему остается только обижаться на весь мир, жалеть себя и 
по-детски отвернуться лицом к стенке или уткнуться в подушку. От великодушия победителя не 
остается и следа, на первом плане — раздражительная слабость и быстрая утомляемость. Вчера было 
«море по колено», а сегодня — невозможность выполнить самое простое. Поведением движет 
отчаяние, поэтому действия, нередко, безрассудны. От прежнего красного остается стремление 
привлечь к себе внимание, но другим способом — «пусть они увидят, как мне плохо, как я страдаю». 
Чтобы этого достичь, используются слезы, истерики и суициды. 

Оборотная сторона «ангела» (+1) — «дьявол» (-1). Такого человека ничто не может 
удовлетворить, он ненасытен и раздражен. Чтобы получить маломальское удовлетворение, ему надо 
много съесть, выпить, вступить в большое количество половых связей и т.п. Но проходит короткое 
время, и все возвращается «на круги своя». Не умея признаться себе, что «корень зла» лежит в нем 
самом, становится неутомимым критиком, подвергающим все сомнению и разрушающим основы. 
Скука преследует его по пятам. В постоянном поиске удовлетворения, он рвет отношения, находит 
новых друзей и тут же теряет их, увлекается и вновь остывает. Меняются места работы, жительства, 
семьи, а сам он не изменяется, оставаясь таким же неудовлетворенным и раздраженным, как и ранее. 
Для него становится невозможным надолго на чем-то сконцентрироваться, чему-то посвятить себя, 
чем-то всерьез увлечься, т.к. ему не достает самоотверженности. Отдать себя другому для него 
немыслимо — «пусть они первые сделают что-то для меня», заявляет он в подобном случае. Но 
«раздраженный дьявол» не ценит уступок других, подозревая свое окружение в неискренности и 
каких-либо тайных умыслах. Скорее, подобное встретит с его стороны сарказм и смех, чем чувство 
благодарности. В конце концов, он приходит к выводу, что он «один, как перст» несмотря на то, что 
его ближние могут любить его и искренне сочувствовать. После долгой погони за 
удовлетворением, «раздраженный дьявол», нередко впадает в депрессию. 

«Чванливый павлин», когда не может быть «павлином», становится «изворотливой змеей» (-2). 
Тайное сомнение в себе постоянно гнетет «змею». То, что было так нехарактерно для «павлина» — 
сомнения в своей важности и значимости, неотступно следуют за «змеей», как ее хвост. «Змея» 
пытается надуваться, как павлин, но страх, что окружающие заметят обман не дает ей 
павлиньего покоя. И тогда она прибегает к «змеиной тактике» — укусам исподтишка, тайным 
интригам и сведению счетов. «Да, я плохая» — иногда признается себе «змея», «но ведь весь мир 
таков». «Немного яду, совсем не повредит» — решает она для себя. Она может быть «ласковой», 
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улыбчивой и услужливой, но рано или поздно окружающим придется испытать на себе остроту ее 
зубок. Причем, укус может быть совершен с самой обворожительной улыбкой и возможным 
почтением. Это тип колдуньи из сказки «Спящая красавица», вечно сомневающейся в своем 
первенстве. «Змею» можно «усыпить» лаской или лестью, но как правило, ненадолго. «На самом 
деле, они так не думают» — догадывается «змея», — «ну что ж, в следующий раз, мой укус будет 
значительно больнее». Чувствуя свою несостоятельность, но скрывая ее от других, «змея» 
отказывается от какой-либо ответственности и серьезных поручений, но, при этом, создает 
впечатление, что, если бы дело поручили ей, она справилась лучше других. С этой целью она любит 
«ставить палки в колеса» и высмеивать неумелость окружающих. Но у нее найдется масса предлогов, 
чтобы увернуться от того, что она считает для себя нежелательным. «Прижать ее к стенке» — дело, 
практически, бесперспективное. Она ловко вывернется и «выйдет сухой из воды». Опасность «змее» 
надо ждать, прежде всего, со стороны себя самой. Если окружающие стойко переносят все ее 
«укусы», то, в конце концов, она обращает свой «яд» на себя. Чтобы избавиться от гнетущего 
чувства собственной неполноценности, «змея» может пуститься в «загулы», находя забвение в 
спиртном, наркотиках, сексе и пр. 

Неудавшийся «фантазер» (+4) трансформируется в «закованного в латы рыцаря» (- 4). Ранее 
лелеемые мечты и надежды, как старый хлам, выкинуты прочь. Прежнее воодушевление сменилось 
разочарованием. «Как же я был раньше слеп, как я мог так обмануться» — думает «рыцарь» и 
решает вообще отказаться от каких-либо надежд и мечтаний, чтобы еще раз не попасть впросак. 
Если это у него получается, то перед нами самый «трезвый» человек, который ни за что ни пустится 
в какую-либо авантюру. Однако за это «рыцарю» приходится расплачиваться самоограничением. Он 
«запрещает» себе увлекаться, но за его стальными латами, незаметно для него самого, зарождается 
новая мечта. Обнаружив это, «рыцарь» начинает осторожно взращивать ее, сохраняя в тайне от 
окружающих. Если раньше он разбрасывался планами и надеждами, хотел поспеть куда только 
возможно, то теперь он — верный страж одной, но чрезвычайно значимой для него идеи. Верность 
идее постепенно переходит в фанатизм. Прорези его шлема позволяют смотреть лишь в одном 
направлении. Все остальное как бы не существует для «рыцаря». Любое посягательство на свою 
сверхценную идею он воспринимает, как вызов на поединок, и готов биться за нее до конца. «Одна, 
но пламенная страсть» становится судьбой рыцаря. Вместе с любовью крепнет и ревность, растет 
нетерпимость к критике. В конце концов, «рыцарь» становится рабом своей идеи, не может 
расслабиться и снять свои латы, так как это будет означать измену, которую настоящий «рыцарь» 
никогда себе не позволит и не простит. В психиатрии подобное положение дел классифицируется 
как паранойяльность, а в быту — «ослиное упрямство». Если объектом страсти становятся деньги, — 
перед нами «скупой рыцарь»; прекрасная Дульцинея — Дон Кихот; наука — непризнанный гений и 
т.д. 

Чтобы глубоко охарактеризовать личность, необходимо выяснить ее «наступательную» и 
«оборонительную» тактики. Так «алчный хвастун» часто «выбирает» себе в дополнение поведение 
по типу «раздраженного дьявола», а «небесный ангел» обручается с «несчастным страдальцем», 
«павлин» с «рыцарем» и т.д. 

Все это примеры дисгармоничных, невротических личностей, т.к., согласно Люшеру, здоровая 
личность гармонично сочетает в себе потребности, символизируемые 

«основными цветами» и способна к нормальному их удовлетворению. 
Такая личность в концепции Люшера называется «4-х цветным человеком». Ее 4 базовые 

потребности — самоотдача, без трагического самопожертвования «небесного ангела» и любовь к 
себе, без беспредельного эгоцентризма «раздраженного дьявола» (синий); самоуважение, без 
чванства «павлина» и комплекса неполноценности «змеи» (зеленый); достижения, стремление к 
успеху, без ненасытности «хвастуна» и беспомощности «страдальца» (красный); самораскрытие, 
без расточительности «фантазера» и сверхзащиты «рыцаря» (желтый). 

Диагностика с помощью цветового теста Люшера данных типов личности возможна через 
определение функции цвета для испытуемого, причем «анализ куба» имеет значительные 
преимущества в этом плане, чем оценка «функций» цвета по 8-ми цветовой таблице. 

В таблице приводятся психологические интерпретации личностных особенностей испытуемого, 
исходя из наблюдаемой «функции» цвета, а таблице. представлены интерпретации для «не 
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основных» цветов, описание их «структуры» или темы. 
Ф-я Цвета 
 Синий Зеленый Красный Желтый 
«+» Стремление к Напряжение воли. Стремление к Восприятие 
 покою. Самоутверждение, эмоциям. Активное возбуждения для 
 Интенсивная тщеславие, участие и высокая разрядки 
 потребность в спонтанное желание активность. напряжения. 
 приятном общении играть 

определенную 
 Ожидание встреч, 

 и удовлетворении, роль.  раскрытие, 
 стремление к   суетливость, 
 гармонии, чувстви   бегство от проблем, 
 тельность   иллюзорное 
    ожидание 
    будущего. 
«х» Готовность к Самоопределение, Застой, досада, Готовность к 
 покою без самообладание. раздражаемость. контактам 
 напряжения,    

 приятным    

 отношениям и    

 удовлетворению    

«=» Поверхностные Низкий уровень Нервозная Критическое 
 связи и отношения притязаний, раздражимость, отношение к 
  пассивное нуждается в выбору контактов и 
  отношение к бережном увлечений. 
  социальному обращении,  

  порядку. отсутствие 
желаний. 

 

«-» Беспокойство, Ограничение само- Сверх- Беспокойное 
 суетливость, выражения, раздражимость, ожидание. 
 отсутствие защитное ощущение своей Тематическая 
 глубоких напряжение, слабости, чувство фиксация, 
 «сердечных» отказано в беспомощности. ограничение 
 связей, признании. Обижен, с трудом самораскрытия. 
 неудовлетво- Окружающие справляется с Скованность, пере- 
 ренность воспринимаются как делами. Утомлен и возбуждение 
 отношениями с 

партнером и своей 
деятельностью. 

оказывающие 
жестокое, 
бессердечное 
давление, 
принуждающее 
делать не желаемое. 

в окружающей 
обстановке. 

 

     
     

 

Функция «+» в таблице 2 цветового теста Люшера означает усиление потребности, 
выражаемой данным цветом, «х» — переживание состояний, связанных с ее удовлетворением, 
«=» — неактуальность потребности на данный момент, «-» — невозможность или 
нежелательность удовлетворения потребности, а следовательно ее фрустрацию и связанную с 
этим первичную защиту или «оборонительную» тактику поведения, тогда как, цвета с функцией 
«+» отражают «наступательную» тактику и вторичную компенсацию. 

В норме, «основные» цвета не должны находиться ниже 5-ой позиции цветового ряда, а «не 
основные», кроме фиолетового, — выше 4-ой. 
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Тема Серый Фиолетовый Коричневый Черный 
Стру-
ктура 

Отношение к 
коллективу, 
интеграция 

Сенсибилизация. 
Магическо- 
эротическое 
отождествление. 

Физические 
потребности 
организма. 

Отношение к 
абсолюту 
(авторитет, судьба, 
смерть). 

Ф- 
я«+» 

Отгораживание, 
осторожная 
сдержанность, 
замкнутость, 
скрытность, 
социальная 
изоляция. 

Стремление 
очаровывать, 
чувственность, 
внушаемость. 

Регресс к 
физическим 
потребностям, 
бегство от проблем. 

Выражение 
протеста, 
негативизм, 
импульсивно- 
агрессивное 
поведение. 

«х» Ограниченная 
эмоциональная 
готовность к 
контактам. 
Отключение. 

Чувственность. Потребность в 
комфорте и 
физическом 
удовлетворении. 

Протест и уход от 
партнера или ситуации 

«=» Эмоциональная 
готовность к 
общению. 
Заинтере 
сованность в 
социальных 
отношениях. 

Сдерживает свои 
чувства. Рефлексия 
чувств. 
Щепетильность. 
Чувствительность и 
обидчивость. 

Разрядка 
физических 
потребностей. 

Способность терпеть 
ограничения, идти на 
компромиссы. 
Соглашается с 
условиями. 

«-» Эмоциональная 
возбудимость, 
стремление к 
социальному 
успех успеху. 

Подавление 
чувствительности, 
контроль чувств. 
Эстетическое, 
этическое или 
логическое 
стремление к 
порядку. 

Подавление, 
вытеснение или 
торможение 
физических 
потребностей. 

Отклонение помех и 
ограничений, 
игнорирование угрозы, 
предприимчивость. 

 
Появление «не основных» цветов, кроме фиолетового, на первых 3-х местах 8-ми цветовой 

таблицы является свидетельством личностного конфликта, компенсаторного поведения и т.д. В этом 
плане, особенно должно обращать на себя внимание функции «+» и «х» для черного цвета. 

«Цветовая типология» личностей М. Люшера, во многом, переросла ЦТЛ и не является только 
интерпретацией результатов теста. Концепция «4-х цветного человека» — самостоятельное учение, в 
котором Цветовой тест Люшера играет роль практического метода, но его механическое 
использование не может заменить опыта эксперта. При отнесении личности к тому или иному 
«цветовому типу», кроме цветовых предпочтений, немаловажную, а в ряде случаев и решающую 
роль играет оценка поведения личности. 

Приложение 3.6. 
Опросник для родителей «Типы воспитания детей» 
 

Уважаемый родитель! 
В предлагаемом опроснике Вы найдете ряд различных утверждений, мнений, даже откровений 

о тех типах воспитания детей, которые мы описали выше. Все из этих утверждений носят разные 
порядковые номера. Эти же порядковые номера Вы найдете и в "Бланке для ответов". Номера тех 
утверждений на опроснике, с которыми Вы полностью согласны (совпадение Вашего мнения и 
предлагаемого Вам утверждения), обведите маленьким кружком. Остальные номера перечеркните. 

Итак, начинайте! 
1. В нашем доме главный — наш ребенок. 
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2. Не могу себе даже представить, чтобы мой ребенок что-то сделал, предварительно не 
посоветовавшись со мной. 

3. Вы поймите, я не успеваю переделать за день все свои дела, и, конечно, мне не до души 
ребенка. 

4. Мой ребенок должен быть мне благодарен, что воспитывается не в детском доме, а в 
семье. 

5. Как бы мой ребенок ни старался угодить мне, я в нем вижу только недостатки. 
6. Если мой ребенок провинился, я сдеру с него три шкуры. 
7. Я все время вдалбливаю своему ребенку, чтоб он делал все только на совесть. 
8. Я прощаю все капризы своему ребенку, лишь бы он был у меня здоровым. 
9. Чем часами уделять внимание своему ребенку, для меня гораздо проще что-нибудь ему 

купить. 
10. Мой ребенок всегда знает, к кому надо обратиться в данной ситуации (маме или 

папе), чтобы получить желанный для него ответ. 
11. Раньше я все позволял(а) своему ребенку, а теперь не позволяю ничего. 
12. Мой ребенок с самого рождения уже знает, что ему нет равных. 
13. Мой ребенок никогда сам без меня не примет никаких решений. 
14. Я даю ребенку все - еду, одежду, кров, так зачем же еще уделять ему внимание. 
15. Если бы Вы только знали, как мешает мне ребенок! 
16. Мой ребенок в тысячу раз хуже, чем ребенок у соседей. 
17. Мнение ребенка ничего не стоит, мнение родителей — закон. 
18. Я считаю: прежде всего у ребенка должны быть обязанности, а потом — права. 
19. Я оберегаю своего ребенка от всего на свете. Он прекрасно знает, как мне дорого его 

здоровье. 
20. Мой ребенок привык получать подарки каждый день. Не пойму, чем он все время 

недоволен. 
21. В нашем доме каждый взрослый пользуется только своим стилем воспитания ребенка. 
22. Моя дочь (мой сын) никак не понимает, что раз у нее (него) теперь есть младший брат 

(сестра), мы не можем уделять ей (ему) максимум внимания. 
23. Я живу лишь ради своего ребенка. 
24. Не понимаю, почему все упрекают меня, что мой ребенок живет по подсказкам. Пусть по 

подсказкам, но зато моим... 
25 Мне приходится воспитывать ребенка в основном по телефону. 
26. Я не собираюсь уделять внимание своему ребенку. Мне его никто не уделял. 
27. Я противопоставляю своего ребенка другим детям для его же блага. 
28. Лучший способ воспитания - ремень. 
29. Наш ребенок знает, что он должен оправдать наши надежды. 
30. Я всегда иду на поводу у своего ребенка, помня о его плохом здоровье. 
31. Мой ребенок не нуждается ни в чем. У него есть даже "птичье молоко". 
32. У нас с мужем (женой) расхождения во взглядах на вопросы воспитания детей. 
33. Не пойму, какая здесь трагедия, если теперь старшему ребенку достается меньше 

нежности и ласки, чем когда-то раньше, когда он еще в семье был лишь один. 
34. Смысл моей жизни — это мой ребенок. 
35. Мой ребенок никогда не совершит поступок, угрожающий его здоровью. 
36. У меня нет времени знакомиться с друзьями моего ребенка. 
37. Если даже мой ребенок не ночует дома — это его дело. 
38. Моя дочь (мой сын) в сто раз способнее, чем сын (дочь). 
39. Только страх, страх наказания — узда для моего ребенка. 
40. Мой ребенок наравне со всеми отвечает за порядок в доме. 
41. Если мой ребенок начинает жаловаться на свое здоровье, я лишаюсь полностью 

покоя. 
42. Мой ребенок знает, как я занят(а) на работе и моя зарплата мне необходима, чтоб он не 

нуждался, как другие дети. 
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43. Моему ребенку надо целый день лавировать между мной и мужем (женой), дедушкой и 
бабушкой, чтобы угодить нам всем. 

44. После появления в семье новорожденного нам пришлось невольно поменять свой 
метод воспитания по отношению к старшему ребенку. 

45. Мой ребенок привык жить в семье в атмосфере поклонения и восхищения. 
46. Я продумал(а) всю жизнь своего ребенка до малейших мелочей. 
47. Мое дело приготовить что-то для ребенка. Съест ли он — это его забота. 
48. Я не дам даже копейки на игрушки для ребенка. Надо же, чего он захотел. 
49. Мне приходится все время поправлять своего сына (свою дочь). Что бы он (она) ни делал 

(а), он (она) все делает хуже других. 
50. Дисциплина — это наказание и страх. 
51. Мой ребенок знает, что ему необходимо заниматься музыкой и языком, чтобы что-то 

достичь в жизни. 
52. Когда мой ребенок заболеет, я готова выполнить любую его прихоть. 
53. Если у меня вдруг будет выбор: ехать мне в командировку или же побыть с ребенком, я, 

конечно, выберу командировку, потому что это важно для карьеры, а ребенку привезу подарок. 
54. В нашем доме постоянные дискуссии о том, как надо правильно воспитывать ребенка. 
55. Я теперь уже не балую ребенка, пусть довольствуется тем, что он имеет. 
56. Все, что хочет мой ребенок, — для меня закон. 
57. По возможности, где только можно, я оберегаю своего ребенка. 
58. Мне родители почти не уделяли в детстве время на мои заботы. Почему я должен(на) 

уделять? 
59. Я совсем не для того родила ребенка, чтобы думать каждый день, во что его обуть, 

одеть, чем накормить. Пусть лучше думает об этом государство. 
60. Я думаю, что лучший метод воспитания — противопоставление ребенка другим детям. 
61. Лишь ремнем я отрезвляю своего ребенка. 
62. В те часы, когда я на работе, старший сын (дочь) заботится о младших. 
63. Мне все время кажется, что мой ребенок заболел. 
64. Если бы я сидела со своим ребенком дома, он бы не имел такие дорогие необычные 

игрушки, вызывающие зависть у других детей. 
65. В выходные дни я занимаюсь перевоспитанием ребенка, потому что в дни, когда я на 

работе, бабушка и дедушка балуют его. 
66. Моя дочь (мой сын) никак не может свыкнуться с той мыслью, что у нас в семье 

теперь кумир другой. 
67. В нашем доме дышат все лишь в такт дыханию ребенка. 
68. Если что-то я диктую своему ребенку, то из самых благих побуждений. 
69. Я, конечно, за развитие ребенка, но мне жалко тратить время на него. 
70. Еще не хватало, чтобы я заботился(лась) о своем ребенке. 
71. Я даже не скрываю то, что у меня среди моих детей есть свой любимчик. 
72. Я не "пряником" воспитываю своего ребенка, а "кнутом". 
73. Я привык(ла) поручать ребенку все ответственные взрослые дела. 
74. Я согласна(ен), чтобы мой ребенок рос под колпаком, только бы он больше не болел. 
75. Не пойму, что не хватает моему ребенку. Мы купили ему даже видеомагнитофон. 
76. Из-за нашего ребенка у нас дома постоянные скандалы, потому что мы не сходимся с 

женой (мужем) во взглядах на проблемы воспитания детей. 
77. Моя дочь (сын) никак не хочет примириться с тем, что после моего развода с ее (его) 

папой у меня совсем уже нет денег, чтобы выполнять все ее (его) прихоти. 
78. Мой ребенок знает, что он самый лучший. 
79. Мой ребенок во всем полагается только на мой вкус. 
80. Пусть воспитывают моего ребенка воспитатели. 
81. Когда мой ребенок заболеет, я врача не вызываю — выздоровеет сам. 
82. Моя дочка (сын), видно, ожидает сказочного принца (принцессу), хотя ей (ему) еще так 

далеко до сказочной принцессы (принца). 
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83. Я привык(ла), чтоб мой ребенок мне беспрекословно подчинялся. 
84. Мой ребенок знает, что он должен быть отличником, иначе — я не потерплю. 
85. Когда мой ребенок себя плохо чувствует, я дрожу над ним, как будто он новорожденный. 
86. Думаю, что мой ребенок рад, когда себя я заменяю ему новой безделушкой. 
87. То, что я сегодня разрешаю делать своему ребенку, завтра запрещает ему папа (мама). 
88. Я сменил(а) свой стиль воспитания ребенка для его же пользы. 
89. Если даже мой ребенок будет требовать луну, я ему ее достану. 
90. Мой ребенок не имеет никаких забот, зная то, что обо всем я позабочусь сам(а). 
91. Мой ребенок полностью свободен: хочет - ходит в школу (детский сад), хочет - нет. 
92. Не скрываю, меня не волнует, где и с кем проводит время мой ребенок. 
93. Моя дочь (сын) все время грезит наяву, как будто бы во сне. Лучше б она (он) 

занималась(лся) делом и хоть чем-то походил(а) бы на брата (сестру). 
94. Я держу своих детей в "ежовых рукавицах". 
95. Я все время доверяю своему ребенку полностью вести наше хозяйство. 
96. Чтобы мой ребенок лишний раз не заразился от других детей, ему я запрещаю ходить в 

гости, театр, цирк, кино. 
97. Мой ребенок мной всегда гордится. Я достиг(ла) всего, и он имеет все. Для чего ж ему 

необходимо еще и общение со мною. 
98. Мой ребенок никогда не знает, что ему сегодня "можно", что "нельзя". 
99. Раз мой муж (жена) нашел(а) себе другую, новую семью, я не могу по-старому баловать 

ребенка. 
100. Мой ребенок знает, что он - идеал. 
101. Даже если мой ребенок не родился вундеркиндом, я все сделаю, чтоб он им был. 
102. Безусловно, мне важнее пойти в магазин, чем потратить время на прогулку с собственным 

ребенком. 
103. Мой ребенок — лишняя обуза для меня. 
104. Младший сын (дочь) меня все время раздражает. Хорошо, что у нас 

есть еще один ребенок. 
105. Если кто-то вдруг пожалуется мне на моего ребенка, я с ребенком разберусь сам так, 

что он об этом еще долго будет помнить. 
106. Моя дочь (мой сын) прекрасно знает, что она (он) должна(ен) ухаживать за 

дедушкой. 
107. Я стараюсь не перегружать ребенка и оберегать его от переутомления и стрессов. 
108. Если даже я немного уделяю времени своему ребенку, я стараюсь 

это компенсировать любыми ценными подарками. 
109. Только мое настроение определяет, как сегодня буду я воспитывать ребенка. 
110. Хорошо, что бабушка уехала в деревню. Я теперь сам(а) взялся(лась) за нашего 

ребенка.  
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Подсчитайте, сколько в каждой строке ответов, сколько цифр обведено кружками. 
Шифр строки, где больше всего оказалось цифр в кружках, сообщит Вам о том типе 

воспитания, который чаще всего Вы применяете к своему ребенку. 
А если эта строка не одна и типы воспитания различны (за исключением специально, 

выделенных нами, так называемых "синергетических" типов воспитания (см. ниже)), то это чаше 
всего говорит о противоречивых воспитательных воздействиях (разновидности противоречивого 
воспитания). 

ШИФР К КОДУ ТИПОВ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
Горизонтальные столбики, отмеченные римскими цифрами, обозначают: I - 

Кумир семьи; 
II - Гиперопека; III - Гипоопека; 
IV - Безнадзорность; V - Золушка; 
VI - "Ежовые рукавицы"; 
VII - Повышенная моральная ответственность; VIII - "Культ 

болезни"; 
IX - "Кронпринц"; 
X - Противоречивое воспитание; XI - Смена образцов воспитания. 
"Синергетические" типы воспитания — это типы воспитания, которые обычно сочетаются 

друг с другом и дают в конечном результате потенцированный (суммирующий), усиливающий 
эффект. 

Синергизм в переводе с греческого означает "содействие, соучастие, сотрудничество". 
Примеры этих типов: Безнадзорность + Гипоопека + "Ежовые рукавицы" или Кумир + 
Гиперопека + "Культ болезни" и т.д. 

Расхождения во взглядах на вопросы воспитания ребенка между мужем и женой 
констатируются ярче всего при сравнении ответов мамы с папой. 

Приложение 4 
 

Информация для психолога, консультирующего родителя, имеющего ребенка с ОВЗ 
Психологические характеристики семьи с психически и соматически больным ребенком 

Следует отметить, что семья, имеющая ребенка с ограниченными возможностями здоровья (с 
психически и соматически больным ребенком), не обязательно попадает в разряд «проблемных 
семей», не способных конструктивно решать задачи развития. Однако рождение больного ребенка 
может быть деструктивным фактором, который нарушает привычное функционирование семьи и в 
конечном итоге приводит к трансформации ее структуры. Именно в этом случае психологическая 
помощь семье в рамках психолого-педагогического сопровождения становится наиболее актуальной. 
Выделим основные характеристики такой семьи 

Чаще всего эта трансформация выражается в распаде супружеской подсистемы, когда отец, не 
выдержав нервно-психической и физической нагрузки, возникающей в связи с особым уходом и 
воспитанием ребенка-инвалида, уходит из семьи. Однако болезнь ребенка может выступать в роли 
фактора, стабилизирующего семейную систему, поскольку супруги не «позволяют» себе выяснять 
супружеские отношения и предъявлять друг другу претензии как мужу и жене в присутствии 
больного ребенка. 

Семья с больным ребенком превращается в проблемную и в том случае, когда болезнь 
становится единственным стабилизатором, сохраняющим брак. Внутренние реальные проблемы 
членов семьи будут маскироваться преувеличенной заботой о ребенке, поддерживая в нем желание 
остаться навсегда больным. Накопившееся, но тщательно скрываемое эмоциональное раздражение 
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родителей может приобретать неожиданные формы проявления: скандалы «на пустом месте», 
депрессия, нахождение утешения одним из родителей в увлечении разнообразными околонаучными 
и религиозными учениями и т. п. 

Семья с больным ребенком может рассматриваться как проблемная при нарушениях 
отношений между здоровым и больным ребенком, вызванных рядом ограничений 
жизнедеятельности и эмоциональным непринятием дефекта. Д. Н. Исаев изучавший семьи, имеющие 
в своем составе физически или психически неполноценного человека, подчеркивает, что физическая 
и психическая неполноценность может оказывать неблагоприятное воздействие как на общее 
самочувствие членов семьи, так и на всю систему взаимоотношений в целом. 

Например, ребенок, имеющий, брата или сестру инвалидов, неизбежно сталкивается со 
следующими проблемами: 

* уменьшается интенсивность его контактов со сверстниками на своей территории, так 
как ребенок, стыдясь внешнего вида и поведения инвалида, не приглашает в гости друзей, стремится 
реже бывать дома; 

4 из-за болезни другого ограничивается общая (физическая и психическая) активность 
ребенка внутри семейного пространства; 

* изменяется родительское поведение; снижается ответственность, забота и надзор 
вследствие ухудшения общего физического тонуса больных родитель. 

* Семья с больным ребенком становится проблемной (в первую очередь для ребенка) в 
зависимости от отношения родителей к ребенку, имеющего дефект психологического или 
соматического характера. Тип отношения к дефекту во многом усиливает либо, напротив, ослабляет 
компенсаторные возможности ребенка, успешность его адаптации и развития. 

Традиционно 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. Родители не испытывают чувства вины 
или неприязни к ребенку. Главным девизом считается: 

«Необходимо достигнуть как можно большего там, где это возможно». В большинстве случаев 
вера в собственные силы и способности ребенка дает родителям душевную силу и поддержку. 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. Планы относительно образования и профессии 
ребенка свидетельствуют о том, что никакие ограничения не принимаются и не признаются. Ребенка 
воспитывают в духе честолюбия, родители настаивают на высокой успешности его деятельности. У 
самого ребенка, вероятнее всего, могут происходить срыв адаптации и истощение 
психоэмоциональных компенсаторных ресурсов, что приводит к ухудшению его состояния. У 
родителей наступают разочарование и отвержение ребенка вследствие нереализованности их 
родительских амбиций. 

3. Реакция чрезмерной защиты, протекции, опеки 
Родителей переполняет чувство жалости и сочувствия, они защищают ребенка от всех 

опасностей. Мать проявляет чрезмерную любовь, родители стараются все сделать для ребенка и за 
него, поэтому он может долго, а иногда всю жизнь находиться на инфантильном уровне. У него 
формируются пассивность, несамостоятельность, психическая и социальная незрелость. Ребенок 
лишается возможности развивать сохранные психические процессы и компенсировать дефект, что 
затрудняет его дальнейшее обучение и общую адаптацию. 

4. Скрытое отречение 
Дефект считается позором. Отрицательное отношение и отвращение к ребенку скрываются за 

чрезмерно внешне заботливым, предупредительным, внимательным поведением. Скрытое 
эмоциональное отвержение ребенка родителями компенсируется педантичным формальным 
выполнением функциональных родительских обязанностей. Эмоциональная холодность родителей 
травмирует ребенка, снижая его самооценку, деформирует развитие эмоциональной сферы личности. 



72 

 

5. Открытое отречение, отвержение ребенка 
Ребенок с дефектом открыто принимается с отвращением, и родитель полностью осознает свои 

враждебные чувства к нему. Оправдание агрессии, рационализация враждебных чувств и 
преодоление чувства вины за их проявление у родителей реализуется по типу психологической 
защиты. Общество, врачи, учителя объявляются виноватыми во всех бедах. В случае конфликтных 
отношений с прародителями либо разрушенных супружеских отношений «ответственной» за дефект 
может объявляться«дурная наследственность» со стороны отвергаемого супруга. Родитель чужой 
виной обосновывает свою враждебность и испытывает от этого облегчение. 

Следует отметить, что появление в семье больного всегда изменяет сложившуюся структуру 
отношений. Американский исследователь К. Теркельсон предложила концепцию «трех уровней 
вовлечения», описывающую типичную ситуацию в семье с появлением больного ребенка. В 
результате этих изменений семья как малая группа делится на три слоя, окружающих больного 
человека. 

Первый слой (внутренний). В него входят сам больной и один из членов семьи, берущий на 
себя заботу о больном. Чаще всего таким главным опекуном становится мать, привычная жизнь 
которой полностью меняется и переключается на удовлетворение потребностей больного. Через 
этого человека больной связан с внешним миром. 

Второй слой (внутрисемейный}. Этот слой образуют другие члены семьи, в меньшей степени 
задействованные в уходе и опеке. У представителей второго слоя в связи с появлением в семье 
хронического больного может появиться стремление найти более важные дела, чтобы отгородиться 
от контактов с больным (например, начать усиленно заниматься профессиональной карьерой и т. п.). 
Между ними и главным опекуном может нарастать отчуждение, что приводит к разрушению былой 
семейной сплоченности. 

Третий слой (наружный). К нему относятся близкие и дальние родственники этой семьи. Они 
могут интересоваться самочувствием и состоянием дел больного, не вступая с ним в постоянный 
контакт. Представители третьего слоя пытаются предлагать свои способы лечения больного, порою 
наивные и неадекватные. Они часто начинают обвинять главного опекуна в неправильном поведении 
и методах воспитания, которые, по их мнению, и явились причиной болезни. Обвиняя главного 
опекуна, они тем самым маскируют свою беспомощность перед сложившейся ситуацией. Их 
действия могут разрушать внутрисемейные отношения за счет усиления чувства вины 
представителей первого и второго слоев. 

При оказании долговременной психологической помощи такой семье психолог может 
ориентироваться на предложенную нами схему, в которой представлены специфические особенности 
в каждой из подсистем, образующих структуру семьи с ребенком с ОВЗ (см. рис.2). 

Основное стратегическое направление, которого должен придерживаться психолог в 
процессе консультирования семьи -побуждать развитие структуры семьи, искать для этого 
соответствующие способы воздействия. В случае консультирования се- мьи с ребенком с ОВЗ - 
необходимо работать ни восстановление супружеских отношений, на психологическое 
«возвращение» дистанцированного отца и разрушение коалиции «мать - больной ребенок» 
как симбиотического слияния. 
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Рис. 2 Структура проблемной семьи, имеющей ребенка с ОВЗ 
Жизненный цикл семьи, имеющей ребенка с ОВЗ 
Семья не является чем-то статичным, с течением времени она меняется. Для описания 

изменений, происходящих с семьей на протяжении всего времени ее существования, используется 
понятие «жизненный цикл семьи». В первую очередь это понятие применяется для описания 
характерных для семьи важнейших событий, а расстояние между событиями называется стадией или 
фазой. На каждой стадии жизненного цикла по аналогии с задачами возраста можно выделить задачи 
развития семьи. Задачи развития - это те требования, предъявляемые внешней средой, с которыми 
семья должна справиться, чтобы успешно развиваться дальше и становиться все более 
высокоорганизованной и сложной системой. Цикл обычно состоит из семи стадий развития, в каждой 
из которых стиль жизнедеятельности семьи относительно устойчив: брак, рождение детей, 
поступление в школу, подростковый возраст, «вылет птенцов из гнезда», постродительский период 
(стадия пустого гнезда), старение. Проживание событийного ряда жизненного цикла в семьях с 
ребенком с ОВЗ имеет свою специфику. Речь идет о том, что эмоциональная жизнь семей, в которых 
рождается ребенок с отклонениями в развитии (главным образом здесь речь идет о родительской 
субсистеме), по сравнению с обычной семьей, характеризуется переживанием ряда специфических 
этапов (фаз), 

Первая фаза - «ток» характеризуется состоянием растерянности и шока. Родители не в 
состоянии принять случившееся. Возникшее чувство вины и собственной неполноценности, шоковое 
состояние трансформируются в негативизм и отрицание поставленного диагноза. 

Вторая фаза - «отрицание». Во второй фазе отрицание дефекта выполняет защитную 
функцию, направленную на сохранение определенного уровня надежды и ощущения стабильности 
перед лицом факта, который способен разрушить существующий ранее жизненный сценарий. Это 
неосознаваемое стремление избавиться от эмоциональной подавленности и тревоги. Крайним 
проявлением этой фазы является отказ родителей от обследования ребенка и проведения каких-
либо коррекционных мероприятий. Данная фаза «негативизм - отрицание» недолговременна по 
продолжительности, и по мере того, как начинается принятие диагноза и осознание его смысла, 
родители входят в третью фазу  

Третья фаза — «хроническая печаль». Третья фаза характеризуется депрессионными 
состояниями, связанными с осознанием реальной ситуации. Эта фаза получила название 
«хроническая печаль». Данный синдром является результатом постоянной зависимости родителей 
от потребностей ребенка, следствием отсутствия у него положительных изменений, 
несоциализируемости ребенка в связи с его психическим и физическим дефектом. 

Четвертая фаза - «зрелая адаптация». Наступление данной фазы обозначает начало 
социально-психологической адаптации всех членов семьи, когда родители в состоянии реалистично 
оценить жизненную ситуацию, готовы начать руководствоваться интересами самого ребенка, 
устанавливать адекватные эмоциональные контакты со специалистами. Показателями адаптации 
являются следующие признаки: уменьшение переживания печали; усиление интереса к 
окружающему миру; появление готовности активного решения проблемы с ориентацией на будущее. 

Во многих семьях, имеющих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, формируется 
деструктивный тип внутрисемейных отношений, что оказывает травмирующее воздействие на 
ребенка, лишая его психологической поддержки в преодолении трудностей развития и адаптации. В 
работах В. В. Ткачевой подчеркивается, что деструктивная внутрисемейная атмосфера возникает в 
результате следующих причин: 

1) высокого уровня психической травматизации членов семей вследствие рождения 
ребенка с отклонениями в развитии;отсутствия как мотивов к оказанию помощи проблемному 
ребенку, так и элементарных психолого-педагогических знаний у родителей; 

2) непринятия особенностей ребенка, что может быть обусловлено как особенностями 
личности родителей, так и их культурно-ценностными ориентациями в отношении такого ребенка. 

В целом общее состояние родителей можно охарактеризовать как «внутренний» 
(психологический) и «внешний» (социальный) тупик. Автор выделила три уровня качественных 
изменений, имеющих место в семьях данной категории: психологический, социальный, 
соматический. 
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На психологическом уровне у матери ребенка наблюдается стресс, имеющий 
пролонгированный характер, который, в свою очередь, оказывает сильное деформирующее 
воздействие на психику родителей и становится исходным условием резкого травмирующего 
изменения сформировавшегося в семье жизненного уклада. 

На социальном уровне семья становится малообщительной, избирательной в контактах. 
Происходит деформация во взаимоотношениях между родителями больного ребенка, 

вследствие чего нередко наблюдаются разводы. 
На соматическом уровне возникает патологическая цепочка: заболевание ребенка ведет к 

психогенному стрессу у матери, который, в свою очередь, провоцирует ее соматические или 
психические заболевания. 

Создание благоприятного психоэмоционального климата в таких семьях, формирование 
положительных установок в сознании родителей является одной из основных целей оказания им 
психологической помощи. Необходимо создание комплекса психологических мероприятий, 
направленных на поддержку семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. К таким 
мероприятиям относятся: 

• психологические консультации (как индивидуальные, так и семейные), направленные на 
повышение эффективности функционирования семейной системы, в которой воспитывается такой 
ребенок; 

• группы психологического образования для родителей. Участие в такого рода группах 
позволяет получить родителям объективную информацию о состоянии и заболевании ребенка, что 
поможет им правильно организовать свои усилия, направленные на его реабилитацию и воспитание. 

Примечание. Следует специально отметить, что специалисту по сопровождению, 
организующему работу данных групп, необходимо в меньшей степени фокусироваться на передаче 
информации о ребенке, а в большей степени на формировании мотивации к самостоятельному 
заинтересованному поиску необходимой информации в различных источниках. 

Уровни деформации внутрисемейных взаимоотношений 
 
Трудности, которые постоянно испытывает семья с проблемным ребенком, значительно 

отличаются от повседневных забот, которыми живет семья, воспитывающая нормально 
развивающегося ребенка. Анализ литературы по вопросам семьи позволяет выделить основные 
функции, наиболее часто приписываемые обычной семье. Среди них: 

 рождение и воспитание детей; 
 осуществление связи между поколениями, сохранение и передача детям ценностей и 

традиций семьи; 
 удовлетворение потребности в психологическом комфорте и эмоциональной поддержке, 

тепле и любви; 
 создание условий для развития личности всех членов семьи; удовлетворение сексуально-

эротических потребностей; 
 удовлетворение потребности в общении с близкими людьми; 
 удовлетворение индивидуальной потребности в отцовстве или материнстве, в контактах с 

детьми, их воспитании, самореализации в детях; 
 охрана здоровья членов семьи, организация отдыха, снятие стрессовых ситуаций. 
Из бесед с родителями и из других данных следует, что практически все функции, за 

небольшим исключением, не реализуются или не в полной мере реализуются в семьях, 
воспитывающих детей с отклонениями в развитии. Анализ наблюдений за развитием 
межличностных отношений в подобных семьях свидетельствует о том, что такое положение, видимо, 
объясняется следующими причинами.  

В результате рождения ребенка с отклонениями в развитии отношения внутри семьи, а также 
контакты с окружающим социумом искажаются. Причины нарушений связаны с психологическими 
особенностями больного ребенка, а также с колоссальной эмоциональной нагрузкой, которую несут 
члены его семьи в связи с длительно действующим стрессом. Многие родители в сложившейся 
ситуации оказываются беспомощными. Их положение можно охарактеризовать как внутренний 
(психологический) и внешний (социальный) тупик. 
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Качественные изменения в таких семьях проявляются на следующих уровнях: 
психологическом, социальном и соматическом. 

Психологический уровень. 
Рождение ребенка с отклонениями в развитии воспринимается его родителями как величайшая 

трагедия. Факт появления на свет ребенка «не такого, как у всех», является причиной сильного 
стресса, испытываемого родителями, в первую очередь матерью. Стресс, имеющий 
пролонгированный характер, оказывает сильное деформирующее воздействие на психику родителей 
и становится исходным условием резкого травмирующего изменения сформировавшегося в семье 
жизненного уклада. Деформируются: 

 сложившийся стиль внутрисемейных взаимоотношений; 
 система отношений членов семьи с окружающим социумом; 
 особенности миропонимания и ценностных ориентаций каждого из родителей больного 

ребенка. 
Все надежды и ожидания членов семьи в связи с будущим ребенка оказываются тщетными и 

рушатся в один миг, а осмысление происшедшего и обретение новых жизненных ценностей 
растягивается порой на длительный период. На наш взгляд, это может быть обусловлено многими 
причинами, среди которых: 

 психологические особенности личностей самих родителей, их способность принять или не 
принять больного ребенка; 

 наличие комплекса расстройств, характеризующих ту или иную аномалию развития, 
степень их выраженности; 

 отсутствие положительно поддерживающего воздействия социума в контактах с семьей, 
воспитывающей аномального ребенка. 

Распределение обязанностей между мужем и женой, отцом и матерью в большинстве 
российских семей носит традиционный характер. Проблемы, связанные с внутренним состоянием и 
обеспечением жизнедеятельности семьи (хозяйственные, бытовые), а также с воспитанием и 
обучением детей, в том числе и с отклонениями в развитии, в основном ложатся на женщину. 
Мужчина — отец больного ребенка — обеспечивает в первую очередь экономическую базу семьи. 
Он не оставляет и не изменяет профиль своей работы из-за рождения больного ребенка и, таким 
образом, не исключается, как мать ребенка, из привычных социальных отношений. Его жизненный 
стереотип, согласно нашим наблюдениям, не столь сильно подвергается изменениям, так как 
бóльшую часть времени он проводит в той же социальной среде (на работе, с друзьями и т. д.). Отец 
больного ребенка меньше, чем мать, проводит с ним времени в силу занятости на работе и в 
соответствии с традиционным пониманием этой семейной обязанности. Поэтому его психика не 
подвергается патогенному воздействию столь же интенсивно, как психика матери больного ребенка. 
Приведенные характеристики, как правило, являются наиболее распространенными. Но, безусловно, 
есть и исключения из правил. 

Эмоциональное воздействие стресса на женщину, родившую больного ребенка, неизмеримо 
значительнее. Сам факт того, что именно она произвела на свет вместо 

«чуда» больное существо, заставляет ее невыносимо страдать. У матерей часто наблюдаются 
истерики, депрессивные состояния. Страхи, одолевающие женщин по поводу будущего ребенка, 
рождают чувство одиночества, потерянности и ощущение 

«конца жизни». Матери находятся с детьми-инвалидами постоянно. Они жалуются на обилие 
повседневных забот, связанных с ребенком, что ведет к повышенной физической и моральной 
нагрузке, подтачивает силы, вызывает утомление. Часто для таких матерей свойственно снижение 
психического тонуса, заниженная самооценка, что проявляется в потере вкуса к жизни, перспектив 
профессиональной карьеры, невозможности реализации собственных творческих планов, потере 
интереса к себе как к женщине и личности. 

По нашим наблюдениям, выраженные психофизические нарушения ребенка, а также 
личностные особенности матери могут служить источником материнской депривации. Любовь к 
ребенку как специфическое чувство возникает у женщины еще в период беременности. Но именно 
это светлое чувство укрепляется и расцветает в ответ на эмоциональную взаимность ребенка: его 
улыбку, комплекс оживления при появлении матери и др. Депривация материнских чувств может 
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инициироваться недостаточностью этих социально-психологических проявлений у ребенка. 
Вследствие того, что рождение больного ребенка, а затем его воспитание, обучение и в целом 

общение с ним являются длительным патогенно действующим психологическим фактором, личность 
матери может претерпевать значительные изменения (В. А. Вишневский, 1987). Депрессивные 
переживания могут трансформироваться в невротическое развитие личности и существенно 
нарушить ее социальную адаптацию. 

 
Социальный уровень 
 
После рождения ребенка с проблемами в развитии его семья, в силу возникающих 

многочисленных трудностей, становится малообщительной и избирательной в контактах. Она 
сужает круг знакомых и даже родственников по причине характерных особенностей состояния и 
развития больного ребенка, а также из-за личностных установок самих родителей (страха, стыда). 
Это испытание оказывает также деформирующее воздействие на взаимоотношения между 
родителей больного ребенка. Одним из самых печальных проявлений, характеризующих состояние 
семьи после рождения ребенка с отклонениями в развитии, является развод. Не всегда внешней 
причиной развода называется больной ребенок. Чаще всего родители детей, объясняя причину 
разрыва семейных отношений, ссылаются на испортившийся характер супруги (или супруга), 
отсутствие взаимопонимания в семье, частые ссоры и, как следствие, охлаждение чувств. Тем не 
менее объективным стрессором, фрустрирующим психику членов семьи, является сам факт 
рождения больного ребенка и состояние его здоровья в последующий период. Сложившаяся новая 
ситуация становится испытанием для проверки подлинности чувств как между супругами, так и 
между каждым из родителей и больным ребенком. Известны случаи, когда подобные трудности 
сплачивали семью. Однако часть семей не выдерживает такого испытания и распадается, что 
оказывает отрицательное воздействие на процесс формирования личности ребенка с отклонениями в 
развитии. Неполные семьи, в которых воспитываются дети с отклонениями в развитии, по нашим 
данным, составляют от 30 до 40%. 

В силу этой причины (одиночества матерей, воспитывающих детей с отклонениями в 
развитии), а также и других, среди которых могут быть и генетические (правомерный страх 
родителей перед рождением еще одного аномального ребенка), некоторые семьи отказываются от 
рождения других детей. В таких семьях ребенок-инвалид является единственным. 

Есть семьи, в которых воспитывается еще один или  два здоровых ребенка. В большинстве из 
них ребенок с нарушениями развития является последним из родившихся. Тем не менее, в таких 
семьях имеется больше благоприятных возможностей для нормализации психологического 
состояния родителей по сравнению с объективными возможностями родителей, воспитывающих 
единственного ребенка-инвалида. Родители, у которых здоровые дети родились после больных или 
являются одним ребенком из двойни, составляют немногочисленную группу. Отношения в семье 
могут ухудшаться не только между супругами. Они могут изменяться между матерью ребенка с 
отклонениями в развитии и ее родителями или родителями ее мужа. Особенности ребенка трудно 
принять неподготовленному человеку. Жалость  к своему внуку и его матери  могут длительное 
время пронизывать взаимоотношения близких людей. Однако с возрастом силы слабеют: бабушки и 
дедушки постепенно отстраняются от такой семьи. Иногда со стороны бабушек и дедушек звучат 
горькие упреки в сторону ребенка с отклонениями в развитии и его матери («Ты виноват в том, что 
бабушка болеет» или «Ты виновата в том, что у меня нет здоровых внуков» и др.). 

Различен образовательный уровень родителей. Неверным оказывается бытующее до сих пор в 
обществе мнение о том, что «больные» дети рождаются лишь в семьях с низким социальным и 
культурным уровнем. Согласно нашим данным, свыше 40% родителей воспитанников специальных 
коррекционных учреждений имеют высшее образование (половину из них составляют матери). 
Многие родители имеют высокий и очень высокий социальный статус (директора фирм, 
образовательных учреждений, служащие банков, преподаватели и т. п.). 

Однако часть матерей в силу сложившихся обстоятельств после рождения больного ребенка 
вынуждены изменять профиль своей работы или же вообще оставить ее. Уход женщины с любимой 
работы не только лишает ее заработка, но и изменяет ее социальный статус, ставит в зависимое 
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положение от мужа, от семьи. Таким образом, в лице матери больного ребенка общество теряет 
квалифицированного специалиста в связи с невозможностью для нее продолжать работу по 
избранной до рождения ребенка специальности. 

Заслуживает внимания также тенденция, проявившаяся у отдельных матерей, воспитывающих 
детей с множественными и выраженными дефектами развития. В связи с тем, что проблема 
воспитания и обучения такого ребенка лишь частично обеспечивается системой государственного 
образования, отдельные матери находят в себе силы и возможности для получения специального 
образования и использования новых знаний для развития и обучения как своего ребенка, так и других 
детей. Длительное изучение проблем, возникающих в семьях воспитанников специальных 
учреждений, и наблюдение за их разрешением позволяю выделить еще одну особенность, 
характеризующую социальную позицию значительной части родителей в отношении 
воспитания, развития и преодоления проблем больного ребенка. Эту позицию можно назвать 
иждивенческой или безынициативной. Родители считают, что преодолением проблем их ребенка 
должны заниматься специалисты и сотрудники учреждений, в которых их дети воспитываются, 
обучаются или продолжительно лечатся и живут. 

 
Соматический уровень 
 
Стресс, возникший в результате комплекса необратимых психических расстройств у ребенка, 

может вызывать различные заболевания у его матери, являясь как бы пусковым механизмом этого 
процесса. Возникает патологическая цепочка: недуг ребенка вызывает психогенный стресс у его 
матери, который в той или иной степени провоцирует возникновение у нее соматических или 
психических заболеваний. Таким образом, заболевание ребенка, его психическое состояние может 
являться психогенным и для родителей, в первую очередь матерей. 

Согласно литературным данным (В. А. Вишневский, 1985, 1987; М. М. Кабанов, 1978; 
B. B. Ковалев, 1979, 1982; Р. Ф. Майрамян, 1974, 1976; В. Н. Мясищев, 1960) и нашим 

наблюдениям, соматические заболевания у родителей больных детей имеют следующие 
особенности. Матери больных детей жалуются на колебания артериального давления, бессонницу, 
частые и сильные головные боли, нарушения терморегуляции. Чем старше становится ребенок, т. 
е. чем длительнее психопатогенная ситуация, тем в большей степени у некоторой части матерей 
проявляются нарушения здоровья. Возникают: расстройства менструального цикла и ранний 
климакс; частые простуды и аллергия; сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания; 
выраженное или тотальное поседение; проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом (Р. Ф. 
Майрамян, 1976). Наши наблюдения свидетельствуют о том, что матери больных детей часто 
жалуются на общую усталость, отсутствие сил, а также отмечают состояние общей депрессии и 
тоски. Безусловно, физическая нагрузка у родителей таких детей чрезвычайно велика, особенно 
это касается родителей, имеющих детей с детским церебральным параличом (постоянная 
физическая помощь ребенку при его перемещении по дому, еженедельная перевозка ребенка 
различными видами общественного транспорта из дома в школу и назад при отсутствии 
надлежащих вспомогательных средств). Трудности, с которыми сталкиваются родители умственно 
отсталых детей, имеют свою специфику, так как ежедневное сопровождение ребенка в школу 
(если это   не школа-интернат) и домой в большом мегаполисе занимает много времени и в 
некоторых случаях соответствует во временнóм отношении целому рабочему дню. 

Тем не менее при наличии огромной физической нагрузки, которая, несомненно, истощает 
силы и влияет на соматическое состояние родителей, психологический фактор и ничем не измеримая 
тяжесть переживаемого играют первостепенную роль. Как известно,«патогенно то переживание, 
которое занимает значимое место в системе отношений личности к действительности» (Н. И. 
Фелинская, 1982, с. 16). Для родителей больных детей в первую очередь патогенными являются 
перечисленные ранее психологические особенности развития их детей: признаки интеллектуального 
недоразвития, внешнее калечество, двигательные и речевые нарушения. «Шоковые травмы, равно 
как и пролонгированные травмы, обычно задевают аффектологические регистры психического 
аппарата и вызывают расстройства в виде эмоциогений» (А. Д. Зурабашвили, 1982, с. 14). Чувства 
страха, неуверенности в себе, различные формы депрессий — все эти болезненные состояния 
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родителей являются не только ответной реакцией их личности на травмирующее переживание, но и 
ответной защитной реакцией всего их организма. Среди осложнений или отдаленных последствий 
перенесенного стресса некоторые авторы усматривают возможность изменения нервно-психической 
реактивности организма родителей «вследствие повышения психогенной „ранимости“ даже после 
однократно перенесенного психогенного заболевания и возможность возникновения резидуальных 
невротических состояний» (B. B. Ковалев, 1982, с. 12). 

Особо значимым в данном контексте является воздействие на отдельных матерей повторных 
психотравм, уже не связанных непосредственно с состоянием здоровья и особенностями развития их 
ребенка. К таким травмам могут относиться как достаточно легкие — конфликты в транспорте или в 
магазине, конфликт с начальством, увольнение с работы, ссора с родственниками, страх перед 
исключением ребенка из учебного учреждения по причине неуспеваемости, так и более тяжелые — 
уход мужа в другую семью, развод, смерть близкого человека. Новая травмирующая ситуация 
оценивается такими родительницами как более тяжелая, длительная и глубокая. Они как бы 
принимают от жизни удар за ударом, и каждый новый травмирующий их психику стресс низвергает 
их все ниже и ниже. Повторное внешнее воздействие даже другого характера — «второй удар», 
по А. Д. Сперанскому (1955 1), — способствует выявлению тех нарушений, которые имели место при 
прошлых болезненных состояниях, а также следов давних психических травм, не приведших в 
момент своего действия к развитию болезненных реакций. 

Оказывается, что отзвучавшие системы переживаний при определенных условиях могут иметь 
влияние на переживания данного момента. Важнейшими из этих условий являются степень 
завершенности отключенной системы переживаний и ее эмоциональная значимость. По мере 
взросления больных детей переживания их матерей могут лишь несколько сглаживаться, и то не 
всегда, однако это вовсе не означает, что переживание завершается и отключается от настоящего, как 
это имеет место в некоторых случаях у больных неврозами. 

Соприкосновение с сигнальным раздражителем, которым может быть любой из приведенных 
выше факторов, вызывает повторение болезненного эмоционального переживания. Сигнальный 
раздражитель частично возобновляет ранее пережитую систему, актуализируя лишь эмоциональный 
фон, в то время как интеллектуальный смысловой компонент пережитой системы не 
воспроизводится в сознании. Длительная психотравма ведет к нарушению эмоциональной регуляции 
и смещению уровней аффективного реагирования. 

В результате перенесенных психотравм у матерей этой категории могут развиться различные 
соматические заболевания. Ведущей подсистемой, объединяющей биологический уровень адаптации 
(гипоталамический, нейродинамический уровень) и психологические процессы защиты, является 
эмоция. При развитии психогенного процесса дезадаптационные механизмы проявляются в 
различной последовательности ив зависимости от того, в каком звене эмоциональной системы 
имело место перенапряжение. На уровне психологической защиты (эмоционально-социальный 
стресс) это приводит к развитию невротических состояний. 

«Однако при развитии психосоматических процессов выступает обратное соотношение — 
эмоционально-социальный стресс нейтрализуется процессами психологической защиты, 
невротизация не развивается, а перенапряжение суммируется и проявляется в дезадаптации 
физиологического уровня реагирования — гипоталамической дезинтеграции, приводящей к 
соматической дезадаптации» (Н. А. Михайлова, 1982, с. 33). Это обусловливает формирование 
порочного круга, что в дальнейшем может привести к вторичной невротизации — реакции личности 
на болезнь. 

 
Влияние нарушений развития ребенка на родителей 
 
В качестве психотравмирующего фактора, определяющего личностные переживания родителей 

детей с отклонениями, выступает комплекс психических, сенсорных, речевых, двигательных и 
эмоционально-личностных расстройств, характеризующих ту или иную аномалию детского 
развития. Безусловно, выраженность нарушений, их стойкость, длительность и необратимость 
влияют на глубину переживаний родителей больных детей. Следует также отметить, что психическая 
травматизация родителей, вызванная нарушениями в развитии ребенка, оказывается более глубокой 
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в том случае, если они сами психически здоровы и не имеют психофизических отклонений. 
Предметом нашего изучения являются особенности психоэмоционального состояния именно такой 
категории родителей. 

Родители, сами имеющие сенсорные, двигательные, а тем более интеллектуальные отклонения, 
часто психологически легче адаптируются к проблемам ребенка. Нарушения его развития 
практически не травмируют родителей. В этом случае родители идентифицируют дефект ребенка со 
своим собственным, что в их сознании воспринимается как норма. К сожалению, 
дифференциация переживаний родителей в зависимости от характера и степени нарушений у 
различных категорий детей с отклонениями в развитии затруднена в силу отсутствия валидного 
диагностического инструментария. К настоящему времени накоплено недостаточно фактов, чтобы на 
должном уровне анализировать эту проблему. 

