
Се рия «Спе ци аль ная пси хо ло гия»

В.В. Тка чё ва

СЕМЬЯ РЕ БЕН КА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ДИАГНОСТИКА  И  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Моск ва
2014



ББК 88
         Т48

Научный руководитель серии И.Ю. Левченко, 
доктор психологических наук, профессор

Ре цен зен ты:
И.Ю. Лев чен ко, док тор пси хо ло ги чес ких на ук, про фес сор, 
за ве ду ю щая ка фед рой спе ци аль ной педагогики и специаль-
ной психологии МГГУ им. М.А. Шо ло хо ва
В.Г. Пет ро ва, док тор пси хо ло ги чес ких на ук, про фес сор 

Тка чёва В.В. 
Семья ре бен ка с ограниченными возможностями здоро-

вья: ди аг нос ти ка и кон суль ти ро ва ние. — М.: Национальный 
книжный центр, 2014. — 152 с. (Специальная психология.)
ISBN 978-5-4441-0057-8

В по со бии из ло же ны те о ре ти чес кие ос но вы ди аг нос ти чес кой 
и кон суль та тив ной по мо щи семье ре бен ка с ограниченными воз-
можностями здоровья. Раск ры ты осо бен нос ти внут ри се мей ных 
ус ло вий, в ко то рых вос пи ты ва ют ся та кие де ти. Опи са ны тех но ло-
гии пси хо ло ги чес ко го консультирования (нап рав ле ния и эта пы, 
при е мы вза и мо дей ствия пси хо ло га с близ ки ми ре бен ка), ос нов ные 
нап рав ле ния и ме то ды пси хо ло ги чес ко го изу че ния семьи ре бен ка 
с ограниченными возможностями здоровья, предс тав ле ны схе ма 
экспресс-ди аг нос ти ки и мо дель пси хо ло ги чес ко го зак лю че ния.

Прилагаемый CD-диск содержит материалы к диагностическо-
му комплексу, бланки, тесты, анкеты, сводные таблицы, иллюстра-
ции.

Ад ре со ва но пси хо ло гам, сту ден там де фек то ло ги чес ких, пси хо-
ло ги чес ких и пе да го ги чес ких фа куль те тов ву зов, слу ша те лям кур-
сов по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки. Мо жет ис поль зо-
вать ся в сис те ме сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния при 
чте нии лек ци он ных кур сов «Спе ци аль ная пси хо ло гия», «Пси хо-
ло гия ано маль но го раз ви тия», «Спе ци аль ная пе да го ги ка», «Пси-
хо ло го-пе да го ги чес кая ди аг нос ти ка», «Ор га ни за ция и со дер жа ние 
спе ци аль ной пси хо ло ги че кой по мо щи».

ББК 88

Т48

ISBN 978-5-4441-0057-8   © Ткачёва В.В., 2013

  ©  Оформление. ООО «Национальный 
книжный центр», 2014



3

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Глава 1.  Цели, задачи и принципы диагностической и 
консультативной помощи семье ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья  . . . . . . 7

Глава 2.  Особенности внутрисемейных условий, 
в которых воспитываются дети 
с ограниченными возможностями здоровья  . . . . . 13

Дефект в развитии ребенка как доминирующая 
причина травматизации психоэмоциональной 
сферы его родителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Личностные особенности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и характер 
детско-родительских отношений. . . . . . . . . . . . . . . 25

Уровни деформации внутрисемейных 
взаимоотношений и социальных контактов. . . . . . 30

Особенности ценностных ориентаций 
и мотивационных установок родителей  . . . . . . . . . 38

Психологические портреты родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья . . . . . . 45

Модели воспитания в семьях детей 
с ограниченными возможностями здоровья . . . . . . 49

Влияние социума на отношение к ребенку 
членов его семьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Глава 3.  Технологии психологического 
консультирования семьи ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья . . . . . .60

Основные направления психологического 
консультирования семьи ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья . . . . . . 60

Процедура консультирования семьи. . . . . . . . . . . . 61

Особенности консультирования родителей 
и других близких ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (бабушек, 
нянь, гувернантов)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67



4

Глава 4.  Технологии психологического изучения 
семьи ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Основные направления психологического 
изучения семьи ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Методы психологического изучения 
семьи ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Схема экспресс-диагностики семьи ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья 
и составление психологического заключения  . . . . 87

Список рекомендуемой литературы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Приложения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Прилож ение 1. Документация психолога по изучению 
семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Прилож ение 2. Диагностический комплекс методик 
психологического изучения семьи ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья . . . . . 107



ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ 

Дан ная кни га пос вя ще на край не ак ту аль ной со ци аль ной и 
пси хо ло ги чес кой проб ле ме ока за ния по мо щи семье, вос пи ты-
ва ю щей ре бен ка с нарушения ми в раз ви тии. Эта проб ле ма для 
оте че ст вен ной на у ки не яв ля ет ся но вой. Еще в XIX ве ке кли ни-
цис ты и пе да го ги  (В.М. Бех те рев, С.С. Кор са ков, Вс.П. Ка щен-
ко, И.В. Ма ля ре вс кий и др.) ис поль зо ва ли бла гот вор ное вли я ние 
ро ди те лей на сос то я ние боль но го ре бен ка. Семья со дей ство ва ла 
вра чу и пе да го гу в пра виль ном вы бо ре ме то да и соз да ва ла со от-
ве т ству ю щую обс та нов ку для его ис поль зо ва ния. Но, к со жа-
ле нию, к се ре ди не XX сто ле тия эти гу ма нис ти чес кие под хо ды 
бы ли в зна чи тель ной сте пе ни уте ря ны. Сис те ма диф фе рен ци-
ро ван но го обу че ния, ак тив но раз ви вав ша я ся в СССР в 60–80-е 
го ды прош ло го ве ка, пред по ла га ла, что воп ро са ми вос пи та ния 
де тей в ус ло ви ях спе ци аль но го са да и шко лы за ни ма ют ся спе-
ци а лис ты, и семьи бы ли прак ти чес ки отстра не ны от вос пи та-
тель но го про цес са. Од на ко ряд уче ных про дол жили раз ра ба ты-
вать ре ко мен да ции для ро ди те лей, спра вед ли во по ла гая, что их 
вли я ние на раз ви тие проб лем но го ре бен ка долж но быть оп ре де-
ля ю щим (С.Д. Заб рам ная, Е.М. Мас тю ко ва и др.). 

Си ту а ция ко рен ным об ра зом из ме ни лась в 90-е го ды XX сто-
ле тия. Сов ре мен ные гу ма нис ти чес кие под хо ды к вос пи та нию 
и адап та ции в со ци ум де тей с проб ле ма ми в раз ви тии пред по-
ла га ют ак тив ное учас тие семьи в про цес се раз ви тия ре бен ка 
с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровья. Но тех но ло гии 
ра бо ты с семь ей раз ра бо та ны край не не дос та точ но. Боль ши-
н ство пуб ли ка ций ог ра ни чи ва ют ся ре ко мен да ци я ми по раз-
ви тию или фор ми ро ва нию тех или иных зна ний и на вы ков. 
Сов ре мен ная служ ба прак ти чес кой пси хо ло гии в об ра зо ва-
нии ори ен ти ро ва на на соп ро вож де ние семьи, вос пи ты ва ю щей 
ре бен ка с нарушения ми  в раз ви тии.

Кни га В.В. Тка че вой прак ти чес ки пер вое по со бие, ко то-
рое дос та точ но пол но раск ры ва ет ос нов ные нап рав ле ния, 
эта пы, со дер жа ние и ор га ни за ци он ные ус ло вия де я тель нос ти 
пси хо ло га, ра бо та ю ще го с семь ей, вос пи ты ва ю щей ре бен ка с 
наруше ни я ми в раз ви тии. Эта кни га обоб ща ет 20-лет ний опыт 
экс пе ри мен таль ной ра бо ты, ор га ни зо ван ной В.В. Тка че вой 
сна ча ла на ба зе мос ко вс ких спе ци аль ных об ра зо ва тель ных 
организаций, а за тем и в раз ных ре ги о нах стра ны.

Кни га сос то ит из че ты рех глав и при ло же ний. 
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В пер вой гла ве из ло же ны те о ре ти чес кие ос но вы ди аг нос-
ти чес кой и кон суль та тив ной по мо щи семье ре бен ка с ограни-
ченными возможностями здоровья, из ло же ны ее це ли, за да чи и 
прин ци пы.

Во вто рой гла ве раск ры ты осо бен нос ти внут ри се мей ных 
ус ло вий, в ко то рых вос пи ты ва ют ся де ти с ограниченными 
возможностями здоровья.

