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Проблемасотрдничествапедаоичесоосообществассемьёйребёнасораниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и ребёном-инвалидом – одна из
атальных.Педаоам,работающимссемьямидетей-инвалидов,необходимо
помнитьопостоянныхстрессовыхситациях,оторыеиспытываюттаиесемьи.
Встатьерассмотренывопросыоранизациипсихолоичесойпомощи,оторая
необходима семьям, воспитывающим ребёна с ораниченными возможностямиздоровья.
Ключевые слова: ребёносораниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ),
ребёно-инвалид, стрессовые ситации, психолоичесая помощь.
Theproblemofcooperationofthepedagogicalcommunitywiththefamilyofachild
withdisabilitiesandadisabledchildisoneofthemosturgent.Teachersworkingwith
familiesofchildrenwithdisabilitiesneedtobeawareoftheconstantstressfulsituations
experiencedbysuchfamilies.Thearticledealswiththeorganizationofpsychological
assistancethatisnecessaryforfamiliesraisingachildwithdisabilities.
Keywords: child with disabilities, disabled child, stressful situations, psychological
assistance.

Нельзяобс ждатьвопросытолерантно#оотношениядетямсо#раниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и  детям-инвалидам без рассмотренияпроблемысотр дничествапеда#о#ичесо#осообществассемьёйребёна.Вособенностиэтоотноситсясемьям,имеющимдетейсвыраженными
нар шениями развития.
Рождениеребёна–#лавноесобытиесемейнойжизни.Вдетяхродители
видят продолжение собственной жизни, связывают с ними свои надежды,
ос ществлениесвоихмечтаний.Тр дностипсихоло#ичесо#оиматериально#опоряда,неизбежновозниающиеспоявлениемвдомемалыша,обычнос
лихвойо паютсятемисчастливымипереживаниями,оторыеондоставляет.
Совсемпо-др #ом обстоитдело,о#давсемьерождаетсяребёносотлонениямивразвитии.Родителич вств ютсебяподавленными,выбитыми
из обычной жизненной олеи. Не та просто, не та ле#о принять создавш юсясит ацию.Приведёмстроиизписьма,написанно#оматерьютао#о
ребёна.
«Уменябольшаябеда, насбольнойребёно(тяжёлая мственнаяотсталость с множественными нар шениями. – А.М.). Он  нас единственный,
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инамнадоподнятье#онано#и,приспособитьобществ .Он–мойвозд х,
моя жизнь, в любом сл чае он мой. Мне надо е#о воспитывать, растить.
Это адсий тр д, треб ющий йм  нервов и терпения. Я б д  стараться
всемисиламприспособитье#ожизни».Вэтомписьмевсё–больипризыв
соч вствию,отороематерибольныхдетейневсе#давстречали.
В состоянии родителей, вызванном рождением ребёна с психофизичесиминар шениями,можетбытьвыделеночетыреосновныхпериода1 .
I период – состояние стресса, растерянности, полной подавленности.
Уродителейпадаетсамооцена,возниаетч вствовины.
IIпериод–переходстрессово#осостояниявне#ативизм,переносвинына
др #их,чащевсе#онамедицинсийперсонал,нес мевший,поихмнению,
оазатьматеривн жныймоментнеобходим ювалифицированн юпомощь.
Представленияосостоянииребёнадалеиотреальности,тяжестьзаболевания в полной мере не осознается. Видимо, при этом влючается своеобразныйзащитныймеханизм.
IIIпериод–депрессия,связаннаяспониманиемистиннойартинызаболевания.Естественно,внаибольшейстепенитаом состояниюподвержены
матери, та а пратичеси постоянно находятся с ребёном (отец, если
он остался в семье, больше занят её материальным обеспечением). В этот
периодженщины,аправило,становятсяболеезамн тыми,теряютинтересор жающем ,с жаетсяр #ихпрежнихпривязанностейит.п.
