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The article discusses the importance of the psycho-pedagogical assistance to the family 

that is raising a disabled child and related the most common behaviors of parents, 

especially mothers. Analyzes the views of scientists in the last 10 years, have studied 

families with children with anomalies in development, which stress the need for 

changes in theoretical orientations in respect of such families. Recommendations on 

the use of therapeutic programs in working with the family of a special child, described 

the art therapy methods used in these programs.  

Key words: family "special child", children with disabilities, behavior and sense of self 

of the mother, the model of interaction, art therapy, psychological climate of the family. 

 

       Проблема функционирования семей, имеющих детей-инвалидов всегда была 

острой, но столь пристальное внимание к ней возникло в последнее время, когда 

в нашем обществе неуклонно стал расти интерес к интеграции и реабилитации 

детей с ОВЗ в социум.  

Как показывает практика, родители являются ведущими партнерами и 

агентами социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. На 

семье, воспитывающей «особого» ребенка лежит большая ответственность в 

выборе маршрута движения такого ребенка, повышающего результативность 

психолого-педагогической специализированной помощи или, наоборот, 

снижающей качество этого процесса по причине низкого уровня психолого-

педагогической компетентности родителей, их отношения к ребенку-инвалиду. 

Рождение ребенка – главное событие в семейной жизни. В детях родители 

видят продолжение себя, связывают с ними свои надежды и чаяния, свои тайные 

желания и несбывшиеся мечты. Все трудности психологического 

и материального порядка, неизбежно появляющиеся с рождением малыша, 

обычно с лихвой окупаются теми счастливыми эмоциональными 

переживаниями, которые он доставляет.  
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Совсем по-другому обстоит дело, когда в семье рождается ребенок 

с нарушениями в развитии. Крушение родительских надежд, стыд и неприятие 

дефекта ребенка, перекладывание вины друг на друга, уход отца из семьи, где 

появляется «нестандартный ребенок» – частые проявления, встречающиеся в 

поведении родителей. Совершенно очевидно, что такая семья находится в 

условиях острой психотравмирующей ситуации. С дальнейшим развитием 

ребенка, с заботой о нем родительский стресс может усиливаться, что вызвано 

родительским пессимизмом и неверием в его будущее.  

Особое внимание на данном этапе вызывает поведение и самоощущение 

матери. Внимание к ее эмоциональному состоянию, позитивное отношение, 

психологическая помощь и поддержка еще во время беременности  должны стать 

необходимым условием работы специалистов помогающих профессий: 

медицинских  работников, психологов, педагогов.  Очень часто рождение 

больного ребенка и  невозможность изменить его биологический статус, страх 

осуждения окружающих  вынуждает мать изменить свои ожидания и установки 

относительно него, фрустрирует ее базовые потребности  и вместо того, чтобы 

стать «связующей нитью» между больным ребенком и социумом она сама 

подвергается невротизации. Ник Вуйчич, рожденный без рук и ног, вспоминая 

свое детство, писал, что его основная проблема была не в его теле, а в тех 

границах, которые он ставил перед собой, не видя, какие возможности 

предоставляет ему жизнь. « Моя мама, сразу же приняла важное решение. 

«Николас,  − сказала она,  −  ты должен играть с нормальными детьми, потому 

что ты нормальный. Да, у тебя кое-чего не достает, но это пустяки». Так мама 

задала тон на всю его жизнь. Она не хотела, чтобы он  чувствовал себя   

неполноценным инвалидом, чтобы он вырос застенчивым интровертом, неуве- 

ренным в себе [15, c. 61].                                                                         

     Оказывая помощь семье, воспитывающей аномального ребенка  специалист 

должен давать  родителям полную и объективную картину   его  развития: 

указывать специфические положительные и отрицательные особенности, слабые 
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и сильные стороны, подчеркивая последние. Он на примерах других семей и 

развития данной категории детей должен найти мягкий и деликатный подход к 

матери, постараться убедить ее, что ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья, как это ни парадоксально, является не столько обузой для нее, сколько 

источником духовного роста. Ежедневное общение с ним коренным образом 

меняет ее мировоззрение, она становится гуманнее, мудрее, осознавая, что все 

люди имеют право на существование и любовь независимо от того, похожи они 

или не похожи на других. Такое «прозрение» матери является благом для обоих – 

матери и ребенка – и играет решающую роль в гармонизации семейных 

отношений. Ребенок пробуждает в матери ее творческое начало. Начиная 

помогать собственному ребенку, она творчески подходит к его воспитанию 

и делится своим опытом с окружающими. 

Специалист в процессе работы с семьей напоминает родителям 

о необходимости сохранять физическое и психическое здоровье. Для этого 

полезно выполнять некоторые рекомендации относительно общего режима, 

а также владеть отдельными приемами аутогенной  состоянии своего здоровья и 

ограничениях, с тренировки. Также он разъясняет родителям необходимость 

сохранения контактов с социальным окружением, что способствует социальной 

адаптации ребенка. При этом родителям  не следует внушать ребенку, что он 

больной. Нужно использовать все средства, чтобы воспитать ребенка 

жизнерадостным, активным, уверенным в своих силах. Полезно хвалить его 

при посторонних, повышая его  самооценку. 

