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МАЛЛЕР�А.Р.,��.п.н.,�доцент,�ФГАОУ�ДПО�«Центр�реализации��ос�дарственной

образовательной�полити�и�и�информационных�техноло�ий»,�Мос�ва

Проблема�сотр�дничества�педа�о�ичес�о�о�сообщества�с�семьёй�ребён�а�с�о�ра-

ниченными�возможностями� здоровья� (ОВЗ)�и�ребён�ом-инвалидом�–�одна�из

а�т�альных.�Педа�о�ам,�работающим�с�семьями�детей-инвалидов,�необходимо

помнить�о�постоянных�стрессовых�сит�ациях,��оторые�испытывают�та�ие�семьи.

В�статье�рассмотрены�вопросы�ор�анизации�психоло�ичес�ой�помощи,��оторая

необходима�семьям,�воспитывающим�ребён�а�с�о�раниченными�возможностя-

ми�здоровья.

Ключевые�слова:�ребёно��с�о�раниченными�возможностями�здоровья�(ОВЗ),
ребёно�-инвалид,�стрессовые�сит�ации,�психоло�ичес�ая�помощь.

The�problem�of�cooperation�of�the�pedagogical�community�with�the�family�of�a�child

with�disabilities�and�a�disabled�child�is�one�of�the�most�urgent.�Teachers�working�with

families�of�children�with�disabilities�need�to�be�aware�of�the�constant�stressful�situations

experienced�by�such�families.�The�article�deals�with�the�organization�of�psychological

assistance�that�is�necessary�for�families�raising�a�child�with�disabilities.

Keywords:� child�with�disabilities,� disabled�child,� stressful� situations,�psychological

assistance.

Нельзя�обс ждать�вопросы�толерантно#о�отношения���детям�с�о#раничен-

ными�возможностями�здоровья�(ОВЗ)�и���детям-инвалидам�без�рассмотре-

ния�проблемы�сотр дничества�педа#о#ичес�о#о�сообщества�с�семьёй�ребён-

�а.�В�особенности�это�относится���семьям,�имеющим�детей�с�выраженными

нар шениями�развития.

Рождение�ребён�а�–�#лавное�событие�семейной�жизни.�В�детях�родители

видят� продолжение� собственной�жизни,� связывают� с� ними� свои� надежды,

ос ществление�своих�мечтаний.�Тр дности�психоло#ичес�о#о�и�материально-

#о�поряд�а,�неизбежно�возни�ающие�с�появлением�в�доме�малыша,�обычно�с

лихвой�о� паются�теми�счастливыми�переживаниями,��оторые�он�доставляет.

Совсем�по-др #ом �обстоит�дело,��о#да�в�семье�рождается�ребёно��с�от-

�лонениями�в�развитии.�Родители�ч вств ют�себя�подавленными,�выбитыми

из�обычной�жизненной��олеи.�Не�та��просто,�не�та��ле#�о�принять�создав-

ш юся�сит ацию.�Приведём�стро�и�из�письма,�написанно#о�матерью�та�о#о

ребён�а.

«У�меня�большая�беда,� �нас�больной�ребёно��(тяжёлая� мственная�отста-

лость� с�множественными� нар шениями.� –�А.М.).� Он�  � нас� единственный,
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и�нам�надо�поднять�е#о�на�но#и,�приспособить���обществ .�Он�–�мой�возд х,

моя�жизнь,� в� любом� сл чае� он�мой.�Мне� надо� е#о� воспитывать,� растить.

Это� адс�ий� тр д,� треб ющий�  йм � нервов� и� терпения.� Я� б д � стараться

всеми�силам�приспособить�е#о���жизни».�В�этом�письме�всё�–�боль�и�призыв

��соч вствию,��оторое�матери�больных�детей�не�все#да�встречали.

В� состоянии� родителей,� вызванном�рождением�ребён�а� с� психофизи-

чес�ими�нар шениями,�может�быть�выделено�четыре�основных�периода1 .