IVпериодхаратериз етсятаимсостояниемсемьи,о#даобародителя
полностьюосознаютособенностиребёнаиначинаютцеленаправленноследоватьсоветамспециалистоввсоответствииспро#раммойоб ченияребёна.
Естественно,отмеченныепериодывразныхсемьяхмо# твидоизменяться и протеать с различной степенью выраженности психофизичесих
иэмоциональныхсостояний.
Важдойсемьепо-своем оцениваютвозможностиребёнаие#о спехи.
Одниродителиадеватноотносятсявозможностямребёнаисоответственно
строят систем  орреционных занятий. Др #ие завышают способности
ребёна.Вподобныхсл чаяхспециалистамприходитсянеле#о:онивын жденыпоазывать,аиетр дностивозниают ребёнапривыполнениито#о
илиино#озадания,стараютсядатьсовет,ал чшеихпреодолевать.
Педа#о#ам,работающимссемьямидетей-инвалидов,необходимопомнить
опостоянныхстрессовыхсит ациях,оторыеиспытываюттаиесемьи.Это
и меньшение бюджета семьи, посоль  один из родителей вын жден
оставитьработ ,иразр шениепрошлыхсоциальных,общественныхсвязей,
1
ГзеевГ.Г.Общаяпсихолоичесаямодельповедениясемьивпроцессеонсльтирования.–М.,1998;СемаоМ.М.Основныеаспетыпсихолоичесооподходапри
онсльтированиисемейсдетьми,имеющимиотлонениявразвитии:Клинио-енетичесоеипсихолоо-педаоичесоеизчениеиоррецияаномалийпсихолоичесоо
развитиядетей.–М.,1999.

27

«МАСТЕРКЛАСС» № 1 2020
и отс тствие зачаст ю психоло#ичесой помощи, позволяющей противостоять обстоятельствам, а таже др #ие тр дности, с оторыми ежедневно
сталиваются родители.
Семьи,имеющиеребёнаснар шениямиразвития,оченьчастораспадаются.Мать, хаживаязаребёном,страдаязане#о,любите#отаим,аой
онесть,простозато,чтоэтоеёребёно.Отецвсе#дасмотритвб д щее.Е#о
большезаботит,аимвырастете#осынилидочь.И,еслионневидитниаих перспетив, а силия жены  том  же целиом направлены на ход за
больнымребёномионаполностьюпо#лощенасвоим#орем,тодальнейшее
начинаетвидетьсяем совершеннобеспросветнымионпоидаетсемью.
Нами было проведено исследование относительно запросов семей
детей-инвалидов с ментальной недостаточностью в ходе об чения ребёна
вобразовательнойор#анизации.Средиответов,асающихсязнанийдетей,
в25–40%сл чаевродителиотмечали:«Ждёмотпеда#о#овшолыморальной
поддержи».Разбросвпроцентахзависитоттяжестизаболеванияребёна,
полнотысемьиипр.
Мы подробно остановились на психоло#ичесом лимате семей детейинвалидов, чтобы далее рассмотреть проблем  педа#о#ичесой этии, или
деонтоло#ии1, проблем  отношений  родителям, попавшим в тяжелейшие
жизненныеобстоятельства,состоронытехлиц,оторыевсил профессиональныхобязанностейпринимают частиевихс дьбе.
Известно,чтовозможностиребёнасментальныминар шениямиразвития райне невелии, заметить е#о продвижение в самом начале об чения
чрезвычайно сложно. Здесь очень важна для семьи психоло#ичесая поддержа специалистов.
Впеда#о#ичесойработесдетьми-инвалидамиисинтеллет альнойнедостаточностьюмывсе#дастоялинапозицияхпеда#о#ичесо#ооптимизма.
Дажето#да,о#давРоссииэтидетипризнавалисьнеоб чаемыми,мысобственнойпратиойдоазали,чтоониспособныоб чениюиразвитию.