Умственно отсталые дети 
Специфика нарушений состояния психического здоровья у умственно отсталых детей 

характеризуется в первую очередь тотальным недоразвитием высших корковых функций, 
инертностью психических процессов, тотальным недоразвитием познавательной деятельности при 
выраженном стойком дефиците абстрактного мышления, процессов обобщения и отвлечения (T. A. 
Власова, Г. М. Дульнев, М. С. Певзнер, С. Я. Рубинштейн, Ж. И. Шиф). 

Особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей характеризуются 
недифференцированностью процессов восприятия и внимания, несформированностью 
мыслительных и счетных операций, узким объемом механической памяти, 
недифференцированностью и низким уровнем мнемических образов. Развитие произвольности 
психических процессов связано с большими трудностями. Недостатки речевого развития умственно 
отсталых детей носят комплексный и системный характер, характеризуясь несформированностью 
всех сторон речевой деятельности, выраженными трудностями порождения речевого высказывания 
(А. К. Аксенова, В. В. Воронкова, M. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова). 

Нарушения эмоционально-волевой сферы особенно ярко проявляются у детей с тяжелой 
степенью умственной отсталости. Эти нарушения характеризуются отсутствием способности 
контролировать свои непосредственные влечения, наличием немотивированных страхов, слабой 
критичностью, неспособностью к анализу собственного поведения и, что самое главное, очень 
низкими социально-адаптивными возможностями. 

Исследования B. И. Лубовского, A. P. Лурии, М. С. Певзнер и других ученых показали, что у 
умственно отсталых детей имеются довольно грубые изменения в условно- рефлекторной 
деятельности. Им также свойственна несбалансированность в протекании процессов возбуждения  и 
торможения. Все это определяется физиологическими причинами нарушений психического развития 
умственно отсталых детей, включая не только процессы познания, но и эмоции,волю и личность. В 
целом особенности психики умственно отсталых детей исследованы достаточно полно и нашли 
свое отражение в специальной литературе (И. М. Бгажнокова, Л. В. Занков, В. Г. Петрова, Б. И. 
Пинский, С. Я. Рубинштейн, И. М. Соловьев, Е. А. Стребелева, Ж. И. Шифи др.). Особенности 
внутрисемейной атмосферы, межличностных внешних социальных контактов и переживаний 
родителей, воспитывающих умственно отсталых детей, изучены в значительно меньшей степени. 
Однако определенные параметры этих отношений выделяются отдельными авторами. Предметом 
глубоких эмоциональных переживаний родителей и близких умственно отсталых детей являются 
особенности их психофизических нарушений, и в первую очередь недостаточность 
интеллектуальной деятельности. В связи с этим тяжесть патогенного воздействия нарушений 
развития умственно отсталых детей на психику их родителей зависит от таких характеристик 
умственной отсталости, как стойкость (т. е. необратимость), длительность (в течение всей жизни), 
степень выраженности (тяжесть, глубина поражения) и характер интеллектуального дефекта. 
Интеллектуальный дефект умственно отсталых детей, рассматриваемый как ведущий, оказывает 
особое дестабилизирующее, угнетающее воздействие на психику их родителей (Р. Ф. Майрамян, 
1976; В. В. Ткачева, 1999). Именно ведущий дефект является для родителей и близких умственно 
отсталых детей психотравмирующим фактором, так как данная аномалия, несмотря на 
имеющийся потенциал к развитию позитивной динамики в целом, исключает возможность 
полного выздоровления ребенка, успешной социально-трудовой адаптации и самостоятельной 
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полноценной жизни в социуме. Рождение ребенка с интеллектуальным дефектом дестабилизирует 
психологическое состояние родителей еще и потому, что в бытовом сознании это событие часто 
воспринимается как признак наличия несвойственных человеку характеристик («Он не такой, как 
все», «Он не похож на нас, значит, он чужой»). У родителей такого ребенка окружающие 
начинают выискивать отклонения от нормы и воспринимать их как психически больных лиц либо 
как людей с вредными привычками (алкоголиков, наркоманов). Это, естественно, возводит 
невидимую стену между семьей и социальным окружением. Родители умственно отсталых детей 
чрезвычайно боятся и стыдятся диагноза, поставленного их ребенку. Они используют все 
возможности для его изменения на другой, по их мнению, более приемлемый и «щадящий» (ранний 
детский аутизм, детский церебральный паралич и др.). Умственно отсталый ребенок, подросток или 
взрослый воспринимается как близкими людьми, так и в обществе чаще негативно, с насмешкой, 
хотя в отдельных случаях такое отношение сопровождается избирательной жалостью или 
снисхождением. Даже в среде специалистов термины «умственная отсталость», «олигофрения», 
«дебильность», которые, по сути, означают то же самое, что и диагноз любого соматического 
заболевания, используются для негативных, унизительных, дискриминирующих характеристик детей 
и их близких (олигофрен, дебил в обыденном сознании означает дурак). Эта ситуация не 
повторяется ни с какой другой категорией детей с отклонениями в развитии. 

Стереотип негативного восприятия умственно отсталого человека, согласно данным 
B. B. Юртайкина и О. Г. Комаровой (1996), оказывается устойчивым, ригидным образованием. 

Анализ результатов исследований, проведенных этими авторами, показал, что умственно отсталый 
ребенок воспринимается различными социальными группами испытуемых, в том числе и 
родителями, негативно. Это и объясняет глубину переживаний родителей умственно отсталых детей. 

Отношение матерей к умственно отсталым детям имеет противоречивый характер (О. Б. 
Чарова, Е. А. Савина, 1999). С одной стороны, матери проявляют жалость к детям. 
Несостоятельность умственно отсталых детей заставляет матерей их опекать и контролировать. С 
другой стороны, у матерей умственно отсталых детей часто проявляется усталость, раздражение, 
желание наказать ребенка, игнорировать интересы ребенка в силу их примитивности. 
Эмоциональное состояние матерей характеризуется депрессией, чувством вины, горя, стыда и 
страдания (Р. Ф. Майрамян, 1974, 1976). 

В работах отдельных авторов все большее значение придается роли семьи в процессе 
формирования личности проблемного ребенка, эмоциональному характеру оценок, даваемых 
родителями своему ребенку (Г. А. Мишина, 1998). В этой связи особое значение имеет культура 
общения педагога с аномальными детьми. Уважение ребенка и его близких понимается как одно из 
средств коррекции личности таких детей и оказания психологической поддержки их семьям. 

Отклонения в психофизическом развитии детей раннего возраста не только являются 
возможным следствием органических и функциональных нарушений, но имеют и вторичный 
характер, обусловленный дефицитом общения и отсутствием адекватных способов сотрудничества 
родителей с детьми. Г. А. Мишина (1998) выделяет шесть неадекватных моделей сотрудничества 
родителей с ребенком: изолированность, предполагаемую взаимосвязанность, речевую 
взаимосвязанность, «молчаливое соприсутствие», «влияние и взаимовлияние», активную 
взаимосвязанность. В поведении родителей, воспитывающих проблемных детей раннего возраста, 
выделяется ряд особенностей. Среди них: неумение создавать ситуацию совместной деятельности, 
неэмоциональный характер сотрудничества, неадекватность позиции по отношению к ребенку и 
неадекватный стиль воспитания, недостаточная потребность в общении с ребенком. 

С каждым годом все актуальнее звучит тема о насущной потребности родителей детей с 
отклонениями в развитии в оказании им психокоррекционной помощи. В связи с этим 
специалистами подчеркивается необходимость включения родителей умственно отсталых детей в 
коррекционно-воспитательный процесс их детей, разрабатываются приемы и методы 
психокоррекционной помощи (В. В. Ткачева, 1999, 2000). Считается, что критериями готовности 
родителей к коррекционно-ориентированному воспитанию детей с нарушением интеллекта 
являются: педагогическая грамотность, активное участие в воспитательном процессе, ценностное 
отношение к ребенку (B. B. Сабуров, 1999). О тяжести и глубине психотравмирующего влияния 
дефекта ребенка на психику родителей (особенно если этот дефект характеризуется как 
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выраженный) свидетельствует и факт более низкой социальной активности родителей умственно 
отсталых детей по сравнению с родителями других категорий детей. Так, в настоящее время 
существуют ассоциации, объединяющие родителей аутичных детей, детей с сенсорными 
нарушениями (с синдромом Ушера) и др. Высокую активность проявляют родители детей с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, сотрудничая с различными отечественными 
и зарубежными инвалидными обществами и организациями. Как показывает практика, родители 
умственно отсталых детей демонстрируют более пассивную социальную позицию, стремление быть 
«в тени». Они избегают декларирования проблем ребенка, особенно связанных с его 
интеллектуальным дефектом. 

Интеллектуальный дефект, резко травмирующий психику родителей ребенка, тормозит их 
активность. Сознание родителей «поражает» понимание того, что их ребенок с недостатками ума 
никогда не сможет стать полноценным человеком и что его будущее, несмотря на их титанические 
усилия, обречено. 

Следует отметить, что среди родителей детей с умственной отсталостью высок процент лиц, 
имеющих интеллектуальные нарушения. Это значительно снижает возможности семьи по созданию 
реабилитационных условий, обеспечивающих оптимальное развитие умственно отсталого ребенка. 

 
Дети с детским церебральным параличом 
 
Нарушения при детском церебральном параличе (ДЦП) характеризуются сочетанием триады 

расстройств: двигательных, психических и речевых, с сопутствующими нарушениями зрения, слуха 
и расстройствами сенсомоторной чувствительности (Л. А. Данилова, М. В. Ипполитова, И. Ю. 
Левченко, И. И. Мамайчук, Е. М. Мастюкова, К. А. Семенова, Н. В. Симонова). 

Двигательные расстройства — основной клинический синдром ДЦП — включают параличи, 
парезы, нарушения координации, насильственные движения, формирование костных деформаций и 
множественных контрактур (Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, О. В. Тимонина, 1988; Э. С. Калижнюк, 
1987; И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько, 2001, и др.). Патология двигательной системы у детей с 
ДЦП является одним из важнейших факторов, замедляющих и искажающих их психическое  
развитие. Уровень интеллектуальных нарушений у детей с церебральным параличом различен. 

Определенная часть детей, имеющих двигательные нарушения, близка к нормально 
развивающимся сверстникам. Большая часть детей с ДЦП имеет задержку психического развития 
вследствие раннего органического поражения мозга. У части детей интеллектуальное недоразвитие 
более резко выражено. 

Третья группа нарушений при ДЦП — это речевые расстройства: чаще различные дизартрии, 
реже алалия, а также нарушения письменной речи — дислексия, дисграфия. 

Первый опыт изучения влияния тяжелой двигательной патологии ребенка на 
психоэмоциональное состояние родителей был осуществлен в рамках медицинских исследований (В. 
А. Вишневский, 1987; Р. Ф. Майрамян, 1976; И. А. Скворцов и др., 1995). В работах этих авторов 
рассматривались различные формы реагирования матерей на проблему нарушения развития ребенка 
в различные периоды его жизни. 

Оказалось, что наиболее фрустрирующими психику родителей детей с ДЦП являются 
двигательные расстройства. Во-первых, они сопровождаются внешней уродливостью: 
безображенная фигура ребенка, гримасы, характерные нарушения речи, модуляции голоса, 
постоянная саливация. По свидетельствам родителей, признаки «внешнего» калечества привлекают 
постоянное внимание окружающих и таким образом травмируют сознание близких ребенка (В. В. 
Ткачева, 1999). 

Во-вторых, обездвиженность или особые трудности при передвижении предполагают 
необходимость постоянной физической помощи больным детям, постоянного ухода за ними, что 
требует от самих родителей особых усилий. Поиск, покупка и использование специальных 
транспортных средств включают и повышенные материальные затраты родителей в спектр их 
переживаний и забот. Даже те дети, у которых в минимальной степени нарушено передвижение, все 
равно вызывают у родителей глубокие эмоциональные переживания. Это объясняется тем, что темп 
передвижения у таких лиц медленный, походка неустойчивая, отдельные элементы передвижения 



82 

 

требуют дополнительных приспособлений (например, при подъеме и спуске по лестнице, входе и 
выходе из общественного транспорта). Любой спешащий по своим делам пешеход на улице или в 
метро может нечаянно задеть, толкнуть подобную неуклюжую фигуру и, не желая того, нанести 
больному вред. 

Преобладающим стилем воспитания в семьях, в которых растут дети и подростки с 
детским церебральным параличом, является гиперопека (И. И. Мамайчук, 

B. Л. Мартынов, Г. В. Пятакова, 1989; B. C. Чавес, 1993). Этот тип взаимоотношений 
проявляется в чрезмерной родительской заботе о ребенке, в необычайной ему преданности. Такое 
отношение к ребенку сопровождается возникновением у родителей эмоционально-волевых проблем 
(тревожности, фрустрированности), матери фиксируются на физической и психической 
беспомощности их детей. Известно, что такая модель воспитания приводит к психопатическому 
развитию личности больного ребенка, формирует в нем эгоцентрические установки, отрицательно 
сказывается на становлении чувств ответственности и долга. Как правило, родители, проявляющие 
этот стиль воспитания, снижают свою трудовую и социальную активность. 

Среди семей, воспитывающих детей с двигательной патологией, существуют и такие, в 
которых имеет место эмоциональное отвержение больного ребенка, проявляющееся в жестоком 
обращении (пример: ребенок, прикрепленный цепью к собачьей будке). Причем модель семейного 
воспитания часто зависит от психологических особенностей самих родителей, их ценностного 
отношения к ребенку и культурного уровня. 

 
Аутичные дети 
 
Симптоматика нарушений при раннем детском аутизме отличается большим полиморфизмом. 

Отечественная дефектологическая школа (B. B. Лебединский, К. С. Лебединская, C. A. Морозов, О. 
С. Никольская) рассматривает в качестве основного симптома у детей этой группы особую 
дефицитарность эмоционально-волевой и коммуникативно-потребностной сфер, а именно: 
сенсоаффективную гиперстезию и слабость энергетического потенциала, проявляющиеся в 
отсутствии или значительном снижении потребности в контактах с окружающим миром. 

Особенности коммуникативно-потребностной сферы аутичного ребенка проявляются не только 
в нарушениях акта коммуникации, но и в особенностях его речи (мутизме, речевых штампах, 
эхолалиях, аутодиалогах), а также в факторах, сопровождающих речевое высказывание 
(несформированности мимики и жеста). Одновременно недостаточность структурных компонентов 
коммуникативной сферы сопровождается при аутизме несформированностью у детей мотивации 
к общению. Это, в свою очередь, объясняет недостаточность навыков социально-бытовой 
ориентации и влечет за собой особую потребность в формировании навыков самообслуживания и 
создании особых условий приема пищи. Особенности сенсорной сферы и недостаточность развития 
предметной деятельности предопределяют своеобразие интеллектуального развития аутичных 
детей. Большая группа детей имеет интеллектуальные расстройства, часть из них выраженные. 

У некоторых детей развивается парциальная одаренность в какой-либо из областей знаний. 
Специфические особенности в развитии личностной сферы возникают в самом начале 

жизненного пути аутичного ребенка. Уклонения от глазного контакта с матерью и близкими, 
отсутствие или вялость протекания «комплекса оживления», нежелание (вплоть до полного 
избегания) вступать в речевой контакт, отсутствие использования местоимения «я», речевая 
стереотипность, препятствующая критичной самооценке, и многое другое определяют личностное 
своеобразие аутичного ребенка или подростка. Особое негативное влияние на формирование 
личностной зрелости аутичного ребенка оказывает нарушение понимания себя как «системы Я», 
отражающееся в нарушении идентификации себя с речевым знаком — местоимением первого лица 
(В. В. Ткачева, 2003). 

Наш практический опыт показывает, что для родителей аутичных детей особой 
психотравмирующей проблемой является отсутствие возможности помещения ребенка в 
специально созданное для таких детей образовательное учреждение. Неразработанность нормативно-
правовой базы, обеспечивающей обучение детей этой категории в специальных условиях, является 
причиной отсутствия такого вида учреждений в нашей стране. В настоящее время большинство 
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аутичных детей обучаются как в массовых, так и в различных специальных коррекционных 
образовательных учреждениях, преимущественно VIII вида. Их число неуклонно растет. Часть детей 
получают специализированную помощь в различных реабилитационных и психолого-медико- 
педагогических центрах, в основном сосредоточенных в столице или крупных городах. Аутичные 
дети, живущие на периферии, лишены и этой помощи. Перечисленные особенности аутичных детей 
требуют от родителей создания дома специфических условий внутрисемейного быта и 
формирования особых моделей взаимодействия и воспитания. 

Травмирующим фактором, влияющим на эмоциональный статус родителей, безусловно, 
является нарушение способности ребенка к установлению адекватного контакта с окружающим 
социумом и с ними лично. Впоследствии эта черта ребенка проявляется в виде социально-бытовой 
неприспособленности и нарушения социальной адаптации. Родители тяжело страдают из-за 
отсутствия потребности у ребенка к адекватному контакту (прижаться, приласкаться к матери 
или отцу, посмотреть им в глаза, побеседовать). 

Холодность и безразличие аутичных детей даже к близким часто сочетаются с повышенной 
ранимостью и эмоциональной хрупкостью. Дети пугаются резких звуков, громкого голоса, малейших 
замечаний в свой адрес, что особо затрудняет их взаимодействие с близкими и требует постоянного 
создания специальных условий для их жизнедеятельности (Е. Р. Баенская, M. M. Либлинг, 2004). 

Особая недостаточность энергетического потенциала ребенка травмирует личность родителя, 
повышает его собственную ранимость и часто превращает родителя в эмоционального донора. 

В настоящее время в работе с родителями аутичных детей используется метод холдинг-
терапии, разработанный доктором M. Welch (1983). Метод холдинг-терапии позволяет выработать у 
ребенка формы позитивного эмоционального контроля, снять эмоциональное напряжение, тревогу, 
страхи. В результате холдинга прогрессирует речевое развитие аутичных детей, формируются новые 
формы эмоционального контакта. Этот метод дает возможность также улучшить понимание 
родителями проблем и возможностей аутичного ребенка, обучить родителей адекватным способам 
взаимодействия с ребенком и конкретным приемам коррекционной работы. Определяются показания 
к проведению семейного холдинга (присутствие отца и матери ребенка во время  процедуры), а 
также режимные характеристики проведения процедуры и противопоказания (тяжелые соматические 
заболевания; ситуация неполной семьи или отказ отца от участия в холдинге; сопротивление 
родителей, их эмоциональная неготовность к холдинг-терапии). 

 
Дети с задержкой психического развития, осложненной выраженными нарушениями 

поведения 
 
В последние годы значительно расширился круг специалистов, занимающихся изучением 

проблемы детей с задержкой психического развития (Н. Ю. Борякова, Г. А. Бутко, T. H. Волковская, 
Е. Е. Дмитриева, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, И. Ф. Марковская, У. В. Ульенкова и др.). В 
научно-методической литературе широко обсуждаются вопросы обучения и воспитания детей 
данной категории. Дети с задержкой психического развития относятся к аномалии, имеющей более 
благоприятное будущее, чем другие дети с проблемами в развитии. Возможная «обратимость» 
возникших нарушений в случае проведения соответствующих коррекционных мероприятий 
предопределяет временный характер трудностей и делает этих детей одной из перспективных для 
сознания родителей категорий. 

Однако сопутствующие нарушения, возникающие в ряде случаев у детей с психогенной и 
органической задержкой, вызывают у родителей особые проблемы социального характера. К таким 
проблемам относятся выраженные и стойкие психопатоподобные расстройства поведения, 
осложняющие процесс развития ребенка с ЗПР. Эти нарушения свидетельствуют о наличии 
тенденции к аномальному развитию личности по типу психической неустойчивости. Они 
наблюдаются в первую очередь при психогенной задержке, которая возникает в результате 
патологического влияния социального окружения на ребенка с первых дней его жизни. 
Несомненно, родительское отношение и внутрисемейная атмосфера играют при этом 
первостепенную роль. Как правило, психогенная задержка возникает как результат социальной 
депривации ребенка, когда-либо отсутствует по каким-то причинам семейная среда, либо 
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применение родителями неадекватных моделей воспитания оказывает деформирующее воздействие 
на детскую личность. Результаты подобного влияния близких проявляются незамедлительно в виде 
искажения коммуникативного взаимодействия с социальным окружением, в первую очередь с 
самими родителями. В связи с этим особое фрустрирующее воздействие на родителей этой группы 
имеют различные формы нарушения поведения их детей, проявляющиеся в бессмысленном 
упрямстве, немотивированной грубости, злобности и агрессивности, в наличии постоянного 
желания быть в центре внимания, ярко выраженном эгоизме. Патологическое развитие личности, 
проявляющееся в постоянных конфликтах, социальной неадекватности и социально 
неприемлемых формах поведения детей, вызывает у родителей чувство безысходности и полной 
потери связи с ребенком. К группе детей с ЗПР относят и детей, имеющих проблемы в развитии 
из-за тяжелых длительных соматических заболеваний (пороки внутренних органов, рак, ВИЧ-
инфекция и др.). Их родители тяжело переживают из-за состояния здоровья детей. Соматическая 
инвалидизация детей требует от родителей особых усилий по уходу, соблюдению режимных 
моментов, профилактике инфекционных заболеваний. 

Особую категорию представляют собой дети с синдромом СДВГ (синдром дефицита внимания 
и гиперактивности), которые в силу определенных нарушений испытывают огромные трудности в 
плане социального приспособления с раннего возраста (Н. Н. Заваденко, 2001). Проблемы 
коммуникативного поведения, высокая возбудимость и гиперактивность детей требуют от родителей 
повышенного внимания и напряжения. Особенности ребенка «проглатывают» внутренний 
энергетический потенциал родителя, истощают его психическое состояние. 

 
Дети с недостатками речевого развития 
 
Особенности развития детей с алалией, афазией, дизартрией, анартрией, заиканием и другими 

тяжелыми речевыми нарушениями являются отягощающими для психики родителей. Именно 
нарушение речи или ее полное отсутствие является предпосылкой к возникновению 
коммуникативного барьера, отчужденности и отгороженности в родительско-детских отношениях. 
Проблемы речевого развития ребенка выступают как фактор, снижающий возможности социального 
общения ребенка. Такой ребенок может рассматриваться родителями как имеющий меньшие 
социальные перспективы в будущем. 

Для специалистов, работающих с детьми с разной речевой патологией, взаимодействие с 
родителями приобретает все большую значимость. Важную роль играет сотрудничество между 
логопедическим детским садом и семьей. В публикациях последних лет описываются основные 
формы работы с родителями, проводимые в специализированных учреждениях, приводятся 
методические рекомендации, которые следует соблюдать родителям в домашних условиях. 

Дети с сенсорными нарушениями 
 
Психологические особенности детей с сенсорными нарушениями изучены практиками и 

представлены в научной литературе наиболее полно (T. A. Басилова, P. M. Боскис, Л. П. 
Григорьева, В. З. Денискина, M. В. Жигорева, Т. В. Розанова, Л. И. Солнцева, 

C. B. Сташевский, Л. И. Тигранова и др.). 
В группе родителей детей с нарушениями слуха можно выделить две категории: родители с 

нормальным слухом и родители, также страдающие нарушением слуховой функции. Вторая группа 
родителей, согласно исследованию H. B. Мазуровой (1997), не испытывает особых переживаний в 
силу идентификации нарушений ребенка с их собственными. 

Для родителей первой группы нарушение слуха у ребенка является фрустрирующим 
препятствием к установлению естественного социального контакта и межличностных связей. Это 
влечет за собой искажение внутрисемейных отношений и родительских (в первую очередь 
отцовских) позиций, провоцирует негативное отношение глухих детей к близким и оказывает 
деформирующее влияние на развитие личности глухих детей. Предметом особого беспокойства для 
родителей детей с нарушениями зрения являются трудности пространственной ориентировки детей, 
вследствие чего транспортная проблема становится одной из наиважнейших. Они постоянно 
тревожатся о том, как их дети смогут преодолевать эту проблему самостоятельно. 
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С другой стороны, у детей с нарушениями зрения часто формируются инфантильные и 
эгоистические черты, личностная незрелость, проявляется «эмоциональная глухота» к потребностям 
близких. Именно поэтому родительско-детские отношения в семьях, воспитывающих детей с 
нарушениями зрения, также часто характеризуются как неадекватные (В. З. Денискина, Л. И. 
Солнцева, С. М. Хорош). 

Специфические проблемы психологии воспитания детей с патологией зрения изложены в 
пособиях «Психология воспитания детей с нарушениями зрения» (под редакцией Л. И. Солнцевой и 
В. З. Денискиной, 2004) и «Воспитание и обучение слепого дошкольника» (под редакцией Л. И. 
Солнцевой, Е. Н. Подколзиной, 2005). Авторы излагают родительские позиции и приводят 
практические приемы коррекции недостатков психического развития детей с нарушениями зрения в 
процессе их социализации и вхождения в жизнь. 

По мнению практиков, в сознании не каждого слышащего и зрячего родителя формируется 
потребность к усвоению специальных форм взаимодействия (дактилологии и жестовой речи) с 
ребенком, имеющим бисенсорный дефект. В некоторых случаях (например, при синдроме Ушера) 
отсутствие таких навыков может ограничивать как контакты самого ребенка с окружающим миром, 
так и возможные формы взаимодействия с ним родителей. Это также обусловливает возникновение 
коммуникативного барьера между ребенком и его родителями (И. В. Саломатина, 2001, 2002). 
Глубина эмоциональных переживаний родителей и потребность в обретении психологического 
покоя отражаются в некоторых зарубежных публикациях, переведенных на русский язык (Н. Браун, 
1997). Выраженные нарушени сенсорных функций, отягощенные интеллектуальными 
расстройствами, вызывают особо тягостные переживания родителей. У детей со сложным дефектом 
оказывается стабильно нарушена возможность взаимодействия с окружающим миром и, таким 
образом, возможность развития. Чаще всего такие дети обучаются в специальных учреждениях 
интернатного типа (г. Сергиев Посад) или же в учреждениях социальной защиты. Принят подобное 
решение некоторые семьи длительно не решаются, оставляя ребенка дома. Но отдельные родители, 
преодолев многие, как внутренние, так и внешние, преграды, устраиваются на работу по месту 
обучения и проживания ребенка. 

Итак, анализ жалоб родителей, включающих переживания по поводу основного дефекта 
ребенка, раскрывает характер и глубину травматизации их личности. 

 
Особенности личностного развития детей и детско-родительских отношений 
 
В психолого-педагогических исследованиях Л. И. Божович, A. И. Захарова, М. И. Лисиной, B. 

C. Мухиной и др. подчеркивается, что на протяжении дошкольного возраста (от трех до семи лет) 
стремительно структурируются отношения ребенка с ближайшим окружением. Одновременно 
под воздействием социального окружения и отношения значимых близких лиц к ребенку в 
структуре его личности формируются характерологические черты (А. Я. Варга, A. C. Спиваковская). 
Недостаточность познавательных процессов у детей с отклонениями в развитии является 
причиной своеобразия формирования их эмоционально-волевой, личностной и поведенческой сфер 
(Ж. И. Шиф и др.). Не следует также забывать об особенностях преморбидных личностных 
характеристик, которые каждый ребенок наследует от своих родителей. Становление 
вышеупомянутых сфер у детей происходит на измененной основе, что, несомненно, ведет к 
качественным отличиям от нормативных эталонов. С другой стороны, недостаточность и 
неадекватность взаимодействия родителей с детьми в эмоциональном плане усугубляет их дефект, 
искажает личностное развитие и снижает возможности социально-приспособительных 
характеристик. Изучение личностных особенностей детей осуществляется с помощью известных 
психодиагностических методов: наблюдения, личностных опросников, проективных методик. 

Результаты исследований (Т. Н. Волковская, 2003; А. И. Захаров, 1976; M. M. Либлинг, 1996; Н. 
В. Мазурова, 1997; И. И. Мамайчук, 1989; Г. А. Мишина, 1998; Л. И. Солнцева, 1988; B. B. Ткачева, 
2005) показывают, что у любого ребенка с отклонениями в развитии имеют место нарушения во 
взаимодействии с родителями. В качестве критерия оценки детско-родительских отношений 
используется эмоциональная (позитивная или негативная) апелляции детей к родителям в продуктах 
деятельности, а также непосредственная оценка отношений с родителями, данная  детьми. Анализ 
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1. Каждый ребенок с отклонениями в развитии демонстрирует высокую 
потребность в эмоционально-положительных контактах с родителями, их тепле и 
близости. 

2. Недостаточность и неадекватность родительско-детского общения проявляется 
в замещении родителей другими субъектами. 

результатов наблюдений, бесед, экспериментальных исследований по изучению детско-родительских 
отношений позволяет определить тенденции в личностном развитии детей и в их отношениях с 
родителями. 

 

 

В беседах дети тепло отзываются о родителях, часто скрывая их холодность и недостаток 
внимания и любви. Практически каждый ребенок (до 92% случаев) высказывает острую потребность 
в теплых аффилиативно-насыщенных отношениях с родителями. Об этом свидетельствуют примеры 
из протоколов и дневников наблюдений за детьми. 

Из беседы с Мишей П.: «Я бы хотел, чтобы мама чаще бывала дома...» Из беседы с Костей 
Н.: «Я хочу пойти с папой в парк, но он все время в командировке. Поэтому я всегда хожу гулять с 
тетей Таней» (гувернанткой). 

У части детей отношения с родителями как доминирующие складываются лишь с каким-
то одним родителем (чаще матерью), что свидетельствует, как правило, либо об отсутствии 
второго родителя в семье, либо о его занятости, невнимательном и холодном отношении к ребенку 
с отклонениями в развитии. Результаты исследований, полученные с помощью рисуночных тестов, 
методики CAT, свидетельствуют о том, что наказания, которые применяют к детям  родители, 
воспринимаются детьми в силу их психической недостаточности как адекватные. 

Из беседы с Никитой А. по картинке, изображающей наказание щенка матерью- собакой за 
неумение пользоваться туалетом: «На картинке собака а-та-та, а-та-та... щенок маленький 
(показывает рукой). Ай, ай, нельзя! Мама будет ругать». 

Пример беседы с Машей П. по картинке, изображающей зайчика, одиноко сидящего в 
кроватке в темной детской комнате: «Это зайчик, он маленький. Мне его жалко. Я кричу: „Мама, 
мама!..“ А мама ушла!» 

Вызывают особую настороженность данные о том, что у 15% детей образ отца в ответах 
вообще отсутствует. Некоторыми детьми образы отца и матери вообще не дифференцируются, 
а родители воспринимаются ими как нечто абстрактное (шкала «родители как чета» по 
методике Р. Жиля). Дети не идентифицируются по половому признаку с кем-либо из родителей 
(мальчики с папами, а девочки с мамами). 

 

 

Результаты анализа выполнения детьми экспериментальных заданий (методики «Два дома», 
«Лесенка для детей», «Фильм-тест» Р. Жиля) показывают, что в качестве самых близких им людей 
могут доминировать не родители, а другие лица или предметы: братья, сестры, учителя, близкие 
родственники, домашние животные и игрушки. Это доказывает низкую значимость родителей в 
межличностных контактах детей. 

Форма обучения в специальном коррекционном образовательном учреждении влияет на 
развитие взаимоотношений членов семьи с детьми. Обучение ребенка вдали от дома (в интернате) не 
позволяет сформировать необходимую глубину привязанности детей к родному очагу и близким 
лицам. Однако потребность в проявлении человеческого тепла и любви у детей не исчезает. 
Возникает феномен «переориентации» аффилиативных чувств к тем лицам, которые находятся в 
этот момент рядом с ребенком. Ими оказываются учителя и воспитатели интернатного учреждения. 
Так, например, глухие учащиеся, воспитанники интерната, больше ориентированы на общение с 
учителем (22,8%) и сверстниками (19,4%) по сравнению с нормально слышащими детьми (шкала 
«учитель, воспитатель» — 13%, шкала «друг, подруга» — 18,5%). Отношения с матерью у них 
эмоционально обеднены — 32,5% (слышащие: шкала «мать» — 52%). Взаимодействие с отцами 
чрезмерно насыщено отрицательными эмоциями — 9,5% (слышащие — 11,5%). Этот пример 
является свидетельством того, что многие слышащие родители, имеющие глухих детей, не умеют 
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3. Взаимодействие детей с социальной средой приобретает неадекватные формы, 
возникают коммуникативные проблемы и барьеры. Отношения с людьми 
окрашиваются в сознании ребенка в неблагоприятные тона, для них характерны 
отгороженность, тревожность, агрессия. 

устанавливать с ними естественные родственные отношения. Отсутствие ребенка дома не вызывает у 
родителей переживаний. Они воспринимают этот факт как естественную необходимость, в то же 
время потребность в эмоционально-насыщенных отношениях с детьми постепенно утрачивается. 

Однако, как показывает практика, рядом с детьми могут оказаться и другие лица, возможно, и 
ведущие асоциальный образ жизни, что, несомненно, качественно повлияет на личностное развитие 
ребенка. Отсутствие родительского тепла изменяет личностную сферу ребенка, формируя вместо 
позитивно устойчивых черт характера, необходимых для успешной адаптации в социуме, 
неадекватные личностные характеристики. 

 

 

Изучение личностных особенностей детей с помощью экспериментальных методик («Фильм-
тест» Р. Жиля, CAT, СТО) позволяет выявить в качестве доминирующих следующие характеристики: 
агрессивность, конфликтность, тревожность, отгороженность. 

Ценную информацию об особенностях сферы общения детей со значимыми близкими дают 
рисуночные тесты и методики «Два дома», «Лесенка». В рисунках четко проявляется отсутствие 
контакта и отгороженность детей от близких взрослых. Одной из характеристик, отражающей 
рисунках детей особенности межличностной и коммуникативной сфер, является изолированность, 
проявившаяся довольно разнообразно: 

 
-отсутствие себя на рисунке или дорисовывание себя после дополнительного вопроса 

психолога («А где ты? Разве ты не член семьи? Почему ты забыл нарисовать себя?»); 
-изоляция себя от родителей и других членов семьи (изображение себя в отдельной комнате, 

на другом этаже дома или в стороне от близких); дети также располагали себя отдельно от
родителей в «красный» домик, а их оставляли в «черном» домике; 

-расположение себя в отдельной группе с кем-либо из сверстников (братом, сестрой,
друзьями) или домашним животным, игрушкой; 

-изображение членов семьи как бы уходящими от ребенка (члены семьи уезжают в
легковой машине, ребенок остается один); 

-изображение себя уходящим от всех, в никуда (ребенок уходит куда-то во тьму, в глубь
пещеры) или умершим; 

-изображение себя повесившимся на перекладине (вариант проектируемого суицида). 

Признаки отгороженности проявляются в содержании рисунков детей при изображении: 
-себя спиной к зрителю; 
-отсутствия дверей у дома, за окном которого нарисован человек; 
-картин потустороннего мира («Когда я умру...»); 
-своеобразной прорисовки глаз (когда либо отсутствует зрачок, важнейший элемент,

осуществляющий зрительный контакт, либо глаз может быть полностью закрашен темной 
краской, т. е. вместо живого зрачка пустая темная дыра); 

- плотно сомкнутых губ (отсутствия потребности в вербальном контакте). 
Результаты психолого-педагогического наблюдения показывают, что тревожность детей 

проявляется уже при первом контакте. Об этом свидетельствуют: 
взгляд ребенка (выражение глаз говорит о незащищенности, сензитивности, наличии

страхов) или отказ от глазного контакта;  
манера поведения (робость, осторожность и неуверенность в осуществлении

поведенческих актов, стремление спрятаться за спиной взрослого); 
поза тела (неуверенность осанки, сгорбленность, сутулость, стремление казаться меньшим по

росту); 
астенчивость улыбки. 
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4. Неадекватное отношение родителей (других лиц) к детям отражается в их 
продуктивной деятельности. 

В рисунках детей тревожность проявляется также в различных вариантах: 
в печальной позе (руки опущены, волосы изображены ниспадающими линиями, идущими вниз), 

в печальном выражении лица и глаз; 
в изображении фигуры человека, охватывающей весь лист; 
в изображении фигуры человека, непропорционально вытянутой вверх, с приподнятыми

плечами. 
Агрессивность детей чаще выражается в виде импульсивности реакций, стремлении подчинить 

себе детский коллектив, вербальных угрозах, неадекватных поведенческих действиях. Агрессивные 
тенденции в рисунках проявляются: 

в характерном изображении позы ребенка (сжатые кулаки, широко расставленные ноги); 
в выражении лица, глаз (наглое, агрессивное, насмешливое); 
в обильной прорисовке острых линий (зубов, когтей, торчащих волос, чешуи, панциря). 

 

 
Агрессивность и авторитарность родителей в отношениях с детьми находит свое отражение в 

рисунках детей. Родители изображаются детьми с использованием агрессивной символики: руки 
подняты вверх, размер ладоней увеличен, на пальцах когти или острые ногти, большой рот открыт, 
видны зубы. 

Результаты, полученные с помощью методик «Лесенка для детей» и «Два дома» и 
рисуночных тестов, показывают, что значимость родителей в сознании ребенка уменьшается, если 
их отношение к нему приобретает неадекватные формы. Дети избирают в качестве объектов 
общения любых лиц, кроме родителей. Неосознанно ранжируя качество отношения к себе разных 
людей, в том числе и родителей, дети могут оставлять их в иерархии межличностных контактов на 
последнем месте (от 23% до 65%). 

Оценивая личностные и межличностные особенности детей с отклонениями в развитии, 
следует отметить, что формирование характерологических черт их личности обусловлено двумя 
факторами: 

 особенностями, унаследованными от родителей; 
 негативным воздействием значимого социального окружения, т. е. использованием 

родителями ребенка неадекватных форм взаимодействия с ним. 
У детей с психофизическими нарушениями конституциональные особенности усиливаются под 

влиянием дефекта. Базовая составляющая структуры личности преломляется через первичный 
дефект. Так, у слепых в результате воздействия первичного дефекта в личностных контактах 
доминирует неуверенность, робость, тревога. Следствием сенсорного нарушения в личностной сфере 
глухих часто является импульсивность, истеричность, агрессия. 

С другой стороны, социальная ситуация, в которую оказывается включен ребенок и в 
которой осуществляется коррекционно-воспитательный процесс, не соответствует цели воспитания 
гармоничной личности ребенка. Это происходит в силу того, что у самого родителя, 
осуществляющего взаимодействие с ребенком, в сложившихся обстоятельствах под влиянием 
психотравмирующей ситуации обостряются личностные черты (возникают акцентуации). 
Одновременно родители, как правило, не имеют достаточных знаний об особенностях воспитания 
ребенка с отклонениями в развитии и не всегда демонстрируют стремление к их обретению. Многие 
из родителей ориентируются в этом вопросе на традиции семьи, рода и исключают возможность 
получения педагогических знаний через специалистов.  Перечисленные причины, несомненно, 
негативно влияют на ребенка и искажают его личностное развитие. 

 
Итак, два фактора, определяющие личностное развитие ребенка с отклонениями в 

развитии, оказываются неоптимальными: 
 биологическая составляющая (конституциональные особенности ребенка, преломляясь 

через дефект, усиливаются, заостряются); 
 социальная составляющая (воспитание детей осуществляется травмированными 
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родителями, которые часто имеют низкий уровень психолого-педагогических знаний). 
неадекватность в принятии ребенка с проблемами в развитии, недостаточность в 

эмоционально-теплых отношениях провоцируют развитие у детей негармоничных форм 
взаимодействия с социальным миром и формируют дезадаптивные характерологические черты 
личности. 

Недостаточность детско-родительских отношений приобретает эмоционально- 
неблагоприятные оттенки: отвержение, изолированность, агрессия, страх. Лишь у части детей 
формируются гармоничные и адекватные отношения с близкими лицами. 

У всех детей с отклонениями в развитии наблюдаются девиации в личностном развитии, 
обусловленные не только конституциональными особенностями и воздействием дефекта, но и 
нарушениями межличностного взаимодействия и контактов. Доминирующими негативными 
личностными тенденциями являются: агрессивность, конфликтность, тревожность, отгороженность, 
коммуникативные нарушения. 

Все это в совокупности обусловливает острую необходимость оказания детям психологической 
помощи, включающей не только коррекцию личностных нарушений, но и оптимизацию 
внутрисемейных отношений. 

 
Личностные характеристики родителей детей с отклонениями в развитии. 

Типология психологических портретов родителей 
 
Современная наука изучает психологические свойства личности с позиций целостного 

системного подхода. Личность в этом случае понимается как «конструкт, включающий в себя 
биологическую базу в качестве основы, на которой развиваются более высокие уровни человеческой 
психики» (Л. Н. Собчик, 2002, с. 5). Актуальное состояние личности рассматривается в тесной связи 
с ее устойчивыми свойствами и отношением к психотравмирующей ситуации, выступающей в 
качестве патогенного фактора. В современных психологических исследованиях личности выделяются 
три основных типа реагирования индивида в ситуации эмоционального стресса: стенический 
(сильный), гипостенический (слабый) и смешанный (Л. Н. Собчик, 1990, 2002). 

Для определения направлений коррекционной помощи родителям, имеющим детей с 
отклонениями в развитии, необходимо учитывать как присущие им характеристики индивидуальных 
различий, так и особенности реагирования этих лиц на стрессовую ситуацию, вызванную рождением 
в семье ребенка с отклонениями в развитии. 

Переживания, которые испытывают родители  детей с психофизическими недостатками, влияют 
на их самосознание, эмоциональную и когнитивную системы. Эмоциональная система человека 
является одной из основных регуляторных систем, обеспечивающих  активные формы 
функционирования человеческого организма. Морфологическим субстратом эмоциональной 
регуляции являются древние подкорковые и возникшие позднее лобные образования головного 
мозга. В процессе своей жизнедеятельности человеческий организм постоянно испытывает 
потребность в поддержании активных стенических состояний. Эти потребности нормально 
развивающегося организма обеспечиваются постоянным эмоциональным тонизированием, как 
внешним, так и внутренним (B. B. Лебединский и др., 1990). Онтогенетическое развитие 
аффективной сферы человека обусловлено преобладанием стенических эмоций (радости, гнева) над 
астеническими (меланхолии, тревоги). Особенно важным и сложным в этом процессе является 
поддержание оптимального уровня тонизирования человеческого организма положительными 
эмоциями. В жизни этот процесс протекает естественным путем и ничем не регламентируется. 
Степень оптимального уровня эмоционального тонизирования положительными эмоциями для лиц с 
разными типами реагирования на стресс различна и дифференцируется в зависимости от присущих 
им характеристик. 

Согласно функциональной типологии высшей нервной деятельности, разработанной в 
середине ХХ в. И. П. Павловым, «свойства нервных процессов обусловливают высшее 
приспособление организма к окружающим условиям, или, иначе говоря, совершенное 
уравновешение организма как системы с внешней средой, т. е. обеспечивают существование 
организма». 
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Таким образом, лица с сильным типом реагирования на стресс характеризуются динамично 
протекающим процессом возбуждения. В силу характерных особенностей стеничности нервной 
системы их потребность в позитивном эмоциональном тонизировании невелика. Напротив, лицам со 
слабым типом реагирования на стресс присуща динамичность протекания процессов торможения. 
Свидетельством этому служит высокий уровень эмоциональной лабильности и быстрой 
пресыщаемости, которые проявляются на наиболее энергоемком корковом уровне. При смешанном 
типе реакций на стресс чередуются характеристики первых двух типов нервной деятельности. 

Осуществленное нами психологическое исследование семей (В. В. Ткачева, 1999, 2005), 
воспитывающих детей с нарушениями психофизического развития, позволило обобщить основные 
характерологические черты исследуемой категории родителей и выделить группы лиц со 
сходнымитипологическими особенностями.  

Первая группа родителей представлена лицами, имеющими смешанный тип реагирования, 
сочетающий как гипо-, так и гиперстенические свойства. Для этих родителей характерно 
«перекрытие каналов поведенческого и невротического отреагирования проблем» (Л. Н. Собчик, 
1990, с. 55). У родителей первой группы проявляется предрасположенность к высокой нормативности 
поведения и сдержанности в проявлении эмоций. Этим родителям свойственно внутреннее 
субъективно-индивидуалистичное переживание своей проблемы, что сопряжено с возникновением 
психосоматических заболеваний. Именно последняя характеристика и послужила причиной 
названия обследуемой группы — психосоматичные. 

Как показывает практика, психосоматичные родители, характеризующиеся лабильно- 
ипохондричной и субъективно-индивидуалистичной личностными доминантами, представляют 
наиболее многочисленную группу. Данные по разным учреждениям могутотличаться друг от 
друга. Однако численность этой категории родителей обычно составляет от 60 до 80% лиц. 

Одной из главных отличительных характеристик родителей этой группы является очень низкий 
процент лиц с акцентуированными личностными чертами по сравнению с составом второй и 
третьей групп: всего 1,2% в группе подверженных сверхконтролю. 

Вторая группа родителей характеризуется гипостеническим типом реагирования. 
В состоянии психогенного стресса, каковым является рождение ребенка с отклонениями в 

развитии, ослабляются и деформируются, переходя рубеж возможного, именно те уровни 
психологического гомеостаза, которые у гипостеников, в силу их слабых конституциональных 
возможностей, являются недостаточными и изначально имеют место в преморбиде. Родители с 
тревожно-сензитивными личностными тенденциями получили название невротичные. Эта группа 
родителей занимает второе место по числу акцентуированных лиц — 6,3%. 

У невротичных родителей эмоциональная реакция на стресс, вызванный рождением больного 
ребенка, проявляется повышенной тревожностью, различными страхами, глубокой депрессией 
(гипостенический тип реагирования). Эти особенности родителей в их взаимодействии с больным 
ребенком приобретают характер подчинения сложившимся обстоятельствам. Часто это проявляется 
в виде педагогической некомпетентности, воспитательской неумелости, а в отдельных случаях 
отторжениям самого ребенка, вызывающего стресс. Фрустрирующая ситуация для этих родителей 
постепенно приобретает непреодолимый характер. 

Родители третьей группы, имеющие стенический тип реагирования с тенденцией к 
асоциальным формам взаимодействия, были названы авторитарными. В этой группе самый 
высокой процент акцентуированных лиц — 7,5%. 

Родители с импульсивно-инертными чертами (авторитарный тип) характеризуются тенденцией 
к резистентности и усиленной сопротивляемости к фрустрирующему воздействию сложившихся 
обстоятельств, в крайнем случае проявляется тенденция к обособленности позиции. Возможно, что 
преобладание лиц с указанными личностными особенностями среди родителей детей с выраженной 
и тяжелой патологией объясняется как их конституционально-типологическим развитием, так и 
тенденцией к изменению личностных черт, т. e. к патохарактерологическому развитию в результате 
длительного психопатогенного стресса. 

Родители с депрессивной и тревожной симптоматикой и родители с импульсивно- инертными 
характеристиками представлены обычно в равных пропорциях. Каждая из этих групп может 
составлять примерно одну пятую часть от общего числа родителей детей с отклонениями в развитии. 
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Приведем психологические портреты этих трех групп родителей. 
Психологические портреты родителей 
Портрет родителя авторитарного (импульсивно-инертного) типа 
Эта группа родителей характеризуется активной жизненной позицией, стремлением 

руководствоваться своими собственными убеждениями вопреки уговорам со стороны (советам 
родственников или специалистов). К родителям авторитарного типа мы относим две категории. 
Первые, узнав о дефекте ребенка, могут от него отказаться, оставив в роддоме. Вторая категория, 
представленная преобладающей частью родителей, проявляет другую позицию — стойкое желание 
найти выход из создавшегося положения как для себя, так и для своего ребенка. На предложение 
отказаться от ребенка такие родители реагируют как на личное оскорбление. Позиция родителей 
авторитарного типа характеризуется феноменом вытеснения негативных переживаний, связанных с 
проблемами ребенка. Это значительно оптимизирует их состояние. 

Родителям авторитарного типа, принявшим дефект ребенка, свойственно стремление 
преодолевать проблемы, возникающие у ребенка, и облегчать его участь. Такие родители 
направляют свои усилия на поиски лучшего врача, лучшей больницы, лучшего метода лечения, 
лучшего педагога, знаменитых экстрасенсов и народных целителей. Они обладают умением не 
видеть преграды на своем пути и уверенностью в том, что когда- либо может произойти чудо и с их 
ребенком. 

Авторитарные родители создают родительские ассоциации и общества, устанавливают тесные 
контакты с аналогичными родительскими организациями за рубежом. Эти родители упорно 
преследуют цель оздоровления, обучения и социальной адаптации своего ребенка и, таким образом, 
решают проблему ребенка в целом. 

Отрицательные свойства этой категории родителей проявляются в неумении сдерживать свой 
гнев и раздражение, в отсутствии контроля за импульсивностью собственных поступков, в 
склонности к участию в ссорах и скандалах, в откровенном противопоставлении себя социальной 
среде (специалистам, педагогам, администрации, родственникам, не принявшим их ребенка). «Пусть 
общество приспосабливается к нам и нашим детям, а не мы к ним» — это высказывание может 
оказаться девизом многих из таких родителей. 

В отношениях с ребенком некоторые авторитарные родители могут использовать достаточно 
жесткие формы взаимодействия, вплоть до холодности или отстраненности от его проблем. 
Поведение таких родителей может перерастать иногда и в неприятие индивидуальности ребенка в 
целом. Многим из авторитарных родителей свойствен неравномерный характер применения 
воспитательных мер: довольно часты жесткие формы наказаний (окрик, подавление личности, 
избиение). При этом сами родители не испытывают никаких угрызений совести. Такая форма 
взаимодействия с ребенком становится причиной возникновения тиков, энуреза (иногда и 
энкопреза), формирования пониженной самооценки у ребенка. Авторитарные родители часто 
выдвигают нереальные требования к своему ребенку, не соответствующие его возможностям. 

Другая часть этой категории родителей проявляет тенденцию к отказу замечать особенности в 
развитии ребенка. Они считают, что специалисты завышают требования к их ребенку, в то время как 
его недостатки лишь характеризуют своеобразие индивидуального развития. «Не все дети 
одинаковые» или «Ну не всем же быть учеными», — считают они. Такие родители излишне опекают 
своих детей. У них формируется неправильное понимание возможного пути развития больного 
ребенка. Проявляющееся у таких родителей настойчивое стремление всегда ориентироваться только 
на свои личностные жизненные установки (вопреки мнению значимых для родителей лиц) не 
позволяет им увидеть реальные перспективы развития ребенка. 

 
Портрет родителя невротичного (тревожно-сензитивного) типа 
Этому типу родителей свойственна пассивная личностная позиция, которую можно 

сформулировать следующим образом: «Уж что есть, то и есть. Ничего не переделаешь. 
Каким ребенок родился, таким и будет!» У родителей этой категории обычно не 

формируется способность к принятию проблемы ребенка и не развивается стремление к ее 
преодолению. Эта категория родителей чрезмерно фиксируется на отсутствии выхода из 
создавшегося положения, что значительно ухудшает их психологическое состояние. Родители 
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невротичного типа оправдывают собственную бездеятельность в отношении развития ребенка 
отсутствием прямых указаний со стороны специалистов, родственников или друзей на то, что с 
ребенком следует делать: «А нам никто не говорил о том, что нужно заниматься с ним. Мы 
ничего и не знали!» Практически во всем эти родители следуют жизненной формуле: пусть все 
идет в жизни, как идет. Они не понимают того, что некоторые недостатки, возникающие у ребенка, 
вторичны и являются результатом уже не болезни, а их собственной родительской педагогической 
несостоятельности. Часть родителей, относящихся к этой группе, стремятся оградить ребенка от всех 
возможных проблем, и даже от тех из них, которые он может решить собственными силами. 
Такие родители удовлетворяются тем, что ребенок обучается делать что-то сам, и считают, что 
большего от него ждать нечего. В плане воспитания эти родители также часто проявляют 
несостоятельность. Они испытывают объективные трудности в достижении послушания ребенка. 
Это объясняется как проявлением инертности и нежелания соприкасаться с проблемами ребенка, 
так и собственной слабостью характера при реализации поставленной воспитательной цели. Такие 
родители непоследовательны и в использовании приемов поощрения или наказания ребенка. В их 
взаимоотношениях с ребенком отсутствуют требовательность, а порой и необходимая строгость. 
Они во всем идут на уступки ребенку, «заласкивают» его, а иногда их «сверхнежные» отношения 
переходят в сюсюканье. Межличностные связи «родитель — ребенок» в таких семьях могут 
приобретать симбиотический характер. В личности невротичных родителей чаще доминируют 
истерические, тревожно- мнительные и депрессивные черты. Это проявляется в стремлении 
избегать трудных жизненных ситуаций, а в отдельных случаях и в отказе от решения проблем. У 
части таких родителей постоянно сохраняется тревожный фон настроения, присутствуют излишние 
опасения чего-либо, что может повредить ребенку. Это, в свою очередь, передается ребенку и 
становится одной из причин формирования в нем невротических черт характера. 

Родители тревожно-сензитивного типа  недостаточно критично  оценивают возможности 
своего ребенка, подсознательно стремятся скрыть его дефект и выдать желаемые результаты 
развития за действительные. Часто встречается и другая особенность родителей: они 
гиперболизируют проблемы своего ребенка, отрицают возможности разрешения хотя бы их части. 
Собственное эмоциональное бессилие не позволяет таким родителям оценить позитивно свое 
будущее и будущее ребенка. Прожитая жизнь  воспринимается  ими  как  несложившаяся, 
несчастливая, загубленная рождением в семье аномального ребенка. У невротичных матерей часто 
наблюдаются истерики, подавленное настроение, затяжные депрессивные состояния, стремление 
уйти от принятия решения, снижение социального статуса, примитивизация поведения. Такие 
матери воспринимают все в трагических красках, себя — чаще всего как несостоявшегося, не 
сумевшего реализоваться в детях, в семье, в профессии человека, а будущее ребенка рисуется ими 
как бесперспективное и малоинтересное. 

Портрет родителя психосоматичного типа 
Это самая многочисленная категория родителей. У этих родителей проявляются черты, 

присущие родителям как первой, так и второй категорий. Эти родители эмоционально более 
лабильны, чем представители двух других групп. Им свойственны более частые смены полярных 
настроений (то радость, то депрессия, вызванная незначительным поводом). У некоторых из них в 
большей степени проявляется тенденция к доминированию, как и у авторитарных родителей, но 
отсутствует аффективная форма реагирования на проблему стресса, как у первых и вторых. Они не 
устраивают скандалов и ссор, в большинстве случаев ведут себя корректно, сдержанно, а 
иногда замкнуто. В поведении, как правило, проявляется нормативность. Проблема ребенка, чаще 
скрываемая от посторонних взглядов, переживается ими изнутри. Это объясняется тем, что канал 
отреагирования проблемы, фрустрирующей психику, у данной категории родителей переведен во 
внутренний план переживаний. У первых двух категорий родителей он проявляется во внешнем 
плане (у невротичных — слезы, истерики, у авторитарных — скандалы, агрессия, окрик). Это 
оказывается причиной нарушений, возникающих в психосоматической сфере, что и обусловило 
название этой категории родителей. 

Для этих родителей характерно стремление «положить собственное здоровье на алтарь жизни 
своего ребенка». Все усилия направляются на оказание ему помощи. Иногда такие матери работают 
со своими детьми, максимально напрягая и изнуряя себя. Они практически не отдыхают и не 
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жалуются, как невротичные, на потребность в этом. Порой кажется, что желание отдыхать у них 
отсутствует даже при большой нагрузке и возникшей усталости (особенно в первые годы жизни 
ребенка). Этим родителям, так же, как и невротичным родителям, свойственно пожалеть ребенка, 
оказать ему помощь, услугу, а иногда и сделать за него то, что он не может еще сам. Они склонны 
гиперопекать своих детей. 

Психосоматичные родители, так же, как и авторитарные, стремятся найти лучших 
специалистов. В некоторых случаях они сами становятся таковыми для собственного ребенка, 
активно включаясь в его жизнь: участвуют в деятельности детских образовательных учреждений, 
повышают свой образовательный уровень, меняют профессию в соответствии с нуждами и 
проблемами больного ребенка. Некоторые матери данного типа, приобретая дефектологическое 
образование, становятся высокопрофессиональными специалистами и успешно оказывают помощь не 
только своим детям, но и чужим. Выделенные особенности родителей являются основополагающими 
для определения позиций родителя и семьи по отношению к больному ребенку. На них затем 
наслаиваются мировоззренческие, культурные, социальные и другие характеристики. 