Третья гла ва предс тав ля ет опи са ние тех но ло гий пси хо ло-
ги чес ко го кон суль ти ро ва ния семьи ре бен ка с ограниченны-
ми возможностями здоровья, вклю чая ос нов ные нап рав ле ния 
и эта пы кон суль ти ро ва ния, а так же при е мы вза и мо дей ствия 
пси хо ло га с близ ки ми ре бен ка (ма ть, оте ц, ба буш ка, ня ня) в 
про цес се их кон суль ти ро ва ния.

Чет вер тая гла ва пос вя ще на воп ро сам пси хо ло ги чес ко го 
изу че ния семьи ре бен ка с ограниченными возможностями 
здоровья. В ней из ло же ны ос нов ные нап рав ле ния и ме то-
ды пси хо ло ги чес ко го изу че ния семьи, предс тав ле на схе ма 
экспресс-ди аг нос ти ки и мо дель пси хо ло ги чес ко го зак лю че-
ния.

В при ло же ния вклю че ны прак ти чес кие ма те ри а лы, не об-
хо ди мые пси хо ло гу при осу ще с твле нии кон суль ти ро ва ния и 
изу че ния проб лем семьи ре бен ка с ограниченными возможно-
стями здоровья, а имен но: до ку мен та ция пси хо ло га при про-
ве де нии кор рек ци он ной ра бо ты с ро ди те ля ми вос пи тан ни ков; 
ди аг нос ти чес кий комп лекс ме то дик пси хо ло ги чес ко го изу че-
ния семьи ре бен ка с нарушениями в раз ви тии.

В ря де спе ци аль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний Рос сии 
ши ро ко ис поль зу ют ся пред ло жен ные В.В. Тка че вой ди аг нос-
ти чес кие и кор рек ци он ные прог рам мы. Их эф фек тив ность 
не сом нен на.

Вы ра жа ем на деж ду, что пси хо ло ги, ра бо та ю щие в шко лах, 
детс ких са дах, ре а би ли та ци он ных цент рах и кон суль та ци ях, 
най дут в этой кни ге от ве ты на мно гие ост рые воп ро сы, свя зан-
ные с пси хо ло ги чес кой по мощью родителям, воспитывающим 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Заведующая кафедрой специальной 
педагогики и специальной психологии МГГУ 

им. М.А. Шолохова, 
доктор психологических наук,

профессор И.Ю. Левченко
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ЦЕ ЛИ, ЗА ДА ЧИ И ПРИН ЦИ ПЫ 
ДИ АГ НОС ТИЧЕС КОЙ И КОН СУЛЬ ТА ТИВ НОЙ 
ПО МО ЩИ СЕМЬЕ РЕ БЕН КА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

Семья — мик ро со ци ум, в ко то ром не толь ко про те ка ет 
жизнь ре бен ка, но и фор ми ру ют ся его нрав ствен ные ка че ст ва, 
от но ше ние к лю дям, предс тав ле ния о ха рак те ре меж лич но ст-
ных свя зей. В сов ре мен ных ис сле до ва ни ях вы яв ле на пря мая 
за ви си мость осо бен нос тей раз ви тия ре бен ка от се мей но го фак-
то ра: чем силь нее про яв ля ет ся се мей ное неб ла го по лу чие, тем 
бо лее вы ра же ны на ру ше ния раз ви тия у ре бен ка.

Сов ре мен ный под ход к семье, вос пи ты ва ю щей ре бен-
ка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), рас-
смат ри ва ет ее как ре а би ли та ци он ную струк ту ру, из на-
чаль но об ла да ю щую по тен ци аль ны ми воз мож нос тя ми к 
соз да нию мак си маль но бла гоп ри ят ных ус ло вий для раз-
ви тия и вос пи та ния ре бен ка (С.Д. Заб рам ная, И.Ю. Лев-
чен ко, Э.И. Ле он гард, Н.В. Ма зу ро ва, Г.А. Ми ши на, 
Е.М. Мас тю ко ва, Л.И. Солн це ва, В.В. Ткачёва и др.). 
Семья рас смат ри ва ет ся как сис те мо об ра зу ю щая де тер ми-
нан та в со ци аль но-куль тур ном ста ту се ре бен ка, пре доп ре-
де ля ю щая его даль ней шее пси хо фи зи чес кое и со ци аль ное 
раз ви тие.

 Семья, вос пи ты ва ю щая ре бен ка с ОВЗ, — ре а би ли та ци он ная струк ту-
ра, об ла да ю щая по тен ци аль ны ми воз мож нос тя ми к соз да нию бла-
гоп ри ят ных ус ло вий для раз ви тия и вос пи та ния ре бен ка

Под спе ци аль ной кор рек ци он но-раз ви ва ю щей сре дой в 
семье по ни ма ют ся внут ри се мей ные ус ло вия, ко то рые соз да ют-
ся ро ди те ля ми и обес пе чи ва ют оп ти маль ное раз ви тие ре бен ка 
с пси хо фи зи чес ки ми не дос тат ка ми. При этом осо бое вни ма ние 
уде ля ет ся по ло жи тель но му вли я нию близ ких на ре бен ка с 
проб ле ма ми в раз ви тии, соз да нию адек ват ных ус ло вий для его 
обу че ния не толь ко в спе ци аль ном уч реж де нии, но и в образо-

Гл
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вательной организации общего профиля, а также и до ма. Внут-
ри се мей ная ат мос фе ра рас смат ри ва ет ся как кор рек ци он ная 
сре да, ко то рая сво им гар мо нич ным воз дей стви ем раз ви ва ет 
ре бен ка, фор ми ру ет в нем по ло жи тель ные нрав ствен ные ка че-
ст ва, доб рое от но ше ние к ми ру.

 Кор рек ци он но-раз ви ва ю щая сре да в семье –
это внут ри се мей ные ус ло вия, 
соз да ва е мые ро ди те ля ми и обес пе чи ва ю щие оп ти маль ное 
раз ви тие ре бен ка с ограниченными возможностями здоровья 

На ру ше ния лич но ст но го раз ви тия де тей с пси хо фи зи че с-
ки ми не дос тат ка ми воз ни ка ют как след ствие вза и мо дей ствия 
двух фак то ров: нас ле ду е мых осо бен нос тей лич нос ти ре бен ка, 
пре лом лен ных че рез его де фект (би о ло ги чес кая сос тав ля ю-
щая); неб ла гоп ри ят ных ус ло вий вос пи та ния, соз да ва е мых 
пси хо э мо ци о наль но трав ми ро ван ны ми ро ди те ля ми (со ци аль-
ная сос тав ля ю щая). 

 На ру ше ния лич но ст но го раз ви тия де тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья — ре зуль тат вза и мо дей ствия 
би о ло ги чес ко го и со ци аль но го фак то ров:

д нас ле ду е мых от ро ди те лей ха рак те ро ло ги чес ких черт, 
пре лом лен ных че рез де фект ре бен ка; 

д неб ла гоп ри ят ных ус ло вий вос пи та ния, соз да ва е мых 
психоэмоционально трав ми ро ван ны ми ро ди те ля ми

Комп ле кс ное изу че ние лич но ст ных осо бен нос тей ро ди те-
лей де тей с ОВЗ и раз ра бот ка конк рет ных форм пси хо ло го-
пе да го ги чес кой и пси хо кор рек ци он ной по мо щи этим ли цам 
поз во ля ют ока зать им су ще ст вен ное со дей ствие в пре о до ле-
нии слож нос тей со ци аль но го прис по соб ле ния и на хож де ния 
«со ци аль ной ни ши» как для се бя, так и для сво их де тей.

Ро ди тельс кая не а дек ват ность в при ня тии ре бен ка с проб-
ле ма ми в раз ви тии, не дос та точ ность эмо ци о наль но-теп лых 
от но ше ни й про во ци ру ют раз ви тие у де тей дисгар мо нич ных 
форм вза и мо дей ствия с со ци аль ным ок ру же ни ем и фор-
ми ру ют де за дап тив ные ха рак те ро ло ги чес кие чер ты лич-
нос ти. В ка че ст ве до ми ни ру ю щих лич но ст ных тен ден ций у 
де тей вы яв ля ют ся тре вож ность, аг рес сив ность, от го ро жен-
ность.

К фак то рам, оп ре де ля ю щим ха рак тер внут ри се мей ной 
ат мос фе ры, преж де все го от но сят осо бен нос ти меж лич но ст-
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ных кон так тов и вза и мо от но ше ний с деть ми, ко то рые, в свою 
оче редь, обус лов ле ны конс ти ту ци о наль ны ми чер та ми лич-
нос ти ро ди те лей, ха рак те ром и ус ло ви я ми их собствен но го 
вос пи та ния.