Специалисту необходимо: 

- создавать атмосферу самопознания и самоприятия, исключить 

возникновение дисморфофобии; 

- подготовить в зависимости от возраста ребенка и особенностей его 

личности к восприятию реальной информации о состоянии своего здоровья и 

ограничениях, с которыми он может встретиться; 
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- определив «точки роста», перспективы его развитияс учетом 

особенностей дефекта, целенаправленно создавать ситуации успеха, 

фиксировать внимание на позитивных моментах; 

- сформировать у ребенка компенсаторный механизм, суть которого 

заключается в создании условий для развития у него свойств личности, 

конкретных способностей, позволяющих успешно преодолевать трудности 

социализации – « првращение минусов дефекта в плюсы компенсации» (по Л.С. 

Выготскому). 

Важно сохранить в семье единство и согласованность всех воспитательных 

требований к ребенку. Согласованное влияние, единый подход помогают 

быстрее сформировать его навыки и умения, социально приемлемое поведение. 

В процессе развития дети стараются подражать родителям. Поэтому разные 

подходы родителей, особенно грубость одного из них, вызывают 

эмоциональный стресс. Родители должны организовать охранительный режим, 

который щадит и в то же время укрепляет нервную систему ребенка. Режим 

освобождает ребенка и родителей от ненужных усилий. Необходимые привычки 

формируются медленно, поэтому их надо отрабатывать долго и упорно 

в условиях соблюдения режима. Критерием правильного воспитательного 

подхода может служить состояние психофизиологического комфорта у ребенка 

и остальных членов семьи. 

 Для более успешного развития ребенка важен не только благоприятный 

психологический климат в семье, который зависит от внутренних стратегий 

адаптации, но и от успешности внешних способов приспособления, в частности, 

сохранение активных контактов семьи с друзьями, коллегами, с миром. Важно, 

чтобы семья не замыкалась в своем горе, не уходила «в себя», не стеснялась 

своего «особого» ребенка. 

Еще несколько лет назад существовало мнение, что родители несут 

ответственность за любое нарушение в развитии ребенка. Это понимание 

проблемы вызывало чувство стыда и вины у родителей за будущее их ребенка, 
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что в данной ситуации не способствовало оказанию им своевременной 

квалифицированной помощи. Однако в настоящее время, как отмечает 

Е.А.Савина широкую поддержку получила, так называемая «модель 

взаимодействия». Она предполагает равенство влияния как родителей на 

ребенка, так и ребенка на родителей. В частности, американские психологи, 

исследовавшие в течении последних 10 лет семьи, имеющие детей с аномалиями 

в развитии отмечают, что нужно в корне изменить теоретические ориентации в 

отношении таких семей. Если долгое время акцент в исследованиях данных 

семей фиксировался на дезадаптации, стрессе, кризисе в связи с рождением в них 

больных детей, упуская из виду тот факт, что родители данного контингента 

могут испытывать те же самые потребности, что и родители нормально 

развивающихся детей, то сегодня взгляды ученых распространяются на еще 

более значимый аспект, который наблюдается в семьях воспитывающих ребенка 

с ОВЗ. Это современные данные американских ученых, которые показывают, что 

воспитание ребенка с нарушениями развития имеет позитивное влияние как на 

родителей, так и на функционирование семьи в целом. В данном случае 

улучшаются отношения между супругами, растет сотрудничество и 

толерантность по отношению к дефекту ребенка, актуализируется личностный 

рост обоих родителей, оптимизируются отношения сиблингов к «особому» 

ребенку, повышается групповая сплоченность. Данные изменения, как считают 

ученые, являются результатом, так называемых, трансформирующих 

переживаний, ведущих к переосмыслению жизненной ситуации, появлению 

новых ценностей и смыслов. Так, по данным многочисленных источников, за 

рубежом уже давно дети-инвалиды во многих семьях, вырастая, становятся 

полноценными членами общества, они включены в трудовые отношения и 

многие из них – довольно успешны. Для этого сегодня, несомненно, важное 

значение имеет процесс ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ детей с 

особыми нуждами, обеспечивающий условия для раскрытия природного 

потенциала детей, обретения ими личностного смысла в социализации.  Большая 
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внутренняя работа, которую родители больного ребенка проделывают в этом 

отношении состоит в том, чтобы сформировать своего ребенка социально 

состоятельным, способным оптимальным для себя образом интегрироваться в 

социум.  

В настоящее время предлагается много различных психотерапевтических 

программ по работе с родителями, в которых большое место уделяется 

групповой психотерапии. Ее целью является создание благоприятного 

психоэмоционального климата в семьях детей с проблемами в развитии, 

вооружение родителей знаниями по возрастной и специальной психологии. 

