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В методическом пособии раскрываются теоретико-методологические и
практико-ориентированные аспекты психосоциальной работы с семьей
ребенка-инвалида в русле опытно-экспериментальной работы, проведённой в
детских домах-интернатах города Москвы в 2011-2014 годах. Представлены
концептуальные положения, технологии, методы работы с семьей ребенкаинвалида. Особое внимание уделено технологическому наполнению работы с
семьями, имеющими детей с ограничениями здоровья. Большую
практическую ценность имеют социально-психологические методики,
примерные формы документов, отражающие социально-психологические
характеристики семьи, диагностический инструментарий, разработанные в
рамках опытно-экспериментальной работы (приложения 1-8).
Представленные материалы могут быть полезны студентам высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Социальная работа»,
преподавателям, психологам, социальным педагогам и специалистам по
социальной работе, работающим в учреждениях социальной сферы.
ИПК ДСЗН г. Москвы
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НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Семья с ребенком-инвалидом – это семья с особым психологическим
статусом, особенности которой определяются не только личностной
спецификой всех ее членов и характером взаимоотношений между ними, но
и большей закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом общения,
частым отсутствие работы у матери. Главное – это специфическое положение
в семье ребенка-инвалида, которое обусловлено его болезнью. Перед
родителями всегда встает дилемма: воспитывать ребенка как здорового или
как больного.
Психологическая

помощь

детям-инвалидам

в

структуре

реабилитационного учреждения или отделения должна подразумевать
одновременную

работу

психологов

со

всеми

участниками

реабилитационного процесса (ребенок—родители—социальные работники—
медицинский и педагогический персонал) на всех этапах реабилитации (в
принципе от момента установления факта инвалидности до максимально
возможной психологической и социальной реабилитации (абилитации)
ребенка. Новая модель профилактики социального сиротства, реализуемая в
Москве, государственные документы, например, «Национальная стратегия
действий

в

интересах

детей

на

2012-2017

годы»

обосновывают

необходимость специалистам социозащитных учреждений более активно
работать с семьёй, вовлекать её в процесс реабилитации ребёнка-инвалида,
повышать социальный и педагогический потенциал родителей.
Современные

исследования

социально-психологической

работы

с

родственниками свидетельствуют о необходимости комплексного подхода,
включающего психообразование, психотерапию и проведение тренингов.
Практика показывает, что специалисты ощущают нехватку глубоких знаний
для проведения подобной работы. В настоящее время не существует
апробированной системы обучения психологов, учитывающей специфику
семьи инвалида. Любая деятельность имеет свою структуру, которая состоит
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из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов деятельности.
Структура деятельности психолога социальной сферы, работающего с семьей
инвалида, как и любой другой профессиональной деятельности, предполагает
наличие таких компонентов, как субъект, объект, цели, функции и средства.
В этой связи тема разработки современных технологий обучения психологов,
работающих с семьей инвалида является, безусловно, актуальной.
С

целью

разработки

психологического

современных

сопровождения

технологий

семьи

социально-

ребенка-инвалида,

воспитывающегося в социальном учреждении, (приказом ДСЗН № 1020 от
27.04.11.) ГБУ ДДИ № 7 был присвоен статус «Опытно-экспериментальная
площадка системы социальной защиты населения города Москвы».
Опытно-экспериментальная площадка – основная форма организации
совместной

научно-исследовательской

и

опытно-экспериментальной

деятельности ИПК ДСЗН и социозащитного учреждения, осуществляемая в
рамках реализации программ исследований с целью совершенствования и
развития системы социальной защиты населения города Москвы.
Опытно-экспериментальной работой (далее ОЭР) в социозащитном
учреждении называется специальная деятельность работников учреждений,
планомерно организуемая с целью решения какой-либо социальной проблемы,
а также реализации на практике нового образца социального опыта. ОЭР
является основным способом выполнения мероприятий по развитию
инновационных процессов в учреждениях системы социальной защиты
населения

города

осуществлённой
психологического

Москвы.
на

базе

Тема
ДДИ

опытно-экспериментальной
№

сопровождения

7,

семьи,

«Современные

работы,

технологии

воспитывающей

ребенка-

инвалида». К ОЭР по данной теме подключились все детские домаинтернаты системы социальной защиты населения города Москвы.
Целью
апробация

опытно-экспериментальной работы
технологического

комплекса
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стала разработка и

социально-психологического

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка-инвалида и распространение
данного опыта в социозащитных учреждениях города Москвы.
Данный

технологический

социально-психологической

комплекс

работы

включает

с

семьей

создание

модели

ребенка-инвалида,

направленной на наиболее полную актуализацию и отреагирование
эмоциональных реакций членов семьи, раскрытие потенциальных творческих
способностей родителей при сохранении их индивидуального стиля
социализации, личностного и эмоционального благополучия и психического
здоровья. В рамках ОЭР также была создана и внедрена модель обучения
психологов, работающих с семьей ребёнка-инвалида, в учреждениях системы
социальной защиты населения города Москвы.
В процессе опытно-экспериментальной деятельности был разработан
комплекс

диагностических

методик,

который

включает

три

пакета

диагностических комплексов: диагностический комплекс «Родитель» (ДКР),
диагностический комплекс «Семья» (ДКС), диагностический комплекс
«Ребенок-инвалид» (ДКРИ). Комплексы включают в себя апробированные и
авторские методики, модифицированные тесты.
Были проведены исследования, направленные на изучение семьи
ребенка-инвалида с помощью комплекса «ДКС». Результаты исследования
позволили разработать коррекционно-развивающую программу групповой
работы с родителями «Родитель особого ребенка». Данная программа
апробируется на базе ДДИ «Южное Бутово». Также проведено изучение
уровня знаний, умений и навыков работы с семьей и детьми у руководителей,
психологов, воспитателей, социальных педагогов ДДИ. В исследовании
приняли участие 444 специалиста различного профиля, работающих с
детьми-инвалидами и их семьями.
Результаты изучения показали: владели навыками и знают технологии
групповой работы только 12% опрошенных специалистов; участвовали в
различных мероприятиях совместно с родственниками воспитанников – 15%
респондентов.

При

этом

подавляющее
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большинство

участников

исследования в совершенстве владеют различными реабилитационными
технологиями работы с инвалидами и их семьями в рамках своей профессии,
но имело место отсутствие взаимодействия различных специалистов в работе
с семьей.
Основными проблемами развития командных моделей в учреждениях
социальной защиты являются следующие (по результатам исследований,
проведённых в рамках ОЭР):
- отсутствие командных моделей и технологий работы;
- запросы клиентов носят в большинстве случаев материальный
характер;
- неадекватные попытки интеграции специалистов («я сам все могу»);
- недостаточное развитие супервизии (внешнего консультирования);
- отсутствие общей системы критериев эффективности проводимых
мероприятий (функциональный диагноз – функциональный прогноз –
командное ведение случая).
Анализ данного спектра проблем привел к необходимости создания
модели междисциплинарной работы специалистов с семьей ребенкаинвалида в условиях учреждений социальной защиты. Такая модель в
социозащитном учреждении стационарного типа предполагает совместную
целенаправленную работу специалистов: врачей (психиатра, психотерапевта,
невролога, педиатра, физиотерапевта), психолога, педагогов (дефектолога,
логопеда, воспитателя), специалиста по социальной работе. В команду могут
входить также: массажист, методисты по ЛФК и спорту, социальный педагог,
музыкальный

руководитель,

инструктор

по

труду,

юрист,

средний

медицинский персонал, социальный работник.
Основными принципами командного взаимодействия являются:
Ведение единой документации (персональная карта).
Функциональный диагноз (три составляющих – медико-биологический,
психолого-педагогический, социальный).
Сотрудничество специалистов – синергизм подходов.
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Семья инвалида – полноправные члены команды.
Активное взаимодействие специалистов с различными учреждениями,
организациями и частными лицами. Данная модель прошла апробацию на
примере деятельности междисциплинарной команды специалистов ряда ДДИ
города Москвы (ДДИ № 7,8,28, ДДИ «Южное Бутово» и др.). В рамках ОЭР
разработан материально-технический комплекс сопровождения обучающей
программы

специалистов,

работающих

с

семьей

ребенка-инвалида

(подготовка консультативного кабинета, оснащенного зеркалом Гезелла, для
проведения супервизионной работы на базе ДДИ «Южное Бутово»). В
рамках данной ОЭР разработан пакет практических технологий активного
обучения для руководителей социозащитных учреждений по работе с семьей,
воспитывающей ребёнка-инвалида. Данное направление деятельности ОЭП
связано с модернизацией системы социальной защиты населения: созданием
в учреждениях отделений по реабилитации семьи ребёнка-инвалида (СРЦ,
ЦСО).
Научной основой опытно-экспериментальной работы стали положения
о проблеме семьи ребенка с отклонениями в развитии, которые изложены в
трудах Т.Г. Богдановой, Н.В. Мазуровой [1998]; Т. А. Добровольской, Н.Б.
Шабалиной [1991, 1993]; С.Д. Забрамной [1993]; А.И. Захарова [2000]; О.Г.
Комаровой [1996]; И.И. Мамайчук, [2001]; Е.М. Мастюковой, А.Г.
Московкиной [2003]; Г.А. Мишиной [2001]; Л.А.Пастуховой [2006 ]; Е.А.
Полоухиной [2009 ]; М.М. Семаго [1996, 1998]; А.С. Спиваковской [1986,
1999]; В.В. Ткачевой [1998, 1999, 2005] и др.
Ученые обращают внимание на различные стороны сложных процессов
взаимодействия ребенка с отклонениями в развитии с окружающими,
восприятия этого ребенка близкими для него людьми и развития самого
ребенка как личности.
Большинство работ сфокусировано на изучении того, как имеющиеся
особенности

семейных

отношений

влияют

на

развитие

ребенка

с

отклонениями в развитии, и, сравнительно немного работ рассматривают
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обратное влияние: как рождение ребенка с отклонениями в развитии
сказывается на семейном функционировании. Согласно системной семейной
теории, члены семьи – элементы одной системы, и если меняется один член,
все остальные также претерпевают изменения [Бейкер, Варга, 2008].
Однако это не всегда учитывается современными исследователями.
Когда в семье появляется ребенок, семья меняется. Если в семье появляется
особый ребенок, семья меняется еще больше, меняется повседневная жизнь
членов семьи, их психологическое состояние, их контакты с внешней средой
и т.д. [Lynch, Morley, 1995]. Они уже не равны себе прежним и, исходя из
этого нового статуса, относятся к ребенку иначе, чем, если бы он был здоров
[Зарецкая, Бурк, 2006].
Социально-психологическая помощь семье, воспитывающей ребенкаинвалида, является инновационной для нашей страны, не имеет пока
достаточного научно-методического обеспечения, поэтому у данной темы
есть огромный потенциал для дальнейшего изучения и развития.
Ценным результатом ОЭР стало внедрение в практику работы
специалистов

ДДИ

современных

методов

социально-психологического

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка-инвалида.
Например, в ДДИ № 7 успешно работает родительский клуб «Музей
семейных традиций», специалисты взаимодействуют с родителями в формате
деловой игры, осуществляется командная работа с проблемой (по запросу
родителя). Во всех детских домах-интернатах внедрены активные методы
работы

с родителями

–

в формате круглого

стола,

мини-лекций,

подгрупповых занятий с элементами арт-терапии, сказко-терапии, изотерапии, игро-терапии и т.д.
В ДДИ № 8, ДДИ № 24, ДДИ «Южное Бутово» успешно идёт работа в
рамках

родительских

клубов

«Школа

родителя

особого

ребенка»,

ориентированных, в первую очередь, на родителей вновь прибывших
воспитанников. Встречи клубов проводятся в формате «В гостях у
психолога». Тематику встреч «Справиться с агрессией. Как?», «Супружеские
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конфликты», «Мужчина и Женщина», «Я и моя семья». В детских
учреждениях проводятся «Гостевые дни»: гости воспитанников группы –
родители сверстника, «Дни открытых дверей».
В данном методическом пособии представлены результаты опытноэкспериментальной работы «Современные технологии психологического
сопровождения
представленных

семьи,

воспитывающей

материалов

в

том,

ребенка-инвалида».
что

в

процессе

Ценность

ОЭР

были

систематизированы и апробированы методики социально-психологического
сопровождения семьи ребенка-инвалида, воспитывающегося в условиях
ДДИ.

Разработаны,

обобщены

и

представлены

примерные

формы

документов, отражающие социально-психологические характеристики семьи,
диагностический

инструментарий,

разработанный

в

рамках

опытно-

экспериментальной работы. На базе ИПК разработана, апробирована и
внедрена инновационная программа по обучению персонала учреждений
социального

обслуживания,

работающих

с

семьей

ребенка-инвалида

(программа включает активные методы обучения специалистов: деловые
игры, методы «погружение в реальную ситуацию», «критический анализ»,
«контент-анализ», «технология КТД», «творческая мастерская», «групповая
дискуссия», «интеллектуальная разминка», «мозговая атака», тренинги,
мастер-классы, круглые столы по данной проблематике).
В рамках ОЭР опубликованы материалы исследований в научных
статьях, монографиях и научно-методических пособиях.
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§1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
Специфика семьи как социального института
Семья, выполняя свою социализирующую функцию по отношению к
личности, является как проводником макросоциальных влияний, так и средой
микросоциального
особенностями.

взаимодействия,
Роль

семьи

в

характеризующейся
сенсомоторном,

своими

когнитивном,

психосоциальном развитии ребенка является решающей.
Личность ребенка формируется в условиях тесного общения с родителями
и другими членами семьи, а специфика этого общения в значительной степени
определяет структурные и содержательные характеристики личности ребенка.
Это является основой в теоретических и прикладных исследованиях детскородительских

отношений

в

таких

психологических

подходах,

как

психоаналитические теории (З. Фрейд, Э. Эриксон, А. Фрейд, М. Малер, Д.
Винникотт, Д. Штерн, Дж. Боулби и др.), социальное научение (Р. Сирс, Дж.
Гевирц, У. Бронфенбреннер, Р. Белл, Е. Маккоби и др.), гуманистическая
психология (К. Роджерс, В. Сатир).
В

каждом

подходе

сформулирован

свой

центральный

предмет

исследований, что позволяет сферу детско-родительских отношений осветить с
разных сторон. Так психоаналитические теории и теория привязанности
сосредоточены, прежде всего, на исследовании ранних форм и мотивации
детско-родительского общения, теории социального научения – на типах и
параметрах взаимодействия, отечественные исследователи внесли представление
о структуре, характеристиках и детерминантах родительских позиций. В
теоретических и эмпирических исследованиях зарубежных и отечественных
авторов существует обширная феноменология детско-родительских отношений.
Несмотря

на

различия

теоретико-методологических

оснований

исследователей семьи, они единодушны в одном: в своем развитии дети
нуждаются в безопасной, эмоционально-поддерживающей и предсказуемой
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среде, предоставляющей им возможности для проявления собственной
активности, и естественной средой для этого является семья. Если
рассмотреть социально-психологические концепции личности, все они
традиционно рассматривают семью как важнейший институт социализации.
В качестве элемента макросреды семья является для ребенка
проводником в культуру: религиозные традиции, этнические стереотипы, и
моральные ценности дети усваивают в основном через семью.
Множество интереснейших фактов, их интерпретаций и тонкостей
раннего

детско-родительского

психоаналитической
исследований
конфликт

традиции.

взаимодействия
Главный

детско-родительских

между

фокус

отношений

потребностями

ребенка

получено

психоаналитических
–

и

в

экстрапсихический
возможностями

их

удовлетворения в окружающей среде. Недостаточное удовлетворение
потребностей (фрустрация) и чрезмерное удовлетворение, ведущее к
неспособности ребенка развивать собственные функции и управлять ими, это

два

основных

механизма

искажения

личности

в

процессе

ее

взаимодействия со значимыми другими на ранних этапах развития.
Процессы

взаимодействия

и

личностного

развития

ребенка,

происходящие в младенчестве, можно отделить друг от друга только условно
– настолько они взаимообусловлены и недифференцированны. Поэтому,
начиная с психоаналитических исследований раннего возраста, мать и
ребенка воспринимают не отдельно друг от друга, а как целостную единицу.
Идеи Э. Эриксона, Д. Винникотта, Д. Штерна, М. Малер и др. легли в
основу представлений о «диадическом» или «нормальном симбиозе» ребенка
с матерью, складывающемся на ранней стадии развития их отношений и
выраженном в едином субъекте действия, потребностей и даже переживаний.
Это своеобразная «синхронизация» матери с состоянием ребенка. Мать и
младенец образуют единую систему взаимодействия, в которой каждый этап
психологического развития одного происходит при соответствующем
изменении другого.
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Этот «нормальный симбиоз» - динамичное состояние, которое
постепенно трансформируется в диаду. Процесс образования диады родителя
(как правило, матери) и ребенка отражен в концепции М.Малер, получившей
название процесса сепарации-индивидуации. Он состоит из нескольких фаз и
завершается

достижением

константности

объекта

(репрезентаций

материнского образа и ее функций) в психическом мире ребенка к трем
годам. Именно диадные отношения доэдиповского периода (примерно до
трех лет) закладывают основу будущих межличностных отношений, именно
в них формируются базовые личностные структуры и складываются первые
идентификации.
Сепарация и индивидуация – это две взаимо переплетающиеся линии
развития, приводящие ребенка к возможности функционировать независимо
от матери и при этом воспринимать свои уникальные индивидуальные
характеристики. Этот процесс состоит из ряда фаз, при прохождении
которых решаются свои специфические задачи отношений между матерью и
ребенком.
1. Предшествующие фазы:
нормальный аутизм (1 мес.);
нормальный симбиоз (до 4-5 мес.).
2. Собственно сепарация-индивидуация (четыре накладывающиеся
друг на друга фазы):
дифференциация или «вылупливание» (от 4-5 мес. до 1 года);
практика или всемогущество (12-15 мес.), соответствует кризису
одного года;
воссоединение (16-18 мес.): теоретики объектных отношений считают,
что основные способы обращения с тревогой и вообще тип характера во
многом зависят от опыта прохождения фазы воссоединения, когда ребенок
«осознает» различия между своими и материнскими желаниями и вынужден
как-то справляться с этим фактом;
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формирование постоянства объекта (до трех лет). Завершение
последней

фазы

означает

способность

Эго

к

независимому

функционированию, а объект при этом сохраняет свое место в психическом
мире ребенка, независимо от того удовлетворяются или фрустрируются
детские потребности. Установление определенной степени постоянства
объекта переводит межличностные отношения на более высокий уровень
развития, так как ребенок теперь может поддерживать и общность с матерью
и независимость от нее одновременно.
Качество и особенности прохождения каждой фазы вносят свой вклад в
формирование личностных структур. Неудачное прохождение фаз создает
специфическое устройство характера, ядром которого является определенная
экзистенциальная проблема, вынесенная из соответствующего периода
развития и основанная на опыте взаимодействия с ближайшим окружением
на той или иной фазе прохождения процесса сепарации-индивидуации.
Проблемы отношений, возникающие при прохождении этих фаз до трех лет,
рассматриваются как основной источник пограничных и нарциссических
расстройств.
Основатели теории привязанности Дж. Боулби и М. Эйнсворт,
опираясь на представления этологического и психоаналитического подходов,
выдвинули идею о развитии отношений привязанности между матерью и
ребенком в сензитивный для этого период от 6 месяцев до трех лет. Они
утверждали, что, несмотря на генетически заданную тенденцию к
образованию привязанности, качество этой привязанности зависит, прежде
всего, от типа отношений матери к ребенку. Боулби утверждал, что мы
можем понять человеческое поведение, только рассмотрев его среду
адаптации, основную среду, в которой оно формируется.
Согласно теории привязанности именно опыт отношений ребенка с
родителем (прежде всего, с матерью) до трех лет порождает определенный
тип привязанности к близкому взрослому и является тем фундаментом,
который определяет дальнейший ход психического развития ребенка.
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Отношения

привязанности

возникают

из

потребности

ребенка

в

безопасности в начале его активного освоения мира. Поэтому они
характеризуются двумя противоположными тенденциями – стремлением к
риску (активному освоению мира, уводящему ребенка от матери) и
стремлением к защите и безопасности (стремлением к возвращению и
слиянию).
Эксперименты, в которых проводилось детальное наблюдение за
взаимодействием матери и ребенка в разных условиях, позволили описать
разные типы привязанности и показать значение этого периода в развитии
ребенка.
Во-первых,

было

установлено,

что,

чем

«лучше»

первичная

привязанность (к матери), тем благополучнее и все последующие (отношения
со сверстниками, другими близкими и пр.). В исследованиях зафиксировано
несколько разных типов привязанности, к основным из которых относятся
надежный,

амбивалентный

(тревожно-агрессивный)

и

избегающий

(тревожно-тормозимый). Считается, что тип привязанности как базовое
образование эмоционально-личностной сферы во
своеобразие

пути

развития

ребенка,

несмотря

многом определяет
на

то,

что

формы

привязанности изменяются в онтогенезе.
Во-вторых, оказалось, что познавательная активность и общее
психическое развитие тесно связаны с характером первичной привязанности,
например, дети с синдромом госпитализма резко отстают в развитии и
познавательной активности. Исследовательская деятельность необходима для
построения связной картины мира, но она уводит малыша от фигуры
привязанности, следовательно, она является противоположностью поведения
привязанности.
Отдаленные

последствия

нарушений

в

развитии

отношений

привязанности или материнской депривации дают вариант психопатического
развития с ведущим радикалом в виде эмоциональной бесчувственности –
неспособности к эмоциональной привязанности и любви, отсутствия чувства
15

общности с другими людьми, глобального отвержения себя и мира
социальных отношений (Дж. Боулби).
Другой вариант искаженного развития соответствует классическому
типу «невротической личности» – с низким самоуважением, повышенной
тревожностью,

зависимостью,

навязчивым

страхом

потери

объекта

привязанности (Д.В. Винникотт, К. Хорни).
Люди всех возрастов наиболее счастливы и лучше всего могут
развернуть свои таланты, когда уверены в том, что за их спиной стоит кто-то,
кому они доверяют, кто придет к ним на помощь. Это фигура привязанности,
которая обеспечивает своего питомца безопасной основой, исходя из
которой, он может действовать. Поэтому хорошо адаптированные и
уверенные в себе юноши имеют общие особенности:
равновесие между уверенностью и инициативой, между способностью
к поиску и принятию помощи;
они росли в семьях с тесными эмоциональными связями, которые
обеспечивали их поддержкой;
автономия приветствуется в таких семьях, но не навязывалась
принудительно. Семейные связи могли быть ослаблены со временем, но
никогда не разрывались;
сама семья являлась частью стабильной социальной сети, где ребенок
мог общаться как с другими взрослыми, так и с ровесниками.
Э. Фромм ввел в психоаналитический анализ социологические,
антропологические, религиозные факторы, обуславливающие развитие
личности. Рассматривая родительское отношение как фундаментальную
основу развития ребенка, он провел различие между особенностями
материнского
характеризуется

и

отцовского
безусловностью

отношения.
по

Материнская

отношению

к

любовь

ребенку

и

неконтролируемостью с его стороны, а отцовская – условностью и
контролируемостью со стороны ребенка (то есть он может ее заслужить или
не заслужить). Э. Фромм показал «ценность» материнской любви для
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развития

ребенка, благодаря

которой

формируется

базовое

чувство

самоценности.
Семья и семейные взаимоотношения
Родительское отношение к детям-инвалидам понимается как целостная
система

разнообразных

чувств

по

отношению

к

ребенку-инвалиду,

поведенческих стереотипов, проявляющихся в общении с ним, особенностей
восприятия и понимания характера и поведения ребенка-инвалида.
А.Я. Варга выделяет три образующих родительского отношения:
интегральное эмоциональное принятие-отвержение ребенка; межличностная
дистанция в общении с ребенком; форма и направление контроля за
поведением ребенка.
Определенные характеристики этих составляющих легли в основу
четырех типов родительского отношения: принимающее-авторитарный,
отвергающий с элементами инфантилизации и социальной инвалидизации
или

отвергающее-авторитарный

(самый

неблагоприятный

тип),

симбиотический, симбиотически-авторитарный.
В

исследовании

А.С.

Спиваковской

были

сформулированы

характеристики родительских позиций.
1. Адекватность (степень ориентировки родителя в восприятии
индивидуальных особенностях ребенка, его развития).
2. Динамичность (степень подвижности и гибкости родительской
позиции, способность к изменениям форм и способов взаимодействия с
детьми и восприятия ребенка в связи с его развитием и в контексте
различных ситуаций).
3.