Лич но ст ные де фор ма ции ро ди те лей про яв ля ют ся в ви де 
по ве ден чес ких де за дап та ций и не а дек ват ных форм вза и мо-
дей ствия с внеш ним ми ром, вклю чая ре бен ка (силь ный стрес-
со вый фак тор). Это, в свою оче редь, и объ яс ня ет трав ма ти за-
цию лич нос ти ре бен ка с ОВЗ ро ди те ля ми, от су т ствие в семье 
не об хо ди мых спе ци аль ных кор рек ци он ных ус ло вий для его 
раз ви тия, на ру ше ние про цес са его со ци аль ной адап та ции. 

Все это в со во куп нос ти обус лов ли ва ет ост рую не об хо ди-
мость ока за ния семь ям, вос пи ты ва ю щим де тей с ОВЗ,  спе ци-
аль ной пси хо ло ги чес кой по мо щи.

Ре а ли за ция комп ле кс но го под хо да к осу ще с твле нию пси-
хо ло ги чес кой по мо щи семь ям с деть ми с ОВЗ поз во ля ет че рез 
оп ти ми за цию внут ри се мей ной ат мос фе ры, гар мо ни за цию 
меж лич но ст ных, суп ру жес ких, ро ди тельс ко-детс ких и детс-
ко-ро ди тельс ких от но ше ний ре шать проб ле мы диф фе рен ци-
аль ной и ад рес ной по мо щи проб лем но му ре бен ку. 

Ра бо та с семь ей ста но вит ся, та ким об ра зом, од ним из важ-
ней ших нап рав ле ний в сис те ме ме ди ко-со ци аль но го и пси хо-
ло го-пе да го ги чес ко го соп ро вож де ния де тей с ограниченными 
возможностями здоровья.

 Ра бо та с семь ей — од но из важ ней ших нап рав ле ний 
в сис те ме ме ди ко-со ци аль но го и пси хо ло го-пе да го ги чес ко го 
соп ро вож де ния де тей с ОВЗ 

Сис те ма комп ле кс ной пси хо ло ги чес кой по мо щи вклю ча ет 
сле ду ю щие нап рав ле ния ра бо ты: пси хо ло ги чес кое изу че ние, 
кон суль ти ро ва ние и пси хо кор рек цию

 Пси хо ло ги чес кое изу че ние, кон суль ти ро ва ние и 
пси хо кор рек ция — ос нов ные нап рав ле ния сис те мы комп ле кс ной 
пси хо ло ги чес кой по мо щи семь ям, 
вос пи ты ва ю щим де тей с ОВЗ

Ди аг нос ти чес кая и кон суль та тив ная ра бо та с семь ей, 
вос пи ты ва ю щей ре бен ка с ОВЗ, пред по ла га ет сис тем ный под-
ход, вклю ча ю щий оп ре де ле ние как ос нов ных це лей, за дач, 
прин ци пов изу че ния семьи ре бен ка с ОВЗ, так и нап рав ле ний 
ее пси хо ло ги чес кой ди аг нос ти ки. 
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Ос нов ная цель ди аг нос ти чес кой и кон суль та тив ной ра бо-
ты — вы яв ле ние при чин, пре пя т ству ю щих адек ват но му раз-
ви тию ре бен ка с ОВЗ и нарушающих гар мо нич ную внут ри се-
мей ную жиз не  де я тель ность.

Во время пси хо ло ги чес кой ди аг нос ти ки и кон суль та тив-
ной ра бо ты с семь я ми решаются сле ду ю щие за да чи: 

 оп ре де ле ние сте пе ни со от ве т ствия ус ло вий, в ко то рых 
рас тет и вос пи ты ва ет ся ре бе нок до ма, тре бо ва ни ям его 
воз ра ст но го раз ви тия;

 вы яв ле ние внут ри се мей ных фак то ров как спо со б ству-
ю щих, так и пре пя т ству ю щих гар мо нич но му раз ви тию 
ре бен ка с ОВЗ в семье;

 оп ре де ле ние при чин, дес та би ли зи ру ю щих внут ри се мей-
ную ат мос фе ру и меж лич но ст ные от но ше ния;

 оп ре де ле ние не а дек ват ных мо де лей вос пи та ния и дест-
рук тив ных форм об ще ния в семье;

 оп ре де ле ние пу тей гар мо ни за ции внут ри се мей но го кли-
ма та;

 оп ре де ле ние нап рав ле ний со ци а ли за ции как де тей с 
ОВЗ, так и их се мей.

При про ве де нии пси хо ди аг нос ти чес ких ме роп ри я тий спе-
ци а лис ты долж ны ру ко во д ство вать ся сле ду ю щи ми прин ци-
па ми.

Прин цип комп ле кс ного и мно го ас пе кт ного изу че ния проб-
лем семьи. На сов ре мен ном эта пе в ка че ст ве субъ ек та ис сле-
до ва ния уже не мо жет рас смат ри вать ся толь ко ре бе нок с 
нарушениями в раз ви тии. В спектр ди аг нос ти чес ких ме ро-
п ри я тий вклю ча ют ся все ли ца и фак то ры, вли я ю щие на его 
раз ви тие. К ди аг нос ти чес кой ра бо те прив ле ка ют ся ро ди те ли, 
ба буш ки, де душ ки, братья, сест ры, ня ни, дру гие близ кие 
ре бен ка. Вы бор пси хо ди аг нос ти чес ко го инстру мен та рия дол-
жен так же от ве чать пос тав лен ным тре бо ва ни ям.

Прин цип оказания ранней помощи семье ре бен ка с огра-
ниченными возможностями здоровья позволяет обеспечить 
организованную психолого-педагогическую и социальную 
поддержку семей, имеющих детей раннего возраста с выяв-
ленными нарушениями развития или риском возникновения 
нарушений развития, для адаптации детей в обществе и содей-
ствия их оптимальному развитию. 

Принцип системного подхода в реализации психолого-
педагогического сопровождения семьи ребенка с ограниченны-
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ми возможностями здоровья дает возможность представить 
семью как дифференцированное целое, подсистемы которо-
го оставляют отдельные члены или несколько членов семьи. 
Использование системного подхода дает возможность рекон-
струировать структуру семьи в процессе коррекционных меро-
приятий и привести к позитивным изменениям взаимоотно-
шений между ее членами.

Принцип психолого-педагогического сопровождения семьи 
на разных возрастных этапах жизни ребенка, подростка, 
молодого человека с ограниченными возможностями здоро-
вья, взрослого инвалида предполагает, что специализирован-
ная реабилитационная помощь семье должна осуществляться 
с момента установления диагноза ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья и не ограничиваться рамками дет-
ского или подросткового возраста, а продолжаться в юноше-
ский и взрослый период.

Принцип выявления реабилитационных возможностей 
семей детей с ограниченными возможностями здоровья. Этот 
принцип, представленный многоаспектно, позволяет выя-
вить потенциал семей, определяющий гармоничное развитие 
ребенка, а также факторы, оказывающие позитивное влияние 
на членов семьи и внутрисемейные отношения.

Среди перечисленных выше критериев одим из приори-
тетных является также прин цип уче та пси хо ло ги чес ких осо-
бен нос тей ро ди те лей, вос пи ты ва ю щих де тей с нарушени-
ями в раз ви тии, или лиц их за ме ща ю щих. Осу ще с твле ние 
это го прин ци па поз во ля ет на ме тить пу ти кор рек ции не гар-
мо нич ных ти пов вос пи та ния, дест рук тив ных форм об ще ния 
в семье, нейт ра ли зо вать конф лик ты, смяг чить про яв ле ние 
лич но ст ных ак цен ту а ций чле нов семьи, в це лом, гар мо ни зи-
ро вать ат мос фе ру в семье и от но ше ние ее здо ро вых чле нов к 
проб лем но му ре бен ку.

Прин цип гу ман но го и чут ко го от но ше ния к чле нам 
семьи и к са мо му ре бен ку — важ ней ший прин цип, оп ти ми зи-
ру ю щий ре ше ние проб лем семьи на раз ных эта пах ее раз ви-
тия. Ис сле до ва тельс кая ра бо та не долж на быть нап рав ле на 
на «пот ря се ние» семьи и ухуд ше ние вза и мо от но ше ний меж-
ду ее чле на ми. Нап ро тив, она долж на вклю чать кро ме ди аг-
нос ти чес ких и пси хо кор рек ци он ные, пси хо те ра пев ти чес кие 
ас пек ты. Этот принцип, в свою очередь, обязывает следо-
вать другому критерию — прин ци пу един ства ди аг нос ти ки 
и кор рек ции. В со от ве т ствии с последним принципом, точ ное 
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вы яв ле ние при чи ны на ру ше ний пред по ла га ет и воз мож ность 
ее мак си маль но ус пеш но го исп рав ле ния.  