Необ чаемыхдетейнет.Необходимопоазатьматерип стьсамыенезначительные, едва заметные спехи ребёна в чебной деятельности или
вдр #омвидедеятельности.Еслиребёно,например,неможетвыложитьиз
палочеэлементарн юфи# р ,тоем оажетсяподсил собратьэтипалочи
и положить в ороб . След ет тольо подобрать дост пное для ребёна
заданиеизапастисьтерпением.
Приполнойсемьежелательно,чтобысребёномзанималисьобародителя. Если ответственность за воспитание переносится на одно#о из них,
то  нем  бывают обращены и все претензии, следствием че#о мо# т быть
не рядицывсемье.Втехсл чаях,о#даответственнымич вств ютсебяоба
родителя,онисотр дничаютипомо#аютдр #др # .
1
Деонтолоия(отреч.деонтос–должное,надлежащееилоос–чение)–наа
одоле,моральныхобязанностях,профессиональнойэтие.
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Педа#о#и должны относиться  семьям, в оторых есть «особые» дети,
сэмпатией,стараться прочитьсо#ласиевсемье.Статистиасвидетельств ет,чтоболееполовинытаихсемейраспадается,всетя#отыповоспитанию
ребёналожатсянаматерей,оторыевсёсвоёвремя,вниманиеисилыотдают ребён . Вот они-то и н ждаются в помощи и поддерже специалиста
вперв юочередь.
Сродителямиполезновестибеседынатаие,например,темы:«Касправитьсяспроблемой,о#давсемьеестьребёносо#раниченнымивозможностями»,«С пр жесиеотношения»,«Выиребёносредидр зейиродственниов,в#ородсомтранспорте»ит.д.
Отровенныебеседысонс льтантомидр #сдр #омпомо#аютродителям иначе воспринимать тр дности, они начинают л чше понимать особенности собственно#о ребёна и перспетивы е#о воспитания. В процессе
подобных встреч обс ждаются вопросы социализации детей, новини специальной литерат ры.
Входеонс льтированиянамибылоотмечено:
–родителич вствовалиобле#чениеиподдерж .Они#оворили,что же
неощ щаютсебяброшеннымиодиннаодинсосвоимипроблемами;
– родители азались менее подавленными в сложившейся жизненной
сит ации;
– родители пол чали определённый эмоциональный заряд для продолжениязанятийсребёном.
С целью специально#о образования родителей и нормализации их эмоционально#осостояниянамибылапод#отовленаиапробированапро#рамма
дистанционно#о об чения родителей детей с инвалидностью. К рсы были
проведеныдляродителейобразовательнойор#анизации#ородаВереща#ино
Пермсо#ораяишолы-интерната№8#ородаЯрославля.Помимопол ченияосновзнанийпоорреционнойпеда#о#ие родителейвопределённой
степени снизилось подавленное состояние, меньшилась психоло#ичесая
напряжённость.Обэтом#оворитвыдержаизписьма,пол ченно#оавтором
отродителей#ородаВереща#ино:«Отнаше#осовместно#ооб чениясВами
мы знаём,чтоВызаинтересованывразвитиинашихдетей.Вашисловаотражаютсявнашихд шахидаютнам веренностьввоспитаниииоб чении
наших детей. Оазывается, есть на свете люди, оторые мо# т понять нам
ипринятьнашихдетей…».
Ка же азывалось,способностьоб чениюдетей-инвалидовснар шениями интеллета невелиа, их потенциальные возможности расрываются
оченьмедленно.Восновномв#лазабросаютсятетр дности,оторыеиспытываетребёно.Поэтом педа#о# нестоитацентироватьвниманиематери
нае#оне дачахинеадеватныхпост пах.Почем ?Дапотом ,чтовэтомнет
онстр тивно#о начала. Положительных рез льтатов ле#че добиться, если
раз#овор с родителями б дет начинаться с спехов, оторых ребёно же
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дости#входеоб ченияиразвития,иопределениязадачи,отор юем предстоитрешитьвдальнейшем.Чтоасаетсяо#раниченныхпознавательныхспособностейисерьёзныхсложностей своенияребёном чебно#оматериала,
педа#о#ихнепременнооснётся,ноониб д твосприниматьсяродителями
женетаболезненно.