Следует подчеркнуть, что проблема взаимодействия и взаимовлияния биологических и 
социальных характеристик в личности родителей относительно их родительской позиции не 
полностью изучена и не нашла отражения в психологической литературе. 

Можно лишь предположить, что истинные ценности культуры, которыми в течение жизни 
овладевает человек, развивают в нем чувство сопереживания и сочувствия к проблемам слабых и 
больных лиц, в том числе и детей. Эти характеристики формируются с раннего возраста в 
соответствии с определенными канонами воспитания. У некоторых лиц в силу поставленных задач 
воспитывается повышенная чувствительность. Например, если ребенок обучается музыке или 
другим искусствам, в нем формируется особая чувствительность к звучанию музыкальных 
инструментов, краскам, формам и проявлениям природы и др. С другой стороны, воспитание 
чувствительности может трансформироваться в сензитивность, а это уже черта личности. 

Приведем примеры возможного переплетения преморбидных и социальных характеристик в 
позициях родителей. Невротичная мать, высокий культурный уровень, традиции семьи — ребенка, 
каким бы он ни был, воспитывать в семье. Авторитарный родитель, низкий культурный уровень, 
неприятие аномалии как таковой. Отказ от ребенка и его помещение в учреждение социальной 
защиты понимаются как социальная норма. 

Представленная типология личностных деформаций родителей позволяет определить выбор 
средств, направленных на оказание семьям психокоррекционной помощи. 

Ценностные ориентации и мотивационные установки родителей 
Изучение мотивационно-потребностной сферы и ценностных ориентаций родителей возможно 

с помощью анализа родительских высказываний в процессе бесед-интервью, психологического 
наблюдения за их взаимодействием с ребенком. На экспериментальном уровне с этой целью 
можно использовать родительское сочинение «История жизни с проблемным ребенком» и 
«Адаптированный тематический апперцептивный тест» (АТАТ) (В. В. Ткачева). 

В развитой форме потребности, мотивы и ценностные ориентации родителей могут быть 
представлены следующим образом: родительские установки и ожидания, родительское отношение, 
родительские чувства, родительские позиции, родительская ответственность, стиль семейного 
воспитания. Ценностные ориентации объединяют людей в семью и создают перспективу развития. 
Они определяют цели порождения и пути воспитания детей в семье. Ценностные ориентации 
объединяют членов семьи, определяют перспективы ее развития. Сходство семейных ценностей 
понимается как социально- психологическое качество, отражающее единство взглядов супругов на 
общечеловеческие нормы, правила, принципы формирования и развития семьи как малой 
социальной группы. Качественные характеристики супругов как родителей проявляются в виде 
родительских установок и ожиданий. 

Родительские установки — это определенный взгляд на свою роль родителя, включающий 
репродуктивный компонент, основанный на когнитивном, эмоциональном и поведенческом 
аспектах. Родительские ожидания тесно связаны с родительскими установками (Р. В. Овчарова, 
2003). Они дают родителям право ожидать от других признания их ролевой позиции как родителей. 
Родительские установки и ожидания включают три уровня презентации: 
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 репродуктивные установки супругов в аспекте их отношений (мы — родители); 
 установки в родительско-детских отношениях (мы — родители нашего ребенка); 
 установки и ожидания в отношении ребенка (детей). 
Анализ родительских сочинений «История жизни с проблемным ребенком» свидетельствует о 

том, что каждое из них — это отдельная исповедь, история о жизненных испытаниях, любви и горе. 
Любая семья создается ради рождения ребенка. То, каким он будет, имеет для любого родителя 
особый смысл. Главное, о чем мечтают родители, — это здоровье и счастье ребенка. Практически 
каждое родительское сочинение начинается с этой мысли. 

В большинстве мировых культур ребенок — одна из высочайших ценностей, которой 
наградила человека природа. Что ценно для родителя в ребенке? Во-первых, то, что он есть. Важно 
также и то, что это — его ребенок, его кровь и плоть, его творение и продолжение рода. Значима 
возможность воплощения себя в ребенке, продолжения после смерти своих идей и мыслей в жизни 
ребенка. С другой стороны, ребенок дает возможность передать через него другим поколениям 
созданные родителем как материальные, так и духовные ценности. 

Родители мечтают о том, чтобы в их ребенке воплотились те качества и черты, которые они 
считают в себе лучшими. Матери пишут: «Я мечтала, что мой ребенок будет...», «Когда я его носила, 
я думала, что он будет...». Смысл ценности ребенка также связан для родителей с возможностью 
развития в нем желаемых для них качеств и способностей. Наследуемые ребенком способности 
обладают такими свойствами, что при организации особых развивающих условий они многократно 
умножают свои качества. Одним из примеров может служить передача профессиональных 
способностей от отцов и матерей к детям в семейных династиях музыкантов, художников, 
скульпторов, учителей, мастеров прикладных искусств и др. Свое взаимодействие с ребенком 
родители строят на основе традиций той культурной среды, носителями которой сами являются. 
Именно родители в процессе взаимодействия с ребенком формируют в нем те качества, которые 
затем вырастают в его личностные свойства. 

Наблюдения показывают, что потребность в рождении ребенка в создаваемых семьях, как 
правило, достаточно высокая. А вот мотивация на осуществление воспитательных действий 
присутствует не у всех родителей. Согласно традициям русской культуры, родители должны 
осуществлять целенаправленное воспитание ребенка. Однако многие семейные пары ограничивают 
свои обязанности лишь материальными заботами. В силу занятости на работе родители 
предпочитают решать вопрос о воспитании детей путем передачи своих педагогических 
обязанностей близким лицам (бабушкам, дедушкам) или няням, гувернерам, репетиторам, 
образовательным учреждениям. В отношении ребенка мотивация родителя определяется задачей 
контроля в выполнении рекомендаций специалистов. Отсутствие потребности к осуществлению 
воспитательских целей не формирует в родителях и мотивации к повышению своей педагогической 
компетентности, уважения к личности ребенка. 

Успешность овладения ребенком знаниями, профессией рождает в родителе чувство 
самоуважения, гордости и удовлетворения («Он весь в меня»). Эти эмоции возникают у родителей в 
зависимости от того, какими способностями и талантами наделены их сын или дочь и в какой 
степени они в них развиваются. 

В семье с ребенком с отклонениями в развитии ценностные ориентации и мотивационные 
установки родителей смещаются и деформируются. В том случае, если мать или отец принимают 
дефект ребенка и особенности его развития, в их сознании возникает мотивация на оказание помощи 
ребенку, на преодоление тех недугов, которыми он страдает (из сочинения матери Тани М.: «Когда 
дочери исполнилось пять лет, я поняла, что у нее есть проблемы с речью, поэтому мы обратились к 
логопеду»). При этом переживание чувства боли за ребенка, страх, возникающий перед его будущим, 
формируют в родителе мотивацию на поиск средств, позволяющих преодолевать проблемы ребенка, 
на адаптацию окружающей среды к его возможностям. Как правило, этот тип мотивации возникает у 
авторитарных и психосоматичных родителей (из сочинения матери Коли Н.: «Меня постоянно 
мучает вопрос: „Что я еще не сделала для своего ребенка? Что я еще могу для него сделать?“»). 

Сила любви к ребенку, проявление отцовских и материнских чувств зависит и от особенностей 
личности родителя. Любящий, но тревожный, сензитивный родитель постесняется появиться с 
проблемным ребенком в общественном месте, хотя поначалу и может испытывать в этом высокую 
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потребность. Родитель с завышенной самооценкой почувствует унижение, встречая жалеющие или 
любопытствующие взгляды соседей или прохожих на улице, и откажется от прогулки. Чувство стыда 
может оказаться сильнее, чем потребность в оказании помощи ребенку. В суете повседневных забот 
эта потребность может постепенно раствориться.Наш практический опыт показывает, что 
родители, не готовые принять недостатки в развитии ребенка, испытывающие стыд из-за того, что 
у них родился больной ребенок, пользуются мотивацией отказа. Такие родители чаще скрывают 
наличие в семье ребенка с отклонениями в развитии. Его ценность открыто или подсознательно 
ими отвергается. 

У части родителей может наблюдаться и другая тенденция: отец не принимает ребенка с 
психофизическими нарушениями и постепенно отдаляется от семьи. Он холодно относится к 
ребенку, унижает его мать. В контактах отца с больным ребенком и бывшей женой чаще доминирует 
мораль общества, дискриминирующая положение лиц с отклонениями в развитии. Такой отец 
отказывает ребенку в своей любви и поддержке. Следует отметить, что, с другой стороны, любовь 
матери к ребенку с отклонениями в развитии   обеспечивается биологическими механизмами   
материнского инстинкта (Г. Г. Филиппова, 2002). Мать протестует против дефекта ребенка, свой 
протест она связывает именно с болезнью ребенка, а не с ним самим. 

В зависимости от личностных характеристик (жесткости, грубости или мягкости и 
альтруизма), культурных и семейных традиций родители могут испытывать чувство жалости и 
стыда по поводу состояния ребенка. Но ценность и значимость этот ребенок как человек для них 
теряет. Экспериментальное изучение ценностных ориентаций и мотивационных установок родителей 
можно осуществить с помощью методики ATAT. Родителям предлагается ответить на несколько 
вопросов и написать небольшой рассказ по каждой из шести предложенных картинок, на которых 
изображены дети-инвалиды в различных жизненных ситуациях. Анализ рассказов родителей 
показывает, что в их оценке отсутствуют оптимизм, уверенность в будущем ребенка, перспективы 
его трудоустройства и личной жизни. Отношение родителей к изображенным на картинках детям-
инвалидам неоднозначно. Одни родители сожалеют о том, что дети страдают такими недугами (из 
сочинения мамы Никиты П.: «Ребенок лишен многих красок жизни. Ему очень горько!»). Другие 
считают, что дети сами виноваты в своей беде. Большинство родителей возмущены отношением 
здоровых детей к детям-инвалидам (из сочинения мамы Ани К.: 

«Здоровым детям трудно понять инвалидов»). Родители осуждают жестокость здоровых 
взрослых и детей по отношению к больным детям. В своих рассказах по картинкам родители жалеют 
детей-инвалидов, но одновременно подчеркивают ущербность их позиции в обществе. Они считают, 
что будущее инвалидов трагично и неизвестно. 

У родителей проявляется позиция отстраненности от положения детей-инвалидов. Многие 
родители рассматривают ситуацию, изображенную на картинке, не связывая ее с возможным 
будущим и своего ребенка. На вопрос: «Как вы считаете, как относятся к детям-инвалидам, 
изображенным на картинках, их родители?» — каждый второй из родителей отвечает, что 
отрицательно. Остальные — что жалеют. 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии практически у половины родителей 
мотивации на принятие дефекта ребенка. Именно смысловое содержание этой характеристики 
взаимодействия (принятие или отвержение ребенка с нарушениями в развитии) и определяет в итоге 
особенности родительского отношения к ребенку и модель его воспитания. В его основе, видимо, 
лежит ригидный конструкт, связанный с идеальным представлением о человеке, его способностях и 
возможностях. Родительские ожидания проявляются в максимальном соответствии идеальному 
представлению о ребенке. Смысл родительской потребности выражается в следующей фразе: «Хочу, 
чтобы у меня был здоровый ребенок!» Но далее возникает вопрос: «А если ребенок не соответствует 
принятым в социуме нормативам об идеале? Что тогда? Тогда он не Ваш?» 

Потребность в принятии дефекта приводит к потребности любить ребенка независимо от тех 
трудностей, которые встречаются на его жизненном пути. Отсутствие потребности к принятию 
дефекта ребенка приводит к явному или скрытому его отвержению. Наш практический опыт 
свидетельствует о том, что родители, принявшие недостатки ребенка, проявляют удивительные 
личностные качества, позволяющие создать для него оптимальные условия развития. Многие из 
них преодолевают огромные препятствия на своем пути, создавая общественные организации, 
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новые образовательные учреждения для детей с тяжелыми нарушениями развития. Такие родители, 
несмотря на колоссальные трудности, испытывают огромное счастье от контактов со своим 
ребенком. Они благодарят судьбу за то, что именно такой ребенок у них есть (из сочинения папы 
Лены К., страдающей детским церебральным параличом: «Я благодарен судьбе, что у меня есть 
Лена-Леночка-Ленуся»). В семье с ребенком, имеющим нарушения развития, возникают также 
изменения ценностных ориентаций супругов в их межличностных взаимоотношениях. 
Обесценивается значимость каждого из них друг для друга. Так, в сознании отца ребенка с 
нарушениями в развитии в силу ранее возникших репродуктивных установок резко снижается 
оценка его жены как женщины, которая родила такого ребенка. Традиционно супруги оценивают 
друг друга, используя различные критерии, как социальные, так и биологические. Подсознательно 
или же осознанно женщине дается оценка как матери (как ухаживает за ребенком, как его 
воспитывает) и как родительнице (кого родила, мальчика или девочку, здорового или больного 
ребенка), оцениваются также ее качества как жены и спутницы жизни и т. д. В случае рождения 
ребенка с отклонениями в развитии преобладает резко сниженная оценка женщины как 
родительницы. Репродуктивные установки супруга качественно изменяют его отношение к матери 
ребенка с психофизическими недостатками. Причем это отношение не может изменить даже 
высокая социальная оценка женщины как матери, посвятившей свою жизнь больному ребенку. В 
большинстве знакомых нам случаев даже полное посвящение женщиной себя ребенку с 
нарушениями развития не сохраняет к ней прежней любви и уважения со стороны супруга и не 
возвращает ей утерянный межличностный статус в отношениях с ним. 

Подобная позиция отца ребенка, к сожалению, является отражением социальных взглядов на 
проблему отношения к лицам с психофизическими нарушениями, бытующих и по сей день в 
сознании наших современников. Изменившаяся ценностная установка отца вследствие 
психологического стресса приводит к охлаждению чувств, разводу и уходу из семьи. В отдельных 
случаях на месте остывших чувств может возникнуть жалость к жене, снисхождение к ее 
трудностям, терпение, что, как правило, зависит от уровня культуры взаимоотношений бывших 
супругов. 

Подобное отношение со стороны близкого человека травмирует личность матери ребенка, 
снижает ее самооценку, формирует невротичные и психосоматические черты личности. С другой 
стороны, в сознании матери снижается статус супруга как отца ребенка. Неприятие отцом 
нарушений развития ребенка становится причиной отчуждения жены от мужа. Женщина стремится 
восполнить своим материнским теплом отсутствие любви и заботы по отношению к ребенку со 
стороны отца. Посвящая свою жизнь ребенку, она постепенно отдаляется от супруга, что также 
приводит к разрыву супружеских взаимоотношений и разводу. Отношения между супругами могут 
измениться в лучшую сторону, если в семье появится здоровый ребенок, и они могут не 
ухудшиться до такой степени, если в семье уже растет здоровый ребенок. Дополнительные 
мучительные испытания представляет для матери больного ребенка ситуация, если у мужа от 
первого брака есть здоровые дети или если после развода он создал другую семью и у него 
родился здоровый ребенок. 

Родительские сочинения «История жизни с проблемным ребенком» полны жалоб, слез и боли. 
Они являются ярким свидетельством отчаяния многих матерей в связи с невозможностью 
осуществления для них ранее сформировавшихся репродуктивных установок и ожиданий в 
отношении их ребенка. Анализ данных по изучению мотивационно-потребностной сферы и 
ценностных ориентаций родителей свидетельствует о возникновении внутреннего конфликта в 
родительских установках и ожиданиях. Уровни презентации родительских установок и ожиданий 
(репродуктивные установки супругов и ожидания в отношении ребенка) выступают в конфликт с 
установками в родительско-детских отношениях и стилем родительского воспитания (мы — родители 
нашего ребенка). Этот внутренний конфликт окрашивается негативными эмоциональными 
переживаниями. По сути, он и определяет качественные характеристики снижения внутренней 
самооценки большинством родителей. 

Модели семейного воспитания 
Вопрос о роли семьи в формировании личности ребенка издавна являлся предметом изучения 

многих поколений ученых, начиная с древности. Античная педагогика выразила взгляды на 
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проблему воспитания в трудах Аристотеля, Гераклита, Демокрита, Платона, Протагора, Сократа и 
др. Творческая мысль античных педагогов-философов стремилась определить методы, содержание и 
средства воспитания детей. Одной из актуальнейших проблем античной педагогики, не потерявшей 
своего первостепенного значения и в настоящее время, являлась проблема воспитательной роли 
семьи. Древнеримский оратор и педагог М. Ф. Квинтилиан изложил свои педагогические воззрения 
в известном труде «Наставления оратору». В нем поддерживалась идея семейного воспитания и 
наставничества. 

В педагогике XVII века особую роль родительскому воспитанию, в частности материнскому, 
придавал известный чешский педагог Я. А. Коменский. Свои педагогические воззрения Я. А. 
Коменский строил на основе лучших педагогических традиций того времени. «Великая дидактика» 
— фундаментальный труд Я. А. Коменского. Идеи «Великой дидактики» продолжены в другом, не 
менее знаменитом творении чешского педагога — «Материнской школе». В этом произведении Я. А. 
Коменского представлена разработанная им стройная система обучения и воспитания ребенка под 
руководством матери. Важность семейного воспитания и воспитательной функции родителей 
подчеркивали педагоги и в последующие исторические эпохи: Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. 
Песталоцци, Д. Дьюи, М. Монтессори, 

O. Декроли и др. 
Современная отечественная педагогическая наука подтверждает положения, выдвинутые Я. А. 

Коменским, о важности и незаменимости адекватного материнского общения с ребенком с момента 
его рождения (Е. М. Мастюкова, Р. Е. Овчарова, Г. Г. Филиппова и др.). 

В семьях, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, в силу описанных выше причин 
родителями часто используются неправильные модели воспитания. Ниже приводятся их 
характеристики. Гиперопека. Родители стремятся сделать за ребенка все, даже то, что он может 
сам. 

Ребенка как бы помещают в тепличные условия, в связи с чем он не обучается преодолевать 
трудности, у него не формируются навыки самообслуживания и т. д. Жалея ребенка и стремясь ему 
помочь, родители сами ограничивают возможности его развития. Однако родителям ребенка с 
отклонениями в развитии, как правило, трудно определить, что может сделать сам ребенок, а в 
чем ему необходимо помочь. Модель воспитания «гиперопека» часто встречается у родителей 
детей с отклонениями в развитии. Тяжелый дефект (при детском церебральном параличе, 
умственной отсталости, раннем детском аутизме) провоцирует родителей на использование 
неадекватного воспитательного подхода. 

Противоречивое воспитание. Ребенок с отклонениями в развитии может вызывать у членов 
семьи разногласия в использовании воспитательных средств. Так, например, родители ребенка могут 
быть сторонниками жесткого воспитания и предъявлять к нему соответствующие требования. 
Одновременно бабушка и дедушка, живущие в семье, могут занимать более мягкую позицию и 
поэтому разрешать ребенку делать все, что ему захочется. При таком воспитании у ребенка не 
формируется адекватной оценки своих возможностей и качеств, он обучается «лавировать» между 
взрослыми и часто сталкивает их друг с другом. 

Воспитание по типу повышенной моральной ответственности ведет к постоянному 
перенапряжению у ребенка. Родители или другие близкие постоянно возлагают на ребенка такие 
обязанности и такую ответственность, с которой ребенку с отклонениями в развитии в силу 
имеющихся нарушений трудно справиться. У ребенка возникает повышенная утомляемость, 
отсутствует адекватная оценка своих возможностей. Он всегда чуть-чуть не дотягивает до 
оптимального результата, поэтому неуспешен. Его часто ругают, он всегда чувствует себя 
виноватым, что, несомненно, формирует у него заниженную самооценку. 

Авторитарная гиперсоциализация. К этой модели чаще тяготеют родители, которые сами 
имеют высокий социальный статус. Они все время завышают возможности ребенка, стремясь с 
помощью собственных авторитарных усилий развить у него социальные навыки. Родители, 
использующие такую модель, как правило, переоценивают возможности своего ребенка. 

Воспитание в «культе» болезни. Многие родители формируют в семье отношение к ребенку как 
к больному. При таком характере взаимоотношений у ребенка формируется мнительность, страх 
перед любым недугом, например простудой. Ребенок относится к себе как к больному, в связи с чем 
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у него формируется представление о себе как о слабом, неспособном к большим достижениям 
человеке. Его внутренняя позиция всегда ближе к отказу от решения проблемы, чем к ее 
преодолению. 

Модель «симбиоз» развивает у родителей полное растворение в проблемах ребенка. Чаще эта 
модель встречается у матерей больных детей, воспитывающих их в неполных семьях. Такие матери 
создают для своих детей особую атмосферу внутри семьи — атмосферу абсолютной любви к 
ребенку. Они практически полностью забывают о собственных проблемах, профессиональной 
карьере и личностном росте. Такая материнская любовь искажает возможности личностного 
развития ребенка. В результате такого воспитания у ребенка 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. Родители 
испытывают чувство досады и стыда из-за того, что дети проявляют неуспешность и неумелость. 
Некоторые рассматривают жизнь с таким ребенком как непосильную ношу, как крест на всю жизнь. 

Гипоопека. Эта модель воспитания чаще встречается в семьях с низким социальным статусом 
(семьях наркоманов, алкоголиков) или в семьях, где ребенок с отклонениями в развитии не имеет 
ценности в силу нарушений развития. Родители практически не осуществляют за ним уход, ребенок 
может быть плохо или неопрятно одет, плохо накормлен. Никто не следит за его режимом дня и 
соблюдением условий, обеспечивающих его развитие. Однако в таком же положении могут быть и 
его здоровые братья и сестры. 

Отвержение ребенка. Отсутствие любви к ребенку может быть в семьях не только с низким, 
но и с высоким социальным статусом. Отвержение ребенка может быть сопряжено в сознании 
родителей с идентификацией себя с дефектом ребенка. Чаще это встречается у отцов. В случае 
материнского отвержения ребенка ситуация объясняется незрелостью личностной сферы матери и 
несформированностью материнского инстинкта. 

Интересные данные представляют материалы по изучению моделей семейного воспитания, 
полученные с помощью наблюдения и психодиагностических методик. С этой целью используется 
несколько методик: методика PARI (Шефер и Белл), методика ОРО («Опросник родительского 
отношения», А. Я. Варга, В. В. Столин), методика АСВ («Анализ семейного воспитания», Э. Г. 
Эйдемиллер) и разработанная нами анкета «Определение воспитательских умений у родителей детей 
с отклонениями в развитии» (В. В. Ткачева). 

Особенности внутрисемейной жизни и особенности родительско-детских отношений 
оцениваются с помощью методики PARI. Следует отметить, что данный опросник определяет 
внутренние позиции родителей по обеим исследуемым проблемам и дает субъективную оценку 
измеряемым параметрам. В первом блоке оценивается степень интегрированности семьи. Под 
интегрированностью семьи понимается внутренняя сплоченность данной социальной группы, 
выражаемая в ценностно-ориентационном единстве ее членов. Выделяют три позиции: низкую, 
среднюю и высокую интегрированность. Особенности семейной жизни раскрываются путем 
анализа межсупружеских, хозяйственно-бытовых отношений и педагогических позиций родителей. 

Анализ взаимоотношений между родителями свидетельствует о том, что большинство 
обследованных лиц считают, что они живут в семьях с низким уровнем интегрированности. Члены 
семей не демонстрируют общности интересов и целей, во взаимоотношениях проявляются 
существенные расхождения в понимании семейных ролей между мужем и женой, родителями и 
детьми подросткового или юношеского возраста, отсутствует чувство духовной близости. Родители 
признают, что могут использовать неадекватные приемы воспитания, вплоть до жестоких. Лишь 
около трети родителей оценивают свои семейные отношения как имеющие нормальный уровень 
интегрированности. Среди родителей детей с отклонениями в развитии практически полностью 
отсутствуют лица, которые могли бы оценить взаимоотношения в своей семье на высоком уровне. 

Второй блок характеризует особенности, свойственные родительско-детским отношениям. 
Отношения родителей к детям характеризуются следующим образом: 

 около трети рассматривают свои взаимоотношения с ребенком как теплые, 
оптимальные, эмоционально-насыщенные; 

 более трети родителей считают правомерным оказание дополнительной помощи ребенку 
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при имеющихся у него трудностях и проявляют тенденцию к гиперопеке или откровенно 
гиперопекают своих детей, стремятся во всем им помочь, не позволяя детям реализовать 
собственные возможности; 

 приблизительно одна пятая часть родителей рассматривают свои отношения с 
ребенком как неуравновешенные, характеризующиеся зависимостью родителя от дефекта ребенка; 

 небольшая часть (около 15%) относятся отстраненно к проблемам детей, не считают 
необходимым оказывать им поддержку. 

Можно увидеть связь между моделью воспитания и психологическим типом родителя. 
Эмоциональной насыщенностью, пониманием проблем ребенка, любовью к нему характеризуются 
отношения психосоматичных родителей. Гиперопекаемые отношения в наибольшей мере 
проявляются у авторитарных и психосоматичных родителей. Гипоопекаемые отношения 
доминируют у невротичных и у незначительной части авторитарных родителей. Эти факты являются 
свидетельством того, что родители, относящиеся к психосоматичному и авторитарному 
психологическим типам, имеют максимально выраженные возможности для осуществления 
обучения и воспитания своих больных детей. Эти родители настроены на установление 
оптимальных отношений с детьми. В то же время невротичные родители подобную возможность 
демонстрируют неустойчиво. 

Методики ОРО и АСВ позволяют изучить особенности родительского отношения к ребенку 
и выявить данные об использовании родителями моделей воспитания, как правильных, так и 
неправильных. Так, тест-опросник родительского отношения (ОРО) показывает, что у части 
родителей во взаимодействии с ребенком доминирует отвержение. Эти родители озлоблены, их 
раздражение и обида направлены на ребенка. Они не уважают интересов ребенка и его личности. 
В целом ребенок воспринимается родителями как неуспешный и неприспособленный к жизни. 
Небольшая часть родителей признаются в беседах, что согласились бы поместить ребенка в 
хороший интернат закрытого типа. Как «маленького неудачника» воспринимают своего ребенка 
более трети родителей. Авторитарной гиперсоциализации подвергают своих детей около половины 
родителей. Они стараются во всем навязать детям свою волю, пристально следят за их 
достижениями. Симбиотические связи с детьми проявляются у небольшой группы родителей. Эти 
родители стремятся во всем слиться с ребенком, удовлетворять его потребности, ограждать от 
трудностей. Чаще эта неправильная модель воспитания формируется у матерей. И лишь 2% 
родителей, по данным методики ОРО, используют правильную модель воспитания, сотрудничая с 
ребенком (шкала «кооперация»). Исследование родительских моделей воспитания с помощью 
методики АСВ подтверждает доминирование выделенных выше родительских позиций по 
методикам PARI и ОРО. Так, модель воспитания «эмоциональное отвержение» коррелирует с 
данными шкалы «тенденция к гипоопеке» по методике PARI. Эта модель оказывается достаточно 
популярной: в соответствии с данными двух методик в каждой пятой семье наблюдается 
гипоопека. Такие родители рассматривают отчужденность от проблем ребенка и отрицание меры 
воздействия на него как одну из составляющих средств воспитания. Они чаще уповают на то, что 
ребенок сам все поймет и сам всему научится. 

В результате у ребенка не формируются аффилиативные чувства к родителям и искажается 
восприятие характера межличностных взаимоотношений между людьми. 

Данные по шкале АСВ «повышенная моральная   ответственность» коррелируют с данными, 
полученными по шкале ОРО «авторитарная гиперсоциализация». Модель воспитания «повышенная 
моральная ответственность» (АСВ) характеризуется сочетанием высоких требований к ребенку с 
пониженным вниманием к его потребностям. Результаты, полученные по шкале АСВ 
«потворствующая гиперпротекция», соотносятся с данными, полученными по шкале PARI 
«гиперопека», и данными шкалы ОРО «симбиотическая связь». 

Качественная оценка всего фактического материала позволяет обобщить параметры 
воспитательского отношения родителей к детям и выделить две модели воспитания, доминирующие 
в этих семьях, а именно: 

 модель «сотрудничество», которая означает контакт и помощь родителя ребенку; 
 модель «отказ от взаимодействия», которая свидетельствует об отвержении ребенка 

самыми близкими людьми. 
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Завершая анализ моделей воспитания, используемых родителями детей с отклонениями в 
развитии, следует отметить, что отношения, которые устанавливает родитель с больным ребенком, 
осуществляются чаще всего в виде воспитательного процесса. Поэтому выбор родителем форм 
контакта с ребенком и определяет модель его воспитания. В том случае, если родители принимают 
ребенка, то его дефект заставляет их как приспосабливаться к особенностям ребенка, так и 
адаптировать его к окружающей жизни и к своим требованиям. Отсюда преобладание 
гиперопеки как формы ухода за неприспособленным к жизни ребенком. Собранный нами огромный 
фактический материал свидетельствует о том, что там, где рождается желание помочь, чаще 
формируется гиперопека, а там, где возникает страх или неприятие недуга ребенка, вырастает 
отчуждение (гипоопека). Возможно установление связи между психологическим типом родителей и 
моделью воспитания, которую они избирают. Эта связь достаточно условна, однако некоторые 
тенденции все же можно проследить. В связи с тем, что в основе воспитательного влияния 
родителей лежат особенности их взаимодействия с детьми, включающие принятие или 
непринятие дефекта ребенка, доминирующие (качественные) характеристики конкретного 
психологического типа могут влиять на определение родителями модели воспитания. 
Сопоставительный качественно-количественный анализ психологических особенностей родителей и 
моделей воспитания ребенка («сотрудничество», «отказ от взаимодействия») позволил установить 
следующие тенденции. Наиболее способными к оказанию помощи детям с отклонениями в развитии 
являются родители, относящиеся к авторитарному типу. Экспериментальные данные 
свидетельствуют о том, что родители с такими психологическими характеристиками 
демонстрируют самые высокие количественные показатели (в 60,1% случаев) по установлению 
оптимальных взаимоотношений с ребенком (модель «сотрудничество»). Это объясняется тем, 
что в основе авторитарного психологического типа лежит стенический тип реагирования на стресс, 
качественные характеристики которого предполагают возможность преодоления и разрешения 
любых проблем, в том числе и проблем ребенка с отклонениями в развитии. Родители, относящиеся 
к невротичному типу, демонстрируют самые высокие показатели по установлению неадекватных 
взаимоотношений с ребенком (в 86% случаев). Эти родители используют воспитательскую модель 
«отказ от взаимодействия». Невротичный психологический тип опирается на особенности 
гипостенического типа реагирования, что и объясняет причину низкого уровня потенциальных 
возможностей невротичных родителей для преодоления проблем ребенка и его адекватного 
воспитания. Психосоматический тип строится на смешанном типе реагирования, что 
обусловливает наличие у лиц данной группы как стенических, так и гипостенических 
характеристик.  

Приложение 6 
 
Журнал регистрации консультируемых семей Данные о состоянии здоровья ребенка 

Фамилия, имя  

Дата рождения  

Какое учреждение посещает или посещал (ДОУ, 
школа, класс, реабилитационный центр) 

 

Особенности протекания беременности и родов  

Раннее развитие и перенесенные 
заболевания 

 

Диагноз  

Состояние интеллекта  

Состояние речи  
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Состояние двигательной сферы  

Состояние эмоционально-волевой сферы  

Особенности личности и межличностных
отношений 

 

Анкета для родителей 
Фамилия, имя ребенка    Дата рождения ребенка   Класс (школа № ...), где обучается 

ребенок   
 

Фамилия, имя, отчество матери (лица, ее заменяющего) 
 

Возраст Домашний 
адрес Телефон 
 

Образование    
Занимаемая должность    
Фамилия, имя, отчество отца ребенка (лица, его заменяющего) 
 

Возраст    
Домашний адрес              Телефон   
Образование   Занимаемая должность   
  
 
Состав семьи (подчеркнуть): 

ребенок с нарушениями в развитии; другие дети в семье, которые родились: до него, после него, 
ребенок с нарушениями в развитии является одним из двойни; мать отец бабушка дедушка другие 
родственники 
 
Материальные условия проживания семьи 
 
 

 

Приложение 5 
 

Информация для специалиста, осуществляющего индидвидуальные коррекционные 
занятия с родителями детей с ОВЗ 

Коррекция нарушений в личностной и межличностной сферах родителей в соответствии с 
разработанной методикой (В. В. Ткачева, 1999) может осуществляться в двух направлениях: 
психолого-педагогическом и психокоррекционном. Первое направление ставит своей целью 
перecmpуктурирование иерархии жизненных ценностей матери ребенка-инвалида. Оно направлено 
на оптимизацию ее самосознания и позволяет сформировать адекватные способы взаимодействия с 
ребенком, имеющим проблемы в развитии. Этот процесс становится возможным в случае 
нейтрализации или снижения степени выраженности фрустрирующего воздействия эмоционального 
стресса, в котором находится мать ребенка. 

В соответствии с положениями классиков отечественной психотерапии (Б. Д. Карвасарский, 
1985, 1992; В. Н. Мясищев, 1960, 1995 и др.) снижение напряженности эмоциональных переживаний 
индивида возможно лишь при его переключении с предмета переживаний, когда проблемность 
ситуации понимается как неразрешимая, на деятельность, направленную на преодоление данной 
проблемы. Процесс преодоления при этом может быть разделен на отдельные этапы. 

Для матери ребенка с отклонениями в развитии такой деятельностью, нейтрализующей 
тяжелый пролонгированный стресс, может стать коррекционный образовательный npoцecc, в 
который включен ее ребенок. Приобщение матери к коррекционной работе с ребенком дает ей 
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возможность личного участия в формировании его будущего и позволяет ей проявить свой 
духовный потенциал. Творческая реализация матерью педагогической деятельности служит 
повышению ее самооценки, самоуважения и одновременно  способствует снижению 
эмоционального напряжения. С другой стороны, педагогический процесс является той формой 
взаимодействия, в рамках которой формируется общение между психологом и матерью ребенка-инвалида. 
Позитивное общение является механизмом коррекционного воздействия, которое оказывает психолог на мать 
ребенка с отклонениями в развитии. Только в атмосфере эмоционального контакта и эмпатического 
сопереживания проблемам матери больного ребенка психолог может ожидать принятие рекомендаций и 
следование его советам. С целью установления такого уровня контакта и для решения задач, направленных на 
коррекцию нарушений в развитии ребенка, психолог организует индивидуальные занятия с ним и его 
матерью. 

Приобщение матери ребенка к такой форме деятельности направлено на переключение, а затем 
и вытеснение из ее сознания тяжелых негативных переживаний, что способствует нейтрализации 
аффективных реакций и неконструктивных форм поведения. Осуществление продуктивной 
занятости матери позволяет ей реализовывать необходимую потребность   в деятельности вообще и 
в деятельности с ребенком в частности, а также освобождает ее от асоциальной или деформирующей 
психику формы миропонимания, возникшей вследствие стресса (чувства вины, мыслей о 
греховности предков и т. д.). 

Для реализации коррекционных целей, стоящих перед психологом, используется 
педагогическая форма проведения занятий. Несомненно, психолог, который проводит 

индивидуальные занятия с ребенком, должен иметь специальную подготовку для обучения 
матери коррекционным приемам. (Такая подготовка предусматривается государственным 
стандартом по подготовке специалистов по специальности «специальная психология».) 

Мать ребенка с отклонениями в развитии обучается определенному набору специальных 
методических приемов, используемых в практике коррекционной педагогики. Обучение матери и 
ребенка проводится под руководством психолога с помощью психологических средств. 
Одновременно педагогический процесс, реализуемый по отношению к ребенку как образовательный, 
в отношении его матери трансформируется в психокоррекционный. 

В системе специальных коррекционных образовательных учреждений организация подобных 
индивидуальных занятий может осуществляться в первую очередь для тех учащихся, которые 
испытывают особые трудности в обучающем процессе и матери которых глубоко страдают из-за 
их неполноценности (дети с тяжелой сенсорной и речевой патологией, церебральным параличом, 
умственно отсталые и аутичные дети). Одновременно к работе с психологом могут быть 
привлечены все желающие и нуждающиеся в коррекционной помощи родители. Организуя занятия 
с ребенком и его матерью, психолог ставит перед собой два типа целей. С одной стороны, 
осуществив психолого-педагогическое изучение ребенка, психолог определяет образовательные 
цели и образовательный маршрут ребенка с отклонениями в развитии. В рамках этого направления 
психолог обучает мать специальным коррекционным и методическим приемам, необходимым для 
проведения занятий с ребенком в домашних условиях, и специальным воспитательным приемам, 
требуемым для коррекции личности аномального ребенка. С другой стороны, установив 
эмоциональный контакт с матерью ребенка с отклонениями в развитии на индивидуальных занятиях, 
психолог осуществляет коррекцию ее внутреннего психологического состояния и коррекцию 
взаимоотношений между нею и ребенком. Ориентируясь на эти цели, психолог решает и 
соответствующие им задачи. В рамках формирования адекватных способов взаимодействия матерей 
с детьми психолог осуществляет: 

 коррекцию неконструктивных форм поведения матери (агрессия, необъективная оценка 
собственного поведения и поведения ребенка, эскапизм, примитивизация поведения и др.); 

 формирование продуктивных форм контакта в социуме (с ребенком, членами семьи, 
родственниками, специалистами коррекционного учреждения, другими лицами); 

 обучение умению любить ребенка, умению сдерживать гнев, раздражение, возникающие 
в ответ на неумелость или психофизическую недостаточность ребенка; 

 коррекцию понимания матерью проблем ее ребенка, а именно: постепенную 
нейтрализацию отрицания наличия проблем, когда мать ребенка из позиции защиты и позиции 
противопоставления себя социуму («Он у меня такой, как и все») переходит в позицию 
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взаимодействия («А как его научить? Я не умею»); 
 постепенное исключение гиперболизации проблем ребенка, бесперспективности его 

развития («Из него никогда ничего не получится»); 
 постепенное исключение ожидания чуда, которое внезапно сделало бы ребенка 

совершенно здоровым, переориентировку матери с позиции бездействия на позицию деятельности с 
ребенком; 

 коррекцию взаимоотношений с ребенком (из взаимоотношений, характеризуемых как 
гиперопека или гипоопека, к оптимальным взаимоотношениям, проявляющимся в уважении 
личности ребенка и предоставляющим ребенку достаточную его возможностям самостоятельность); 

 расширение сферы творческого взаимодействия с ребенком. 
В рамках переструктурирования иерархии жизненных ценностей матери больного ребенка 

психолог: 
 осуществляет коррекцию внутреннего психологического состояния матери (состояние 

неуспеха, связанное с недостаточностью ребенка, должно постепенно перейти в понимание 
возможностей ребенка, в радость от 

«маленьких успехов» ребенка); 
 формирует у матери установку на ценность существования ребенка независимо от его 

психофизических недостатков и ценность духовного общения с ним (ценно то, что он любит мать, а 
мать любит его); 

 оказывает помощь личностному росту матери в процессе взаимодействия со своим 
ребенком, в процессе его обучения и воспитания; 

 содействует трансформации установки матери из позиции переживания за своего ребенка 
по поводу его недуга в позицию творческого поиска реализации возможностей ребенка; 

 способствует повышению личностной самооценки матери на основе результатов ее 
титанического труда, наблюдаемых в успехах ребенка; 

 трансформирует образовательно-воспитательный процесс, реализуемый матерью по 
отношению к ребенку, в психокоррекционный процесс по отношению к ней; 

 руководит деятельностью матери, помогает ей самой, оптимизируя ее самосознание и 
излечивая от негативного воздействия психотравмирующей ситуации. 

Методы работы 
 
-демонстрация матери ребенка с отклонениями в развитии методических приемов работы, 

направленных на коррекцию нарушений его развития, формирование навыков адекватного 
поведения и гармоничной личности; 

-конспектирование матерью занятий, проводимых психологом; 
-самостоятельное проведение матерью отдельных занятий или части занятия под контролем 

психолога; 
-выполнение матерью домашних заданий со своим ребенком; 
-изготовление ею наглядных пособий для проведения занятий с ребенком; чтение матерью 

специальной литературы, рекомендованной психологом. 
Корригируя взаимоотношения между матерью и ребенком, психолог использует следующие 

психокоррекционные техники и методы: холдинг-терапию, арттерапию, вокалотерапию, 
музыкотерапию, хореотерапию, эстетотерапию, библиотерапию, сказкотерапию, туротерапию, 
трудотерапию и терапию любовью. 

Холдинг-терапия, сказко-, библио- и музыкотерапия могут использоваться одновременно, 
когда мать привлекает ребенка к себе на колени или сажает, прижав к себе, рядом (телесный контакт 
обязателен). Мать рассказывает или читает ребенку сказку, поет с ним песенку. Важно, чтобы в 
этот момент у ребенка и его матери рождались добрые чувства, потребность друг в друге. 

Вокалотерапия (совместное пение) обладает колоссальным коррекционным эффектом. 
Вокалотерапия показана при нарушениях темпоритмической структуры речи, звукопроизношения, 
заикании у детей. В процессе совместного пения (вокалотерапии) устанавливаются доверительные 
отношения между ребенком и его матерью. 

Хореотерапия (совместный танец) не только формирует у ребенка правильные движения под 
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музыку, но и с помощью активизации двигательной сферы снимает агрессивные или депрессивные 
состояния. Хореотерапия дает возможность устанавливать невербальный контакт между ребенком и 
его матерью, чувствовать удовлетворение от совместного осуществления танцевальных движений. 

Эстетотерапия реализуется в процессе знакомства ребенка с миром прекрасного, наследием 
человеческой культуры. Посещение музеев, театров, художественных и других выставок позволяет 
не только сформировать у ребенка определенные представления в этой области, но и развить 
чувство прекрасного, сформировать потребность в познании этой области человеческой культуры. 
Одновременно у ребенка формируется адекватный поведенческий навык, модели взаимодействия в 
соответствующих ситуациях в социуме. 

Арттерапия в виде совместного рисования, лепки, вышивания, бисеро- и кружевоплетения, 
шитья направлена на установление адекватного взаимодействия между матерью и ребенком в 
процессе совместного творчества. 

Туротерапия — это терапия с помощью экскурсий, походов, поездок к морю, в 
санаторий, на базу отдыха и др. У детей в процессе этого вида коррекционной работы формируется 
двигательная активность и умелость, развивается чувство общности с другими людьми, 
формируются новые контакты и связи, расширяются знания об окружающем мире. 

Трудотерапия позволяет сформировать у ребенка потребность к выполнению посильных его 
возможностям заданий дома (уборка помещения, приготовление пищи, стирка, покупка продуктов и 
др.). Мальчики в рамках трудотерапии с помощью отцов могут овладеть элементарными навыками 
столярного и слесарного дела, а девочки под руководством матерей — навыками ведения домашнего 
хозяйства. 

Терапия любовью — это терапия, которая позволяет родителям с помощью самого высокого 
чувства, которым наградила человека природа, — любви к ребенку — преодолевать его проблемы. 

Этапы психологической работы в психолого-педагогическом направлении 
В работе психолога с матерью выделяются 4 этапа: 
 привлечение матери к коррекционно-образовательному процессу, в который вовлечен 

ребенок; 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 существования «маленьких», но очень важных для 
ее ребенка достижений; родительница обучается отрабатывать дома с ребенком те задания, которые 
дает психолог; 

 развитие у матери чувства успешности и психолого-педагогической компетентности в 
работе с ребенком; 

 раскрытие перед матерью возможности личностной самоактуализации, поиска творческих 
подходов к обучению ее ребенка, ее участия в изучении его возможностей и реализации творческих 
замыслов в работе с ним. 

Динамика проведения индивидуальных занятий 
Для проведения индивидуальных занятий с матерью и ее ребенком следует избирать 

программный материал, который ребенок не смог усвоить на уроке в классе. Приобщение матери к 
учебной деятельности ребенка лучше начать с той образовательной темы, в рамках которой 
надлежит обучать ребенка в соответствии с его уровнем развития в данный момент. 
Психологические приемы, которым психолог обучает мать, подбираются им индивидуально, в 
зависимости от психофизических особенностей каждого ребенка. Образцы заданий, которые 
используются на начальных этапах работы, были разработаны и описаны нами в «Практикуме по 
развитию мыслительной деятельности у дошкольников» (Н. Ю. Борякова, А. В. Соболева, B. B. 
Ткачева, 1999). При проведении индивидуальных занятий учитывается также повышенная 
утомляемость детей с отклонениями в развитии. Поэтому количество заданий дозируется: на 
начальных этапах — одно-два задания. Особое внимание матерей детей с отклонениями в развитии 
уделяется обучению основным приемам проведения физкультминутки и релаксации. Дата 
проведения занятий сообщается матерям предварительно. 

Любые взаимоотношения с ребенком следует начинать с установления с ним эмоционального 
непосредственно-личностного контакта, переходящего в личностно- деловой. Порой это бывает 
очень сложно. Тем не менее на начальном этапе психолог показывает матери наиболее 
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продуктивные формы взаимодействия с ее ребенком, включающие способы привлечения его 
внимания и управления им. 

Посадив ребенка рядом с собой, психолог предлагает матери устроиться так, чтобы ей было 
удобно наблюдать за тем, что делают и ребенок, и психолог. Предварительно мать ребенка 
предупреждается о том, что ей придется делать некоторые записи и поэтому нужно принести общую 
тетрадь и ручку. Напоминание матери в начале занятия о необходимости вести конспект урока 
настраивает ее на серьезную работу. 

 
Особенности работы с психосоматичными матерями 
 
В повседневной жизни психосоматичные матери порой не знают, как заставить ребенка 

слушать их, выполнять инструкцию или поручение. Они не понимают, как обучить ребенка 
правилам санитарной гигиены и самообслуживания. Видя дефект ребенка, психосоматичная мать 
старается ему помочь и очень часто, продолжая действовать в этом направлении, полностью отучает 
ребенка от самостоятельности, от возможности приобретения им определенного навыка. Подобные 
воспитательные действия матерей квалифицируются как гиперопека. Дело в том, что эта столь часто 
повторяющаяся ситуация не всегда сопряжена с нежеланием обучить своего ребенка доступному 
ему уровню самостоятельности. Проблема в том, что матери испытывают сложности при 
дифференциации сферы воздействия: педагогической или медицинской. 

Психолог помогает этим матерям определить уровень возникающих проблем и объясняет, 
какие из них могут быть решены педагогическим путем, а какие — с помощью лечения. В случае 
если ребенок стал плаксив, неуправляем, разбрасывает игрушки или рвет тетради и учебники, 
беспричинно впадает в истерику, может проявить агрессивность (начать драться) или же 
ayтоагрессию, то следует успокоить его и дать возможность некоторое время заниматься тем, чем он 
хочет. Нужно определить причину такого поведения ребенка и, если позволяют собственные 
возможности, постараться ее устранить. Следует помнить, что нельзя допускать агрессивных форм 
взаимодействия ребенка с окружающими, а также аутоагрессию. Для нормализации поведения 
ребенка, возможно, потребуется не только помощь психолога, но и проведение медикаментозной 
терапии в соответствии с рекомендациями врача. 

Важным направлением в работе психолога с психосоматичными матерями является их 
обучение приемам отреагирования проблем ребенка, связанных с низкой обучаемостью, плохим 
поведением, непослушанием и др. Матерям советуют чаще использовать различные релаксационные 
техники в домашних условиях. Так, например, после завершения обучающего занятия с ребенком 
можно вместе с ним потанцевать, попеть или послушать любимую музыку. Можно позволить себе 
некоторое время побыть одной, расслабиться (посидеть в темной комнате с закрытыми глазами). 
Хороший результат приносят также совместные прогулки на свежем воздухе — в парке или сквере. 
Психосоматичной матери следует дозировать свои усилия, направленные на обучение ребенка, и не 
слишком увеличивать домашнюю учебную нагрузку как для ребенка, так и для себя. 

 
Особенности работы с невротичными матерями 
 
Реакции родителей на дефект своего ребенка бывают различными. По нашим данным, те 

матери, которые относятся к этой группе, чаще всего приходят на урок к специалисту, испытывая 
страх, что их ребенок не сможет сделать то или иное задание. 

Так, мама мальчика с умственной отсталостью в тяжелой степени, присутствуя на занятии, 
напряженно следит за тем, как ее сын пытается выполнить задание. Несмотря на просьбу психолога 
дать возможность ребенку работать самостоятельно, она переходит с русского на армянский язык и 
подсказывает ему правильное решение.  

Иногда это бывает связано с недостаточностью отработки навыка по выполнению какого-либо 
задания или же с недооценкой матерью способностей своего ребенка. По этой же причине сразу же 
после первой неудачной попытки некоторые матери бросаются на защиту своего ребенка: «Это все 
он дома делает с закрытыми глазами. Он все это знает и умеет». В подобных попытках обычно 
проявляется некритичность матерей в оценке своего ребенка, подсознательное стремление скрыть 
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дефект и выдать желаемый результат за действительный. 
Мама. считает, что ее дочь говорит на своем, только ей свойственном языке (у 

двенадцатилетней девочки с умственной отсталостью в тяжелой степени, системное нарушение речи 
также в тяжелой степени) и что нужно совсем немного усилий со стороны специалистов, чтобы 
превратить эту речь в нормальную. «Но никто не хочет работать, ведь ребенок трудный. Да, мы 
трудные», — подчеркивает она. 

Одновременно некоторые матери этой подгруппы, как и в приведенных выше примерах, не до 
конца осознают недостаточность собственных усилий, направленных на преодоление проблемы, 
стоящей перед их ребенком. В таком случае не следует сразу же убеждать маму в том, что она 
заблуждается. Задача психолога заключается не в усилении защитных реакций упомянутой группы 
матерей, а в том, чтобы расположить каждую из них к себе с той целью, чтобы взаимоотношения 
«педагог — мать ученика» могли бы перейти на другой уровень «психолог, помогающий разрешить 
проблемы ребенка, — мать ребенка, имеющего проблемы». Поэтому лучше ответить ей так: 
«Прекрасно, что дома у вас все получается. Но мне бы хотелось, чтобы это получилось и у меня на 
занятии. Поэтому я предложу вам следующий способ обучения этому навыку. Сделайте вот так». 
Затем психолог показывает матери специальные коррекционные приемы, направленные на 
освоение определенной темы. 

Другие матери, относящиеся к той же категории, проявляют чрезвычайно болезненные реакции 
при затруднениях ребенка в процессе выполнения того или иного задания. Чувствуя 
некомпетентность своего ребенка, они всеми силами пытаются ему помочь, используя иногда 
неадекватные приемы. Они забрасывают ребенка подсказками, убеждают психолога в том, что 
ребенок это умеет делать, ласкают ребенка, всячески тормошат. В конце такой сцены в результате 
безуспешного воздействия матери на ребенка у нее обязательно появляются слезы на глазах, и весь 
накал предшествующего напряжения может вылиться как в истерику ребенка и его категоричный 
отказ от какой- либо деятельности в такой обстановке, так и в истерику его матери. 

Наш опыт свидетельствует о том, что проведение психологом занятий с невротичной матерью 
и ее больным ребенком оказывает ей значительную моральную поддержку, позволяет почувствовать 
уверенность в себе и реальнее оценивать будущее ребенка. 

Так, маме. занятия психолога сына в ее присутствии помогли повысить самооценку, обрести 
уверенность в собственных силах при воспитании сына, страдающего спастической формой детского 
церебрального паралича и выраженными нарушениями поведения по психопатоподобному типу. 
Одновременно общий позитивный настрой помог матери также несколько снизить напряженность в 
семье, возникшую после смерти бабушки. 

 
Особенности работы с авторитарными родителями 
 
Особые трудности возникают при работе с авторитарными родителями. Эти родители в начале 

контакта чаще демонстрируют неадекватные модели поведения. Они не соглашаются с тем, что у 
ребенка есть проблемы. Часто разговаривают повышенным тоном или в оскорбительной манере. В 
случае если мать ребенка при его обучении на занятии упорствует, утверждая, что ее ребенок давно 
уже знает и умеет то, о чем спрашивает психолог (такая форма поведения в основном проявляется у 
лиц, склонных к авторитарности и доминированию), то следует у нее спросить: «Почему же он не 
может выполнить это задание сейчас? Если бы материал был хорошо усвоен, то ребенок мог бы 
это сделать. А так как он не смог выполнить это задание, следовательно, качество усвоения еще 
недостаточное. Поэтому лучше сделать так, как предлагаю я». Затем психолог демонстрирует 
матери, как нужно обучать ребенка. Работая с родительско-детской диадой, психолог опирается на 
диагностические данные, полученные в обследовании. Он показывает родителям как модель 
отношения к их ребенку, так и модель возможного преодоления его недостатков. 

Такой подход позволяет родителям этой группы несколько пересмотреть свои позиции и 
внутренне согласиться с тем, что предлагает им психолог. 

В практике специальных учреждений накоплен положительный опыт по установлению 
доброжелательных контактов с родителями своих воспитанников. Однако имеются и отрицательные 
примеры. Одной из таких форм является тенденция к демонстративному показу родителям пробелов 



107 

 

в знаниях их ребенка. На наш взгляд, этого делать не следует, так как декларируемая полная 
бесперспективность ребенка в обучении может оттолкнуть одних родителей (третьей группы) от 
учителя, психолога и от школы в целом, а у других (второй группы) усилит депрессивные 
настроения, бездеятельность, иждивенчество и катастрофическое понимание ситуации. В результате 
такой подход негативно скажется и на самом ребенке. 

Существуют и другие формы поведения авторитарных родителей. Некоторые матери в самом 
начале урока, общаясь с психологом, высказывают мысль о том, что они не специалисты и поэтому 
не смогут сами оказать помощь ребенку в домашних условиях. По нашим наблюдениям, а также 
согласно литературным источникам (B. C. Манова-Томова, Г. Д. Пирьов, Р. Д. Пенушлиева, 1981), 
это касается матерей как с высшим, так и со средним образованием, имеющих высокую самооценку, 
которые считают, что обучение их больного ребенка — это профессиональная обязанность 
специалистов (дефектологов, психологов, логопедов). Этих матерей также не следует сразу же 
разубеждать в их неправоте и давать оценку их позиции. Лучше ответить следующим образом: 
«Вы совершенно правы в том, что здесь не высшее учебное заведение для получения знаний по новой 
для вас специальности. Но ваша проблема заключается в том, что занятия с ребенком у нас энное 
количество раз в неделю, а ему для овладения тем или иным навыком нужно заниматься в несколько 
раз больше, по несколько раз в день, и не сразу, а в несколько приемов. В этом случае, кроме вас, 
этим заняться некому. А потом, неужели вам неинтересно посмотреть, как у вашего ребенка это 
получится?» По нашим наблюдениям, именно у данной категории матерей отсутствуют 
оптимальные взаимоотношения с их ребенком и может наблюдаться или гиперопека, или 
гипоопека. У части авторитарных родительниц, демонстрирующих психологу свою независимость и 
своеобразное знание основ педагогики, проявляются типичные нарушения во взаимоотношениях со 
своим ребенком: окрик матери заставляет ребенка вздрагивать, ее властный голос, а иногда и 
физическое наказание заставляют его зажмуриваться, вырываться из рук, убегать. 

Коррекционно-воспитательное воздействие осуществляется прежде всего для адаптации 
ребенка в социуме и его обучения правилам и нормам принятого в социуме поведения. Трудности 
этого характера касаются всех детей, имеющих отклонения в развитии. В первую очередь подобные 
проблемы возникают у детей, относимых к категории возбудимых, а также у детей с синдромом 
СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или у детей с так называемым «полевым» 
поведением. Одновременно воспитание решает проблему обучения ребенка доброму отношению, 
любви к матери, а также к другим близким людям. 