Ог ром ное зна че ние для ус та нов ле ния адек ват но го кон-
так та с семь ей приобретает прин цип кон фи ден ци аль нос ти и 
про фес си о наль ной эти ки пси хо ло га. Этот прин цип поз во ля-
ет соз дать меж ду чле на ми семьи и пси хо ло гом не об хо ди мые 
до ве ри тель ные от но ше ния. Ин фор ма ция лич но го ха рак те ра, 
ко то рую со об ща ют пси хо ло гу близ кие ре бен ка, не мо жет быть 
разг ла ше на или ис поль зо ва на про тив чле нов семьи и ре бен ка 
с ОВЗ. 

Прин ци пы пси хо ло ги чес ко го изу че ния и кон суль ти ро ва ния семьи 
ре бен ка с ограниченными возможностями здоровья в раз ви тии:

прин цип комп ле кс ного и мно го ас пе кт ного изу че ния 
проб лем семьи

прин цип оказания ранней помощи семье

прин цип един ства ди аг нос ти ки и кор рек ции

 прин цип системного подхода в реализации психолого-педагогического 
сопровождения семьи 

прин цип психолого-педагогического сопровождения семьи на разных 
возрастных этапах жизни ребенка, подростка, молодого человека 
с ограниченными возможностями здоровья, взрослого инвалида

прин цип выявления реабилитационных возможностей семей

прин цип уче та пси хо ло ги чес ких осо бен нос тей ро ди те лей, 
вос пи ты ва ю щих де тей с нарушении в раз ви тии, или лиц их за ме ща ю щих

принцип гуманного и чуткого отношения к членам семьи и к самому 
ребенку

принцип конфиденциальности и профессиональной этики психолога
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ОСО БЕН НОС ТИ ВНУТ РИ СЕ МЕЙ НЫХ УС ЛО ВИЙ, 
В КО ТО РЫХ ВОС ПИ ТЫ ВА ЮТ СЯ ДЕ ТИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

Де фект в раз ви тии ре бен ка 
как до ми ни ру ю щая при чи на трав ма ти за ции 
пси хо э мо ци о наль ной сфе ры его ро ди те лей

В ка че ст ве пси хот рав ми ру ю ще го фак то ра, оп ре де ля ю ще го 
ха рак тер лич но ст ных пе ре жи ва ний ро ди те лей де тей с ОВЗ, 
выс ту па ет комп лекс пси хи чес ких, сен сор ных, ре че вых, дви-
га тель ных и эмо ци о наль но-лич но ст ных расстройств, ха рак те-
ри зу ю щих ту или иную ано ма лию детс ко го раз ви тия. Бе зус-
лов но, вы ра жен ность на ру ше ний, их стой кость, дли тель ность 
и не об ра ти мость вли я ют на глу би ну пе ре жи ва ний ро ди те лей 
боль ных де тей. Сле ду ет так же от ме тить, что пси хи чес кая 
трав ма ти за ция ро ди те лей, выз ван ная на ру ше ни я ми в раз ви-
тии ре бен ка, ока зы ва ет ся бо лее глу бо кой в том слу чае, ес ли 
они са ми пси хи чес ки здо ро вы и не име ют пси хо фи зи че с ких 
де фек тов. Пред ме том на ше го изу че ния яв ля ют ся осо бен нос-
ти пси хо э мо ци о наль но го сос то я ния имен но та кой ка те го рии 
ро ди те лей. 

По на шим наб лю де ни ям, ес ли са ми ро ди те ли име ют та кие 
же де фек ты, как и их ре бе нок (в пер вую оче редь, сен сор ные 
или пси хи чес кие), нап ри мер, мать или отец стра да ют глу хо-
той или умствен ной отс та лостью, на ру ше ния раз ви тия ре бен-
ка их прак ти чес ки не трав ми ру ют. В этом слу чае ро ди те ли 
иден ти фи ци ру ют де фект ре бен ка со сво им собствен ным, так 
что в их соз на нии он восп ри ни ма ет ся как нор ма. К со жа ле-
нию, диф фе рен ци а ция пе ре жи ва ний ро ди те лей в за ви си мос ти 
от ха рак те ра на ру ше ний у де тей зат руд не на в си лу от су т ствия 
ва лид но го ди аг нос ти чес ко го инстру мен та рия.

Гл
а в

а 
2



Умствен но отс та лые де ти
Спе ци фи ка на ру ше ний пси хи чес ко го здо ровья умствен но 

отс та лых де тей ха рак те ри зу ет ся, в пер вую оче редь, то таль-
ным не до раз ви ти ем выс ших кор ко вых функ ций, инерт-
ностью пси хи чес ких про цес сов, то таль ным не до раз ви ти ем 
поз на ва тель ной де я тель нос ти при вы ра жен ном стой ком 
де фи ци те абстра кт но го мыш ле ния, про цес сов обоб ще ния 
и отв ле че ния (Т.А. Вла со ва, Г.М. Дуль нев, М.С. Певз нер, 
С.Я. Ру би нш тейн, Ж.И. Шиф).

Ис сле до ва ния В.И. Лу бо вс ко го, А.Р. Лу рия, М.С. Певз нер 
и дру гих уче ных по ка за ли, что у умствен но отс та лых де тей 
име ют ся до воль но гру бые из ме не ния в ус лов но-реф лек тор ной 
де я тель нос ти. Им так же свой ствен на нес ба лан си ро ван ность 
в про те ка нии про цес сов воз буж де ния и тор мо же ния. Все это 
оп ре де ля ет ся органи чес ки ми при чи на ми на ру ше ний пси хи-
чес ко го раз ви тия умствен но отс та лых де тей, вклю чая не толь-
ко про цес сы поз на ния, но и эмо ции, во лю и лич ность в це лом.

Пред ме том глу бо ких эмо ци о наль ных пе ре жи ва ний ро ди-
те лей и близ ких умствен но отс та лых де тей яв ля ют ся осо бен-
нос ти их пси хо фи зи чес ких на ру ше ний и, в пер вую оче редь, 
не дос та точ ность ин тел лек ту аль ной де я тель нос ти. В свя зи с 
этим тя жесть па то ген но го воз дей ствия на ру ше ний раз ви тия 
умствен но отс та лых де тей на пси хи ку их ро ди те лей за ви сит от 
та ких ха рак те рис тик умствен ной отс та лос ти, как стой кость 
(т.е. не об ра ти мость), дли тель ность, сте пень вы ра жен нос ти 
(тя жесть, глу би на по ра же ния) и ха рак тер ин тел лек ту аль но го 
де фек та. 

Ин тел лек ту аль ный де фект умствен но отс та лых де тей, 
рас смат ри ва е мый как ве ду щий, ока зы ва ет осо бое дес та би ли-
зи ру ю щее, уг не та ю щее воз дей ствие на пси хи ку их ро ди те-
лей (Р.Ф. Май ра мян, В.В. Ткачёва). Имен но ве ду щий де фект 
яв ля ет ся для ро ди те лей и близ ких умствен но отс та лых де тей 
пси хот рав ми ру ю щим фак то ром, так как дан ная ано ма лия, 
нес мот ря на име ю щий ся по тен ци ал к раз ви тию по зи тив ной 
ди на ми ки, в це лом иск лю ча ет воз мож ность пол но го выз до-
ров ле ния ре бен ка, его со ци аль но-тру до вой адап та ции и са мос-
то я тель ной пол но цен ной жиз ни в со ци у ме. 

 Ин тел лек ту аль ный де фект яв ля ет ся для ро ди те лей 
и близ ких умствен но отс та лых де тей тя же лым и 
дли тель ным пси хот рав ми ру ю щим фак то ром
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Рож де ние ре бен ка с ин тел лек ту аль ным де фек том дес та би-
ли зи ру ет пси хо ло ги чес кое сос то я ние ро ди те лей еще и по то му, 
что в бы то вом соз на нии это со бы тие час то восп ри ни ма ет ся 
как приз нак на ли чия нес вой ствен ных че ло ве ку ха рак те рис-
тик, как от су т ствие при над леж нос ти ре бен ка к че ло ве чес ко му 
ро ду («Он не та кой, как все», «Он не по хож на нас — зна чит, 
он не человек»). У ро ди те лей та ко го ре бен ка ок ру жа ю щие 
на чи на ют «вы ис ки вать» нарушения от нор мы и восп ри ни мать 
их как пси хи чес ки боль ных лиц. Это ес те ст вен но воз во дит 
не ви ди мую сте ну меж ду семь ей и со ци аль ным ок ру же ни ем. 
Ро ди те ли умствен но отс та лых де тей чрез вы чай но стра шат ся 
и сты дят ся ди аг но за, пос тав лен но го их ре бен ку. Они ис поль-
зу ют все воз мож нос ти для его из ме не ния на дру гой, по их 
мне нию, бо лее при ем ле мый и «ща дя щий» (ран ний детс кий 
ау тизм, детс кий це реб раль ный па ра лич и др.).