I� период� –� состояние� стресса,� растерянности,� полной� подавленности.

У�родителей�падает�самооцен�а,�возни�ает�ч вство�вины.

II�период�–�переход�стрессово#о�состояния�в�не#ативизм,�перенос�вины�на

др #их,�чаще�все#о�на�медицинс�ий�персонал,�не�с мевший,�по�их�мнению,

о�азать�матери�в�н жный�момент�необходим ю��валифицированн ю�помощь.

Представления�о�состоянии�ребён�а�дале�и�от�реальности,�тяжесть�заболе-

вания� в� полной�мере� не� осознается.�Видимо,� при� этом� в�лючается� свое-

образный�защитный�механизм.

III�период�–�депрессия,�связанная�с�пониманием�истинной��артины�забо-

левания.�Естественно,�в�наибольшей�степени�та�ом �состоянию�подвержены

матери,� та�� �а�� пра�тичес�и� постоянно� находятся� с� ребён�ом� (отец,� если

он�остался�в�семье,�больше�занят�её�материальным�обеспечением).�В�этот

период�женщины,��а��правило,�становятся�более�зам�н тыми,�теряют�инте-

рес���о�р жающем ,�с жается��р #�их�прежних�привязанностей�и�т.п.

IV�период�хара�териз ется�та�им�состоянием�семьи,��о#да�оба�родителя

полностью�осознают�особенности�ребён�а�и�начинают�целенаправленно�сле-

довать�советам�специалистов�в�соответствии�с�про#раммой�об чения�ребён�а.

Естественно,�отмеченные�периоды�в�разных�семьях�мо# т�видоизменять-

ся� и� проте�ать� с� различной� степенью� выраженности� психофизичес�их

и�эмоциональных�состояний.

В��аждой�семье�по-своем �оценивают�возможности�ребён�а�и�е#о� спехи.

Одни�родители�аде�ватно�относятся���возможностям�ребён�а�и�соответственно

строят� систем � �орре�ционных� занятий.� Др #ие� завышают� способности

ребён�а.�В�подобных�сл чаях�специалистам�приходится�неле#�о:�они�вын ж-

дены�по�азывать,��а�ие�тр дности�возни�ают� �ребён�а�при�выполнении�то#о

или�ино#о�задания,�стараются�дать�совет,��а��л чше�их�преодолевать.

Педа#о#ам,�работающим�с�семьями�детей-инвалидов,�необходимо�помнить

о�постоянных�стрессовых�сит ациях,��оторые�испытывают�та�ие�семьи.�Это

и�  меньшение� бюджета� семьи,� пос�оль� � один� из� родителей� вын жден

оставить�работ ,�и�разр шение�прошлых�социальных,�общественных�связей,

1�Г�зеев�Г.Г.�Общая�психоло�ичес�ая�модель�поведения�семьи�в�процессе��онс�ль-

тирования.�–�М.,�1998;�Сема�о�М.М.�Основные�аспе�ты�психоло�ичес�о�о�подхода�при

�онс�льтировании�семей�с�детьми,�имеющими�от�лонения�в�развитии:�Клини�о-�енети-

чес�ое�и�психоло�о-педа�о�ичес�ое�из�чение�и��орре�ция�аномалий�психоло�ичес�о�о

развития���детей.�–�М.,�1999.
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и� отс тствие� зачаст ю� психоло#ичес�ой� помощи,� позволяющей� противо-

стоять�обстоятельствам,� а� та�же�др #ие� тр дности,� с� �оторыми�ежедневно

стал�иваются�родители.