У детей, имеющих грубые недостатки в развитии, кроме нарушенных высших психических 
функций страдает вся личность в целом. В силу известных причин личность аномального ребенка 
оказывается несформированной и нуждается в специальном педагогическом  воздействии.  
Воспитание, так же как и обучение таких детей, ориентировано на усвоение ими эталонов культуры, 
созданной человечеством за время его существования. Культура в этом смысле понимается не 
только как усвоение определенного уровня знаний, но и как формирование определенного уровня 
поведения. Сущность развития ребенка, согласно Л. C. Выготскому, заключается в постепенном его 
вхождении в человеческую культуру через овладение особыми средствами, «орудиями ума» 
(словами, понятиями, в целом речью), а также через развитие возможности видеть мир и 
взаимодействовать с ним с помощью существующих в культуре способов. Правила поведения в 
обществе и являются одним  из таких способов. Часто дети с органическим поражением центральной 
нервной системы имеют тенденцию проявлять нежелание к обучающему процессу даже в виде 
игровой деятельности. Подобное нежелание, естественно, связано с несформированностью у них 
способов общения и интеллектуальных процессов. Любое новое действие может вызывать у них 
негативную реакцию или отказ. Так, например, умственно отсталые дети любят осуществлять 
процессуальные действия с предметами или игрушками, не наполняя их смыслом сюжетной игры. 
Они настойчиво показывают взрослому то, что умеют и поэтому хотят делать, но не выполняют то, 
что предлагает им он. В этой ситуации психологу следует продемонстрировать матери, как он 
обучает ее ребенка более продуктивным формам деятельности. В случае если ребенок не владеет 
даже предметными действиями, следует использовать совместные действия и показать прием 
предметного действия с игрушкой или предметом (ложкой, карандашом, фломастером). При этом 
ребенка нужно постоянно подбадривать и внушать ему надежду на успех. В случае если 
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ребенок пытается оказать сопротивление, лучше на некоторое время удержать его в нужной вам 
позиции, может быть, даже и не добившись результата, а потом отпустить. Затем вновь все 
повторить. Следует показать ребенку на чувственном уровне, практически, что именно вы хотите, 
чтобы он сделал. Речевое сопровождение любого взаимодействия с ребенком, имеющим 
выраженные отклонения в развитии, должно быть выдержано в следующих параметрах: медленный 
темп речи, соответствующий интеллектуальному развитию ребенка уровень излагаемого материала, 
внятная и четкая речь. Все это должна увидеть родительница на индивидуальном занятии у психолога 
и затем использовать в своем повседневном общении с ребенком. Очень важно также, чтобы мать 
обучилась использовать так называемые рычаги управления ребенком (поощрение и порицание). 
Психолог должен объяснить матери, что всю свою деятельность с ребенком ей следует строить на 
воспитании в нем чувства добра и любви к ней. Ей самой же необходимо научиться любить 
его таким, каков он есть. Степень глубины чувств в эмоционально-личностном общении между 
ребенком с отклонениями в развитии и его матерью определяет все дальнейшее его развитие. 
Если ребенок научится любить мать, то он будет также добр и к другим близким или чужим 
людям. Обучение любви к матери — это та модель поведения, на которой дети с выраженными 
нарушениями в развитии учатся проявлять это чувство и любить близких. 

Следует всегда подчеркивать в ребенке преобладание именно хороших качеств. Детей с 
выраженными нарушениями развития нужно чаще мотивировать на осуществление хороших 
поступков («Саша, ты хороший мальчик, поэтому ты сумеешь сделать то, что я попрошу»). Как 
наиболее сильный аргумент можно использовать следующую фразу: «Любят тех детей, которые 
ведут себя хорошо». 

Получая домашние задания от психолога для выполнения их с детьми, матери отрабатывают на 
них кроме других задач (коррекционных и образовательных) и свою педагогическую умелость. 

Весьма важным направлением в коррекционной работе кроме уже перечисленных являются 
развитие внимания, в первую очередь слухового внимания, а также коррекция двигательных 
нарушений. В этом плане на занятиях, проводимых с матерями, используются приемы музыкальной, 
танцевальной терапии и вокалотерапии. В связи с тем, что музыка вызывает практически у всех 
детей повышенный интерес, следует использовать естественное желание ребенка двигаться под 
ритмичную музыку. 

 
Приложение 7 Индивидуальная психокоррекция родителей детей с ОВЗ 
Задачами этого направления являются: 
 формирование новых жизненных ориентиров родителей ребенка с отклонениями в 

развитии; 
 коррекция взаимоотношений в диаде родитель — ребенок с отклонениями в развитии; 
 коррекция нарушенного психологического состояния родителей (тревоги, ожидания 

перманентного неуспеха в учебе своего ребенка, состояний, связанных с пониманием себя как 
несостоятельного человека); 

 коррекция неадекватных поведенческих реакций родителей как в отношении своих детей 
(наказание за любую провинность, окрик, подавление личности ребенка), так и в отношении с 
социумом (скандальное поведение, неадекватные поведенческие реакции, агрессивное поведение, 
реакции протеста); 

 гармонизация интерперсональных отношений между матерью с больным ребенком и 
членами семьи; членами семьи и другими (посторонними) лицами. 

В качестве основы психокоррекционного подхода используется личностно ориентированная 
патогенетическая психотерапия (B. H. Мясищев), а также некоторые приемы   и   методы   семейной   
системной когнитивно-поведенческой психотерапии (Э. Г. Эйдемиллер). 

Личностно ориентированный подход (патогенетическая психотерапия) был разработан В. Н. 
Мясищевым на основе его концепции психологии личности. Отношения человека в соответствии с 
теорией психологии личности представляют сознательную, избирательную, основанную на опыте, 
психологическую связь с различными сторонами объективной действительности, выражающуюся в 
его действиях, реакциях и переживаниях. 

В самом общем виде целью личностно ориентированного подхода является расширение сферы 
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самосознания и самопонимания индивида. В результате этого процесса реконструируется поведение, 
а саморегуляция приобретает наиболее адаптивные формы. Цели и задачи любого коррекционного 
направления, ориентированного на личностные изменения, вытекают из представления о 
«личностном дефекте», что, в свою очередь, определяется собственной концепцией индивида. Задача 
психолога — раскрыть и изменить отношения личности, обусловившие возникновение и 
субъективную неразрешимость конфликта. 

В процессе проведения коррекционных занятий самосознание родителей детей с отклонениями 
в развитии оптимизируется. Этот процесс направлен не столько на раскрытие внутреннего 
психологического конфликта (недуг ребенка с выраженными нарушениями развития может быть 
неизлечим), сколько на переориентировку родителей с общепризнанных моделей ценностей (ребенок 
не может быть неполноценным, он должен родиться здоровым, интеллектуально и физически 
сохранным), которые были у них сформированы в виде родительских репродуктивных установок до 
рождения больного ребенка, на общечеловеческие ценности. 

 
Происходит формирование новых жизненных ориентиров у родителей относительно 

ребенка с отклонениями в развитии. 
Кредо матери в результате проведенных занятий трансформируется в формулу: «Я счастлива 

оттого, что у меня есть ребенок, я люблю его, а он любит меня». 
 
Те же процессы происходят и в сознании отца ребенка: «Я люблю этого ребенка. Он слаб. Он 

нуждается в моей силе и помощи. Он принес мне счастье». Психокоррекционный процесс в 
личностно ориентированном подходе направлен на изменения в трех плоскостях измерений: 
когнитивной (познавательной), эмоциональной и поведенческой (Г. Л. Исурина, 1983, 1990). Каждое 
из направлений ставит определенные задачи. 

 
Когнитивная сфера (интеллектуальное осознание родителями возникающих проблем): 
 осознание связи между психогенными факторами и возникновением и сохранением 

невротических (пониженное, тревожное настроение, слезы, страх, ощущение бесперспективности 
будущего) или психопатических расстройств (агрессивное настроение, характеризующееся 
проектированием асоциальных форм поведения), с учетом того факта, что психогенным фактором 
для всех родителей больных детей является состояние здоровья их ребенка; 

 определение ситуаций, вызывающих напряжение, тревогу, страх и другие негативные 
эмоции; 

 осознание особенностей своего поведения и эмоционального реагирования на действия 
представителей социума; 

 осознание того, что выявляемая потребность в поддержке извне у родителя больного 
ребенка может иметь форму невротической потребности; 

 выявление внутренних личностных психологических проблем и конфликтов; 
 осознание того, что причиной развода или псевдосолидарных отношений в семье является 

не рождение ребенка с отклонениями в развитии, а неконструктивность отношений, сложившихся 
между его родителями в более ранний период жизни семьи; 

 выявление причин изоляции и отстраненности отца (матери) от контактов с ребенком; 
 осознание того, что для устранения конфликтных форм взаимоотношений в семье 

необходимо переосмысление собственной семейной роли; 
 выявление рассогласованности между образом «Я» и восприятием родителя другими 

лицами; 
 осознание своей роли и меры своего участия в возникновении и сохранении конфликтных и 

психотравмирующих ситуаций.  
 
Эмоциональная сфера. 
В процессе занятий участники: 
 получают эмоциональную поддержку со стороны психолога и членов группы; 
 переживают те чувства, которые часто испытывают в реальной жизни; 
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 воспроизводят те эмоциональные ситуации, которые случались с ними в реальной жизни и с 
которыми они не смогли справиться; 

 учатся быть более внимательными как к себе, так и к другим людям, учатся ценить себя, 
учатся позитивному отношению к себе; 

 обретают способность выражать более свободно собственные отрицательные и 
положительные эмоции; 

 учатся вербализовывать и понимать собственные чувства; 
 производят эмоциональную коррекцию своих отношений. 
Поведенческая сфера. 
Психокоррекционные занятия помогают: 
 распознать собственные неконструктивные поведенческие реакции; 
 приобрести навыки адекватного общения в социуме; 
 развить коммуникативные формы поведения, способствующие самоактуализации и 

самоутверждению; 
 выработать способность к закреплению адекватных форм поведения и реагирования на 

проблемы ребенка на основе достижений в познавательной и эмоциональной сферах. 
В качестве механизмов коррекционного воздействия (А. А. Александров, 1997; Г. Л. 

Исурина, 1990) личностно ориентированной психотерапии рассматриваются: 
корригирующее эмоциональное переживание, конфронтация, научение. 

Корригирующее эмоциональное переживание. Этот механизм предполагает в первую 
очередь наличие эмоциональной поддержки родителей ребенка с отклонениями в развитии со 
стороны психолога, принятие ребенка и проблем семьи полностью и безоговорочно. Особое 
значение эмоциональное сопереживание имеет для матери ребенка с отклонениями в развитии. Это 
позволяет признать человеческую ценность матери как личности, уникальность ее внутреннего мира, 
значимость ее ценностных установок. 

Конструктивно переработанное содержание обратной связи способствует принятию 
родителями новой информации о себе. Низкая самооценка снижает возможность родителей к 
восприятию новой информации, способствует возникновению защитных механизмов и таким 
образом закрывает им путь к обретению нового опыта. Эмоциональная поддержка оказывает 
стабилизирующее, положительное воздействие на самооценку и таким образом корригирует 
собственное отношение личности к себе. Конфронтация. Под конфронтацией понимается 
«столкновение» клиента с самим собой, со своими проблемами, конфликтами, установками, 
характерными эмоциональными и поведенческими стереотипами. Конфронтация осуществляется за 
счет «обратной связи» между участниками психокоррекционного процесса. В ходе индивидуальной 
работы основным инструментом «обратной связи» выступает психолог, который не столько 
привносит в нее свое содержание, сколько отражает различные аспекты психологической 
реальности родителей. В групповой психотерапии «обратная связь» является более многоплановой, 
поскольку осуществляется между каждым из членов  группы и группой как целым. В контексте 
внутреннего столкновения родителя с самим собой очень важным представляется факт оптимизации 
самосознания родителя, переструктурирования иерархии его жизненных ценностей. Для матери 
больного ребенка наиболее важным является: переосмысление отношения к себе как к женщине, 
родившей неполноценного ребенка, а также переосмысление своего отношения к рожденному ею 
больному ребенку. Как принять такого ребенка, чтобы «...не чувствовать постоянно бремени 
угрызений совести, чувства собственной неполноценности, бремени проблем его здоровья? Как 
изменить свое представление о себе, если именно ты его родила таким?». 

«Обратная связь» позволяет каждой матери, участвующей в работе психокоррекционной 
группы, получать сообщения о том, какие эмоциональные реакции у окружающих вызывает ее 
поведение, каков ее имидж, какой она представляется окружающим, что в ее поведении вызывает 
одобрение, а что — негативную реакцию. 

Отец ребенка с отклонениями в развитии также изменяет свою позицию. Для него наиболее 
существенным становится определение реальных перспектив ребенка и собственных возможностей 
оказания ему помощи. Задача психолога заключается в том, чтобы помочь участнику группы 
расширить существующий в его сознании собственный образ «Я» путем интеграции полученной 
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информации (специально спрограммированных типичных ситуаций, в которых приходится бывать 
участнику группы, а также личностно-философских установок, полученных частично от 
психолога, частично от других лиц, путем анализа примеров из жизни реальных или литературных 
героев и т. д.). 

Для усиления динамики этого процесса применяется метод декатастрофизации, 
заимствованный из «когнитивной терапии» Аэрона Бека. Эта техника позволяет подготовить 
участников группы к последствиям, сопряженным со страхом, с целью уменьшения отказа от 
самоактуализации из-за неуверенности в успехе. 

В целом процесс переоценки последствий свойствен формированию человеческой личности. 
Расширение и углубление самооценки личности, как известно, происходит под воздействием 
отраженных оценок окружающих. Осознав неадекватность собственной самооценки, ее 
иллюзорность и бесперспективность, родители приходят к пониманию необходимости 
переосмысления своего собственного внутреннего мира, пониманию важности и необходимости 
собственного существования и существования своего ребенка. Результатом нового миропонимания, 
принципиально новой жизненной концепции становится позитивное самоощущение родителей, 
которым они делятся друг с другом, а также использование родителями в контактах с окружающими 
более адаптивных форм общения, что и осуществляется в рамках следующего вида коррекционного 
воздействия. Научение. Эта техника дает более высокие результаты при ее использовании на 
групповых занятиях, чем на индивидуальных. Группа выступает как модель реального социума, в 
которой проявляется поведение человека. Участвуя в интеракциях, родители проявляют типичные 
для них поведенческие стереотипы. Таким образом, появляется возможность для вычленения как 
позитивных, так и неадекватных форм поведения родителей. Групповая ситуация является ареной 
для эмоционального многопланового межличностного взаимодействия, а это способствует как отказу 
от неконструктивных поведенческих стереотипов, так и обретению навыков полноценного 
человеческого общения. 

Одновременно очень важным в контексте самоактуализации представляется тренинг 
самоутверждения. Человек, испытывающий социофобический страх, избегает встреч с людьми, 
отгораживается от общения и активной деятельности. Социофобический страх возникает у 
некоторых матерей вследствие рождения неполноценного ребенка и всех сопряженных с этим 
последствий. Проявляющееся вторично чувство неудовлетворения собой приводит к еще большим 
затруднениям в реализации активного поведения, вызывая появление хронических эмоциональных 
нарушений. В процессе тренинга самоутверждения участники группы убеждаются в том, что 
самоутверждающее поведение приводит действительно к изменению реакций окружающих, которые, 
как правило, являются чаще позитивными. А это, в свою очередь, подкрепляет такое поведение, 
которое приводит к изменению самооценки и еще большей уверенности в себе. 

В психокоррекционном направлении выделяются индивидуальная и групповая формы работы. 
Индивидуальная форма работы осуществляется в виде бесед психолога с родителями ребенка с 

отклонениями в развитии. В отличие от групповых занятий, в которых ведущей ориентацией 
является тематическая и интеракционная, индивидуальная психокоррекционная работа нацелена в 
основном на изучение биографии семьи ребенка с отклонениями в развитии, жизненного пути его 
родителей, особенностей их личности, истории заболевания ребенка, отношений с родственниками и 
знакомыми. В процессе беседы устанавливается или расширяется контакт, уже имевший место на 
этапе образовательно-просветительской работы, диагностической процедуры и консультирования. 

Доверительные отношения, проявление сочувствия к проблемам родителей позволяют 
психологу увидеть и обозначить те проблемы, которые их волнуют. Одновременно прием обратной 
связи позволяет увидеть также дисгармоничные характеристики в структуре личности родителей, 
которые затрудняют им переосмысление собственной ситуации, связанной с состоянием ребенка, и 
обретение новой мировоззренческой позиции. Постепенно раскрываются особенности возникновения 
невротических симптомов, а также патохарактерологические особенности личности родителей. 

 
Психокоррекционные техники 
 
В связи с тем, что личностно ориентированный подход является системой, открытой для 
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интегрирования с различными психокоррекционными подходами, в индивидуальной форме работы 
используются отдельные приемы гештальттерапии. 

 
Гештальттехника «Незаконченное дело» 
 
Это техника, направленная на разрешение любой неудовлетворенной, часто не осознаваемой в 

полной мере потребности человека. Такими неудовлетворенными потребностями человека могут 
являться неотреагированные эмоции, невысказанные чувства, претензии к эмоционально значимым 
лицам (невысказанная любовь, нежность к своему больному ребенку у авторитарной матери или 
отвергнутые бывшим мужем чувства женщины). Родителям предлагается выразить свои чувства 
воображаемому лицу с использованием вербальных и невербальных средств общения. Таким лицом 
матери чаще избирают отца ребенка с отклонениями в развитии, иногда таким лицом становится и 
сам ребенок. Часто появляющиеся у матерей слезы поощряются психологом, так как в процессе 
такой работы «проясняются» отношения матерей к значимым для них другим лицам. Слезы 
оказывают очищающее и успокаивающее воздействие на эмоциональное состояние матери. Иногда 
подобное «прояснение» сопровождается и интеллектуальным «прозрением» —инсайтом. 

Многие родительницы испытывают большие сложности в отношениях со своими супругами. 
Бывают случаи, когда в пылу межсупружеских конфликтов мужья упрекают жен в том, что они 
родили больных детей. Это очень тяжелый упрек и, на наш взгляд, недопустимый. Однако не всем из 
опрошенных нами женщин удается достучаться до понимания мужьями их проблем и внутренних 
переживаний. 

 
Гештальттехника «Диалог между сторонами собственной личности» 
 
Согласно теории гештальттерапии, личность, испытывающая проблему, раздвоена. Техника 

«Диалога...» позволяет осуществить интеграцию фрагментированной личности, слияние ее 
противоположных частей. Используются наиболее значимые для человека противоположные, 
контрастные личностные свойства: «мужественность — женственность», «агрессивность — 
пассивность», «зависимость — отчужденность», «рациональность — эмоциональность». Процедура 
«Диалога...» выполняется с помощью пустого стула, который располагается напротив испытуемого 
лица. Поочередно пересаживая родителя с одного на другой стул и меняя при этом тональность его 
описаний, психолог добивается гармонизации в нем противоположных сторон личности. В конце 
проведения «Диалога...» родитель должен осознать, что виновником трудных отношений с другими 
людьми является не кто иной, как он сам. 

В случае необходимости последующих групповых занятий результатом специального 
психокоррекционного воздействия психолога на родителя — вертикальный «контур 
взаимодействия» — должно стать согласие родителя на посещение психокоррекционных занятий в 
группе. 

 
ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У СЕМЕЙ С НЕПОЛНОЦЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ 
 
Первое, что приходится совершить семье, — это принять диагноз. В своей обзорной статье 

Штеги говорит о том, что сообщение диагноза «вызывает шок и личностную дезинтеграцию у 
родителей» (Stegie, 1988, S. 121). За этим следует процесс, состоящий из фаз отрицания, 
приписывания вины, агрессии, ярости и печали, что напоминает совладание с диагнозом у тяжело и 
смертельно больных людей. На самом деле, как считает Троут (Trout, 1983), многие родители, когда 
у них появляется новорожденный ребенок с какой-либо недостаточностью, печалятся об утраченном 
ребенке, а именно о ребенке, которого они себе воображали. Троут подчеркивает значимость 
процесса печали, так как лишь после этого родители могут сформировать более сильную 
эмоциональную привязанность к своему ребенку. Это социально-эмоциональное отношение, как уже 
отмечалось, является важной предпосылкой для редукции нарушения у ребенка. Психосоциальные 
последствия неполноценности ребенка затрагивают преимущественно две сферы жизни родителей. 
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Во-первых, это практическое обеспечение и уход за неполноценным ребенком, что нередко очень 
ограничивает и профессиональную деятельность, и досуг (особенно матерей). Плюс к этому 
необходимые особые медицинские, педагогические и психологические мероприятия часто связаны с 
немалыми финансовыми затратами. Энгельберт (Engelbert, 1994) показывает, что налицо большие 
несоответствия между финансовой потребностью и фактическими доходами у семей с 
неполноценными детьми; эти семьи имеют явно меньший средний доход по сравнению с другими 
семьями. Во-вторых, неполноценность ребенка влияет на отношения между супругами, отношения 
между родителями и их здоровыми детьми, а также и на прочие социальные контакты. Это 
рассмотрение ясно показывает, «как психосоциальные последствия в одной сфере становятся 
одновременно медиаторами для стрессов в другой сфере, и наоборот» (Stegie, 1988. S. 123). Ранее 
постулированный тезис о том, что семьи с неполноценными детьми по причине этих стрессов 
превращаются в «неполноценные семьи», не подтверждается более новым исследованием. Все-таки 
наряду с большими нагрузками и вытекающими отсюда трудностями для родителей, а также братьев 
и сестер нельзя не упомянуть также приобретаемую силу характера и позитивный опыт, например 
искренность, толерантность и способность к эмпатии (ср.: Engelbert, 1994). 

Наибольший стресс для семьи — это все время повторяющиеся кризисы, различные требования 
в разные периоды развития или конфронтация с тем фактом, что недостаточность неустранима. При 
этом родители неполноценных детей особенно тяжело переживают те стадии развития, которые у 
здоровых детей являются типичными, например время, когда дети учатся ходить или говорить, 
поступление в школу или пубертатный возраст. Похожие стрессы родители переживают, когда 
младший брат или сестра опережает в развитии неполноценного ребенка или когда надо решить 
вопросы помещения в школу или приют. В этих ситуациях необходима специфическая поддержка, 
ориентированная на индивидуальные потребности семьи (Thurmair, 1990). Рассмотрение всех семей с 
неполноценными детьми как патологических, разумеется, противоречит дифференцированному 
взгляду на них, и такой подход вреден. 

Существует также исследование роли братьев и сестер. Как оказалось, у старших сестер и 
младших братьев неполноценных детей имеется повышенный риск психосоциальных расстройств (у 
старших сестер — по причине падающих на их плечи обязанностей по уходу, у младших братьев — 
по причине отсутствия внимания со стороны родителей). Чувства братьев и сестер по отношению к 
их неполноценному брату или сестре высоко коррелируют с тем, насколько здоровый ребенок 
чувствует, что родители принимают его. В целом ситуация братьев и сестер неполноценных детей 
часто очень сложна, так как здоровые братья и сестры, как правило, получают мало внимания («У 
тебя же все в порядке»). Особый социальный стресс обнаруживается прежде всего в более позднем 
детском и подростковом возрасте (ср.: Strasser, Wisnet, Klingshirn & Schadler, 1993). 

СЕМЬЯ АУТИЧНОГО РЕБЕНКА 
Аутичные дети, как правило, первые, а нередко и единственные в семье. Из-за отсутствия 

опыта родители долго не замечают особенностей ребенка. Третий год жизни является критическим 
для родителей, так как становится очевидной серьезность отклонений ребенка. Реакция родителей 
проявляется в подавленности, растерянности перед неконтактностью ребенка, в комплексе 
собственной неполноценности, в полном отказе от себя во имя ребенка, в тревожных опасениях в 
связи с предполагаемой ролью «плохой наследственности». Это усугубляется невыгодным 
сравнением своего ребенка с нормальными детьми. Возникает напряженность, скрытая или явная 
конфликтность семейных отношений, взаимные обвинения родителей. 

Позиции родителей могут быть различными. Одни из них недооценивают реальные успехи и 
возможности ребенка, фиксируясь на его недостатках. Они стыдятся за ребенка. Воспитание 
строится на жестко-директивных принципах. Другие родители, наоборот, всячески преувеличивают 
достижения своих детей и затушевывают их недостаточность. Часто родители сами многое делают за 
ребенка, не замечая этого и приписывая результаты ребенку. Во многих семьях имеет место 
противоречивость позиций. Многие родители считают главным вербально-интеллектуальное 
развитие, хотя страдает преимущественно невербальное развитие. 

Специалист, работающий с аутичным ребенком, должен знать об особой ранимости его 
близких. В момент постановки диагноза семья переживает тяжелейший стресс. Достаточно поздно 
— в три, четыре, а иногда и в пять лет родители узнают, что их ребенок, который до сих пор 



114 

 

считался здоровым и одаренным, необучаем: ему следует оформить инвалидность и поместить в 
специальный интернат. Состояние стресса для семьи нередко становится хроническим. Семья может 
столкнуться с недоброжелательностью соседей, агрессивной реакцией людей в транспорте, в 
магазине, на улице и даже в детском учреждении. Во всем мире семьи, воспитывающие аутичных 
детей, оказываются более страдающими, чем семьи, имеющие детей с другими особенностями, в том 
числе с умственной отсталостью. Стресс в большей степени проявляется у матерей, испытывающих 
чрезмерные ограничения личной свободы и времени из-за сверхзависимости своих детей, они имеют 
очень низкую самооценку, считая себя плохими воспитателями. Ребенок с раннего возраста не 
поощряет мать, не смотрит в глаза, не любит бывать на руках, иногда даже не выделяет ее из других 
людей, не отдает предпочтения в контакте. Такой ребенок не несет ей достаточного эмоционального 
отклика, радости общения. Это приводит к депрессивности, астено- невротическим проявлениям. 
Отцы, как правило, проводят больше времени на работе, хотя на них ложатся обязанности 
материального обеспечения семьи, которые носят долговременный характер. Братья и сестры 
аутичных детей тоже испытывают определенные трудности, так как родители нередко вынуждены 
жертвовать их интересами. Они могут чувствовать обделенность вниманием, ощущать, что родители 
их любят меньше. Иногда они разделяют заботы семьи, а иногда и отстраняются, что дополнительно 
ранит родителей. Ранимость семьи с аутичным ребенком усиливается в периоды его возрастных 
кризисов и в те моменты, когда семья проходит определенные критические точки своего развития: 
поступление ребенка в дошкольное учреждение, в школу, достижение им переходного возраста. 
Наступление совершеннолетия и обозначающего его события (получение паспорта, перевод к 
взрослому врачу и т. п.) порой вызывает у семьи еще больший стресс, чем постановка диагноза. 

Чрезвычайно важно помочь родителям прийти к мысли о нецелесообразности отказа от себя во 
имя ребенка. Объяснить, что это не способствует развитию и социализации ребенка. Все взрослые 
члены семьи должны достичь единства в понимании поведения и нужд ребенка, а также 
предъявляемых к нему требований. Для этого им предлагаются готовые рецепты поведения. 

ТРУДНОСТИ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С АУТИЗМОМ 
Прежде всего, следует сказать, что специалист, работающий с аутичным ребенком, должен 

знать и об особой ранимости его близких. Напряженностью своих переживаний семьи аутичных 
детей выделяются даже на фоне семей, имеющих детей с другими тяжелыми нарушениями развития. 
И для этого есть вполне объективные причины. Одна из них заключается в том, что осознание всей 
тяжести положения ребенка зачастую наступает внезапно. Даже если тревоги существуют, 
специалисты обычно долгое время их не учитывают, уверяя, что ничего необычного не происходит. 
Трудности установления контакта, развития взаимодействия уравновешиваются в глазах родителей 
успокаивающими впечатлениями, которые вызывают серьезный, умный взгляд ребенка, его особые 
способности. Поэтому в момент постановки диагноза семья порой переживает тяжелейший стресс: в 
три, в четыре, иногда даже в пять лет родителям сообщают, что их ребенок, который до сих пор 
считался здоровым и одаренным, на самом деле необучаем; часто им сразу предлагают оформить 
инвалидность или поместить его в специальный интернат. 

Состояние стресса для семьи, которая продолжает «сражаться» за своего ребенка, с этого 
момента нередко становится хроническим. В нашей стране это во многом связано с отсутствием 
какой-либо системы помощи аутичным детям, с тем, что в существующих детских учреждениях «не 
приживаются» дети с необычным, сложным поведением. Непросто вообще найти специалиста, 
который взялся бы работать с таким ребенком. На местах, как правило, помочь такому ребенку не 
берутся — приходится не только далеко ездить, но и месяцами ждать, когда подойдет очередь 
консультации. 

Более того, семья аутичного ребенка часто лишена и моральной поддержки знакомых, а иногда 
даже близких людей. Окружающие в большинстве случаев ничего не знают о проблеме детского 
аутизма, и родителям бывает трудно объяснить им причины разлаженного поведения ребенка, его 
капризов, отвести от себя упреки в его избалованности. Нередко семья сталкивается с нездоровым 
интересом соседей, с недоброжелательностью, агрессивной реакцией людей в транспорте, в 
магазине, на улице и даже в детском учреждении. 

Но и в западных странах, где лучше налажена помощь таким детям и нет проблемы в нехватке 
информации об аутизме, семьи, воспитывающие аутичного ребенка, тоже оказываются более 
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страдающими, чем семьи, имеющие ребенка с умственной отсталостью. В специальных 
исследованиях, проводившихся американскими психологами, обнаружено, что стресс в наибольшей 
степени проявляется именно у матерей аутичных детей. Они не только испытывают чрезмерные 
ограничения личной свободы и времени из-за сверхзависимости своих детей, но и имеют очень 
низкую самооценку, считая, что недостаточно хорошо выполняют свою материнскую роль. Такое 
самоощущение мамы аутичного ребенка вполне понятно. Ребенок с раннего возраста не поощряет ее, 
не подкрепляет ее материнского поведения: не улыбается ей, не смотрит в глаза, не любит бывать на 
руках; иногда он даже не выделяет ее из других людей, не отдает видимого предпочтения в контакте. 
Таким образом, ребенок не несет ей достаточного эмоционального отклика, непосредственной 
радости общения, обычной для всякой другой матери и с лихвой, покрывающей все ее тяготы, всю 
усталость, связанную сежедневными заботами и тревогами. Понятны поэтом проявления у нее 
депрессивности, раздражительности, эмоциональногоистощения. 

Отцы, как правило, избегают ежедневного стресса, связанного с воспитанием аутичного 
ребенка, проводя больше времени на работе. Тем не менее они тоже переживают чувства вины, 
разочарования, хотя и не говорят об этом так явно, как матери. Кроме того, отцы обеспокоены 
тяжестью стресса, который испытывают их жены, на них ложатся особые материальные тяготы по 
обеспечению ухода за «трудным» ребенком, которые ощущаются еще острее из-за того, что обещают 
быть долговременными, фактически пожизненными. 

В особой ситуации растут братья и сестры таких детей: они тоже испытывают бытовые 
трудности, и родители часто вынуждены жертвовать их интересами. В какой-то момент они могут 
почувствовать обделенность вниманием, посчитать, что родители их любят меньше. Иногда они, 
разделяя заботы семьи, рано взрослеют, а иногда «переходят в оппозицию», формируя особые 
защитные личностные установки, и тогда их отчужденность от забот семьи становится 
дополнительной болью родителей, о которой они редко говорят, но которую остро ощущают. 

Ранимость семьи с аутичным ребенком усиливается в периоды его возрастных кризисов и в те 
моменты, когда семья проходит определенные критические точки своего развития: поступление 
ребенка в дошкольное учреждение, в школу, достижение им переходного возраста. Наступление 
совершеннолетия, вернее, обозначающего его события (получения паспорта, перевода к взрослому 
врачу и т. п.), порой вызывает у семьи такой же стресс, как и постановка диагноза. 

Попытки оказания профессиональной психологической поддержки подобным семьям стали 
делаться у нас только недавно, и пока они носят эпизодический характер. Мы убеждены, что такая 
поддержка должна развиваться прежде всего как помощь семье в ее основных заботах: воспитании и 
введении в жизнь ребенка с аутизмом. Главное тут — дать родителям возможность понять, что 
происходит с их ребенком, помочь установить с ним эмоциональный контакт, почувствовать свои 
силы, научиться влиять на ситуацию, изменяя ее к лучшему. 

Кроме того, таким семьям вообще полезно общаться между собой. Они не только хорошо 
понимают друг друга, но каждая из них имеет свой уникальный опыт переживания кризисов, 
преодоления трудностей и достижения успехов, освоения конкретных приемов решения 
многочисленных бытовых проблем. 

Материнское отношение к больному ребенку зависит от порядка его рождения; в семьях, где 
ребенок с РДА — единственный, чаще наблюдается его эмоциональное принятие. Наименее 
благоприятная психологическая ситуация складывается в отношении второго по порядку рождения 
ребенка с РДА: у матерей чаще складывается комплекс ролевой неполноценности и невозможность 
гибкой адаптации к особенностям больного ребенка. Трудная задача изменения собственных 
ожиданий и установок по отношению к ребенку, с одной стороны, и невозможность изменить 
биологический и эмоциональный статус ребенка — с другой, приводят к отвержению ребенка 
матерью и ее собственной невротизации. 

Психологическая коррекция должна целенаправленно снимать состояние растерянности у 
матерей, мобилизовать возможности взаимодействия с ребенком, выстраивать понятную модель 
социальных ожиданий и адекватных воспитательных мер. 

СЕМЬЯ РЕБЕНКА С ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Пребывание в семье психически больного ребенка и то, как сама атмосфера в семье может 

провоцировать или вызывать психические расстройства. Многие участники конференции активно 
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ставили вопрос о так называемых шизофрено-генных семьях, в которых вырастают дети и подростки 
с шизофренией. В таких семьях преобладают родители с нарушенными контактами, эмоциональной 
холодностью, взаимным равнодушием. Особенно большое значение имеют эмоциональные 
расстройства матери: некоторые авторы выделяют даже «псевдоматрио-фокальную семью», в 
которой мать вроде бы и есть, но фактически она отсутствует. Еще хуже обстоит дело, когда в семье 
нет отца, а ребенка воспитывает шизофреногенная мать. Нередко этот ребенок является 
единственным в семье. 

Лондонские врачи Кюиперс, Берковитц и Лефф показали, что чем более естественно, 
предупредительно, терпимо и милосердно относились родственники к своим больным шизофренией 
родным, тем меньше было у последних рецидивов. Необходимо одновременно лечить как самого 
больного, так и его родителей (а зачастую и детей, и иных родственников). Если методы лечения 
больного могут быть самыми разнообразными, то лечение родственников должно ограничиваться 
главным образом семейной психотерапией. 

Исследования, посвященные роли семьи в патогенезе шизофрении, стремились выявить ее 
влияние на возникновение и развитие мыслительных процессов, в частности ее роль в возникновении 
нарушений мышления, характерных для шизофрении. Было установлено, что условия такой семьи 
затрудняют формирование у ребенка особенностей мышления, характерных для здоровых, и, 
напротив, способствуют нарушениям, которые характерны для больных. Этому способствуют 
противоречивые коммуникативные отношения родителей с ребенком. Речь идет чаще всего о 
противоречивых требованиях родителей к ребенку, которые, в связи с этим невыполнимы, но эта 
противоречивость оформлена так, что не осознается ребенком. Например, родитель больного 
шизофренией нередко упрекает ребенка в холодности и одновременно в неумении сдерживать свои 
чувства. Ребенок в этих условиях постоянно чувствует себя сбитым с толку, не обнаружи- вает 
логики, закономерности, что затрудняет развитие мышления. 

Нарушениям мышления, характерным для шизофрении, способствуют и нело- гичность, 
парадоксальность взаимоотношений в семье. Семейные взаимоотношения должны быть понятны 
ребенку, однако семьи больных шизофренией отличаются тем, что в их поведении нет ясной, 
доступной пониманию ребенка логики. 

Характерными для таких семей являются «псевдоотношения», а именно «псевдо- взаимность» 
и «псевдовражда». Для «псевдоотношений» характерно противоречие между провозглашаемыми 
ролевыми требованиями и тем, какое поведение в ответ на эти требования в действительности 
ожидается. В результате складывается ситуация, когда средства, обычно используемые семьей для 
того, чтобы помогать ее членам строить свое поведение в соответствии с требованиями семьи 
(вербальные указания, санкции и др.), в семье больного шизофренией вводят его в заблуждение, 
затрудняют «улавливание» последовательности семейных взаимоотношений. Структура 
взаимоотношений в семье ребенка с шизофренией подобрана таким образом, что хотя стороны и 
заинтересованы в успехе, но ни одна из них не может выиграть. 

Характерная особенность нарушения личности при шизофрении — это «аутизм, отрыв от 
реальности, нарушение единства переживаний, эмоциональные расстройства в виде побледнения 
аффекта, его неадекватности». 

Изучение родителей детей с шизофренией показывает, что характерный для них стиль 
воспитания еще более «отрывает» ребенка от реальности, парализует его Активность. В таких 
случаях встречается значительно выраженная «потакающая» опека. Этот тип взаимоотношений 
отнимает у ребенка возможность освоения приемов решения проблем, что необходимо для его 
развития. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА СЕМЬЮ БОЛЬНОГО ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Несмотря на поддерживающую терапию нейролептиками, примерно у 40% па- циентов в 

первый год после выписки из стационара наблюдается рецидив психоза (Brown etal., 1972; Left", 
1976; Hogarty, Anderson, 1986). Частота рецидивов повышается на втором году до 65%, если 
фармакотерапия не комбинируется с психотерапевтическими и социально-реабилитационными 
мерами (табл. 1). 

Более детально можно описать семейную атмосферу, исследуя эмоциональную 
экспрессивность («expressed-emotion»), путем оценки трех основных признаков (Vaughn, Leff, 1976; 
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Hahlweg et al., 1988), которые перечислены ниже. 
Критика: критические высказывания в адрес пациента, а также вербальные аспекты (порицание, 

антипатия, злобное отношение к пациенту) и недоброжелательные интонации. 
Враждебность: степень неприятия личности пациента родственниками. 
Избыточное эмоциональное восприятие: выраженность эмоционального участия родных в 

жизни и личности пациента; при этом решающую роль играют такие признаки, как чрезмерная 
забота или опека (протекция). 

 

 
«Исследование эмоциональной экспрессивности» показало, что семейная атмосфера влияет на 

течение шизофрении, но не на ее возникновение. Как показывает изучение эффективности терапии, 
участие в ней родственников приводит к явному снижению процента рецидивов, что 
свидетельствует о роли семейных факторов в динамике заболевания (табл. 2). 

 
На практике это означает, что при лечении детей и подростков с шизофреническим 

заболеванием в терапевтический процесс должна включаться семья. В настоящее время отказались 
от прежних амбициозных концепций семейной терапии при наличии в семье пациента с 
шизофренией. Не подтвердилось, например, что для семей с одним ребенком, больным 
шизофренией, типичен определенный вид противоречивых коммуникаций, называемый 
«Doppelbindung» (двойная связь), с вытекающими из него взаимоотношениями. Результаты 
современных исследований, как и практический опыт, показывают, что нет «психотических» и 
«шизофреногенных» семей. Нельзя также изначально предполагать, что в семье с одним ребенком 
или подростком, больным психозом, есть что-то дисфункциональное. 

Совместная работа с семьей направлена на изменение семейного климата, снятие 
напряженности и смягчение эмоционально отягчающих взаимодействий путем включения родных в 
профилактику рецидивов. 

Акцент в работе с семьей делается на разъяснении родным пациента характера заболевания, 
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консультировании и тренинге в критических ситуациях, развитии семейных стратегий поведения в 
случаях фрустрации внутри и вне семьи. Структурированная терапевтическая программа работы с 
семьей может способствовать тому, что пациент будет встречать меньше излишних и враждебных 
эмоций вовне. 

Мы выделяем различные уровни вмешательства, при которых на первом плане стоят разные 
цели, представляющие также разные фазы терапии (Mattejat, 1989): 

1. Основным является семейное консультирование. Главная цель данной фазы терапии 
состоит в том, чтобы убедить родителей в необходимости терапии. Семейное консультирование 
включает в себя предоставление сведений о заболевании, о патогенезе, возможностях терапии, до 
медикаментозного лечения и его возможных побочных эффектах. 

2. На этой основе может затем строиться поддерживающая или снимающая напряженность 
семейная терапия. Цель этого этапа — контроль и трализация симптоматики. Это означает, что 
прерываются вторичная динамика, конфликты и 

«порочный круг», порождаемые психозом, то есть речь идет как бы о разобщении 
симптоматики и семейных интеракций. 

3. В некоторых семьях после того, как психотическая симптоматика звучала, и семья не 
кажется остро обеспокоенной имеющимися симптомами, на первый план выступают другие 
проблемы. При проведении семейной терапии, ориентированной на развитие отношений, речь идет в 
дальнейшем о личностной и эмоциональной самостоятельности пациента, уменьшении его 
внутренней зависимости от родителей, отдельно от семьи; родителям важно отойти от восприятия 
своего больного ребенка как пациента, предоставлять ему больше самостоятельности. 

РЕБЕНОК С ДИСТРОФИЕЙ ДЮШЕННА В СЕМЬЕ 
Имеются в виду болезни дистрофинового гена — прогрессирующая мышечная дистрофия, 

псевдогипертоническая форма Дюшенна (Duchenne muscular dystrophy, DMD) и поздняя 
псевдогипертрофическая форма Беккера (Becker muscular dystrophy, BMD). 

Ген DMD локализуется в Х-хромосоме, наследование болезни происходит как Х- сцепленного 
признака и практически исключительно у мальчиков. 

Первые признаки болезни у мальчиков, имеющих миодистрофию Дюшенна, появляются в 
раннем детстве, часто в возрасте до трех лет. Родители начинают замечать, что ребенок испытывает 
трудности при движении, например, когда надо встать с пола на ноги, он вынужден помогать себе, 
опираясь руками об имеющиеся рядом предметы. Появляются нарушения походки и особые 
сложности при необходимости подняться или спуститься по лестнице. В типичных случаях именно 
слабость мышц ног становится первой жалобой пациента. Однако при поверхностном осмотре 
мышцы ног выглядят хорошо развитыми, и это иногда дает основание думать, что ребенок просто 
капризничает и не хочет выполнять те или иные требования родителей. 

С возрастом мышечная слабость нарастает, и особенно это касается ног. Часто в возрасте около 
10 лет пациент для передвижения уже вынужден пользоваться инвалидным креслом. Ограничения 
подвижности могут приводить к появлению тугоподвижности в различных суставах — так 
называемых контрактур, и искривлениям позвоночника. Это, в свою очередь, в сочетании с 
дистрофическим процессом в дыхательных мышцах обусловливает нарушение вентиляции в легких. 
Во многих случаях болезнь осложняется дистрофическим процессом в сердечной мышце. 

Общие проблемы (а также вытекающие из них трудности) возникают перед каждой семьей, 
отягощенной наследственным нервно-мышечным заболеванием. На решение именно этих проблем 
(и преодоление соответствующих трудностей) фактически в первую очередь ориентируются 
различные программы помощи, разработанные в разных странах разными школами медиков и 
специалистов по медико-социальной реабилитации. При этом целевые установки, пожалуй, можно 
свести к четырем основным положениям. 

1. Максимально полная поддержка состояния здоровья пациента. Симптоматическое лечение 
с целью замедления (остановки) прогрессирования заболевания и профилактика осложнений. 

2. Медико-социальная и морально-психологическая помощь пациенту  
3. Выявление носителей патологического гена (уточнение диагноза на молекулярном уровне) 

среди членов семьи пациента и профилактика новых случае" 
4. Наращивание усилий по разработкам эффективных патогенетических методов лечения и 
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расширения сфер их применения. 
ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ РЕБЕНКА С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ПАРАЛИЧОМ 
Ребенок с детским церебральным параличом в семье 
С появлением в семье ребенка с церебральным параличом родителям приходится привыкать к 

новой жизни. 
Первый шок от известия, что ребенок родился больным, может быть не таким тяжелым, если 

это известие преподнесено правильно и сочувственно, лучше, чтобы оно было преподнесено врачом-
психотерапевтом. Даже сейчас многие семьи не получают психотерапевтической помощи. 

Важно, чтобы с самого начала оба родителя в полной мере взяли на себя ответственность и 
заботу о ребенке. Тяжелая ситуация может возникнуть от неравноправия, когда кто-то из родителей 
постоянно упрекает другого родителя за то, что он мало времени уделяет малышу, или наоборот — 
когда всю ответственность берет на себя только один родитель. В идеале родители должны быть 
очень близкими людьми и поддерживать друг друга. Помните, что для ребенка с нарушениями, его 
братьев и сестер и родителей важнее всего на свете нормальная семья. Семья, где родители 
чрезмерно утомлены или слишком заботливы, может не выдержать чрезмерного напряжения и 
распасться. 

Понятны смятение и растерянность родителей, когда они узнают о болезни малыша. Подобное 
потрясение может оказаться чрезвычайно сильным. Неспособность принять ситуацию может 
привести к отказу от ребенка. Приходят уныние, отчаяние, стремление к одиночеству. На данном 
этапе многие родители нуждаются в помощи психотерапевта. Однако, чем раньше родители сумеют 
овладеть своими чувствами, тем больше они помогут своему малышу. Ведь ребенку с нарушениями 
нужно то же, что и здоровому: чтобы его любили и принимали таким, какой он есть, со всеми 
проблемами и трудностями. И только тогда он войдет в мир уверенным в себе, доброжелательным и 
полезным обществу, именно таким, какой он есть, — с двигательными нарушениями и, может быть, 
с нарушениями интеллекта и речи, с дефектами слуха и зрения, будет социально адаптирован. 
Любому ребенку, а больному особенно, нужна счастливая и полноценная семья, которая понимает и 
принимает его проблемы и трудности и помогает их преодолевать. 

Ребенку с церебральным параличом необходим тесный физический контакт с матерью — это 
основа его дальнейшего развития. 

Помогать семье и ребенку следует немедленно. В каждой семье родители беспокоятся за 
будущее ребенка. Это беспокойство может стать постоянным. 

Родители задают многочисленные вопросы специалистам, больше всего их мучают вопросы: 
«Будет ли малыш говорить?»; «Сможет ли он ходить?»; «Сможет ли он учиться?»; «Сможет ли он 
когда-нибудь жить самостоятельно?» и т. п. 

Самая большая помощь для родителей — это обучать их ухаживать за ребенком и развивать его 
психомоторные функции. Естественно, что помощь родителям дифференцируется в зависимости от 
нарушений, имеющихся у ребенка, его возраста и степени выраженности как нарушенных, так и 
сохранных функций. 

Наш длительный опыт работы с детьми с церебральным параличом показал важность 
совместных усилий специалиста и родителей по преодолению и коррекции двигательных и 
психических нарушений. 

Данными современной медицины доказана необходимость как можно более раннего начала 
лечебно-воспитательных мероприятий для детей с церебральным параличом, потому что именно в 
первые годы жизни мозг ребенка развивается наиболее интенсивно. Кроме того, на ранних этапах 
развития детей за счет автоматизации двигательных и речевых функций формируются двигательные 
и речевые стереотипы. Для правильного их формирования необходимо тесное взаимодействие 
специалистов и родителей. 

Двигательные нарушения детей с церебральным параличом дифференцируются в зависимости 
от формы заболевания. Особую сложность для коррекционной работы в семье часто представляют 
дети с гиперкинетической формой заболевания. У этих детей имеют место насильственные движения 
— гиперкинезы в сочетании с нарушением мышечного тонуса. Кроме того, у этих детей чаще, чем 
при других формах церебрального паралича, имеет место снижение слуха. Поэтому необходимо 
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прежде всего обследование слуха с помощью электрокорковой аудиометрии. 
Для этих детей необходим двигательный лечебный режим, который предусмат- ривает частую 

смену поз путем различных игр, музыкальных занятий, прогулок. Даже при самых тяжелых случаях 
заболевания ребенок не должен постоянно находиться в постели; его следует выкладывать на маты, 
ковер, стимулировать у него ползание, перевороты и другую двигательную активность. 

Если у ребенка насильственные движения очень сильные, необходимо кровать снабдить сеткой, 
покрытой мягкой материей, изготовить удобное кресло, которое должно быть устойчивым, иметь 
подставку для стоп, ремни для фиксации туловища и ног. Ребенку необходим столик для занятий, 
при необходимости — головодержатель. 

Передвигающийся ребенок должен часто менять положение тела. Многие дети с 
гиперкинетической формой церебрального паралича, а также с другими формами нуждаются в 
ортопедическом лечении, а также в протезном снабжении. Все изделия (аппараты, ортопедическая 
обувь) должны изготовляться только после устранения контрактур. 

При развитии двигательных функций у ребенка с церебральным параличом необходимо прежде 
всего осуществлять контроль за положением головы и частей тела. 

Для развития контроля за положением головы в течение дня (2—3 раза) полезно делать 
следующие упражнения. 

Упражнение I. Исходное положение (в дальнейшем — И. п.) на животе, голова на средней 
линии. В этом положении стимулируют приподнятие головы и верхнего плечевого пояса с опорой на 
кисти рук. Облегчающий прием — валик под грудь. 

Упражнение II. Укрепление мышц спины. В положении на животе проводится массаж спины с 
пассивным сведением лопаток, отведением рук в стороны, с одновременным их потряхиванием. 

На следующем этапе коррекционной работы, когда ребенок удерживает голову, развивают 
выпрямление туловища, повороты со спины на живот, формируют функцию сидения, опорность ног 
и рук, стимулируют захват предметов, развивают зрительно- моторную координацию и равновесие. 

Важное значение имеет развитие поворотов туловища с использованием следующего 
упражнения: ребенок лежит на спине, руки выпрямлены вдоль туловища, ноги разогнуты. Взрослый 
находится у изголовья ребенка; одна его рука находится на подбородке, а другая на затылке ребенка. 
Взрослый помогает ребенку опустить голову вперед и одновременно повернуть ее в сторону. 

Для того чтобы сформировать дифференцированные движения в верхней и нижней половинах 
туловища, постепенно следует усложнять это упражнение: при повороте головы вытягивается рука 
на одноименной с поворотом стороне и поворот начинается с перекреста и поворота ног. 

Далее необходимо развивать опорность рук и ног, следить за осанкой и положением головы, 
проводить специальные упражнения по развитию и координации равновесия. 

Развитие опорности рук и ног из горизонтального положения. 
Упражнение: ребенок лежит на спине, голова на средней линии. 
Взрослый захватывает верхнюю часть бедра и плеча ребенка и медленно поднимает ее, затем 

наклоняет вниз, стимулируя опору на наклоненную вниз руку и ногу. При этом учитывается три 
этапа развития функции: 

1. Рука и нога несколько согнуты, реакция опоры и пронация рук не выражена. 
2. Приближающаяся к опоре рука принимает пронаторную установку и некоторую 

опорность, нога остается согнутой. 
3. Уверенная опора на разогнутую руку и ногу. Упражнения для ног: 
1. И. п.: встать, ступни параллельно, руки на поясе. Поочередно поднимать правую и левую 

ноги, согнутые в коленях, опускать их («лошадки»). 
2. И. п. то же. Руки вниз, присесть на корточки («стали маленькими»), встать, выпрямиться. 
3. И. п. то же. В руках флажки, кубики. Присесть, постучать палочками флажков об пол, 

встать, выпрямиться. 
Упражнения для туловища: 
1. И. п.: встать прямо, руки вниз. Поднять руки вверх, потянуться, присесть, руками 

обхватить колени, спрятать голову, встать, выпрямиться («большие — маленькие»). 
2. И. п.: сесть на полу, опираясь руками сзади, ноги вытянуты. Подтянуть ноги к себе, 

сложить их «калачиком», вытянуть ноги. Многие дети выполняют это упражнение с помощью 
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взрослого.  
Для развития равновесия и координации движений полезно использовать различные игры-

упражнения, например «перешагни через палку». На полу посередине комнаты параллельно друг 
другу на расстоянии около 1 м лежат две палки, в углу комнаты стул, на него кладется флажок. 
Ребенок стоит в двух шагах от палок, лицом к ним. По указанию взрослого он идет до первой палки, 
перешагивает через нее, затем через вторую палку, идет к стулу, берет флажок, поднимает его вверх 
и машет им. Помахав, кладет флажок на стул и, отойдя в сторону, возвращается на свое место. 

Ребенка также учат подниматься на невысокие предметы и спускаться с них. 
Полезны также следующие упражнения. 
Упражнение 1. Ребенок стоит на коленях, руки вытянуты вдоль туловища, слегка отведены и 

повернуты наружу. Ребенок переносит вес тела с одного колена на другое. При этом он должен не 
садиться на пятки и руки его не должны касаться пола. Для некоторых детей может потребоваться 
помощь родителя в виде поддержки ребенка за локтевой сустав на той стороне, на которую 
перенесен вес тела; эту руку взрослый поднимает вверх для облегчения выпрямления туловища с 
этой стороны. 

Упражнение 2. Ребенок сидит на полу, без опоры рук. Чтобы избежать опору на руки, ему 
можно дать игрушку. Поднимая стопы от пола и легко сгибая ноги, ребенок должен сохранять 
исходную позу и не падать назад. Взрослый следит, чтобы ноги ребенка были отведены и повернуты 
наружу. 

Большое значение имеют специальные упражнения по активизации манипулятивной 
деятельности и развитию кинестетических ощущений в пальцах рук. С этой целью используются 
различные игры с руками ребенка: «ладушки», «сорока-белобока» и другие. Ребенка постоянно 
стимулируют брать игрушки, перекладывать их из руки в руку, складывать мозаику и т. п. 

Важное значение имеет развитие оптической реакции рук с использованием следующего 
упражнения: взрослый держит ребенка на руках и медленно опускает его вниз; ребенок должен 
выбросить руки вперед для того, чтобы удержать туловище и не стукнуться головой. 

Для развития движений используют также следующий комплекс. Упражнение 1. И. п.: стоя, 
руки вниз. Вытянуть руки вперед, сделать хлопок перед собой, опустить вниз. Повторить 3—4 раза. 
Следить, чтобы в хлопке равномерно участвовали обе руки. 

Упражнение 2. И. п. то же. Размахивать руками вперед-назад («маятник»). Упражнение 3. И. п. 
то же. Встать, руки перед грудью согнуть в локтях, пальцы сжаты в кулаки. Делать круговые 
движения руками перед грудью (одна рука вращается вокруг другой), развести руки в стороны, 
опустить вниз («заводим мотор»). Упражнение 4. И. п.: встать, ступни параллельны, руки вниз, в 
одной руке флажок. Поднять флажок вверх, помахать им, посмотреть на него, опустить вниз; взять 
флажок в другую руку, повторить то же самое. 

Упражнение 5. И. п. то же. Поднять флажок вверх, помахать им, поднять другую руку, 
переложить флажок над головой из одной руки в другую, опустить руки вниз. 

Упражнение 6. И. п.: встать, ступни параллельно, руки вниз, в руках флажки. 
Поднять руки вперед-вверх, помахать флажками, опустить. 
Упражнение 7. И. п.: сесть на стул, в руках флажки. Поднять флажки вверх, помахать ими, 

посмотреть на них, опустить флажки. 
Упражнение 8. И. п.: встать, ступни параллельно, держать мяч внизу двумя руками. 
Поднять мяч вверх, хорошо потянуться, опустить его. 
Упражнение 9. И. п.: встать на колени, держать мяч двумя руками. Поднять мяч вверх, 

прогнуться, посмотреть на него, опустить. 
Более подробно эти вопросы изложены в книге Е. М. Мастюковой «Физическое воспитание 

детей с детским церебральным параличом». М., 1991. 
Наряду с проведением специальных упражнений важно помнить о необходимости общего 

двигательного режима. 
Общий двигательный режим 
Ребенок с церебральным параличом во время бодрствования не должен более 20 минут 

оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее 
адекватные позы для одевания, кормления, купания, игры и т. д. Эти позы видоизменяются по мере 
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развития двигательных возможностей ребенка. Взрослые должны следить за тем, чтобы он не сидел 
в течение длительного времени с опущенной головой, согнутой спиной и согнутыми ногами. Это 
приводит к формированию стойкой неправильной позы, способствует укорочению задних мышц 
бедра и может привести к развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. 
Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы ноги его были разогнуты, стопы 
стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. Полезно в течение дня ребенка 
несколько раз укладывать на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и 
ног. Если это положение для ребенка трудное, под его грудь подкладывают небольшой валик. 

Если у ребенка в положении на спине резко выражена разгибательная поза (голова откинута 
назад, руки и ноги разогнуты и напряжены), полезно в течение дня по нескольку раз делать 
следующие упражнения на расслабление: ребенок помещается в «позу Бобата» 

- положение на спине, голова опущена, руки сплетены на груди. Ноги полностью согнуты. 
Ребенка плавно покачивают в медленном темпе в переднезаднем направлении и в стороны. Для 
развития предпосылок произвольных движений у детей первых лет жизни крайне важным является 
использование специальных приспособлений. 

При подборе вспомогательного средства передвижения надо учитывать следующее: 
• оно должно расширять возможности ребенка самостоятельно и безопасно исследовать 

окружающее, приобретать навыки гигиены и самообслуживания; 
• оно должно способствовать увеличению независимости ребенка. Известно, что ребенка с 

церебральным параличом значительно больше, чем здорового, носят на руках. При этом 
чрезвычайно важно поддерживать его правильно и уменьшать свою помощь при любой возможности. 
Это позволит ребенку постепенно научиться управлять своим телом, сохранять и восстанавливать 
равновесие, наблюдать свое окружение и взаимодействовать с окружающим миром. Следует иметь в 
виду, что способы ношения будут изменяться в зависимости от формы детского церебрального 
паралича и возраста ребенка. 