Умствен но отс та лый ре бе нок, под рос ток или взрос лый 
вос п ри ни ма ет ся как близ ки ми людь ми, так и в об ще ст ве 
ча ще не га тив но, с нас меш кой, хо тя в от дель ных слу ча ях 
та кое от но ше ние соп ро вож да ет ся из би ра тель ной жа лостью 
или снис хож де ни ем. Да же в сре де спе ци а лис тов тер ми ны 
«умствен ная отс та лость», «оли гоф ре ния», «де биль ность», 
что, по су ти, оз на ча ет то же са мое, что и ди аг ноз лю бо го со ма-
ти чес ко го за бо ле ва ния, ис поль зу ют ся для не га тив ных, уни-
зи тель ных, дис к ри ми ни ру ю щих ха рак те рис тик де тей и их 
близ ких («оли гоф рен», «де бил», что оз на ча ет в бытовом пони-
мании «ду рак»). Эта си ту а ция не пов то ря ет ся ни с ка кой дру-
гой ка те го ри ей де тей с нарушениями в раз ви тии.

Сте ре о тип не га тив но го восп ри я тия умствен но отс та ло го 
че ло ве ка, сог лас но дан ным В.В. Юр тай ки на и О.Г. Ко ма ро-
вой, А.Г. Мос ков ки ной, Е.В. Па хо мо вой, А.В. Аб ра мо вой, 
ока зы ва ет ся ус той чи вым, ри гид ным об ра зо ва ни ем. Ана лиз 
ре зуль та тов ис сле до ва ний, про ве ден ных эти ми ав то ра ми, 
по ка зал, что умствен но отс та лый ре бе нок восп ри ни ма ет ся 
раз лич ны ми со ци аль ны ми груп па ми ис пы ту е мых, в том чис-
ле и ро ди те ля ми, не га тив но. 

От но ше ние ма те рей к умствен но отс та лым де тям име ет 
про ти во ре чи вый ха рак тер (О.Б. Ча ро ва, Е.А. Са ви на). С од ной 
сто ро ны, ма те ри про яв ля ют жа лость к де тям. Не сос то я тель-
ность умствен но отс та лых де тей зас тав ля ет ма те рей опе кать 
и конт ро ли ро вать их. С дру гой сто ро ны, у ма те рей умствен но 
отс та лых де тей час то про яв ля ет ся ус та лость, разд ра же ние, 
же ла ние на ка зать ре бен ка, иг но ри ро вать ин те ре сы ре бен ка 
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в си лу их при ми тив нос ти. Эмо ци о наль ное сос то я ние ма те рей 
ха рак те ри зу ет ся деп рес си ей, чувством ви ны, го ря, сты да и 
стра да ния (Р.Ф. Май ра мян).

Нарушения в пси хо фи зи чес ком раз ви тии де тей ран не го 
воз рас та рас смат ри ва ют ся не толь ко как воз мож ное след ствие 
ор га ни чес ких и функ ци о наль ных на ру ше ний, но и как вто-
рич ные про яв ле ния, обус лов лен ные де фи ци том об ще ния и 
от су т стви ем адек ват ных спо со бов сот руд ни че ст ва ро ди те лей с 
деть ми. Сре ди них: не у ме ние соз да вать си ту а цию сов ме ст ной 
де я тель нос ти, не э мо ци о наль ный ха рак тер сот руд ни че ст ва, 
не а дек ват ность по зи ции по от но ше нию к ре бен ку и не а дек ват-
ный стиль вос пи та ния, не дос та точ ная пот реб ность в об ще нии 
с ре бен ком (Г.А. Ми ши на). 

О тя жес ти и глу би не пси хот рав ми ру ю ще го вли я ния де фек-
та ре бен ка на пси хи ку ро ди те лей (осо бен но ес ли этот де фект 
ха ракте ри зу ет ся как вы ра жен ный) сви де тель ству ет и факт бо лее 
низ кой со ци аль ной ак тив нос ти ро ди те лей умствен но отста лых 
де тей по срав не нию с ро ди те ля ми дру гих ка те го рий де тей. Так, 
в нас то я щее вре мя су ще ст ву ют ас со ци а ции, объе ди ня ю щие 
ро ди те лей ау тич ных де тей, де тей с сен сор ны ми на ру ше ни я-
ми (с синд ро мом Уше ра) и др. Вы со кую ак тив ность про яв ля ют 
ро ди те ли де тей с на ру ше ни я ми функ ций опор но-дви га тель но го 
ап па ра та, сот руд ни чая с раз лич ны ми оте че ст вен ны ми и за ру-
беж ны ми ин ва лид ны ми об ще ст ва ми и ор га ни за ци я ми. Как по ка-
зы ва ет прак ти ка, ро ди те ли умствен но отс та лых де тей де мо н с-
три ру ют бо лее пас сив ную со ци аль ную по зи цию, стрем ле ние 
быть «в те ни». Они из бе га ют дек ла ри ро ва ния проб лем ре бен ка, 
осо бен но свя зан ных с его ин тел лек ту аль ным де фек том.

Де ти с детс ким це реб раль ным па ра ли чом

Детс кий це реб раль ный па ра лич (ДЦП) ха рак те ри зу ет ся 
со че та ни ем три а ды расстройств: дви га тель ных, пси хи-
че с ких и ре че вых, с со пу т ству ю щи ми на ру ше ни я ми зре ния, 
слу ха и сен со мо тор ной чувстви тель нос ти (Л.А. Да ни ло ва, 
М.В. Ип по ли то ва, И.Ю. Лев чен ко, И.И. Ма май чук, Е.М. Мас-
тю ко ва, К.А. Се ме но ва, Н.В. Си мо но ва).

Пер вый опыт изу че ния вли я ния тя же лой дви га тель ной 
па то ло гии ре бен ка на пси хо э мо ци о наль ное сос то я ние ро ди-
те лей в оте че ст вен ной на у ке осу ще с твили в рам ках ме ди ци-
нс ких ис сле до ва ний Б.А. Воск ре се нс кий, В.А. Виш не вс кий, 
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И.А. Сквор цов и др. В ра бо тах этих ав то ров рас смат ри ва лись 
раз лич ные фор мы ре а ги ро ва ния ма те рей на проб ле му на ру ше-
ния раз ви тия ре бен ка в раз  ные пе ри о ды его жиз ни. 

На и бо лее фруст ри ру ю щи ми пси хи ку ро ди те лей де тей с 
ДЦП ока зы ва ют ся дви га тель ные рас строй ства. Во-пер вых, 
они соп ро вож да ют ся заметными признаками «внешнего кале-
чества»: обе зоб ра жен ная фи гу ра ре бен ка, гри ма сы, ха рак тер-
ные на ру ше ния ре чи, мо ду ля ции го ло са, пос то ян ная са ли ва-
ция. По сви де тель ствам ро ди те лей, это прив ле ка ет пос то ян ное 
вни ма ние ок ру жа ю щих и, та ким об ра зом, трав ми ру ет соз на-
ние близ ких ре бен ка (В.В. Ткачёва). 

Во-вто рых, обезд ви жен ность или осо бые труд нос ти при 
пе ред ви же нии пред по ла га ют не об хо ди мость пос то ян ной 
фи зи чес кой по мо щи боль ным де тям, пос то ян но го ухо да за 
ни ми, что тре бу ет от са мих ро ди те лей осо бых уси лий. По иск, 
по куп ка и ис поль зо ва ние спе ци аль ных средств для пере-
движения при во дят к по вы шен ным ма те ри аль ным зат ра там 
ро ди те лей, что то же вхо дит в спектр их пе ре жи ва ний и за бот. 
Да же те де ти, у ко то рых в ми ни маль ной сте пе ни на ру ше но 
пе ред ви же ние, все рав но вы зы ва ют у ро ди те лей глу бо кие 
эмо ци о наль ные пе ре жи ва ния. Это объ яс ня ет ся тем, что темп 
д ви же ния у таких де тей мед лен ный, по ход ка не ус той чи вая, 
от дель ные эле мен ты пе ред ви же ния тре бу ют до пол ни тель ных 
прис по соб ле ний (нап ри мер, при подъ е ме и спус ке по лест ни-
це, вхо де и вы хо де из об ще ст вен но го транс пор та). Лю бой спе-
ша щий по сво им де лам пе ше ход на ули це или в мет ро мо жет 
не ча ян но за деть, толк нуть ре бен ка и, не же лая то го, на нес ти 
ему вред. Тя же лые пе ре жи ва ния вы зы ва ют у ро ди те лей и 
на ру ше ния ком му ни ка ции с ре бен ком при ди за рт ри чес ких 
рас строй ствах, осо бен но при анарт рии, а так же проб ле мы в 
поз на ва тель ной сфе ре при снижении уровня интеллектуаль-
ной деятельности.