Семьи,�имеющие�ребён�а�с�нар шениями�развития,�очень�часто�распада-

ются.�Мать,� хаживая�за�ребён�ом,�страдая�за�не#о,�любит�е#о�та�им,��а�ой

он�есть,�просто�за�то,�что�это�её�ребёно�.�Отец�все#да�смотрит�в�б д щее.�Е#о

больше�заботит,��а�им�вырастет�е#о�сын�или�дочь.�И,�если�он�не�видит�ни�а-

�их� перспе�тив,� а�  силия�жены� �� том �же�цели�ом�направлены�на�  ход� за

больным�ребён�ом�и�она�полностью�по#лощена�своим�#орем,�то�дальнейшее

начинает�видеться�ем �совершенно�беспросветным�и�он�по�идает�семью.

Нами� было� проведено� исследование� относительно� запросов� семей

детей-инвалидов�с�ментальной�недостаточностью�в� ходе�об чения�ребён�а

в�образовательной�ор#анизации.�Среди�ответов,��асающихся�знаний�детей,

в�25–40%�сл чаев�родители�отмечали:�«Ждём�от�педа#о#ов�ш�олы�моральной

поддерж�и».�Разброс�в�процентах�зависит�от�тяжести�заболевания�ребён�а,

полноты�семьи�и�пр.

Мы�подробно�остановились� на� психоло#ичес�ом� �лимате� семей�детей-

инвалидов,� чтобы�далее�рассмотреть� проблем �педа#о#ичес�ой� эти�и,� или

деонтоло#ии1,� проблем �отношений� �� родителям,� попавшим�в� тяжелейшие

жизненные�обстоятельства,�со�стороны�тех�лиц,��оторые�в�сил �профессио-

нальных�обязанностей�принимают� частие�в�их�с дьбе.

Известно,�что�возможности�ребён�а�с�ментальными�нар шениями�разви-

тия� �райне�невели�и,� заметить� е#о�продвижение�в� самом�начале�об чения

чрезвычайно� сложно.�Здесь� очень� важна�для� семьи� психоло#ичес�ая� под-

держ�а�специалистов.

В�педа#о#ичес�ой�работе�с�детьми-инвалидами�и�с�интелле�т альной�не-

достаточностью�мы�все#да�стояли�на�позициях�педа#о#ичес�о#о�оптимизма.

Даже�то#да,��о#да�в�России�эти�дети�признавались�необ чаемыми,�мы�соб-

ственной�пра�ти�ой�до�азали,�что�они�способны���об чению�и�развитию.

Необ чаемых�детей�нет.�Необходимо�по�азать�матери�п сть�самые�незна-

чительные,� едва� заметные�  спехи� ребён�а� в�  чебной� деятельности� или

в�др #ом�виде�деятельности.�Если�ребёно�,�например,�не�может�выложить�из

палоче��элементарн ю�фи# р ,�то�ем �о�ажется�под�сил �собрать�эти�палоч�и

и� положить� в� �ороб� .�След ет� толь�о� подобрать� дост пное� для� ребён�а

задание�и�запастись�терпением.

При�полной�семье�желательно,�чтобы�с�ребён�ом�занимались�оба�роди-

теля.� Если� ответственность� за� воспитание� переносится� на� одно#о� из� них,

то���нем �бывают�обращены�и�все�претензии,�следствием�че#о�мо# т�быть

не рядицы�в�семье.�В�тех�сл чаях,��о#да�ответственными�ч вств ют�себя�оба

родителя,�они�сотр дничают�и�помо#ают�др #�др # .

1�Деонтоло�ия�(от��реч.�деонтос�–�должное,�надлежащее�и�ло�ос�–��чение)�–�на��а

о�дол�е,�моральных�обязанностях,�профессиональной�эти�е.
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Педа#о#и�должны�относиться� �� семьям,� в� �оторых� есть� «особые»� дети,

с�эмпатией,�стараться� прочить�со#ласие�в�семье.�Статисти�а�свидетельств -

ет,�что�более�половины�та�их�семей�распадается,�все�тя#оты�по�воспитанию

ребён�а�ложатся�на�матерей,��оторые�всё�своё�время,�внимание�и�силы�отда-

ют� ребён� .�Вот� они-то� и� н ждаются� в� помощи�и� поддерж�е� специалиста

в�перв ю�очередь.