Ребенка дома можно носить следующим образом: мама держит его спиной к себе, ноги малыша 
согнуты и развернуты наружу. Мама фиксирует его плечи своими предплечьями, не давая малышу 
их опустить. Удерживая его бедра согнутыми, она прижимает его таз к себе, и туловище малыша 
смещается вперед. Такой способ стимулирует ребенка поднимать голову и выпрямлять спину. 
Можно держать ребенка на своем бедре, согнув его ноги в тазобедренных суставах. 

Важное значение имеет развитие присаживания. При этом могут возникать большие трудности 
в связи с преобладанием тонуса разгибателей, поэтому следует сначала повернуть его на бок, 
положить свою ладонь ему на грудь, одновременно направляя его голову и плечи вперед. После 
этого согнуть и развести бедра станет гораздо легче. 

Поза маленьких детей с повышенным тонусом сгибателей такова: подбородок наклонен вперед, 
плечи повернуты внутрь, руки согнуты и могут быть сжаты в кулаки, бедра и голени повернуты 
внутрь и частично разогнуты. 

Дома можно носить ребенка на боку — он лежит на боку, а взрослый прижимает его к себе. В 
этом положении мать удерживает спину малыша прямой и не дает ему опустить руки вниз и согнуть 
их. Одновременно взрослый держит его ноги разогнутыми и повернутыми наружу. 

Если у ребенка низкий мышечный тонус, то прежде всего необходимо стабилизировать тазовый 
и, при необходимости, плечевой пояс, это позволит малышу приподнять голову и плечи, вытянуть 
руки вперед. Выпрямить спину. Такая поза поможет ребенку общаться со взрослым и 
взаимодействовать со своим окружением. 

Когда вы держите ребенка на руках, он не должен быть пассивным. Чтобы ребенок мог активно 
участвовать в этом процессе, надо помочь ему сдерживать непроизвольные движения и преодолеть 
нарушенный мышечный тонус. 

Пока ребенок не научился сидеть прямо или с наклоном туловища вперед и с опорой на руки, 
его можно сажать в обычное детское сиденье.  

Если напряжение подколенных мышц не дает ребенку сидеть, и он заваливается на спину, в 
этом случае поможет наклонная подушка, которая поддерживает согнутыми в тазобедренных 
суставах ног. Благодаря этому туловище наклоняется вперед, в то время как спина не согнута, а 
выпрямлена, потому что обеспечена хорошая опора для бедер. 
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Режим дня 
Чтобы помочь ребенку, необходимо прежде всего правильно организовать режим дня ребенка. 

У детей с церебральным параличом в первые годы жизни часто имеет место недостаточная 
сформированность биологических ритмов сна и бодрствования — ребенок может быть сонлив днем 
и активно бодрствовать ночью. Это неблагоприятно влияет на его психическое развитие, затрудняет 
проведение коррекционно- восстановительных мероприятий. 

Постепенно приучая ребенка к определенному распорядку дня, взрослые нормализуют его 
биологические ритмы, что имеет большое значение для слаженного функционирования всех органов 
и систем. 

Родителям следует знать, что в первые два месяца жизни ребенок с церебральным параличом 
должен спать не менее 20 часов в сутки; в возрасте от 2 до 5месяцев сон должен занимать 17—
18 часов в сутки; 5—7месяцев— 15—16 часов; в 7— 10месяцев — 14—15 часов; от 10месяцев до 
3—4лет — 12—14 часов в сутки. 

Следует помнить о больших индивидуальных различиях в работоспособности центральной 
нервной системы детей. Поэтому иногда, особенно при тяжелых формах заболевания, осложненных 
общей физической ослабленностью, гидроцефалией, эпилептическими припадками, общая 
продолжительность сна может удлиняться. В этих случаях решение вопроса о продолжительности 
сна следует принимать вместе с врачом. 

Воспитание и уход за ребенком, страдающим церебральным параличом 
Многие дети с церебральным параличом испытывают трудности при приеме пищи. Эти 

трудности могут наблюдаться уже в младенчестве, когда малыш плохо сосет, оно сохраняется и в 
более позднем возрасте, когда возникают проблемы с жеванием. У детей с ДЦП затруднено 
кормление. 

К трем месяцам у здорового ребенка появляются новые условно-рефлекторные реакции, в 
образовании которых ведущая роль уже принадлежит зрительному и слуховому анализаторам. Так, 
у здорового ребенка в три месяца сосательный рефлекс возникает не только в ответ на вложенный в 
рот сосок или соску, но при виде груди матери или бутылки с молоком. К четырем месяцам 
появляется новый пищевой сочетательный рефлекс на зрительный раздражитель: ребенок 
поворачивает голову к груди матери или к бутылочке с молоком, открывает рот и делает 
сосательные движения. 

У детей с церебральным параличом указанные реакции выражены слабо, а нарушения 
моторики языка и губ проявляются все более отчетливо. Язык становится более толстым и менее 
подвижным, при крике он складывается лодочкой или упирается кончиком в твердое небо. 

К 7—8 месяцам здоровые дети делают первые попытки жевать, к концу первого года жизни 
жевательные движения интенсивно развиваются. Ребенок с церебральным параличом длительное 
время затрудняется в жевании, кусании, проглатывании твердой пищи. Если у здорового ребенка 
слюноотделение явно выражено только в момент прорезывания зубов, то у детей с церебральным 
параличом — постоянно. 

Здоровый ребенок первых месяцев жизни активно захватывает сосок или соску, и при попытке 
отнять ее ощущается отчетливое сопротивление. В процессе кормления ребенок подряд делает 
несколько энергичных сосательных движений, затем наступает короткий перерыв, который 
сменяется сосанием. Здоровый ребенок при эффективном сосании необходимое количество молока 
высасывает за 10—15 минут. Молоко не выливается изо рта, сосание ритмичное, на каждые два 
сосательных движения приходится два глотательных. 

Ребенок с церебральным параличом часто неплотно захватывает соску, вяло сосет, быстро 
утомляется, поперхивается, кричит при попытке присосаться, долго держит молоко во рту, нередко 
засыпает даже в начале кормления. У некоторых детей можно наблюдать чрезмерное мышечное 
напряжение, откидывание головы назад, что еще больше затрудняет процесс кормления. 
Правильное кормление ребенка с церебральным параличом имеет очень большое значение не только 
для его роста, физического развития и здоровья, но в дальнейшем и для звукопроизносительной 
стороны речи. Это связано с тем, что в ходе кормления формируются необходимые для 
произношения звуков движения языка, губ, нижней челюсти. Кроме того, при кормлении 
ребенка устанавливается тесный эмоционально-положительный контакт с матерью, что является 
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необходимым условием нормального психического развития малыша. 
Трудности, связанные с кормлением, вызывают волнение и беспокойство у матери, и сам 

процесс кормления становится крайне тяжелым для обоих. Это нарушает первую эмоциональную 
связь между ребенком и матерью. Чтобы сделать процесс кормления приятным, матери следует 
заранее собрать все необходимое, выбрать удобное место, расслабиться. 

Специфические трудности при кормлении ребенка с церебральным параличом в первые месяцы 
жизни часто связаны с недостаточным развитием сосательного и глотательного рефлексов, со 
слабостью губной мускулатуры, с нарушением мышечного тонуса в языке и ограничением его 
подвижности, с нарушением функции мягкого нёба, а также с общими двигательными 
расстройствами. 

Иногда может быть нарушено и глотание. Маленький ребенок проглатывает пищу двумя 
способами. Первый имеет место у грудного младенца, который питается молоком. Он сжимает сосок 
или соску деснами, молоко вытекает и течет по языку; когда оно достигает спинки языка и верхней 
части глотки, то быстро и автоматически сглатывается. Иногда, до того, как ребенок проглотит 
молоко, несколько капель или струек вытекают изо рта обратно, но в целом весь процесс происходит 
автоматически. Язык все это время остается по средней линии и не двигается. Когда ребенок 
получает прикорм, он начинает жевать и продвигать пищу языком. На данном этапе проявляется и 
второй, более сложный вид глотания: язык собирает пищу в комок, который продвигается в глубь рта 
и затем проглатывается. Очень часто движения языком и произвольные жевательные движения при 
церебральном параличе крайне затруднены, поэтому ребенок вместо нового способа глотания 
продолжает сглатывать пищу примитивным младенческим способом, по типу «сосание — 
сглатывание». 

Нарушение глотания у детей с церебральным параличом может быть связано не только с 
продвижением пищевого комка во рту, но и с несогласованностью глотания и закрытием гортани. У 
здорового ребенка гортань, через которую воздух проходит к легким, во время глотания 
автоматически закрывается, пища или жидкость проходят через глотку в пищевод и затем в желудок. 

При церебральном параличе глотание и закрытие гортани могут быть не координированы, и 
тогда пища или жидкость попадают в легкие — возникает так называемая аспирация. Это опасно в 
связи с тем, что вместе с пищей в легкие попадают бактерии и у ребенка могут часто возникать 
инфекции бронхов и легких. 

Когда пища наконец оказывается в желудке, может возникать новая проблема — срыгивание, 
которое выглядит как небольшая рвота. Срыгивание является нормальным явлением для грудничков; 
при сокращении желудка пища, вместо того чтобы проходить в кишечник, выбрасывается назад, в 
пищевод. 

Обычно нормальное продвижение пищи вскоре налаживается, однако у детей с церебральным 
параличом срыгивание может сохраняться длительное время и еще больше затруднять их кормление. 
Частые срыгивания могут приводить к воспалению пищевода из-за кислотного содержания желудка, 
и возникающий при этом болевой синдром может вызвать у ребенка отказ от еды. 

Как помочь ребенку в преодолении указанных нарушений? 
Коррекция сосательных движений 
Если у ребенка первых месяцев жизни (1—3 месяца) сосательный рефлекс ослаблен, то перед 

кормлением полезно ваточкой, смоченной в теплом молоке, нежно погладить уголки рта ребенка, 
похлопать по середине его верхней губы, активизируя тем самым врожденные безусловные 
рефлексы, способствующие захвату соска или соски. В случае, если ребенок не может плотно 
сомкнуть губы при захвате соска или соски, необходимо придержать его губы, иногда только с 
одной, более слабой стороны, откуда вытекает молоко. 

Некоторые дети с церебральным параличом не могут произвольно закрыть рот или делают это 
с чрезмерным усилием и при этом прикусывают сосок. Следовательно, взрослому необходимо 
регулировать движение закрывания рта, а затем учить ребенка делать это самостоятельно. С целью 
усиления ощущения ребенком своих губ взрослый производит поглаживающие движения 
внутренней поверхности губ, легкие равномерные удары концом указательного пальца по 
направлению от щек, подбородка и носа к губам. 

Если ребенок с церебральным параличом быстро устает при сосании, он нуждается в 
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перерывах, во время которых мать нежно поглаживает внутреннюю поверхность губ и щеки ребенка. 
Для некоторых детей со слабыми сосательными движениями необходимы более частые кормления. 
Иногда ребенок с церебральным параличом, только начав сосать, устает и засыпает, но вскоре 
начинает беспокоиться по причине голода. В этом случае следует сделать промежутки между 
кормлениями более короткими. Некоторые слишком возбудимые дети перед кормлением 
заглатывают воздух, что вызывает у них чувство распирания в животе, крик в начале сосания и 
беспокойство. Для выпускания воздуха ребенка надо положить на плечи взрослого, поддерживая 
голову за подбородок, и слегка похлопать его по плечу. В ряде случаев так необходимо делать и 
после кормления. 

Если малыш очень плотно сжимает губы, то для расслабления губной мускулатуры полезными 
могут быть специальные упражнения. Мать кладет свои указательные пальцы на точки, 
расположенные между серединой верхней губы и углом рта с обеих сторон, производит движения к 
средней линии так, чтобы верхняя губа собиралась в вертикальную складку. Такие упражнения 
проделываются и с нижней губой, затем с обеими губами. 

В особых случаях ребенка не удается накормить естественным путем. В таком случае помочь 
можно двумя способами: один из них питание по трубке, которую обычно вводят через нос в 
пищевод и по нему в желудок (назогастральный зонд). 

В настоящее время считается, что кормление искусственным способом лучше проводить через 
гастростому — маленькое отверстие на передней брюшной стенке. Как только становится 
возможным нормальное кормление, гастростому закрывают. 

Ранняя логопедическая работа с малышом, страдающим церебральным параличом, 
облегчает трудности кормления. 
Очень важно, чтобы малыш ел в правильной позе. Голова должна быть чуть наклонена вперед, 

так, как обычно держат ее здоровые дети и взрослые, когда едят ложкой. При этом малыш должен 
сидеть ровно. Если он не может жевать, очень важно правильно подобрать для него консистенцию 
пищи. Если ребенок захлебывается, питье можно сделать более густым. Очень важно, чтобы ребенок 
получал достаточно калорий, то есть энергии, необходимой для роста и развития. 

Одной из возможных проблем, возникающих при воспитании ребенка, могут быть запоры; 
чтобы расстройства стула не приобретали постоянный характер, важно, чтобы ребенок много пил, 
употреблял с пищей продукты, богатые клетчаткой. 

Ребенок с церебральным параличом не может контролировать слюнотечение, так как ему 
трудно держать губы сомкнутыми и регулярно сглатывать слюну. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ: 
ОСОБЕННОСТИ, ОТКЛОНЕНИЯ, РАССТРОЙСТВА, ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И 

ПСИХОТЕРАПИЯ 
Формирование личности ребенка с церебральным параличом происходит в условиях 

ограничения возможностей его передвижения, получения информации, общения. Взрослея, он 
продолжает нуждаться в уходе, остается несамостоятельным, а потому не имеет возможности 
расстаться с младенческим эгоцентризмом. Так биологическая дефицитарность формирует 
дефицитарность социальную и психологическую. 

В. М. Мясищев (1954) отмечал, что процесс развития личности обусловлен внешними и 
внутренними условиями, при этом определяющую роль в нем играют 

«различные уровни развития различных отношений человека» (курсив автора). При этом он 
рассматривал личность как систему отношений человека, выделяя три подсистемы: 

• отношение человека к предметам внешнего мира; 
• отношение человека с людьми (взаимоотношения); 
• отношение человека к себе. 
У ребенка с церебральным параличом отмечаются и количественные, и качественные 

нарушения формирования этих отношений. 
Формирование отношений больного 

с церебральным параличом с членами семьи и посторонними людьми 
Как уже отмечалось, для любого ребенка самым важным человеком для постижения 

окружающего мира, формирования отношений к нему является мать. Самыми значимыми, во многом 
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определяющими отношения с другими людьми, являются отношения с ней, с отцом, с другими 
членами семьи. Так как по сравнению со здоровыми детьми больной с церебральным параличом 
имеет резко суженный круг социального общения, меньшую степень самостоятельности (Абрамо-
вич-Лехтман Р. Я., 1966), отношения с членами семьи приобретают в процессе развития его 
личности особую роль. 

Первый человек, с которым новорожденный формирует отношения, — это его мать. Они 
получили название раннего диалога или протодиалога. От его успешности во многом зависят 
психическое развитие ребенка, формирование его личности (Emde R. N., Sroufe L. A., 1989). D. W. 
Winnikott писал, что у новорожденных есть потребности очень тонкой природы, которые могут быть 
удовлетворены только при человеческом контакте. Возможно, ребенку нужно войти в ритм дыхания 
матери или даже услышать или почувствовать, как бьется сердце взрослого. Или младенцу 
необходимы запахи матери и отца, или звуки, которые обозначают живое, или краски, движение 
(1998). В процессе диалога, осуществляемого посредством невербального общения и при помощи 
так называемого проторазговора, устанавливаются экспрессивно-эмоциональные коммуникации, 
идет становление типа семейного воспитания. При этом состояние здоровья матери и состояние 
здоровья ребенка являются взаимозависимыми. 

При рождении ребенка с церебральным параличом его мать переживает разо- чарование, 
связанное с несбывшимися надеждами на счастливое материнство, испытывает чувство вины, 
нередко — собственной неполноценности. Она не уверена в своих действиях, нередко старается 
избегать лишних контактов с младенцем, вызывающих у нее повышение тревоги, старается сводить 
их к минимуму. В результате протодиалог не возникает, нарастает отчужденное отношение матери к 
ребенку, что в итоге может привести ее к апатии (Akosh К., Akosh M., 1994). Отношения больного 
ребенка с другими членами семьи также определяются тем, что для них его рождение, как правило, 
является психотравмой. При этом, во-первых, происходят изменения внутри семейной системы, 
пересматриваются и перераспределяются семейные роли и обязанности, а во-вторых, меняется 
социальный статус семьи, ее отношения с микросоциумом. Семья, в которой ро- дился ребенок с 
церебральным параличом, часто оказывается в изоляции. Ее члены болезненно переживают, что не 
могут вести такой активный образ жизни, как прежде. Негативные эмоции усугубляются 
нетактичным поведением знакомых, соседей, иногда медицинских и социальных работников. Все это 
часто развивает у членов семьи, особенно у родителей больного ребенка, чувство собственной 
неполноценности. 

Наиболее кардинальные изменения происходят в жизни матери ребенка-инвалида. Как правило, 
она попадает в условие социальной изоляции, так как вынуждена большее время отдавать уходу за 
ребенком. Часто это несовместимо с продолжением учебы, работы, приводит к резкому сокращению 
круга общения, в том числе и с мужем, ограничивает возможности развлечений, отдыха. 

Мужчина также глубоко переживает обретение нового статуса «отца инвалида», свою 
неспособность кардинально изменить ситуацию. Часто он ищет забвения в работе, объясняя это 
желанием заработать больше денег, необходимых для лечения и содержания семьи. К сожалению, 
нередко мужчина не выдерживает испытаний и бросает жену с больным ребенком, что, естественно, 
приводит к ухудшению ее состояния и сказывается на ребенке. 27% детей с церебральными 
параличами воспитываются матерями- одиночками (Левченко И. Ю., Приходько О. Г., 2001). 

Формирование отношений больного с церебральным параличом с близкими людьми протекает 
на фоне частых семейных конфликтов, виновник которых он сам. Основными причинами 
конфликтов в семье инвалида детства часто являются поиски виновного в его заболевании. Иногда, 
утихая и вновь вспыхивая, споры по этому поводу длятся месяцами. Иногда кому-нибудь из 
супругов (чаще мужчине) удается убедить другого в его виновности. Более 40% матерей, имеющих 
детей с церебральными параличами, испытывают глубокое чувство вины, думают о суициде 
(Левченко И. Ю., Приходько О. Г., 2001). 70% детей с церебральными параличами проживают в 
неблагополучных и неполных семьях (Панов А. М., 1997). Реже супруги создают псевдосолидарное 
объединение, основанное на обвинении третьих лиц (чаще врачей). Любой из вариантов 
деструктивно влияет на жизнедеятельность семьи и формирование личности ребенка. Часто 
разногласия в семье вызваны разными взглядами на вопросы лечения больного, его воспитания, 
организации ухода за ним. Материальные трудности, с которыми, как правило, сталкивается семья, 
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усугубляют проблемы. 
Осознание и принятие родителями того факта, что их ребенок-инвалид и нуждается в особых 

условиях ухода и воспитания, происходит постепенно. И. Ю. Левченко и О. Г. Приходько (2001) 
выделяют три стадии адаптации родителей к болезни ребенка. 

Первая стадия — шока, агрессии и отрицания. Родители начинают искать ви- новного в 
болезни своего ребенка. В некоторых случаях агрессия выливается и на малыша, мать с трудом 
находит в себе силы, чтобы принять ребенка-инвалида, так сильно отличающегося от других детей. 
На этой стадии отношения в семье становятся настолько напряженными, а шоковое состояние таким 
острым и затяжным, что семьи нередко распадаются и мать остается наедине со своим горем. Вторая 
стадия — скорби. Понимая, что ребенок, вероятнее всего, никогда не сможет быть здоровым, а 
возможно, не сможет самостоятельно передвигаться, родители осознают огромную ответственность 
перед ним. Перед ними, особенно перед матерью, встает множество вопросов, связанных с особым 
уходом за больным ребенком, его лечением и воспитанием. На этой стадии возрастает потребность 
родителей в квалифицированной помощи специалистов. 

Третья стадия — адаптации. Родители принимают истинное положение своего ребенка. 
Степень принятия его может быть разной, но так или иначе родители учитывают особенности своего 
положения и начинают строить жизнь в соответствии с реальностью. При этом отмечается 
возобновление интереса к окружающему миру, негативные эмоции становятся менее интенсивными, 
появляется перспектива, готовность решать проблемы с ориентацией на будущее. 

Задачей всех медицинских и социальных работников, принимающих участие в жизни такой 
семьи, является делать все возможное для скорейшего достижения третьей стадии. К сожалению, 
адаптации на биологическом, психологическом и социальном уровнях достигают далеко не все 
семьи инвалидов. Признаками дезадаптивной семьи, нуждающейся в консультации психотерапевта, 
являются: 

• постоянные жалобы на ситуацию; 
• саботаж реабилитационных мероприятий; 
• воспитание по типу гиперпротекции; 
• наличие замкнутых систем мать—ребенок; 
• большое количество соматических жалоб со стороны членов семьи; 
• социальная депривация, сознательное ограничение социальных контактов. По мере 

взросления ребенка могут проявиться и другие признаки, такие как выраженная враждебность по 
отношению к ребенку-инвалиду, избегание его (Левченко И. Ю., Приходько О. Г., 2001). 

Женщина, родившая ребенка с церебральным параличом, а также члены ее семьи нуждаются в 
психологической поддержке, часто в психокоррекции, а нередко и в психотерапии. Чем раньше они 
получат эту помощь, тем лучше. Однако несмотря на то, что в последнее время активно развиваются 
перинатальная психология и психотерапия, реально получить такую помощь в первые месяцы жизни 
ребенка весьма проблематично. Невропатологи, массажисты, напротив, часто начинают лечение 
ребенка с церебральным параличом буквально с первых дней жизни. В связи с этим очень важно, 
чтобы эти специалисты были компетентны в вопросах психического развития ребенка раннего 
возраста, его воспитания, семейного консультирования, чтобы они могли оказать простейшую 
консультативную помощь, оценить тяжесть состояния пациентов, а при необходимости убедить мать 
обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. 

Часто члены семьи, испытывая скрытую или явную вину в связи с рождением больного 
ребенка, пытаются любому медицинскому работнику навязать роль судьи, который бы определил 
степень тяжести вины каждого за случившееся. Ни в коем случае не следует соглашаться на нее. Для 
этого необходимо избегать прямых ответов на внешне вполне нейтральные вопросы о том, не могли 
ли причиной заболевания ребенка послужить, например, простуда матери, нервно-психическое 
расстройство кого-нибудь из родственников по отцовской или материнской линии, алкогольный 
эксцесс и т. п. Если подобные вопросы задаются при планировании новой беременности с целью 
выяснить степень риска возникновения заболевания у будущего ребенка, нужно направить супругов 
в генетическую консультацию. 

Для предотвращения отчужденного отношения к больному ребенку матери необ- ходимо дать 
ей инструкцию вести себя с ним так, как со здоровым (Akosh К., Akosh M., 1994). Родители должны 



128 

 

знать особенности развития и интересы здорового ребенка, помнить, что больной церебральным 
параличом, прежде всего, ребенок (Ипполитова М. В. и др., 1993), стараться не лишать его детства. 
Это будет способствовать активному контакту матери и ребенка, лучшему взаимопониманию, 
уменьшению уровня тревоги в системе взаимоотношений мать—дитя. 

На раннем этапе развития ребенка с церебральным параличом важными задачами медицинских 
работников являются поддержка семьи, сосредоточение ее усилий на сплочении и решении текущих 
задач, возникающих «здесь и сейчас», на формировании правильных стереотипов общения с 
младенцем, адекватного типа семейного воспитания. 

Воспитание ребенка с церебральным параличом в семье 
Воспитание ребенка с церебральным параличом в семье оказывает влияние на формирование 

его отношений как к окружающему миру, так и к людям, и к себе. В работах многих исследователей 
подчеркивается негативная роль дисгармоничного воспитания на формирование личности, 
возникновение акцентуаций, невротических расстройств, психопатий (Варга А. Я., 1987; Захаров А. 
И., 1996; Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В., 1987, 1999, и др.). 

Обстановка, сложившаяся в семье больного с детским церебральным параличом в связи с его 
рождением, с первых дней жизни малыша способствует формированию дисгармоничного 
(неправильного, патологизируюшего) типа семейного воспитания, осложняющего развитие ребенка. 

Также одной из частых причин дисгармоничного семейного воспитания ребенка с 
церебральным параличом является ранняя материнская депривация. По данным Е. В. Крыжко (2001), 
детей до 70% с церебральными параличами имеют в анамнезе указания на то, что в первые часы 
жизни у них отмечались серьезные нарушения, требующие реанимационных мероприятий. 
Большинство этих новорожденных были разлучены с матерью, нередко на длительные сроки (на 
1,5— 2 месяца). После выписки родители нередко стремятся компенсировать ребенку недостаток 
положительных эмоций путем излишнего удовлетворения потребностей своих детей (Раттер М., 
1998). 

Сравнительный анализ семей, имеющих здоровых детей и семей детей с церебральными 
параличами, обучающихся в специализированной школе «Динамика», выявил значимые различия 
по типам семейного воспитания (отличие по критерию Пирсона х2 = 67,3). Неправильное воспитание 
в семье получали всего 20% здоровых детей и 78% детей с церебральными параличами (Добряков И. 
В., Церетели С. В., 2003). При этом чаще всего такое воспитание носило характер гиперпротекции 
(Крыжко Е. В., 2001; Левченко И. Ю., Приходько О. Г., 2001, и др.). 

По мнению М. Раттер (1998), воспитание в семье детей с церебральными параличами, как 
правило, приобретает характер гиперпротекции по следующим причинам: 

• как следствие осложнений при родах и наличия дефекта у детей; 
• как реакция на враждебное отношение к своему ребенку и неприятие его; 
• как стремление компенсировать негармоничные супружеские отношения; 
• как стремление родителей компенсировать недостаток родительского тепла в их 

собственном детстве путем излишнего удовлетворения потребностей своих детей. 
Э. Г. Эйдемиллер (2001) выделяет два типа гиперпротекции: потворствующую и 

доминирующую. 
Потворствующая гиперпротекция характеризуется стремлением членов семьи к максимальному 

удовлетворению потребностей ребенка, находящегося в центре внимания. При этом типе воспитания 
у ребенка ограничены возможности проявления самостоятельности, формируется его полная 
зависимость от родителей, личность приобретает черты эгоцентризма и демонстративности. 

При доминирующей гиперпротекции ребенок также находится в центре внимания родителей, 
которые отдают ему много сил и времени. Однако при этом он постоянно сталкивается с мелочным 
контролем, с различными ограничениями и запретами, полностью лишен самостоятельности. 
Нередко это провоцирует реакции негативизма и эмансипации, аффективные вспышки. Личность, 
формирующаяся таким образом, характеризуется астеническими чертами. 

Помимо гиперпротекции, Э. Г. Эйдемиллер выделяет патологизирующее семейное воспитание 
по типу повышенной моральной ответственности, которое также иногда применяется в семьях, 
имеющих ребенка с церебральным параличом. Этот тип воспитания характеризуется сочетанием 
высоких требований к ребенку с пониженным вниманием к его потребностям, формирует личность с 
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тревожно-мнительными чертами. Для родителей, склонных к этому типу воспитания, диагноз ДЦП 
часто звучит как приговор. Они ставят перед собой цель во что бы то ни стало вылечить больного 
ребенка, поставить его на ноги. Для этого они постоянно консультируют больного у разных врачей, 
иногда экстрасенсов, колдунов, ищут новейшие методики лечения (медикаментозного, оперативного, 
массажа, гипсования и пр.), буквально изнуряя ими ребенка. При этом ребенок попадает в условия, 
не только не способствующие нивелированию последствий неблагоприятных перинатальных 
факторов, но, напротив, усугубляющие их (Крыжко Е. В., 2001). 

Реже встречается воспитание по типу эмоционального отвержения, приводящее к тяжелым 
деформациям личности. В основе эмоционального отвержения лежит осознаваемое или, чаще, 
неосознаваемое отождествление родителями ребенка с какими- либо отрицательными моментами в 
собственной жизни. При этом ребенок-инвалид может ощущать себя помехой в жизни родителей, 
которые устанавливают в отношениях с ним 

большую дистанцию. Эмоциональное отвержение формирует и усиливает неустойчивые, 
инертно-импульсивные черты личности, может привести к возникновению невротических 
расстройств. 

Еще реже в дети с церебральными параличами воспитываются по типу жестокого обращения, 
при котором на первый план выступает также эмоциональное отвержение, но проявляющееся 
частыми наказаниями в форме избиений, лишения удовольствий, неудовлетворения потребностей 
ребенка, а кроме того, гипопротекция, характеризующаяся тем, что родители не интересуются 
ребенком и не контролируют его. 

При выявлении негармоничного типа семейного воспитания детей с церебральными 
параличами необходимо показать родителям, что оно приводит к неверной оценке ребенком 
отношений к нему окружающих людей, затрудняет формирование адекватного его отношения к себе, 
мешает формированию правильного отношения ребенка к своей болезни и перспективам, что 
препятствует эффективной абилитационной работе. Негармоничное, патологизирующее воспитание 
больного с церебральным параличом в семье является показанием к проведению психокоррекции, 
психотерапии. Специалист- абилитолог должен уметь выявить неправильный тип воспитания, 
убедить членов семьи в необходимости изменений воспитательных установок, направить семью на 
консультацию к психологу или психотерапевту. 

 
СЕМЬЯ РЕБЕНКА С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Е. И. Исенина 
СЛОВО К РОДИТЕЛЯМ 
Что вы почувствовали, когда узнали, что ваш малышне слышит? Для дальнейших 

отношений с ребенком очень важно понять собственные чувства 
Американский ученый Д. Льютеман, много лет работавший с родителями глухих детей, 

выделил несколько стадий в развитии чувств родителей. Подумайте, на какой стадии находитесь вы. 
Первая стадия — шок. Вы оглушены этим ужасным ударом судьбы. Вы ничего не понимаете, 

не слышите, не чувствуете. Вы как будто не вы. Вы отвечаете на вопросы, киваете, но не помните, 
что вам сказали. Напрасно врач что-то сообщает вам. Физически вы здесь, но ум, чувства, память — 
все отключено. Единственное, чего вы хотите, — это уйти и никого не видеть. 

Вторая стадия — понимание. После того как шок прошел, до вас доходит ужас диагноза: 
ребенок никогда не будет слышать, не будет чувствовать тысячи звуков, которые мы обычно 
воспринимаем как сами собой разумеющиеся. Он будет отделен от других людей глухотой и 
немотой. 

И до диагноза вы были неспокойны: подозревали, переходили от надежды к отчаянию. Теперь 
вы чувствуете горе, стыд, угрызения совести и даже обиду: «Почему мой ребенок глухой?» 

Я думаю, ваши чувства естественны. Ведь вы надеялись, что ваш ребенок будет 
замечательным, лучше, чем вы. Он добьется в жизни того, что не удалось вам. А теперь все ваши 
планы и надежды рухнули. Тем более если это ваш первенец, с которым связаны особые ожидания, 
— тогда приговор глухоты совершенно невыносим. 

Вами овладевает не только отчаяние, но и страх: как сможете вы воспитывать такого ребенка? 
Вы и так после рождения малыша сомневались, сумеете ли быть хорошими родителями. Теперь 



130 

 

чувство ответственности за его будущее ложится на вас тяжелым бременем. Глядя на ребенка, вы 
горюете и плачете. Поэтому многие глухие дети выглядят хмурыми и несчастными. 

Вы хотите знать причину глухоты, чтобы перенести свой гнев и обиду на «виновника». Если вы 
не можете это сделать, вы обвиняете себя. Не понимая, что такое глухой ребенок, вы растеряны и 
даже впадаете в панику. Иногда вы жалеете себя и, о ужас, чувствуете неприязнь к ребенку, и это 
усиливает ваше чувство вины. Ваши чувства на этой стадии естественны и нормальны. Они пройдут, 
если вы их поймете и сможете рассказать, что вы чувствуете, доброму понимающему человеку 
(другу, врачу, соседу, родственнику). Если же вы их не осознаете и не сможете выразить в 
подходящей ситуации, время от времени эти чувства будут прорываться и подтачивать ваше 
душевное здоровье. 

Третья стадия (наиболее опасная) — «защитное отрицание». Вы стараетесь вырваться из 
плена неприятных переживаний, отрицая факт глухоты. 

Это отрицание может проявляться по-разному. Например, вы вдруг начинаете думать, что весь 
ужас: «Наш ребенок глухой!» — это дурной сон, и каждое утро спешите к постели малыша с 
надеждой, что сон развеялся и малыш слышит. Или по совету родственников и друзей вы 
беспрерывно ищете врачей, которые скажут, что глухота вашего ребенка — медицинская ошибка, 
или дадут вам какое-то необыкновенное лекарство, способное ее вылечить. 

К сожалению, вы можете надолго «застрять» на этой стадии и потерять драгоценное время, 
если не поймете, что многое можно сделать для счастья вашего ребенка, признав его глухоту. Таким 
образом вы перейдете от стадии «защитного отрицания» к следующей стадии. 

Четвертая стадия — принятие глухоты. На этой стадии вы начинаете рассуждать по-
другому: «Да, наш ребенок глухой, он будет таким всегда, с этим ничего нельзя поделать. Но мы 
можем постараться, чтобы наш ребенок вырос хорошим и счастливым человеком. Нарушение его 
слуха — это вызов судьбы. Мы должны встретить этот вызов мужественно, собрать все силы, чтобы 
помочь малышу не чувствовать себя обиженным и неполноценным». 

Каждый родитель прилагает немало сил, чтобы из беспомощного ребенка вырастить 
достойного человека. «Чтобы воспитать нашего глухого малыша, мы должны приложить еще больше 
сил, терпения, умения, еще сильнее верить в его будущее». В конце концов, если кто-то спрашивает: 
«Что это за человек?», мы не отвечаем: «Он умеет разговаривать». Мы оцениваем его как личность: 
добрый, веселый, умный, ответственный и т. д. И все эти качества мы можем воспитать в своем 
малыше, хотя это будет гораздо труднее. 

Пятая стадия — конструктивные действия. На этой стадии вы изменяете свой образ жизни, 
меняются жизненные ценности. 

В вашей жизни появляется новая важная цель — воспитать глухого малыша так, чтобы он 
вырос счастливым человеком, личностью. 

Вы даже чувствуете (так говорят и многие другие родители глухих детей), что жизнь приобрела 
новый смысл, стала более насыщенной и интересной. Вы узнаете много до того неведомого и при 
этом изменяетесь сами. 

В то время как предыдущие стадии — шок, понимание, защитное отрицание — заняли недели, 
стадии принятия и действия длятся всю жизнь, но только после того, как мучительно пережиты 
предыдущие стадии. 

Вы пережили страшные дни неприятия глухоты вашего ребенка. Теперь у вас есть цель. Однако 
ее невозможно достигнуть, если вы неправильно относитесь к своему малышу. 

Правильно ли вы относитесь к малышу? Пожалуйста, прочитайте о различных типах 
отношения к глухому ребенку и определите ваш тип отношения 

Почему вам трудно понять свое подлинное отношение к малышу? Вероятно, потому, что вы 
замечаете только то, что делаете и говорите. На самом деле для малыша не менее важны ваши 
каждодневные чувства: раздражение, нетерпение, гнев, страх, беспокойство, печаль, отчаяние или 
принятие, терпение, любовь, спокойствие, откровенность, радость. Ведь маленький глухой ребенок 
не понимает ни смысла ваших поступков, ни ваших слов. Он замечает и отвечает лишь на ваше 
настроение и состояние. 

Например, недавно на прием к врачу пришла посоветоваться мама Анечки. Девочка отличается 
упрямством, своенравием, капризами, непослушанием. Такое поведение бывает свойственно детям, 
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которых не любят родители. Мама часто говорила Анечке, что очень любит ее, но на деле Анечка 
этого не чувствовала. Когда мама помогала малышке есть, одеваться, ложиться спать, то всегда была 
нетерпелива и раздражена, во время прогулок на улице она одергивала ее со страхом и 
беспокойством. Другими словами, поведение мамы не соответствовало ее словам о любви. Мама 
Анечки, конечно, не понимала, что поведение ее дочки — это ответ на выражаемые ею самой 
чувства. Ведь глухой ребенок всегда тонко чувствует, когда вы нервничаете, огорчены, а когда — 
спокойны, в хорошем настроении. 

Первый тип отношения родителей к глухому малышу — полное принятие. Вы понимаете и 
принимаете глухоту ребенка, трезво относитесь к ней. 

Вы не считаете, что у вас нет никаких проблем, но думаете, что можете их разрешить. 
Вы терпеливо, ровно, с большой теплотой и пониманием относитесь к малышу. Вы любите его, 

и у вас с ним очень хорошие отношения. Это бывает не сразу, это не так просто. Потребуются время 
и усилия. Неплохо бы вам познакомиться и пообщаться с родителями уже взрослых глухих детей, 
которые именно так относились к ним. Многие ваши страхи могли пройти, когда бы вы увидели, 
насколько полноценные люди вырастают в таких семьях. 

Второй тип отношения — сверхопека. Это значит, что вы не даете ребенку ничего делать 
самому, освобождаете его от обязанностей по самоуходу. Вы не учите его самостоятельно одеваться, 
обуваться, есть, убирать игрушки и т. д. в том возрасте, когда ему уже положено это делать. Вместо 
этого вы делаете все это сами или помогаете ему, хотя он должен делать это самостоятельно. 

В результате сверхопеки малыш постепенно привыкает, что его обслуживают, и, когда 
вырастает, начинает считать, что все ему обязаны. Вы понимаете, что такое отношение к обществу 
более вредно для него, чем глухота? 

Почему вы так делаете? Возможно, у вас еще не изжиты чувства стыда, растерянности и обиды, 
и, чтобы их тщательно скрыть, вы балуете и опекаете своего ребенка. 

Баловать и опекать ребенка — это не значит любить его по-настоящему. Вы лишаете глухого 
ребенка возможности вырасти самостоятельным и независимым человеком. 

Как правило, когда такие дети становятся взрослыми, они упрекают своих родителей, чувствуя, 
что без этого недостатка им было бы гораздо легче жить. 

Третий тип отношения — нереалистическое. Вы не хотите признать, что ваш ребенок глухой. 
Поэтому вы не принимаете в расчет трудности, вызванные глухотой, не делаете никаких скидок на 
глухоту, ставите перед ребенком нереальные цели. 

Конечно, малыш будет стараться угодить родителям. Он видит, как вы изо всех сил пытаетесь 
показать, что он такой же, как и все окружающие. 

Очень скоро он почувствует себя одиноким и несчастным, так как не может выполнить того, 
что вы от него хотите. 

Родители, принимающие глухоту ребенка, своим отношением внушают ему, что быть глухим 
вовсе не стыдно. В более старшем возрасте дети поймут, что надо реально учитывать свои 
возможности. Ведь есть дети с еще большими дефектами, которым гораздо труднее. 

В результате нереалистического отношения ребенок начинает переоценивать свои возможности 
и, когда вырастет, может неверно оценить себя — например, выбрать профессию, для которой нужен 
слух. 

Четвертый тип отношения — безразличие (или отвержение). Я надеюсь, этот тип отношения к 
ребенку не характерен для вас. Он вообще встречается редко. 

При безразличном отношении ваши неосознанные чувства и жизненные ценности приводят к 
эмоциональному неприятию ребенка: вам не нравится общество малыша, вы не стараетесь его 
понять, полюбить и поделиться с ним своими чувствами. 

Может быть, вы не осознаете, но чувствуете, что ребенок для вас помеха, он вам не нужен. Вам 
все в нем не нравится, вы его постоянно ругаете. И хотя вы искренне о нем заботитесь, вы можете 
удовлетворить лишь его материальные нужды. 

Порой такое отношение сопровождается открытой враждебностью и отсутствием заботы о 
ребенке, иногда оно тщательно скрывается. 

В любом случае родители винят всех — ребенка, врача, родственников, общество — в том, что 
они несчастны, но только не себя.  
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Отношение отвержения наиболее опасно для развития ребенка. Если вы заметили его у себя, 
немедленно обратитесь к детскому психоневрологу или психологу-сурдологу. Откровенно обсудите 
ваши проблемы в семье, с родителями других глухих детей. 

Итак, вы поняли свои чувства и отношение к малышу и стараетесь воспитывать его правильно, 
однако вы чувствуете, что отношения в семье становятся все более напряженными. 

Как отразилось появление глухого малыша на единстве вашей семьи? 
Почему рождение глухого ребенка привело к напряженности в семье? Это могло произойти из-

за того, что вы начали искать родственников с той или другой стороны, 
«ответственных» за наследственную глухоту вашего малыша. А это привело к взаимным 

обвинениям, недоверию, чувству вины и собственной неполноценности. 
Врач в конце концов объяснит вам, что наследственная глухота наблюдается лишь тогда, когда 

гены «глухоты» встречаются у обоих родителей. 
Напряженность, вероятно, возросла и оттого, что вы пришли к молчаливому соглашению не 

говорить о глухоте и своем отношении к ней. 
Появление глухого ребенка может привести к серьезному кризису в семейной жизни. В этот 

период каждый родитель, далее надежный глава семьи, нуждается в поддержке, ласке, утешении 
другого. А это возможно только тогда, когда вы откровенно рассказываете друг другу о своих 
мыслях, чувствах, сомнениях. 

Обстановка в семье, вероятно, накаляется оттого, что, поскольку глухой ребенок не может быть 
объектом вашего раздражения, все оно обрушивается на другого родителя. 

А может быть, вы сверхопекаете ребенка, объясняя это так: «Ребенок нуждается во мне больше, 
чем муж». Тем самым вы рвете связь другого родителя с ребенком и показываете ему, что он стал 
меньше интересовать вас. 

Отвергнутый родитель внутренне протестует против того, что ребенок поглощает все ваше 
внимание. В то же время он винит себя за эгоизм по отношению к собственному глухому малышу. 
Не приведет ли это к поискам разрядки вне семьи? 

Может быть, у вас напряженная обстановка в семье из-за соревнования между вами за 
привязанность ребенка к кому-либо из вас: кто лучше понимает, что он хочет; кого он сам лучше 
понимает; кто его лучше обучает; к кому идет малыш, когда ему больно? 

Бесконечное соревнование за привязанность, в которое втягиваются и дедушка с бабушкой, 
может привести к чувству ущербности у одного из родителей и углублению кризиса семейной 
жизни. 

А если вы очень молоды и это первый ребенок, ваша семейная жизнь подвергается опасности 
по другой причине. Вы еще не успели выйти из возраста юности, не успели насладиться свободой и 
любовью. Особенно это относится к молодой маме из городской семьи. Она испытывает очень 
большую нагрузку и не может себе позволить даже ненадолго вырваться из дома, например, сходить 
на вечеринку, к друзьям, в кино или театр. Итак, вы успешно преодолеваете семейный кризис и начинаете 
развивать и воспитывать малыша. Какими качествами должен обладать родитель, чтобы малыш лучше 
развивался? 

Какие качества родителя способствуют психическому развитию малыша? 
Психологи обнаружили, что дети, лишенные в свое время любви и ласки, отставали в развитии. 

Изучение детей из сиротских приютов в начале XX в. показало, что если обслуживающий персонал 
удовлетворял только потребности малышей в пище, тепле и сне, то младенцы плохо развивались, 
становились вялыми, безучастными и погибали. В течение первого года жизни малыш нуждается в 
теплых эмоциональных отношениях с людьми, чтобы утвердиться в своем доверии к миру. 

В первом полугодии жизни ребенок легко вступает в контакт с любым человеком. После 6—7 
месяцев он тянется к близким ему людям и начинает бояться чужих. У малыша образуется 
привязанность — длительные эмоциональные узы, связывающие его с одним или несколькими 
близкими людьми, с которыми он регулярно общается и удовлетворяет свои потребности в ласке, 
любви и новых впечатлениях. 

В младенческом и раннем возрасте привязанность проявляется в стремлении быть рядом с 
близким взрослым, во внимании к нему, в выражении горя при расставании и радости при 
воссоединении. Сильное чувство прочной привязанности к родителю связано с ощущением 
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эмоционального комфорта, безопасности. Малыш знает, что можно ожидать от родителя, поэтому он 
не испытывает чувства страха и тревоги. Ребенок может отойти от родителя и спокойно изучать 
окружающее, изредка взглядывая на близкого ему человека, чтобы удостовериться в его 
присутствии. Привязанность может быть непрочной у тех детей, которых матери часто покидают, 
мало с ними общаются, не чувствуют их тревоги, не ласкают их. 

В зависимости от формы и степени привязанности к родителям в раннем детстве у детей в 
более старшем возрасте — в два-три года и в шесть лет — формируются определенные черты 
характера. Дети с прочной привязанностью более склонны к спокойным играм, более 
самостоятельны, любознательны и настойчивы в решении проблем. Они показывают более высокий 
уровень общего развития и речи по сравнению с детьми с непрочной привязанностью. Последние 
более раздражительны, агрессивны, стараются избегать общения с другими детьми и взрослыми; не 
склонны к сотрудничеству; менее любознательны и настойчивы в достижении цели. 

Тип привязанности можно предсказать, определив особенности взаимоотношения матери с 
ребенком. Выделяют четыре основных положительных и соответственно четыре отрицательных 
качества матери, связанных с прочной или непрочной привязанностью младенца. 

Первое качество — чувствительность (нечувствительность). Чувствительные матери способны 
видеть ситуацию с точки зрения ребенка; они правильно понимают, что хочет ребенок; их поведение 
соответствует его потребностям. У нечувствительной матери вступление во взаимодействие с 
малышом и продолжение этого взаимодействия отражает лишь ее собственные настроения и 
желания. Она или не понимает младенца, или не отвечает на его действия. 

Второе качество — принятие (отвержение). Мать, которая принимает младенца, иногда может 
чувствовать раздражение по отношению к нему, но в основном она жизнерадостно воспринимает 
свою привязанность к ребенку, с удовольствием ухаживает за ним, редко раздражается, когда он 
плачет, и радуется, когда он весел. У отвергающей матери гнев и раздражение перевешивают ее 
любовь к ребенку. Она открыто выражает свои отрицательные чувства, часто игнорирует желания 
ребенка, ругает его и сердится. 

Третье качество — сотрудничество (вмешательство). Сотрудничающая мать уважает 
независимость ребенка, старается избегать ситуаций, в которых она бы приказывала ему или 
прерывала его игры. Если такая мать и заставляет ребенка что-то делать, она старается, чтобы это не 
противоречило его желаниям. «Вмешивающаяся» мать навязывает ему свою волю, не заботясь о 
его настроениях и желаниях. Она старается 

«обтесать» его по своим собственным меркам, действуя резко и решительно. 
Четвертое качество — доступность (игнорирование). Доступная мать всегда держит ребенка в 

поле зрения; замечает, что он хочет, даже если малыш находится не рядом, а сама она при этом 
занята посторонними делами. Игнорирующая мать, занимаясь своими делами, часто не замечает 
ребенка, забывает о нем, пока не подошло время делать для него что-то необходимое. 

Матери детей с прочной привязанностью имели высокий уровень по всем четырем выделенным 
положительным качествам. 

В наших исследованиях были выделены базовые (основные) качества родителя, необходимые 
для успешного психического развития детей в возрасте от одного до двух лет. Это, во-первых, 
качества родителя как человека, который общается с ребенком: принятие и отзывчивость; и, во-
вторых, качества родителя как человека, который помогает ребенку овладеть навыками, действиями 
и значениями окружающей его культуры: родитель как субъект обучающего общения и как субъект 
обучающей деятельности с предметами. 

Исходя из определения принятия, данного известным психологом гуманистической ориентации 
К. Роджерсом, под принятием мы понимаем безусловное, то есть не зависящее от поведения, 
мыслей и чувств ребенка в настоящий момент, эмоционально- теплое отношение к нему, уважение 
его индивидуальности, занятий, интересов, привязанностей, мнений. Принятие исключает 
постоянное раздражение родителя, ругань и применение физических наказаний. 

Отзывчивость включает в себя внимательность матери к действиям ребенка и к тому, что он 
хочет сказать. Отзывчивая мать правильно реагирует на действия и эмоции малыша с учетом 
ситуации, возраста, состояния и его характера, а также сопереживает ему и понимает его. 

Качество родителя «субъект обучающего общения» включает в себя желание научить ребенка 
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общаться, умение сосредоточить внимание малыша на предмете разговора, организовать очередность 
в разговоре с ним, правильно определять долю самостоятельного участия ребенка (соответственно 
его возможностям) в разговоре, тактично исправлять его ошибки и поддерживать его, побуждать к 
продолжению разговора, развивать его речевые умения. 

Качество родителя «субъект обучающей деятельности с предметами» включает в себя желание 
научить ребенка действиям с предметами, умение установить совместное внимание к предмету 
деятельности, побуждать к самостоятельному решению задач, стоящих перед ним, исправлять 
ошибки и поощрять его действия, правильно дозировать новую информацию, давать указания 
соответственно уровню развития и возможностям малыша, развивать его мышление и умения 
действовать с предметами. 

У родителей, обладающих этими базовыми качествами, дети имели более высокий уровень 
развития интеллекта, речи и самосознания 

Чтобы научить чему-либо малыша, необходимо знать, как развивается глухой ребенок. 
 

ПОЗИЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ ЗРЕНИЕМ 
Е. М. Масткжова, А. Г. Московкина 
Рождение слепого ребенка в семье с двумя незрячими родителями — прогнозируемое событие 

и воспринимается с пониманием. С появлением слепого ребенка в семье у здоровых людей возникает 
иная психологическая обстановка. Состояние родителей близко к шоковому. Родители не знают, как 
будет функционировать семья в дальнейшем, чему можно обучать незрячего ребенка. Им не ясна 
перспектива его психического развития. Родители слепого ребенка нередко испытывают чувство 
вины, что отрицательно отражается на их психическом состоянии: они замыкаются в своих 
переживаниях, ревниво относятся к нормально видящим детям своих друзей, знакомых. В такой 
ситуации от родителей требуется мужество, совместный труд со специалистами и разумная позиция 
по отношению к незрячему ребенку. Они не должны сомневаться в способности своего ребенка к 
обучению только из-за отсутствия у него зрения, но должны ясно представлять, что от них 
потребуется больше усилий и времени для обучения и воспитания ребенка. Но зато и радость будет 
сильнее, ощутимее. Тифлопедагоги знают, что при правильном воспитании слепой ребенок может 
достигнуть высокого уровня физического и духовного развития. Овладев профессией, 
соответствующей его способностям, он может стать известным музыкантом, певцом, ученым. 

Особенно важными являются первые три года жизни ребенка, когда родители могут оказать 
решающее воздействие на развитие ребенка. Одна из важнейших задач, стоящих перед ними, — 
противостоять сенсорной депривации (лишение ребенка зрительной информации). Последняя может 
проявиться в снижении общей активности ребенка, его двигательном недоразвитии, стереотипных 
движениях. 

Воспитание слепого ребенка должно с самого раннего детства основываться на любви, 
чуткости и терпении. В то же время не следует жалеть усилий на развитие самостоятельности 
ребенка. В случае воспитания в условиях гиперопеки ребенок растет инфантильным, отстает от 
своих сверстников по развитию и зависит от окружающих. 

Родительские позиции по отношению к слепому ребенку и его дефекту могут быть 
адекватными и неадекватными (Хорош С. М., 1991). 

Адекватным считается такое отношение, при котором ребенок воспринимается в семье как 
здоровый, но имеющий ряд особенностей, которые следует учитывать в процессе воспитания. При 
этом ребенок и недостаточность у него зрения родителями принимаются. Принятие означает 
способность родителей примириться с фактом наличия у ребенка особенностей, связанных с 
нарушением зрения, готовность к включению ребенка в свою жизненную программу. Родители видят 
в своем малыше прежде всего ребенка, имеющего особенности, свойственные и другим детям, а 
также присущее лишь ему своеобразие. Такая позиция становится необходимой предпосылкой 
создания в семье условий для полноценного развития ребенка. Родители делают все возможное 
для того, чтобы он стал полноценной личностью, а качество его жизни было бы достаточно вы- 
соким. 

Неадекватность родительской позиции определяется тем, что ребенок воспри- нимается как 
жертва обстоятельств, обиженное судьбой существо, которое нуждается в постоянной опеке и 
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защите. При этом родители (чаще матери) испытывают чувство вины перед ним, которую они 
постоянно пытаются искупить. Такая жертвенная любовь не приносит ребенку пользы. Ребенок 
растет привыкшим к опеке, не приспособленным к жизни эгоистом. У такого ребенка не 
формируются навыки самообслуживания, усугубляется задержка развития предметной деятельности, 
характерная для глубоких нарушений зрения, недостаточно развиваются сохранные анализаторы, и в 
первую очередь осязание. 

Неадекватной и неблагоприятной для психического развития ребенка является такая позиция 
родителей, когда с недостатком зрения они смирились, но не принимают уже самого ребенка. Мать 
считает, что у нее не мог родиться незрячий ребенок. Произошла роковая ошибка, и она не обязана 
расплачиваться за чужие ошибки. Ребенок вызывает у нее раздражение. Она психологически 
отвергает ребенка, мало с ним занимается и старается отдать его на воспитание родственникам или 
другим лицам. 

Весьма сложная ситуация создается и в результате такого отношения к ребенку, когда 
родители принимают его, но отрицают наличие у него каких-либо особенностей. Казалось бы, в 
данном случае родители (так же как и при адекватном отношении) относятся к ребенку, как к 
здоровому. Но при этом не принимаются в расчет специфические особенности ребенка, поскольку 
родители не допускают и мысли о том, что они его не вылечат. Чаще подобную позицию занимают 
родители слепых детей, имеющих нарушения интеллекта. Настаивая на отсутствии у ребенка 
нарушений со стороны интеллектуальной сферы, родители создают ему неадекватные учебные 
условия, не учитывающие сложный характер его нарушения, что создает перенапряжение его 
нервной системы и отрицательно сказывается на формировании его личности. 

Последняя из позиций родителей по отношению к незрячему ребенку предполагает неприятие 
как недостатка, так и самого ребенка. У родителей появляется желание избавиться от ребенка. Если 
дефект выявлен уже при рождении ребенка и оба родителя занимают указанную позицию, то они, 
как правило, отказываются от ребенка. 

Нередко мать и отец занимают разные позиции по отношению к ребенку и его дефекту. Это 
создает почву для конфликтов в семье и может привести к ее распаду. 

Почва для конфликтной ситуации в семье особенно легко создается и тогда, когда у ребенка 
кроме слепоты имеются нарушения со стороны интеллектуальной сферы. 

Помощь специалистов родителям 
Помочь родителям создать в семье климат, способствующий правильному развитию ребенка, 

могут офтальмолог, дошкольный педагог-дефектолог, специальный психолог, тифлопедагог, 
воспитатель и другие специалисты. Прежде всего, им следует постараться проанализировать 
поведение членов семьи и выявить, какого типа позицию они занимают по отношению к своему 
ребенку и его дефекту, и, если она неадекватна, попробовать изменить ее. 

Педагог должен дать семье рекомендации, как проводить коррекционную работу с ребенком. 
Стимуляцию психического развития ребенка, имеющего патологию зрения, следует начинать с 
первых месяцев жизни малыша. Для этого родителям требуется наладить эмоциональный контакт с 
ребенком и всячески его поддерживать. Необходимо обогащать опыт ребенка тактильными и 
кинестическими ощущениями, менять положение тела младенца, проводить пассивно-активные 
упражнения с ножками, ручками, привлекая внимание ребенка к возникающим при этом ощущениям 
и сопровождая эти упражнения речью, пением, музыкой. Такого малыша следует чаще брать на руки 
и разговаривать с ним. Таким образом он постепенно будет узнавать окружающих по голосу, шагам, 
по прикосновениям к нему. Недостатки психического развития, связанные со слепотою, могут быть 
компенсированы за счет раннего и широкого использования функций сохранных анализаторов. 
Поэтому нужно тренировать у малыша слух и кожное восприятие в процессе ежедневного ухода за 
ним, обогащая его жизненный опыт. 

При обучении и воспитании ребенка необходимо максимально использовать и развивать его 
остаточное зрение. Ребенка следует учить различать голоса близких, повторять ритмы и мелодии, 
стимулируя таким образом его психическую активность. 

Особо важное значение при воспитании слепого ребенка имеет развитие активного осязания. 
Малыша нужно учить ощупывать различные предметы, одновременно называя их и говоря об их 
назначении. Учить его совместно со взрослым пользоваться различными предметами, комментируя 
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действия ребенка. Известно, что выраженные дефекты зрения тормозят развитие двигательных 
навыков и умений, что определяет недостаточную произвольную моторную активность ребенка и 
общую медлительность. На этом фоне у детей нередко возникают стереотипные движения в виде 
похлопываний, потряхиваний рук, малая психическая активность, медлительность, повышенная 
истощаемость, особенно выраженная у детей с органическим поражением центральной нервной 
системы. Такие дети больше других нуждаются в наблюдении психоневролога. 