Даваяреомендации,астроитьзанятия,педа#о# читывает словияжизни
аждой семьи, её состав и  льт рный ровень, оличество детей – иначе
советы мо# т оазаться тр дновыполнимыми и  родителей вознинет
ч вствособственнойбеспомощности.
Учитель и родители обладают разной омпетентностью в понимании
проблем, связанных с состоянием ребёна, что вполне естественно, но это
поройсоздаёт болееосведомлённо#оввопросахпеда#о#ии чителяис шение по чать, занять положение непререаемо#о авторитета. Менторсий
тон недоп стим и с родителями нормально#о, здорово#о ребёна, и тем
болеесродителямидетей-инвалидов.
Уажем таже и на тот фат, что в настоящее время образовательный
ровеньродителейдетейспроблемамиразвитиядостаточновысо.Мно#ие
изнихимеютвысшееобразование,интерес ютсяспециальнойлитерат рой
имо# твст питьспеда#о#омввалифицированн юдис ссию.
Считаем таже возможным остановиться на взаимоотношениях, сладывающихся на психоло#о-медио-педа#о#ичесих омиссиях (ПМПК) межд
членами омиссии и родителями ребёна с проблемами развития. Несомненно, им необходимо знать рез льтаты валифицированно#о анализа
состоянияребёна,е#овозможностивпланевоспитанияиоб чения.Ноне
в меньшей, если не в большей степени, родители н ждаются в соч вствии,
пониманиииподдержеспециалистов.Однаовомно#ихсл чаяхпосещение
омиссий (онс льтаций) становится для родителей очередной психоло#ичесойиэмоциональнойна#р зой.
Членыомиссиидолжныбыть#отовымитом ,чтобыдатьребён адаптироваться  новой обстанове, привын ть  незнаомым людям, чтобы он
смо# поазать потенциальные (подчас очень незначительные) возможности,
оторымионобладает.
Бла#оприятным б дет начало, если после знаомства с до ментами,
членыомиссиипобесед ютсматерью(обращаясьнейпоименииотчеств ,чтосраз определит важительно-доверительныйтонвсе#ораз#овора)
оребёне,отом,чтохороше#оонавнёмвидит,чтоон меетделать.
Несомненно,матьсажет,чтоеёребеноласов,добр, меетрадоваться
подарам,тааизвестно,чтоэмоциональнаясфера этихдетейотносительноболеесохранна,чеминтеллет.Онанепременнорассажет,чтосын
илидочьмо# тсделатьвбытовомпратичесомплане.Этовсе#даприятно–
рассазатьхорошееосвоёмребёневнимательном сл шателю,и матери
сниметсятонапряжение,соторымонавходилавабинет.
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Лишьпослето#о,а становиласьатмосферавзаимопонимания,можно
прист патьпсихоло#о-педа#о#ичесом обследованиюребёна,темболее
что во время беседы онс льтанта с матерью ребёно спооился и постепенноадаптировалсяновойобстанове.
Выделимосновныечертыличностииособенностиомм ниациичленов
ПМПК, оторые приобретают особ ю значимость в ходе онс льтирования.
Книмотносятся:
–отрытостьдляонтата;
–дост пнаядляобщенияречь;
– мениевнимательносл шатьсобеседниа;
–способностьсоздатьатмосфер объетивностиидоверительности;
–наличиеэмпатии–способностисопереживатьэмоциональном состояниюдр #о#очеловеа.
Формы,оторыеизбираютчленыомиссии,чтобысообщитьсвоёрешение родителям, мо# т быть различными, но при этом обязательно надо
остановиться на потенциальных и омпенсаторных возможностях ребёна.