С�родителями�полезно�вести�беседы�на�та�ие,�например,�темы:�«Ка��спра-

виться�с�проблемой,��о#да�в�семье�есть�ребёно��с�о#раниченными�возможно-

стями»,�«С пр жес�ие�отношения»,�«Вы�и�ребёно��среди�др зей�и�родствен-

ни�ов,�в�#ородс�ом�транспорте»�и�т.д.

От�ровенные�беседы�с��онс льтантом�и�др #�с�др #ом�помо#ают�родите-

лям�иначе�воспринимать�тр дности,�они�начинают�л чше�понимать�особен-

ности� собственно#о� ребён�а� и� перспе�тивы� е#о� воспитания.� В� процессе

подобных� встреч�обс ждаются� вопросы�социализации�детей,� новин�и� спе-

циальной�литерат ры.

В�ходе��онс льтирования�нами�было�отмечено:

–�родители�ч вствовали�обле#чение�и�поддерж� .�Они�#оворили,�что� же

не�ощ щают�себя�брошенными�один�на�один�со�своими�проблемами;

–� родители� �азались�менее� подавленными� в� сложившейся�жизненной

сит ации;

–�родители�пол чали�определённый�эмоциональный� заряд�для� продол-

жения�занятий�с�ребён�ом.

С�целью�специально#о�образования�родителей�и�нормализации�их�эмо-

ционально#о�состояния�нами�была�под#отовлена�и�апробирована�про#рамма

дистанционно#о� об чения� родителей�детей� с� инвалидностью.� К рсы�были

проведены�для�родителей�образовательной�ор#анизации�#орода�Вереща#ино

Пермс�о#о��рая�и�ш�олы-интерната�№�8�#орода�Ярославля.�Помимо�пол че-

ния�основ�знаний�по��орре�ционной�педа#о#и�е� �родителей�в�определённой

степени� снизилось� подавленное� состояние,�  меньшилась� психоло#ичес�ая

напряжённость.�Об�этом�#оворит�выдерж�а�из�письма,�пол ченно#о�автором

от�родителей�#орода�Вереща#ино:�«От�наше#о�совместно#о�об чения�с�Вами

мы� знаём,�что�Вы�заинтересованы�в�развитии�наших�детей.�Ваши�слова�от-

ражаются�в�наших�д шах�и�дают�нам� веренность�в�воспитании�и�об чении

наших�детей.�О�азывается,� есть� на� свете�люди,� �оторые�мо# т� понять�нам

и�принять�наших�детей…».

Ка�� же� �азывалось,�способность���об чению�детей-инвалидов�с�нар ше-

ниями�интелле�та� невели�а,� их� потенциальные�возможности�рас�рываются

очень�медленно.�В�основном�в�#лаза�бросаются�те�тр дности,��оторые�испы-

тывает�ребёно�.�Поэтом �педа#о# �не�стоит�а�центировать�внимание�матери

на�е#о�не дачах�и�неаде�ватных�пост п�ах.�Почем ?�Да�потом ,�что�в�этом�нет

�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#�в�ходе�об чения�и�развития,�и�определения�задачи,��отор ю�ем �пред-

стоит�решить�в�дальнейшем.�Что��асается�о#раниченных�познавательных�спо-

собностей�и�серьёзных�сложностей� своения�ребён�ом� чебно#о�материала,

педа#о#�их�непременно��оснётся,�но�они�б д т�восприниматься�родителями

 же�не�та��болезненно.

Давая�ре�омендации,��а��строить�занятия,�педа#о#� читывает� словия�жизни

�аждой� семьи,� её� состав�и� � льт рный�  ровень,� �оличество�детей�–�иначе

советы� мо# т� о�азаться� тр дновыполнимыми� и�  � родителей� возни�нет

ч вство�собственной�беспомощности.