У слепых детей уже в первые годы жизни воспитывают восприятие частей собственного тела, 
формируют начальные пространственные представления. Обучают детей показывать и называть 
части собственного тела, понимать и выполнять задания, требующие понимания расположения 
предметов в пространстве, а также местонахождение игрушек по отношению к себе. В специально 
организованных играх ребенка просят встать впереди или сзади стола, положить предмет на стол и т. 
д. 

Особенно полезны озвученные игрушки, а также игрушки с хорошо воспринимаемой на ощупь 
фактурой. Дети с дефектами зрения нуждаются в специальных занятиях по умственному и речевому 
развитию, по воспитанию движений и ощущений пальцев рук. Раннее развитие речи ребенка с 
дефектами зрения помогает ему в формировании его интеллектуальных возможностей. Но при этом 
необходимо предупреждать многословие, лишенное смысла, «попугайную» речь, когда малыш 
повторяет высказывания взрослого, не понимая их значения. Следует иметь в виду, что развитие 
игровой деятельности у ребенка с нарушениями зрения способствует формированию произвольности 
и регуляции психической деятельности. 

Многие дети с дефектами зрения очень чувствительны к музыке, следует использовать эту их 
особенность в процессе обучения и воспитания. Для поднятия общего эмоционального тонуса 
ребенка, для развития его речи можно петь с ним песенки, разучивать стихотворения, сказки, но 
обязательно при этом объяснять их смысл. Следует избегать механического заучивания. 

Некоторые дети с дефектами зрения боязливы, малоконтактны. Поэтому необходимо обогащать 
чувственный и практический опыт ребенка, постепенно вводить его в круг здоровых сверстников. 

Уже в дошкольном возрасте готовят ребенка к обучению грамоте путем развития 
чувствительности пальцев рук. Слепых детей обучают грамоте с помощью специального точечного 
шрифта системы педагога Луи Брайля. При этом образы букв и слов формируются на основе 
тактильного восприятия выпуклых точек. Каждая буква алфавита изображается различной 
комбинацией шести выпуклых точек. В настоящее время в процессе обучения слепых и 
слабовидящих детей все шире используются современные достижения бионики и электроники. 

Необходимо учить ребенка ориентироваться в своей квартире и передвигаться, ощупывая 
руками различные предметы, а также вдоль стены, спускаться и подниматься по лестнице. 

Существуют различные технические средства, обогащающие ориентировку слепых в 
пространстве. Специалисты-тифлопедагоги подберут необходимые приспособления для вашего 
ребенка. 

Развитие ориентировки в пространстве и свободного передвижения является основой для 
ознакомления детей с окружающим миром, расширения их кругозора. 

При воспитании слепого ребенка очень важно научить его использовать слух, осязание рук и 
ног, а также остаточное зрение в восприятии окружающего мира и развитии познавательной 
деятельности.  

Развитие моторики, физическое воспитание слепого ребенка имеет большое значение для 
формирования его личности и прежде всего таких качеств, как смелость, решимость, уверенность в 
себе, умение преодолевать трудности. 

Ранний и дошкольный возрасты являются наиболее результативными для стимуляции 
зрительной функции при дефектах зрения. Остаточные зрительные функции необходимо постоянно 
использовать, несмотря на тяжесть дефекта зрения. Важное значение в коррекционной работе с 
ребенком с нарушением зрения имеет специальная логопедическая работа. Она проводится поэтапно 
с учетом уровня сформированности речи. При проведении логопедической работы следует избегать 
в речи ребенка вербализма и эхолалии. Логопед отвечает за специальный подбор дидактического 
материала соответствующей величины, объема и окраски, использование рельефных картинок и 
специальных наборов игрушек для тактильного опознания. Родителей слепого ребенка специалисты 
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научат: 
• как постоянно расширять представления ребенка об окружающих его предметах 

(показывать, рассказывать об их внешнем виде, свойствах, назначении); 
• предоставить ребенку возможность для обследования предметов, разных по назначению, 

фактуре и т. д.; 
• привлекать его к выполнению домашних дел — для обогащения сюжетной и творческой 

игры и трудового воспитания ребенка; 
• заинтересовать ребенка игрой в хватание, дергание, отталкивание подвешенных 

погремушек, доставляющих ребенку удовольствие от новых осязательных и слуховых впечатлений. 
Показать ребенку, как найти игрушку, передвигая руку ребенка по поверхности стола и называя 
игрушки. 

С двух лет можно знакомить с сюжетными игрушками. Малыша надо познакомить с куклой. 
Эта модель человека может более четко представить соотношение частей тела человека. Можно 
научить ребенка обхватывать мяч, поднимать над головой надувной мяч, бросать его. В мяч можно 
насыпать немного крупы, чтобы ребенок по звуку мог узнать, когда он коснется пола. 

Научить ребенка элементарным предметным действиям. В дальнейшем ребенка обучают 
использованию предметов-заместителей. 

Навыкам самообслуживания и личной гигиены ребенок не может научиться по подражанию. В 
случае отсутствия зрения надо направленно и терпеливо учить этому ребенка. Необходимо, чтобы 
все предметы обихода и личные вещи малыша, игрушки лежали на определенном месте. 

Важно, чтобы мать была внимательна к поведению ребенка и знала способы выражения им 
неудовольствия. При приучении к горшку надо четко отслеживать время высаживания, не оставлять 
ребенка на горшке одного и не заставлять его сидеть на нем долго. Ко второму году слепой ребенок в 
состоянии овладеть навыками туалета. 

Для полноценного развития ребенка с глубоким нарушением зрения необходимо вести 
постоянную целенаправленную работу по ознакомлению его с окружающим миром. 

Родителям нужно рассказывать ребенку о том, что находится и происходит вокруг него. 
Следует наводить ребенка на вопросы, рассказывать ему о форме, цвете и назначении предметов. 
Ознакомление с предметом происходит через осязание, которому придается направленный характер. 
Чтобы ребенок мог обнаружить предмет, следует направить его руку в сторону предмета до касания 
с ним. Можно взять руку ребенка в свою и помочь ему «рассматривать», чувствовать вещи. 
Необходимо, чтобы ребенок мог знакомиться с размерами, формой, весом, основными 
особенностями поверхности (твердый, гладкий, мягкий, шероховатый), дать почувствовать 
температуру. 

Так как ребенок с глубоким нарушением зрения не имеет постоянного осязательного контакта с 
предметом, которым пользовался раньше, последний как бы перестает для него существовать при 
прекращении контакта. При помощи соответствующих упражнений надо дать понять ребенку, что 
это не так. 

К двум годам рекомендуется знакомить ребенка с обстановкой квартиры, дома. Следует 
подвести малыша к каждому предмету и дать возможность внимательно его «осмотреть». 
Взрослый показывает, как открываются дверцы шкафа, показывает вешалку, полки, выдвижные 
ящики, вещи, которые там хранятся. И так поочередно каждую комнату, кухню. Заранее нужно 
готовить ребенка к новым для него ситуациям и ощущениям. Например, малыш может испугаться, 
прикоснувшись к холодному, горячему, липкому, это может повлечь за собой утрату естественного 
любопытства. Можно использовать такое упражнение: налейте в одну банку горячую воду, а в 
другую холодную воду и дайте ребенку дотронуться до каждой. Затем он сам должен найти банку с 
холодной водой и горячей. 

При отсутствии зрения у ребенка трудно формируются представления о величине предметов. 
Для малыша исходным при сравнении величины будет собственное тело. Сравнивая свою руку с 
рукой малыша, можно сказать: «Моя рука большая, атвоя маленькая». Ребенок, проводя своей рукой 
по вашей, почувствует разницу. Покажите ему стул и детский стульчик, большую кровать и 
маленькую. Не надо забывать и о тренировке обоняния. Знакомьте ребенка с сильно пахнущими 
предметами. Проходя мимо булочной, аптеки, парикмахерской, говорите о них ребенку. Это 
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поможет ему в дальнейшем ориентироваться в пространстве. 
Таким образом, уже в дошкольном возрасте будет положено начало тому познанию мира, 

которое, продолжаясь и в школьном возрасте, поможет ребенку и при слепоте стать полноценным 
членом общества, активным участником многообразной жизни вокруг него. И главная роль в этом 
процессе принадлежит родителям. 

Особо важное значение имеет правильное воспитание ребенка с глазной патологией. 
 
Общие стратегии нормализации жизни семьи 
 
• Не замыкайтесь в своем горе. Попытайтесь найти опору в родителях других детей с 

особенностями в развитии. Вы поймете, что не одиноки в своем несчастье. Опыт других семей 
позволит быстрее преодолеть негативные эмоции, даст надежду на будущее. 

• Не скрывайте ничего от близких. Держите их в курсе проблем вашего ребенка. 
• Находите и изучайте информацию о возможностях обучения и воспитания вашего ребенка. 
• Ищите подходящие образовательные учреждения. Будьте реалистами, но не пессимистами. 
• Научитесь справляться со своими чувствами. 
• Не забывайте о себе, своих увлечениях и пристрастиях. 
• Помогайте другим людям с аналогичными проблемами, почувствуйте себя сильными. 
• Не пренебрегайте обычными повседневными обязанностями, но не давайте им себя 

захлестнуть. 
• Не забывайте, что это ваш ребенок и вы ему нужны здоровые и счастливые. 
• Находите возможности для собственного развития, а также развития и 

совершенствования нравственного и профессионального других членов семьи. 
 
Некоторые стратегии воспитания и обучения слепого ребенка 
 
Одной из основных форм общения с маленьким ребенком, имеющим тяжелые дефекты зрения, 

является тесный физический контакт. Следует чаще брать малыша на руки, его ручками ощупывать 
части тела у него самого и у взрослого, тут же называть их, учить его различать отдельные игрушки 
и предметы обихода на ощупь, одновременно называя их и объясняя их назначение. Важно научить 
ребенка различать голоса, шаги, прикосновения близких для него людей, развивать у него 
эмоциональные привязанности. Особое значение имеет развитие моторики, ручных игровых 
действий со звучащими игрушками с использованием специальных приемов воспитания слепых 
детей раннего возраста. 

Родителям необходимо набраться терпения и не спешить. 
 
Не следует стараться научить ребенка всему сразу, лучше двигаться шажками, поднимаясь по 

маленьким ступенькам. 
При обучении необходимо опираться на сохранные органы чувств, остаточное зрение, 

включать речь. Объяснять надо все детально и научить ребенка сопровождать свои действия речью. 
Начиная обучать действию, можно использовать следующие приемы: 
• руки ребенка лежат в руках мамы, производящих пассивные действия; 
• мама берет руки ребенка в свои и производит действия вместе с ним — совместные 

действия; 
• ребенок сам производит действия, мама помогает при затруднении. При обучении ребенка 

приемам пассивных и совместных действий лучше находиться позади ребенка на одном с ним 
уровне. 

Помощь должна быть дозированной. Нельзя лишать ребенка инициативы и возможности 
получить радость от сознания, что он сделал что-то сам. 

Обучение слепых детей несовместимо со спешкой, раздражением. И ребенок, и взрослый 
должны быть в хорошем настроении. 

Занятия должны быть интересными, увлекательными. 
Следует как можно чаще поощрять ребенка словесно и тактильно. Это поможет ему обрести 

уверенность в себе. 
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Старайтесь не менять часто обстановку, особенно в комнате ребенка, пока у него не 
выработались двигательные стереотипы ориентировки в данном помещении. Это поможет ему 
преодолеть боязнь пространства. 

Помогайте ребенку налаживать контакты с окружающими, стараясь преодолеть крайности его 
поведения: повышенную стеснительность либо назойливость ребенка. 

Характерными особенностями психомоторики детей с дефектами зрения являются: 
недостаточная двигательная активность, медлительность, которые выражаются в раскачивании, 
надавливания на глазные яблоки. 

Задержка развития моторики и пространственных представлений способствует замедленному 
формированию навыков самообслуживания. Этому способствует также воспитание ребенка в 
условиях гиперопеки. Особенностями психической деятельности являются: вязкость, 
обстоятельность, склонность к детализации, инертность психических процессов, замедленность и 
повышенная истощаемость. В то же время отмечается высокий уровень развития вербальной памяти 
и неплохая «врабатываемость», что имеет большое значение для компенсации нарушенных функций 
зрения в процессе обучения. Так же, как и у других детей с сенсорными нарушениями, у слепых и 
слабовидящих детей наблюдается своеобразный парциальный инфантилизм: повышенная 
зависимость от матери, боязнь всего нового, склонность к одиночеству, при поступлении в школу 
могут возникнуть неврозы адаптации. В структуре интеллектуальной недостаточности у детей с 
дефектами зрения преобладает недостаточность тех функций, в развитии которых ведущая роль 
принадлежит ощущениям и представлениям, связанным со зрительным анализатором. 

Особенностями психического состояния детей с нарушениями зрения чаще всего являются 
пассивность и слабая адаптация к окружающей среде, несформированность компенсаторных 
процессов, неуверенность и отсутствие своих позиций по отношению к окружающему. У многих 
детей имеет место повышенная эмоциональная лабильность, внушаемость. Тот же эффект создают и 
неблагоприятные условия развития детей в раннем возрасте. Известно, что созревание 
эмоциональной сферы способствует развитию сдержанности, регулированного поведения. Для 
развития эмоциональной сферы важное значение имеет формирование регуляторной функции речи, 
связанной с созреванием ЦНС. 

 

Некоторые особенности эмоционального развития ребенка с нарушением зрения 
 
Многими исследованиями показано, что созревание эмоциональной сферы тесно связано с 

позитивными отношениями «мать-ребенок», которые формируются в первые месяцы и годы жизни. 
Одной из причин неадекватного эмоционального развития ребенка с нарушениями зрения могут 
быть причины недостаточного взаимодействия «мать— ребенок» в раннем возрасте, а также 
недостаточно правильное его воспитание в детских учреждениях, с дефицитом эмоционально-
положительного общения со взрослым, в частности тактильного, в котором он особенно нуждается. 
Это может быть одной из причин своеобразного снижения интеллектуальной активности у детей с 
нарушением зрения. В настоящее время это подтверждено многими авторами. 

Пассивность детей с нарушениями зрения является одним из важных симптомов недостаточной 
адаптации ребенка к своему окружению, недостаточности компенсаторных процессов в процессе 
обучения и воспитания. 

Особенно это проявляется в современных условиях, когда у взрослых, окружающих и, главное, 
у родителей появилась неуверенность в возможности обеспечения нормальных жизненных условий и 
родители в этой ситуации сами находятся в состоянии стресса. 

Тот же эффект создают и неблагоприятные условия развития детей в дошкольном и школьном 
возрастах: многолетнее нахождение вместе с другими детьми в спальне, в столовой и в местах отдыха 
и развлечений, отсутствие возможности побыть с самим собой в детском учреждении оказывают на 
развитие ребенка отрицательное влияние, так как в этих условиях недостаточно удовлетворяются 
естественные потребности ребенка. 

Длительное отсутствие эмоциональной и духовной близости с матерью и родными в период 
нахождения в интернате, а также неблагоприятная обстановка в семье создают у ребенка 
психологическое напряжение, которое проявляется либо в форме пассивности, безразличия к 
окружающему, иногда с проявлением депрессивности, либо беспокойного возбудимого и 
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агрессивного поведения. 
Особого внимания требует вопрос полового воспитания детей с нарушениями зрения. 

Индивидуальное тестирование детей и подростков с нарушениями зрения показывает особо сильную 
их тревожность и неуверенность в области семейных отношений, взаимоотношений с 
противоположным полом. Оно связано со страхом и опасениями, с сознанием вины и поэтому 
является источником сильных внутренних переживаний и конфликтов. Слепота тормозит 
двигательную активность ребенка. Малоподвижность, вялость, медлительность и возникающие на 
этом фоне двигательные стереотипы являются характерными особенностями психомоторики детей с 
дефектами зрения. Задержка развития моторики и пространственных представлений обусловливает 
замедленное формирование навыков самообслуживания, которые часто оказываются 
несформированными даже к периоду школьного обучения. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ СЕБЯ РОДИТЕЛЯМИ 
СЛЕПОГЛУХИХ ДЕТЕЙ 

Данная статья посвящена проблемам, возникающим у родителей детей с врожденной 
слепоглухотой. Именно родители берут на себя заботу о развитии своих детей, которые в полной 
мере не могут отвечать сами за себя. Именно родители больше всего заинтересованы в возможно 
большей подготовленности своего ребенка к будущей взрослой жизни. 

Поэтому возникает ряд вопросов, которые требуют ответов. Существуют ли в такой семье 
особенности, связанные со слепоглухим ребенком, требующие серьезного обсуждения? Есть ли 
такие переживания у родителей слепоглухих детей, о которых они никому не рассказывают и 
которые не похожи на уже известные всем? Действительно ли нам необходима специальная сеть 
родительских организаций? Почему они не могут просто войти в другие родительские организации 
и получать ту же помощь, что и семьи, имеющие детей с другими типами инвалидности? 

Ребенок, родившийся слепоглухим, — особый ребенок. Эти особенности — результат 
воздействия определенных факторов, делающих слепоглухоту специфическим типом 
инвалидности. Поскольку зрение и слух являются важнейшими средствами развития, так же, как и 
важнейшими каналами для общения, у слепоглухого ребенка возникают огромные проблемы в 
осознании мира, в отношении как к самому себе, так и к другим людям. То же самое относится и к 
нам — родителям. Мы являемся теми, кто первыми берет на себя ответственность за то, чтобы 
приблизить мир к ребенку, а ребенка 

— миру, и несем эту ответственность всю свою жизнь. Единственный путь для этого — 
любовь и предоставление ребенку широкого спектра возможностей. Я также думаю, что есть 
некоторые особенности и у родителей слепоглухого ребенка. Они являются результатом 
унаследованного общения между младенцем и главным (первым) ухаживающим за ним лицом. 
Обычно в процессе развития младенец является «ведущим». Исследования показывают, что в 
процессе взаимодействия между малышом и матерью малыш ответствен за инициирование и 
продолжительность двух третей взаимодействий, а мать ответственна только за одну треть. 
Следовательно, в таком полном любви, привязанности, защищенности и доверия взаимодействии 
нормально, когда ребенок играет ведущую роль. Родители — великие умельцы отвечать. Об этом 
можно говорить долго, но давайте перейдем к главному. Что, в конце концов, значит — быть 
родителем? Родитель — это взрослый человек, обученный младенцем. А что же происходит, если 
малыш не в состоянии быть ведущим? Или, точнее, что происходит, если сигналы, которые малыш 
подает или принимает, не являются такими, какими мы ожидали их услышать или которые мы не 
поняли? Тогда нашего «обучения», увы, не происходит и развитие младенца приостанавливается, 
поскольку мы не можем принять в нем участие. 

Очевидно, что есть некоторые особенности у семей, воспитывающих слепоглухого ребенка. 
Это не те особенности, которые существенно отличают одних родителей от других; это факторы, 
ставящие совершенно нормальных родителей перед лицом иных социальных проблем и 
потребностей. 

Итак, мы размышляем о нашем принятии себя как родителей и о психологических факторах, 
возникающих в нашей ситуации.  Первая разрывающая сердце проблема — различное восприятие 
себя до и после рождения нашего ребенка. И наше восприятие себя так меняется, что мы приходим в 
полное смятение. Пытаясь относиться к нашему ребенку как к нормальному и вести себя, как 
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подобает родителям, мы обнаруживаем, что реакции нашего малыша либо другие, либо мы их 
просто не видим. Мы хотим понять, все поправить, если это возможно, но в большей степени мы 
хотим, чтобы все, что происходит, было доступно пониманию, чтобы мы могли, приложив усилия, 
хоть как-то контролировать самих себя, нашу жизнь и будущее нашего ребенка. 

Несмотря на то, что специалистам, работающим в области слепоглухоты, известно многое об 
этих детях, для конкретной семьи такое событие — первое, с которым она сталкивается в своей 
жизни. Наши чувства говорят нам, что такого вообще никогда и ни с кем не случалось в целом мире. 

До тех пор, пока мы не встретим кого-либо, кто уже переживал такое же, мы близки к мысли, 
что любой, с кем мы встречаемся, воспринимает нашу ситуацию, как никому дотоле не известную. 
Мы можем чувствовать себя совершенно покинутыми или вдруг понимаем, что, «следуя доброму 
совету», делаем совершенно неправильные вещи. 

Некоторые родители, следовавшие «доброму совету», отказались от своих малышей. Другие 
мучили себя и всю семью, пытаясь ускорить так называемое «нормальное» развитие ребенка с 
совершенно иными — уникальными нуждами. Ох уж эта важность раннего педагогического 
вмешательства и наша настойчивая потребность увидеть, что это вмешательство адресовано именно 
тем, кому оно необходимо! Мы не можем не понимать, что за знание нам открылось, и, если у нас 
достанет сил пережить это, нам нужен хотя бы сопереживающий свидетель. Вот что с нами 
происходит: мы — в отчаянном поиске. Все исследования показывают: первое, что нам необходимо, 
— полная информация и кто- либо, чтобы получить у него практический совет. Это как раз то, чем 
мы делимся в первую очередь, когда к нам обращается родитель ребенка-инвалида. 

Но что происходит с нашими эмоциями, пока длится этот трудный поиск, и мы отматываем 
круги от консультанта к доктору, а затем к специалисту, наша жизнь и наш дом ставятся в 
зависимость от расписания работы и требований других людей? Тут мы тоже как все — у людей есть 
только человеческие реакции, с которыми надо справиться. 

Я много читал о периодах отчаяния и привык к рассказам родителей, горюющих о том ребенке, 
которого у них нет. Но я не согласен с таким отношением к ребенку. Я верю в то, что нам нужно 
погоревать, но не о том ребенке, которого у нас нет, а о том, что случилось с тем малышом, который 
у нас есть. Конечно же, нам бы хотелось, чтобы у ребенка были все возможности и способности, 
которым мы могли бы радоваться. Это, вероятно, не является нашим принятием себя, но уж мечтой 
— несомненно. Мы слишком серьезно относимся к тому, что наше дитя упустит или недополучит. 
Иногда мы до такой степени отдаемся этому чувству, что оно на какое-то время ослепляет нас, и мы 
забываем, что наш ребенок ничего об этом не знает. Для малыша — все есть возможность и ничто не 
потеряно. 

И все же процесс приспособления присущ человеку, и этому процессу не надо мешать. Он 
также отмечен отчаянием или горем потери и лучше всего может быть разделен с теми, кто прошел 
тем же путем. Родители, которые выбрали себе «радостный позитивный» путь отрицания своих 
чувств, которые они оценивают как негативные, позже, иногда спустя годы, расплачиваются за это: 
подавленные чувства вдруг вызывают серьезный нервный срыв. Мы всего только люди и нуждаемся 
в исцеляющей силе горести. Горе не является негативным чувством до тех пор, пока мы владеем 
им. Оно является частью того процесса, который люди называют «приятие». Я, правда, не разделяю 
такого понимания. Я бы предпочел называть это «приспособлением», поскольку жизнь опять и опять 
будет ударять вас: при преодолении каждой обычной ступени развития или при каком-то важном 
событии, которые будут вам вновь и вновь напоминать об отличии от других опыта вашего ребенка. 
И все же процесс развития нашего приспособления диалектичен — наш ребенок становится все 
более и более самим собой, и остается все меньше поводов для сравнения. 

Что является нашей самой большой проблемой? В нас слишком много любви, которая не 
находит выхода. Огромное стремление защитить ребенка и великая сила любви, казалось бы, 
позволяющие отцу сровнять с землей Эверест и сбросить его остатки в море, если бы это помогло, 
должны успокоиться и превратиться в терпеливые, легкие, спокойные и убедительные действия. 
Такие трансформации вполне могут заставить вас взорваться. Чрезвычайная забота и 
стимулирующая любовь, которые вселяют силу в мать, чтобы она смогла подвести ребенка к 
волнующему контролю за своим телом, к языку, к взаимоотношениям с людьми, — приходят в 
замешательство от непривычных его сигналов и требований, повергающих в прах материнские 
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потребности и побеждающих понимание ею своего дитя. 
Мы можем превратить нашу любовь в злость, которая подвигнет нас к поиску лучших методов 

воспитания. Мы можем преобразовать нашу любовь в способность продолжать двигаться вперед, 
даже если силы нас уже давно оставили. Мы можем поделиться этой любовью с другими... Но вот 
взаимный поток чувств между нами и ребенком остается чрезвычайно узким. Когда наш малыш во 
взаимоотношениях с другими или в поведении вдруг оказывается отстающим в развитии, что же 
тогда происходит с нами, кто так много вкладывал в него? Похоже, что это не дало результата? И 
нам трудно понять, что причина этому — особенности врожденной слепоглухоты, а не наше 
неправильное воспитание. 

Принятие? Постоянно воодушевленно работая над собой, развивая странные формы общения, 
говоря за ребенка, думая и чувствуя за него, у кого из нас остается время на принятие? Есть ли такие 
родители вообще? Часто нами- осознается только одно чувство, приобретающее некоторые 
очертания, — пока мы есть, мы будем всегда ответственны за это уязвимое и зависимое человеческое 
существо. 

И вот тут мы попадаем в искусную и коварную западню. Мы хотим привлечь как можно 
больше людей и разделить с ними нашу ответственность, но мы все же остаемся самыми близкими 
нашему ребенку людьми и лучше других можем говорить за него. Мы можем не знать ответов, но 
зато мы знаем вопросы. Нам необходимо заполнить ту брешь во взаимоотношениях, которую 
нормально развивающийся ребенок заполнил бы сам, осуществляя разнообразную деятельность и 
протестуя против нашего вмешательства. 

Мы бы и рады отойти в сторону, но не осмеливаемся сделать это. Но за всеми размышлениями 
о ребенке, о себе самом бьется неослабная мысль о собственном нормальном развитии. За всеми 
возможными вопросами есть один, который я не осмеливаюсь задать: «А как же я?» Я-то ведь 
нормальный. 

Великая причина может стать поводом к великому раздражению или серьезным оправданием. 
Испытываю ли я сам трудности во взаимоотношениях с людьми или в собственном развитии, потому 
что у моего ребенка есть проблемы во взаимоотношениях с людьми и в его развитии, так как у него 
нарушены зрение и слух? 

Есть странная точка зрения, будто само существование слепоглухого ребенка в семье устраняет 
все другие проблемы из ее жизни. Может, и верно, что воспитание слепоглухого ребенка делает 
другие семейные трудности несколько слабее по сравнению с этими, но никак не устраняет эти 
проблемы. Какие-то из этих проблем остаются неразрешенными до тех пор, пока от них можно 
прятаться; но, если они выходят на поверхность, они становятся разрушительными. Не потому, что 
они были непреодолимы, а потому, что их не пытались решить вовремя. Неразрешенные проблемы, 
прорвавшись в жизнь, вскроют, скорее всего, старые, существовавшие ранее раны, а не создадут 
новые. 

В первые годы моей работы в Центре по связям с семьей я страстно искал ответ на запрос о 
помощи ребенку, но каждый раз обнаруживал, что с ребенком все в порядке, а проблемы лежали во 
взаимоотношениях родителей. Я знаю и такие семьи, где проблемы вокруг ребенка создавались 
самими родителями, чтобы сохранить стабильность в семье. Были такие семьи, где после 
определения выросшего ребенка в какой-либо центр с хорошим обслуживанием семья распадалась. 
Концентрация всех моих сил на развитии моего ребенка может привести к тому, что я сам откажусь 
от себя и собственного развития. 

Конечно же, такое случается не со всеми. В некоторых семьях напряжение, вызываемое 
воспитанием слепоглухого ребенка, укрепляет привязанность и дает содержание для развития новых 
и изменения старых взаимоотношений между родителями. Многие из нас находятся где-то 
посередине этого процесса. 

Для сохранения брака может стать серьезным испытанием то, что время, когда мы свободны и 
раскрепощены, мы переживаем отдельно от нашего партнера. У нас крайне редко появляется 
возможность побыть просто вдвоем, необремененными заботами о ребенке. Опасность состоит в 
том, что партнер по браку начинает ассоциироваться с трудностями, а отсутствие проблем — с 
другими людьми. И тут важно ответить себе: каким образом вы возвращаетесь домой и сохраняете 
радость в вашей семье? каким образом вы проводите время, когда вы вдвоем со своим партнером? 
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кто в доме голова? на самом ли деле вы так едины в своих мнениях, как о вас думают другие? Это в 
большей степени зависит от ваших взаимоотношений, чем от ребенка. Мы часто делаем вывод, что 
семья, будучи объединенной заботами о ребенке, так же объединена в любви к ребенку. В 
действительности же ребенок может быть предметом двух совершенно различных режи- мов 
отношений, в зависимости от того, кто в данный момент в больше ответствен за него. 

Каким образом мы делим наши роли в семье? Социальные службы чаще обращаются к матери. 
Мать — это тот человек, который чаще находится дома, когда кто-либо звонит, и именно на нее 
направлено прямое обучение, ей даются все советы и все объяснения. Именно она чаще всего 
проводит больше времени с ребенком, что позволяет установить доверительные взаимоотношения с 
ним. А в это время многие отцы пытаются строить догадки, что происходит или что должно быть 
сделано. И часто отец обнаруживает, что его супруга является в большей степени экспертом и 
достигает лучших результатов в воспитании ребенка, чем он. Отец либо отступает и не берет на себя 
роли главной опоры для матери, передавая весь груз ответственности ей, либо вытесняет свою 
супругу из того круга забот, в которые она погружена. Нам, отцам, очень трудно, не так ли? От нас 
ожидают выполнения материнских функций, тогда как мы хотели бы исполнять отцовские. Нам 
труднее смириться со всем этим: наш стиль воспитания — изменение, а не принятие реальности. 
Поэтому совсем не всегда у членов семьи процессы принятия или привыкания протекают одинаково. 
Каждый член семьи может находиться в одно и то же время на своем, отличном от партнера, этапе 
этих процессов. 

Как изменить такую ситуацию? Мы вроде бы знаем рекомендуемый нам в таких случаях ответ 
— обсуждать все проблемы. 

Давайте будем честными: это труднее, чем может показаться. Неужели вы думаете, что я 
сознательно могу переложить тяжесть моих чувств и страхов на плечи моей супруги в то время, 
когда она и так находится в состоянии огромного перенапряжения? Это было бы несправедливо. Я 
должен скрывать свои чувства, похоронить их, потому что, если они вдруг прорвутся, они вызовут 
панику и опустошение. Я должен быть скорее сильным, чем честным. 

Даже с понимающими и участливыми специалистами я не могу быть до конца честным. Как 
это отразится на их мнении о моем ребенке? Каким образом они интерпретируют то, о чем я их 
спрашиваю? Что они подумают обо мне? 

И что же мне делать со всеми этими чувствами внутри меня и что эти чувства делают со мной? 
Безмерное облегчение наступает, когда матери встречаются с другими матерями, братья и сестры — с 
другими братьями и сестрами и могут поделиться частью своей ноши с тем, кто понимает и разделяет 
те же страхи и чувства. Наступает облегчение после того, как вы поделитесь своими ужасными 
мыслями с кем-то, кто и не подумает, что вы не любите своего ребенка, потому что сам испытал 
такое же. Конечно, это один из наиболее прекрасных моментов встреч родителей. 

А что же отцы, мужчины? Почему они не делают этого? В западной культуре это не принято. 
Женщины находят облегчение в разговоре, мужчины — в спортивных соревнованиях, или... в 
выпивке. Возможно, это тема для отдельного разговора. У меня готового ответа нет. 

Но наш ребенок все же развивается, и мы часто бываем вынуждены преодолевать все новые и 
новые трудности. Изменяются потребности и возможности нашего ребенка, на которые мы должны 
адекватно отвечать. 

Теперь основная часть процесса воспитания должна включать передачу полномочий главного 
воспитателя другим людям — специалистам, иначе мы будем находиться в постоянной битве со все 
понижающимся уровнем уверенности в себе и своих силах. После первого замешательства и паники 
мы вступаем в дошкольный возраст как желанные и компетентные родители. К нашему мнению и 
опыту прислушиваются с интересом. В школьном возрасте приходится пройти через травму 
подчинения знаниям и рекомендациям учителей, но втайне мы чувствуем облегчение от осознания 
того, что теперь не только мы целиком ответственны за координацию и организацию всего, что 
связано с нашим ребенком. Как только ребенок становится взрослым, мы вновь попадаем под удар 
тревог по поводу сексуальных проблем, возросших ожиданий и неопределенности будущего. 
Брошенные в вакуум после окончания школы, мы вновь оказываемся перед лицом полной 
собственной ответственности за решение всех вопросов, и на них ни у кого нет ответов. А мы уже так 
устали, так устали... Мы напуганы, сможем ли мы вновь вступить в эту битву, напуганы тем, как 
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можно все передать в руки других. Напуганы тем, сможем ли мы снова целиком взять на себя всю 
заботу о нашем ребенке. 

Здесь я бы хотел остановиться на двух чрезвычайно важных факторах, воздействующих на 
родителей. Первый — это продолжительное влияние стресса, второй — физические размеры 
ребенка. 

Все хорошо в меру. Это же можно сказать и о стрессе. Он стимулирует: он заставляет нас 
соответствовать требованиям окружающей жизни, реагировать на нее и быть творческими. Но если 
стресс очень сильный или очень долго длится, он становится опасным. Мне рассказывали, что 
человек может жить в постоянной стрессовой ситуации в течение двенадцати лет без особого риска 
для здоровья, но после этого начинают проявляться дегенеративные физические процессы. Мы все 
знаем людей, которые заслужили наше уважение за удивительную выносливость в условиях 
чрезвычайного и продолжительного стресса. Но однажды, ко всеобщему ужасу, их организм 
приходит в такое разрушение, которое даже трудно описать. Всему есть предел. Но тем не менее 
считается, что, если мы долго идем, мы сможем идти всегда. Как часто абсолютная усталость 
диагностировалась как депрессия? Как часто потеря перспектив в жизни игнорировалась, вместо 
того чтобы принять во внимание насущную необходимость выжить? 

Эффект размеров ребенка еще более отсроченный. Я видел таких всезнающих мам, которые с 
течением времени, стыдясь, были вынуждены постоянно извиняться, потому что воспитанный ими с 
любовью ребенок теперь вырос и стал совершенно невыносимым взрослым. Он изменился только в 
размерах. Методы, которые подходили для воспитания маленького ребенка, возможно, должны были 
измениться к нему же, но выросшему. Сила, которая была адекватна в одно время, позже не является 
таковой. Сила воли, которая раньше могла при необходимости произвести впечатление, больше не 
оказывает такого воздействия. 

Человек, который был под контролем, теперь вышел из-под него. Он стал даже опасен — для 
меня. И это невыносимо. Стыдно? Нет, это нормально. С молодым слепоглухим человеком все 
значительно сложнее. Нам нужна помощь. Просто сказать: 

«А, бедные родители: не могут справиться» — это все равно что сказать то же самое о 
безоружном человеке, находящемся в одной клетке с тигром-людоедом. Я же думаю, что более 
правильно будет сказать: «Этот человек находится в такой ситуации, с которой никто не может 
справиться. Давайте изменим ситуацию». Но очень часто случается обратное: молодого человека, 
который не подчиняется сотрудникам социальной службы, отправляют домой на воспитание 
родителям. 

Вы можете подумать, что я выбрал самые страшные и сложные сюжеты из нашей жизни, и это 
верно. Вы также можете подумать, что я намеренно избегал всех возможных позитивных и 
радостных моментов, и тут вы тоже правы. Но я только пытался приоткрыть ящик, на котором 
написано: «Вещи, о которых родители не говорят при посторонних», — с тем, чтобы вы могли начать 
говорить о них. 

Многие из вас поймут, что я знаю все это потому, что сам сделал все те ошибки, которые 
только можно совершить. Я просто вернулся к былому опыту испуганного, запутавшегося и 
неумелого родителя; напомнил себе о собственных ошибках, о нескончаемой терпимости к ним 
моего сына и о поддержке, мудрости и силе других родителей и специалистов. Поэтому у меня 
предостаточно поводов и прав для того, чтобы говорить об этом. 

ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ УШЕРА: НЕКОТОРЫЕ 
ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ 

И. В. Саломатина 
Откровенно признаемся: серьезная работа с родителями слепоглухих детей, направленная на 

решение их психологических проблем, в нашей стране только-только набирает обороты: проводятся 
семинары и «круглые столы» для родителей, выпускаются информационные материалы. 
Многолетняя консультативно-диагностическая работа лаборатории содержания и методов обучения 
детей со сложной структурой дефекта (ранее 

- лаборатория изучения и обучения слепоглухих детей) решала несколько иные задачи, хотя 
сотрудникам лаборатории так или иначе приходилось поддерживать семьи, патронировать не только 
и несколько самих детей, но и членов их семей. 
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Размышления о сложившейся ситуации хочется начать с забавной на первый взгляд цитаты: 
«Объявление: требуется родитель. Ищем человека на 24-часовой рабочий день, семь дней в нед , без 
праздников. С отсутствием стремления к заниманию высокого статуса в коллективе, с высоким 
уровнем самокритики и низким уровнем самовосхваления. Должен обладать хорошими навыками 
интеллектуальной, физической работы, владеть приемами ручного труда и менеджмента, а также 
владеть организаторскими способностями. Должен обладать бесконечным терпением, энергией и 
богатым воображением. Контракт — пожизненный. Без права на увольнение. Для работы никакой 
специальной квалификации не требуется. Обучения не предоставляется. Без зарплаты и пенсии» 
(Thomson J. et al. Natural Childhood. Simons & Schuster Ins., NY, London, Toronto, Sydney, Tokyo, 
Syngapure, 1994. P. 85). Думается, эта цитата в полной мере отражает ситуацию бытия не столько 
родителя вообще; в большей мере, на наш взгляд, она может быть отнесена к родителям (да и вообще 
к членам семьи) слепоглухого ребенка. 

Так уж случается, что о диагнозе «синдром Ушера» первыми чаще всего узнают родители 
ребенка. Именно родителям сообщает офтальмолог об особом состоянии зрения (пигментном 
ретините) и о специфических проблемах со слухом. При этом семье говорят, что диагностированное 
состояние ребенка неизлечимо (по крайней мере, в настоящее время). Более того, если родители 
попали к квалифицированному специалисту, им сообщат, что наблюдающееся в момент 
обследования состояния зрения с годами будет ухудшаться и может привести к тотальной слепоте. 
При этом никто не может сказать точно, когда именно ребенок может стать слепоглу-хим. Как ни 
ужасна ситуация, в которой оказываются родители, узнав о столь трагичной перспективе ребенка, 
она все же более обнадеживающая (так как можно заранее подготовиться), нежели та, когда близким 
пациента вообще ничего не объясняют и не готовят родителей к возможному ухудшению состояния 
детей. Вот, например, как описывает подобную ситуацию одна из взрослых участниц нашего 
исследования: «Мне объяснили примерно так: это заболевание неизлечимо, но ничего страшного — 
как есть, так и будет, временами лучше, временами хуже, но зрение сохранится, надо только 
постоянно поддерживать витаминами. Не говорили главного, двух слов, а именно: 
„прогрессирующее" и „необратимо". Думаю, что такой же сладкой пилюлей пичкали и моих 
родителей. N — специалист с мировым именем, наблюдая меня чуть ли не с пеленок, не мог не знать 
всего, но он очень дружил с моей мамой <...>, поэтому он и щадил ее, не говоря правды». 

В силу специфических проявлений синдрома Ушера (разнесенное во времени ухудшение и 
возможная потеря зрения и слуха) родителям ребенка приходится пе-реживать серьезные стрессовые 
ситуации не один раз. Если ребенок рождается глухим или тугоухим, семья младенца вынуждена в 
течение длительного времени (обычно это продолжается до поступления ребенка в 
специализированный детский сад или школу) самостоятельно справляться с навалившимся 
несчастьем — серьезными нарушениями слуха сына или дочери. При синдроме Ушера (тип 1 или 2) 
последующее проявление нарушения зрения воспринимается близкими ребенка как еще одно 
несчастье, к которому взрослые никак не были готовы, поскольку только-только смогли (если 
смогли) примириться с глухотой своего малыша. 

Например, мама одного из мальчиков, участвовавших в нашем исследовании, рассказывала, что 
сама заметила снижение слуха у сына, когда тому было шесть Месяцев (старшей дочери этой 
женщины диагностировали снижение слуха значительно позже, и слуховой аппарат у девочки 
появился лишь к четырем годам). Мама была уже готова к такому повороту дел, и слуховой аппарат 
подобрали малышу уже в девять месяцев. Известие о серьезных нарушениях зрения, по словам 
мамы, явилось для нее больших ударом. 

Специалисты выделяют следующую последовательность действия механизмов принятия 
диагноза «синдром Ушера». Первоначально испытанный глубокий шок при известии о нарушениях 
зрения и слуха у ребенка требует значительного времени для 

«выстраивания» определенной психологической защиты и достижения родителями некоторой 
эмоциональной стабильности. Естественная первая реакция — шок — может длиться от недели и до 
конца жизни: все зависит от способности родителя справляться с психологическими травмами. Одна 
мама рассказывала нам, что после детального разговора со специалистами в исследовательском 
институте Москвы по дороге домой она несколько раз задумывалась над тем, не броситься ли ей под 
поезд метро: «Я была как не своя. Жить не хотелось». Хорошо, что рядом был близкий человек — 
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сестра, которая и удержала обезумевшую от горя женщину от такого шага. 
После испытанного шока от известия о столь страшном диагнозе естественная реакция 

родителя — отрицание. Отвергнуть саму возможность случившегося — первый путь достижения 
эмоционального равновесия: «Этого не может быть», «Это ошибка врача», «С кем угодно, но не с 
моим ребенком». Отрицание, которое может длиться недели или годы, становится базой 
мобилизации объединенных усилий родителей в поиске выхода из создавшегося тупика. В этот же 
период собственно диагноз становится фактом жизни семьи. Именно с этим фактом и начинается 
работа. 

Следует подчеркнуть, что чем раньше родители осознают, что отрицание является здоровой 
реакцией на свалившееся на них горе, тем быстрее о.ни смогут оправиться. Запрет на переживание 
определенных чувств не решает проблемы. Неразрешенное эмоциональное напряжение рано или 
поздно даст о себе знать. Тогда его действие выйдет из-под контроля и может стать сокрушительным 
(см.: Браун Н. Психологический фактор принятия себя родителями слепоглухого ребенка 
//Дефектология. 1997. № 7). 

При успешном прохождении периода отрицания родители могут перейти к следующему этапу 
принятия ситуации — чувству вины. Действительно, вина — это чувство, с которым сталкивается 
любой родитель, когда с его ребенком что-то случается: 

«Я недосмотрел», «Я виноват, что это случилось». В ситуации генетически обусловленного 
заболевания возникают чувства вины за то, что именно ты передал своему ребенку это страшное 
заболевание: «Почему я не знал об этом?», «Что сделала я, пока носила своего малыша под сердцем, 
чем ему повредила?» Нельзя не заметить, что чувство переживания вины может стать настолько 
непосильным, что эту самую вину человек перекладывает на плечи другого. В ситуации семьи — на 
плечи супруга. 

С таким нам тоже пришлось столкнуться в беседах с родителями детей — участниками нашего 
исследования. Мама одного из детей настойчиво требовала предоставить ей как можно больше 
информации именно о генетической природе синдрома Ушера. Она объясняла это требование тем, 
что должна обязательно понять — это не она передала своему ребенку «испорченный» ген, она не 
виновата в таком состоянии своего сына. (Стоит упомянуть здесь, что проявление синдрома Ушера у 
ребенка может иметь место только в том случае, если оба родителя являются носителями гена 
синдрома одного типа.) 

Следствием проявления чувства вины становится поиск подтверждения или опровержения 
поставленного диагноза. Начинаются нескончаемые гонки по всем возможным врачам-
специалистам. Тратятся огромные деньги на поездки в столичные города (Москва и Петербург) на 
прохождение различных рекламируемых курсов лечения. Мама еще одной девушки с синдромом 
Ушера вспоминает, что, когда узнали о пигментном ретините у дочки, «продали все: машину, дачу, 
чтобы возить девочку к врачам; в Одессу и в Киев таскала подарки сумками». Часто матери 
прибегают к самым немыслимым решениям: «Хоть это и не мое... но вот недавно возила N. к 
колдуну. Вняла уверениям подруги: „Ты, мол, не пробовала, а с лету отвергаешь". Оправдываются 
же подобные действия одинаково: «Я должна сделать все возможное, чтобы потом не упрекать себя: 
могла, а не сделала». 

В такой ситуации родители упускают чрезвычайно драгоценное время, которое необходимо 
направить на адаптацию как их самих, так и ребенка к изменяющемуся состоянию. 

 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ (ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ) 
 
Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина 
Задачи и содержание семейного воспитания глухих и слабослышащих детей зависят от 

возраста. С ростом и развитием ребенка педагогические приемы усложняются, появляются новые 
направления педагогических воздействий. При активной помощи специалистов растут опыт и 
педагогическая культура родителей ребенка, что помогает им в воспитании ребенка. 

Несмотря на индивидуальные различия детей, у родителей имеются такие общие задачи 
воспитания: охрана и укрепление здоровья; предупреждение заболеваний и вторичных отклонений в 
развитии; работа по развитию коммуникативных и адаптивных навыков ребенка; развитие его 
умственных способностей, памяти, мышления и речи; формирование и развитие положительных 
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нравственных качеств; воспитание активности и создание условий для развития его творческих 
способностей. 

Специалист обучает родителей взаимодействию с ребенком. Действуя совместно, родители и 
специалисты формируют необходимые психологические предпосылки обучения и воспитания — 
развивают внимание ребенка к подражанию, интерес к окружающему миру, что является основой 
коммуникативных связей ребенка с окружающими. 

Формирование и развитие словесной речи ребенка с использованием остаточного слуха, а 
также формирование коммуникативных умений необходимо начинать с самого раннего возраста. 
Поэтому так велика роль родителей в этом процессе. Они создают разнообразные ситуации, 
позволяющие расширять словарный запас и развивать разговорную речь ребенка, закреплять 
понятия, совершенствовать произносительные и слуховые навыки. Такая работа становится 
необходимым условием семейного воспитания неслышащего ребенка. 

Положительный пример родителей способствует овладению неслышащим ребенком нормами и 
правилами нравственного поведения. Только подражая родителям, ребенок постепенно приобретает 
такие нравственные качества, как доброта, правдивость, дисциплинированность и трудолюбие. 
Следует иметь в виду, что представления о морали, которые слышащий ребенок может усвоить 
самостоятельно, не сформируются у детей с нарушениями слуха без специальной педагогической 
работы. 

Семья играет важную роль в социализации неслышащего ребенка; родители формируют у 
детей навыки самообслуживания, положительное отношение к учебе, готовя детей к участию в 
бытовом и общественно-полезном труде. 

В общении и различных видах совместной деятельности родители расширяют кругозор 
неслышащего ребенка, развивают в нем интерес к знаниям, потребность в чтении. В этих целях 
родители используют и совместно проведенное время досуга. 

Семейное воспитание неслышащего ребенка должно быть ранним, коррекционным и 
ориентированным на потенциальные возможности ребенка. Такое воспитание предотвращает 
социальную изоляцию ребенка, обеспечивает его средствами коммуникации и помогает его 
интеграции в общество. 

Для детей с дефектами слуха очень большое значение имеет правильное семейное воспитание. 
Родителям следует как можно больше разговаривать с ребенком, находясь в его поле зрения. 
Говорить с ним следует громко, выразительно, активно жестикулируя, помогать ему жестами и 
мимикой понять контекст. Если родители глухие, они могут разговаривать с ребенком с помощью 
дактилологии и жестовой речи. 

Как можно раньше надо начинать приучать ребенка к слуховому аппарату. Слуховой аппарат 
ребенку надо носить постоянно, снимая его только на время сна. Но приучать малыша к этому 
следует постепенно. 

Правильно подобранный слуховой аппарат и правильно установленный режим его работы — 
необходимое условие для успешного начала работы с ребенком. 

Усиление звуков в аппарате не должно быть чрезмерным, вызывающим неприятные ощущения. 
В противном случае дети с плачем срывают аппараты, отказываются их носить. Более терпеливые 
дети носят, но жалуются на головную боль, усталость, становятся раздражительными, нервными. 
Чтобы этого не происходило, аппарат должен быть правильно настроен. 

Родителям следует объяснять, что глухим и слабослышащим детям, имеющим значительное 
снижение слуха, требуется продолжительное (год) ношение слухового аппарата и систематические 
слуховые занятия, для того чтобы убедиться, что ребенок с аппаратом слышит лучше. 

Раннее начало занятий, безусловно, — залог успеха. Ребенок не приобрел еще никаких 
специфических форм общения, не почувствовал своей неполноценности. 

Дети, не наученные слушать с аппаратом, могут относиться к нему просто как к ненужному 
предмету. Если дети избалованы, так как родители относятся к ним как к больным, стараются 
выполнить любое их желание и не сумели приучить их к аппарату, преодолеть подобный 
отрицательный педагогический опыт непросто. В то же время нельзя впадать и в другую крайность 
— заставлять детей пользоваться аппаратом. 

Лучше советчика, чем сами родители, у которых растет малыш с дефектом слуха, нет. 
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Поэтому родителям следует прислушиваться к авторам книги «Человек не слышит» В. и 3. 
Крайниным: «Родные и близкие маленького ребенка! Помните: чем раньше обнаружена глухота, чем 
раньше начато обучение, тем больше шансов на успех! Учить маленького глухого надо всеми 
доступными средствами восприятия и воспроизведения речи — от применения слуховых аппаратов 
до чтения с губ говорящего, дактилирования, жестовой речи. Хорошо, если такое обучение начато до 
двух лет, еще лучше — если до года. 

 

Неслышащие, знайте: в преодолении глухоты многое зависит от вас самих, вашей воли и 
упорства. Научитесь любить книгу, получать удовольствие от чтения газет и журналов. Не 
скрывайте свой недуг, пользуйтесь всеми возможными способами восприятия речи. 

Слышащие! Будьте терпеливы при общении с глухими. Повторяйте слова или фразы до тех 
пор, пока не станет ясно — они поняты. 

Глухота — прежде всего потеря значительной части информации и связанное с этим 
одиночество. От нашего с вами отношения к глухим, от уважения к ним и стремления оказать 
посильную помощь в значительной мере зависит устранение дефицита информации и трагедии 
одиночества. 

«Никогда не забывайте этого!» 
 
Заниматься с совсем маленьким ребенком с нарушениями слуха в семье надо так же, как все 

родители занимаются со своими детьми, но еще более внимательно следить за каждым проявлением 
психической жизни. Взрослые чаще должны брать ребенка на руки, подносить к предметам, 
заинтересовавшим его, давать ему возможность их исследовать, ощупать. Не следует надолго 
оставлять ребенка в манеже одного, однако как можно раньше нужно приучать его к 
самостоятельности. 

Детей, которые никогда не были в специальных детских учреждениях, рекомендуется через 
некоторое время отдавать в массовые детские сады. В массовом детском саду или группе при нем 
ребенок получит доступ в необходимую для него среду сверстников, постепенно приобретет опыт 
общения с ними. 

Нужно, чтобы родители знали, что ранняя потеря слуха меняет дальнейшее психическое 
развитие ребенка. При нарушенном слухе имеют место недоразвитие или отсутствие речи, 
расстройство ориентировки в предметной деятельности, искажение представлений о социальном 
окружении, нарушение потребностно-мотивационного плана деятельности, страдает развитие 
личности в целом. Необходимые условия для полноценного развития — прежде всего речевая среда, 
окружение говорящих людей и вовлечение ребенка в совместную практическую деятельность со 
взрослыми и сверстниками. Важным условием также является стимуляция развития всех 
человеческих способностей, активное влияние на развитие всех психических качеств ребенка 

СЕМЬЯ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 
К. Тингей-Михаэлис 
 
ВАС МОГУТ ТРЕВОЖИТЬ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА С 
ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ 
 
Некоторые малыши не любят, когда им приходится контактировать с посторонними 

людьми 
Психолог или педагог назвал бы такого малыша замкнутым. Большинству людей — и 

малышам и взрослым — нравится общаться с другими людьми. Им нравится улыбаться друг другу, 
говорить друг с другом, то есть получать удовольствие от общения. Большинство младенцев о своем 
пробуждении сообщают тем, что начинают либо плакать, либо гулить. Но дети с недостатками 
развития, проснувшись, тихо лежат и смотрят в потолок.Более того, некоторые малыши, похоже, не 
испытывают радости, находясь в обществе других людей. 

Они ведут себя так, как будто им хочется быть в одиночестве. 
Одни малыши не улыбаются, когда вы с ними говорите, другие не тянутся вам навстречу, когда 

вы их гладите или берете на руки. 
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Одни малыши сверхчувствительны к прикосновению, и общение с ними требует соблюдения 
определенных условий. 

Другим требуется больше времени, чтобы понять, что происходит, и соответственно 
отреагировать. Таких малышей нужно долго гладить и улыбаться им, прежде чем они ответят вам 
улыбкой. Иногда малыш с недостатком развития уже готов улыбнуться, а взрослый в это время 
отворачивается. 

Если малыш не улыбается, то дожидаться с улыбкой проявления радости с его стороны очень 
трудно. 

Вы можете почувствовать себя в нелепом положении или обидеться на малыша. Когда вам не 
отвечае взрослый, вы обычно прекращаете общаться с ним. 

Если малыш не гулит и не радуется тому, что его взяли на руки, у вас вполне естественно 
возникает желание прекратить общение с ним. 

Однако помните, что многие дети с недостатками развития реагируют не так быстро, как вам бы 
этого хотелось. 

Вашему малышу может требоваться значительно больше времени, чем другим детям, чтобы 
обучаться. 

Чтобы понять смысл происходящего, он, возможно, должен видеть и слышать одно и то же 
много раз. Вот почему, если вы хотите помочь проблемному малышу научиться улыбаться и гулить, 
вам следует улыбаться и разговаривать с ним чаще, чем это делается с обычными детьми. 

Вместо того чтобы отвечать на вашу улыбку улыбкой и гулением, малыш с недостатками 
развития может просто смотреть на вас или даже отвернуться в другую сторону. 

Вы, конечно, подумаете, что малыш не хочет с вами играть. 
Однако крайне важно, чтобы вы не прекращали своих попыток общаться и играть с ним. 
Ваш малыш нуждается в большем числе общений, чем обычные дети, чтобы научиться 

вести себя в присутствии других людей. 
Очень может быть, что вам придется прилагать специальные усилия, чтобы научить малыша 

общаться не только с вами, но и с другими людьми. 
Возможно, вам потребуется дольше и чаще общаться со своим малышом, чтобы у него было 

достаточно времени для освоения навыков общения. 
Если малыш не умеет улыбаться, гулить и какими-то телодвижениями показывать, что ему 

хочется, он может пользоваться для привлечения к себе внимания другими средствами. Например, 
малыш может тянуть к себе вашу одежду, бить вас, и даже по лицу, если вы берете его на руки, 
тянуть за волосы или за очки, и он не прекращает своих действий, хотя вы пытаетесь его отвлечь. 
Такое поведение малыша может означать, что он хочет поиграть или пообщаться с вами, но не знает, 
как сообщить об этом. 

Малыш может прибегать к таким способам и тогда, когда его попытки сообщить вам о своих 
желаниях с помощью гуления и улыбок оказались безуспешными. Малыш не стремится причинить 
вам боль, он не хочет огорчить вас, он просто привлекает ваше внимание, не зная, как это можно 
сделать иначе. Разумеется, если малыш ударит вас или кого-нибудь другого, то окружающие будут 
осуждать вас за плохое воспитание. 

Тем не менее вам необходимо сохранять спокойствие и терпеливо учить малыша привлекать 
внимание взрослых иными способами, чем битье и таскание за волосы. Внимательно следя за 
поведением малыша, вы не должны упускать ситуаций, когда малыш особенно расположен к 
общению. Скажем, если малыш смотрит на вас, улыбнитесь ему и возьмите его на руки. 

Тогда малыш будет знать, что вам действительно приятно быть вместе с ним. Вам надо 
обращать на него внимание всякий раз, как вы заметили его улыбку, и стараться игнорировать его 
удары и дергание за волосы, хотя это и непросто. 

Однако помните, что малыш легко повторяет свои действия, если они привлекли к себе 
внимание. 

Если вы станете сердиться на малыша за действия, которые вам не нравятся, и никак не 
реагировать на действия, которые вам нравятся, малыш станет делать то, что как-то отмечается вами, 
то есть как раз осуждаемые вами действия. 