Прогностичность

(способность

родителя

к

экстраполяции,

предвидению перспектив дальнейшего развития ребенка, способность
строить отношения с ребенком на основе этого предвидения).
О.А. Карабанова выделяет восприятие образа родителя глазами
ребенка,

который

может

быть

искажен
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следующим

образом:

миф

всемогущества родителя; миф холодного (непонимающего, незаботящегося)
родителя,

характерный

для

подросткового

возраста;

отвергающий,

нелюбящий родитель как следствие тревожного типа привязанности, миф о
беспомощном родителе.
Механизмами

всех

описанных

искажений

являются

проекция,

отрицание, рационализация.
Динамичность-ригидность: степень подвижности и гибкости образа,
способность к изменению восприятия ребенка в связи с его развитием и в
контексте различных ситуаций.
Степень дифференцированности – слитности образа: способность
воспринимать нюансы и различия в Другом и отношениях с ним,
способность разделять образ (реальность) и отношение (переживания). С
этой точки зрения, зрелость родителя можно понимать как способность к
разделению собственного образа и образа ребенка как другого человека.
Полнота образа: способность родителя учесть все многообразие
личности ребенка. Чаще всего объектом воспитательного воздействия
родителей

являются

волевые

качества,

дисциплинированность

как

следование родительским требованиям, моральные качества, интересы
(особенно к школьным занятиям). Другие черты индивидуальности ребенка
могут в меньшей степени присутствовать в родительском образе ребенка, а
иногда – игнорироваться или отвергаться вовсе.
Родительский образ может стать для ребенка мотивом, способом
удовлетворения потребности в аффилиации, близости, контакте. Например, в
случае гиперсоциальной, авторитарной, тревожной матери образ ребенка
формируется в значительной степени путем проекции и приписывания
нежелательных черт, и чтобы не входить в конфликт с родителем ребенок
принимает эти черты в свою Я-концепцию, которая уже вторично регулирует
его поведение, и круг замыкается.
О.А. Карабанова предложила следующую классификацию мотивов
родительства и детско-родительского общения. Все перечисленные мотивы в
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той или иной степени определяют специфику родительского отношения и в
определенном соотношении присутствуют в реальном общении между
родителем и ребенком. Родительское отношение искажается, когда в
мотивационной системе взрослого начинают доминировать мотивы из какой-то
одной группы.
К первой группе относятся мотивы, реализующие ценностное
отношение к ребенку. Сам ребенок является предметом удовлетворения
таких

потребностей

родителя,

как

потребность

в

привязанности,

эмоциональной близости, поддержке, смысле жизни, самоконтроле, развитии
и сплочении семьи и пр. Патологические формы детско-родительское
общение может приобрести, если эти потребности существуют в условиях
неполной семьи, супружеских и сексуальных дисфункций, эмоциональноличностных особенностей родителя (тревожность, виктимность, зависимость,
трудности в общении и пр.), а ребенок рассматривается как единственный
предмет их удовлетворения.
Одним

из

первых

природу

этой

мотивации

описал

А.Адлер:

изнеживающее и гиперопекающее воспитание является компенсацией
непроработанного страха одиночества и беспомощности у матери, а у
ребенка способствует развитию, с одной стороны, чувства неполноценности,
а с другой - тенденций к доминированию, вплоть до тирании, переживанию
своей «грандиозности».
Ко

второй

группе

относятся

социальные

мотивы.

В

них

удовлетворяются потребности в достижении успеха, самоутверждении и
самореализации. Патологические формы эти мотивы приобретают в
условиях, когда общение с ребенком ограничивается и определяется только
ими.
Третью группу составляют инструментальные мотивы. Они относятся
к деятельности воспитания, к потребности родителя быть эффективным в
своей родительской роли, к приверженности определенным воспитательным
системам. Патологические формы мотивы приобретают, когда ценность
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родительской эффективности или воспитательной системы перевешивает
ценность ребенка.
В

жизни

реализация

этих

мотивов

встречает

определенные

препятствия:
-

ребенок

имеет

собственные

потребности,

которые

могут

противоречить родительским ожиданиям (например, потребность в развитии
и независимости ребенка может вступит в противоречие с потребностью
родителя поддерживать с ним стабильно близкие отношения);
- ребенок может не обладать возможностями и способностями, которые
планируются родителем;
- потребности самого родителя могут иметь конфликтный характер
(например, потребность в уважении себя как родителя конфликтует с
потребностью реализации смысла жизни через ребенка).
Среди всего многообразия характерологических и личностных черт
родителей описаны потенциально неблагоприятные для воспитания ребенка.
А.И. Захаров обобщает неблагоприятные личностные черты матери и отца в
следующие

группы:

«слабость

личности»,

«ригидность

личности»

(гиперсоциальность), «закрытость личности», «конфликтность личности».
А.С. Спиваковская, вслед за представителями гуманистического
подхода (К. Роджерс, В. Сатир), подчеркивает важность не столько черт
характера родителей, сколько особенностей их самопринятия. С ее точки
зрения, самопринятие обеспечивает два важнейших условия нормального
осуществления родительских функций: способность принимать ребенка и
способность воспринимать его адекватно, без искажений. Отсутствие
самопринятия, связанное с общей неудовлетворенностью и искажением
представлений о себе, не может обеспечить эти важные условия.
Стоит понимать, что эти черты неблагоприятны только в том случае,
когда они затрудняют восприятие родителем индивидуальных особенностей
ребенка, его возрастных изменений, «децентрацию» родителя относительно
его собственных проблем, делают его общение с ребенком ригидным.
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Анализ многочисленной выборки родителей, воспитывающих детей с
неврозами, проведенный А.И.Захаровым, показал, что важными факторами
искажения

родительского

отношения

у

матерей

являются

их

неудовлетворенность работой (что способствует их доминированию в семье)
и отстраненная позиция отца в семейной жизни и супружеских отношениях
(что само по себе искажает семейное воспитание, а также подкрепляет
неудовлетворенность матери).
А.И. Захаров, проанализировав возрастные особенности родителей,
обратившихся за психологической помощью, пришел к выводу, что начало
невроза у детей, как правило, приходится на средний возраст родителей (3437 лет). В этом возрасте появляется сильная внутренняя напряженность,
обусловленная проблемами самоопределения и взаимоотношений в браке,
личностным кризисом, который диктует необходимость более зрелого,
полного взгляда на себя, осознания своих сильных и слабых сторон, их
принятия и принятия на этой основе новых решений о собственном развитии.
Если этот личностный кризис не решен конструктивно, а сопровождается
компенсаторным повышением внутренней напряженности, то он переходит в
кризис супружеских и родительских отношений. Доминирование матерей
увеличивается в возрастной группе после 40 лет по сравнению с 20-30
годами.
К подобным выводам в исследовании возрастных детерминант
родительского отношения пришли и другие авторы (Собкин В.С., Марич
Е.М.). В самооценке жизненных перспектив кардинальный перелом
обнаружен у родителей-дошкольников в возрасте 36-45 лет: на этом
возрастном этапе резко сокращается число оптимистов.
Известно

множество

практико-ориентированных

исследований,

отражающих специфику родительских позиций в семьях, воспитывающих
детей с различными особенностями развития (А.И. Захаров, Э.Г. Эйдемиллер,
Е.А. Савина, О.Б. Чарова, С.К. Кудайбергенова, Т.Г. Горячева, Е.В. Иванова,
И.С. Багдасарьян и др.).
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В

семьях

с

подростками-невротиками

в

отличие

от

семей,

воспитывающих здоровых детей, личностные и воспитательные стили
матери и отца противоречивы и непоследовательны как с точки зрения самих
родителей, так и их детей. Больные неврозом подростки осознают и
описывают отношение к себе родителей по отдельным воспитательным
приемам, а здоровые воспринимают его целостно, и отношение к себе
родителя у них не зависит от воспитательных мер.
Выявлено определенное сходство детско-родительских отношений в
семьях, воспитывающих детей с соматической и психосоматической
патологией. Родительское отношение к соматически больному ребенку
характеризуется стремлением к симбиотическим отношениям, страхом его
утраты, гиперпротекцией, потворствованием, недостаточностью (или полным
отсутствием)

требований-обязанностей

требований-запретов,

расширением

к

ребенку,

сферы

чрезмерностью

родительских

чувств,

игнорированием потребностей ребенка, авторитаризмом, неустойчивостью
стиля воспитания и стремлением инфантилизировать часто болеющего
ребенка, приписывая ему личную и социальную несостоятельность.
В исследовании Т.Г. Горячевой показано, что одной из причин
нарушения социальной адаптации у подростков, в раннем возрасте
перенесших операцию по поводу врожденного порока сердца, является
нерешенность

ими

задач

более

ранних

возрастных

периодов

и,

следовательно, неспособность овладеть адекватно более поздними формами
социализации.

Основная

роль

в

таком

запаздывании

принадлежит

включенности факта заболевания в социальную ситуацию развития,
особенностям

внутрисемейных

отношений,

создающим

условия

для

инфантилизации ребенка за счет чрезмерной зависимости.
В работе Е.В. Ивановой, посвященной психологическому смыслу
атопического нейродермита в развитии отношений матери и ребенка,
показано, что в ряде случаев в семье может сложиться устойчивая триада
«мать-болезнь-ребенок», которая образует одну из подструктур целостной
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семейной структуры, определяя ход болезни и эффективность ее лечения. В
исследовании представлены варианты смысла болезни в контексте детскородительских отношений:
- болезнь как способ заполнения эмоционального дефицита в общении
родителей и ребенка, если другие способы общения связаны с непринятием
матерью ребенка. Болезнь и отношения, которые ею опосредованы, в этих
условиях приобретают устойчивость относительно лечения и становятся
стабильными;
- болезнь как способ поддержания симбиотических отношений между
матерью и ребенком;
- болезнь как способ выражения непринятия в адрес ребенка;
- болезнь не обладает условной желательностью (в этом случае
наблюдается улучшение состояния ребенка в процессе лечения).
Результаты

исследования

родительского

отношения

в

семьях,

воспитывающих умственно отсталых детей (Е.А. Савина и О.Б. Чарова),
показывают, что такие семьи имеют специфическую структуру и динамику
развития. Чаще всего они проходят через следующий классический паттерн:
матери чрезмерно вовлекаются в воспитание ребенка, в то время как отцы
уходят от ситуации эмоционально или физически. Умственно отсталый
ребенок очень часто, даже взрослея, продолжает играть роль маленького и
беспомощного. Фиксация ребенка в этой роли не дает возможности семье
пройти нормальный цикл развития, в результате чего она распадается либо
застревает на стадии семьи с маленьким ребенком (триада). Таким образом,
большинство матерей эмоционально не принимают ребенка, воспринимают
его как инфантильного, личностно и социально несостоятельного. В то же
время матери этих детей стремятся к симбиотическим отношениям: они
ограждают ребенка от любых трудностей, излишне опекают и контролируют
его и испытывают большую тревогу в ситуациях, требующих его
самостоятельности.

В

этом

заключается

родительских установок в данной группе детей.
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основное

противоречие

Подобное

противоречие

описано

и

в

другом

исследовании,

иллюстрирующем противоречивые ожидания родителей в адрес детей. Вопервых, инфантилизируя и инвалидизируя своих детей, отдавая себе отчет в
том, что они личностно и социально несостоятельны, взрослые требовали от
детей успехов и достижений. Во-вторых, проявляя мягкость и терпение,
направленное на ребенка, матери и отцы раздражались по поводу его
неумелости и неуспешности1.
Многие исследователи отмечают внешне парадоксальное явление в
родительских отношениях к больному ребенку: с одной стороны, матери
эмоционально не принимают больного ребенка, но, в то же время, они
стремятся

к

симбиотическим

отношениям

с

ним.

Таким

образом,

противоречие, заложенное в самой природе родительских отношений,
обостряется в ситуации «ненормативно» развивающегося ребенка. Можно
выделить два основных типа отношения родителей к больному ребенку:
максимальная самоотдача и подчинение своей жизни потребностям ребенка
либо

отстраненность

родителя,

полная

или

частичная

передача

ответственности за его развитие различным учреждениям, отчуждение.
При этом влияние и роль родительского отношения особенно
возрастает в семьях, где ребенок имеет те или иные особенности развития.
Это связано с тем, что родители в большей мере опосредуют его
взаимоотношения с социумом (школа, врачи и пр.). В исследовании
Кудайбергеновой показано, что в родительских отношениях родителей
больных детей в отличие от контрольной группы игнорируются слабые места
(интеллект, общение) и утрируются проблемные или сильные стороны. У
родителей контрольной группы портрет ребенка более многосторонний.

Багдасарьян И.С. Межличностные отношения в семье, имеющей умственно отсталого
ребенка. Автореф. Н.Новгород, 2000.
1
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Особо следует отметить исследование О.Б. Зерницкого, в котором
показана неоднозначность влияния родительских отношений на детей с
различной

патологией.

В

нем

изучалась

взаимосвязь

родительских

отношений и социально-психологических особенностей (адаптированность,
самопринятие, интернальность, эмоциональный комфорт и пр.) подростков с
различными соматическими состояниями: онкологические заболевания,
тяжелые соматические неонкологические заболевания и группа здоровых
детей. Выявлено, что у родителей больных детей, по сравнению с
родителями здоровых детей, выше показатели тревожности, фрустрации и
агрессивности, при этом, естественно, более выражены нарушения в детскородительском общении («симбиоз», «маленький неудачник», «авторитарная
гиперсоциализация»,
считающиеся

«отвержение»).

неоптимальными

Однако

родительские

в

ряде

позиции

случаев

эти

положительно

коррелировали с социально-психологической адаптивностью больных детей
и подростков. По-видимому, та стилистика взаимодействия с ребенком,
которая

считается

социализации

неоптимальной

здоровых

детей,

для
может

формирования
способствовать

личности

и

социально-

психологической адаптации детей с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Это подтверждает идею о том, что нет неблагоприятных семейных условий, а
есть неблагоприятное соотношение между индивидуальными особенностями
ребенка и особенностями семьи.
Таким образом, семья для человека — наиболее значимый фактор
социализации и превосходит по влиянию все другие общественные
образования. В ней человек усваивает систему норм, правил, ценностей и
знаний в соответствии с культурой и традициями общества и апробирует их
на практике.
Что же касается роли семьи для ребенка с ограниченными
возможностями, то она неизмеримо возрастает. В связи с его особым образом
жизни на семью ложится задача ухода, воспитания и образования «особых»
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детей, что неизбежно сопровождается повышенными материальными
затратами, психологическими и эмоциональными перегрузками.
§2. СЕМЕЙНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ «ОСОБЫХ ДЕТЕЙ»
Стиль общения с ребенком репродуктивен, то есть опирается на
традиции семьи, опыт матери, социокультурные нормы.
Социальная ситуация человека, ставшего родителем, отличается
специфическими особенностями, а ее освоение не происходит автоматически
в результате рождения ребенка. Субъективно взрослый может быть не готов
к родительской роли, крайним вариантом чего является отвержение
родительской позиции, когда родитель отказывается от ребенка.
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.
И.Ю.

Левченко,

В.В.

Ткачева

отмечают,

что,

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
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ответ на эмоциональную взаимность ребенка: его улыбку, комплекс
оживления при появлении матери и др. Депривация материнских чувств
может 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.
Исследование

различий

родительских

позиций

в

семьях

с

благополучно развивающимися детьми и детьми в преневротическом и
невротическом

состояниях

проведено

А.С.

Спиваковской.

В

экспериментальной группе (дети с преневротическими нарушениями) в той
или иной степени отличаются нарушениями адекватности восприятия
ребенка

(искажения

прогностичности

образа

ребенка),

(ситуативностью

и

ригидностью,

общей

отсутствием

непоследовательностью

поведения матери).
Семья с ребенком-инвалидом – это семья с особым психологическим
статусом, особенности которой определяются не только личностной
спецификой всех ее членов и характером взаимоотношений между ними, но
и большей закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом общения,
частым отсутствие работы у матери. Главное – это специфическое положение
в семье ребенка-инвалида, которое обусловлено его болезнью. Перед
родителями всегда встает дилемма: воспитывать ребенка как здорового или
как больного.
В литературе сложилось устойчивое представление о том, что
инвалидизирующий дефект, являющийся результатом болезни, имеет два
уровня компенсации: высокий, с активным преодолением, и низкий,
заключающийся в приспособлении к нему.
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Воспитание ребенка в соответствии с первой стратегией, обеспечивает
удовлетворение потребности ребенка в признании, в самостоятельности, не
ограничивает его в общении и взаимодействии с другими людьми.
Воспитание больного ребенка как здорового человека может соответствовать
его возможностям, так как психика ребенка, страдающего серьезным
психосоматическим заболеванием, может быть хотя бы частично сохранена.
Ограничение физических возможностей воспринимается ребенком в
возрастном аспекте: он сравнивает себя не со здоровыми детьми, а со
взрослыми. Система ролей такого ребенка целостна и непротиворечива, в том
случае, если у родителей нет «двойного стандарта» в отношении к детям:
один набор требований и наказаний для здорового, другой – для больного.
Ребенок

в такой семьей реже

манипулирует членами

семьи,

конкуренция между детьми в борьбе за внимание родителей не является
острой. Родители не отказывают во всем (в общении, друзьях, карьере,
интимных отношениях) себе, поскольку не имеют сверхцели – уберечь
ребенка-инвалида от всего на свете.
Выбор второй стратегии воспитания (подготовка ребенка к жизни
больным) присваивает ребенку специфический статус, который становится
организующим фактором всей жизни семьи. Роль больного удовлетворяет
потребность ребенка в признании, любви, заботе, но существенно
ограничивает его самостоятельность, общение и взаимодействие с другими
детьми. Ведущий дефект ограничивает режим общения, питания, обучения,
требует лечебных процедур, иногда операций
Система ролей больного содержит открытые противоречия. С одной
стороны, ребенок-инвалид изначально физически ограничен, требования к
нему занижены. С другой стороны, он включен в социальную и
микросоциальную структуру – к нему по содержанию предъявляются те же
требования, что и к здоровому. Его дефект не оправдывает его
неграмотности, агрессивности и прочих негативных особенностей. Второе
противоречие проявляется в том, что гипертрофированная доля заботы и
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внимания родителей формируют и поддерживают статус больного, а его
самостоятельность, общение со сверстниками на равных и возможность
собственного выбора – роль здорового.
Система

ролей

ребенка-инвалида,

таким-образом,

дуалистична.

Болезнь ребенка организует жизнь всей семьи, но не обеспечивает ей
удовлетворения. Возможно, роль больного ребенка удовлетворяет того
родителя, кто был инициатором выбора именно той стратегии воспитания
ребенка.

Остальные

члены

семьи

к

этой

стратегии

вынуждены

подстраиваться.
Если ребенок инвалидом стал от рождения или в раннем детстве, то
вторую стратегию обычно выбирают кто-то из взрослых членов семьи, а дитя
довольно быстро к ней приспосабливается. Если ребенок заболевает в
подростковом или младшем школьном возрасте, то он сам способен стать
инициатором семейной стратегии собственного воспитания. Нередко семья
имеет для ребенка паталогизирующее значение, то есть формирует у него
систему инвалидизирующих ролей, задавая ему жизненный сценарий,
соответствующий роли инвалида.

Личностное развитие детей-инвалидов и стиль воспитания родителей 2
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

Левченко И. Ю. , Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка
с отклонениями в развитии Методическое пособие. Издательство: Просвещение, 2008 г.
Твердый переплет, 240 стр.
2
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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).
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.
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 полноценной жизни в социуме.
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

30

означает дурак). Эта ситуация не повторяется ни с какой другой категорией
детей с отклонениями в развитии.
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).
Личностное развитие детей зависит от стиля воспитания родителей.
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. 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, проявляющиеся в отсутствии или значительном
снижении потребности в контактах с окружающим миром.
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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).
Задержка психического развития
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
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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. 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
подобного влияния близких проявляются незамедлительно в виде искажения
коммуникативного взаимодействия с социальным окружением, в первую
очередь с самими родителями.
Формы нарушения поведения 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.
Синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Дети с данным синдромом, 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
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«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. Именно
нарушение речи или ее полное отсутствие является предпосылкой к
возникновению
коммуникативного
барьера,
отчужденности
и
отгороженности в различных 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.
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. У детей с нарушениями зрения часто
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формируются инфантильные и эгоистические черты, личностная незрелость,
проявляется «эмоциональная глухота» к потребностям близких.
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§3. СЕМЬЯ И РЕБЕНОК-ИНВАЛИД: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ

Рождение ребенка с дефектом развития действует на разных родителей
неодинаково, но в большинстве своем проявляется как сильнейший
психологический стресс, последствием которого может быть возникновение
так

называемого

травматического

невроза,

т.

е.

нарушение

функционирования психики в результате пережитого шока. Большинство
родителей постепенно обретают силы, чтобы вернуться к обыденной жизни и
заняться воспитанием ребенка. Однако сильный шок, пережитый ими ранее,
способен возвращаться к ним в виде «ретроспективных» тревог, бессонницы,
нервных срывов, периодических депрессий.
Пережитый шок, вызванный известием о появлении в семье ребенка с
дефектом, серьезно травмирует психику родителей и существенно влияет на
установившиеся между ними отношения.
В гармоничных семьях супруги, как правило, находят пути взаимно
поддержать, успокоить друг друга, пережить свое горе вместе. Но таких
семей, к сожалению, немного. В большинстве своем отношения между
супругами после появления ребенка с дефектом охлаждаются. Нередко
возникает недоверие, обида, супруги начинают искать причины несчастья
ребенка, что ведет к внутрисемейным конфликтам.
Еще более сложные переживания выпадают на долю одиноких
матерей. К негативной реакции общественного мнения на рождение
внебрачного ребенка добавляются страдания, связанные с его болезнью, с
трудностями содержания и воспитания.
Родители, имеющие таких детей, часто страдают от того, что
чувствуют себя виновными в случившейся беде с ребенком. Они не могут
самостоятельно преодолеть навалившиеся на них тяжелые личностные и
социальные проблемы.
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Психологические исследования, проводимые в условиях реальной
опасности, показали, что наилучшим образом преодолевали свой страх и
тревожные переживания те, кто был занят выполнением конкретной задачи.
У кого же отсутствовало «поле деятельности», начинали паниковать или
испытывали полнейшую скованность в поведении.
Разгадка этого феномена состоит в том, что объем внимания, которое
человек уделяет реальности, ограничен. И если внимание заполнено
конструктивной деятельностью, то не остается свободного места для
устрашающих фантазий и тревожных переживаний. Следовательно, одним из
важнейших условий преодоления негативных переживаний у родителей,
имеющих ребенка-инвалида, — включение их в активную деятельность,
связанную, прежде всего, с воспитанием ребенка. Как показывает практика,
начать следует с изучения специальной литературы и опыта воспитания
таких детей в других семьях, а также постараться создать благоприятные
условия для жизни и развития ребенка, а главное организовать общение с
ним. Если родители принимают вызов судьбы и активно начинают
заниматься с ребенком, у них значительно больше появляется шансов на то,
чтобы преодолеть свои страхи.
Прежде всего, родителям следует побеспокоиться о проведении
своевременной диагностики состояния здоровья и развития ребенка. Те
дети, у которых дефект развития очевиден и не вызывает сомнения,
попадают в поле зрения специалистов сразу после их рождения. Однако
нарушения в развитии ребенка могут быть многоплановыми и затрагивать
различные

сферы

жизнедеятельности:

умственную,

двигательную,

сенсорную, речевую или же несколько сфер одновременно. Причем они
могут иметь разные формы и разную степень выраженности, появляться и
после рождения, что предполагает

необходимость их

углубленного

обследования. Поэтому диагностика отклонений в развитии ребенка должна
всегда носить комплексный характер. Структура дефекта может быть
правильно определена только при участии в обследовании ребенка врача,
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психолога, коррекционного педагога, а при необходимости и других
специалистов.
Не меньшее значение имеет помощь специалистов в организации ухода
за ребенком, в его лечении и воспитании. Круг этих специалистов, в
зависимости от структуры дефекта, может быть достаточно широк. К ним
относятся специалисты узкого профиля из соответствующих центров и
лечебных учреждений, в которых дети состоят на диспансерном учете, а
также детский врач, психолог, специалист по социальной реабилитации,
логопед,

коррекционный

педагог,

которые

являются

главными

консультантами по многим вопросам, связанным с течением заболевания и
развитием ребенка. В случае необходимости родители могут обратиться за
помощью в психолого-медико-педагогическую консультацию (комиссию)
(ПМПК)3, где работают специалисты разных профилей. Клиентами ПМПК
являются дети от рождения до 18 лет, которые нуждаются в определении
специального образовательного маршрута, а также их семьи или другие
законные представители их интересов.
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, не столь сильно подвергается изменениям, так как большую часть
времени он проводит в той же социальной среде (на работе, с друзьями и т.
Министерства образования и науки РФ, 2008 год. Научно исследовательская
работа 06.43. «Анализ организационно-правовых основ и разработка нормативного,
методического обеспечения деятельности психолого-медико-педагогической комиссии».
3

38

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.
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. 4
Отцовская

позиция

характеризуется

большей

закрытостью

и

отсутствием желания идентифицировать себя с больным ребенком. Эта
проблема, видимо, связана с ролью отца в патриархальном типе семьи.
Такой фактор, как включенность отца в воспитание ребенка-инвалида,
значительно влияет на его психологическое самочувствие. Вследствие
отсутствия включенности отца в воспитание, а также в силу других причин,
дети-инвалиды часто испытывают дискомфорт в семейных отношениях.
Естественно, это всегда негативно. Ребенок-инвалид в таких семьях
испытывает двойную нагрузку: неприятие обществом и подверженность
феномену отчуждения в собственной семье.
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.