Нам близи мысли Л.С. Вы#отсо#о о том, что «при из чении ребёна один
дефет ещё ниче#о не #оворит психоло# , поа вы не обозначите степени
омпенсацииэто#одефета»1.
Надорассазатьматерииповозможностипоазать,аможно порядочитьповедениеребёна,на чить чебнымдисциплинам,различнымформам
омм ниации и социально-бытовым навыам. Объяснить, что все занятия
должны проходить в высшей степени эмоционально а со стороны взросло#о,таиребёна.
Родителямполезнознать,чтооценаразвитиямно#ихдетейсинвалидностьюос ществляетсяпослед ющимнаправлениям:адеватноепредставлениеосебе;самообсл живание;осмыслениеидифференциацияартинымира,
пространственная ор#анизация; возможность омм ниации; овладение
навыамибытовойидост пнойтр довойдеятельности.
НаПМПКцелесообразнопознаомитьродителейспорталомДепартамента
образованияМосвы«Образованиебез#раниц».
Уродителейестьвозможность:
– использовать информационно-методичесий рес рс для образования
ивоспитаниядетейспроблемамиразвития;
–проонс льтироватьсяонлайнсоспециалистами;
–познаомитьсясоспециальнойлитерат рой.
Членам омиссии след ет помочь семье принять правильное решение
ввопросахвоспитанияиоб ченияребёна.
Установлениеправильныхвзаимоотношенийспециалистовсродителями
особых детей треб ет от первых большо#о тата, выдержи и д шевно#о
1

ВыотсийЛ.С.Собр.соч.:В6тМ.,1983.Т.5.С.125.
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тепла.Под#отовитьст дентов-дефетоло#овработе,воор живихнетольо
методиами, но и выработав  них определённые нравственные понятия,
на чивихпеда#о#ичесойэтие,необходимоивполневозможно.Дляэто#о
след етввестиспец рспеда#о#ичесойдеонтоло#иивпро#рамм дефетоло#ичесихфа льтетовпеда#о#ичесихинстит тов.Таойопыт жеимеется
вМосовсомпеда#о#ичесом#ос дарственном ниверситете.
Вобразовательныхор#анизацияхбылобыцелесообразноиметьдляродителей омнаты психоло#ичесой раз#р зи. Здесь под р оводством
психоло#а или специально под#отовленно#о педа#о#а можно ор#анизовать
семейн ю психотерапевтичес ю помощь.
Необходимовоспитыватьвобществестремлениеморальноподдерживать
семьи,имеющиеребёна-инвалида, мениепониматьихпроблемы.Вполне
возможныор#анизациярадио-ителепередач,изданиенебольшихинформационныхматериалов,типапамято,б летов.Работа,систематичесипроводимаявэтомнаправлении,несомненно,принесётположительныерез льтаты.
Литератра
1.Деларацияпринциповтолерантности.ПринятоЮНЕСКО,16ноября1995.
2. Конвенция о борьбе с дисриминацией в области образования. Принята
14.12.1960. Генеральной онференцией ООН.
3.Конвенция«Оправахребёна»(ратифицированнаяРФв2005од).
4.Федеральныйзаон«ОсоциальнойзащитеинвалидоввРоссийсойФедерации»
2009.
5.Федеральныйзаон«ОбобразованиивРоссийсойФедерации».М.,2013.
6.АбраменоваВ.В.Совместнаядеятельностьдошольниовасловиепроявленияманнооотношениясверстниам//Вопросыпсихолоии.2010.№5.С.50–60.
7.АниееваН.П.Воспитаниеирой.М.,2015.76с.
8.АндрееваГ.М.Социальнаяпсихолоия.М.,2010.416с.
9. Асмолов А.Г. Толерантное сознание и формирование толерантных отношений.
М.,2002.180с.
10. Асмолов А.Г. Что я дмаю о детях: образование и воспитание в меняющемся
мире.М.,2012.125с.