Проблемы общения чаще возникают у тех малышей, которые не любят, когда их гладят, 



150 

 

прикасаются к ним или берут их на руки.  
Малыши учатся радоваться обществу других людей, получая удовольствие от кормления, 

купания и одевания. 
Если у малыша есть проблемы с движениями, и кормить, одевать и купать его трудно. Вам, 

вероятно, эти процедуры не доставят удовольствия. Более того, в эти моменты вы будете особенно 
напряжены. 

Однако если вы будете напряжены, малыш это легко почувствует. Развивая навыки общения у 
малыша, у которого не все в порядке с движениями, не следует забывать об этом. Если мышцы 
малыша чересчур напряжены или, наоборот, постоянно расслаблены или если он сверхчувствителен 
к прикосновению, посоветуйтесь с врачом, в какой позе ваш ребенок чувствует себя достаточно 
комфортно. Именно в этой позе малышу будет удобнее и приятнее всего играть и общаться с вами. 
Даже если вы крайне озабочены или состоянием здоровья малыша, или его физическими 
недостатками,или тем, с каким, трудом его удается чему-либо обучить, особенно важно, чтобы 
малыш почувствовал не столько вашу озабоченность, сколько вашу любовь к нему. 

Для этого вам нужно брать его на руки и играть с ним. Он должен ощутить, что вам нравится 
быть с ним. Тогда он почувствует себя уверенно и ему захочется улыбаться и гулить, когда вы или 
кто-либо из окружающих заговорит с ним. 

Разумеется, порой у вас будут опускаться руки от всех свалившихся проблем. Такое настроение 
— признак того, что вам надо немного передохнуть от своих занятий с малышом. Попросите кого-
нибудь, кому вы доверяете, посидеть с ребенком, а сами сходите в кино, к знакомым в гости или 
развлекитесь как-нибудь еще. Не давайте малышу почувствовать, что его проблемы вас 
расстраивают. Ведь если они у него с рождения, то им они воспринимаются как что-то вполне 
естественное. 

Некоторые малыши чувствуют себя неуютно, когда рядом с ними нет мамы 
 
Психолог или воспитатель назовет такого малыша несамостоятельным, а его маму, возможно, 

охарактеризует как чрезмерно опекающую своего ребенка. Когда ваш ребенок имеет какие-то 
недостатки в развитии, легко превратиться в чрезмерно опекающую маму. Ваш малыш, как и все 
остальные дети, не сможет выжить без внимания и заботы взрослых. 

Но он еще нуждается в дополнительных занятиях с ним, благодаря которым он сможет 
компенсировать или даже преодолеть недостатки своего развития. 

Иногда бывает трудно решить, что должны делать вы сами, а что ваш малыш. И мать, чтобы 
быть уверенной в том, что малыш получает все, нередко начинает делать за него почти все. 

Отцы обычно проводят с малышом значительно меньше времени, чем матери, и поэтому часто 
считают, что малыш не так уж и нуждается в особой опеке, как это кажется матери. Иногда мнения 
отца и матери о том, как нужно ухаживать за малышом, настолько расходятся, что дело доходит до 
серьезных споров и ссор. 

Поскольку оба родителя заинтересованы в благополучии малыша, им трудно сохранять 
хладнокровие и вести корректную беседу о том, чем лучше всего помочь их ребенку, но и не 
обсуждать эту проблему они не могут. Стоит сказать, что подобная ситуация характерна и для 
родителей обычных детей. 

Что можно посоветовать относительно принятия совместных решений о воспитании ребенка? 
Старайтесь обсуждать проблемы своего малыша, когда его самого нет поблизости, а приняв 

какое-то решение, поддерживайте друг друга в его осуществлении. Очень важно, чтобы не только 
мать принимала все касающиеся малыша решения, и чтобы ее заботы о малыше разделяли близкие 
ей люди, прежде всего отец ребенка, его бабушки и дедушки, друзья. 

Ведь если мать будет одна заботиться о малыше, то он станет испытывать дискомфорт при ее 
отсутствии. Задача матери и ее близких — помочь малышу не испытывать особого дискомфорта, 
когда он останется с посторонними людьми. 

Малыш не научится этому, если у него не будет возможности общаться с разными людьми. 
Разумеется, не стоит без крайней необходимости оставлять малыша с незнакомым человеком один 
на один. 

Выберите из своего окружения человека, которому вы могли бы доверить малыша. Многие 
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родители детей с недостатками развития боятся доверить своего ребенка молодым людям, даже если 
те умеют заботиться о маленьких детях и любят их. Но это только предубеждение более взрослого 
поколения. Но если вам трудно расставаться со своими предубеждениями, то выбор человека, 
который, по вашему мнению, сумеет хорошо ухаживать за малышом, не повод, чтобы эти 
предубеждения изменить. 

Прежде чем оставлять малыша один на один с другим человеком, лучше, чтобы сначала 
ребенок привык к нему. Неплохо также, чтобы в первый раз малыш оставался с другим взрослым 
ненадолго. Остающемуся с вашим малышом человеку покажите, где лежат вещи малыша, 
расскажите, как, когда и чем вы его кормите. Полезно все это записывать, чтобы остающийся с 
малышом человек мог проверить, правильно ли он все запомнил, и не волновался бы из-за того, что 
делает что-то не так. Обычно не отказываются посидеть с малышом бабушки и дедушки. Но они 
часто сильнее переживают за малыша, чем родители, и поэтому пребывание с малышом один на 
один требует от них больших душевных затрат, чем у любых других людей. 

Кроме того, бабушки и дедушки нередко оспаривают необходимость тех или иных процедур 
или способов ухода за малышом, а значит, будут стремиться обращаться с ним не как он привык, а 
как они считают нужным. 

Если вы нервничаете, оставляя малыша с бабушкой и дедушкой, то постарайтесь не обидеть 
своим отказом стариков, которым очень хочется облегчить жизнь вам и вашему ребенку. Объясните 
им, что вы чувствуете себя неспокойно, оставляя с ними малыша, что боитесь не только за малыша, 
но и за них. 

Если вы приняли такое решение, будьте тверды и не чувствуйте себя виноватой. Но не мешайте 
бабушке и дедушке заниматься с малышом в вашем присутствии. 

За малышом обязательно должен ухаживать отец. Отец должен уметь накормить, одеть и 
искупать малыша, а также гулять с ним. Ухаживая за ребенком, отец не только лучше узнает его, но 
начинает понимать проблемы, тревожащие жену. Каждый заботится о малыше на свой манер даже 
в одинаковых процедурах, таких как кормление, купание, одевание. 

Если малыша кормит и ухаживает за ним только мама, он может начать капризничать, когда 
кому-либо другому придется за ним ухаживать, поскольку этот другой будет ухаживать не совсем 
так, как мать. Иначе говоря, малыш станет чересчур зависимым от матери, а она, в свою очередь, 
окажется чересчур связанной заботой о ребенке. 

Иногда матери даже гордятся тем, что малыш без них ничего не желает делать и капризничает. 
И если отец кормит малыша, а тот начинает капризничать, мать забирает у него ложку со 

словами: «Дай я сама покормлю. У меня это выйдет быстрее и лучше». Мама хотела одного, а 
получилось совсем другое: малыш узнал, что надо делать, чтобы мать обратила на него внимание. 
Оказывается, надо просто выплевывать пищу или начать капризничать. 

Кроме того, отец оказался выключенным из жизни малыша. 
Лучше будет и для малыша, и для его родителей, если те договорятся между собой, что отец 

будет, например, кормить малыша каждый вечер или через вечер, а мама в это время сделает какие-
нибудь другие дела по дому или просто отдохнет. 

Или отец может купать малыша или играть с ним, или же, если позволяет его работа, он делает 
то и другое, 

Малыш, став чересчур зависимым от матери, не сможет без нее засыпать или же будет 
просыпаться, как только она выйдет из комнаты. Иногда такая сильная зависимость приводит к тому, 
что малыш просыпается ночью и требует, чтобы мама взяла его на руки. Если ваш малыш 
просыпается ночью и не засыпает, пока его не покачают, это может означать, что постоянное 
внимание матери стало для него необходимо и без нее он чувствует дискомфорт и плохо спит. 
Разумеется, и для малыша, и для матери очень важно ощущать близость друг друга и важно, чтобы 
мать ухаживала за малышом, ласкала его и разговаривала с ним. Но если эта близость превратилась в 
зависимость, не допускающую общения с другими людьми, малыш никогда не повзрослеет и 
навсегда останется несамостоятельным ребенком. 

Если малыш не отпускает вас, когда вы собираетесь уйти, и не позволяет никому, кроме вас, 
ухаживать за собой, а если вы все-таки уходите, он долго нервничает и капризничает, то это вовсе не 
означает, что вам нельзя оставлять малыша одного. Напротив, это может означать, что вам надо 
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почаще это делать. Очень важно, чтобы и вы, и малыш научились на некоторое время обходиться 
друг без друга. 

Если малыш боится новых мест и новых людей, это вовсе не значит, что вам не следует 
выходить с ним из дома или оставлять его на время с кем-то посторонним! 

Это значит, что вы должны постепенно расширять опыт общения малыша с другими людьми и 
знакомить его с разнообразием окружающего мира. 

Некоторые малыши не умеют общаться с другими детьми 
 
ЕСЛИ ваш малыш колотит других детей или кусается, они (и их мамы тоже) вряд ли захотят 

общаться с ним. Поскольку все дети, а малыши с недостатками в развитии в особенности, учатся, 
наблюдая за действиями других людей, очень важно, чтобы ваш малыш имел возможность не только 
наблюдать за другими детьми, но и играть с ними. 

Сначала малыш должен научиться просто играть рядом с другими детьми. Если же он кусается 
или дерется, вы должны показать ему, как следует обращаться с другими детьми. 

Но если, пытаясь отучить малыша от дурной привычки бить или кусаться, вы сами ударите или 
укусите его, чтобы показать, как это неприятно другому, то в действительности ваш ребенок поймет 
только то, что даже мама и папа дерутся и кусаются. 

Чтобы понять, как вам поступить, разберитесь сначала в том, что происходило перед тем, как 
ваш малыш стукнул или укусил другого ребенка. Возможно, он просто отвечал ему ударом на удар. 

Иногда другие дети начинают командовать малышами с недостатками развития, поскольку те 
не способны себя защитить. Вполне возможно, что ваш ребенок стал кусаться и драться, потому что 
другой ребенок уж слишком усердно командовал им. Но возможно также, что ваш малыш стукнул 
другого, не умея сообщить ему о своем желании и пытаясь это сделать таким способом. 

Если вы не можете разобраться, почему ваш малыш кусается и дерется в обществе других 
детей, то имеет смысл проконсультироваться по этому вопросу с психологом. Понаблюдав за тем, 
что происходит между вашим малышом и остальными, он поможет вам понять, в чем дело. 

Ребенок может отбирать игрушки у более младших детей, поскольку игрушки этих детей ему 
нравятся больше, чем игрушки ровесников. 

Как правило, малышу с недостатками развития требуется больше времени, чтобы научиться 
пользоваться игрушкой. Вот почему ему лучше играть с игрушками того же типа, с которыми играют 
более младшие дети. Если в семье есть младшие дети, то это может приводить к ссорам между ними 
и старшим ребенком с недостатками развития. Но особенно велика вероятность ссоры в том случае, 
когда вы берете малыша играть куда- нибудь вне дома, где есть дети младше его. 

Если ваш малыш еще не знает, что существует не один, а много красных мячей, то, увидев 
красный мяч, он может решить, что это тот самый мяч, с которым он обычно играет у себя 
дома. Другие дети, катая в это время мяч друг к другу, не стали бы возражать против того, чтобы 
ваш малыш включился в их игру. Однако он может еще не уметь толкать мяч в определенном 
направлении и с нужным усилием, чтобы мяч докатился до другого ребенка, он может также не 
уметь хватать катящийся на него мяч. Будет лучше, если вы поможете своему ребенку научиться 
играть и, сев за ним, станете толкать мяч и придерживать малыша, чтобы он дождался, пока другой 
ребенок кинет ему мяч обратно. Однако если малыш не улавливает смысла игры, не мучайте его и 
отвлеките от игры детей захваченной с собой любимой им игрушкой. Возможно, вашему малышу 
следует еще какое-то время одному поупражняться в игре с мячом. Чтобы он не ссорился из-за своих 
игрушек с братьями и сестрами, игрушки малыша стоит аккуратно пометить. Лучшей меткой 
являются инициалы или имя ребенка, которые можно нарисовать несмываемой краской. Если у 
малыша есть игрушка, которую он особенно любит, стоит купить еще одну, точно такую же, чтобы к 
тому моменту, когда игрушка станет никуда не годной, ее было чем заменить. 

Когда малыш отправляется в места, где он может столкнуться с другими детьми, берите с собой 
его любимые игрушки. 

Если в семье есть другие дети, это, как правило, благоприятно отражается на малыше с 
недостатками развития. Общаясь с братьями и сестрами, он быстрее научится общению с другими 
людьми. Однако многих родителей беспокоит, что их дети с недостатками развития могут оказать 
плохое влияние на своих братьев и сестер. Дескать, здоровые дети начнут подражать затрудненной 
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речи или неуклюжей походке своего братика или своей сестрички. 
Старшие братья и сестры. Старший брат или сестра могут выполнять обычную роль 

старших детей, помогая вам ухаживать за малышом с недостатками развития. Может случиться, что они так 
увлекутся этим, что у них не станет хватать времени на собственные дела. Проследите, чтобы у старшего 
ребенка оставалось достаточно времени для собственных дел: учебы, игр, общения с друзьями и т. д. Если у 
вашего малыша несколько старших братьев и сестер, они могут ухаживать за ним по очереди и так же по 
очереди помогать вам в работе по дому. 

Иметь ли еще детей? Иногда родители малыша с недостатками развития сомневаются, надо ли 
им иметь еще детей. Если заболевание малыша наследственное, вам стоит посоветоваться со 
специалистами. В женской консультации подскажут, куда вам надо обратиться. Стоит также 
подумать о том, хватит ли у матери сил и здоровья растить и воспитывать еще одного ребенка. Как 
правило, если в семье у малыша с недостатками развития появляется здоровые братик или сестренка, 
младшего ребенка любят в этом случае больше. 

Помощь в уходе за малышом с недостатками развития. Независимо от того, старше другие 
дети такого малыша или младше него, всегда может возникнуть ситуация, когда из-за ухода за 
малышом с недостатками развития на его братьев и сестер у родителей будет оставаться мало 
времени. Полностью замыкать жизнь семьи на нуждах и потребностях ребенка с недостатками 
развития неразумно. Но нелегко разумно сочетать удовлетворение потребностей одного ребенка и 
нужд других. Если малыш с недостатками развития бьет других детей или берет их вещи, поступайте 
с ним так же, как и с обычным ребенком. Не следует думать, что остальные дети должны считаться с 
дурным поведением ребенка с недостатками развития только потому, что они здоровы, а он не 
такой, как они. Дурные поступки не следует поощрять ни у одного из детей. 

Разговор с другими детьми о малыше с недостатками развития. По мере того, как другие 
дети взрослеют, объясняйте им, почему их братик или сестра растет не таким или не такой, как они, 
и обсуждайте с ними связанные с ребенком, имеющим недостатки в развитии, семейные планы. 
Внимательно выслушивайте предложения и опасения своих здоровых детей. Взросление — это 
нелегкий процесс, а взросление в семье, где растет братик или сестренка с недостатками развития, в 
чем-то похоже на ситуацию, когда к тебе относятся как к взрослому, а ты еще только взрослеешь. 

 
РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 
А. Р. Маллер 
 
Особую категорию умственно отсталых детей представляют глубоко отсталые. Это инвалиды, 

не способные к самостоятельной жизни, нуждающиеся в опеке, однако при оказании своевременной 
специальной педагогической помощи им частично может быть привита способность к труду и в 
определенной степени они могут быть социально адаптированы. 

В большинстве случаев родители, имеющие глубоко аномального ребенка, чув- ствуют себя 
подавленными, выбитыми из обычной жизненной колеи. И хотя реакция родителей на диагноз 
«умственная отсталость» индивидуальна как по силе, так и по характеру, она всегда болезненна. 
Прежде всего возникает мысль о несправедливости судьбы: «Почему именно у меня? Что же будет с 
моей семьей, с моим ребенком?» Не так просто, не так легко воспринять реальность создавшейся 
ситуации. 

Письма родителей, имеющих аномальных детей, — крик о помощи и сочувствии, просьба 
помочь советом в воспитании ребенка. Приведем выдержки из писем, получаемых нами. 

У меня большая беда, у нас больной ребенок (имбецильность в тяжелой степени. — А. М.). Он 
у нас единственный, и нам надо поставить его на ноги, приспособить к обществу. Он — мой воздух, 
моя жизнь, в любом случае он мой. Мне его надо воспитывать, растить. Это адский труд, 
требующий уйму нервов и терпения. И если мы тут не умрем от радиации (Белоруссия, Гомельская 
область. — Л. М.), я буду стараться его приспособить к жизни... Я Вас очень прошу, если у Вас есть 
методика занятий в домашних условиях или какие-нибудь указания, то посоветуйте мне, напишите. 
Я буду очень Вам признательна и благодарна. 

Другое письмо: 
Пишет Вам мать семилетней дочери, страдающей олигофренией в степени имбецильности, 
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ДЦП, синдром психомоторной расторможенности. Девочка говорит отдельные слова и короткие 
предложения, понимает обиходную речь, знает все части тела. У нас в городе (Алтайский край, г. 
Рубцовск. — А М.) такие дети предоставлены самим себе, никто о них не заботится. Родители 
получают пенсию на ребенка, а что дальше с ним будет, никого это не волнует... Желательно 
устроить дочку в такую школу или класс, чтобы она научилась вести себя в обществе, коллективе, а 
в дальнейшем приносила бы какую-нибудь пользу. Пусть небольшую, но от этого мы все бы только 
выиграли. 

В первом письме нет ни слова о помощи в устройстве ребенка в спецучреждение. Только 
материнская боль, призыв к сочувствию и просьба помочь советом в работе с ребенком. 

Из второго письма ясно; что ребенок хотя и страдает выраженной умственной отсталостью, но 
он в состоянии обучаться. Вопрос — где? Мать просит помочь найти подходящую школу или 
особый класс. Ни та ни другая мать не отдала ребенка в дом инвалидов, обе они хотят воспитывать 
своих детей в семье, и зачастую эти женщины не только не встречают сочувствия, но нередко 
слышат упреки окружающих. 

Во всех странах оказывается помощь семьям, имеющим аномального ребенка. Причем в 
настоящее время отчетливо наблюдается тенденция воспитания глубоко отсталого или в семье, или в 
условиях, приближающихся к домашним. Так, / в раннем возрасте с ребенком 1—2 раза в неделю 
занимается педагог-дефектолог. Имеются программы раннего вмешательства в развитие, которые 
рассчитаны на помощь детям и их родителям практически с самого рождения ребенка*. 

Для глубоко отсталых детей и подростков имеются центры дневного пребывания, где у них 
вырабатываются навыки самообслуживания и даются некоторые элементарные практические знания. 

Создаются также групповые дома, в которых проживает не более 30 человек. Целью 
организации таких домов является создание условий, максимально приближающихся к семейной 
обстановке. Все необходимые медицинские наблюдения и педагогическая работа ведутся врачами и 
специалистами-дефектологами. 

Для родителей аномальных детей действуют различные краткосрочные курсы, проводятся 
консультации, выпускается специальная литература. 

Назначение этой и последующих статей состоит в оказании помощи родителям в воспитании и 
приспособлении к окружающей жизни глубоко умственно отсталого ребенка. 

Для всех глубоко отсталых детей (детей-имбецилов) характерны, помимо позднего развития и 
значительного снижения интеллекта грубые нарушения всех сторон психики: внимания, памяти, 
мышления, речи, моторики, эмоциональной сферы. 

Внимание глубоко умственно отсталых детей слабо и малоустойчиво. Дети легко отвлекаются, 
удержать их внимание отчасти удается только с помощью сильных раздражителей. 

Логическая и механическая память находится у этих детей на одинаково низком уровне. Чтобы 
ребенок-имбецил воспроизвел какой-либо материал, требуется очень большое количество 
упражнений, повторений. Вместе с тем отмечаются случаи, когда ребенок обладает так называемой 
частичной (механической) памятью на события, числа и т. п. 

Для мышления глубоко умственно отсталых детей характерны узкая конкретность и 
чрезвычайная затрудненность обобщений. Дети-имбецилы младшего возраста не способны даже к 
самым простейшим обобщениям. Они не понимают, что платье и брюки имеют сходное назначение 
(и то и другое является одеждой), что стол и стул можно назвать одним словом — «мебель». Серию 
картинок, на которых изображено развитие несложного сюжета, такой ребенок кладет беспорядочно, 
без учета их содержания. 

В тесной связи с грубым нарушением мышления у детей-имбецилов находится глубокие 
недоразвитие речи. Дети плохо понимают чужую речь, улавливают лишь тон, интонацию, мимику 
говорящего и отдельные слова, связанные большей частью с их непосредственными потребностями. 
С возрастом словарь детей расширяется, однако понимание значения слов остается ограниченным и 
связанным только с личным опытом ребенка.  

Самостоятельная речь младших имбецилов носит характер отдельных, неясно звучащих слов. 
Отсутствие речи компенсируется жестами, нечленораздельными звуками, сочетаниями звуков, в 
которые они вкладывают обычно вполне определенный смысл. 

Моторика этих детей также имеет свои особенности. Координация, точность и темп 
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произвольных движений у них нарушены. Все действия детей замедленны, неуклюжи, они плохо 
бегают, не умеют прыгать. Особенно плохо развиты тонкие дифференцированные движения рук и 
пальцев: дети с трудом научаются шнуровать ботинки и завязывать шнурки, застегивать пуговицы. 
Они часто не соизмеряют усилий при действиях с предметами: либо слишком сильно сжимают, либо 
не удерживают, роняют их. 

Эмоции глубоко умственно отсталых детей относительно сохранны: большинству из них 
доступны страх, радость, грусть. Но, как правило, эмоциональные реакции оказываются 
неглубокими, поэтому детей можно без особого труда отвлечь от неприятных переживаний, 
переключить их внимание на объект, дающий более положительные впечатления. 

К глубокой умственной отсталости относят и своеобразную форму психического недоразвития 
— болезнь Дауна. Она легко диагностируется по характерному внешнему виду детей (правда, в 
последнее время отмечаются довольно частые случаи так называемых стертых, или невыраженных, 
форм). У них своеобразные черты лица, заметны общая мышечная слабость, повышенная 
истощаемость, плохая моторика и речь. Некоторым детям-даунам свойственны эпилептоидные 
черты характера: эгоцентризм, чрезмерная аккуратность, недоброжелательность. Однако 
большинству из них присущи положительные личностные качества: они ласковы, дружелюбны, 
уравновешенны. Относительная сохранность эмоциональной сферы этой категории глубоко 
отсталых позволяет довольно успешно проводить с ними воспитательную работу. Что касается 
обучения детей-даунов, то родители должны пользоваться теми методами, которые применяются в 
работе со всеми глубоко отсталыми. 

Среди глубоко отсталых детей довольно высокий процент составляют больные детским 
церебральным параличом (ДЦП). Они страдают сложным сочетанием дефектов: наряду с умственной 
отсталостью у них более глубокое недоразвитие речи, что обусловлено, в частности, дефектами 
двигательного праксиса. Педагогическая помощь, оказываемая им, должна быть направлена на 
всемерное развитие их моторики, предметной деятельности и речи. Как показывает опыт, глубоко 
отсталые дети с ДЦП во многих случаях при систематической и квалифицированной помощи дают 
определенное продвижение в умственном и речевом развитии. 

Прежде чем перейти к детальному описанию работы с глубоко отсталыми детьми, остановимся 
на важнейших принципах ее проведения. 

Главное в работе с детьми-имбецилами — практическая направленность всех занятий. Развитие 
ребенка обеспечивается лишь тогда, когда обучение идет на основе наглядности и практической 
деятельности с реальными предметами. Словесное обучение или обучение, основанное только на 
зрительном пассивном восприятии, для этих детей совершенно неприемлемо и бесполезно. 

Недоразвитие регулирующей функции речи у детей-имбецилов настолько велико, что 
организовать их обучение с помощью словесных указаний, по существу, не удается. Взрослый 
показывает им приемы выполнения задания, затем сопряженно с ребенком многократно повторяет 
необходимые действия, в результате чего у детей вырабатываются несложные умения и навыки. 

Как показывает опыт, только в процессе проведения практических занятий можно развивать у 
глубоко отсталых детей речь, корригировать недостатки их мышления, формировать положительные 
эмоционально-волевые качества. 

Прежде всего, учитывая беспомощность детей в быту, их необходимо обучать 
самообслуживанию: еде, умыванию, одеванию и раздеванию, а также элементарным навыкам 
хозяйственно-бытового труда. Специальными приемами можно развивать активность ребенка при 
еде. Кормление на начальных этапах обучения проводится маленькой или десертной ложкой. При 
этом лучше использовать кашеобразные блюда. Лишь первая ложка отправляется в рот ребенка при 
полной его пассивности. Затем взрослый побуждает ребенка губами захватывать пищу. Ребенок 
приучается брать пищу с ложки активными движениями губ, на вдохе. 

Со временем взрослый лишь подносит ложку ко рту и чуть касается ею губ. В ответ на это 
касание ребенок наклоняет голову вперед, раскрывает рот и на вдохе делает необходимые движения 
губами. Взрослый учит ребенка пользоваться ложкой, поначалу управляя его рукой. По мере 
взросления дети приучаются есть самостоятельно, но многие из них делают это торопливо и 
неаккуратно. В этих случаях рекомендуется поступать следующим образом: давать ребенку не всю 
порцию сразу, а разделить ее на несколько частей и класть еду на тарелку по мере того, как ребенок 
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ее съедает. Справившись с первой частью порции, он некоторое время ждет, пока ему добавят еще. 
Так невольно вырабатывается привычка есть медленнее и, следовательно, аккуратнее. 

Овладение умыванием — длительный процесс, состоящий из ряда этапов. Прежде всего детей 
приучают к воде, сначала к теплой, а затем к холодной. Для этого проводятся разнообразные игры: 
взрослый вместе с ребенком купает куклу, пускает лодочку, достает со дна тазика затонувшие 
предметы и т. п. Затем проводятся подготовительные упражнения: потирание сухих рук, 
складывание ладоней таким образом, как это делается при умывании лица. Мать, держа руки ребенка 
в своих, проделывает нужные движения: потирает ладони друг о друга, проводит ими по лицу. 
Теплая вода, приятные ощущения, поощрение каждого самостоятельного движения ребенка 
обязательно сделают процедуру умывания для него приятной. В процессе этого вида деятельности 
(как, впрочем, и в других случаях) следует обязательно разговаривать с детьми. Взрослый называет 
части тела и предметы, которыми приходится пользоваться при умывании, а ребенок повторяет за 
ним. 

Очень сложно научить ребенка самостоятельно одеваться. Тем не менее необходимо, вооружась 
терпением, многократно возвращаться к показу одних и тех же действий, причем порядок их 
выполнения должен оставаться неизменным. 

Вначале, поощряя малейшее самостоятельное движение ребенка, взрослый помогает ему 
правильно держать ногу, чтобы надеть колготки, поднять руки, когда с него снимают кофточку, 
вместе с ним он снимает заранее расшнурованные ботинки. Таким образом, действие зарождается 
как совместное. Это важнейший этап первоначального обучения. Позднее, по мере овладения 
необходимыми умениями, ребенок будет выполнять уже многие действия самостоятельно. 

Чтобы научить детей застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, необходимы 
длительные тренировочные упражнения, которые проводятся на специальных пособиях. На жилете, 
где пришиты пуговицы различной величины и сделаны петли, ребенок учится застегивать сначала 
крупные пуговицы, а затем более мелкие. Для тренировки в шнуровании ботинок используется 
дощечка, в которой проделаны два вертикальных ряда отверстий. На этом пособии, сделанном более 
крупно, чем соответствующая часть ботинка, ребенок учится шнуровать и завязывать шнурки. Все 
операции (вдевание шнурка, шнуровка и завязывание) усваиваются поэтапно, а затем объединяются, 
после чего ребенок переходит к действиям с реальными предметами. 

Следует внимательно следить за активностью ребенка, чтобы поощрять любую попытку 
самостоятельно выполнить движение, которому его обучают. Не надо пропускать даже едва 
заметный успех, иначе самостоятельность может угаснуть и смениться полной пассивностью. 
Следует поощрять словами, интонацией, жестами самые незначительные успехи детей. Необходимо 
постоянно следить за тем, как ребенок надевает и снимает вещь, умеет ли складывать ее и класть в 
определенное место. Этим создается привычка к аккуратности и формируются необходимые 
положительные установки поведения. 

Большое внимание должно быть уделено развитию у детей двигательных навыков и предметно-
практической деятельности. Замедленность физического развития умственно отсталого ребенка 
обычно отмечается уже вскоре после его рождения. Он позже, чем здоровые дети, начинает держать 
головку, сидеть, ползать, стоять, ходить. В силу резкого снижения познавательной деятельности у 
детей-имбецилов не возникает потребности к передвижению, обусловленной желанием посмотреть 
на что-то, потрогать интересующий их предмет, поиграть с ним. 

Лучше всего учить ребенка двигаться в процессе игры: откатывать от него мячик или удалять 
какую-нибудь другую игрушку и побуждать ее взять; побуждать его сорвать цветок, поднять 
веточку; дать ему возможность свободно порезвиться в саду, на лужайке. 

Специфические движения, необходимые для овладения актами прямостояния, у нормальных 
детей появляются без воздействия со стороны окружающих, умственно отсталых же часто 
приходится этому обучать. Так, например, ребенка обучают правильно садиться и вставать, 
показывают ему, как сгибать колени, слегка наклонив туловище вперед. Его учат, как, опираясь на 
стену или руку взрослого, можно передвигаться, показывают, как опуститься на пол, удерживая 
равновесие и опираясь рукой о стену. Упражнять в этом глубоко умственно отсталого ребенка 
иногда приходится длительное время. 

Важно сформировать различные способы захвата, удерживания предметов и действий с ними. 
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Обучение начинают с игрушек, в процессе игры. Например, ребенок, держа совок в руке, берет им 
песок, пересыпает его, помешивает, выравнивает его поверхность. Много целесообразных движений 
в игре с кубиками: их можно перекладывать, переворачивать, передвигать, устанавливать один на 
другой, строить, разбирать постройку, снимая по одному кубику с башни или домика. 

Для развития мелких движений можно использовать работу с пластилином, бумагой, мозаикой 
и т. д. Надо начинать с очень простых заданий: раскатать палочку из пластилина, затем концы 
слепить — получается колечко, из колечек можно составить цепочку; раскатать рукой шарик из 
пластилина, распластать шарик, слепить гриб и т. п. 

Что касается работы с бумагой, то, прежде всего, ее используют, чтобы научить ребенка 
приему отщипывания, отрывания клочков бумаги. Сначала он отщипывает кусочки от любой части 
листа бумаги. Делается это большим и указательным пальцами правой руки, большим и средним 
пальцами, то есть в ходе отщипывания указательный и средний пальцы работают поочередно. Когда 
движение освоено, упражнение выполняется по определенному плану: отщипывание производится с 
одной стороны листа или кругом листа, а также по ограничивающей линии, проведенной 
карандашом. 

Это очень хорошее упражнение по укреплению пальцев рук. Отщипывать бумагу можно то 
правой, то левой рукой. И чем мельче клочки бумаги, тем больше напряжение пальцев, тем 
интенсивнее упражняется рука. 

Можно также мять бумагу и разглаживать ее ладонью; сгибать бумагу по прямым линиям в 
любом направлении; сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны. Развитию мелких 
движений хорошо служит работа с мозаикой. С помощью взрослого дети учатся выкладывать 
различные фигуры, дорожки и т. п. Например, строится дорожка из чередующихся цветов — 
красного и синего. В ходе выполнения этого задания наряду с развитием двигательных функций 
проводится работа по различению цвета. 

Большое внимание в работе с детьми следует уделять обучению их предметно- практической 
деятельности. С помощью взрослого они учатся выполнять следующие действия с предметами: 
катать шарики в определенном направлении, бросать шарики или другие мелкие предметы в сосуд с 
узким горлышком, перекладывать предметы из одной коробки в другую; складывать предметы в 
коробку таким образом, чтобы ее можно было закрыть крышкой; открывать и закрывать коробки, 
деревянные яйца, матрешки и т. д., закручивать руками (без инструментов) крупные пластмассовые 
или деревянные гайки на толстом стержне с резьбой; нанизывать предметы с отверстиями на 
стержень, нанизывать шары на шнур («бусы»). Кроме того, ребенок, поставленный в определенную 
ситуацию, учится использовать различные предметы как орудия действия, например доставать 
предмет, находящийся в труднодоступном месте, при помощи палки. (Допустим, мяч закатился под 
диван, достать его рукой невозможно. Ребенок должен сообразить, каким способом можно выйти из 
этого положения.) Детей следует также обучать умению использовать стул или скамейку для 
доставания предмета, находящего высоко. При этом дети должны применять полученные навыки в 
различных бытовых ситуациях. 

Одно из характерных проявлений аномального развития глубоко умственно отсталых детей — 
их неумение играть. У них нет замысла игры, в лучшем случае они переставляют игрушки с места на 
место, бессмысленно манипулируя ими. Задача родителей — научить ребенка играть. Обучение игре 
важно не только с точки зрения организации свободного времени детей. В процессе игровой 
деятельности происходит коррекция психических функций ребенка (внимания, памяти, мышления и 
т. д.), развивается его эмоциональная сфера. 

Для занятий с ребенком должен быть устроен специальный игровой уголок, где на коврике 
были бы игрушечная мебель, посуда, предметы быта, одежды и т. д. Подбирать игрушки следует 
яркие, красочные, чтобы привлечь внимание ребенка. Игровые ситуации побуждают его к 
высказываниям, воздействуют на чувства. Например, медвежонок вывалился из машины, его следует 
пожалеть, приласкать; лошадка долго скакала, ее необходимо напоить водой, накормить. Игра 
должна занимать значительное место в режиме дня ребенка, а взрослый должен быть активным ее 
участником. Следует периодически менять игрушки, чтобы поддерживать интерес к ним. 

Большое внимание должно быть уделено развивающим играм. Так, например, можно провести 
игру «Что изменилось?». На столе перед ребенком раскладывают несколько игрушек, которые он 
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рассматривает и называет. Затем ему предлагают отвернуться от стола, а в это время одну игрушку 
убирают. Взрослый просит ребенка вновь посмотреть на стол и сказать, какой игрушки не хватает. 
Интересная игра «Кому что нужно?». После ознакомления ребенка с хозяйственно-бытовым трудом 
членов семьи он должен подобрать картинки с изображением тех предметов, которые нужны матери 
для приготовления обеда (продукты питания, кухонная посуда, мясорубка), отцу в работе по дому 
(молоток, пила, гвозди), бабушке при вязании (спицы, моток шерсти). 

Определенное время должно быть отведено подвижным играм. Ребенок при этом учится 
лазить, бегать, ходить по выложенному на полу из веревок квадрату, кругу, различным линиям. 
Такие занятия помогут ему организовать движения, выработать нормальную походку. Дети должны 
уметь бросать мяч, переносить предметы с одного места на другое и др. Постепенно, по мере 
развития ребенка, игры усложняются. Усложнение может идти за счет увеличения расстояния для 
пробега с мячом, увеличения числа играющих, внесения в игру новых элементов. 

Значительное место в общей системе воспитательной работы с детьми занимает обучение их 
бытовому труду. Очень часто родители считают своего ребенка не способным выполнять даже 
самую элементарную домашнюю работу, тем самым ставя его в полную зависимость от окружающих, 
приучая его к иждивенчеству. Это глубоко ошибочная позиция. 

Ребенок обязательно должен иметь в семье определенные обязанности, выполнять те или иные 
поручения. Например, уметь пользоваться мусоропроводом, доставать из почтового ящика газеты, 
журналы и т. д. Обязанности эти следует периодически менять, чтобы поддерживать интерес к ним и 
развивать некоторую способность к переключению в деятельности. 

Практика работы с детьми, страдающими нарушением интеллекта, показывает, что им 
доступно выполнение элементарных видов домашнего труда. В младшем возрасте их следует 
научить подметать пол, вытирать пыль, убирать со стола и мыть посуду. В старшем возрасте они в 
состоянии овладеть мытьем полов, стиркой и глажением мелкого белья и т. д. 

Обучая детей несложным трудовым навыкам, следует многократно показывать все, что они 
должны сделать, объясняя задание понятными, простыми словами. Одни и те же слова и фразы надо 
употреблять постоянно. Ребенку легче будет их усвоить. Иногда может оказаться, что ребенок еще 
не готов к выполнению данной работы, тогда на время от нее следует отказаться. Позднее можно 
попробовать снова обучить ребенка тому, что раньше он не мог усвоить. При обучении этой 
категории аномальных детей следует по возможности полнее использовать такую характерную для 
них черту, как склонность к подражанию. Повторяя за взрослым те или иные действия, ребенок через 
некоторое время становится в состоянии справиться с заданием самостоятельно, но под 
обязательным контролем. Необходимо всячески поощрять стремление детей выполнить работу 
правильно. Еще раз подчеркнем: нельзя упускать из виду крупицы положительного отношения к 
заданию — даже небольшие, подчас малозаметные успехи ребенка следует отметить и 
положительно оценить. 

Мы остановились лишь на отдельных разделах работы с глубоко отсталыми детьми. В 
последующих статьях мы опишем приемы работы по развитию речи, воспитанию дисциплины и 
культуры поведения. Здесь же мы хотим подчеркнуть следующее. Многие родители откладывают 
начало коррекционной (направленной на преодоление недостатков развития) работы, считая, что с 
возрастом дети разовьются и с ними будет легче заниматься. В этих случаях к фактору глубокой 
умственной отсталости ребенка присоединяется педагогическая запущенность, что еще более 
усложняет процесс воспитания и обучения. Начинать занятия с ребенком надо как можно раньше и 
проводить их не эпизодически, а регулярно. Только в этом случае можно добиться определенных 
положительных результатов. 

УЧАСТИЕ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ, ЛЕЧЕНИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Д. Н. Исаев 
 
Семья умственно отсталого ребенка должна сознательно участвовать в его лечении. 

Невозможно достигнуть значительного успеха в лечебном и коррекционном педагогическом 
процессе, абилитации больного, помочь ему реализовать потенциальные возможности и достичь 
максимума возможного развития без правильного и понимающего отношения к нему семьи. 
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Изучены требования жизни и само бремя, которое несут родители умственно отсталых детей, а 
не только их невротические реакции, как это делалось прежде (Olshansky S., 1966). Выявлены также 
знания родителей и их отношение к психическому недоразвитию, и то, как эти отношения могут 
нарушить развивающуюся идентификацию семейных ролей. Оказалось, что семейный климат 
зависит от многих факторов: когда и как родители узнали о неполноценности ребенка, типов реакций 
на диагноз, от размеров семьи, ее социально-экономического положения, амбиций, морально-
психологической атмосферы и здоровья ее членов. 

Раннее распознавание умственной отсталости и реакция семьи 
 
Ожидание родителями ребенка сопровождается боязнью самого процесса родов, его 

осложнений и, что особенно важно, страхом из-за возможных дефектов у новорожденного. 
Обнаружение у младенца одного из синдромов, сопровождающегося недоразвитием, падает на 
период, когда родители и физически, и психологически крайне ранимы. Естественно, для матери 
имеет большое значение, подготовит ли врач или другой представитель медицинского учреждения ее 
к такому известию, объяснит ли, какое будущее ожидает ребенка и чем семья ему сможет помочь. 
Иное дело, если мать сама внезапно поймет или, не будучи подготовленной, получит информацию, 
что родила аномального ребенка. Тогда размеры семейной катастрофы трудно предсказать, 
поскольку потрясенная мать, безусловно, будет видеть все в самом мрачном свете. Родители иногда 
немедленно отказываются от малыша или стремятся устроить его в стационар, не учитывая той 
большой пользы, которую ему принесет семейное воспитание. В это время семья нередко 
обращается к врачу за советом, нужно ли отдать ребенка на воспитание в специальное учреждение, и 
если да, то когда лучше это сделать. Правильный совет может последовать лишь при хорошей 
ориентировке врача в психологическом состоянии матери и межперсональных отношениях в семье. 
Он должен указать, что основная ответственность за воспитание лежит на родителях и что для 
ребенка, в особенности отстающего в развитии, наилучшей средой, безусловно, является семья. В тех 
же случаях, когда имеется стойкое отрицательное отношение к ребенку, приходится рекомендовать 
детское учреждение. 

Распознавание отсталости в дошкольные годы и отношение семьи к этому факту 
ЕСЛИ психическое недоразвитие не глубоко и не сопровождается аномалиями строения тела, то 

оно обычно распознается не ранее, чем через несколько лет после рождения ребенка. Это открытие 
для семьи не будет столь внезапным и травмирующим. В настоящее время многие родители имеют 
представление об основных этапах развития детей или сравнивают их со сверстниками. Когда они 
отмечают отклонения в созревании своего ребенка, то сначала предполагают, а затем, спустя 
некоторое время, с помощью специалистов или самостоятельно приходят к выводу о возможной его 
неполноценности. Однако часто, обращаясь за советом, они не столько стремятся получить 
диагностическое заключение, сколько хотят услышать разуверения в серьезности положения, и в 
надежде на это ходят от одного специалиста к другому. Трудная задача врача заключается часто не 
столько в правильной формулировке диагноза, сколько в объяснении родителям их роли в 
стимуляции развития ребенка, то есть того, как можно помочь ребенку в рамках семьи. Естественно, 
это следует делать с участием специалистов и соответствующих детских учреждений, чтобы 
достигнуть максимума потенциальных возможностей ребенка. 

Распознавание отсталости в первых классах школы и отношение к этому семьи 
 
У наибольшего числа детей с психическим недоразвитием диагноз ставится в 7-8 лет. Это 

связано с тем, что их подавляющее большинство имеют неглубокую степень умственной отсталости, 
которая проявляется лишь при начале обучения, во время освоения новой социальной роли — 
ученика школы. Распознаванию способствуют постепенно увеличивающаяся интеллектуальная 
нагрузка и возможность сравнения продуктивности у детей. Выявление отсталости в этом возрасте, а 
не позже имеет свои положительные стороны. Ребенок своевременно подключается к программе, 
отвечающей его возможностям и содержащей подготовку к посильному для него труду. Ни 
родители, ни учителя не будут принуждать его овладевать излишне сложным для него учебным 
материалом с риском декомпенсации и приобретения невротических наслоений из-за неспособности 
справляться с тем, что доступно окружающим его нормальным детям. В этот момент есть еще время 
для перестройки ролей членов семьи. Родителям приходится изменить планы на будущее ребенка, 
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чтобы экспектации семьи соответствовали его возможностям. Желательно, чтобы они 
познакомились с теми семьями, в которых уже имеется опыт по воспитанию отсталых детей, с тем 
чтобы перенять необходимые навыки правильного отношения к ребенку и технику его воспитания. 

Типы и продолжительность родительских реакций на появление в семье тяжелого 
умственно отсталого ребенка 

Ум в представлениях людей является очень большой ценностью, и, в связи с этим 
интеллектуальное недоразвитие рассматривается как серьезная и отчасти отталкивающая 
окружающих инвалидность. Это приводит к тому, что многие родители, впервые узнавшие об 
отсталости своего ребенка, оказываются тяжело потрясенными. И естественно, что каждый из них 
это событие переживает по-своему. Ниже описаны некоторые типы реакций родителей. 

Дефект ребенка может интерпретироваться как собственная неполноценность, особенно когда 
родитель отождествляет себя с ним. Из-за этого резко страдают цели его жизни. Потеряв 
уверенность в себе, такая мать, например, не умеет организовать необходимый уход, не способна 
применить даже известные ей знания по воспитанию, теряется при каждом новом обнаружении 
проявлений болезни. 

Родители, предчувствующие пренебрежение, жалость или удивление окружающих и утрату 
своего общественного престижа, начинают больше заботиться о том, чтобы ребенок лучше выглядел 
на людях, или даже скрывает его от людей. В такой борьбе за внешнее впечатление они могут 
«забыть» о необходимости уделять особое внимание корригирующему воспитанию. Стыдясь 
ребенка, они не замечают его действительных нужд. 

Одновременное переживание и любви, и неприязни родителями к их детям, вероятно, очень 
интенсифицируется по отношению к умственно отсталому ребенку. Неспособность отсталого 
ребенка и его раздражающее поведение — источники дополнительных разочарований, они 
вызывают гнев, негодование, которые могут привести даже к желанию его смерти. В связи с этим 
можно ожидать несообразного поведения, проявляющегося то отвержением, то сверхопекой. В такой 
ситуации трудно систематически и упорно (а именно это требуется от родителей) заниматься 
тренировкой и воспитанием отсталого сына или дочери. 

Постоянное чувство горя не должно рассматриваться как патологическая реакция у всех тех, 
кто имеет такого ребенка. Большинство родителей разочарованы в нем и опасаются за его будущее. 
Для некоторых же родителей диагноз психического недоразвития аналогичен отсутствию ребенка 
или даже его смерти, что приводит к реакции горя, сходной с такой, которая наблюдается при утрате 
любимого существа. В состоянии отчаяния родители не могут оказать должного внимания. Они либо 
парализованы своими переживаниями, либо не видят никакой перспективы в заботе о ребенке с 
таким недостатком. И в том, и в другом случае вместо усиленного ухода и внимательного 
воспитания ребенок получает мало внимания или ничего вовсе, в связи с чем его состояние может 
только усугубляться. 

Иногда один из родителей принимает роль мученика и жертвует всем во имя ребенка. 
Последний, таким образом, становится фокусом всех родительских устремлений в ущерб интересам 
других членов семьи. Это может привести к нарушению семейных отношений, включая 
конфликты между родителями, с другими детьми в семье и т. п. Умственно отсталый ребенок 
оказывается причиной обоюдных упреков и критики. Как правило, в этой ситуации ребенку, 
отстающему в развитии, не лучше, так как чрезмерная опека чаще всего выражается в том, что за 
него все делают, не позволяя пробовать свои силы и совершенствовать, таким образом, умения. 
Положение становится еще более трудным, если из-за него возникают конфликты, распадается 
семья. Настроение матери мешает ей заниматься воспитанием, передается ребенку, создавая условия 
для невротических и даже психотических реакций. 

В некоторых случаях родители остро переживают критику их отсталого ребенка и реагируют 
негодующе и воинственно. В крайних случаях они отвергают само существование недоразвития, 
оправдывая недостатки ребенка, и ищут подтверждения у специалистов своего мнения. Если дефект 
сына или дочери отвергается искренне, то, естественно, родители мало что делают для воспитания, 
необходимого психически недоразвитому индивиду. Они не организуют корригирующего лечения, 
противятся тому, чтобы обучать ребенка по специальной программе. Все это в конечном итоге 
приводит к усугублению его состояния и невротическим реакциям на трудности жизни. 
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Вероятно, большинство родителей не способны осознать глубинные переживания, лежащие в 
основе их душевного дискомфорта, чувства депрессии и тревоги, появляющиеся, когда они 
оказываются перед фактом, что в семье имеется отсталый ребенок. Врачу же очень важно об этих 
механизмах знать, так как это дает ему дополнительные возможности для проведения психотерапии 
с родителями, а следовательно, через них и для помощи психически неполноценному ребенку. 
Нижеперечисленные внутренние конфликты родителей являются наиболее частыми (Roos Ph., 1975). 

Обычно свои мечты о достижениях и счастье родители переносят на детей. Нередко через них 
они пытаются реализовать свои неосуществленные стремления. Отсталый же ребенок оказывается 
совершенно неподходящим для этого средством. Такое разочарование — плохой помощник 
воспитателю. Не видя возможности осуществить свои амбиции, родитель не сможет заметить 
реальных успехов ребенка и помочь ему совершенствовать его скромные возможности для 
социального приспособления. 

Человеческое стремление к душевному контакту редко осуществляется полностью. Некоторым 
очень трудно разделить свои переживания даже с родителями и близкими. Им хочется в собственном 
ребенке найти существо, способное на тонкую душевную близость и понимание. Такая надежда 
могла сформироваться в воображении еще до рождения ребенка. Эта надежда рушится из-за 
относительной неспособности отсталого ребенка к общению или из-за его невозможности ответить 
на попытки родителя достигнуть полного взаимопонимания. В силу-этого, осознавая, что его 
ребенок отсталый, родитель нередко не идет даже на возможное сближение с ним. При отсутствии 
желаемого душевного резонанса родитель не сможет заметить и тех переживаний, на которые 
способен отсталый, и тем самым лишит его своей эмоциональной поддержки, столь необходимой 
для обучения и приспособления к жизни. 

Психическое недоразвитие ребенка оживляет тревоги, связанные с чувством беспомощности, 
которые драматически напоминают родителю, что его мечты могут быть целиком уничтожены и что 
ни он, и никто другой не могут ничего с этим сделать. Из-за подобных мыслей родители опускают 
руки, перед лицом своей незащищенности от трудностей они не могут заставить себя сделать 
необходимое усилие для обслуживания и лечения ребенка. 

Иногда отец или мать, узнав об отсталости ребенка, задают себе вопрос: «Почему у меня?» Они 
оказываются сраженными грандиозностью кажущейся несправедливости. В своих отчаянных 
поисках ответа на этот вопрос они думают о своей тяжкой виновности, за которую несут наказание, 
либо приходят к мысли о том, что в природе нет справедливости. Первая мысль вызывает у 
родителей чувство вины, угрызения совести, само- и взаимообвинения, а последняя — может 
угрожать их этическим или моральным устоям. «Искупление вины», как правило, сказывается в 
чрезмерной заботе о ребенке, приводящей к почти полному параличу его активности и к дальнейшей 
его неприспособленности, лишению возможности мобилизовать свои имеющиеся потенции для 
социальной адаптации. Во втором случае поведение родителя может носить непоследовательно 
«психопатический характер». Вразрез со всеми социальными нормами он может требовать 
компенсации за свои страдания, публично отказываться от обязанностей воспитателя или добиваться 
немедленного исправления всех недостатков ребенка. 

Не так уж редко людям не удается осуществить свои детские и юношеские мечты в 
профессиональном плане, стать яркими и значительными личностями в обществе. В таком случае у 
них может появиться стремление занять важную и социально значимую позицию в семье — роль 
мужа, отца, матери, жены и т. п. Внезапное крушение надежд, неспособность выполнения 
родительских ролей согласно своему идеалу при появлении в семье отсталого ребенка могут 
привести некоторых из них к мыслям о собственной ничтожности и никчемности в обществе. У них 
пропадают стимул и смысл жизни, и они действительно перестают справляться с родительскими 
обязанностями. 

Обычно родители стремятся предугадать будущее своего ребенка, с воодушевлением ожидая 
таких событий, как посещение школы, успехи в ней, в спорте, думают о браке, о профессиональных 
достижениях сына или дочери и т. д.  Естественно, что родители поддерживают оптимистическую 
ориентацию на будущее. Семья с отстающим в развитии ребенком, с другой стороны, вероятно, 
предвидит его будущее как источник возрастающей фрустрации и тревоги. Родители боятся, что их 
ребенок предстанет перед такими психическими травмами, как учебные неудачи, неспособность 
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посещать массовую школу, работать, жить независимо, быть обреченным на одиночество и 
изоляцию. В их представлении будущее не несет ничего хорошего, в связи с этим они живут 
прошлым, сменив оптимистическое отношение к жизни на пессимистическое, давая ребенку намного 
меньше того, что могли бы дать. 

Видя символическое продолжение своей жизни в детях, а затем и во внуках, родители 
умственно отсталого переживают, кроме всего прочего, еще и возможность прекращения их рода, 
особенно если этот ребенок — единственный. 

Описанные страдания родителей, условно сведенные в ряд вариантов, могут встречаться у 
одних и тех же людей одновременно или последовательно. Как правило, они продолжаются очень 
длительно, реже — кратковременны и неглубоки. 

Переживания способны надолго дезорганизовать поведение родителей, мешая им выполнять 
свою роль по отношению к ребенку с нарушениями развития. В этом случае прямая обязанность 
врача — распознать особенности душевного конфликта, облегчить страдания, исправить отношение 
к воспитательским обязанностям. Без этого невозможно осуществлять продуктивное лечение и 
социализацию ребенка. 

В связи с появлением в семье отсталого ребенка у родителей, если не возникает ощущение 
особенно тяжелой катастрофы, вырабатывается новая жизненная ориентация (Menolascino F. J., 
Egger M. L., 1978). Зная и правильно оценивая эту ориентацию, удается учесть ее влияние на процесс 
лечения и абилитации ребенка, а также дать соответствующие советы и назначения для родителей. 

Рождение больного ребенка травмирует матерей, нарушает психическое здоровье и меняет 
жизненный стереотип. Катамнез показывает преобладание у матерей аффективных расстройств. 
Характер психопатологии зависит от периода заболевания, преморбидных особенностей и факторов 
социального убеждения. Динамика психогенного заболевания — смена острой психопатологии 
затяжными невротическими, а затем формирование патологического развития. Затяжной характер 
стресса приводит к развитию психосоматических расстройств, наряду с психопатологическими. И те 
и другие наиболее выражены у акцентуированных личностей. В этом случае необходима 
реабилитация — психотерапия, медикаменты, социотерапия с учетом преморбида и возникновения в 
семье сложных семейных проблем. Эффективность мероприятий зависит от своевременного 
помещения больного ребенка в специализированное учреждения. 

Р. Ф. Майромяном (1976) с помощью клинико-психологического метода были изучены 102 
матери, имеющие тяжело и глубоко умственно отсталых детей, которые были помещены в 
специализированные интернаты. У 39 из них были акцентуация личности. В 43 семьях больной — 
единственный ребенок, в 54 имеется еще один здоровый ребенок, в 5 семьях — два здоровых 
ребенка. 92 матери положительно относились к беременности. У них, после того как они узнавали 
диагноз, в большей части случаев (48%) возникали депрессии, в том числе и с идеями 
самообвинения, менее чем в 20% — тревога, в 16,7% было суицидальное поведение, в 24,5% 
наблюдались аффективно-шоковые и истерические расстройства. Часто (22,4%) появлялись 
психосоматические расстройства в форме дисменореи, субфебрилитета, поседения, похудания. 
Острый период продолжался от нескольких месяцев до двух лет. Особенно тяжело переживалось 
рождение больного первенца. 35 женщин, главным образом неакцентуированных личностей, смогли 
адаптироваться к драматической ситуации. Они реалистически оценивали ситуацию, принимали 
рекомендации врачей о целесообразности помещения ребенка в спе- циализированное учреждение, 
справлялись со своими обязанностями. Кратковременные невротические реакции, неустойчивость 
аффекта, бессонница, головные боли не сказывались на их общем состоянии, они справлялись со 
своими домашними и служебными обязанностями. 

Сплотиться вокруг больного ребенка удалось лишь 28 семьям. Остальные семьи распались, не 
выдержав бремени переживаний и ответственности за судьбу ребенка- инвалида. 

Дальнейшая динамика психогенных расстройств у матерей зависела от сохранения целостности 
семьи, наличия здоровых детей, рождения здорового ребенка, госпитализации больного. В 
восстановлении психического здоровья большую роль играли  преморбидные особенности личности. 

2/3 детей воспитывались семьями дома. Необходимость физического напряжения в процессе 
обслуживания детей отягощала положение родителей. В течение более позднего, второго периода 
депрессии у матерей смягчались, а тревога усиливалась. В это время у акцентуированных матерей 



163 

 

возникали истерические расстройства. Депрессивные идеи самообвинения ослабевали, но оставалась 
жертвенная жизненная позиция. Тревожная депрессия сохранялась у 35% женщин, были фобии 
смерти, удушья, сумасшествия. Астеническая и апатическая депрессии отмечалась у 20%. У многих 
женщин изменился характер психологической защиты. Исчезли или ослабели чувства вины. 19 детей 
воспитывалось по типу гиперопеки, часть матерей работали в том же интернате, где находился 
ребенок. У некоторых женщин отмечался механизм переноса вины на других. Реже они отрицали 
диагноз, игнорировали врачебные рекомендации и переходили от одного врача к другому в надежде 
получить оптимистический прогноз состояния ребенка. У подавляющего большинства родительниц 
возникали соматические расстройства: ВСД (вегетососудистая дистония), тики, дисменорея, 
гипертония, мигрень, дискинезия ЖКТ (желудочно-кишечного тракта). Во время этого периода 
изменился социальный статус матерей — они не могли работать вне дома, оставили учебу, изменили 
характер работы. Распалась половина семей. У 40% большей частью акцентуированных женщин 
психические и соматические расстройства стали хроническими. Этому способствовали распад семьи, 
отсутствие других детей, смерть членов семьи. 