Ткачева В. В. Система психологической помощи семьям, воспитывающим детей с
отклонениями в развитии: автореф. дис. д-ра психол. наук / В. В. Ткачева. — М., 2005. —
46 с.
4
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Такие отцы чаще стремятся исправить свою личную, жизненную ситуацию с
помощью рождения другого ребенка или другого брака, а о том, что
случилось, забыть.
Учитывая сложность и многоаспектность проблемы принятия отцами
«дефектного» ребенка, фокус работы 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.).
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

существующих

во

проблем

многих

конкретной

подобных

воспитывающих здоровых детей.
40

семьях,

семьи
а

как

также

проблем,
в

семьях,

Появление ребенка с ограниченными возможностями в семье ставит
родителей перед фактом расширения социальных контактов с различными
учреждениями, организациями и службами. Осознавая свою ответственность
перед малышом, родители должны, не теряя времени, начинать действовать,
проявляя соответствующую активность с целью создания необходимых
условий для организации полноценного развития и воспитания ребенка.
Такая активность полезна в двух отношениях. Во-первых, она позволит
родителям легче пережить депрессивное состояние, вызванное появлением
ребенка с дефектом развития, во-вторых, разумная активность может дать
позитивный импульс для своевременного его лечения, воспитания и
развития.
Какие организации могут помочь родителям детей-инвалидов?
К ним можно отнести:
– территориальные или районные центры социального обслуживания
или

социальной

защиты

населения.

В

названном

центре

можно

зарегистрировать семью и ребенка, стать постоянным его клиентом и
пользоваться услугами, перечень которых достаточно широк;
– реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, в задачу которых входит оказание медицинской,
социальной и психолого-педагогической помощи детям;
– городские или районные комитеты по защите прав материнства и
детства. В них можно получить консультацию о льготах, фондах помощи и
другим вопросам;
– специальные образовательные учреждения – детские сады, школы,
интернаты.
Родители часто стоят перед выбором, куда направить ребенка на
обучение – в обычную общеобразовательную школу или же в специальное
учреждение. Их волнения не напрасны. Дело в том, что в деятельности
многих специальных образовательных учреждений роль родителей в
восстановлении жизненного потенциала ребенка, к сожалению, во внимание
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практически не принимается. Вызвано это тем, что специальные учреждения
часто территориально отдалены от семьи. Нередко, из-за незнания или
отсутствия реальной возможности выбора типа и вида образовательного
учреждения родители вынуждены использовать единственный путь – сдавать
ребенка в государственные специализированные учреждения.
Вместе с тем, даже в этих случаях, родители должны позаботиться о
том, чтобы ребенка подготовить к школе. Подготовка к обучению в школе
практически начинается с самого его рождения. Если у родителей возникают
сомнения в том, на чем делать акцент – на лечении ребенка или на его образовании, то надо иметь в виду, что дети, которые испытывали дефицит в
воспитании и образовании, бывают менее приспособленными к жизни,
беспомощными даже в обычных жизненных ситуациях. Поэтому, какими бы
тяжелыми ни были нарушения в развитии ребенка, надо решать вопрос в
пользу образования, не исключая, безусловно, и лечения.
Если же ребенок, имеющий дефект в развитии, определяется в
общеобразовательную школу, родителям следует наладить самый тесный
контакт с учителями и классным руководителем. Важно рассказать им об
индивидуальных особенностях своего ребенка, вырабатывать с ними
индивидуальную программу развития с учетом специфики дефекта,
регулярно отслеживать изменения в психике и личности, происходящие под
воздействием обучения и воспитания, посещать классные родительские
собрания.
Полезным является также участие родителей в различных внешкольных
объединениях, оказывающих влияние на образовательный процесс, таких,
как родительский комитет, совет отцов и другие. Участие в них дает
родителям возможность ставить и решать вопросы, не только относящиеся к
общешкольным проблемам, но и концентрировать внимание на оказании
помощи и создании условий для обучения и воспитания детей, имеющих
ограниченные возможности, которые требуют к себе повышенного внимания
и специфического индивидуального подхода.
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Эффективны ассоциации и другие объединения родителей, имеющих
детей с ограниченными возможностями, которые предназначены для
оказания семьям необходимой эмоциональной поддержки, передачи опыта
воспитания детей, защиты прав семей и др.
Таким образом, в каждой семье, имеющей ребенка с ограниченными
возможностями жизнедеятельности, существуют свои особенности, свой
психологический климат, который так или иначе воздействует на ребенка,
либо способствует его реабилитации, либо, наоборот, тормозит ее.
§4. ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РАБОТЕ С
СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
Технологии психологической помощи детям-инвалидам в структуре
реабилитационного учреждения или отделения должна подразумевать
одновременную

работу

психологов

со

всеми

участниками

реабилитационного процесса (ребенок—родители—социальные работники—
медицинский и педагогический персонал) на всех этапах реабилитации (в
принципе от момента установления факта инвалидности до максимально
возможной психологической и социальной реабилитации (абилитации)
ребенка.
Задачи психологической помощи, стратегия и уровень активности
психологического воздействия, используемые психологические средства и
методические

приемы

определяются

динамикой

психосоматического

состояния ребенка, особенностями течения заболевания, перспективами
излечения и восстановления физических и психологических дефектов,
особенностями семьи, в которой воспитывается ребенок, и характером
взаимоотношений с ним.
Коррекция взаимоотношений в диаде родитель-ребенок, ребеноквзрослый может строиться только на воспитании родителями в ребенке
чувства любви

и

привязанности к дому, близким, родителям, на
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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 работы психолога с семьей необходимо подготовить
«Индивидуальную программу помощи». Это документ, который создается
совместно специалистами и семьей, это плод совместной деятельности
команды, которая будет осуществлять помощь данной семье.
Поскольку программа строится на основе приоритетов, ресурсов,
беспокойств семьи и ребенка, направлена на развитие ребенка, включает все
развивающие действия в повседневную жизнь семьи – все задачи,
содержащиеся в программе, должны быть важными для семьи.
При выборе психологом стратегии работы с семьей Е.В. Фисун, Л.Л.
Микаэлян основываются на ресурсной модели.
В силу множественности нарушений «особый» ребенок не может быть
адаптирован и социализирован «сам по себе», отдельно от родительской
семьи. Поэтому речь идет об интеграции в социум семьи «особого» ребенка в
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целом. Таким образом, целью психологической работы с родителями,
становится создание условий для социальной адаптации семей с «особым»
ребенком.
Для решения данной задачи оказывается уместным опираться на
ресурсные модели человеческого функционирования в отличие от более
привычных для нас дефицитарных моделей, сфокусированных на патологии
индивидуума/семьи. 5
В

семейной

существование

психотерапии

определенных,

дефицитарная
заранее

модель

известных

предполагает

норм

семейной

организации и коммуникации. Отклонение от этих норм считается
патологичным. В этом случае терапия фокусируется на том, что «не так» и
требует «починки», неизбежно концентрируясь на дисфункциональных
паттернах в семейной системе. В этой модели роль терапевта заключается в
том, чтобы

идентифицировать нарушения

в семейной организации,

коммуникации и пр. и работать на устранение этих нарушений. 6
Напротив, ресурсная модель семейного функционирования опирается
на

следующие

предположения

(Будинайте

Г.Л.):

Семья

постоянно

генерирует собственные нормы в различных контекстах – историческом,
культурном,

этническом,

политическом,

социально-экономическом,

межличностном. Терапевт находится в поиске сильных сторон семейной
жизни,

пытаясь

поддерживать

собственную

уважительную

заинтересованность и открытость к различиям. Разнообразие приветствуется.
Терапевтический процесс направлен на усиление творческой способности
людей решать проблемы, получать новые знания, развиваться сначала вместе
с терапевтом, а потом без его помощи.

5

Madsen W.C. Collaborative Therapy with Multi-stressed Families. NY: Guilford Press, 1999.

6

Imber-Black E.,. Karpel M.A. Toward a Resource Model in Systemic Family Therapy. NY: The
Guilford Press, 1986.
45

Ресурсная модель не игнорирует патологию и дисфункцию, но делает
упор на сильных сторонах людей и семей. Фокус терапии смещается на
развитие компетентности клиентов с исправления «неполадок» в семейной
системе.
Таким образом, суть психологической реабилитации детей-инвалидов
может состоять в снятии нервно-психического напряжения; коррекции
самооценки;

развитии

воображения,

внимания;

психических

функций:

преодолении

памяти,

пассивности;

мышления,

формировании

самостоятельности и ответственности и активной жизненной позиции;
преодолении отчужденности и формировании коммуникативных навыков.
Методами

психологической

реабилитации

могут

быть

беседы,

индивидуальные психологические консультации, психологическая помощь,
ролевые

игры,

психологические

тренинги,

группы

психологической

взаимопомощи и взаимной поддержки, как для детей-инвалидов, так и для
членов их семей.
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§5. АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА ОТБОРА ТЕХНОЛОГИИ
ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
Оценка технологий – аналитический инструмент или процедура,
предназначенная для измерения прямых эффектов, результативности и
долгосрочных последствий реализации психосоциальной работы.
Для

осуществления

оценки

эффективности

технологий

психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка-инвалида
могут использоваться следующие виды оценочных работ:
• Анализ форм документации
• Экспертиза программ и проектов
• Посещение и анализ мероприятий
• Собеседование с персоналом
• Изучение мнения клиентов (устный и письменный опрос)
• Работа с семьей.
В

работе

по

оценке

эффективности

технологий

чаще

всего

используются методы и методики:
- метод сравнения – посредством этого метода проводится сравнение
результатов и выявляется динамика психосоциальной работы;
- социологический метод – используется для сбора первичной
информации с помощью анкетирования, беседы, интервью и др.;
-

метод оценки эффективности на

основе

анализа

степени

удовлетворения запросов обслуживаемых граждан – позволяет выявить
удовлетворяемые,

не

полностью

Мониторинговые

исследования,

удовлетворяемые
опросы

клиентов,

запросы
в

граждан.

сочетании

с

параметрическим методом (сравнение того, что надлежит предоставить
клиенту по нормам, нормативным или соответствующим стандартам, с тем,
что фактически выполняется в процессе социального обслуживания);
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- метод экспертной оценки – позволяет с помощью информационных
источников оценки (руководители, специалисты, обслуживаемые, СМИ)
оценить изучаемое явление;
- метод оценки затрат – позволяет проанализировать стоимость услуг
для одного обслуживаемого и всего контингента;
- метод оценки факторов эффективности и неэффективности –
позволяет

систематизировать

факторы

эффективности

и

факторы

неэффективности; представить их в наглядном виде, разрабатывать и
внедрять

программы

(планы)

по

совершенствованию

деятельности

учреждения.
Алгоритм процесса отбора технологии
психосоциальной работы с семьей, ребенка-инвалида
(Шаг A)
Психосоциальная оценка семьи
(Шаг Б)
Анализ полученных результатов
(Шаг В)
Подбор ресурсных технологических маршрутов
(Шаг Г)
Активизация междисциплинарной команды
(Шаг Д)
Выбор альтернативных технологий
(Шаг Е)
Анализ адекватности технологий ставящимся целям
Анализ технологических рисков
(Шаг Ж)
Предпочтительная форма трансфера технологии:
Междисциплинарная команда – семья – ребенок-инвалид
(Шаг З)
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Запуск технологии
(Шаг И)
Апробация технологий
(Шаг К)
Промежуточные результаты
Формирование выводов
Показатели оценки технологий психосоциальной работы с семьей,
воспитывающей ребенка-инвалида можно представить в виде следующей
таблицы.
Формы
работы

Название

Лекторий
для
родителей

«Психологичес
кий климат в
семье ребенка с
отклонениями
в развитии»

Практикум
для
родителей

Краткое описание

Цели:
Образование
и
просвещение
родителей детей инвалидов.
Формирование положительного образа
семьи.
Формирование
позитивной
мотивации
общения в семье.
Развитие способов
саморегуляции и
самовыражения.
Развитие эмоциональной и социальной
компетенции.
«Особый
Цели:
Формирование
у
родителей
ребенок –
адекватной оценки психического развития
особое
их детей.
Формирование
навыков
адекватного
отношение»
ролевого поведения в различных ситуациях.
Развитие
навыков
вежливого
и
уважительного обращения. Моделирование
позитивного образа для общения.
Безоценочное отношение и создание
ситуации успеха.
Социальная
цензура
при
общении.
Поощрение добрых слов в адрес другого
человека.
Практикум для Цели: Формирование навыков ролевого
родителей
поведения
в
различных
ситуациях.
«Психологичес Формирование
позитивного
образа
кий портрет
родителя.
родителя.
Обучение родителей умению налаживать
Какой вы
сотрудничество с другим ребенком, детей
родитель?»
друг с другом и взрослых между собой.
Практикум для Цели: Организация практической помощи
родителей
семье
воспитывающей
ребенка
с
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Результа
ты
оценки
1-2-3-4-5-67-8-9-10

1-2-3-4-5-67-8-9-10

1-2-3-4-5-67-8-9-10

1-2-3-4-5-67-8-9-10

«Гармонизация
детскородительских
отношений
методом арттерапии»

Практикум для
родителей
«Обучение
родителей
специальным
коррекционны
ми
методическим,
приемам,
необходимым
для проведения
занятий с
ребенком в
домашних
условиях»
1) Клиент

отклонениями в развитии.
Улучшение
детско-родительских
отношений.
Формирование навыков взаимодействия,
договариваться и принимать участие в
совместной деятельности, эмоционально
самовыражаться и «общаться» через
рисунок с детьми.
Примечание: ход занятия предполагает
чередование подвижных упражнений и
рисуночных техник, с последующим
обсуждением.
Цели:
Привлечение
родителей
к
коррекционным мероприятиям в качестве
активных
участников
коррекционного
процесса.
Повышение
психолого-педагогического
уровня родителей.

Индивидуа
льные
консультац
2) Клиент
ии
психолога
3) Клиент

Нарушение психологического климата в 1-2-3-4-5-67-8-9-10
семье.

4) Клиент

1-2-3-4-5-67-8-9-10
1-2-3-4-5-67-8-9-10

5) Клиент
6) Клиент
7) Клиент
8) Клиент
9) Клиент

Совместное обсуждение с родителями хода
и результатов коррекционной работы.
Анализ причин незначительного
продвижения в развитии отдельных сторон
психической деятельности и совместная
выработка рекомендаций по преодолению
негативных тенденций в развитии ребенка.
Конфликтные ситуации с детьми.
Обучение родителей совместным формам
деятельности с детьми, носящие
коррекционную направленность.
Причины отставания ребенка в развитии.
Нарушение поведения детей и возможности
его коррекции.
Консультации
по
налаживанию
межличностных
отношений
для
преодоления семейных конфликтов.
Перспективы речевого развития ребенка с
синдромом Дауна.
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1-2-3-4-5-67-8-9-10
1-2-3-4-5-67-8-9-10

1-2-3-4-5-67-8-9-10
1-2-3-4-5-67-8-9-10
1-2-3-4-5-67-8-9-10
1-2-3-4-5-67-8-9-10

10) Клиент

Взаимоотношения между детьми в семье
ребенка с нарушениями в развитии.

1-2-3-4-5-67-8-9-10

11) Клиент

Обсуждение текущего уровня развития
ребенка.

1-2-3-4-5-67-8-9-10

12) Клиент

Проблемы социальной адаптации ребёнка

1-2-3-4-5-67-8-9-10

13) Клиент

Взаимоотношения ребенка с другими
членами в семье.

1-2-3-4-5-67-8-9-10

14) Клиент

Обучение родителей навыкам проведения
развивающих занятий с особым ребенком в
домашних условиях.
Обучение родителей методам
саморегуляции по снижению тревожности,
психоэмоциональной неустойчивости.
Консультирование по итогам
психодиагностики ребенка.

1-2-3-4-5-67-8-9-10

15) Клиент
16) Клиент

Разъяснение конкретных мер помощи
ребенку с учетом структуры его дефекта и
объяснение необходимости участия
родителей в общей системе коррекционной
работы.
Обсуждение проблем родителей, их
18) Клиент
отношения к трудностям ребенка.
Обсуждения хода динамики продвижения
19) Клиент
ребенка в условиях всестороннего
коррекционного воздействия.
Домашние Организация
Цели: Привлечение родителей к учебнозадания
совместной
образовательному
процессу
ребенка.
родителям деятельности
Выполнение домашних заданий со своим
после
родителя
с ребенком.
индивидуа ребенком
Работа в тетради для домашних занятий с
льных
целью закрепления полученных навыков на
(3
ребенка)
консультац
индивидуальных занятиях с психологом.
ий
или
Обучение
Примечание: психолог просит показать, как
бесед
матери
делали дома то или иное упражнение, что
специальным
получилось и что не получилось, в
воспитательны последнем случае определяя (для себя)
м приемам,
причину неудачи матери и изменяя характер
необходимым
или вид задания. Демонстрация матери
для коррекции приемов работы с ребенком.
личности
ребенка.
ПамяткиПо темам:
рекоменда - Роль семьи в воспитании особого ребенка
ции для
- Как общаться с ребенком, имеющим нарушения в развитии
родителей - Мама – главный воспитатель и педагог
- Роль отца в воспитании ребенка
- Эмоциональный контакт и ласковое воспитание особого
ребенка
17) Клиент
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1-2-3-4-5-67-8-9-10
1-2-3-4-5-67-8-9-10
1-2-3-4-5-67-8-9-10

1-2-3-4-5-67-8-9-10
1-2-3-4-5-67-8-9-10
1-2-3-4-5-67-8-9-10

1-2-3-4-5-67-8-9-10

- Как родителям избежать вспышек гнева
- Как справится с детской истерикой
- Упражнения для контроля и координации движений
- Упражнения для развития мелкой моторики и речи
- Как помочь особому ребенку войти в мир социальных
отношений

Анализ результатов исследования семьи ребенка-инвалида,
воспитывающегося в ДДИ № 7
1.

Кол-во детей в ДДИ, имеющих семью, – 53.

2.

Кол-во опрошенных родителей – 34.

Кол-во матерей, принимавших участие в анкетировании – 28;
Кол-во отцов, принимавших участие в анкетировании – 3;
Другие родственники: бабушки – 3.
3.

Причина, по которой не все семьи были опрошены: были опрошены все

27 родителей, дети которых находятся на 5-тидневном пребывании и 7
родителей, которые регулярно посещают детей, находящихся на постоянной
форме пребывания. Дети остальных родителей (19) находятся на постоянной
форме пребывания в отделении милосердия или медико-социальной
реабилитации и родители не посещают их.
4.

Состав семьи:

Полных семей – 19 (56%),
неполных – 4 (12%),
родители разведены – 11 (32%) семей.
5.

Неполные семьи составляют матери-одиночки (100%).
Категория семьи – опекунская: воспитанник Александр Г., 28.09.2000

г.р., Опекун – Татьяна Алексеевна, 1952 г.р., образование – высшее, работает,
семья полная: муж Александр Викторович, 1947 г.р., пенсионер, дочери:
Ирина Х., 1973 г.р., образование среднее специальное, работает, Анна Х.,
1978 г.р., образование высшее, работает. Материальная обеспеченность
опекунской семьи – среднее.
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6. Образование родителей – отдельно матери, отца
мать

отец

Место работы
12(35%)
(работают ли по
специальности)
Удовлетворенность
Частичная
местом работы (из
беседы) если есть такая
информация

10((45%)
средняя

Образование родителей:
Матери: высшее – 17 (50%)

Отцы: высшее – 14 (41%)

среднее спец. – 8 (27%)

среднее спец. – 5 (15%)

среднее – 9 (26%)

среднее – 3 (9%)

7.

Информация о других детях в семье:

А) Наши воспитанники рождены в своих семьях:
1-м ребенком в 23 семьях (68%);
2-м ребенком – в 9 семьях (26%);
3-м ребенком - в двух семьях (6%).
Б) Имеют больных детей, помимо нашего воспитанника:
1-го ребенка – в 2 семьях;
2 детей - в одной семье.
В) Отношения между детьми – благополучные.
Г) Сами родители оценивают свои взаимоотношения с ребенком как:
благополучные - 77%,
затрудняются ответить - 17%,
неблагополучные - 6%.
Д) В 11 (32%) семьях наш воспитанник является единственным ребенком.
8.

Материальная обеспеченность:
Обеспеченность

Из них:
на постоянной форме на 5-тидневной
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форме
обеспеченные

20 (59%)

4(12%)

16 (47%)

малообеспеченные

11(32%)

2(6%)

9(26%)

нуждающиеся

3(9%)

1(3%)

2(6%)

9.
Информация о расширенной семье: проживают совместно со старшим
поколением – 7 (21%) воспитанников, имеют братьев и сестер 23 (68%)
детей, в 2-х семьях проживают также другие родственники.
критерий

Проживают
совместно со
старшим
поколением
Проживают
совместно с
братьями, сестрами
Проживают
совместно с
другими
родственниками

10.