Учитель� и� родители� обладают� разной� �омпетентностью� в� понимании

проблем,�связанных�с�состоянием�ребён�а,�что�вполне�естественно,�но�это

порой�создаёт� �более�осведомлённо#о�в�вопросах�педа#о#и�и� чителя�ис� -

шение�по чать,�занять�положение�непрере�аемо#о�авторитета.�Менторс�ий

тон� недоп стим� и� с� родителями� нормально#о,� здорово#о� ребён�а,� и� тем

более�с�родителями�детей-инвалидов.

У�ажем� та�же�и� на� тот�фа�т,� что� в� настоящее� время� образовательный

 ровень�родителей�детей�с�проблемами�развития�достаточно�высо�.�Мно#ие

из�них�имеют�высшее�образование,�интерес ются�специальной�литерат рой

и�мо# т�вст пить�с�педа#о#ом�в��валифицированн ю�дис� ссию.

Считаем�та�же�возможным�остановиться�на�взаимоотношениях,�с�лады-

вающихся� на� психоло#о-меди�о-педа#о#ичес�их� �омиссиях� (ПМПК)�межд 

членами� �омиссии�и�родителями�ребён�а� с� проблемами�развития.�Несом-

ненно,� им� необходимо� знать� рез льтаты� �валифицированно#о� анализа

состояния�ребён�а,�е#о�возможности�в�плане�воспитания�и�об чения.�Но�не

в�меньшей,�если�не�в�большей�степени,�родители�н ждаются�в�соч вствии,

понимании�и�поддерж�е�специалистов.�Одна�о�во�мно#их�сл чаях�посещение

�омиссий� (�онс льтаций)� становится�для�родителей�очередной�психоло#и-

чес�ой�и�эмоциональной�на#р з�ой.

Члены��омиссии�должны�быть�#отовыми���том ,�чтобы�дать�ребён� �адап-

тироваться���новой�обстанов�е,�привы�н ть���незна�омым�людям,�чтобы�он

смо#�по�азать�потенциальные�(подчас�очень�незначительные)�возможности,

�оторыми�он�обладает.

Бла#оприятным� б дет� начало,� если� после� зна�омства� с� до� ментами,

члены��омиссии�побесед ют�с�матерью�(обращаясь���ней�по�имени�и�отче-

ств ,�что�сраз �определит� важительно-доверительный�тон�все#о�раз#овора)

о�ребён�е,�о�том,�что�хороше#о�она�в�нём�видит,�что�он� меет�делать.

Несомненно,�мать�с�ажет,�что�её�ребено��лас�ов,�добр,� меет�радоваться

подар�ам,�та���а��известно,�что�эмоциональная�сфера� �этих�детей�относи-

тельно�более�сохранна,�чем�интелле�т.�Она�непременно�расс�ажет,�что�сын

или�дочь�мо# т�сделать�в�бытовом�пра�тичес�ом�плане.�Это�все#да�приятно�–

расс�азать�хорошее�о�своём�ребён�е�внимательном �сл шателю,�и� �матери

снимется�то�напряжение,�с��оторым�она�входила�в��абинет.
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Лишь�после�то#о,��а�� становилась�атмосфера�взаимопонимания,�можно

прист пать���психоло#о-педа#о#ичес�ом �обследованию�ребён�а,�тем�более

что�во�время�беседы��онс льтанта�с�матерью�ребёно�� спо�оился�и�посте-

пенно�адаптировался���новой�обстанов�е.

Выделим�основные�черты�личности�и�особенности��омм ни�ации�членов

ПМПК,� �оторые�приобретают�особ ю�значимость�в� ходе� �онс льтирования.

К�ним�относятся:

–�от�рытость�для��онта�та;

–�дост пная�для�общения�речь;

–� мение�внимательно�сл шать�собеседни�а;

–�способность�создать�атмосфер �объе�тивности�и�доверительности;

–�наличие�эмпатии�–�способности�сопереживать�эмоциональном �состоя-

нию�др #о#о�челове�а.