 Пси хи ку ро ди те лей де тей с ДЦП фруст ри ру ют дви га тель ные и со пу т-
ству ю щие пси хи чес кие рас строй ства: речевые и интеллектуальные

Пре об ла да ю щим сти лем вос пи та ния в семь ях, в ко то рых 
рас тут де ти и под ро ст ки с детс ким це реб раль ным па ра ли-
чом, яв ля ет ся ги пе ро пе ка (И.И. Ма май чук, В.Л. Мар ты-
нов, Г.В. Пя та ко ва, В.С. Ча вес). Этот тип вза и мо от но ше ний 
про яв ля ет ся в чрез мер ной ро ди тельс кой за бо те о ре бен ке, в 
не о бы чай ной пре дан нос ти ему. Та кое от но ше ние к ре бен ку 



соп ро вож  да ет ся воз ник но ве ни ем у ро ди те лей эмо ци о наль но-
во ле вых проб лем (тре вож нос ти, фруст ри ро ван нос ти), ма те ри 
фик си ру ют ся на фи зи чес кой и пси хи чес кой бес по мощ нос ти 
их де тей. Из ве ст но, что та кая мо дель вос пи та ния при во дит 
к пси хо па ти чес ко му раз ви тию лич нос ти боль но го ре бен ка, 
фор ми ру ет в нем эго це нт ри чес кие ус та нов ки, от ри ца тель но 
ска зы ва ет ся на ста нов ле нии чувств от ве т ствен нос ти и дол га. 
Как пра ви ло, ро ди те ли, про яв ля ю щие этот стиль вос пи та ния, 
сни жа ют свою тру до вую и со ци аль ную ак тив ность. 

Сре ди се мей, вос пи ты ва ю щих де тей с дви га тель ной па то ло-
ги ей, су ще ст ву ют и та кие, в ко то рых име ет мес то эмо ци о наль-
ное от вер же ние боль но го ре бен ка, про яв ля ю ще еся в жест ком 
об ра ще нии. 

Ау тич ные де ти

Современная наука рассматривает ранний детский аутизм 
(РДА) как первазивное (pervasive с англ. — всепроникаю-
щее, всеохватывающее) расстройство психики. Симптоматика 
нарушений при раннем детском аутизме отличается боль-
шим полиморфизмом. В настоящее время широкое примене-
ние получил термин «расстройства аутистического спектра 
(РАС)», объединяющий широкий спектр нарушений различ-
ной этиологии со сходными характеристиками эмоционально-
волевой сферы, речевой деятельности и потенциальных воз-
можностей детей к социальной адаптации.

Отечественная дефектологическая школа (В.В. Лебединс-
кий, К.С. Лебединская, С.С. Морозов, О.С. Никольская) рас-
сматривает в качестве первичного нарушения при РДА особую 
дефицитарность эмоционально-волевой и коммуникативно-
потребностной сфер, а именно: сенсоаффективную гиперсте-
зию и слабость энергетического потенциала (К.С. Лебединская, 
1992), проявляющихся в отсутствии или значительном сни-
жении потребности в контактах с окружающим миром.

На ру ше ния эмо ци о наль но-во ле вой сфе ры ау тич ных де тей 
предс тав ле ны в клас си фи ка ции О.С. Ни кольс кой, ко то рая 
вы де ли ла че ты ре ва ри ан та ау тис ти чес ко го ди зон то ге не за. 

Спе ци фи ка ком му ни ка тив но-пот реб но ст ной сфе ры ау тич-
но го ре бен ка про яв ля ет ся не толь ко в на ру ше ни ях ак та ком-
му ни ка ции, но и в осо бен нос тях ре чи его (му тизм, ре че вые 
штам пы, эхо ла лии, ау то ди а ло ги), а так же в фак то рах, соп-
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ро вож да ю щих ре че вое выс ка зы ва ние (нес фор ми ро ван ность 
ми ми ки и жес тов). Не дос та точ ность струк тур ных ком по нен-
тов ком му ни ка тив ной сфе ры соп ро вож да ет ся при ау тиз ме 
нес фор ми ро ван ностью или от су т стви ем у де тей мо ти ва ции 
к об ще нию. Это, в свою оче редь, объ яс ня ет не дос та точ ность 
на вы ков со ци аль но-бы то вой ори ен та ции и вле чет за со бой 
острую пот реб ность в фор ми ро ва нии на вы ков са мо обс лу жи ва-
ния и соз да нии осо бых ус ло вий при е ма пи щи. 

Своеобразие сен сор ной сфе ры и не дос та точ ность раз ви тия 
пред мет ной де я тель нос ти пре доп ре де ля ют особенности ин тел-
лек ту аль но го раз ви тия ау тич ных де тей. Боль шая груп па 
де тей име ет ин тел лек ту аль ные рас строй ства, часть из них —
вы ра жен ные. У не ко то рых де тей раз ви ва ет ся пар ци аль ная 
ода рен ность в ка кой-ли бо из об лас тей зна ний. 

Спе ци фи чес кие осо бен нос ти в раз ви тии лич но ст ной сфе ры 
воз ни ка ют в са мом на ча ле жиз нен но го пу ти ау тич но го ре бен-
ка. Ук ло не ние от глаз но го кон так та с ма терью и близ ки ми, 
от су т ствие или вя лость «комп лек са ожив ле ния», не же ла ние 
(вплоть до пол но го из бе га ния) всту пать в ре че вой кон такт, 
от су т ствие мес то и ме ния «я», ре че вая сте ре о тип ность, пре пя-
т ству ю щая кри тич ной са мо оцен ке, и мно гие дру гие наруше-
ния оп ре де ля ют лич но ст ное сво е об ра зие ау тич но го ре бен ка 
или под ро ст ка. Осо бое не га тив ное вли я ние на фор ми ро ва ние 
лич но ст ной зре лос ти ау тич но го ре бен ка ока зы ва ет несформи-
рованность «сис те мы Я», от ра жа ю щаяся в на ру ше нии иден-
ти фи ка ции се бя с ре че вым зна ком — мес то и ме ни ем пер во го 
ли ца (В.В. Ткачёва).

Трав ми ру ю щим фак то ром, вли я ю щим на эмо ци о наль ный 
ста тус ро ди те лей, бе зус лов но, яв ля ет ся на ру ше ние спо соб нос-
ти ре бен ка к ус та нов ле нию адек ват но го кон так та с ок ру жа ю-
щим со ци у мом и с ни ми лич но. Впос ле д ствии эта чер та ре бен ка 
про яв ля ет ся в ви де со ци аль но-бы то вой неп рис по соб лен нос ти 
и на ру ше нии со ци аль ной адап та ции. Ро ди те ли тя же ло стра-
да ют из-за от су т ствия пот реб нос ти у ре бен ка в адек ват ном 
кон так те: при жать ся, при лас кать ся к ма те ри или от цу, пос-
мот реть им в гла за, по бе се до вать. 

 Фак то ром, трав ми ру ю щим эмо ци о наль ный ста тус 
ро ди те лей ау тич но го ре бен ка, яв ля ет ся на ру ше ние 
у него спо соб нос ти к ус та нов ле нию адек ват но го 
кон так та с ок ру жа ю щим со ци у мом и с ни ми лич но
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Хо лод ность и без раз ли чие ау тич ных де тей да же к близ-
ким час то со че та ют ся с по вы шен ной ра ни мостью и эмо ци о-
наль ной хруп костью. Де ти пу га ют ся рез ких зву ков, гром ко го 
го ло са, ма лей ших за ме ча ний в свой ад рес, что осо бо зат руд-
ня ет вза и мо дей ствие близ ких с ре бен ком и тре бу ет пос то ян-
но го соз да ния спе ци аль ных ус ло вий для его жиз не де я тель-
нос ти (Е.Р. Ба енс кая, М.М. Либ линг). 

Осо бая не дос та точ ность энер ге ти чес ко го по тен ци а ла ре бен-
ка трав ми ру ет лич ность ро ди те ля, по вы ша ет его собствен ную 
ра ни мость и час то прев ра ща ет ро ди те ля в эмо ци о наль но го 
до но ра.

Для родителей особой психотравмирующей проблемой 
является отсутствие специального вида коррекционных 
учреждений для аутичных детей. В настоящее время роль 
таких учреждений выполняют Центры психолого-медико-
социального сопровождения, специализирующиеся на оказа-
нии помощи аутичным детям и их родителям. Однако число 
их невелико и расположены они, как правило, в столице или 
крупных городах. В силу сложившихся обстоятельств боль-
шинство аутичных детей получают помощь в различных спе-
циальных коррекционных образовательных организациях, 
преимущественно, VIII вида для умственно отсталых детей, 
часть аутичных детей с нормальным интеллектуальным раз-
витием и без особых поведенческих расстройств интегрируют-
ся в массовые организации. Аутичные дети, живущие на пери-
ферии, лишены и этой помощи.

Перечисленные особенности аутичных детей требуют от 
родителей создания дома специфических условий внутрисе-
мейного быта и формирования особых моделей взаимодей-
ствия и воспитания.