общее
кол-во

7 (21%)

В том числе из них:
по обеспеченности
семьи:

из находящихся
на 5-тидневной
форме
пребывания:

Обеспеченные – 2
Малообеспеченные – 3
Нуждающиеся – 2

4 (57%)

Обеспеченные – 11
Малообеспеченные – 11
23 (68%) Нуждающиеся - 1

2(6%)

Обеспеченные – 2
Малообеспеченные –
Нуждающиеся –

17 (74%)

1 (50%)

Блок вопросов об отношениях с ребенком:

Отношения с ребенком
оценивают как
благополучные
1. Знание
24/2 (93% / 7%)
индивидуальных
особенностей (знают/
не знают)
2. Знание любимого
26 (100%)
занятия ребенка (знают/
не знают)
3. Поведение ребенка
6/9/5/6
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Отношения с
ребенком оценивают
как не благополучные
8/ (100%)

7/1 (88% / 12%)
1/3/2/2

(активен, пассивен,
агрессивен, застенчив)

(23% / 35% / 19% /
23%)

4. Привлечение ребенка
к выполнению семейнобытовых обязанностей
(имеет/не имеет
обязанности по дому)

7 детей постоянного пребывания, к семейно-бытовым
обязанностям они не могут быть привлечены.
Из оставшихся 27 детей:

13/7 (48% / 27%)

5/2 (18% / 7%)

5. Применение методов
воспитания

Дружеские контакты,
уговоры, поощрения - 9
Разъяснения - 7
Строгие требования – 2
Все варианты - 8

Дружеские контакты,
уговоры, поощрения - 5
Разъяснения - 1
Строгие требования – 0
Все варианты - 2

6. Организация досуга
ребенка дома
(организован/ не
организован)

(12% / 38% / 25% /
25%)

27 детей постоянного пребывания в интернате.
Из оставшихся 27 детей:

16/4 (59%/16%)

5/2 (18%/7%)

7. Частота конфликта

«Часто» - 2 (7%)
«Нет конфликтов» - 18
(66%)

«Часто» - 3 (11%)
«Нет конфликтов» 4(16%)

8. Единство требований
в воспитании
9. Соблюдение дома
рекомендаций
10. Запрос на работу с
психологом

Да – 23 (67%)
Нет – 4 (12%)
Да – 19 (70%)
Нет – 1 (3%)
1 раз в неделю –
1 раз в 2 недели – 2 (6%)
1 раз в месяц – 4 (12%)
1 раз в квартал – 5 (15%)
«не нуждаюсь» – 16 (46%)

Да – 2 (6%)
Нет – 5 (15%)
Да – 4 (16%)
Нет – 3 (11%)
1 раз в неделю – 0
1 раз в 2 недели – 0
1 раз в месяц – 4 (12%)
1 раз в квартал – 1(3%)
«не нуждаюсь» – 2 (6%)
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§ 6. ПАКЕТ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКАИНВАЛИДА
А.
Психосоциальная
оценка семьи ребенкаинвалида

Б.
Разработка
технологического
маршрута
психосоциальной
работы



В.
Г.
Коммуникативные Рекомендации
навыки
по внедрению
специалиста,
технологий
работающего с
семьей ребенкаинвалида



ПАКЕТ
диагностических
методик и технологий



ПАКЕТ
коррекционных
технологий

ПАКЕТ
развивающих
технологий


ПАКЕТ
методических
рекомендаций

Психосоциальная оценка семьи ребенка-инвалида.
Пакет диагностических методик и технологий
А. Диагностическое обследование семьи ребенка-инвалида должно
производиться с учетом того, что, как правило, родители такого ребенка не
располагают временем, помимо того, им бывает достаточно сложно говорить
со специалистами на темы семейных взаимоотношений, родительского
отношения к ребенку. У большинства родителей есть установка на лечение и
реабилитацию ребенка, другие темы кажутся родителям не актуальными. В
этой связи требуются экспресс-методики, которые не занимают много
времени и являются максимально информативны для специалиста. Пример
такой методики мы приводим в Приложении № 1.
На

сегодняшний

день

российскими

и

зарубежными

учеными

предложены различные модели анализа семьи. Так, А.Б. Холмогорова
предлагает четырехаспектную модель анализа семейной системы, которая
включает следующие характеристики: структурные (тип связи и иерархии в
семье,

внешние

и

внутренние

границы);
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семейная

микродинамика,

отражающая особенности повседневного семейного функционирования
(коммуникативный стиль, распределение ролей и т.д.); макродинамика,
отражающая особенности семейной истории в поколениях; семейная
идеология, отражающая нормы и ценности семьи.
В.В. Ткачева обращает внимание на возможные качественные
изменения семьи, воспитывающей ребенка с аномалиями развития на 3-х
уровнях: психологическом, социальном и соматическом.
Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис предлагают для процедуры
исследования функционирования семьи модель Мак-Мастерса, созданную
тремя учеными: Эпштейном, Бишопом и Левиным. Эта модель ставит своей
целью дать общее и всестороннее представление об изучаемой семье,
позволяя обобщить и упорядочить собираемую информацию и ориентируя
специалиста на изучение шести аспектов функционирования семьи: 1)
способность семьи к решению проблем; 2) коммуникации в семье; 3)
семейные роли;4) аффективная отзывчивость; 5) аффективная вовлеченность;
6) контроль над поведением. Авторы выделяют следующие типы семей:
- гармоничная семья, отличающаяся теплой привязанностью ее членов
друг к другу;
-

негармоничная

семья,

характеризующаяся

доминирующим

положением одного из родителей и зависимым другого;
- распадающаяся или распавшаяся семья, в которой произошел разрыв
между родителями и один из родителей отделился от прежней семьи, хотя и
сохраняет с ней контакт и выполняет некоторые ее функции;
-

ригидная

псевдосолидарная

семья,

в

которой

господствует

безоговорочная диктатура одного из родителей.
Родители являются главными лицами, определяющими воспитание и
социальную адаптацию ребенка. Поэтому ученые уделяют особенное
внимание психологическому изучению их личностных характеристик. Так, в
результате

диагностического

исследования

родителей

В.В.

Ткачевой

предложены психологические портреты родителей ребенка с ограниченными
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возможностями

здоровья

(портрет

родителя

невротичного

типа,

авторитарного типа и психосоматического типа), которые могут быть
определены

с

помощью

анкеты

«Психологический

тип

родителя»

(Приложение № 2). Помимо характерологических черт исследуемой
категории родителей, данная анкета позволяет выявить стили воспитания,
присущие конкретному типу родителя7.
Сближение и синтез клинической психодиагностики и психотерапии
диктует необходимость создания интегративных технологий в работе с
семьей ребенка-инвалида. Такие технологии в конкретной ситуации
обращения

родителей

могли

бы

одновременно

решать

задачи

психологического исследования, консультирования и психотерапии. Особое
значение это имеет для теории и практики клинической психологии семьи и
детства,

предметом

которой

являются

особенности

психической

деятельности и семейного функционирования ребенка в их значении для
диагностики, лечения и предупреждения болезней; сохранения и укрепления
здоровья детей, подростков и членов их семей.
Примером такой технологии выступает метод серийных рисунков и
рассказов – оригинальная психолого-диагностическая и консультативнокоррекционная технология работы с детьми и их родителями, а также
подростками и взрослыми в системе оказания лечебно-профилактической
помощи. Данная технология представлена в Приложении № 3.

Ткачева В.В. Психологическое изучение семей, воспитывающих детей с
отклонениями в развитии. М.: УМК «Психология»; Псковский психолого-социальный
институт, 2004. С.140 - 147
7

58

Разработка технологического маршрута психосоциальной работы с
семьей ребенка-инвалида. Пакет коррекционных технологий

Планирование

коррекционной

работы

проводится

на

основе

результатов диагностики и решает следующие задачи:
1.

Повышение

уровня

психического

здоровья

родителей,

находящихся в состоянии хронического стресса.
2.

Оптимизация системы внутрисемейных отношений с целью

повышения степени их позитивных влияний на развитие ребенка.
3.

Расширение информированности родителей о потенциальных

возможностях ребенка, его перспективах в социальном и медицинском
аспектах, о способах и методах его лечения и воспитания.
4.

Обучение родителей навыкам ухода за ребенком.

5.

Ознакомление родителей с закономерностями психического

развития, психологическими особенностями детей.
6.

Обучение родителей приемам организации игровой и учебной

деятельности детей, способствующей психическому развитию, ознакомление
родителей с психокоррекционными и психотерапевтическими приемам,
которые целесообразно использовать в процессе воспитания и развития
детей8.
Проведение индивидуальной и групповой работы направлено на
помощь семье в решении проблем и коррекции эмоционального состояния
родителей. Различная устойчивостью к трудностям, особенно к таким,
которые испытывает семья ребенка-инвалида, объясняется учеными поразному.

Считается,

что

успешному

противодействию

нарушений

жизнедеятельности семьи способствует умение семьи решать проблемы.
Имеется в виду опознание проблемы, выдвижение версии, решение, выбор

Теория и методика социальной работы: учебник для нач.проф.образования / М.Н.
Гуслова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. С.104
8
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наиболее удачного из них, что в целом составляет «механизм решения
проблем»9.
Научные исследования и практический опыт показали, что развитие
способности семьи к решению проблем повышает стрессоустойчивость
семьи. При этом отмечено, что решение проблем определяется не только
интеллектуальным

принятием,

но

и

необходимостью

определенных

действий: самоограничения, разделение обязанностей по дому, улучшение
взаимопонимания и т.д.
Помогают справляться с трудностями определенные способности
семьи, облегчающие приспособление к неблагоприятным условиям: гибкость
взаимоотношений, средняя степень четкости в формулировке ролевых
ожиданий, сплоченность семьи, открытость в восприятии окружающего
мира, т.е. отсутствие тенденции игнорировать какую-то часть информации о
мире.
Большую роль в нормализации состояния, как ребёнка-инвалида, так и
членов его семьи играет проведение работы по установлению приемлемых,
посильных для него требований в повседневной жизни. Такие требования во
многом зависят от понимания членами семьи его психологических
особенностей, а также глубины и точности представлений родственников о
влиянии болезни на состояние и поведение ребёнка с отклонениями. Низкая
сплоченность и разногласия членов семьи по вопросам взаимодействия, и
выполнения установленных правил приводят не только к ухудшению
атмосферы в семье, но и к учащению рецидивов заболевания.
Существуют различные рекомендации в отношении установления
требований к поведению ребёнка-инвалида. Например, по мнению многих
авторов, наиболее эффективный подход – спокойный разговор с больным и
объяснение ему правил поведения в семье. Другой подход предлагает
напротив, выказать твердость (однако, без раздражения или угроз) по
Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. – СПб.:
Питер, 2010. С. 50
9
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отношению к недопустимому поведению. Еще один прием, успешно
применяемый некоторыми семьями для того, чтобы справиться со странным
и ненормальным поведением ребёнка-инвалида – конфронтация. Каждая
семья, приспосабливаясь к заболеванию, со временем вырабатывает свою
тактику поведения, свои правила и требования к больному. Специалист по
социальной работе должен обсудить адекватность этих требований и
выполнимость правил для ребёнка с отклонениями.
Большое внимание в психосоциальной работе с семьей ребёнкаинвалида уделяется сокращению стрессовых событий в его жизни.
Обозначенный круг вопросов взаимодействия членов семьи с
инвалидом позволил исследователям и практикам выделить следующие
направления

работы

с

семьей:

информационная

помощь;

подход,

направленный на развитие у членов семьи навыков эффективной опеки,
коммуникации; поддерживающий и комплексный подходы.
Информационный

подход

ставит

своей

целью

удовлетворение

потребности членов семьи в информации и осуществляется в виде
интерактивных семинаров и лекториев. На подобных программах членам
семьи предоставляется информация о болезни ребенка, о необходимых мерах
по улучшению взаимопонимания в семье через признание переживаний
каждого из ее членов.
Наиболее известные модели помощи в этом направлении – модель, в
которой образовательная программа для родственников тесно связана с
медикаментозным лечением больного. Цель подобных программ – дать
необходимые знания о болезни с точки зрения медицины, повысить
уверенность членов семьи в своей способности справиться с возникшими
проблемами, обеспечить наиболее благоприятные взаимоотношения с
больным. Основными темами занятий являются: этиология, симптоматика,
медикаментозное и психотерапевтическое лечение и реабилитация больного.
В различных образовательных программах могут рассматриваться
более подробно коммуникационные аспекты в семье с больным человеком. В
61

данном случае, можно говорить о применении подхода, направленного на
развитие у членов семьи навыков эффективной опеки. Программы данного
подхода ориентируют семью на обучение определенным навыкам, умениям и
приобретению в конечном счете мастерства в деятельности опеки ребёнкаинвалида. Наиболее известна в этом направлении программа работы с
семьями психотических больных, подготовленная в США (Mental Health
Clinical Research Center for the Study of Schizophrenia). Авторы создали
поведенческую программу семейного регулирования, в центре внимания
которой образовательные моменты, обучение коммуникативным навыкам и
решению возникающих проблем10. Основным средством таких программ
является развитие навыков общения.
Поддерживающий подход не ставит перед собой задачу чему-то
научить членов семьи больного. Главное направление здесь – поддержка,
понимание и сочувствие со стороны других людей, возможность поделиться
своими переживаниями. Этот подход возник и развился спонтанно.
Основную роль здесь сыграли группы взаимопомощи родственников. Таким
образом, данный подход в отличие от двух предыдущих, разработанных
профессионалами (врачами, психологами, социальными работниками), был
предложен и использован самими родственниками инвалидов. В этом
направлении была разработана модель развития способности семьи и
пациента бороться со стрессами, возникающими при опеке психически
больного, не ставя информативных и педагогических задач.
Комплексная

подход

объединяет

информирование,

обучение

и

эмоциональную поддержку, признавая эффективность каждого из них.
Все вышеперечисленные подходы сконцентрированы на том, как
помочь больному, как с помощью знаний и навыков члены семьи могут
облегчить свою жизнь и помочь ребёнку с проблемами в развитии.
Научные исследования в этом направлении рассматривают различные
Николас М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. М.: Изд-во Эксмо, 2004
С. 868.
10
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стороны сложных процессов общения, взаимодействия родителей с
ребенком-инвалидом, восприятие его близкими людьми, учитывая, что
родители таких детей находятся под воздействием хронического стресса,
длительной травмирующей ситуации. Результаты таких исследований
показывают, что формы работы с семьями, воспитывающими детей с
отклонениями в развитии, существующие в рамках традиционного подхода,
не являются оптимальными, т.к. не учитывают потребности родственников
инвалида в психологическом сопровождении, учете их эмоциональных и
личностных

проблем.

Последние

публикации

свидетельствуют

об

актуальности реорганизации помощи семьям данной категории.
В своих исследованиях А. Векилова, И.Е. Кузьмина указывают на
необходимость в первую очередь оказать социально-психологическую
помощь родственникам уже при рождении больного ребенка, поскольку
семья является первичной средой развития ребенка, а ее члены формируют
эту среду, являются исполнителями значительной части реабилитационных
мероприятий. По мере роста и развития ребенка-инвалида в семье возникают
новые стрессовые ситуации, новые проблемы, к решению которых родители
оказываются совершенно не готовы. Воспитание ребенка-инвалида является
длительным патогенно воздействующим фактором на личность в целом,
способствуя формированию личностной изменчивости в конституциональноконтинуальном пространстве от психологической нормы-акцентуации до
аномальной

личностной

изменчивости.

Поэтому

возникает

реальная

необходимость оказания психологической поддержки всем членам семьи,
которая должна иметь системный характер.
Создание модели комплексной психологической помощи семье,
воспитывающей

ребенка

с

недостатками

в

развитии,

позволяет

индивидуализировать подход к каждому ребенку, снижает фрустрационную
нагрузку у членов семьи и повышает ее реабилитационные возможности.
Примером такой работы служит модель системы психологической
помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии,
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разработанная и апробированная на практике И.Ю. Левченко и В.В. Ткачевой.
Данная

модель

представлена

взаимосвязанные

сложной

направления:

структурой,

диагностику,

включающей

консультирование,

психокоррекцию. В психокоррекционном направлении авторы выделяют
индивидуальную и групповую работу.
Индивидуальная работа с родственниками направлена на изучение
биографии семьи ребенка с отклонениями в развитии, жизненного пути его
родителей, особенностей их личности, истории заболевания ребенка,
отношений с родственниками и знакомыми. Доверительные отношения,
проявление сочувствия к проблемам родителей позволяют психологу увидеть
и обозначить те проблемы, которые их волнуют. В процессе работы
анализируются 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.
Подобная

работа

требует

от

родственников

изменений

взаимоотношений с ребёнком-инвалидом, привычного стиля поведения и
вместе с тем серьезной, глубокой работы над собой.
Групповая терапия, тренинги навыков являются одной из наиболее
распространенных форм работы с родственниками ребёнка-инвалида. Состав
группы может иметь ограничения по полу, по типу нарушений, по
количеству участников. Группа может предназначаться для родителей,
только что узнавших про диагноз и для родителей взрослых детей, а также
для помощи братьям, сестрам и другим членам семьи. Ее руководителем
может быть как специалист, так и родитель – член группы.
В процессе

групповой работы

участники имеют возможность

поделиться своими чувствами с такими же родственниками больного без
страха осуждения и непонимания. Это смягчает чувства одиночества и
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изоляции, придает уверенности в собственных силах. В этой связи любая
группа не только предоставляет необходимую родственникам информацию,
но и имеет терапевтический эффект. Тренинги для родственников
демонстрируют ролевые модели и дают возможность в упражнениях
поработать

над

проблемами

в

семейных

отношениях,

раскрывают

внутренние конфликты участников. На встречах в группе родители получают
возможность обсудить различные проблемные ситуации

воспитания,

обучения детей и узнать о способах других родителей решать их.
Целями группы могут быть:
- психообразование;
- терапия;
- обучение различным навыкам, необходимым при уходе и общении с
ребёнком, имеющим проблемы в развитии.
В качестве наиболее продуктивной и объективно реконструирующей
самосознание родителей формы работы выступает групповая дискуссия.
Материалом для дискуссий становятся специально отобранные психологом
темы, особо значимые для данной категории участников. Специалистыпрактики выделяют в этом направлении темы, освещающие:
- внутренние психологические проблемы родственников детейинвалидов;
- 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.;
- понимание в семье состояния больного, оценка его возможностей,
динамика отношений в семье и семьи с внесемейным окружением в связи с
заболеванием ее члена.
В обучающих программах родители могут получать информацию о
правах, необходимых услугах при конкретном заболевании.
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Коммуникативные навыки специалиста, работающего с семьей
ребенка-инвалида. Пакет развивающих технологий

Специалисты социальной сферы часто задают вопрос: «Нужны ли
специальные умения для того, чтобы эффективно общаться с инвалидами и
их родственниками?». Дать однозначный ответ на него, скорее всего, нельзя.
С одной стороны, важно признавать, что профессиональное взаимодействие
и общение с этими категориями родителей требуют того же уровня
коммуникативных знаний и умений, который принят в работе и с другими
клиентами социальной службы. Поэтому они не нуждаются в специальных
умениях социальных работников, врачей и психологов, которые с равным
уважением должны относиться как к детям, взрослым, людям с умственными
проблемами, так и к инвалидам. Однако, с другой стороны, положительным
ответ будет настолько, насколько требуется признать, что инвалиды и члены
их семей имеют конкретные проблемы, которые накладывают отпечаток на
их коммуникацию и взаимодействие с другими. В этой связи, развитие
коммуникативных

умений,

эффективного

управления

контактами

и

общением с семьей инвалида зависит от понимания влияния их жизни и
условий на способность эффективно общаться.
Терапевтическое общение, являющееся основой консультирования
семьи ребенка-инвалида, качественно отличается от любого другого вида
общения, где у людей могут быть самые различные социальные роли
(родители и дети, преподаватели и студенты, друзья и коллеги и т.д.). Клиент
приходит на консультацию для решения своих проблем. Однако, вполне
вероятно, что эти же проблемы он не раз обсуждал с другими людьми друзьями или родственниками. Когда человек предъявляет свою проблему,
партнер по общению каким-то образом реагирует на услышанное. При
светском общении существует набор стандартных фраз-реакций, которые
позволяют слушающему «проявить сочувствие», утешить собеседника путем
подбадривания, отрицания серьезности ситуации или чувств. Стремление
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помочь сразу разрешить проблему рождает желание «посоветовать». Как
правило, такое поведение приводит к ощущению у предъявляющего
проблему «непонятости» и нежеланию в дальнейшем глубоко обсуждать
проблему. Возможно и сильное отдаление, дальнейшее общение может стать
поверхностным. Подобные реакции со стороны специалиста Сара Ф. Файн и
Пол

Г.

Глассер

называют

неэффективными,

они

дискредитируют

консультанта в глазах клиента и могут стать причиной прекращения
консультативного процесса по инициативе клиента. Примеры таких реакций
приведены нами в Таблице № 1:
Таблица № 1
Неэффективные реакции консультанта на предъявляемую клиентом
проблему
Реакция слушателя на
предъявляемую проблему
Подбадривание,
светские
реплики:
«Уверена,
что
ты
справишься!»
«Все будет хорошо»

Отрицание:
«Вам есть ради чего жить!
Все это не так страшно!»
«Конечно же Вы любите
своего больного ребенка!»
«Разговоры о самоубийстве
– чепуха!»
Советы:
«Смотрите
на
жизнь
оптимистичней!»
«Возьмите себя в руки!»

Качественное

Эффективность реакции в консультативном процессе
Для изменений нужна вера, что это возможно. На первом
этапе консультирования часто у клиента присутствует
ощущение
безнадежности.
Подбадривание
воспринимается
как
формальное
отношение,
неискренность и имеет противоположный эффект.
Консультант не сможет помочь клиенту обрести надежду,
если будет пытаться ободрять, говорить банальности,
приводить в пример других. Надежда приходит изнутри, а
не в результате чужих советов.
Такая реакция консультанта предполагает два варианта
поведения клиента:
1) притвориться, что он согласен, дабы не разонравиться
консультанту;
2) приводить примеры причин, почему он испытывает
такие чувства – спорить с консультантом в надежде, что
тот поймет.
Задача консультанта – помочь клиенту самому
сформулировать, что именно ему необходимо для
изменения ситуации. То, что человек говорит себе сам,
гораздо ценнее того, что может сказать ему консультант,
даже если последний прав.

своеобразие

терапевтического

общения

в

консультативном процессе заключается в укреплении доверия, которое не
возникает, если консультант ведет себя неискренне, говорит клиенту
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банальности или неправду. Вместе с тем, доверие растет, если консультант
открыт тому, что он слышит, честен в своих ответах, и никогда не лжет, даже
ради того, чтобы утешить или безосновательно обнадежить клиента11.
Создать доверие помогают такие формы реагирования специалиста на
речь и поведение членов семьи ребенка-инвалида, которые не носят
характера угрозы или несвоевременного энергичного вмешательства. Как
отмечают специалисты в области психологического консультирования,
большая часть этих реакций носит отражательный характер, но они
добавляют некоторое углубление и детализацию12. Примеры эффективных
реакций и высказываний консультанта в ответ на поведение клиента мы
приводим в Таблице № 2.
Таблица № 2
Эффективные реакции консультанта на поведение и высказывания клиента
Вербальные реакции консультанта

Примеры возможных высказываний

Подтверждение права человека на
чувства
Указание на несоответствие чувств и
поведения

«Похоже, у вас есть веская причина для того,
чтобы так злиться»
«Вы говорите, что знаете, что это неправильно,
но тем не менее продолжаете это делать. Видимо,
тут есть противоречие; хотелось бы знать, что вы
при этом ощущаете»
Указание на амбивалентность и «Я не уверен, что понял вас правильно... Вы
признание ее правомерности.
говорили, что не хотели идти в гости, а теперь
Клиенту
важно
понять,
что говорите, что обиделись, когда вас не пригласили.
амбивалентность возможна.
Возможно, у вас двойственное отношение к
вашим родственникам?»

Таким образом, можно говорить, что организация процесса общения с
родственниками ребенка-инвалида, предусматривает определенное поведение
консультанта, которое, по мнению К. Роджерса, сводит к минимуму любую
потребность клиента в защите, а также влияние каких-либо предубеждений
на выражаемые клиентом чувства, мысли, установки. Мотивация личности к
сообщению о своем внутреннем мире, о своих проблемах, осуществляется с
Сара Ф.Файн, Пол Г.Глассер Первичная консультация: Установление контакта и
завоевание доверия / Пер. с англ. – М., «Когито-Цент» 2003. – С.86-87
12
Там же. С. 95-96
11
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помощью использования консультантом специальных техник13. Вместе с тем,
«консультант, старающийся использовать некий «метод», обречен на
неудачу, если только этот метод идеально не согласован с системой его
внутренних убеждений и отношения к миру»14. Первостепенное значение
здесь имеют убеждения консультанта, касающиеся ценности и значимости
личности человека, обозначенных одним из основателей консультирования
К. Роджерсом:
- каждая личность обладает безусловной ценностью и, несомненно,
заслуживает уважения как таковая;
- каждая личность в состоянии быть ответственной за себя саму;
- каждая личность имеет право выбирать и отстаивать свои ценности и
цели, принимать самостоятельные решения.
Следует учесть, что намеренно или нет, консультант всегда оказывает
влияние на клиента как своими высказываниями, так и своим поведением.
Независимо
существует

ряд

от

индивидуальных

необходимых

особенностей

консультанта,

личностно-профессиональных

качеств,

определяющих поведение консультанта в терапевтическом пространстве. Это
эмпатия, гибкость (в убеждениях, в эмоциональных реакциях, в поведении и
т.п.); активность (инициативная и продуктивная личностная позиция);
способность

к

рефлексии

(склонность

к

самоанализу);

уместное

(профессионально адекватное) чувство юмора; нацеленность на результат и
направленность на процесс15. К качествам консультанта, обеспечивающим
его профессиональную пригодность ученые относят также деликатность,
аутентичность,

открытость,

конкретность,

непосредственность,

коммуникабельность, инициативность, гуманность, доброжелательность,
выдержку и самообладание, артистичность, эрудицию и способность к
Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия/ Пер. с англ. Т.Рожковой,
Ю.Овчинниковой, Г.Пимочкиной. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2002.
С.455
14
Там же. С.37
15
Психологическая энциклопедия. Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха, 2-е изд. –
СПб.: Питер, 2006.
13
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эмпатии, педагогический такт, названный К.Д. Ушинским психологическим
тактом. Процесс обучения профессии консультанта подразумевает работу
специалиста по развитию у себя данных качеств.
К особо профессионально вредным, неуместным для консультанта
личностным чертам Л. Волберг, относит: авторитарность («деспотичность»,
директивность);

зависимость

(как

личностную

черту);

пассивность

(безынициативность); замкнутость (закрытость); склонность использовать
клиентов для удовлетворения (реализации) своих потребностей (нужд);
неумение быть

терпимым

(толерантным) к

различным

личностным

побуждениям и проявлениям клиентов; низкое самообладание (слабый
самоконтроль)16.
Существенное значение в консультативной беседе имеют особенности
поведения клиентов, которые могут вызывать трудности у консультанта. Ряд
практических советов по организации взаимодействия в таких ситуациях
приведены нами в Таблице № 3 17.
Таблица № 3
Реакции консультанта на некоторые виды трудного поведения клиента
Вид и характеристика
трудного поведения клиента
Враждебно
настроенный
клиент
–
сразу
гневно
обрушивается на консультанта,
на учреждение, на «систему» и
т.д.
Льстивый клиент – пытается
отвлечь консультанта от задач,
завоевать его расположение.
Он как бы говорит: «Я тут
впервые.
Надеюсь,
вы
обойдетесь со мной мягко».