В то время, когда детям-инвалидам становилось четыре и более лет, только треть матерей 
смогла адаптироваться к трудной жизненной ситуации. 

У братьев и сестер в этих семьях, переживавших отрицательные психологические влияния, 
нередко возникали заикание, энурез и другие невротические реакции. 

Поддержка родителей во время стресса от впервые поставленного их ребенку диагноза 
тяжелой умственной отсталости и в дальнейшем при его воспитании 

Родителей во время стресса от впервые поставленного их ребенку диагноза тяжелой 
умственной отсталости необходимо поддержать, дать необходимые объяснения, раскрывающие 
истинное состояние ребенка и перспективы его развития, которые бы подчеркнули желательность 
планирования отдаленного будущего ребенка лишь по мере его созревания и уточнения его 
возможностей. Следует также подготовить обоих родителей к активному участию в жизни и 
воспитании ребенка, от чего будет зависеть его развитие. 

Помощь родителям, переживающим потрясение из-за невозможности осуществить амбиции, в 
отношении оказавшегося отсталым ребенка различна. Тем, у кого имелись характерологические 
особенности или невротические симптомы до рождения ребенка, необходимо назначить 
соответствующее психотерапевтическое или медикаментозное лечение. Тяжело переживающим 
психически полноценным родителям необходима моральная поддержка, обсуждение с ними 
родительских ценностей и обязанностей, и их важности для воспитания. Необходимо обратить их 
внимание на имеющиеся привлекательные особенности ребенка, указать на то, как он нуждается во 
всемерной и умелой заботе. 

Наиболее часто наблюдаются разочарования и отчаяние родителей в связи с неспособностью 
преодолеть возникающие житейские трудности, сопровождающие уход за отсталым ребенком и его 
воспитание. Даже понимая свои обязанности и душевно принимая больного, мать может быть не в 
силах обслужить его, в особенности если у него гиперактивное поведение или в семье имеются 
другие маленькие дети. Как правило, в таком же трудном положении оказывается мать после распада 
семьи. Тяжесть возникновения у нее отчаяния зависит от выраженности и множественности 
проявлений неполноценности у ребенка, размеров семьи, эмоционального климата, материального 
благополучия, территориальной близости к необходимым медико-педагогическим учреждениям и т. 
д. Усложняют положение семьи слабое понимание врачами реальных родительских требований и 
недостаточность медико-педагогических учреждений, консультирующих и осуществляющих 
помощь. Врачи не всегда учитывают различия между семьями, имеющими детей с неврозами и детей 
с психическим недоразвитием. Не следует понимать причину дезадаптации родителей только как 
следствие их невротического состояния, надо думать о реальных трудностях воспитания. Некоторые 
специалисты рассматривают умственную отсталость как безнадежное состояние и предлагают 
родителям прекратить борьбу за улучшение в их развитии, с тем чтобы отдать ребенка в 
специализированное учреждение. Даже если это и не говорится, то родители все равно не получают 
необходимую помощь. 

Врачи должны обеспечить семье ту помощь, в которой она нуждается (психиатрический 
диспансер, детсад для отсталых детей, специальная школа и т. д.). В зависимости от возраста ребенка 
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и выраженности трудностей он может обслуживаться на дому, направляться в детсад на постоянное 
посещение или на время (для отдыха матери), снабжаться специальными приспособлениями для 
ухода и т. д. Таким образом, правильное понимание специалистами нужд семьи и ее поддержка в 
сочетании с разумным использованием возможностей учреждений могут эффективно смягчить 
переживания родителей и в то же время уменьшить число направлений детей в специализированные 
учреждения. Трудности в семьях с умственно отсталыми детьми возникают на разных этапах жизни 
ребенка, так как с возрастом его требования увеличиваются. Поэтому родителям необходимо 
поддерживать постоянную связь с врачами, специальными психологами, специальными педагогами 
и дефектологами. 

Рождение неполноценного ребенка приравнивается по степени тяжести стресса к 
переживаниям утраты супруга, тюремному наказанию. В этот момент жизни нарушаются семейные 
отношения, особенно между родителями и детьми. Наибольшие трудности возникают при рождении 
детей, у которых еще имеются и внешние дефекты. Искаженное поведение родителей в связи с 
переживаемым стрессом приводит к нарушению взаимодействия с социумом (родственниками, 
знакомыми, врачами, педагогами); расстройству супружеских и других семейных отношений 
(искажению позиции отца, заброшенного в этой ситуации); нарушению репродуктивного поведения 
(при небольшом риске отказываются зачать, а при большом — страстно желают это сделать). У 
родителей складываются неверные представление об отсталом ребенке, возможностях его лечения и 
воспитания (даже декларируя понимание, их поведение отражает надежду на изменение диагноза). 
Эти представления родителей — их средства психологической защиты, возникающие даже и при 
легкой отсталости детей. Степень дезадаптации родителей зависит от их отношения к недоразвитию, 
его тяжести, предполагаемых ими последствий и их ценностных ориентации. Медико-генетическую 
консультацию семьи желательно совмещать с психолого-педагогическими советами. Следует дать 
информацию об особенностях состояния ребенка, его возможностях, развитии, обучении. 
Необходимо оптимизировать отношения в семье через принятие адекватных ролевых позиций. К 
сожалению, в среднем для 50% семей, обратившихся за консультациями, они оказываются 
бесполезными. Половина недопонимает полученную информацию. Не более 25% усваивают 
полученное. На эти результаты влияет плохая подготовка семьи в женской консультации, неполное 
восстановление психических функций у тяжело соматически больного ребенка, низкий уровень 
образования родителей, время, прошедшее после рождения ребенка и постановки диагноза. Имеет 
значение психическое состояние родителей, предубеждения, ожидания, а также особенности 
личности консультанта. Психокоррекционную работу приходится проводить с учетом сказанного 
(Семаго М. М., 1992). 

Семья с умственно отсталым ребенком находится в ином положении в обществе, чем семья 
здорового ребенка. Это накладывает отпечаток на процесс его воспитания. Специфика отношений с 
таким ребенком может усугубить его недоразвитие. Недоучет индивидуальных особенностей 
общения такого ребенка с родителями может обострить противоречия между возможностями 
ребенка и требованиями общества. 

Особенности психологии родителей, имеющих детей-инвалидов, можно показать на примере 
семей с детьми, страдающими болезнью Дауна. Эти родители отличаются повышенной 
тревожностью, заниженной самооценкой, чувством неполноценности. У них завышенная оценка 
ребенка, трепетное к нему отношение, стремление, хотя бы внешне, сделать его лучше. Чувства к 
ребенку — амбивалентные (любовь и неприязнь), постоянное сокрытие разочарования, гнева, очень 
негативное отношение к недоразвитию ребенка и постоянная боязнь того, что произойдет с ребенком 
в будущем. Депрессия и тревога, беспомощность, переживание несправедливости, которые 
возникают под влиянием многих морально-психологических факторов, личностных качеств и 
особенностей отношений в семье, накладывают отпечаток на все сферы жизни и деятельности семьи 
и неизбежно ведут к деформации отдельных сторон личности родителей. Для таких семей 
характерны переживания обременительности обязанностей, заниженный уровень требовательности 
к ребенку, непонимание потребностей ребенка.  

Они вынуждены смягчать авторитарность воспитания, что обусловлено ограниченными 
способностями ребенка и его недостаточным общением. На передний план выступает жертвенность 
матери и в то же время ее постоянная потребность в поддержке и опоре, постоянная вынужденная 
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сдержанность в проявлении переживаний из-за своих нереализованных полностью возможностей. 
Еще одна особенность семей — их либеральное отношение к любым сексуальным проявлениям у 
ребенка. В тех случаях, когда семья сохраняет свою целостность, между супругами устанавливаются 
отношения партнерства и дружбы, что связано с необходимостью объединения усилий для 
совместного противостояния, как они думают, негативному отношению общества. Воспитание 
ребенка сверхопекающее или противоречивое — то сверхзащищающее, то отвергающее. Критика в 
адрес больного со стороны окружающих не принимается, отвергается факт его отставания. 
Отношение к ребенку из-за его большой беспомощности 

— опекунское, покровительственное. Обременительность родительских обязанностей, 
ощущения бесплодности воспитания приводят к ошибкам, эпизодичности и непоследовательности в 
воспитании. Уровень требовательности к ребенку часто занижен, что связано с незнанием его 
потенциальных возможностей, а это не позволяет развить у него необходимые для адаптации 
качества. 

Рекомендации специалистов этим семьям должны предусматривать все то, что поможет 
интеграции ребенка в общество: сообщение оптимальной информации по физиологии, психологии и 
педагогике аномальных детей, перспективах развития. Кроме того, следует предоставить сведения о 
возможностях медицинских, психологических и социальных служб, и побуждать обращаться за 
помощью к специальным педагогам (дефектологам) и к психотерапевтам для поддержания 
благоприятного психологического климата в семье. С целью снижения эмоционального напряжения 
и тревожности, чувства беспомощности и вины нужна психологическая помощь, клубы 
неформального общения семей, общины для проживания подросших инвалидов, имеющих 
стареющих родителей (Устимова Т. А.,1998). 

Ц В работе с родителями умственно отсталых детей следует соблюдать тактичность, убеждать 
их в необходимости по мере возможности жить с ребенком нормальной жизнью, развивая его и 
обучая навыкам самообслуживания. Необходимо помочь родителям адаптировать детей к 
окружающей действительности, сформировать адекватное представление о месте их в обществе 
(Галкина Е. В., 2001). В завершении раздела следует отметить, что степень проблемности внутри 
семейных отношений напрямую не зависит ни от характера заболевания, ни от выраженности 
интеллектуальной, речевой и поведенческой патологии. Влияние патологического фактора (до 
известной степени его выраженности) существенно опосредуется личностными особенностями 
родителей, особенно матерей, установками, характером семейной психологической атмосферы и 
рядом других переменных (Шипицына Л. М., Сорокин В. М., Михайлова Е. В., 2002). Приложение 8 

 

Тематический опросник 
«Мой жизненный путь. Моя точка опоры в жизни» 

 МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
Мои успехи: Мои неудачи: 

1.   1.   
2.    2.    
3.    3.    
4.    4.    
5.    5.    

 
МОЯ ТОЧКА ОПОРЫ В ЖИЗНИ

 

Что мне помогает: Что мне мешает: 

1.    1.    
1.   1.   
2.    2.    
3.    3.    
4.    4.    
5.    5.    
«Оценка качеств человека»,  
 «Что я люблю и что мне нравиться в моем ребенке», 
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«Что ребенок умеет делать дома?»  
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 
Качества, которые Качества, которые 
мне нравятся: мне не нравятся: 
1.   1.   
2.    2.    
3.    3.    
4.    4.    
5.    5.    
 
ЧТО Я ЛЮБЛЮ И ЧТО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ В МОЁМ РЕБЁНКЕ 

 
Нравится: Не нравится: 
1.    1.    
2.    2.    
3.    3.    
4.    4.    
5.    5.    

 
ОПРОСНИК 
Что ребёнок умеет делать дома? 
Оцените все перечисленные умения по пятибалльной шкале следующим образом: 
5 – умеет хорошо делать это практически всегда; 4 – умеет хорошо, делает это часто; 
3 – умеет удовлетворительно, делает это время от времени; 2 – умеет удовлетворительно, делает 

это редко; 
1 – умеет плохо, не делает этого практически никогда. 
 
 Убирать самостоятельно свою кровать. 
 Самостоятельно одеваться. 
 Убирать свою одежду. 
 Соблюдать гигиенические требования: мыть руки чистить зубы самостоятельно ходить в 

туалет. 
 Накрывать на стол. 
 Убирать за собой посуду. 
 Есть, используя столовые приборы, без помощи взрослого. 
 Убирать за собой игрушки. 
 Подготовить свой стол для выполнения домашнего задания. 
 Собирать свой портфель. 
 Выполнять поручение до конца. 
 Занимать себя в свободное время. 
 Проигрывать (в играх). 
 Просить помощи взрослых (в трудной ситуации). 
 
Приложение 9 
 
Упражнение «Создание внутреннего личного места» 
Психолог: Займите удобное положение, закройте глаза и расслабьтесь. Представьте себя в 

каком-нибудь прекрасном уголке на природе. Это может быть любое место, которое вам больше 
нравится: лужайка, вершина горы, лес, морской берег. Оно может быть даже глубоко в океане или на 
другой планете. Где бы оно ни было, вам там должно быть удобно, приятно и спокойно. 
Принимайтесь за исследование окружающей обстановки, подмечая все детали, звуки, запахи и 
возникающие у вас чувства, и впечатления. А теперь займитесь обустройством этого места, чтобы 
сделать его обстановку комфортной и домашней. Может быть, вы захотите построить дом или 
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другое пристанище, а может быть, просто окружите это место золотым светом, который будет 
защищать вас. Создавайте и расставляйте по местам необходимые вам вещи так, как вам будет 
удобнее и приятнее... 

Можете совершить какой-нибудь ритуал, чтобы обозначить свое личное место. 
С этих пор это ваше собственное личное внутреннее место, куда вы можете возвращаться 

всегда, когда закроете глаза и захотите оказаться там. Это место особой энергии, и вы можете 
посещать его каждый раз, занимаясь созидающей визуализацией. 

Может оказаться, что ваше личное место время от времени изменяется независимо от вас или, 
может быть, вы захотите внести какие-либо изменения и дополнения. В вашем месте вы можете 
свободно творить, но помните, что оно должно сохранять основные качества 

— быть местом мира; спокойствия и абсолютной безопасности. 
 
Упражнение «Познакомьтесь со своим проводником» 
 
Психолог: Идите в свое внутреннее личное место и проведите там несколько минут, 

расслабляясь и настраиваясь... 
Теперь представьте, что в этом личном месте вы стоите на дороге, уходящей вдаль... Вы идете 

по дороге, а навстречу вам движется существо, излучающее чистый, яркий свет... 
По мере приближения вы начинаете различать, мужчина это или женщина, как он (она) 

выглядит, какого возраста, в какой одежде. Чем ближе он (она) подходит, тем больше деталей вы 
видите... Поприветствуйте этого человека и спросите, как его зовут. Пусть это будет любое имя, 
какое придет вам в голову, об этом не нужно заботиться. 

Теперь покажите своему проводнику ваше личное место... Ваш проводник будет указывать вам 
на что-то, чего вы никогда до этого не замечали, вы оба будете рады общению друг с другом. 

Спросите своего проводника, не хочет ли он сказать вам что-либо или дать какой-либо совет... 
Если хотите, можете задавать какие-то особенные вопросы... Возможно, вы получите 
незамедлительный ответ, в противном случае не отчаивайтесь, ответ придет к вам позже в той или 
иной форме.. 

Когда, насладившись присутствием своего проводника, вы почувствуете, что на этот раз 
достаточно, поблагодарите его, высказывая ему свое уважение, и попросите снова посетить ваше 
личное место... 

Откройте глаза и вернитесь во внешний мир. 
Ваш проводник может время от времени менять форму или имя, а может оставаться 

неизменным многие годы. В одно и то же время у вас может быть несколько проводников. 
Ваш проводник ждет вас всегда, когда вам нужна помощь, поддержка, мудрый совет, 

творческое вдохновение, любовь или дружба. Многие люди, наладив с ним свои отношения, 
встречают его каждый день во время медитации. 

А теперь изобразите то, что вы видели. 
 
Упражнение "Я думаю, что ты ..." 
Каждый на листе бумаге записывает 10 информации. В течение 10 минут вы должны найти 

человека, который соответствует данной информации. Если он соглашается с ней, то на вашем 
листочке в соответствующей графе пишет свое имя. Кто первый закончит, дает знать о себе. 

 

Информация Имя участника (Ваше мнение о
нем) 

Роспись 

Любит петь   

До сих пор влюблена в своего мужа   

Гурман   

Хорошая хозяйка   



168 

 

Специалист в своей области   

Гордиться своей семьей   

Умеет сопереживать   

Хорошо владеет иностранным языком   

Любит спорт   

Обаятельна и привлекательна   

Упражнение «Судно, на котором я плыву» 
Психолог: Устройтесь поудобнее, займите такое положение, которое кажется вам наиболее 

комфортным. Закройте глаза идо конца упражнения не открывайте их и не шевелитесь. 
Ваше тело начинает постепенно расслабляться. Вы чувствуете, как исчезает напряжение в 

мышцах. С каждым произносимым словом каждый мускул тела все больше наполняется ощущением 
покоя и приятной вялости. Ваше дыхание ровное, спокойное. Воздух свободно заполняет легкие и 
легко покидает их. Сердце бьется четко, ритмично. 

Обратите свой внутренний взор к пальцам правой руки. Кончики пальцев правой руки как 
будто касаются поверхности теплой воды. Вы чувствуете пульсацию в кончиках пальцев. Возникает 
ощущение, что рука постепенно погружается в теплую воду. Эта волшебная вода омывает вашу 
правую кисть, расслабляет ее и поднимается вверх по руке... До локтя... Еще выше... Вот уже вся 
ваша рука погружается в приятную теплоту, расслабляется... По венам и артериям правой руки 
бежит свежая обновленная кровь, даруя ей отдых и питая новыми силами... Дыхание ровное, 
спокойное. Сердце бьется четко, ритмично... А теперь ваш внутренний взор обращается к пальцам 
левой руки. 

Текст, приведенный выше, полностью повторяется для левой руки. В конце обязательно дать 
установку относительно дыхания и сердца. 

Обратите луч своего внимания к ногам. Ступни расслабляются. Они чувствуют приятное тепло, 
напоминающее тепло от огня, горящего в камине. Ощущение такое, как будто ваши ноги стоят на 
каминной решетке. Доброе, ласковое тепло поднимается по ногам вверх, даруя живительное 
расслабление и отдых мышцам... Напряжение исчезает... и вот уже мышцы ног расслабляются — от 
кончиков пальцев до бедра... Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко и ритмично... 

Есть еще один источник тепла в вашем теле. Он — в районе солнечного сплетения. Словно 
маленькое солнышко пропитывает своими животворящими лучами ваши внутренние органы и дарит 
им здоровье, помогает лучше функционировать... Расправляются, расслабляются мышцы живота и 
груди... По всему телу распространяется приятное расслабляющее тепло, которое создает ощущение 
покоя и отдыха... Исчезает напряжение в плечах, в шейном отделе, в нижней части затылка... Вы 
чувствуете, как скопившееся здесь напряжение растворяется и исчезает... Уходит. Если вы лежите, то 
ваша спина ощущает добрую силу земли через поверхность, на которой вы лежите.  .. Эта сила 
позволяет вам расслабиться и вливает в ваше расслабленное тело новую свежую энергию... Дыхание 
ровное, спокойное. Сердце бьется четко и ритмично... 

Теперь ваш внутренний взор обращается к лицу. Расслабляются мышцы лица... Уходит 
напряжение из скул... Из челюстей... Губы становятся мягкими и податливыми... разглаживаются 
морщинки на лбу... Веки перестают подрагивать... Они просто сомкнуты и неподвижны... все 
мышцы лица расслаблены... Легкий прохладный ветерок омывает ваше лицо... Он приятен и добр — 
это воздушный поцелуй... Воздух несет вам свою целебную энергию... Дыхание ровное, спокойное. 
Сердце бьется четко, ритмично... 

Все ваше тело наслаждается полным покоем... Напряжение спадает, растворяется, уходит... 
Усталость улетучивается... Вас наполняет сладостное ощущение отдыха, расслабленности, покоя... 
Покоя, наполняющего вас новыми силами, свежей и чистой энергией... 

Вы расслаблены и свободны. Вы можете оказаться там, где вам хочется быть. Там, где вам 
хорошо. Для кого-то, может быть, это его собственный дом, для кого-то — уголок двора, где он 
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любил прятаться в детстве. А для кого-то — просто полянка в летнем лесу, где можно валяться в 
траве и увидеть над собой ослепительную голубизну... Побудьте немного в этом месте. Напитайтесь 
позитивной энергией этого дорогого для вас места... 

А теперь пойдем дальше... Вы не торопясь идете по дороге и вот уже слышите шум моря 
- волны накатываются на берег и снова отбегают. И этот звук нельзя спутать ни с чем. Еще 

поворот, и перед вами во всю ширь, в полмира — вечно подвижная поверхность мо- ря. Звук прибоя 
здесь слышен гораздо отчетливей, вы чувствуете на губах соленый привкус брызг и видите порт, 
полный кораблей. Каких только судов здесь нет! Смешались времена и страны в этом волшебном 
порту. Тут и огромные современные океанские лайнеры, и индейские челноки, выдолбленные из 
ствола дерева, и галеоны испанских конкистадоров, и пиратские шхуны, и катера, и яхты, и 
рыбацкие баркасы, и изящные бригантины... 

Вы идете вдоль пирсов и любуетесь всем этим разнообразием форм, красок, оснастки. Знайте, 
что любое из этих судов может стать вашим. Выберите себе то, что вам подходит, что нравится вам, 
что отвечает вашим потребностям и представлениям... Осмотрите внимательно то, что вы выбрали. 
Это огромный фрегат или обычная парусная лодка? А может быть, легкий моторный катер? Какова 
форма этого судна? Обтекаемая, устремленная вперед, рассчитанная на скорость? Или это 
тяжеловесная, но прочная конструкция, способная выдержать любой шторм? В какой цвет 
окрашены борта вашего судна? Есть ли у него якорь? А может быть, он вам совсем не нужен? 
Прочитайте надпись на борту корабля. Каково его название? Какими буквами написано это название? 

Взойдите на ваше судно. Вас кто-то встречает или на борту никого нет? Как выглядит 
встречающий? Прислушайтесь: он что-то говорит вам... Осмотрите судно изнутри. Если это 
достаточно большой корабль, не торопясь обойдите его. Загляните в каюту и в рубку.. Подымитесь 
на капитанский мостик... Прогуляйтесь по палубам, спуститесь в трюм... Что вы увидели? Зайдите в 
каюту, которую будете занимать вы. Или просто определите какое- то место для себя на своем судне. 

Посмотрите — здесь лежит сложенный в несколько раз лист бумаги... Разверните его. Это 
карта. На ней обозначена цель вашего первого плавания. Что это за цель? Есть ли название пункта 
назначения? Отправляйтесь в свое плавание. Ваше судно покидает порт... Все дальше и дальше 
берег... Вот и скрылись за горизонтом верхушки самых высоких мачт кораблей, оставшихся в 
порту. Вы в море на своем судне, вы сами выбрали свой путь в этом безбрежном морском 
пространстве... Вы двигаетесь к своей цели... Далеко ли она? Что вас ждет на пути? Не знаю... Сейчас 
вы увидите продолжение своего фильма о собственном плавании. Смотрите... 

Ведущий замолкает. Пусть воображение участников поработает без всяких подсказок в течение 
одной-двух минут. 

Но пора сделать остановку. Направьте свое судно в ближайшую гавань... Вот и завершается на 
сегодня ваше путешествие. Вы спускаетесь по трапу. Прежде чем уйти, оглянитесь, посмотрите еще 
раз на свое судно, запомните, каким вы оставляете его сегодня. Наверное, вы еще не раз будете 
возвращаться сюда, чтобы продолжать и дальше свое плавание. Помните, что оно будет всегда ждать 
вас у пирса... Вы уходите дальше и дальше от своего судна... и вновь переноситесь сюда, в эту 
комнату, начинаете ощущать свое тело... 

Сейчас я начну считать от семи до одного. С каждой следующей цифрой вы станете все больше 
выходить из состояния расслабленности — вплоть до того момента, когда я назову цифру «один» и 
вы встанете отдохнувшими, бодрыми, полными новых сил и энергии. 

С этого момента голос ведущего должен также становиться более бодрым, звучным, 
эмоциональным. Однако спешить здесь не нужно. 

Итак, семь... вы чувствуете, как к вам возвращается ощущение собственного тела... Вялость, и 
апатия отступают. Вы начинаете возвращаться в свое нормальное состояние. Шесть... Ваши мышцы 
наполняются силой и энергией... Вы пока неподвижны, но пройдет несколько мгновений, и вы 
сможете легко встать и начать двигаться... Пять... Сохраняется состояние спокойствия, но оно 
начинает наполняться ощущением силы и возможности действовать... Расслабленность заменяется 
собранностью... Четыре. Вы чувствуете, что окончательно пришли в себя и уже готовы к проявлению 
активности. Бодрость и энергия все больше наполняют вас. Три. Пошевелите ступнями. Вы 
полностью чувствуете свои ноги и способны легко напрячь свои мышцы. Пошевелите пальцами рук. 
медленно сожмите пальцы в кулак. Два. Не открывая глаз, покрутите головой. Вы бодры, наполнены 
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силой и энергией. Вы хорошо отдохнули. Вы спокойны и уверены в себе. Один. Открыли глаза. 
Встали. Не делайте это слишком быстро. 

Обсуждение 
При обсуждении эффектов упражнения, помимо рефлексии состояния, хорошо получить 

ответы на такие вопросы: 
— Какое судно вы выбрали для своего плавания? Опишите его. 
— В какой цвет оно оказалось окрашенным? 
— Как оно называется? 
— Встретил ли вас кто-либо на борту судна? 
— Что сказал вам встречающий? 
— Что любопытного вы обнаружили при осмотре судна? 
— Какова цель вашего плавания, зафиксированная на карте? 
— Увидели ли вы название конечного пункта? 
— Какая стояла погода при вашем выходе из порта? 
— Что произошло с вами во время плавания? 
Рассказы участников могут оказаться очень интересными, насыщенными неожиданными 

деталями и яркими подробностями. Почти наверняка на ведущего обрушатся вопросы типа: «А что 
означают слова капитана судна? А почему мой корабль назывался именно так? В чем смысл 
событий, произошедших со мной в плавании?» Нам представляется, что ведущему лучше 
воздержаться от оценок и интерпретаций, посоветовав участникам самим поразмыслить о 
символике образов, подаренных им подсознанием. 

 
Упражнение «Мудрец из храма» 
 
Психолог: Сядьте, пожалуйста, поудобнее. Закройте глаза и постарайтесь расслабиться. В 

течение нескольких минут прислушивайтесь к своему дыханию, почувствуйте, как воздух входит в 
ваши легкие и выходит из них. Дыхание становится более глубоким и свободным, ваше тело 
расслабляется... 

Представьте себя стоящей на поляне в летнем лесу. Густая трава поднимается до колен, и 
лепестки цветов касаются ваших ног. Вокруг деревья, их листвой шелестит теплый ветерок. 
Солнечные лучи создают причудливую мозаику света и тени. До вас доносится пение птиц, 
стрекотание кузнечиков, потрескивание веток. Вам приятен аромат трав и цветов. Кудрявые барашки 
в синеве летнего неба предвещают отличную погоду. 

Вы пересекаете поляну и углубляетесь в лес. Под вашими ногами узкая тропинка. Она едва 
заметна в траве. Видно, по ней нечасто ходят. Вы, не торопясь, идете по лесу и неожиданно видите 
сквозь кроны деревьев, крышу здания необычной архитектуры. Вы направляетесь к этому зданию. 
Деревья отступают, и вы оказываетесь перед удивительным строением. Это храм. Он стоит далеко 
от городской суеты и уличной толкотни, от погони за призрачным счастьем. Этот храм — место 
тишины и спокойствия, место для размышлений и углубления в себя. 

Несколько широких ступеней ведут к тяжелой дубовой двери. Солнечные лучи играют на 
позолоте узоров, украшающих дверь. Вы подымаетесь по ступеням и, взявшись за золотую ручку, 
открываете дверь. Она поддается неожиданно легко и бесшумно. Внутри храма — полусумрак и 
приятная прохлада. Все звуки остаются снаружи. На стенах — старинные росписи. Повсюду полки, 
на которых множество книг, странных фолиантов, свитков. Напротив двери, через которую вы 
вошли, — большой дубовый стол, за которым сидит старец в белоснежной одежде. Его добрые и 
мудрые глаза устремлены на вас. Прямо перед ним в подсвечнике горит свеча. 

Подойдите поближе к старцу. Это мудрец, знающий все сокровенные тайны мира, события 
прошлого и будущего. Вы можете спросить его о том, что вас волнует, — и, возможно, вы получите 
ответ, которого так долго искали... Мудрец указывает вам на свечу. Вглядитесь в это живое пламя, в 
его волшебную сердцевину. Смотрите на него... Внутри пламени появляется сначала размытый, а 
теперь все более четкий образ... Переведите взгляд на мудреца. Он держит в руках календарь. На 
листе календаря четко выделяется дата — запомните ее... 

Время посещения храма заканчивается. Поблагодарите мудреца за то, что встретился с вами... 
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Вы выходите из храма и прикрываете за собой дверь. Здесь, снаружи, по-прежнему солнечный 
день. Вы спускаетесь по ступеням и снова выходите на лесную тропинку, по которой возвращаетесь 
к поляне, где началось ваше путешествие. Вы останавливаетесь, в последний раз окидываете 
взглядом пейзаж вокруг... и вновь переноситесь сюда, в эту комнату... 

Обсуждение эффектов упражнения. 
 
Упражнение «Дом моей души». 
 
Психолог: расслабили свои руки…Внимание на кистях рук - они сразу стали большими, 

тёплыми. Мягкими, большими, тёплыми. Свободные плечи… 
Сбросьте напряжение с лица… В голове - легкий туман, спокойная пустота… Мягкое 

дыхание... Кто хочет, может вдохнуть сильно - и выдохнуть… воздух проходит через ноздри и 
выходит… Дыхание лёгкое и спокойное... Чем дышите вы? Лёгкостью, голубизной... 

И мир становится волшебным… легкий синий туман вокруг вас… Вы будто растворяетесь в 
нём, становитесь мягкими, теплыми... И вы чувствуете, как будто ДУША ВАША 
ОСВОБОДИЛАСЬ… и будто полетела в лёгком воздухе… в небо… высоко, в голубизну… Вы 
раскинули руки, вы летите … Как красиво вокруг вас… Впереди – горизонт… далекие горы … 
зеленый лес… 

Можно подняться к облакам… будто купаться в них… отдохнуть на них… Можно 
кувыркаться… наслаждаться своей свободой... Можно полететь к земле... вниз… и найти на земле 
место, где вам очень хорошо… 

Ваше ЛЮБИМОЕ МЕСТО на земле... Какое оно? Это тихая лесная речка… Поляна, где растёт 
много разных цветов... Ты ложишься в цветы, и какой то цветок окажется совсем близко от твоего 
лица… Ты улыбнёшься ему... 

Кто-то окажется высоко в горах, где прохладный туман, где одиноко, где чистый и холодный 
воздух… 

А может ты очутишься на скале, с которой открывается вид на море… Я не знаю, в каком месте 
очутишься ты, но я знаю, что в твоём мире возможны чудеса… 

И на этом месте ты ПОСТРОИШЬ СВОЙ ДОМ… Каким он будет?… Он будет большой… 
высокий… Или маленький, тихий, аккуратный…? Какие будут стены у твоего дома? Большие, 
толстые или тонкие?… А есть в доме глубокие подвалы, большие, запутанные?… Что находится в 
этих подвалах?… Или это будет легкий дом… с лёгкими летними стенами… потому что в твоём 
мире никогда не бывает зимы? … 

Какие окна в твоём доме: попробуй увидеть их... Это большие… лёгкие… стеклянные… всегда 
открытые окна… Или маленькие, аккуратные… очень тёплые окошки… со ставнями…? Какой вход 
в твой дом… дверь…? Представь... Это тяжёлая дверь с золотой ручкой… Или это стеклянные двери, 
которые открываются от лёгкого толчка в них?… Будут ли замки на дверях твоего дома?… 

Что человек увидит, когда войдёт в эти двери: просторную гостиную… длинные коридоры…? 
Сколько будет этажей в этом доме: один… два… ? Какая будет крыша у твоего дома… что будет под 
ней…? Чердак? Чердак для старых, заброшенных вещей…? На что будет похож твой дом?…И какая 
будет твоя самая любимая комната в твоем доме?… В этой комнате ты проводишь много часов… Это 
комната для работы или отдыха…? 

Подойди к окну: какое это окно?… За этим окном тепло и свет…? Или окна закрыты тяжелыми 
шторами, которые создают уют…? Что стоит в любимой комнате…? Какая мебель…? Какое место в 
любимой комнате самое любимое… - где ты работаешь или где ты отдыхаешь…? 

Вокруг - книги …? вещи …? Всё ли ты хорошо видишь…? Какие у тебя чувства ко всему, что 
ты видишь вокруг…? Прислушайся, есть ли звуки вокруг тебя…? Есть ли люди в твоём доме…? 
Дети… друзья… родители... Они живут здесь постоянно или приходят сюда в гости…? Этот дом 
гостеприимен…? 

А что вокруг твоего дома - посмотри.. . Лес… или высокие горы, синее море...? Трава... 
Цветы...? Посмотри на свой дом со стороны: нравится ли он тебе…? Может что-то недостроено…? 
Какие чувства у тебя ко всему, что видишь ты? Сохрани в памяти этот свой дом… Запомни этот мир 
- это важно для тебя... Что бы ни происходило с тобой, ты всегда сможешь прийти сюда – здесь тебе 
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будет хорошо... 
Здесь будут вещи, которые тебе дороги… Сюда приходят люди, которые близки тебе... Здесь 

будут чудеса, которые любишь ты... Это твой мир… никто не сможет отнять его у тебя… 
Постарайтесь не забыть ничего из того, что вы видели… И медленно возвращайтесь сюда... 

Упражнение «Лес» 
Психолог: Сядьте, пожалуйста, поудобнее. Закройте глаза и постарайтесь расслабиться, снять 

накопившееся напряжение. 
Я приглашаю вас в воображаемое путешествие. 
Однажды вы отправились в лес, может быть, вам хотелось испытать нечто невиданное, может 

быть, вас переполняло чувство полноты жизни, которое вы иногда испытываете, а может быть, вы 
захотели чего-то еще. 

Итак, вы входите в лес. Солнце уже село, и сгустились сумерки. После теплого дня в воздухе 
ощущаются ароматы хвои и листвы. Вы ощущаете также запах трав и лесных цветов. Все эти запахи, 
смешиваясь, создают удивительный коктейль, который вливается в вашу грудь и распространяется 
по всему вашему телу. 

Вечерний воздух постепенно остывает, закат сулит прохладу. Вы медленно идете по лесной 
тропинке, в полутьме различаете очертания деревьев, кустов и трав. Время от времени то одна, то 
другая птица издает трель. Эта особая музыка ночного леса — обещание чего-то удивительного, 
почти таинственного. 

Вы выходите на опушку леса и видите поляну. Она почти круглая и похожа на внутренний 
двор замка. Вы чувствуете себя хорошо, защищенные стеной леса вокруг. Это место вам очень 
нравится. Вы ощущаете здесь особый покой и умиротворенность. Это ваша поляна, место, где вы 
можете побыть наедине с собой, погрузиться в себя и свои ощущения. 

Вы идете к центру поляны и останавливаетесь там. Это не только центр поляны, но, как вам 
кажется, центр вашего существа, вы зачарованы и в таком блаженном состоянии пребываете здесь в 
течение некоторого времени. 

Вы вслушиваетесь в ощущения своего тела, вглядываетесь в образы, проникающие в ваше 
сознание, в загадочную картину мира, окружающую вас со всех сторон. Вам бы хотелось стоять 
здесь еще и еще, но пора возвращаться домой. 

Ваши ноги словно приросли к земле, и вы наклоняетесь, чтобы попросить ее отпустить вас. И 
тут ваше внимание привлекает один предмет, лежащий у ваших ног. ЧТО ЭТО? 

Ваша рука тянется к этому предмету, вы поднимаете его. Оказывается, эта ночная прогулка 
подарила вам что-то, словно вы ожидали какой-то находки, которая увенчает ваше удивительное 
путешествие. Вы внимательно рассматриваете найденный предмет, пытаетесь угадать, как он мог 
оказаться здесь, какова его история, что он несет вам. 

А теперь вы возвращаетесь обратно. 
Ведущий. Нарисуйте в цвете предмет, который вы нашли. Найденный вами предмет — это 

образ вашей САМОСТИ, вашего Я. В зависимости от того, какой вы себя воспринимаете, 
принимаете ли себя, таким и будет этот предмет. 

Желающие могут показать свои рисунки и рассказать о найденном предмете. 
Упражнение_«Ласковые волны» 
Психолог: Сядьте удобно, расслабьтесь и посидите несколько минут спокойно, ни о чем не 

думая... 
Вы у моря. На берегу вы погружаетесь в морскую прохладу. Запах моря во всем: в солоноватом 

привкусе питьевой воды, бьющей из маленького фонтанчика, в легком ветерке, доносящемся с моря, 
в выброшенных на берег ракушках и камешках, причудливо расположившихся на мелком желтом 
песке. Запах моря в водорослях, выброшенных голубой волной на золотой берег. Кажется, что он 
даже в солнце, которое здесь светит по- особенному, по-морскому. 

Морские волны едва касаются ваших ног. Они шаловливо убегают назад, маня вас 
причудливыми гребешками пены. Песок мягкий, теплый, сыпучий. Он обволакивает вас, ваше тело, 
и песчинки — мельчайшие дары моря — остаются на вашей коже. 

Происходит чудо из чудес: воздух, песок и морская вода укутывают вас во что-то теплое, 
нежное, мягкое. Все, что тревожило вас там, в большом городе, уходит прочь, уносится вдаль с 
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морским ветерком. Вы забываете обо всем, вы всецело поддаетесь этому чуду и позволяете себя 
ласкать, нежить, любить. Вы сами начинаете себя так сильно любить, как никогда прежде. Вы 
достойны любви, потому что прекрасны! Все кругом прекрасно! Нет проблем. Они ушли в песок... 
Вы счастливы! 

Упражнение «Сон героя» 
Психолог: Вы долго занимались и, наверное, устали. Сядьте поудобнее, закройте глаза. 

Сделайте три глубоких вдоха. 
Представьте себе, что каждый из вас заснул, устроившись на отдых под большим раскидистым 

деревом. Вам снится прекрасный сон. Каждый видит самого себя через пять лет. ..(75 секунд.) 
Обратите внимание на то, как вы выглядите через пять лет, где вы живете, что вы делаете. (15 

секунд.) 
Представьте себе, что вы очень довольны своей жизнью. Чем вы занимаетесь? За что 

отвечаете? Кем работаете? Кто находится рядом с вами? (75 секунд.) 
Теперь сделайте три глубоких вдоха. Потянитесь, напрягите и затем расслабьте свои мускулы, 

откройте 1^ глаза. Постарайтесь запомнить все, что увидели. 
Сейчас каждый возьмет лист бумаги и нарисует, каким он будет через пять лет: где будет жить 

и работать, кто будет рядом. Подумайте также над тем, как вы достигли этого. 
На выполнение рисунка дается 10 минут. 
Обсуждение 
Закончив свои рисунки, участники вновь занимают свои места в кругу и отвечают на 

вопросы: 
• Довольны ли вы увиденным образом будущего? 
• Что понравилось больше всего? 
• Было ли что-то, что не понравилось? 
• Что хотели бы изменить в своем образе будущего? 
• Какие шаги для этого нужно предпринять. Психолог: конечно, универсальных смыслов нет, 
и ценности одного человека не могут быть ценностями другого, но у каждого человека есть 

собственный смысл жизни. 
Упражнение «Горная вершина» 
Психолог: Сядьте, пожалуйста, поудобнее. Почувствуйте опору под собой, каждую точку 

соприкосновения с опорой... 
Почувствуйте спинку кресла... 
Поставьте поудобней ноги. Почувствуйте ногами пол. Руки расположите поудобнее. Шею и 

голову расположите так, чтобы вам было удобно и приятно представлять образы. Закройте глаза и 
постарайтесь расслабиться.  

Вообразите, что вы стоите у подножия огромной горы. Со всех сторон вас окружают каменные 
исполины. Может быть, это Памир, Тибет или Гималаи. Где-то в вышине, теряясь в облаках, плывут 
ледяные вершины гор. Как прекрасно должно быть там, наверху! Вам хотелось бы оказаться там. И 
вам не нужно добираться до вершин, карабкаясь по труднодоступной и опасной крутизне, потому 
что вы... можете летать. Посмотрите вверх: на фоне неба четко виден темный движущийся крестик. 
Это орел, парящий над скалами... Мгновение — и вы сами становитесь этим орлом. Расправив свои 
могучие крылья, вы легко ловите упругие потоки воздуха и свободно скользите в них... Вы видите 
рваные, клочковатые облака, плывущие под вами... Далеко внизу — игрушечные рощицы, 
крошечные дома в долинах, миниатюрные человечки... Ваш зоркий глаз способен различить самые 
мелкие детали развернувшейся перед вами картины. Вглядитесь в нее. Рассмотрите подробней... 

Вы слышите негромкий свист ветра и резкие крики пролетающих мимо мелких птиц. Вы 
чувствуете прохладу и нежную упругость воздуха, который держит вас в вышине. Какое чудесное 
ощущение свободного полета, независимости и силы! Насладитесь им... 

Для вас не составляет труда достигнуть любой самой высокой и недоступной для других 
вершины. Выберите себе удобный участок и спуститесь на него, чтобы оттуда, с недосягаемой 
высоты, посмотреть на то, что осталось там, далеко, у подножия гор... Какими мелкими и 
незначительными видятся отсюда волновавшие вас проблемы! Оцените — стоят ли они усилий и 
переживаний, испытанных вами? Спокойствие, даруемое высотой и силой, наделяет вас 



174 

 

беспристрастностью и способностью вникать в суть вещей, понимать и замечать то, что было 
недоступно там, в суете. Отсюда, с высоты, вам легко увидеть способы решения мучивших вас 
вопросов... С поразительной ясностью осознаются нужные шаги и правильные поступки... 

Пауза. 
Взлетите снова и снова испытайте изумительное чувство полета. Пусть оно надолго запомнится 

вам... 
А теперь вновь перенеситесь в себя, стоящего у подножия горы. Помашите рукой на прощание 

парящему в небе орлу, который сделал доступным для вас новое восприятие мира. Поблагодарите 
его... 

Вы снова здесь, в этой комнате. Вы вернулись сюда после своего удивительного путешествия... 
Обсуждение эффектов упражнения. 
Упражнение «Взгляд на себя глазами влюбленного человека» 
Психолог: Сядьте поудобнее, закройте глаза, максимально расслабьтесь. Сейчас вы станете 

писателем. Вы пишете книгу, в которой одним из героев, сформировавших вашу жизнь такой, как 
она есть, являетесь вы сами. 

Вам надо решить, кто из людей, вам известных, любит вас. Не так важно, любите ли вы этих 
людей, но чрезвычайно важно знать, любят ли они вас. Выберите из них одного человека и 
представьте следующее. 

Вы сидите за столом. Перед вами пишущая машинка, бумага, карандаш. Напротив окно, в 
которое вы время от времени выглядываете. Там, где-то за окном, живет и что-то делает в эту минуту 
тот самый человек, который любит вас. Пришло время в вашей книге написать и о нем. Вы 
откидываетесь на спинку стула, размышляете о нем, думаете, как бы вы могли описать этого 
человека, выразить словами то, что делает его особенным. Вы подбираете такие слова, которые 
позволят читателю увидеть этого человека вашими глазами — таким, каким видите его вы, поэтому 
вы описываете все его своеобразные привычки, выражения, манеру поведения, которые отличают 
этого человека от других. Вы вспоминаете и описываете словами его чувство юмора, ум, глупости, 
его слабости, сильные стороны, маленькое и большое, все то, что в сочетании создает его 
уникальную личность. 

Вы прислушиваетесь к собственному описанию и стараетесь проанализировать свои чувства по 
отношению к этому человеку, там, за окном. Ваше описание подходит к концу; вы стараетесь 
посмотреть на сделанное с другой позиции и точки зрения. Вы выплываете из своего кресла и 
вплываете в тело человека, которого только что описывали. Вы становитесь человеком, который вас 
любит. С этой новой позиции вы всматриваетесь в себя, только что увлеченного написанием своей 
книги. Вы видите себя глазами человека, который вас любит. Вы видите собственные слова, жесты, 
манеры, описанные человеком, который вас любит. Вглядываетесь в самого себя глазами человека, 
который вас любит, вы узнаете качества и свойства, которые вам были незнакомы или которые 
другие привыкли считать недостатками. Вы «просматриваете» мысли и воспоминания человека, 
который вас любит, и понимаете, что вас есть за что полюбить. Можно просто быть и тем самым 
делать жизнь другого человека полнее и значимее. Вы видите и слышите все то, что этот человек так 
ценит в вас. 

Хорошо запомнив все только что услышанное и увиденное, вы медленно начинаете 
возвращаться в самого себя, зная, кто вы есть для человека, который вас любит. 

Обсуждение. Участники рассказывают о своих чувствах после упражнения и отмечают разницу 
между безоценочной любовью, принятием себя таким, какой есть, и оцениванием в категориях 
«хорошо—плохо», 

Упражнение «Цветение розы» 
Психолог: Сядьте удобно. Закройте глаза. Глубоко вдохните несколько раз и расслабьтесь. 
Представьте себе розовый куст с цветами и бутонами. Обратите внимание на один из бутонов. 

Он еще полностью закрыт, лишь наверху можно увидеть розовую точку. Сосредоточьтесь на 
изображении, удерживая его в центре внимания. 

Вообразите, что зеленая чашечка начинает раскрываться, обнажая пока еще закрытые лепестки 
цветка. Наконец перед вашим мысленным взором должен предстать весь бутон, состоящий из 
розовых лепестков. 
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Лепестки начинают медленно раскрываться. Это происходит до тех пор, пока перед вами не 
предстанет свежая прекрасная роза во всем своем великолепии и полном цветении. Попытайтесь 
уловить ее характерный запах, который не спутаешь ни с чем. Теперь представьте себе, что на розу 
падает солнечный луч, освещая и согревая ее. В течение некоторого времени удерживайте это 
изображение. 

Теперь отождествите себя с розой. Вообразите, что вы стали розой или вобрали цветок внутрь 
себя. Удостоверьтесь, что роза находится внутри вас. В символическом смысле вы и есть эта роза. Та 
же самая сила, которая создает розу, способна пробудить в вас ваше внутреннее «Я» и проявить все, 
что оно излучает. 

Представьте, что вы стали розовым кустом. Ваши корни пронизывают землю, от которой 
поступают питательные вещества. Ваши листья и цветы растут, тянутся вверх, питаются энергией 
солнечного света и согреваются ею. 

Вообразите, что вы — другие розовые кусты, растения и деревья. Вы — все, что существует за 
счет этой жизненной энергии и составляет часть планеты, великого целого. Попытайтесь удержать 
это ощущение в течение какого-то времени. Затем откройте глаза и вернитесь сюда. 

Обсуждение 
Участники рассказывают о своем впечатлении от упражнения, о чувствах, которые оно 

вызвало, при желании могут зафиксировать важную для себя информацию. 
Информация для ведущего 
Обычно внутреннее «Я» отождествляется символически с уже раскрытым цветком. Хотя это и 

статичное изображение, его визуализация оказывает стимулирующее действие на работу 
центральной нервной системы человека. 

Однако наиболее эффективным средством стимуляции подсознательных резервов психики и 
процессов, там протекающих, является динамическая визуализация, когда из закрытого бутона 
рождается цветок во всем своем великолепии. В результате происходит рост внутренней энергии 
человека, его жизненной силы. 

Упражнение «Ручеек» 
Музыкальное сопровождение: В. Калинников отрывки из первой симфонии. 
«Я — маленький ручеек. Я еле пробиваюсь из-под земли. Мое журчание еле слышно. Меня 

почти не видно среди травы. А трава густая, она поднимается надо мной и шумит как густой, 
дремучий лес... Но я быстро бегу, извиваясь по полю, и понемногу становлюсь шире и сильнее... Вот 
во мне уже начинает бурлить энергия. Я весело перепрыгиваю с камня на камень и вприпрыжку лечу 
вперед. А за мной уже и не угнаться. Я лечу вперед стремительно, наслаждаясь своей силой. Да, 
конечно, вот я и стал рекою: сильной, быстрой, смелой, сметающей все препятствия на своем пути. 
Мне все нипочем. Я все могу. Я сильна и полноводна. Я полна энергии. Моя сила в моем разуме. Я 
становлюсь более спокойной и уверенной. Теперь я теку спокойно и властно. Ничто не остановит 
меня на моем пути. И я сделаю то, что должна сделать в своей жизни. Я сделаю то, что мне 
предначертано судьбой, то, для чего я появилась на свет. 

Каждый появляется на этом свете, чтобы стать счастливым! Я хочу быть счастливой! Я 
СЧАСТЛИВА! Я СЧАСТЛИВА, СЧАСТЛИВА, СЧАСТЛИВА! 

5» Подведение итогов урона. 
Домашнее задание: записать в дневнике слова или описать ситуацию, которой ваш ребенок в 

течение этой недели выражал вам свою любовь 
Упражнение «Прекрасный цветок» 
Музыкальное сопровождение: из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». 
Психолог: «Сегодня мы перенесемся с Вами в мир сказки и балета, в мир волшебства. 

Давайте попробуем вместе изобразить это волшебство с помощью движений нашего тела. 
Представьте себя маленьким, маленьким зернышком, затерянным в земле (Сядьте на корточки и 
согнитесь. Сожмитесь, как можно сильнее. Прочувствуйте, как можно более ощутимее, 
собственную малость). Но вот появился маленький росток (чуть поднимите голову). Он тянется 
вверх через толщу земли. Ему неимоверно трудно пробиваться сквозь твердую, жирную, 
непокорную землю (покажите всем телом как это трудно). 

Наконец росток выскочил на поверхность и стал стремительно расти вверх (потихоньку 
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поднимайтесь, быстрее, быстрее). Его стебелек становится все крепче и крепче, его корни питаются 
соками земли. Они бегут вверх по стволу в листья и к самому цветку (почувствуйте и покажите, как 
стебелек набирает силу). Цветок поднимает головку к солнцу (поднимайтесь, почувствуйте в себе 
прилив новых сил и изменение внутреннего состояния, в связи с этим). 

Солнце вливает в цветок энергию жизни. Цветок распускается. Он прекрасен. Солнце дает 
энергию света, энергию радости и счастья цветку и... ВАМ. Вы наполняетесь энергией солнца 
(Повторяйте за мной) Во мне энергия солнца. Я СИЛЬНА, РАДОСТНА, ЭНЕРГИЧНА, 
СЧАСТЛИВА. Я ПРЕКРАСНА, КАК ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЦВЕТОК». 

Поделитесь Вашими ощущениями. 
Упражнение «Летнее утро» 
Музыкальное сопровождение: один из вальсов Ф. Шопена. 
Психолог: «Это новая форма работы. Сейчас Вы вновь закроете глаза и постараетесь 

представить себе те образы и те картины, которые я буду описывать. Постарайтесь отключиться от 
ваших проблем и сосредоточьтесь на том, что вы услышите. Итак, начали»... Текст: «Летнее утро. 
Солнышко уже поднялось. Вы лежите на поляне. Запах цветущих 

полевых цветов и трав слегка дурманит голову. Слышно щебетанье птиц и стрекотание 
кузнечиков. Постепенно начинает припекать. В вышине голубое, голубое небо. Снизу от земли оно 
кажется бесконечным. Отдельные небольшие облака стоят как будто на месте, словно прилепленные 
к небосводу. В траве жарко. На вашем лбу выступают капельки пота. Вы вытираете их рукой. 
(Проведите рукой по лбу — вам очень жарко. Вытрите пот.) Затем Вы приподнимаетесь — наконец-
то освежающий ветерок дует в лицо. Вы ощущаете негу во всем теле. Приятно греет солнце, 
приятно холодит кожу и шевелит волосы легкий ветерок. Вы отдыхаете, отдыхаете, отдыхаете. 
(Вздохните глубоко, глубоко). Все в вашей жизни прекрасно, прекрасно, прекрасно! Как прекрасна 
эта поляна, цветы, это небо и солнце. Но самое главное — прекрасны ВЫ! Вы прекрасны, прекрасны, 
прекрасны! Ваша жизнь прекрасна, прекрасна, прекрасна! Повторяйте за мной не открывая глаза: 
МОЯ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, ПРЕКРАСНА, ПРЕКРАСНА!.. Откройте глаза...Расскажите, что вы 
видели и ощущали?». 

После проведения музыкальной релаксации психолог задает следующие вопросы каждой из 
родительниц: 

Смогли ли вы отключиться от реальных проблем и на какое время? 
Смогли ли отдохнуть во время релаксации? 
Возникли в вашем сознании предлагаемый психологом образ? 
Какие другие образы возникли во время релаксации? Каков характер этих образов: 

положительный или отрицательный? 
Упражнение «Моя жизнь» Релаксация. Закройте глаза и постарайтесь представить себе те 

образы и те картины, которые я буду описывать. Постарайтесь отключиться от ваших 
проблем и сосредоточьтесь на том, что вы услышите. Итак, начали... 

Летнее утро. Солнышко уже поднялось. Вы лежите на поляне. Запах цветущих полевых цветов 
и трав слегка дурманит голову. Слышно щебетание птиц и стрекотанье кузнечиков. Постепенно 
начинает припекать. В вышине голубое, голубое небо. На вашем лбу выступают капельки пота. Вы 
вытираете их рукой. Проведите рукой по лбу — вам очень жарко. Вытрите пот. Затем вы 
приподнимаетесь — наконец-то освежающий ветерок дует в лицо. Вы ощущаете негу во всем теле. 
Приятно греет солнце, приятно холодит кожу и шевелит волосы легкий ветерок. Вы отдыхаете, 
отдыхаете, отдыхаете... вдохните глубоко- глубоко. Все в вашей жизни прекрасно, прекрасно, 
прекрасно! Как прекрасна эта поляна, цветы, это небо и солнце. 

Но самое главное — прекрасны вы! Вы прекрасны, прекрасны, прекрасны. Ваша жизнь 
прекрасна, прекрасна, прекрасна! Повторяйте за мной, не открывая глаза: МОЯ ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА! ПРЕКРАСНА! ПРЕКРАСНА! Открываем глаза. 

Приложение 10 
Зарядка позитивного мышления «Именно сегодня» 
Каждое утро проговаривайте себе этот текст. Стимулируйте себя к действию. Не забывайте 

говорить себе ободряющие слова. Думайте о мужестве и счастье, о силе и покое. Успехов вам. 
1. Именно сегодня у меня будет спокойный день, и я буду счастлива. Счастье — это 
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внутренне состояние каждого человека. Счастье не зависит от внешних обстоятельств. Мое счастье 
заключено внутри меня. Каждый человек счастлив настолько, насколько он хочет быть счастливым. 

2. Именно сегодня я включусь в ту жизнь, которая окружает меня и не буду пытаться 
приспособить ее к своим желаниям. Я приму моего ребенка, мою семью, мою работу и 
обстоятельства моей жизни такими, какие они есть и постараюсь полностью им соответствовать. 

3. Именно сегодня я позабочусь о своем здоровье. Я сделаю зарядку, буду ухаживать за своим 
телом, избегать вредных для здоровья привычек и мыслей. 

4. Именно сегодня я уделю внимание своему общему развитию. Я займусь полезным делом. Я 
не буду лениться и заставлю работать свой ум. 

5. Именно сегодня я продолжу свое нравственное самоусовершенствование. Я буду полезной 
и нужной своему ребенку, семье, себе самой. 

6. Именно сегодня я буду доброжелательна ко всем. Я буду выглядеть как можно лучше, буду 
любезной и щедрой на похвалы. Я не буду придираться к людям и пытаться их исправить. 

7. Именно сегодня я буду жить проблемами только нынешнего дня. Я не буду стремиться 
решить сразу проблему здоровья моего ребенка. 

8. Именно сегодня я намечу программу своих дел, которые я хочу осуществить. Эта 
программа избавит меня от спешки и нерешительности даже в том случае, если я не смогу ее точно 
выполнить. 

9. Именно сегодня я проведу полчаса в покое и одиночестве, полностью расслабляясь. 
10. Именно сегодня я не буду бояться жизни и собственного счастья. Я буду любить и верить в 

то, что те, кого люблю, любят и верят мне. 
Если Вы хотите выработать у себя умонастроение, которое, принесет Вам покой и счастье, 

выполняйте следующие правила: 
1. Думайте и ведите себя жизнерадостно и Вы почувствуете себя жизнерадостной. 
2. Никогда не думайте о тех людях, которые Вам неприятны. Не вспоминайте те события, 

которые Вам неприятны. 
3. Единственный способ обрести счастье — это не ждать благодарности, а творить добро ради 

собственной радости. 
4. Ведите счет своим удачам, а не своим неприятностям. 