Де ти с за де рж кой пси хи чес ко го раз ви тия 
с вы ра жен ны ми пси хо па то по доб ны ми 

рас строй ства ми по ве де ния

В пос лед ние го ды зна чи тель но рас ши рил ся круг спе ци а-
лис тов, за ни ма ю щих ся изу че ни ем де тей с за де рж кой пси хи-
чес ко го раз ви тия (Н.Ю. Бо ря ко ва, М.А.Ка си цы на, Г.А. Бут-
ко, Т.Н. Вол ко вс кая, К.С. Ле бе ди нс кая, В.И. Лу бо вс кий, 
И.Ф. Мар ко вс кая, У.В. Уль ен ко ва, О.В. Ле бе де ва, С.Г. Шев-
чен ко и др). В на уч но-ме то ди чес кой ли те ра ту ре активно 
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об суж да ют ся воп ро сы обу че ния и вос пи та ния де тей дан ной 
ка те го рии. Де ти с за де рж кой пси хи чес ко го раз ви тия име ют 
бо лее бла гоп ри ят ные прог но зы на бу ду щее, чем де ти дру гих 
ка те го рий. Воз мож ная «об ра ти мость» воз ник ших на ру ше-
ний при ус ло вии про ве де ния со от ве т ству ю щих кор рек ци он-
ных ме роп ри я тий пре доп ре де ля ет вре мен ный ха рак тер труд-
нос тей и де ла ет эту ка те го рию де тей од ной из перс пек тив ных 
для соз на ния ро ди те лей.

Од на ко со пу т ству ю щие на ру ше ния, воз ни ка ю щие у де тей 
с пси хо ген ной и ор га ни чес кой за де рж кой, вы зы ва ют у ро ди-
те лей осо бые проб ле мы со ци аль но го ха рак те ра. К та ким проб-
ле мам от но сят ся вы ра жен ные и стой кие пси хо па то по доб ные 
рас строй ства по ве де ния, ко то рые раз ви ва ют ся у де тей на поч-
ве осо бой би о ло ги чес кой де фи ци тар нос ти. Эти на ру ше ния сви-
де тель ству ют о на ли чии тен ден ции к ано маль но му раз ви тию 
лич нос ти по ти пу пси хи чес кой не ус той чи вос ти (Г.Е. Су ха ре-
ва, В.В. Ко ва лев). Они наб лю да ют ся, в пер вую оче редь, при 
за де рж ке пси хо ген но го происхождения, ко то рая воз ни ка ет в 
ре зуль та те па то ло ги чес ко го вли я ния со ци аль но го ок ру же ния 
на ре бен ка с пер вых дней его жиз ни. Не сом нен но, что ро ди-
тельс кое от но ше ние и внут ри се мей ная ат мос фе ра иг ра ют при 
этом основную роль. Как пра ви ло, пси хо ген ная за де рж ка воз-
ни ка ет как ре зуль тат со ци аль ной деп ри ва ции ре бен ка, ког да 
се мей ная сре да ли бо от су т ству ет по ка ким-то при чи нам, ли бо 
ис поль зо ва ние ро ди те ля ми не а дек ват ных мо де лей вос пи та-
ния ока зы ва ет де фор ми ру ю щее воз дей ствие на не ок реп шую 
детс кую лич ность. Ре зуль та ты по доб но го вли я ния близ ких 
про яв ля ют ся не за мед ли тель но в ви де ис ка же ния ком му ни ка-
тив но го вза и мо дей ствия с со ци аль ным ок ру же ни ем, в пер вую 
оче редь — с са ми ми ро ди те ля ми.

В свя зи с этим осо бое фруст ри ру ю щее воз дей ствие на 
ро ди те лей этой груп пы име ют раз лич ные фор мы на ру ше ния 
детского по ве де ния: бес смыс лен ное уп ря м ство, не мо ти ви-
ро ван ная гру бость, злоб ность и аг рес сив ность, пос то ян ное 
же ла ние быть в цент ре вни ма ния, яр ко вы ра жен ный эго изм. 
Па то ло ги чес кое раз ви тие лич нос ти, про яв ля ю ще еся в пос-
то ян ных конф лик тах, со ци аль ной не а дек ват нос ти и со ци-
аль но неп ри ем ле мых фор мах по ве де ния де тей, вы зы ва ет у 
ро ди те лей чувство бе зыс ход нос ти и пол ной по те ри свя зи с 
ре бен ком.

Осо бую ка те го рию предс тав ля ют де ти с синд ро мом де фи-
ци та вни ма ния и ги пе рак тив нос ти (СДВГ), ко то рые в си лу 
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оп ре де лен ных на ру ше ний ис пы ты ва ют ог ром ные труд нос-
ти в пла не со ци аль но го прис по соб ле ния с ран не го воз рас та 
(Н.Н. За ва ден ко). Труд нос ти ком му ни ка тив но го кон так та, 
вы со кая воз бу ди мость и ги пе рак тив ность де тей тре бу ют от 
ро ди те лей по вы шен но го вни ма ния и нап ря же ния. Осо бен-
нос ти ре бен ка как бы пог ло ща ют внут рен ний энер ге ти чес кий 
по тен ци ал ро ди те ля, ис то ща ют его пси хи чес кое сос то я ние.

 Осо бое нап ря же ние и по вы шен ное вни ма ние у ро ди те лей
де тей с за де рж кой пси хи чес ко го раз ви тия вы зы ва ют 
проб ле мы, свя зан ные с ус во е ни ем учебного ма те ри а ла,
лич но ст ная нез ре лость, па то ло гия по ве де ния и со ма ти чес кой 
сфе ры, труд нос ти ком му ни ка тив но го ха рак те ра, вы со кая 
воз бу ди мость и ги пе рак тив ность де тей

Тя же ло пе ре жи ва ют сос то я ние здо ровья сво их де тей и 
ро ди те ли де тей с дли тель но про те ка ю щи ми ин ва ли ди зи ру-
ю щи ми со ма ти чес ки ми за бо ле ва ни я ми (по ро ки внут рен них 
ор га нов, рак, ВИЧ-ин фек ция).

Де ти с ре че вой па то ло ги ей

Осо бен нос ти ре че вой де я тель нос ти де тей с ала ли ей, афа-
зи ей, анарт ри ей, за и ка ни ем и дру ги ми тя же лы ми ре че вы ми 
на ру ше ни я ми, а так же рас строй ства ре чи де тей с умствен ной 
отс та лостью, с детс ким це реб раль ным па ра ли чом, за де рж кой 
пси хи чес ко го раз ви тия и ау тизмом яв ля ют ся отя го ща ю щи ми 
для пси хи ки ро ди те лей. Имен но на ру ше ние ре чи или ее пол-
ное от су т ствие яв ля ет ся пред по сыл кой к воз ник но ве нию ком-
му ни ка тив но го барь е ра, от чуж ден нос ти и от го ро жен нос ти в 
ро ди тельс ко-детс ких от но ше ни ях.

 На ру ше ния ре чи или ее пол ное от су т ствие яв ля ют ся 
пред по сыл кой к воз ник но ве нию ком му ни ка тив но го 
барь е ра, от чуж ден нос ти и от го ро жен нос ти 
в ро ди тельс ко-детс ких от но ше ни ях

Для спе ци а лис тов, ра бо та ю щих с раз лич ны ми ка те го ри я-
ми де тей с ре че вой па то ло ги ей, вза и мо дей ствие с ро ди те ля-
ми при об ре та ет все боль шую зна чи мость (Т.Н. Вол ко вс кая, 
Л.М. Кра пи ви на, Ю.В. Мик ля е ва, Н.А. Ге ге лия, Г.А. Вол ко-
ва). Важ ную роль иг ра ет сот руд ни че ст во меж ду ло го пе ди че-
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с ким детс ким са дом и семь ей. В пуб ли ка ци ях пос лед них лет 
опи сы ва ют ся ос нов ные фор мы ра бо ты с ро ди те ля ми, про во ди-
мые в спе ци а ли зи ро ван ных организациях, при во дят ся ме то-
ди чес кие ре ко мен да ции, ко то ры ми сле ду ет ру ко во д ство вать-
ся ро ди те лям в до маш них ус ло ви ях. 

Де ти с сен сор ны ми на ру ше ни я ми

Пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти де тей с сен сор ны ми на ру ше-
ни я ми изу че ны прак ти ка ми и предс тав ле ны в на уч ной ли те-
ра ту ре на и бо лее пол но (Т.И. Ба си ло ва, Р.М. Бос кис, Л.П. Гри-
горь  ева, В.З. Де нис ки на, М.В. Жи го ре ва, Т.В. Ро за но ва, 
Л.И. Сол н це ва, Л.И. Тиг ра но ва и др.). 