Реакция консультанта
Лучший ответ – признать наличие гневных чувств и
отразить их, не подкрепляя и не соглашаясь с
жалобами. Затем
продолжить работу. Если
враждебность вспыхнет снова, повторите признание и
опять продолжайте работу.
Не стоит ставить барьер лести сразу на первом
приеме, ее можно игнорировать, но взять себе на
заметку. Если лесть принимает форму заигрывания
(«Может мы продолжим общение в неформальной
обстановке? К примеру Вы придёте к нам в гости?»)
консультанту рекомендуется сказать следующее:
«Наши отношения ограничатся только сеансами

Психологическая энциклопедия. Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха, 2-е изд. – СПб.:
Питер, 2006.
17
Сара Ф.Файн, Пол Г.Глассер Первичная консультация: Установление контакта и
завоевание доверия / Пер. с англ. – М., «Когито-Центр», 2003. – С.102-103
16
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терапии». Пауза. При этом голос не должен звучать
сердито или тревожно. Консультант должен помнить,
что такое поведение клиента не редкость.
Фамильярный
клиент
– Консультанту рекомендуется вести себя немного
нарушает правила общения.
официальнее, чем обычно, давая тем самым понять,
что для такого рода общения существуют
определенные правила.
Плачущий клиент – явление Консультант должен спокойно и участливо принять
обычное в консультативном проявление эмоций; если нужно, дать клиенту платок
пространстве.
и подождать, пока он сможет говорить. Очень редко
клиент плачет бесконечно долго или слезы переходят
в рыданья. Можно отразить причину слез: «От мысли
о том, что вы через это прошли, вам становится очень
грустно». Но будьте осторожны. После этого слезы
наверняка польются сильнее.

Рассматривая взаимодействие консультанта с клиентом, ученые и
практики указывают на то, что всё «личностное» психолога-консультанта
всегда должно уступать «профессиональному». Ю.Е. Алешина, обращая
внимание на отличия профессиональной консультативной беседы от того,
что обычно встречается в жизни, указывает на существование определенных
принципов поведения консультанта, которые обеспечивают этичность
профессиональной

деятельности

и

являются

залогом

успешности

психологического воздействия. Особенно важными из них являются:
доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту, ориентация на
нормы и ценности клиента, анонимность, разграничение личных и
профессиональных

отношений,

включенность

клиента

в

процесс

консультирования.18
Важным при анализе консультативного общения представляется
вопрос определения консультантом своей роли, позиции по отношению к
клиенту. Р. Кочюнас обращает внимание начинающих консультантов на
осознание того, кем видит себя консультант в процессе профессионального
общения и в какой роли надеется видеть консультанта клиент. В.Ю.
Меновщиков выделяет следующие позиции психолога-консультанта:

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – Изд.
2-е. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. С.16 – 19
18
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Консультант-советчик — дает клиенту информацию. Как отмечает
автор, иногда совет-информация

является

единственным возможным

решением ситуации.
Консультант-помощник — оказывает помощь клиенту в нахождении
решения, в актуализации имеющихся внутренних резервов и т.п.
Консультант-эксперт — показывает клиенту возможные варианты
решения проблемной ситуации, оценивает их совместно с клиентом и
помогает ему выбрать наиболее адекватные.
Естественно, что позиции одного и того же консультанта могут
меняться как при работе с различными клиентами, так и в ходе одной
консультации, если последняя того требует19.
Проблема ответственности в консультативном взаимодействии
оказывалась в центре внимания многих ученых (К. Роджерс, И. Ялом, Р. Мэй,
Ю. Алешина, Д. Леонтьев, Р. Кочюнас и др.), которых интересовали
вопросы: «Кто решает проблему клиента: консультант, клиент или это
совместная работа?», «Если это совместная работа, то какая степень
ответственности лежит на консультанте, а какая на клиенте?», «Можно ли
определить эту степень в процентном соотношении?».
Рассуждая об ответственности за другого человека при межличностном
взаимодействии, в том числе и психотерапевтическом Д. Леонтьев
утверждает, что ответственность не перераспределяется и каждый несет свои
100% ответственности. Психолог-консультант отвечает за процесс, а
ответственность за результат претворения намеченного в жизнь лежит на
клиенте20. Включенность клиента в процесс консультирования - принцип,
обеспечивающий изменения, необходимые человеку для решения его
проблем. Известно, что лишь то, что человек решил сделать сам, а не по
Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование: теория и практика
психологической помощи. – М.: Смысл, 2004
20
Леонтьев Д. Феномен ответственности: между недержанием и гиперконтролем //
Экзистенциальное измерение в консультировании и психотерапии. Т. 2. Бирштонас;
Вильнюс: ВЕАЭТ, 2005. - С. 7-22.
19

72

«указке» пусть даже авторитетного для него человека, каким является
консультант, способно принести желаемый результат.
Ответственность
процесса

психолога

распространяется

консультирования, обеспечение

рабочего

на

организацию

взаимодействия

с

клиентом (установление контакта, доверительных отношений, обеспечение
безопасной

обстановки,

создание

атмосферы,

способствующей

самораскрытию клиента, выбор адекватной позиции и роли). Психолог несет
ответственность

за

собственное

самочувствие

и

за

собственные

эмоциональные состояния, появляющиеся у него до, после или в процессе
консультативной беседы, за повышение своего профессионального уровня, а
также за отделение личного от профессионального. В обязанности
психолога-консультанта входит решение этически-правовых вопросов,
касающихся конфиденциальности, предоставления информации другим
лицам, принятия решения о вмешательстве в случаях опасности для ребенка
и т.д. Ответственность психолога состоит в том, чтобы тщательно, честно и
внимательно выполнять свои профессиональные обязанности, оставаясь при
этом самим собой. На пути профессионального развития психолог постоянно
учится не нарушать чужих границ и не позволять нарушать свои. Следует
отметить, что начинающим консультантам, работающим в социальном
учреждении иногда очень сложно удержаться от того, чтобы не встать на
чью-либо сторону, не начать защищать или оберегать кого-то из своих
подопечных,

что

неизбежно

приводит

к

потере

нейтральности

и

ребенка-инвалида)

в

предвзятости суждений.
Ответственность

клиента

(членов

семьи

консультативном процессе заключается в проявлении активности для
осуществления поставленных задач. Особого внимания консультанта в этой
связи требует анализ того, с чем обращается клиент – родитель ребенкаинвалида, на что жалуется. В каждой жалобе содержится запрос («избавьте»,
«объясните», «помогите» и др.), который может быть конструктивным и
неконструктивным. Примером неконструктивного запроса можно служить
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манипулятивный запрос, когда клиент формулирует свои трудности как
потребность изменить кого-то, он жаждет помощи в управлении кем-то без
его согласия («сделайте так, чтоб ребенок стал послушным, хорошо учился»,
«повлияйте на моего супруга, сделайте так, чтобы он не пил» и пр.).
В случае неконструктивного запроса консультант в первую очередь
должен работать над его переформулированием, т.е. трансформацией
неконструктивного запроса в конструктивный, к которым относят: запрос об
информации (о границах нормы, о возможностях изменения ситуации и т.д.) ;
запрос о помощи в самопознании (клиент пытается разобраться в своей роли
по поводу происходящего с ним, нуждается в помощи по самопринятию и
самопониманию); запрос о помощи в саморазвитии (клиент формулирует
свою потребность конкретно – «помогите научиться», «помогите управлять
своими эмоциями» и т.д.). Другими словами, происходит «перевод» вектора
(направленности) жалобы клиента с других людей на него самого
(экстернальная направленность личности меняется на интернальную) и как
следствие

–

принятие

клиентом

всей

полноты

ответственности

за

происходящее с ним (за всю его собственную жизнь) именно на самого себя.
Психологически, данное явление означает формирование (укрепление) в
структуре личности клиента внутреннего локуса контроля в противовес
внешнему локусу контроля, воспитание в клиенте уверенности в самом себе,
развитие убеждения в том, что «человек сам творец (кузнец, делатель) своего
счастья».
Базовые навыки консультанта в работе с семьей ребенка-инвалида
Базовой

основой

любого

вида

консультирования

являются

коммуникативные техники. Как известно, коммуникация происходит как на
вербальном, так и на невербальном уровне. В этой связи мы считаем
необходимым остановится прежде всего на невербальном языке, освоение
которого

представляет

определенную

специалиста.
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сложность

для

начинающего

Владение консультантом знаниями невербального языка и навыками
рефлексии собственного невербального поведения помогают созданию
доверительных отношений и более глубокого понимания клиента. Одна из
основных функций невербальной коммуникации – с помощью внешнего
поведения проявлять эмоции. Сигналы тела сообщают об эмоциональном
состоянии человека и делают это более эффективно, чем слова, оказываясь
более убедительным из-за своей природной спонтанности и устойчивости к
фальсификации (обману). Как правило, речь сопровождают невербальные
вокальные (интонация, паузы, вокализации и т.д.) и кинестетические
элементы (позы, жесты, мимика, взгляд).
Когда то, что человек выражает с помощью языка (вербальный канал
коммуникации), не соответствует тому, что он выражает с помощью тела
(невербальный канал коммуникации), его партнер по взаимодействию
обращает больше внимания на невербальные «сообщения». Вероятно, это
связано с тем, что за языком тела можно непосредственно наблюдать, он
находится на поверхности и его сложнее скрыть.
Движения тела многое говорят о человеке, порой даже то, что он не
может выразить словами. Способность консультанта с помощью знания
невербального языка озвучивать переживания клиента является важным
инструментом
двухсторонний

консультирования.
процесс,

Учитывая,

консультант

что

должен

коммуникация

осознавать,

что

это
его

невербальное поведение также «читается» клиентом. Когда консультант
спокоен и контролирует ситуацию, то передает клиенту ощущение
благополучия, соответственно, не остаются не замеченным и переживаемые
консультантом стрессы или неловкость. С помощью языка тела консультант
непроизвольно сообщает о своем отношении к клиенту.
Вербальная активность всегда происходит параллельно с теми или
иными телодвижениями: позой, жестами, мимикой, взглядом.
Поза – это положение тела, которое человек принимает сознательно
или неосознанно. Она может иметь диагностический смысл, сообщая
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консультанту об эмоциональном состоянии и личностных особенностях
человека. Кроме того, поза имеет огромное прагматическое значение и может
влиять на поведение других людей. Различают открытую и закрытую позы,
позу – доминирование и позу-подчинение.
Жесты – это безмолвное действие, которое не прерывает речь и не
служит для нее помехой. С помощью жеста как одного единственного
движения человек может:
- передать такое количество информации, которое он не смог бы
передать с помощью одного слова, а лишь с помощью достаточно большого
количества слов;
- выразить обратную связь отправителю сообщения, не прерывая его и
не претендуя на право высказываться;
- прояснить потенциальную неоднозначность высказывания, разъясняя,
о чем именно идет речь;
- выразить элементы опыта или переживания, которые трудно
адекватно передать словами.
Существующие

классификации

различают

символические,

иллюстрирующие, экспрессивные, регулирующие жесты, жесты адаптации
или управления собой.
С помощью символических жестов мы зовем кого-то, пожимаем руку в
знак приветствия или указываем на объект или направление.
Движения тела, в особенности рук, с помощью которых человек
разъясняет, дополняет то, что он выражает в словах, расставляет акценты,
подчеркивает главное или усиливает вербальное высказывание относят к
иллюстрирующим жестам.
Экспрессивные

жесты

являются

индикаторами

эмоционального

состояния. Например:
-

переживание грусти и скуки выражается в медленной и

«тяжелой» жестикуляции, часто при этом плечи человека согнуты, а руки
сложены на груди;
76

-

радость, как правило, проявляется в оживленной жестикуляции;

-

человек, прикрывающий лицо руками часто испытывает стыд и

смущение.
Примерами регулирующих жестов могут быть:
-

поднимание рук, как знак для собеседника, чтобы он прервал

свою речь;
-

кивание головой, стимулирующее собеседника продолжать свою

речь.
Жесты адаптации или управления собой помогают человеку совладать
с волнением, напряжением. Экман и Фризен выделили 3 типа таких жестов:
- жесты самоадаптации – для управления своим телом в ситуациях
взаимодействия

(периодическое

поглаживание

подбородка

ладонью;

раскачивание; ритмичное прикасание к одной из частей своего тела;
закручивание вокруг пальца в локон прядь волос и т.д.);
- жесты адаптации, отражающие концентрацию на другом человеке
(поза, когда человек подпирая голову, держит указательный палец возле
виска или на нем, а его большой палец упирается в щеку, сам же человек при
этом полностью сконцентрирован на том, что говорит его собеседник);
- жесты адаптации, направленные на объект.
Простые, иногда почти незаметные жесты могут сообщить очень
многое. Примерами позитивного языка тела консультанта могут служить
следующие примеры:
- небольшой наклон туловища в сторону клиента;
- расслабленная, но внимательная поза;
- положение ног, которое не бросается в глаза;
- ненавязчивые и плавные жесты;
- минимизация других движений;
- выражение лица консультанта соответствует его чувствам или
чувствам клиента.
77

Большую роль в понимании клиента играет мимика. По мимическим
движениям, взгляду консультант может провести гораздо более глубокий
анализ истории клиента, нежели ориентируясь только на содержание его
рассказа. Посредством мимики человек неосознанно демонстрирует то, что
он переживает, делая это явным для других. Направление взгляда, движения
глаз передают огромное количество информации. Характеризуя взгляд,
используют

прилагательные:

добрый,

веселый,

злой,

открытый,

недоверчивый, грустный. Можно говорить, что это описание эмоционального
состояния человека в данный момент времени. Давая характеристику
взгляду, консультант способствует осознанию клиентом своего состояния и
возможности обсудить это. О готовности продолжать беседу свидетельствует
длительность визуального контакта. Устойчивый контакт глаз не только
показывает заинтересованность, но и вдохновляет клиента продолжать речь,
а консультанту помогает слушать более внимательно. Вместе с тем,
пристальный взгляд может поставить говорящего в неловкое положение, а
иной раз и вызвать агрессию, может восприниматься как враждебность,
особенно в напряженных ситуациях. Для большинства клиентов естественно
поддерживать более стойкий визуальный контакт, когда говорят они, и менее
стойкий, когда говорит консультант. Идеальным считается взаимное
стремление к естественному и приятному для обеих сторон контакту,
который должен соответствовать обстановке и обсуждаемому вопросу.
Особое внимание следует уделять значению улыбки. Искренняя улыбка
отличается от напряженной, вынужденной, которую иногда называют
желательной улыбкой. В отличие от спонтанной, желательная улыбка
ассиметрична. Она не отражает пережитые эмоции, статична и остается на
лице очень долго или возникает и исчезает очень быстро, задействую при
этом лишь мышцы рта. Мышцы глаз остаются при этом неподвижными, чего
не происходит при спонтанной улыбке. Говоря об улыбке, часто используют
прилагательные: благожелательная, добрая печальная, скромная, сдержанная.
Однако, есть и такие характеристики улыбки как: злая, ехидная, ироническая,
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отталкивающая. Но самое главное – уместность улыбки. Если клиент
рассказывает о печальных событиях, а консультант при этом продолжает
благодушно

улыбаться,

это

нарушает

взаимопонимание

и

контакт

прерывается.
Консультант должен уметь анализировать невербальное поведение
клиента, но не менее важно знать и свои особенности, владеть своим телом.
Как правило, человек не может без специальной тренировки дать себе отчет в
том, насколько он в данный момент свободен или нет. Внешним показателем,
критерием свободы от напряжения является пластичность движений. Мерой
же мышечной свободы может служить ощущение того, приятно ли смотреть
на позу, движения человека. Если приятно – тело свободно, если что-то
смущает – мышечной свободы нет. Научиться видеть себя «со стороны»,
иметь представление о мере свободы собственного тела является важной
задачей при освоении профессии консультанта.
Умение вести себя адекватно ситуации, выглядеть естественно,
свободно,
способствует

владея

невербальными

формированию

составляющими

желаемого

представления

коммуникации,
о

себе

при

взаимодействии с клиентом. Кроме того, способность «читать» невербальный
язык помогает стать компетентными в понимании психического состояния и
поведенческих намерений клиента.
Особого внимания заслуживает техника «молчание» или паузы. Для
начинающего консультанта эта техника представляет большую сложность. В
светском общении молчание партнера означает либо игнорирование, либо
обиду. Это всегда вызывает напряжение и желание прервать тягостное
ощущение, возникающее при длительном молчании. В консультативном
процессе молчание – важнейшая техника психологической помощи, которая
может быть признаком сопротивления, самоанализа, выражения отчаяния и
безысходности, канун инсайта. Понимая, что паузы необходимы в работе с
клиентом, необходимо освоить наиболее общие приемы реагирования в
ситуации молчания: кивок, повторение последних слов (своих или клиента);
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перефразирование последнего высказывания (своего или клиента); если
клиент продолжает молчать, можно помочь ему выразить свое состояние.
Для этого подойдут фразы: «Вам сейчас трудно говорить»; «Возможно, вы
не знаете, как на это отреагировать» или «возможно, вас это
расстроило». Если же молчание продолжается и носит упорный характер,
консультант должен уважительно отнестись к поведению клиента и
постараться завершить консультацию интерпретацией – предположением о
том, что, очевидно, для клиента такое поведение сейчас наиболее приемлемо.
Основным инструментом работы консультанта является слушание,
которое значительно отличается от того, как мы слушаем партнера по
общению в обычной жизни. Приемы слушания можно разделить по группам:
нерефлексивное слушание; рефлексивное слушание; эмпатическое слушание;
активное слушание (расспрашивание).
Нерефлексивное слушание определяется как простой способ сохранения
заинтересованности и внимания в процессе устного общения. Особенно
полезно применять приемы нерефлексиного слушания в начале беседы, а
также при выражении клиентом таких глубоких чувств как гнев или горе.
Задачи такого слушания: 1) понимать текст; 2) побуждать продолжение
разговора; 3) запоминать сказанное; 4) управлять собственным вниманием.
Консультант использует при этом:
- минимальные поощряющие реплики, к которым относят междометия
или нейтральные, по существу малозначащие фразы: «Да!», «Ну и ну!»,
«Понимаю вас...», «Продолжайте, пожалуйста, я вас слушаю...»;
- комментарии к невербальным посланиям клиента (открывающие
реплики), которые способствуют развитию беседы, особенно в самом ее
начале, а также снимают напряженность. К комментариям можно отнести
следующие фразы: «У вас вид счастливого человека»; «Вы выглядите очень
усталым».
Следует

отметить

некоторые

нерефлексивного слушания:
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ошибки

при

применении

- попытка имитировать внимание. Консультант все время улыбается и
кивает головой в знак согласия, постоянно говорит: «Угу», но не включается
полностью в то, что говорит рассказчик.
- реплики-несогласия, принуждения: «Это почему же?»; «Почему бы и
нет?»; «Ну, не может быть, чтобы так уж плохо»; «Приведите мне на то хотя
бы одну причину!»
Рефлексивное слушание направлено на понимание рационального
компонента сообщения, в порядке возрастания их силы:
- пауза, молчание;
- подбадривание, поддержка;
- непонимание;
- отражение (эхо);
- парафраза (переформулирование);
- резюмирование;
- прояснение.
Задачами рефлексивного слушания являются: проверка правильности
понимания консультантом слов и высказываний клиента; поддержка рассказа
клиента; проявление заинтересованности по отношению к клиенту. При этом
консультант не должен управлять темой разговора.
Остановимся подробнее на техниках рефлексивного слушания.
Непонимание – техника, используя которую консультант старается
лучше понять клиента. При этом, использовать ее необходимо только в том
случае, если консультант действительно не понимает, что имеет в виду
клиент. При этом исключено проявление раздражения или неудовольствия.
Примеры таких высказываний: «Я не понимаю, что вы имеете в виду». «Я
пока действительно не понимаю, что у вас случилось. Но мне хотелось бы
вас понять. Может, расскажите поподробнее?..»
Отражение (эхо) – это повторение слов или фраз собеседника
дословно или с незначительными изменениями. Причем, отражаются не
любые фразы, а высказывания, значимые для клиента, сопровождающиеся
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выраженными эмоциями. Рекомендуется применять данную технику там, где
смысл

высказываний

собеседника

оказался

не

вполне

ясным;

где

высказывания клиента несут эмоциональную нагрузку, а также при
отражении последних слов фразы клиента во время продолжительных пауз в
качестве приглашения продолжить рассказ. Не стоит применять слишком
часто, чтобы у партнера не сложилось впечатление, что его передразнивают.
Перефразирование (парафраза) – формулирование высказывания
клиента так, как понял его консультант. Целью данной техники является
проверка точности собственного понимания сообщения. Причем применять
ее следует именно тогда, когда речь клиента кажется нам понятной.
Исполнение этой техники можно начать следующими словами:
«Как я понял вас, вы считаете, что...»;
«Как я понимаю, вы говорите о том, что...»;
«По вашему мнению...»;
«Вы можете поправить меня, если я ошибаюсь, но...»;
«Другими словами, вы считаете...»;
«Правильно ли я понимаю?»
Резюмирование – с помощью нее подводят итог не отдельной фразы, а
значительной части рассказа или всего разговора в целом. Основное правило
формулировки - простота и понятность.
Вступительными фразами техники резюмирования могут быть:
«Если подытожить сказанное вами, то...»;
«Из вашего рассказа я сделал следующие выводы...»
Резюмирование может оказаться эффективным в случаях, когда клиент
«ходит по кругу», возвращается к уже сказанному. Такое поведение клиента
часто связано с тем, что он опасается, что его не поняли или поняли
неправильно.
Прояснение – применяется:
- при обращении к клиенту за уточнениями: «Не повторите ли вы еще
раз?»; «Что вы имеете в виду?»
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- для прояснения ситуации: «Не объясните ли вы поподробнее?»;
«Может быть, вы что-нибудь добавите?..»; «Не могли бы вы развить вашу
мысль?..»; «Что случилось потом?.. «Вы говорили, что... Вы могли бы
рассказать об этом подробнее?»
- для устранения логических противоречий в материале:
«Я не уверена, что поняла вас правильно. Вы говорили, что..., а теперь
говорите, что... Нет ли здесь противоречия?»
- для того, чтобы сменить тему разговора:
«Мне кажется, что вы хотите рассказать о чем-то другом...»; «Вы
хотите поговорить со мной о ... ?»; «Поясните, пожалуйста, мне следующий
момент...»
Активное слушание, как видно из названия, позволяет консультанту
занять активную позицию, задавать клиенту вопросы. В этой связи следует
отметить особенности применения различных видов вопросов. Так,
закрытые вопросы применяют при налаживании взаимопонимания. При
этом закрытыми вопросами лучше не злоупотреблять, так как это может
вызвать у клиента ощущение давления, проверки, экзамена. Следует
помнить, что, используя вопросы закрытого типа, консультант находится в
директивной позиции и практически управляет темой разговора. При
использовании

открытых

вопросов

клиент

предоставляет

много

информации, которую консультант может систематизировать позднее.
Консультант в этом случае занимает недирективную позицию, остается
«ведомым» по отношению к содержанию разговора. Он следует за клиентом,
оставаясь на шаг позади него. Расширяющий вопрос позволяет получить
более подробные сведения о проблеме. Примерами таких вопросов могут
быть следующие: «Хотите рассказать об этом поподробнее?» «...И что
случилось потом?»
С