При этом выделяются следующие задачи: 

• формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 

• развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров, 

мешающих полному самовыражению;  

•формирование позитивных установок в сознании родителей;  

•оптимизация родительско-детских отношений;  

•гармонизация супружеских отношений;  

•совершенствование коммуникативных форм поведения;  

•формирование навыков адекватного общения с окружающим миром. 

Оптимальный размер психокоррекционной группы – 4 человека.  

Занятия проходят один раз в неделю продолжительностью четыре 

академических часа. 

В программе используются методы арт-терапии, танцетерапии, 

трансактный анализ и др. 

Каждое групповое психокоррекционное занятие имеет несколько этапов 

работы. 

Разминка.  

На этом этапе идет подготовка к психологической работе. Для этой цели 

используются специальные психогимнастические упражнения, направленные 

на создание позитивного настроения, помогающие участникам настроиться 
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на доброжелательное отношение друг к другу, на доверительный стиль общения. 

На этом этапе применяются упражнения на внимание, на снятие напряжения 

и раскрепощение, на сокращение эмоциональной дистанции, на тренировку 

способностей выражения своих чувств с помощью мимики и жестов. 

Основная часть.  

На этом этапе идет основная психокоррекционная работа по переоценке 

и переосмыслению жизненных позиций и установок родителей. Этому помогают 

следующие формы. 

Разыгрывание ролевых ситуаций.  

Участникам предлагается проигрывать различные ситуации, причем роли 

подбираются соответственно личностным особенностям и установкам 

участников. Разыгранные ролевые ситуации затем также подвергаются 

обсуждению и анализу участниками группы. 

Аутотренинг.  

Применяется техника релаксации по Э. Джейкобсону и И. Шульцу, 

направленная на выработку способности к расслаблению мышц в состоянии 

покоя, снятию в них локального напряжения. В целом занятия аутотренингом 

формируют у членов группы способность к переключаемости с травмирующих 

переживаний к гармоничным состояниям. 

Упражнения арт-терапии.  

Применяется индивидуальное, групповое рисование, рисование в парах 

(родитель-ребенок), на заданную тренером тему или тема не оговаривается, и в 

этом случае создаются «групповые фрески», когда участники рисуют все, 

что хотят, на общем рисунке. Упражнения направлены на работу с эмоциями, 

на создание образов, ассоциаций к понятиям (наша группа, надежда). Рисунки 

обсуждаются участниками в процессе рисования и повторно после окончания 

работы.  
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Танцетерапия. Танец является средством выражения мыслей и чувств, 

которые нелегко перевести в слова, вербализовать, помогает снять 

эмоциональное напряжение и увеличить подвижность участников группы. 

Музыкальные релаксации. Преследуемые цели могут быть различны: 

снижение тревожности, укрепление веры в себя, переоценки прошлого опыта. 

Во время релаксации участники занимают расслабленную  позу с закрытыми 

глазами. После окончания упражнения осуществляется опрос членов группы 

для выяснения тех образов, которые возникли в их сознании при проведении 

этого этапа работы. 

Подведение итогов занятия. Используется упражнение-анкета «Мнение», 

предложенная А. С. Прутченковым; участники получают домашнее задание 

(аутотренинг, зарядка позитивного мышления, предложенные В. В. Ткачевой). 

Систематическая работа с родителями, имеющими детей 

с ограниченными возможностями, помогает решить задачи по повышению 

социального и психологического статуса семей, в частности, матерей, 

оптимизации отношений в диаде мать - ребенок и гармонизации семейного 

климата в целом. 

Следует помнить о том, что социальная адаптация, а в последствии, и 

реабилитация ребенка с особыми возможностями здоровья напрямую зависит от 

грамотного родительского (прежде всего, материнского) поведения. От 

результата социальной компенсации зависит степень «дефективности» и 

«нормальности» ребенка.   

Помощь детям с особыми образовательными потребностями требует 

социально-педагогической поддержки их семей. Развитие ребенка в огромной 

степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его 

физическом и духовном становлении, правильности воспитательных 

воздействий. Поэтому, первоочередной  задачей специалистов является 

психолого-педагогическая помощь семье, воспитывающей аномального ребенка, 

обучение  родителей паттернам   поведения, направленным на повышение 
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принятия ребенка и сензитивности к его потребностям, проработка негативного 

эмоционального опыта матери, связанного с рождением «особого» ребенка, 

изменения восприятия ребенка родителями в сторону более позитивного, 

оптимистичный взгляд и посильное участие в программе его развития. У 

родителей необходимо формировать правильное понимание особенностей 

развития ребенка с ОВЗ. Адекватное понимание родителями причин отклонения 

от нормального развития ребенка, а также возможных последствий и путей их 

преодоления является необходимым условием для успешно организованного 

воспитания ребенка с особыми нуждами.  
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