В груп пе ро ди те лей де тей с на ру ше ни я ми слу ха мож но 
вы де лить две ка те го рии: ро ди те ли с нор маль ным слу хом и 
ро ди те ли, стра да ю щие на ру ше ни ем слу хо вой функ ции. Вто-
рая груп па ро ди те лей, сог лас но ис сле до ва нию Н.В. Ма зу ро-
вой, не ис пы ты ва ет осо бых пе ре жи ва ний в си лу иден ти фи ка-
ции на ру ше ний ре бен ка с их собствен ны ми. 

Для ро ди те лей пер вой груп пы на ру ше ние слу ха у ре бен-
ка яв ля ет ся фруст ри ру ю щим пре пя т стви ем к ус та нов ле нию 
ес те ст вен но го со ци аль но го кон так та и меж лич но ст ных свя-
зей. Это вле чет за со бой ис ка же ние внут ри се мей ных от но ше-
ний и ро ди тельс ких (в пер вую оче редь от цо вс ких) по зи ций, 
про во ци ру ет не га тив ное от но ше ние глу хих де тей к близ ким 
и ока зы ва ет де фор ми ру ю щее вли я ние на раз ви тие их лич-
нос ти (Н.В. Ма зу ро ва, Т.Г. Бог да но ва).

Ро ди тельс ко-детс кие от но ше ния в семь ях, вос пи ты ва ю щих 
де тей с на ру ше ни я ми зре ния, так же ха рак те ри зу ют ся как 
не  а дек ват ные (В.З. Де нис ки на, Л.И. Солн це ва, С.М. Хо рош). 
В ре зуль та те у де тей фор ми ру ют ся ин фан тиль ные и эго ис ти-
чес кие чер ты лич нос ти, наблюдается не по ви но ве ние взрос-
лым или «эмо ци о наль ная» глу хо та к пот реб нос тям близ ких.

 Для ро ди те лей де тей с сен сор ны ми рас строй ства ми, ко то рые 
са ми не стра да ют по доб ны ми де фек та ми, на ру ше ния слу ха
или зре ния у ре бен ка, или обо их ана ли за то ров од нов ре мен но,
яв ля ют ся фруст ри ру ю щим пре пя т стви ем к ус та нов ле нию с детьми
ес те ст вен но го со ци аль но го кон так та и меж лич но ст ных свя зей

Пред ме том осо бо го бес по кой ства для ро ди те лей де тей с 
на ру ше ни я ми зре ния яв ля ют ся труд нос ти прост ра н ствен ной 
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ори ен ти ров ки де тей и дли тель но нефор ми ру ю ща я ся лич-
но ст ная зре лость, всле д ствие че го од ной из на и важ ней ших 
ста но вит ся транс по рт ная проб ле ма. Родители пос то ян но тре-
во жат ся о том, как их де ти смо гут пре о до ле вать эту проб ле му 
са мос то я тель но. 

Спе ци фи чес кие проб ле мы вос пи та ния таких де тей даны в 
по со бии «Пси хо ло гия вос пи та ния де тей с на ру ше ни я ми зре-
ния», вы шед шем под ре дак ци ей Л.И. Солн це вой и В.З. Де нис-
ки ной (2004). Ав то ры из ла га ют ро ди тельс кие по зи ции и 
при во дят прак ти чес кие при е мы кор рек ции не дос тат ков пси-
хи чес ко го раз ви тия де тей с на ру ше ни я ми зре ния в про цес се 
их со ци а ли за ции и вхож де ния в жизнь. 

По мне нию прак ти ков, в соз на нии не каж до го слы ша ще-
го и зря че го ро ди те ля фор ми ру ет ся пот реб ность к ус во е нию 
спе ци аль ных форм вза и мо дей ствия (дак ти ло ло гии и жес то-
вой ре чи) с ре бен ком, име ю щим би сен сор ный де фект. В не ко-
то рых слу ча ях от су т ствие та ких на вы ков (нап ри мер, при 
синд ро ме Уше ра) мо жет ог ра ни чи вать как кон так ты са мо го 
ре бен ка с ок ру жа ю щим ми ром, так и воз мож ные фор мы вза-
и мо дей ствия с ним ро ди те лей. Это так же обус лов ли ва ет воз-
ник но ве ние ком му ни ка тив но го барь е ра меж ду ре бен ком и его 
ро ди те ля ми (И.В. Со ло ма ти на). 

Вы ра жен ные на ру ше ния сен сор ных функ ций, отя го щен-
ные ин тел лек ту аль ны ми рас строй ства ми, вы зы ва ют осо бо 
тя го ст ные пе ре жи ва ния ро ди те лей. У де тей со слож ной струк-
ту рой де фек та ока зы ва ет ся ста биль но на ру ше на воз мож ность 
вза и мо дей ствия с ок ру жа ю щим ми ром и, следовательно, воз-
мож ность раз ви тия. Ча ще все го та кие де ти по ме ща ют ся в спе-
ци аль ные организации ин тер нат но го ти па (г. Сер ги ев По сад) 
или же в организации со ци аль ной за щи ты. Не ко то рые семьи 
дли тель но не ре ша ют ся при нять по доб ное ре ше ние и ос тав ля-
ют ре бен ка до ма. От дель ные ро ди те ли, пре о до лев мно гие как 
внут рен ние, так и внеш ние прег ра ды, уст ра и ва ют ся на ра бо ту 
по мес ту обу че ния и про жи ва ния ре бен ка.

Итак, ана лиз ро ди тельс ких жа лоб, вклю ча ю щих пе ре-
жи ва ния по по во ду ос нов но го де фек та ре бен ка, раск ры ва ет 
ха рак тер и глу би ну трав ма ти за ции их лич нос ти.



Лич но ст ные осо бен нос ти де тей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и ха рак тер детс ко-ро ди тельс ких от но ше ний

В пси хо ло го-пе да го ги чес ких ис сле до ва ни ях Л.И. Бо жо-
вич, А.И. За ха ро ва, М.И. Ли си ной, В.С. Му хи ной и др. под чер-
ки ва ет ся, что на про тя же нии дош коль но го воз рас та (от трех до 
се ми лет) стре ми тель но струк ту ри ру ют ся от но ше ния ре бен ка 
с бли жай шим ок ру же ни ем. Од нов ре мен но под воз дей стви ем 
со ци аль но го ок ру же ния и от но ше ния к ре бен ку зна чи мых 
близ ких лиц в струк ту ре его лич нос ти фор ми ру ют ся до ми ни-
ру ю щие ха рак те ро ло ги чес кие чер ты (А.Я. Вар га, А.С. Спи ва-
ко вс кая). 

Не дос та точ ность поз на ва тель ных про цес сов у де тей с 
нарушениями в раз ви тии яв ля ет ся при чи ной сво е об ра зия 
фор ми ро ва ния их эмо ци о наль но-во ле вой, лич но ст ной и по ве-
ден чес кой сфер (Ж.И. Шиф). Не сле ду ет так же за бы вать об 
осо бен нос тях конс ти ту ци о наль ных ха рак те рис тик лич нос ти, 
ко то рые каж дый ре бе нок нас ле ду ет от сво их ро ди те лей. Ста-
нов ле ние вы ше у по мя ну тых сфер у де тей с ОВЗ в раз ви тии 
про ис хо дит на из ме нен ной ос но ве, что, не сом нен но, ве дет к 
ка че ст вен ным от ли чи ям. С дру гой сто ро ны, не дос та точ ность 
и не а дек ват ность вза и мо дей ствия ро ди те лей с деть ми в эмо-
ци о наль ном пла не усу губ ля ет де фект ребенка, ис ка жа ет его 
лич но ст ное раз ви тие и сни жа ет воз мож нос ти со ци аль но-при-
с по со би тель ных ха рак те рис тик.

Мож но вы де лить об щие чер ты лич но ст но го раз ви тия 
де тей и их отноше ний с ро ди те ля ми.

Все де ти, вклю чая в пер вую оче редь и де тей с ОВЗ, ис пы-
ты ва ют пот реб ность в пос то ян ных эмо ци о наль но-по ло жи-
тель ных кон так тах с ро ди те ля ми, их теп ле и бли зос ти.

В бе се дах де ти теп ло от зы ва ют ся о ро ди те лях, час то скры-
вая их хо лод ность и не дос та ток вни ма ния и люб ви. В 92% слу-
ча ев де ти выс ка зы ва ют ост рую пот реб ность в теп лых аф фи-
ли а тив но-на сы щен ных от но ше ни ях с ро ди те ля ми. Об этом 
сви де тель ству ют при ме ры из про то ко лов и днев ни ков наб лю-
де ний за деть ми.

Из бе се ды с Ми шей П.: «Я бы хо тел, что бы ма ма ча ще 
бы ва ла до ма…». Из бе се ды с Кос тей Н.: «Я хо чу пой ти с па пой 
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