помощью

проясняющих

вопросов

консультант

максимально

однозначно, без «додумывания» понимает то, о чем рассказывает клиент;
подвергает

сомнению

искажения,
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ограничивать

необоснованные

преувеличения и восстанавливать игнорируемый клиентом материал; клиент
точнее осознает то, что с ним происходит, может более корректно
сформулировать свои мысли.
Приведем примеры таких вопросов:
Клиент: Я боюсь.
Консультант: Чего или кого вы боитесь?
Клиент: Меня никто не любит.
Консультант: Кто именно вас не любит?
Клиент: Мои родные выводят меня из себя.
Консультант: Что конкретно они делают, когда вы выходите из себя?
Консультант может структурировать разговор с помощью вопросов,
относящихся к следующим этапам решения проблемы:
факты (Каковы факты, относящиеся к данной ситуации? Это
действительно факты или догадки?);
чувства (Что клиент чувствует по отношению к данной ситуации в
целом? Что чувствуют другие?);
желания (Что клиент хочет в действительности? Он действительно
этого хочет или пытается кому-то угодить? Каковы желания других
участников ситуации? Знает он это наверняка или догадывается? В чем
конкретно будет выражаться исполненное желание?);
смыслы (Зачем ему это?);
действия (Делает клиент что-то, чтобы исправить положение? Если да,
то что именно?);
препятствия (Что ему мешает действовать эффективно?);
средства (Как клиент может добиться того, чего хочет?).
Эмпатическое слушание направлено на понимание чувств или
желаний, испытываемых клиентом, сопереживание ему. Следует отметить,
что клиенту бывает трудно словами выражать свои чувства. Это связано с
тем, что если даже есть осознание желаний и чувств, в активном словаре не
хватает нужных слов. Помимо этого, о чувствах говорить не привычно, так
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как в светском общении это не принято, а иногда, чрезмерная открытость
может быть опасна. Некоторые чувства в обществе не одобряются, например,
считается, что если человек злиться, завидует, плачет, испытывает гнев, не
прилично показывать это на людях. Существуют также «родительские»
запреты и предписания: «Мальчики не плачут», «Девочки должны быть
сдержаны» и т.д., что накладывает отпечаток на поведение клиента во время
консультации. Вместе с тем, выражать истинные чувства необходимо, чтобы
быть правильно понятым и руководствоваться эмоциями в своих оценках и
выборах. Эмоции, не находящие выхода, оказывают разрушающее действие
на поведение и организм. Выражение эмоций — важный способ вернуть
утраченное душевное равновесие.
Поэтому задачи эмпатического слушания заключаются в оказании
помощи клиенту в выражении чувств и желаний, демонстрации понимания
их со стороны консультанта и проверка правильности этого понимания. Для
этого используется 2 группы техник:
эмоциональное присоединение к состоянию партнера;
вербализация его чувств.
Эмоциональное присоединение включает:
Внимательное наблюдение за невербальным состоянием
Повторение невербального поведения клиента – отзеркаливание
эмоционального состояния.
Вербализация чувств заключается в:
- назывании чувств клиента словами.
- акцентировании внимания клиента на употребляемые им слова,
отражающие чувства, например: печаль, гнев, радость и т. д.
- присоединении к невербальным проявлениям клиента, стремлении
понять, что он чувствует.
Консультанту необходимо

анализировать насколько

сообщение

клиента конгруэнтно его невербальному поведению, эмоциональному
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состоянию и при не соответствии (неконгруэнтности) сообщений клиента и
его эмоционального состояния обращать на это внимание клиента.
Вводными фразами в эмпатическом слушании могут быть следующие:
«Вероятно, вы чувствуете...»;
«Не чувствуете ли вы себя несколько...»;
«Мне показалось, что вы...»;
«Может, вам...»;
«Похоже, вы...»;
«Мне кажется, вы...»;
«Я почувствовал, что...»;
«Интуиция мне подсказывает, что...»;
«Я чувствую, что...»;
«В ваших словах я ощутил...»;
«Если я правильно понял, вы ощущаете...»
Таким образом, приемы слушания помогают консультанту глубже
понять суть проблемы клиента. Однако, не менее важно, что данные приемы
помогают и клиенту лучше разобраться в своих чувствах, мыслях и
желаниях.
Цели, задачи и методы работы специалиста с семьей ребенка-инвалида
Любая деятельность, включая консультирование имеет определенные
цели, которые должны базироваться на потребностях клиента. Выделяют две
основных цели консультирования:
- повышение эффективности управления клиентом собственной
жизнью;
- развитие способности клиента решать проблемные ситуации и
развивать имеющиеся возможности.
Оригинальный

подход

к

пониманию

целей

консультирования

предлагают Дж. Коттлер и Р. Браун, отмечая, что одна из целей
консультирования состоит в усилении дискомфорта клиента, недовольства
собой. Изменения могут произойти, с точки зрения авторов, лишь когда
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клиент начнет испытывать отвращение к своему игнорирующему проблемы
поведению.
В работе с семьей ребенка-инвалида целью консультирования является
помощь в нахождении как можно большего количества вариантов поведения,
мыслей, чувств, поступков для активного взаимодействия с больным
ребенком, с другими членами семьи, с коллегами по работе, друзьями.
Консультант помогает членам семьи осознать проблемы, которые они не
контролируют, изменить свои установки по отношению к окружающим и в
соответствии с ними корректировать свое поведение. Таким образом,
основные цели консультирования имеют направленность на повышение
удовлетворенности жизнью, что непосредственно связано с личностным
ростом человека, развитием навыков преодоления трудностей, умением
завязывать и поддерживать межличностные отношения.
Перед консультантом в социальной сфере стоят разнообразные
конкретные

задачи,

например,

помочь

родителям

ребенка-инвалида

справиться с текущими индивидуально-личностными проблемами, помочь
семье в решении тех проблем, в которых родители испытывают наибольшие
затруднения.
Для осуществления целей и задач консультирования специалисты
пользуются определенными методами. Метод (от греч. methodos – путь
исследования или познания, теория, учение) определяется как способ
достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность
приемов или операций практического или теоретического освоения
деятельности.
Единой классификации методов консультирования не существует,
однако выделяют несколько оснований для классификации:
- исследование проблем (сбор информации, диагностика);
- снятие эмоционального напряжения;
- определение приоритетов проблем и работа над ее решением;
- психопрофилактика.
87

К первой группе методов относятся: беседа (интервью), наблюдение,
тестирование, анкетирование, анализ документов и т.д.
Основным методом консультирования является определённым образом
организованная беседа, которая определяется Ю.Е. Алешиной как системная
ситуация общения (условие взаимодействия) клиента и консультанта, в
процессе которого имеет место принятие последним профессиональных
решений в отношении проблем клиента.
Метод наблюдения – это метод сбора информации об изучаемом
объекте путем непосредственной регистрации фактов (событий и условий),
значимых с точки зрения целей консультирования – исследования
консультантом клиента (родственников ребенка-инвалида) как личности,
особенностей жизненной ситуации, проблем и т.д.). Данный метод
используется в процессе консультирования на всех этапах, в результате чего
появляется возможность уточнения запроса клиента (над чем именно он
готов

работать

в

данный

момент),

формулирования,

проверки

и

корректировки консультантом возникающих у него гипотез относительно
проблем клиента.
Тестирование может проводиться консультантом в форме опроса,
эксперимента,

краткосрочного

психодиагностических
задания,

четкой

методик

инструкции,

задания.
своей

Тест

отличается

от

стандартизованностью

прописанной

процедуры

других
(наличие

тестирования,

стандартными являются и способы обработки и интерпретации тестовых
заданий). Особенно популярны в отечественной психосоциальной работе
рисуночные тесты, которые применяются при самых разных направлениях в
консультировании: выявлении отношения клиента к собственной жизни, к
членам семьи, друзьям и коллегам (рисуночные тесты «Дом, дерево,
человек», «Несуществующее животное» и т.д.). Более глубокие результаты
исследования получают при комплексном применении методов беседы,
наблюдения, тестирования.
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Анкетирование

позволяет

собрать

материал

об

интересах,

особенностях личности, психологических проблемах и поступках клиента.
Для

достоверности

результатов

необходимо,

прежде

чем

начать

анкетирование, наладить рабочий контакт с клиентом, включающий
доверительные отношения, искренность и открытость. Содержание вопросов
анкеты может быть направлено на изучение планов на будущее;
особенностей поведения; социального положения; уровня знаний и т.д.
Биографический

метод

–

способ

исследования,

диагностики,

коррекции и проектирования жизненного пути членов семьи ребенкаинвалида. Источником данного метода служат: опрос близких людей, анализ
документов (дневников, писем и т.д.), биографические методики (сочинения,
диаграммы жизненных изменений и т.д.).
Вторая группа методов направлена на снятие эмоционального
напряжения клиента. Данная группа может использоваться в любом
направлении

консультативной

работы.

Такие

методы

называют

катарсическими. Эмоциональное состояние клиента, безусловно, оказывает
влияние на процесс консультирования, в этой связи снятие напряжения,
создание безопасной и благоприятной атмосферы – одна из задач
консультирования. Создание такой обстановки возможно с помощью
применения следующих методов: вербальная и невербальная поддержка,
нерефлексивное слушание, дыхательные методы, арттерапия.
Третья группа методов: определение приоритетов проблем и работа
над ее решением направлена на анализ проблем, анализ факторов,
вызывающих проблему, анализ взаимного влияния этих факторов, сравнение
различной информации и др., что позволяет определить степень важности
проблем и срочность их решения. К таким методам можно отнести метод
ранжирования альтернатив, с помощью которого возможно упорядочить
все варианты решения исследуемых социальных проблем по определенному
рангу как наименее или наиболее предпочтительные. Использование метода
дерева, сутью которого является работа с клиентом по планированию шагов в
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реализации цели. Это помогает клиенту продумать небольшие реальные,
посильные действия и выстроить план по решению проблемы.
Четвертая группа методов направлена на психопрофилактику. К
таким методам относят деятельность по психопросвещению родственников
ребенка-инвалида. В последние годы в этом направлении используют метод
тренинга на темы: поиск работы, сексуальные отношения, распределение
времени, отношение к деньгам и многие другие важные для родителей
больного ребенка темы.
Консультирование семьи ребенка-инвалида может осуществляться как
в

индивидуальном,

так

и

в

групповом

формате.

Индивидуальное

консультирование позволяет создать камерную, интимную атмосферу, в
которой человеку бывает проще раскрыть свои секреты, довериться
консультанту и проанализировать возможности изменений своей жизни. В
групповой работе бывает трудно уделить внимание исследованию глубоких
личных проблем клиента, однако работа с группой дает возможность
специалисту выделить типичное, общее для членов семьи ребенка-инвалида,
сформировать группу на основе общих проблем и интересов. Группы могут
использоваться: для обеспечения нормального развития отдельных членов
группы, особенно в критические периоды роста; для решения общих проблем
данной категории клиентов; в целях психообразования.
Использование родительского опыта в работе с семьей
ребенка-инвалида
Отдельного внимания заслуживает использование профессионалами
опыта взаимодействия с ребёнком-инвалидом самих родственников. Желание
родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья поделиться
своим опытом преодоления трудностей воспитания и обучения своих детей
представляют безусловную ценность для специалистов. Особый интерес
вызывают появившиеся в последние годы публикации, авторами которых
являются такие родители. Например, Сара Ньюмен, мама «особого» ребенка,
дает в своей книге «Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для
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родителей»

практические

понимать,

видеть

интеллектуальными

и

рекомендации,
чувствовать

нарушениями,

направленные

происходящее
развивать

с

его

на

обучение

ребенком

с

познавательные

способности, расширять возможности общения.
Описание опыта родителей дается в брошюрах «Наши дети», «На пути
к активной жизни», «Родительский опыт», которые выпускает Региональная
общественная организация инвалидов «Перспектива», созданная в 1997 году.
На страницах книги «Неутомимый наш ковчег. Опыт преодоления беды»
представлены автобиографические рассказы родителей Межрегиональной
общественной организации «Дорога в мир». Подобные издания дают
возможность

специалистам

глубже

понять

трудности,

с

которыми

сталкиваются родственники, и в то же время, это возможность для близких
больного

выразить

свои

чувства,

что,

безусловно,

имеет

психотерапевтический эффект.
Стоит отметить также описание опыта людей, которым был поставлен
диагноз шизофрении, аутизма, депрессии. В некоторых случаях эти люди,
пытаясь победить болезнь, изучают ее и становятся специалистами в области
психиатрии и психотерапии. Так, Ирис Юханссон в своей книге «Особое
детство», описывает мир ребенка-аутиста «изнутри», на собственном опыте.
Однако этим уникальность истории Ирис не ограничивается. Это еще и
история необыкновенного родительского опыта: отец Ирис, шведский
крестьянин, без чьей-либо профессиональной помощи понял проблемы своей
дочери. Благодаря его любви, вниманию и отзывчивости Ирис, бывшая
ребенком с «глубокими нарушениями общения», сумела их преодолеть. Она
стала психологом, консультирующим педагогов и родителей.
Приведенные нами примеры свидетельствуют о необходимости
использования в работе с семьей инвалида накопленного членами семьи
опыта. Безусловно, необходим индивидуальный подход к каждому клиенту,
учитывающий особенности заболевания, развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Однако, есть и такие «находки» членов семьи,
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которые проверены многолетней практикой и дают конкретные результаты, а
соответственно могут быть полезны как практический инструмент в работе
профессионала.
К желательным результатам консультативной помощи членов семьи
ребенка-инвалида относят психоэмоциональную стабилизацию; лучшее
понимание себя, своей ситуации и других людей; принятие решения и
реализацию клиентом решения. В работе с семьей данной категории
критерием

эффективности

работы

консультанта

является

изменение

отношения к больному ребенку; способностей родителей, членов семьи
наладить быт и функционирование семьи для создания безопасной
эмоциональной и физической атмосферы, способствующей развитию
личности каждого члена семьи.
Рекомендации по внедрению технологии
1 блок: организационный пласт работы
Продолжительность групповых занятий в детско-родительских группах
зависит от возраста детей. Так, для групп с детьми 4-6 лет занятие длится 4560 минут, а с детьми 7-14 лет - 90-120 минут.
Количественный состав групп. В каждой группе может участвовать от
10 до 12 человек. Длительность курса в детско-родительских группах
составляет 12 практических занятий (два раза в неделю).
Психокоррекционные детско-родительские группы обязательно должны
быть закрытыми, то есть после первого занятия новые участники в группу не
допускаются.
Занятия можно проводить индивидуально, в парах или в маленькой
группе. Вопрос о формировании групп необходимо рассматривать с учетом
поставленных целей.
Структура групповой терапевтической сессии:
Стадия разогрева - 10% общего времени. Стадия включения в работу,
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выбор темы, иногда просто работа на свободную тему.
Собственно изобразительная деятельность - 30% общего времени.
Обсуждение или дискуссия - 50% общего времени.
Завершение работы - 10% общего времени (сюда включена уборка
помещения, завершающий занятие ритуал).
При работе в парах участникам группы предлагается самостоятельно
выбрать себе пару и работать с использованием любых изобразительных
материалов. Хотя наибольшую ценность имеют внутриличностные процессы,
можно также прислушиваться к своему партнеру и к тому, каким образом он
реагирует

на

происходящее.

Работу

в

парах

можно

сопровождать

спокойными музыкальными композициями.
2 блок: Методика работы
Семья представляет собой особую социальную группу, взаимодействия в
которой подчинены строгим социальным закономерностям, нарушение
которых может привести к семейному неблагополучию.
Основной целью работы с семьями является коррекция и оптимизация
нарушенных межличностных отношений между родителями и детьми, а
также повышение их социальной адаптации.
Задачи терапии:
- формирование позитивного самовосприятия и восприятия других
людей;
- повышение уровня осознанности в эмоциональной и поведенческой
сферах;
- пробуждение творческого потенциала, способности по-новому,
нестандартно видеть жизненные ситуации и разрешать затруднения;
- наиболее полное самовыражение личности посредством семейного
творчества;
- коррекция внутрисемейных отношений;
- повышение адаптации семьи за счет гармонизации внутрисемейных
отношений.
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Детско-родительские занятия являются инструментом для оценки
семейной системы, развития межличностных навыков и отношений,
самоопределения, а также создания более уверенного образа себя в семье и
во внешнем мире.
Особенности терапевтического подхода:
Безоценочное восприятие всех работ: в терапии нет «правильного» или
«неправильного», и это нужно четко объяснить. Агентам семьи нужно
чувствовать себя в безопасности, знать, что создание образов - это способ
передачи своего опыта, мыслей и чувств и что их не будут оценивать.
Члены семьи являются своего рода экспертами. Технологии созданы
таким образом, что отправная точка - опыт каждого представителя семьи. В
этом смысле семья - «эксперты» в отношении своих работ.
Важен вклад каждого из семьи, он важен и уникален. Все работы
нужно рассматривать с равным уважением.
Сохранение конфендициальности необходимо, поскольку технологии,
возможно, задействуют личный уровень.
Рассказ о своей работе. Условия для рассказа и обсуждения работы не
должны быть директивными. Интерпретируют работу сами авторы, по
желанию.
Занятия направлены на процесс создания образа, столь же важным
является и сам продукт деятельности, который помогает семье почувствовать
законченность процесса и уверенность в себе.
Способы работы. Занятия можно проводить по-разному. Они могут
быть с высокой или с невысокой степенью структурированности. Способ
работы определяется уверенностью и отношением семьи, но, прежде всего,
поставленными целями. Например, при работе с тревожной семьей может
потребоваться высокоструктурированный подход, чтобы каждый член семьи
знал, что от него требуется и как это соотносится с целым.
Пакет технологий может быть применен для развития навыков общения
и является идеальным инструментом для повышения самооценки и
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укрепления уверенности в себе (и то и другое лежат в основе желания членов
семьи «рисковать» в процессе обучения, делать ошибки и пробовать новое).
Его можно использовать для развития командного поведения и
групповой сплоченности, он может помочь семье выразить то, для чего у
него не находится слов, или то, что он не может озвучить. И это доставляет
удовольствие!
Основные этапы терапевтического процесса:
- подготовительный этап;
- этап формирования системы психотерапевтических отношений и
начала коррекционно-развивающей деятельности семьи;
- этап укрепления и развития психотерапевтических отношений и
наиболее продуктивной ресурсной деятельности семьи;
- завершающий этап.
1. Подготовительный этап
Подготовительный

этап

терапевтического

процесса

включает

следующие стадии:
- первая встреча с семьей, получение от неё первичных данных и
определение маршрута терапии;
- представление семье содержания и особенностей терапевтической
работы, основных правил поведения и тех возможностей для раскрытия,
которые имеются в её распоряжении;
- заключение терапевтического «соглашения», регламентирующего
общие цели и условия терапевтической работы, количество, частоту и
продолжительность сессий, а также другие моменты;
- создание «безопасного пространства».
Стадия 1. Основные факторы, обуславливающие показания для
применения терапии:
- характер проблем членов семьи;
- степень имеющихся у членов семьи психических или физических
ограничений;
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- возраст клиентов;
- коммуникативные возможности клиентов;
- уровень мотивации к терапевтической работе;
- ожидания клиентов от терапевтической работы.
Несмотря на то что технологии можно применять к максимально
широкому кругу клиентов, перед началом работы необходимо определить,
насколько целесообразным может быть ее использование для того или иного
клиента.
Следует учесть, что некоторые категории клиентов, обычно не
подлежащих вербальной психокоррекции (например, олигофрены; лица с
тяжелыми психическими заболеваниями или речевыми нарушениями; лица
преклонного

возраста

с

нарушениями

памяти

и

внимания),

при

определенных условиях могут довольно успешно заниматься в арттерапевтическом ключе индивидуально или в группе. Это связано с тем, что,
имея сниженные способности к вербальной коммуникации, они нередко
могут выражать свои переживания в изобразительной форме. Даже если
некоторые из них не способны создавать художественные образы, простая
манипуляция и различные виды игр с изобразительными материалами
оказываются очень важными для активизации таких клиентов, тренировки у
них сенсомоторных навыков, развития невербального мышления и других
функций.
Стадия 2. В ходе первой встречи с семьёй психолог обычно объясняет:
- в чем будет заключаться их совместная работа;
- что клиенты могут, а что не могут делать;
- что акцент будет сделан на свободном выражении клиентами своих
чувств и мыслей с помощью имеющихся в их распоряжении возможностей;
- целесообразно добавить, что это будет необходимо или весьма
желательно для достижения положительных результатов терапевтической
работы.
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Стадия 3. Принципиально важным моментом подготовительного этапа
терапевтического процесса является получение от клиентов добровольного
согласия на проведение терапии, а для этого необходимо предоставить им
информацию о характере, задачах и содержании терапевтической работы.
Терапевтическое соглашение регламентирует следующие основные цели
и содержание терапевтической работы:
- продолжительность каждой сессии;
- общее число сессий;
- частота сессий;
- соблюдение конфиденциальности в отношениях специалиста с
клиентами;
- условия хранения работ клиентов и право собственности на свою
продукцию.
Стадия 4. Безопасное психотерапевтическое пространство является
условием достижения клиентом и психологом состояния внутренней
защищенности, взаимного доверия и открытости.
Кабинет психолога должен обладать уникальной атмосферой – здесь
клиенту предоставлены такие условия и средства для выражения им своих
чувств и мыслей, которые сложно найти вне его, и действуют такие правила,
которые отсутствуют за его пределами.
С этой точки зрения арт-терапевтический кабинет можно рассматривать
в качестве своего рода фасилитирующей среды. Понятие «фасилитирующая
среда», как известно, было введено Д. Винникоттом для обозначения той
среды, которая создается матерью в ее отношениях с ребенком в первые годы
его жизни и позволяет ему свободно манипулировать «транзитными
объектами».
Наличие определенных границ обеспечивает возможность поддержания
психотерапевтической дистанции. Это также позволяет клиенту отстраниться
от

внешнего

мира

и

дает

ему
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возможность

испытать

состояние

психологического

регресса

и

одновременно

выступать

в

качестве

наблюдателя за собственным поведением.
Основные задачи терапевтического процесса на подготовительном этапе:
- создание атмосферы высокой степени терпимости, защищенности и
безопасности,

необходимой

для

установления

психотерапевтических

отношений и перехода клиента к активной деятельности, что достигается за
счет заключения терапевтического соглашения, эмпатических качеств
психолога,

обозначения

пространственно-временных

границ

терапевтической работы и соответствующего оборудования кабинета;
- структурирование и организация поведения клиента и его отношений с
психологом посредством:
- разъяснения клиенту правил поведения в терапевтическом кабинете;
- определения основных задач и содержания работы;
- знакомства клиента с оборудованием терапевтического кабинета.
2. Этап формирования системы психотерапевтических отношений и
начала творческой деятельности клиентов
Данный этап терапевтического процесса связан с переходом клиентов к
творческой деятельности, в ходе которой происходит первоначальное
отреагирование ими своих чувств, конфликтов и потребностей, а также тех
переживаний, которые отражают отношение к психологу.
Ведущую роль на этом этапе играют:
- профессиональные умения психолога, его опыт и личностные
особенности;
- личностные особенности и ожидания клиентов, а так же их социальный
и культурный опыт;
- способность психолога установить с клиентами эмоциональный
резонанс, что является одним из факторов психологической защищенности
участников

групповой

работы

и

эффективного

представлениями и фантазиями;
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обмена

чувствами,

- признание психологом потребностей клиентов.
Во многих случаях психологу приходится прилагать определенные
усилия для вовлечения участников в творческую работу, так как у клиентов
срабатывают системы психологической защиты.
Экспрессивное поведение клиентов и творческая деятельность на
начальном этапе носят хаотический или деструктивный характер, причем
деструктивные тенденции и отрицательные аффекты могут направляться
участниками как на изобразительные материалы и продукцию, так и на
самого

себя

или

психолога.