11.АсмоловА.Г.Личностьапредметпсихолоичесооисследования.М.,2009.
103с.
12. Асмолов А.Г. Толерантность: различные парадимы анализа в общественном
сознанииРоссии.М.,2014.207с.
13. Артюхова И.С. Формирование толерантности в ходе проведения внелассной
работы»//Дефетолоия.2014.№3.С.17-24.
14. Бондарева С.К., Колесов Д.В. Толерантность (введение в проблем). МосваВоронеж,2014.254с.
15.БлинВ.А.Формированиеэтничесойтолерантностичащихсяадетсихлассов:Автореф.дис.…анд.пед.на:13.00.01/В.А.Блин.Калининрад,2018.22с.

32

«МАСТЕРКЛАСС» № 1 2020
16. Волер Д. Тренин разрешения онфлитов для начальной шолы. СПб., 2014.
74с.
17.ВыотсийЛ.С.Собраниесочинений:в6т.М.Педаоиа,1983.Т.5.356с.
18.ГорбноваЛ.Н.идр.Информационно-оммниативныетехнолоиивразвитии
образования педаоов // Непрерывное педаоичесое образование, 2013. Вып. 5.
С.29.
19.ЗарецийВ.В.,МаллерА.Р.Инновационныйпроет«Детиадети.Воспитание
в обществе толерантноо отношения  детям с ОВЗ // Мастер-ласс. 2013. № 9.
С.42-48.
20.Интерированноеобчение:проблемыиперспетивы.СПб.,2012.97с.
21. Королева Ю.А. Роль социальных потребностей в развитии социально-психолоичесой омпетентности подростов с отлонениями в развитии // Дефетолоия.
2016.№3.С.26–27.
22.МаллерА.Р.Особыедетиипроблемытолерантности.М.,2016.105с.
23.МаллерА.Р.ЗарецийВ.В.Толерантностьаважнейшаясоставляющаявпроцессеинтерациидетейсораниченнымивозможностямиздоровья.М.,2014.73с.
24.МаллерА.Р.Содействиесамореализациииинтерацииинвалидовсинтеллетальныминаршениями//Мастер-ласс.2015.№10.С.37–41.
25.МастюоваЕ.М.Ребёносотлонениямивразвитии.М.,2011.120с.
26.НрлыаяновИ.Н.Представлениеочеловееснаршениямиразвитиявсовременномроссийсомобществе//Дефетолоия.2012.№5.С.77–80.
27. Повышение валифиации педаоичесих адров в изменяющемся образовании/Подред.С.Ю.Новосёловой.М.,2017.287с.
28. Поляова С.В. Воспитание толерантности в начальной в шоле. СПб., 2016.
123с.
29. Попова Н.Д. Театральное творчество и инлюзия // Дефетолоия. 2016. № 4.
С.33-38.
30. Рожов М.И., Байбородова Л.В., Ковальч М.А. Воспитание толерантности
шольниов.Ярославль,2013.125с.
31.РомановА.А.Иротерапия.M.,2017.190с.
32. Соломатина И.Г. Толерантные отношения в образовательной среде. М., 2014.
94с.
33.СолдатоваГ.У.,ШалиноваЛ.А.,ШароваО.Д.Житьвмирессобойидрими.
Тренинтолерантностидляподростов.М.,2018.184с.
34. Тренин развития жизненных целей. Прорамма психолоичесоо содействия
социальнойадаптации.СПб.,2011.87с.
35.УчватоваТ.В.Квопрософормированиитолерантности.Теорияипратиа//
Мастер-ласс.2015.№10.С.42–50.
36.ШаповалВ.В.идр.Мозаиальтр/Подред.А.П.Шевырева,Т.Н.Эйдельман.
М.:Лос/Пресс,2015.104с.
37.ЯмбрЕ.А.Шоладлявсех.Адаптивнаямодель.М.,2013.112с.

33