Формы,��оторые�избирают�члены��омиссии,�чтобы�сообщить�своё�реше-

ние� родителям,� мо# т� быть� различными,� но� при� этом� обязательно� надо

остановиться� на� потенциальных�и� �омпенсаторных� возможностях� ребён�а.

Нам�близ�и�мысли�Л.С.�Вы#отс�о#о�о�том,�что�«при�из чении�ребён�а�один

дефе�т� ещё�ниче#о� не� #оворит� психоло# ,� по�а� вы�не� обозначите� степени

�омпенсации�это#о�дефе�та»1.

Надо�расс�азать�матери�и�по�возможности�по�азать,��а��можно� порядо-

чить�поведение�ребён�а,�на чить� чебным�дисциплинам,�различным�формам

�омм ни�ации�и� социально-бытовым�навы�ам.�Объяснить,� что� все� занятия

должны�проходить�в�высшей�степени�эмоционально��а��со�стороны�взрос-

ло#о,�та��и�ребён�а.

Родителям�полезно�знать,�что�оцен�а�развития�мно#их�детей�с�инвалидно-

стью�ос ществляется�по�след ющим�направлениям:�аде�ватное�представле-

ние�о�себе;�самообсл живание;�осмысление�и�дифференциация��артины�мира,

пространственная� ор#анизация;� возможность� �омм ни�ации;� овладение

навы�ами�бытовой�и�дост пной�тр довой�деятельности.

На�ПМПК�целесообразно�позна�омить�родителей�с�порталом�Департамента

образования�Мос�вы�«Образование�без�#раниц».

У�родителей�есть�возможность:

–� использовать� информационно-методичес�ий�рес рс�для� образования

и�воспитания�детей�с�проблемами�развития;

–�про�онс льтироваться�онлайн�со�специалистами;

–�позна�омиться�со�специальной�литерат рой.

Членам� �омиссии� след ет� помочь� семье� принять� правильное� решение

в�вопросах�воспитания�и�об чения�ребён�а.

Установление�правильных�взаимоотношений�специалистов�с�родителями

особых� детей� треб ет� от� первых� большо#о� та�та,� выдерж�и� и� д шевно#о

1�Вы�отс�ий�Л.С.�Собр.�соч.:�В�6�тМ.,�1983.�Т.�5.�С.�125.
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тепла.�Под#отовить�ст дентов-дефе�толо#ов���работе,�воор жив�их�не�толь�о

методи�ами,� но� и� выработав�  � них� определённые� нравственные� понятия,

на чив�их�педа#о#ичес�ой�эти�е,�необходимо�и�вполне�возможно.�Для�это#о

след ет�ввести�спец� рс�педа#о#ичес�ой�деонтоло#ии�в�про#рамм �дефе�то-

ло#ичес�их�фа� льтетов�педа#о#ичес�их�инстит тов.�Та�ой�опыт� же�имеется

в�Мос�овс�ом�педа#о#ичес�ом�#ос дарственном� ниверситете.

В�образовательных�ор#анизациях�было�бы�целесообразно�иметь�для�ро-

дителей� �омнаты� психоло#ичес�ой� раз#р з�и.� Здесь� под� р �оводством

психоло#а� или� специально� под#отовленно#о� педа#о#а�можно� ор#анизовать

семейн ю�психотерапевтичес� ю�помощь.

Необходимо�воспитывать�в�обществе�стремление�морально�поддерживать

семьи,�имеющие�ребён�а-инвалида,� мение�понимать�их�проблемы.�Вполне

возможны�ор#анизация�радио-�и�телепередач,�издание�небольших�информа-

ционных�материалов,�типа�памято�,�б �летов.�Работа,�систематичес�и�прово-

димая�в�этом�направлении,�несомненно,�принесёт�положительные�рез льтаты.
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