Кроме

того,

в

процессе

работы

с

изобразительными материалами клиенты часто еще не ощущают себя
достаточно защищенными и уверенными в своих силах, что может вызвать у
них сильную тревогу.
Основные задачи психолога на 2-м этапе терапевтического процесса:
- поддержание атмосферы терпимости, защищенности и безопасности, что
достигается за счет высокой эмпатии и недирективной позиции психолога,
формулирования

четких

пространственно-временных

границ

арт-

терапевтической работы;
- структурирование и организация поведения и изобразительной
деятельности клиента путем обозначения правил его поведения, привлечения
его внимания к изобразительной работе, регулирования количества и
качества, используемых им изобразительных материалов и другими
способами;
- фасилитация эмоциональной экспрессии путем «присоединения» к
клиенту в ходе его изобразительной работы и участия в совместных играх, а
также за счет предоставления ему необходимых материалов и средств
работы;
- установление и усиление эмоционального резонанса (раппорта) и
обмен с клиентом чувствами, фантазиями, образами и идеями;
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- построение терапевтом диагностических гипотез, позволяющих
объяснить поведение клиента, а также причины и механизмы имеющихся у
него эмоциональных и поведенческих расстройств;
- проверка правильности этих гипотез и в случае необходимости их
корректировка или полный отказ от них.
3.Этап укрепления и развития психотерапевтических отношений и
наиболее продуктивной творческой деятельности клиентов
Данный

этап

терапевтического

процесса

связан

с укреплением

психотерапевтических отношений, с консолидацией личности клиентов и
постепенным переходом от хаотичного поведения к созданию более сложной
творческой продукции; при этом происходит осознание ее психологического
содержания и ее связи с внутриличностным и межличностным опытом
клиентов.
Клиенты

начинают

активнее

выражать

свои

чувства,

мысли,

потребности и фантазии в творческой работе и в общении с психологом.
Один из факторов удерживания - символические образы. Удерживающая
функция художественного образа наиболее ярко проявляется в тех случаях,
когда речь идет о слишком сложных и непонятных для клиента чувствах.
Работая над созданием серии связанных друг с другом образов, или
возвращаясь к одной и той же теме или изображению, клиент проецирует на
них свои переживания. Эти переживания накапливаются в творческой
продукции, словно в контейнере, и находятся в ней до тех пор, пока не
начнут осмысляться клиентом и не будут включены им в более сложную
систему значений, отражающую его внутренний мир и систему его
отношений.
Осознание клиентом содержания его творческой продукции и ее связи с
внутренним миром и системой отношений иногда происходит благодаря его
самостоятельной работе с образом и взаимодействию с ним (инсайт),
независимо от интервенций психолога, однако чаще всего это становится
возможным благодаря интерпретации и вербальной обратной связи.
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Приемы работы психолога на 3-м этапе:
- Обсуждения, направленные на прояснение скрытого смысла
творческой продукции, высказываний и поведения клиента. Как правило,
воздерживаясь от собственных оценок, психолог использует вопросы,
амплификации и метафоры для того, чтобы помочь клиенту как можно более
полно раскрыть этот смысл. Некоторые вопросы могут быть направлены на
прояснение смысла эмоциональных реакций или действий клиента,
вызванных его взаимодействием с психологом. Параллельно с этим психолог
внимательно

анализирует

собственные

реакции

и

переживания,

затрагивающие его отношения с клиентом и его творческой продукцией,
поскольку, с одной стороны, они могут быть тонким индикатором
происходящих в клиенте изменений, а с другой стороны, отражать
собственные эмоциональные проблемы психолога.
- Различные виды игровой деятельности.
- Художественные описания изобразительной продукции.
- Элементы драмотерапевтической работы.
- Движение и танец.
- Работа с голосом.
Основные задачи психолога на данном этапе работы с клиентом:
- поддержание атмосферы терпимости, защищенности и безопасности,
а

также

удержание

терапевтической

работы,

четких

пространственно-временных

необходимых

для

дальнейшего

границ

выражения

клиентом различных чувств, потребностей, мыслей и освоения им новых
возможностей и опыта;
-

структурирование

и

организация

(в

случае

необходимости)

деятельности клиента;
- фасилитация эмоциональной экспрессии клиента;
- дальнейший обмен с клиентом чувствами, ассоциациями, образами и
идеями;
- укрепление личных границ клиента и фокусирование его внимания на
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различных аспектах его системы отношений, включая отношение к самому
себе.
4. Завершающий этап
Завершающий этап является логическим продолжением тех процессов,
которые были запущены на предыдущих этапах работы и которые в
конечном итоге приводят к достижению определенных психокоррекционных
результатов. Данный этап можно также рассматривать как период
подведения итогов и оценки результатов психокоррекции.
Психолог и клиент должны стремиться к тому, чтобы момент
завершения психокоррекции был ими согласован и чтобы процесс не
прекращался в одностороннем порядке.
Особенности данного этапа. Поскольку завершение терапии может
сопровождаться оживлением сильных чувств (утраты, горя, страха, гнева и
др.), нередко отражающих пережитый клиентом опыт расставаний, они
должны быть специально проработаны. Необходимо также учесть, что
сопровождающие этот этап сильные переживания характерны не только для
клиента, но и для психолога, а это диктует необходимость адекватного
выражения и анализа им своих переживаний.
Основные задачи психолога на завершающем этапе терапевтического
процесса:
- создание условий для выражения клиентом своих чувств и
потребностей, а также структурирование и организация при этом его
поведения и деятельности;
- продолжение «диалога» с клиентом, необходимого для его
дистанцирования от прошлого опыта, осознания им своих переживаний и
оценки результатов арт-терапии;
- фокусирование внимания клиента на себе и своих внутренних
ресурсах, необходимое для укрепления его личных границ, увеличения
межличностной дистанции и укрепления веры в свои силы;
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- привлечение внимания клиента к системе его социальных отношений,
с тем чтобы подготовить его к встрече с новыми трудностями и
использованию новых моделей поведения.
Используя

системные

понятия,

можно

заключить,

что

на

завершающем этапе терапевтического процесса происходит прогрессивная
дифференциация

системы

психотерапевтических

отношений,

продолжающаяся до момента разрушения ее внешних границ, выхода ее
элементов в окружающее культурное и социальное пространство и утраты
системой ее прежних структурно-функциональных свойств, что связано:
- с укреплением личных границ клиента;
- совершенствованием механизмов его психологической защиты;
- растущим дистанцированием от психолога;
- развитием у клиента новых потребностей и форм поведения;
- интериоризацией клиентом опыта терапевтической работы.
Семейная система начинает поддерживать динамическое равновесие,
обеспечивающего ее адаптацию к изменяющимся внутренним и внешним
условиям, и последующему переживанию состояния «кризиса» и утраты
равновесия.
Происходит достижение семейной системой ее целей (что связано с
получением
выражающихся

определенных
в

качественном

психокоррекционных
изменении

состояния,

потребностей и социального функционирования клиента).
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результатов,
поведения,
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Приложение №1

ПАСПОРТ
«Социально-психологический портрет семьи»
Дата: ___________
1. Категория семьи
полная, неполная, разведен(а), многодетная, опекунская - нужное подчеркнуть
2. Форма пребывания Вашего ребенка в интернате: постоянная, 5-тидневная, дневное
пребывание - нужное подчеркнуть
3. Состав семьи:
Мать (приемная мать, опекун – нужное подчеркнуть)
ФИО_________________________________________________________________________
Возраст______________ образование _____________________________________________
место работы, тел______________________________________________________________
адрес проживания, тел.__________________________________________________________
Отец (приемный, опекун – нужное подчеркнуть)
ФИО ________________________________________________________________________
Возраст______________ образование _____________________________________________
место работы, тел______________________________________________________________
адрес проживания, тел. _________________________________________________________
Дети (ФИО, дата рождения, состояние здоровья, включая ребенка,
воспитывающегося в ДДИ)
ФИО ребенка

дата рождения
ребенка

состояние здоровья ребенка

1.
2.
3.
4.
4. С семьей совместно проживают:
отец

мать

дядя

Родственники
отца
Родственники
матери
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тетя

племянники

Другие

5. Материальная обеспеченность семьи: обеспеченная, малообеспеченная,
нуждающаяся – нужное подчеркнуть.
6. Были ли случаи, когда Вы не забирали ребенка (отвечает родитель ребёнка,
находящегося на пятидневной форме пребывания в интернате):
- из-за позднего окончания работы
- из-за отдаленности места проживания
- в связи с болезнью
- из-за отпуска
- другое ______________________________________________________________________
7. Чем Ваш ребенок любит заниматься в свободное время?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Какие игры предпочитает?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Какие виды спортивных развлечений больше любит? ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Как ведет себя среди сверстников?
- активен,
- пассивен,
- агрессивен,
- застенчив
- другое ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Какие обязанности имеет дома? _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Какие, с Вашей точки зрения, индивидуальные особенности ребенка следует
учесть? _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Какими положительными чертами, качествами обладает Ваш ребенок?
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Какие отрицательные черты ребенка раздражают Вас, вызывают негативные
эмоции? ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Какая помощь в воспитании ребенка Вам необходима со стороны психолога,
учителей, воспитателей? ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
16. Где чаще всего совместно с ребенком проводите досуг?
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
17.Знаете ли Вы друзей своего ребенка и их родителей?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
18. Приходят ли к Вам в гости приятели ребенка?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
19. Какие методы воспитания Вы предпочитаете? уговоры, разъяснения, строгие
требования, наказания, поощрения, дружеские контакты и или другое ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
20. Ваши отношения с сыном (дочерью) Вы оцениваете как: А) благополучные; Б)
неблагополучные; В) затрудняюсь ответить;
21. Часто ли Вы вступаете в конфликт с ребенком? А) да Б) нет В) затрудняюсь
ответить;
22. По какому поводу у Вас бывают конфликты? ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
23. Можете ли Вы извиниться перед ребенком? А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить;
24. Кто Вам помогает в воспитании сына (дочери)? ______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
25. Насколько едины ваши требования в семье в воспитании, поощрении, наказании
ребенка? А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить;
26.Соблюдаете ли Вы дома наши рекомендации, режим дня интерната? А) да Б) нет
В) затрудняюсь ответить;
27. Как Вы организуете дома досуг ребенка: совместные прогулки, развивающие
занятия, просмотр ТВ, предоставлен самому себе – нужное подчеркнуть
28. Берете ли Вы своего ребенка с собой в гости, к друзьям, родственникам? А) да Б)
нет В) иногда
29. Чем Вы любите заниматься в свободное время? _______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
30. Имеет ли ребенок условия для занятия и досуга_______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
31. С какими проблемами, на Ваш взгляд, сталкивается Ваш ребенок? ____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
32. Какие стресс-факторы на данный момент Ваша семья испытывает?
(подчеркнуть или вписать дополнительно)
Социальные
Со стороны родителей
Со стороны ребенка
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Безработица
Ветхое жилье
Отсутствие жилья
Многодетная семья
Фанатичная религиозность
Соц. изоляция
Другое _______________

Психические заболевания
Алкоголизм обоих, одного
Наркомания обоих, одного
Проблемы брака
Трудности воспитания
Другое _______________

Психические заболевания
Врожденное заболевание
Приобретенное заболевание
Хронические заболевания
Отклонения в поведении
Другое _______________

33. В каких мероприятиях интерната Вы хотели бы участвовать: _________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
34. Как часто Вы хотели бы встречаться с психологом индивидуально?
А.1 раз в неделю
Б.1 раз в 2 недели
В.1 раз в месяц
Г.1 раз в квартал
Д.Не нуждаюсь в индивидуальной работе с психологом
Е. Другое_____________________________________________________________
35. В каких мероприятиях Вы нуждаетесь?
- индивидуальная работа (психотерапия, консультирование)
- групповая работа (тренинги навыков, группы взаимной поддержки)
- проведение лекций (психообразование родственников)
- проведение совместных досуговых мероприятий
- другое____________________________________________________________________
36. Литературу по какой теме Вы хотели бы получить? __________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
37. Какие темы вызовут ваш интерес при чтении серии брошюр «Профессиональный
родитель особого ребенка»? ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
38. Другие сведения _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!
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Приложение № 2
Профессиональный портрет специалиста социальной сферы,
работающего с детьми-инвалидами и их семьями
Уважаемый коллега!
Предлагаем Вам ответить на вопросы, связанные с деятельностью специалистов
социальной сферы. Данная анонимная анкета направлена на изучение существующего у
Вас опыта и необходимости приобретения знаний, умений, навыков для работы с
инвалидами и их семьями.
1. Пол ______________
2. Возраст ___________
3. Образование ___________________________________________________________
4. Опыт Вашей работы с инвалидами и их семьями.
4.1. Место работы:
Детский дом-интернат
4.2. Должность:
воспитатель
педагог-психолог
медицинский психолог
социальный педагог
учитель-дефектолог
логопед
педагог ДО
4.3. Стаж работы в данной должности __________ в данном учреждении ________
4.4. Формы и виды Вашей работы с инвалидом
диагностика
индивидуальные консультации
индивидуальная коррекционно-развивающая работа
групповая работа (терапевтическая группа, тренинги навыков)
другое __________________________________________________________
4.5. Работа с семьей
индивидуальная работа (психотерапия, консультирование)
групповая работа (тренинги навыков, занятия, игры, группы взаимной поддержки)
проведение лекций (психообразование родственников)
проведение совместных досуговых мероприятий
другое__________________________________________________
5. Оцените свои знания и навыки, необходимые в работе с инвалидами и их семьями
по 3-х бальной шкале.
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ТАБЛИЦУ ЗАПОЛНЯЮТ ТОЛЬКО ПСИХОЛОГИ
Знания и навыки, необходимые в
работе с инвалидами и их семьями

1
знания,
(навыки)
отсутствуют

2
знания
(навыки)
слабые

3
владею
техниками и
методами
работы в этом
направлении

А. Знания и умения, необходимые для проведения психообразовательной
деятельности с детьми-инвалидами и их родственниками
Знание
основных
симптомов
заболеваний инвалидов
Знания
об
особенностях
эмоциональных состояний инвалидов
Знания
о
том,
как
инвалид
справляется со своим состоянием
Умение
обучать
родственников
совладающему поведению (техники и
приемы совладания с сильными
эмоциями и чувствами: гневом,
агрессией и др.)
Умение
обучать
родственников
построению
взаимоотношений
с
инвалидом
Б. Знания по проблемам семьи инвалида
Знания
о
психологических
особенностях семьи инвалида
Знание кризисных периодов в жизни
семьи инвалида и особенностях
работы в каждый из этих периодов
Использование в работе опыта
родственников инвалида
Умение работать с виной, тревогой,
другими тяжелыми чувствами и
депрессивными
состояниями
родственников инвалида
Умение
дать
рекомендации
родственникам
по
построению
взаимоотношений с инвалидом
В. Владение техниками групповой работы
Знание основ проведения групповой
работы
(формирование
группы,
групповая динамика, работа с
«трудными участниками» и т.д.)
Умение
проводить
тренинговые
занятия (определение цели тренинга,
подбор упражнений, организация
обсуждения участниками полученных
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результатов, отслеживание динамики
и т.д.)
Умение справляться с негативными
реакциями инвалидов при проведении
групповой работы
Знания
по
организации
групп
взаимной
поддержки
для
родственников инвалида
6. Перечислите необходимые с Вашей точки зрения знания и навыки, которые не
были указаны п.5 (таблицы) для работы специалиста социальной сферы с семьей
инвалида.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Применение социально-реабилитационных технологий в Вашей деятельности:
Социальнореабилитационные
технологии
Игровая деятельность:
- настольные игры
- сюжетно-ролевые игры
(бытовые,
профессиональные)
- образно-ролевые игры
(перевоплощения)
- подвижные игры
Продуктивная
деятельность:
- рисование
- аппликация
- лепка
- конструирование
- ручной труд
- вышивание
- бисероплетение
Занятия физкультурой и
спортом:
- спортивные игры
- тропа здоровья
(терренкур)
- экотуризм
- адаптивная физическая
культура
- спортивные соревнования
Арттерапия:
- литературное творчество
- танцевальные занятия
- музыкальные занятия

Знаю

Использую

112

Не использую, потому что:

- театрализованные
представления
- куклотерапия
Трудотерапия:
- бытовой труд
- уход за растениями
- уход за животными
- работа в мастерских
Другие терапии:
- терапия средой
- сказкотерапия
- библиотерапия
- аромотерапия
8.Какие критерии эффективности можно использовать для оценки деятельности
специалиста социальной сферы по Вашему мнению?
Оцените степень
Оцените
важности данных
выраженность
критериев ( 5 –
у Вас данного
очень важно; 4 –
критерия (5 –
Критерии оценки
менее важно; 3 –
максимально
еще менее важно и
выражено; 1 –
т.д.)
минимально
выражено)
Ценности, смыслы, жизненные стратегии
оптимизм (позитивное мышление,
позитивное отношение к себе и другим,
позитивная активность)
ролевая пластичность (умение вести себя
адекватно ситуации общения)
креативность в решении
профессиональных проблем
понимание себя как творца своей
профессии
уважение к себе (позитивная оценка своей
профессиональной деятельности)
другое
Уровень образования
необходимые знания в области работы с
семьей ребёнка-инвалида
владение практическим инструментарием
для работы в социальной сфере
опыт применения технологий
умение анализировать результаты своей
работы
способность, стремление к
профессиональному саморазвитию
другое
Личностные качества
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толерантность
эмпатийность
внимательность
тактичность
ответственность
способность вызывать доверие
открытость
интернальность (личностное образование,
присущее людям, которые принимают
ответственность за то, что происходит с
ними, за свои поступки на себя)
уверенность в себе
целеустремленность
стрессоустойчивость
другое
Коммуникативная эффективность
профессиональная коммуникабельность
способность выдерживать сильные эмоции
клиента
активность в профессиональных контактах
умение понимать и прогнозировать
поведение другого человека
способность работать в команде
умение находить общий язык с инвалидами
разных категорий
другое
Удовлетворенность клиента оказанными услугами
отсутствие жалоб со стороны клиента
объективное улучшение
психосоматического самочувствия
выражение благодарности
другое
ВАШЕ МНЕНИЕ
9. Какие личностные качества необходимы специалисту социальной сферы, работающему
с семьей ребёнка-инвалида
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. Какие профессиональные качества необходимы специалисту социальной сферы,
работающему с семьей ребёнка-инвалида
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Благодарим за работу!
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Приложение № 3

Методика исследования семьи ребенка с нарушениями в развитии
(автор И.Н. Галасюк)
Дата: ___________
4. Социальный статус семьи
1) Состав семьи:
(необходимое подчеркнуть):
полная; неполная (мать-одиночка, супруг(а) умер(ла));
разведен(а); многодетная; опекунская.
Мать (приемная мать, опекун – нужное подчеркнуть)
ФИО_________________________________________________________________________
Возраст______________________________________
Национальность ______________________________
Место рождения ______________________________
Образование __________________________________
Место работы, должность ______________________________________________________
Являюсь сотрудником учреждения, в котором воспитывается мой ребенок _____________
Работа соответствует / не соответствует специальности
Удовлетворена / не удовлетворена работой (причина)_______________________________
Имею (получаю) дефектологическое образование (первое образование/второе
образование)
Отец (приемный, опекун – нужное подчеркнуть)
ФИО_________________________________________________________________________
Возраст________________________________________
Национальность _________________________________
Место рождения _________________________________
Образование ____________________________________
Место работы, должность ______________________________________________________
Являюсь сотрудником учреждения, в котором воспитывается мой ребенок _____________
Работа соответствует / не соответствует специальности
Удовлетворен / не удовлетворен работой (причина)_________________________________
Имею (получаю) дефектологическое образование (первое образование/второе
образование)
Дети
 Ребенок, воспитывающийся в ДДИ, является единственным в семье_____________
 В семье есть здоровые дети (кол-во) ________________________________________
 Здоровый ребенок родился после больного __________________________________
 Больной ребенок родился после здоровых детей ______________________________
 Больной ребенок самый младший __________________________________________
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2) Материальная обеспеченность семьи:
обеспеченная, малообеспеченная, нуждающаяся.
3) С семьей совместно проживают:
Отец
Мать
(дедушка) (бабушка)

Другие

Родственники
отца
Родственники
матери
5. Взаимоотношения в моей семье
Семья как система
1. Распределение
домашних
обязанностей

2.Правила
поведения в
нашей семье
3. Влияние на
принимаемое в
семье решение
проблем
4. Способность
семьи меняться
(в зависимости
от задач, от
событий и др.)
5. Члены нашей
семьи более
близки друг с
другом, чем с
посторонними

3
Обязанности
распределены
среди всех
членов семьи
равномерно

2
Обязанности
делят между
собой супруги

0
Нет четкого
распределени
я
ответственнос
ти за
домашние
дела
Обсуждаются и
Обсуждаются
Вводится
В семье нет
вводятся
и вводятся
одним членом определенных
совместно всей
обоими
семьи
правил
семьей
супругами
взаимодейств
ия
В решении
В решении
Решение
В семье не
принимает
принимают
зависит от
принято
участие вся семья участие
одного члена
обсуждать
супруги
семьи
решение
проблемы
Члены семьи
Установленные Установленные Установленны
гибко реагируют в семье
в семье
е в семье
на ситуацию,
правила могут правила
правила
правила в семье
иногда
меняются
никогда не
меняются в
меняться, если редко
меняются
зависимости от
этого требует
ситуации
ситуация
Почти всегда
Часто
Время от
Никогда
времени
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1
За все в доме
отвечает один
член семьи

6. Общение с
другими людьми
(друзьями,
родственниками,
соседями и др.)
нашей семье
происходит
7. Решение
конфликтов

Часто

Время от
времени

Редко

Почти
никогда

Члены семьи
стараются найти
совместное
решение,
удовлетворяющее
каждого члена
семьи

В семье
каждый член
семьи
способен
пойти на
уступку и
принять точку
зрения
другого, даже
если не
согласен с ним

Для решения
конфликта есть
член семьи,
который
постоянно идет
на уступку,
извиняется и
таким образом
урегулирует
конфликт

Каждый из
принципа
настаивает на
своем мнении,
даже если
понимает, что
другой член
семьи прав

Функционально-ролевые характеристики семьи
Муж

Жена

И муж и жена

1. В нашей семье
материальным
обеспечением
семьи занимается
2. В нашей семье
воспитанием
ребенка (детей)
занимается
3. В нашей семье
планирует
семейный досуг,
духовное
развитие
4. В нашей семье
эмоциональную
поддержку всем
ее членам
оказывает в
основном
3. Взаимоотношения с ребенком
Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть
- Да
- Нет
- Затрудняюсь ответить
Мои отношения с сыном (дочерью) я оцениваю как:
- Благополучные
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Другие члены
семьи

Неблагополучные
Затрудняюсь ответить
Положительные качества моего ребенка
-

Отрицательные черты ребенка, которые меня
раздражают, вызывают негативные эмоции

3
1) Я
предоставляю
ребенку
возможность
быть
самостоятельным
и приветствую
это
2) Я отношусь к
ребенку как к
больному
3) Обязанности
ребенка по дому

4) Мы берем
нашего ребенка с
собой в гости, к
друзьям,
родственникам
5) Я играю со
своим ребенком
6) Я как родитель
уверен в своих
способностях
воспитывать
ребенка
7) Мое участие в
воспитании
ребенка

всегда

часто

редко

0
никогда

никогда

редко

часто

всегда

У ребенка есть
постоянные
обязанности

Ребенок часто
привлекается к
домашним
делам

Ребенок редко
выполняет
задания,
связанные с
домашними
делами
редко

Ребенок не
привлекается к
домашним
делам, так как
он болен

часто

2

иногда

1

никогда

часто

иногда

редко

никогда

часто

иногда

редко

никогда

По
возможности
занимаюсь
воспитанием
ребенка

У меня не
хватает
времени и сил
для воспитания
ребенка, но мое
участие в этом
считаю
необходимым

Считаю, что
воспитанием
ребенка
должны
заниматься
только
специалисты
учреждения

Считаю, что
принимаю
активное
участие в
воспитании
моего ребенка
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Отношение к ребенку-инвалиду других членов семьи
3
тепло
относятся к
больному

2
нейтральное
отношение к
больному

1
враждебно
относятся к
больному

0
не общаются с
больным
ребенком

братья
сестры
Бабушка (со
стороны матери)
Дедушка (со
стороны матери)
Бабушка (со
стороны отца)
Дедушка (со
стороны отца)
Форма пребывания Вашего ребенка в интернате: постоянная, 5-тидневная, дневное
пребывание - нужное подчеркнуть
4. Необходимость психологической помощи лично Вам как родителю
1. Мне трудно находить правильные
слова для моих чувств
2. Я предпочитаю, чтобы все шло
само собой, чем предпринимать
какие-то действия
3. Я нравлюсь себе
4. Мой ребенок – моя самая большая
ценность
5. Я умею управлять своими эмоциями
6. В моей жизни есть смысл
7. Мне нужна помощь и поддержка

3
2
никогда редко

часто

0
всегда

никогда редко

часто

всегда

всегда
да

часто
отчасти

никогда
нет

всегда
да

часто
отчасти

всегда

часто

редко
затрудняюсь
ответить
редко
затрудняюсь
ответить
редко

Меня беспокоят:









общая усталость
быстрая утомляемость
отсутствие сил
сильные головные боли
бессонница
колебания артериального давления
частые простуды
аллергия
119

1

никогда
нет
никогда

















сердечно-сосудистые заболевания
эндокринные заболевания
выраженное или тотальное поседение
проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом
состояние депрессии
состояние тоски
чувства страха
неуверенность в себе
чувство одиночества
потеря вкуса к жизни
интерес к себе как к личности
невозможность реализации собственных творческих планов
низкая самооценка
другое
у меня нет жалоб на здоровье
В последнее время меня особенно волновали:








конфликты на работе с коллегами
конфликты на работе с руководителем
конфликты в транспорте, магазине, поликлинике и т.д.
конфликты с друзьями
ссора с родственниками
другое _______________________________________________________

Мое отношение к болезни ребенка











я до сих пор не верю в произошедшее, считаю, что диагноз ошибочен
я надеюсь на «чудо», которое исцелит моего ребенка
болезнь ребенка – наказание, «божья кара»
я готов(а) активно решать проблемы ребенка
я позитивно отношусь к будущему
Как часто Вы хотели бы встречаться с психологом индивидуально?
1 раз в неделю;
1 раз в 2 недели;
1 раз в месяц;
другое________________________________________________________
не нуждаюсь в индивидуальной работе с психологом.

Какая цель психологической работы в группе заинтересовала бы Вас.






взаимопомощь родителей, обмен опытом;
обучение взаимодействию с ребенком;
личностный рост;
другое _________________________________________________________
не нуждаюсь в психологической помощи в групповом формате.
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Спасибо за сотрудничество!
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Приложение № 4

Анкета «Психологический тип родителя» (В.В. Ткачева)

Инструкция: В анкете содержатся утверждения, которые помогут определить
некоторые свойства Вашей личности. Прочтите каждое утверждение и оцените его как
верное или неверное по отношению к Вам. В случае если вы согласны, отметьте слово
«ДА», если нет – «НЕТ». В анкете нет правильных или неправильных ответов. Отвечайте
так, как Вы сами думаете.
Да
1. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве
долга.
2. Мне часто кажется, что у меня комок в горле.
3. Я всегда полон (полна) энергии.
4. Я придерживаюсь принципов нравственности и морали более строго,
чем большинство других людей.
5. Жизнь с ребенком, имеющим нарушения в развитии, всегда связана
для меня с напряжением.
6. Я верю в перспективу развития моего ребенка.
7. У меня часто возникают боли в сердце, когда я расстраиваюсь из-за
проблем ребенка.
8. Когда я думаю о ребенке, меня никогда не покидают тревожные
мысли.
9. Родитель не виноват, если ребенок своим поведением вынудил
наказать его физически.
10. Когда я волнуюсь, у меня дрожат руки или тошнит.
11. Я всегда стремлюсь ограждать моего ребенка от трудностей и обид.
12. Ребенок всегда зависит от родителя и должен его слушаться.
13. Я заработал (заработала) язву из-за постоянных проблем с ребенком.
14. Ребенок с недостатками в здоровье – обуза для родителя.
15. Все дети должны воспитываться в строгости.
16. Считаю, что ребенок с проблемами в развитии постоянно нуждается
в особом уходе и внимании со стороны родителей
17. Моя жизнь изменилась в худшую строну из-за проблем в развитии
моего ребенка.
18. Если у ребенка слишком много проблем со здоровьем, его можно
поместить в учреждение социальной защиты (интернат с постоянным
проживанием).
19. Родители всегда ответственны за будущее своих детей.
20. Мой ребенок всегда берет верх надо мной в спорных ситуациях.
21. Я не остановлюсь ни перед чем в достижении поставленных целей.

122

Нет

Правила использования анкеты

Для определения психологического типа родителя необходимо подсчитать сумму баллов в
каждой из колонок.
Утвердительные ответы под номерами 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 определяют
психосоматический тип родителя (П).
Утвердительные ответы под номерами 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 выявляют невротичный тип
родителя (Н).
Авторитарный тип родителя (А) определяется утвердительными ответами под номерами:
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21.
Доминирующий психологический тип определяется по наибольшей сумме
утвердительных ответов (+), полученной в одной из колонок.
Бланк анкеты «Психологический тип родителя»
Психосоматический
1
4
7
10
13
16
19
Всего:

Невротичный
2
5
8
11
14
17
20
Всего:

Авторитарный
3
6
9
12
15
18
21
Всего:

Приложение № 5

Метод серийных рисунков и рассказов
(Интегративная технология психологической диагностики и
психотерапии, автор И.М. Никольская)
Процедура использования метода состоит в следующем. В течение одного сеанса
ребенку предлагают создать серию проективных рисунков на заданные темы, а затем
составить в диалоге с психологом устные или письменные рассказы о том, что на них
изображено.
Цель – отражение в продуктах творческой деятельности особенностей внутреннего
мира и системы отношений ребенка: представлений о себе и окружающих; желаний;
стремлений и фантазий; внутриличностных и межличностных конфликтов;
психотравмирующих переживаний; механизмов психологической защиты и стратегий
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совладающего поведения; перспективы будущей жизни. Результат – осознание и
отреагирование своих проблем посредством их визуализации, вербализации, обсуждения
и разделения с другим человеком; определение мишеней для последующей психотерапии
и сопровождения.
Темы для рисования задаются («навязываются») ребенку психологом. Они
сформулированы от первого лица и эмоционально насыщены.
После того, как сделан рисунок, с помощью уточняющих вопросов ребенка побуждают
составить по нему рассказ. Психолог задает вопросы по типу: «Что тут на рисунке
происходит?» или «Что ты делаешь?» «Какое у тебя здесь настроение?»
При работе с детьми психолог фиксирует свои вопросы и ответы ребенка, при
работе со взрослыми клиент нередко сам дает письменные ответы на вопросы психолога.
Таким образом, рассказы по рисункам создаются в диалоге.
После завершения работы происходит совместное обсуждение проделанной работы.
Важнейший принцип взаимодействия психолога с клиентом в процессе серийного
рисования – безусловное одобрение и принятие всех продуктов творческой деятельности,
независимо от их содержания, формы и качества. Получая безусловное положительное
подкрепление, обычно с третьего – четвертого рисунка втягиваются в работу, начинают
рисовать быстро, уверенно и сами дают комментарии. В какой-то момент они могут
отказаться рисовать очередной рисунок и просто рассказывают или записывают рассказ на
заданную тему.
Метод серийных рисунков и рассказов используется как однократная процедура
(все рисунки и рассказы создаются в течение одного сеанса). Однако затем полученные
материалы могут использоваться на других сеансах, в течение длительного времени, для
детальной проработки, вскрытых проблем и отслеживания динамики изменений.
В настоящее время технология работы на сеансе структурирована и включает три этапа.
Определена примерная очередность заданий, которые предлагаются ребенку.
1 этап. Рисунки и рассказы на тему «Мой автопортрет в полный рост», «Моя
семья» («Семейная социограмма»), «Если бы у меня была волшебная палочка…» Они
позволяют: а) познакомиться с ребенком, Б) исследовать его образ_Я, представления о
семейном окружении и самочувствии в семье, в) осуществить присоединение за счет
обсуждения «безопасной» и насыщенной позитивными эмоциями темы желаний,
стремлений и фантазий, г) ввести в работу, то есть создать определенный настрой.
2 этап. Рисунки и рассказы на тему «Я переживаю», «Я боюсь», «Сон, который
меня взволновал», «Я об этом не хочу вспоминать». Эти задания несут основную
эмоциональную нагрузку и стимулируют проявление интенсивных чувств и
воспоминаний, С их помощью происходит выявление отрицательных переживаний и
связанных с ними трудных жизненных ситуаций, внутриличностных и межличностных
конфликтов, механизмов психологической защиты и стратегий совладающего поведения.
В процессе исследования психотравмирующих переживаний за счет коррекции
механизмов психологической защиты осуществляется отреагирование отрицательных
эмоций либо отчуждение от них.
3 этап. Рисунки и рассказы на тему «Я такой довольный, я такой счастливый»,
«Мне 25 лет, я взрослый и работаю на своей работе» (для детей)» «Светлое будущее» (для
взрослых). Они направлены на снятие возникшего напряжения, дают заряд оптимизма,
чувство уверенности в себе, формируют образ позитивного будущего. Список тем и их
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формулировки могут изменяться с учетом анамнеза, индивидуально-психологических
особенностей ребенка и значимой проблематики, выявляемой в ситуации «здесь и
теперь». Чаще изменения имеют место на втором этапе рисования. Однако важно, чтобы
была соблюдена последовательность выше перечисленных этапов, которая продуцирует у
клиента определенную динамику эмоционального состояния. Задача первого этапа –
присоединиться к ребенку и ввести его в работу, задача второго – «заставить»
переживать», задача третьего – вывести из мира переживаний, снять эмоциональное
напряжение предыдущего этапа и создать позитивный настрой.
С методической точки зрения метод серийных рисунков и рассказов можно рассматривать
как проективную методику, арт-терапевтическую технологию и метод психологического
консультирования. Как диагностическую процедуру, метод серийных рисунков и
рассказов можно отнести к классу проективных методик, которые обращены к пониманию
эмоционально-мотивационных проявлений личности. Проективные методики побуждают
клиента актуализировать такую вербальную или графическую продукцию, которая дает
возможность специалисту вскрыть содержание и смысл его значимых проблем и
конфликтов и прийти к объективной информации о клиенте через его субъективность –
образы фантазий, нюансы переживаний, характеристики отношений. Вместе с тем,
проективные методики выполняют не только роль инструмента исследования, но и роль
клинической процедуры, укрепляющей отношения между специалистом и клиентом.

Приложение № 6

Техника-методика «Прорыв за один день»,
«Создание метафоры будущего»
Метафора – это образное выражение понятия или ситуации в переносном смысле.
Она всегда прямо или косвенно соотнесена с действительным миром, углубляет
понимание реальности и ее свойства. Она может быть не только названа, но и изображена.
Техника позволяет совершить прорыв в осознании и понимании ситуации в личной и
деловой жизни с целью определения готовности к предстоящим изменениям и их
принятие.
Особенности:
- во-первых, задача ведущего – создать такие условия для участников тренинга,
чтобы они сами активно анализировали ситуацию «как есть» и создавали модель ее
развития в будущем «как будет»;
- во-вторых, в центре внимания на протяжении всего тренинга находится сам
человек с его чувствами и мыслями. Поэтому так важно создавать условия для
освобождения от внутренних переживаний, ограничивающих убеждений, сомнений и
страхов, а также условий, где участницы тренинга обретают способность обучаться
новому, пробовать новые формы поведения, проявляя терпимость и принимая чужие
мнения в процессе группового обсуждения.
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Технология работы. Моделирование с фольгой в индивидуальной или групповой
работе способствует развитию творческого потенциала и позволяет создать новый образ
человека и его ситуации. Скульптура, созданная из фольги самим участником группы,
является наглядным средством обучения.
Этапы работы
Этап 1. Построение модели существующей ситуации «как есть» и ее субъективная
оценка самой участницей, (диагностика эмоционального состояния, диагностика
взаимоотношений в семье, с партнером, с детьми или на работе).
Этап 2. Вербализация, «Обсуждение-рассказ».
Этап 3. Внесение изменений в созданную модель и со здание модели
взаимоотношений «Как будет».
Этап 4. Определение метафоры для будущей жизни.
Область применения:
1) индивидуальное консультирование;
2) групповая работа;
3) семейная психокоррекция.
Этап 1. Психолог задает вопрос или предлагает представить: «Как может
выглядеть женщина/мужчина, которая очень неуверенна в себе, находится в конфликтных
отношениях с близкими, потерял\а работу и т.д.? Вы можете создать ее/его образ,
используя лист фольги».
Главный центр нашей активности - голова. Отсюда в виде мыслей начинаются все
наши действия, проходя через два первичных средства выражения - двигательный и
деятельный центры. Голова - это центр планирования, контролирования и мышления. От
мыслей и убеждений приходит активность (деятельность) и целеустремленность
(движение).
Каждому участнику раздается по листу фольги размером 30 х 30 см и ведущий
(психолог) показывает, как создается фигура человека:
1) Сначала делается голова, берется небольшой лист фольги или салфетка, сминается
и моделируется голова;
2) Затем создаются ноги - двигательный центр. Ноги - это та часть тела, которая
предназначена для стабилизации равновесия, поддержки, утверждения, укоренения себя в
мире.
Увеличение нижней половины тела относительно верхней предполагает, что,
возможно, мы хорошо утвердились и чувствуем себя «дома» в этом мире, но перестали
соприкасаться с собственными глубокими чувствами, утратили способность к их
выражению, как если бы они были заперты внутри.
Уменьшение нижней половины тела относительно верхней свидетельствует о
недостаточной связи с землей. Можно предположить, что, скорее всего, основное
внимание уделяется тому эффекту, который мы производим в мире, «тому, как показать
себя лицом», а не прочности и стабильности нашей позиции. Можно вспомнить
поговорку: «Дурная голова ногам покоя не дает».
3) После создания ног клиенты переходят к созданию рук и полностью формируют
фигуру человека. Центр деятельности простирается через плечи до кистей и определяет
чувства относительно того, что мы делаем сами, что делают с нами, а также относительно
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способности справляться с собственной жизнью. Эта область также представляет наше
стремление к самовыражению - посредством кистей мы можем выразить сокровенную
творческую энергию, посредством ладоней и рук - разделить свою любовь и поделиться
энергией сердца, а посредством ласки, прикосновений и объятий - привлечь, удержать или
оттолкнуть.
Плечи выражают это на внутреннем уровне - особенно наши глубоко личные
ощущения того, что мы делаем, или, что с нами делают. Многие ли делают то, что
действительно хочется? Как часто мы хотели бы исправить то, что уже сделано?! А как
часто мы терзаемся по поводу того, что должны сделать?
Когда будет создана вся фигура человека, участникам предлагается разместить ее в
пространстве листа размером А4. Лист символизирует пространство ситуации жизни, в
которой сейчас находится каждая участница.
Затем из второго листа фольги размером 30 х 30 см моделируется образ болезни,
образ отношений в сложившейся ситуации, или образ дела при потере рабочего места
(сокращении, увольнении и т.д.) и отношений с ним (к нему).
На этом этапе наблюдается размещение фигур в пространстве листа сидящими или
лежащими.
Этап 2. Вербализация, «Нарративный рассказ»
Первый этап обсуждения.
1) Клиенты дают название своей скульптуре и коротко рассказывают о ней.
Остальные участники тренинга выслушивают и высказывают свое видение и понимание
данной скульптуры. Возможно, на этом этапе обсуждения приходит понимание того, что
речь идет о самих авторах - создателях скульптур, и все происходящее с образом человека
и его отношениями с другим образом в пространстве листа может быть соотнесено с
реальным миром.
2) Затем каждому участнику предлагается показать (продемонстрировать) телесно,
то есть повторить состояние созданной фигуры и сказать, что она/он чувствует в данный
момент, в какой части тела возникает наибольшее напряжение, о чем она/он думает и что
хочется сделать сейчас.
Психолог объясняет, что происходило и почему возникали неприятные ощущения в
процессе демонстрации (повторения образа фигуры) и в процессе обсуждения.
Предлагается рассмотреть модель, названную «Окном Джогари», психологом
поясняется, что каждый человек несет в себе как бы четыре пространства своей личности.
«Арена» - это то, что известно человеку о самом себе и что знают о нем другие.
«Видимость», или скрытая область, - это то, что человек знает о себе, но скрывает от
других (например, страх перед чем-то, зависть или жадность).
«Слепая область» - когда другие знают о человеке что-то, чего он сам не знает и не
хочет принять, на что уходит много жизненных сил и времени.
«Темная область» - это то, что скрыто от самого человека и неизвестно другим,
некий «черный ящик», где находятся непроявленные способности и потенциальные
возможности развития.
Узнавая, таким образом, новое о себе и других участниках, открываясь себе и
другим, они получают больше шансов для осознания, понимания, принятия себя в
кризисной ситуации и для принятия решения проблем. В дальнейшем это помогает
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формированию внутреннего решения, укреплению правильности этого решения и выхода
на новый уровень жизни.
Этап 3. Этап внесения изменений.
После этапа обсуждения участницы вносят изменения в скульптуру.
Ведущий выкладывает много листов фольги и других материалов для творческой
деятельности и сообщает, что это возможности для внесения изменений в образ
скульптуры.
Предлагается изменить все, что хочется и как хочется. Таким образом, вносятся
изменения в психоэмоциональное и физическое состояние участниц.
Собственными руками мы создаем сами себя и собственные отношения, и можем
видеть эти изменения, влиять на них, и затем перенести этот метафорический опыт
создания таких отношений в реальную жизнь. Создается модель «Как будет».
Второй этап обсуждения. На этом этапе обсуждения дается новое название
скульптуре и выслушивается мнение участников только о позитивных изменениях,
поскольку каждый по-своему видит изменения. Уточняя и дополняя своим видением и
пониманием эти изменения, ведущий помогает автору глубже прочувствовать
происходящее и поддержать ее в этих изменениях. Затем сами участники говорят о том,
что они хотели привнести в свою жизнь. Таким образом, создается модель будущей жизни
клиентов, в короткий промежуток времени происходит осознание и понимание
произошедшего. Для проявления новых взаимоотношений в жизни требуется время.

Приложение № 7

Технологии игровой терапии с детьми
Игровая терапия основана на том, что игра может моделировать деятельность,
воспроизводящую по аналогии с реальностью придуманную, воображаемую или
желаемую действительность. В условных обстоятельствах игра дает ребенку или
подростку возможность переживать удачи, успех в борьбе, раскрывать свои физические и
умственные способности.
В процессе арт-терапевтической работы с детьми, особое значение приобретает
оснащение игровой комнаты (терапевтического кабинета).
Для обеспечения процесса игровой терапии необходимо иметь следующие игрушки
и игровые материалы:
1) Реалистические игрушки. К ним относится кукольная семья, в набор которой
входят:
- фигурки мальчиков и девочек, мужчин и женщин, бабушек и дедушек, у которых
имеются гениталии, ротовые и анальные отверстия, вторичные половые признаки;
- кукольный дом и мебель, машины, касса, телефон, деревья, железная дорога,
животные и т.д.
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2) Игрушки и материалы, помогающие отреагированию негативных чувств. К ним
относятся солдатики, оружие, хищники, различные мягкие валики и подушки, по которым
ребенок может колотить.
3) Игрушки и материалы, способствующие творческому самовыражению и снятию
эмоционального напряжения. К ним относятся различные кубики, конструкторы и
мозаики, глина, краски и кисти, бумага, ножницы и клей, песок, вода, ткани, маски,
парики и театральные костюмы, музыкальные инструменты, фигуры для кукольного
театра.

Песочная терапия в работе с семьями

В последние 30 лет семейная игровая терапия развивается стремительно. Растёт и
признание креативных арт-терапевтических подходов, в связи с чем их интеграция в
семейную психотерапию представляется вполне естественной.
Поскольку игра с песочницей часто носит невербальный характер и не требует
наличия художественных способностей, она является очень удобным инструментом для
работы с семьями. Дети и взрослые чувствуют себя на равных.
Сопротивление со стороны некоторых участников игры имеет большое
диагностическое значение. Оно является свидетельством того, что у членов семьи есть
гораздо более серьезные психологические проблемы, чем это может показаться на первый
взгляд. Лица, отягощенные определенной психической патологией (в частности,
расстройствами питания, вялотекущей шизофренией, перенесшие сексуальное насилие и
т.д.), испытывают страх перед игрой с песочницей, что отражает их неспособность к
переживанию состояния психического регресса. Все это следует учитывать при
использовании техники игры с песочницей.
Песочная терапия была разработана представительницей юнгианского анализа
Дорой Кальфф. Первоначально она использовала этот метод, работая с детьми, затем
постепенно перенесла его в работу со взрослыми. Имеется определенный опыт
применения песочной психотерапии в работе с группами, парами и семьями.
Для проведения песочной терапии требуются два ящика с песком и набор
миниатюрных фигурок. Для игры не нужны никакие художественные способности или
навыки. В некоторых случаях игра в песочнице имеет сугубо невербальный характер. Тем
не менее, психолог должен хорошо понимать закономерности и динамику творческого
процесса и иметь серьезную теоретическую базу в области психологии символической
экспрессии, арт-терапии, драмотерапии и иных психотерапевтических подходов.
Песочная терапия основана на символической экспрессии. Для понимания ее
закономерностей юнгианский анализ не является единственно возможным подходом,
поскольку классический психоанализ также оперирует понятием символической
экспрессии. Техника игры с песочницей может быть использована специалистами с
различной теоретической ориентацией. Для психолога и клиента каждая из применяемых
в песочной терапии фигур может быть связана с определенным лицом, представлением,
переживанием или ситуацией.
Значение фигур чрезвычайно многообразно.
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Техника игры с песочницей и семейная психокоррекция при их сочетании
предоставляют различные возможности.
Это связано со следующими моментами.
Ящик с песком, имея определенные размеры, выступает в качестве реального и
символического пространства творческой экспрессии. Он обеспечивает «удерживание»
переживаний членов семьи в тех случаях, когда они не чувствуют себя достаточно
защищенными психологически. Благодаря этому они имеют возможность не только
выразить свои индивидуальные переживания, но и достичь их интеграции, вступить в
невербальное взаимодействие с другими участниками игры.
В ходе игры с песочницей психолог может наблюдать за формированием
внутрисемейных альянсов и видеть, кто из участников игры какие фигуры выбирает.
Благодаря этому он может использовать определенные вмешательства для того, чтобы
разрушить одни альянсы и усилить другие, а так же прийти к более объективному
представлению о семейных отношениях.
В процессе игры с песочницей хорошо проявляются неосознаваемые переживания
членов семьи, которые затем могут стать предметом специального обсуждения и анализа.
Кроме того, на основе такого анализа психолог может рекомендовать участникам игры
использовать определенные фигуры.
Техника игры с песочницей отвечает потребностям ребенка и других членов семьи.
Она – то средство, благодаря которому себя проявляет «внутренний ребенок»,
пребывающий в любом родителе.
В ходе игры с песочницей проявляется уникальность семейной системы, с
характерными для нее духовными потребностями и коммуникативными паттернами.
Применение техники игры с песочницей в работе с семьями требует от специалиста
хорошего владения как песочной, так и семейной психотерапией.
Существуют разнообразные приемы, способствующие раскрытию «внутреннего
ребенка» и тем самым разрешению многих внутри- и межличностных противоречий. С
точки зрения семейных системных представлений реконструктивная работа с детьми, так
же как и с «внутренним ребенком» обоих родителей, представляется вполне возможной.
Однако для того, чтобы осуществлять ее наиболее оптимально, специалист должен
сохранять баланс, с одной стороны избегая усиления родительского авторитета, а с другой
– воздерживаясь от вступления с ребенком в «антиродительский альянс».
Использование техники игры с песочницей в работе с семьями позволяет
гармонизировать семейные отношения и скорректировать поведение отдельных членов
семьи. Необходимость в активизации «внутреннего ребенка», находящегося в каждом
человеке, очень велика, но этим не исчерпываются все задачи психокоррекции. Важно
изменить установки членов семьи и оценку ими сложившейся ситуации, т.к. благодаря
этому они смогут избавиться от дезадаптивных форм поведения, связанных с насилием и
плохим отношением друг к другу, и обратиться к игре как к наиболее здоровой форме
деятельности. Когда в психокоррекционном процессе складывается игровая атмосфера,
становится возможным осознание участниками патологических паттернов поведения; в
членах семьи раскрывается творческий потенциал, позволяющий успешно решать
имеющиеся проблемы. Кроме того, оставаясь частью единого целого, они могут укрепить
свою автономность.
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Приложение № 8

Арт-терапевтические технологии в работе с семьей

1. «Семейный портрет». Реалистическое, символическое, абстрактное изображение
членов семьи.
- Изобразите членов семьи в виде животных или предметов.
- Изобразите членов семьи и составьте диалоги между ними.
- Подберите иллюстрации из журналов, напоминающие о семье и отношениях между
ее членами.
- Создайте трехмерное изображение членов семьи.
2. «Совместное действие». Изображение членов семьи в процессе совместной
деятельности.
- Изобразите себя в той роли, которую вы играете в семье.
- Изобразите план вашей квартиры или дома, дополненный изображениями членов
вашей семьи, занимающихся каким-либо делом.
3. «Отношения детей и родителей». Группа делится по парам, изображающим
игру родителей и детей. Сначала один из партнеров, изображая «родителя», создает
рисунок для другого, изображающего «ребенка». Затем «ребенок» руководит действиями
«родителя», создающего рисунок для «ребенка».
4.
«Семейные темы». Нарисуйте себя с каким-либо членом вашей семьи или
нарисуйте какое-нибудь семейное событие (свадьбу, рождение ребенка, праздник и т.д.).
5. «Эмоциональные портреты». Партнеры (члены семьи) рисуют портреты друг
друга в определенном эмоциональном состоянии. Затем передают рисунки друг другу для
исправления. Каждый делает свое изображение таким, каким он хотел бы себя видеть.
6. «Текущий момент». Члены семьи изображают семейную ситуацию в настоящий
момент, а затем то, какой они хотели бы ее видеть.
7. «Наиболее важные вещи». Каждый член семьи рисует то, что наиболее важно для
него в настоящий момент. Затем рисунки совместно обсуждаются.
8. «Семейные проблемы». Каждый член семьи изображает какую-нибудь семейную
проблему (например, алкоголизм, заболевание, безработица и т.д.) и то, как она влияет на
его жизнь.
9. «Неполная семья». Каждый член семьи изображает на рисунке или коллаже
положительные и отрицательные моменты, связанные с неполной семьей.
10. «Совместный семейный рисунок». Вся семья рисует что-нибудь на большом
листе бумаги или создает композицию с использованием других материалов. Иногда
этому предшествует обсуждение темы работы. Она завершается обсуждением динамики
процесса создания совместной композиции, в которой анализируются семейные роли и
отношения.
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