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особенно на первом этапе включения ребенка в семью. Решение проблемы 
предполагает использование комплекса мер, создания системы 
межведомственного взаимодействия процессу внедрения семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо 
обобщение опыта по созданию всевозможных центров сопровождения 
семейных форм устройства детей в разных регионах.  

Как бы ни был хорош приют, как бы ни были талантливы его 
специалисты, они все равно не смоделируют систему отношений, идентичную 
той, которая имеется в социально здоровой семье. Зарубежный, а в последнее 
время и отечественный опыт убеждает в неэффективности длительного 
содержания детей в стационарных учреждениях интернатного типа. Поэтому 
создание условий для возвращения ребенка в кровную семью, а при 
невозможности в замещающую семью – одна из основополагающих задач 
специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами семей, воспитывающих 
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детей с ментальными нарушениями. Представлен практический материал по решению 
данных проблем.  

Ключевые слова: арт-терапевтические методики, индивидуальный подход; 
комплексное сопровождение семей; ментальные нарушения; психологическая поддержка 
семьи. 
 
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL METHODS AND APPROACHES TO 
WORKING WITH FAMILIES RAISING CHILDREN WITH MENTAL 
DISABILITIES 

The article examines the issues related to the problems of families raising children with 
mental disabilities. The author presents practical materials on solving these problems.  

Keywords: art therapy techniques; individual approach; comprehensive support for families; 
mental disorders; psychological support of families. 

 
Одним из актуальных вопросов в наше время является вопрос, связанный 

с проблемами детей с особенностями в развитии. Эти проблемы касаются 
непосредственно всех сторон жизни нашего общества: это и атмосфера в 
семьях, где есть дети с особенностями в развитии, и социальных организаций, 
работающих непосредственно с детьми данной категории. Число таких детей 
растет с каждым годом. На это влияет нестабильная ситуация в мире, продукты 
питания, экология, а также, психологический дискомфорт в семьях.  

Факт появления в семье особенного ребенка может по-разному 
восприниматься родителями. Установки родителей оказывают огромное 
влияние на психологическую обстановку в семье, на весь ход воспитания и 
развитие ребенка.  

Основные подходы к работе с детьми с ментальными нарушениями 
базируются на следующих принципах. Принцип комплексности, принцип 
единства диагностики и коррекции, принципы личностного и деятельностного 
подходов, принцип психологической коррекции, реализация которого 
направлена на устранение причин трудностей и проблем [6, с.17]. Если не 
устранены причины, то проблемы будут возвращаться снова и снова, нивелируя 
все усилия специалистов. Поэтому значительная часть особенных детей, 
несмотря на усилия, принимаемые с целью их обучения и воспитания, став 
взрослыми, оказывается неподготовленной к интеграции в социально-
экономическую жизнь. Однако, любой человек, может при соответствующих 
условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечивать се-
бя в материальном отношении и быть полезным обществу. 

Существует множество предложенных форм воспитания, образования, 
социализации, реабилитации   детей с ментальными нарушениями, однако, их  
родители часто не могут самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией 
и нуждаются в адекватной психологической поддержке. Таким образом, работа 
должна вестись не только с детьми, но и параллельно с родителями, и, по 
возможности, с другими родственниками, находящимися во взаимодействии с 
семьей. Это целесообразно, так как близкое окружение также оказывает 
воздействие на семейный микроклимат. Решение этой проблемы возможно 
через комплексное сопровождение семей, воспитывающих особенных детей. 
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Под термином комплексное сопровождение мы подразумеваем систему 
мероприятий по медико-социальной, социально-педагогической, социально-
психологической и социокультурной реабилитации родителей ребенка-
инвалида, с учетом его зоны ближайшего развития [5].  

Главной целью комплексного сопровождения является предоставление 
специалистом помощи родителям в создании для ребенка с ограниченными 
возможностями - безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности, 
социализации, а также поддерживающей среды для самой семьи [6]. 
Психологическое  сопровождение такой семьи, складывается из выявления 
причин, препятствующих, гармоничному развитию ребенка, и, по возможности 
наиболее полного их устранения. При этом происходит создание оптимальных 
условий для адекватной  возможностям реализации индивидуально-личностных 
особенностей и поддержание этого равновесного состояния на протяжении 
всего развития ребенка, формирования из индивидуальности личности. Здесь 
важен системный и комплексный подход, состоящий из следующих этапов: 
изучение особенностей семьи, мотивирование родителей на сотрудничество, 
оказание комплексной помощи родителям и ребенку, учитывая 
индивидуальные особенности личности. 

Рассмотрим более подробно  первый этап сопровождения, в котором 
были использованы проективные методики, адаптированные для данной 
категории семей. Результаты отслеживались в течение двух лет.  В 
исследовании принимали участие 32 семьи, воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями. Родителям,  сопряжено с детьми, предлагались 
методики: "Несуществующее животное", "Два дома", "Рисунок семьи", "Три 
дерева", "Карта внутренней страны".  

В данном случае, в связи с особенностями семей, использование 
проективных методик для диагностики и, одновременно, коррекции наиболее 
экологично и информативно [2].  Происходит формирование субъектных 
качеств, позволяющих организовывать и полноценно исполнять доступную 
деятельность, то есть принципы деятельностного и индивидуального подходов 
[1].  

Рисунки по своему содержанию многозначны. Особенно это проявляется 
в плане изучения внутрисемейного климата и характера межличностных 
отношений [10]. Особенностью рисуночных тестов является то, что не нужно 
ничего вербализовывать, а достаточно изобразить. При этом человек может 
быть не только лишен художественного таланта, но и желания говорить о 
проблемах [9]. Выражая себя в творчестве, люди лучше раскрываются и идут на 
контакт. Им легче понять самих себя и своих детей [4]. Кроме диагностических 
задач, использование рисуночных проективных тестов помогает специалисту  
устанавливать прочный контакт и доверительные отношения с клиентом. 
Одновременно происходит коррекционное воздействие, иногда даже на 
неосознанном уровне.  
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Для выявления индивидуальных особенностей личности была 
использована методика «Несуществующее животное», как наиболее 
информативная для выявления скрытых эмоций [8].  

Выявленной проблемой, по результатам исследования с помощью данной 
методики, является то, что, по мнению родителей -  общество не принимает 
семью с особенным ребенком. 

Недостаток информации о воспитании особого ребенка (почти в 89% 
исследуемых семей), чувство вины, недостаток свободного времени, зачастую 
невозможность карьерного роста способствует отдалению родителей не только 
от друзей, коллег, знакомых, но и от дальних и близких родственников. Иногда 
даже сами родители постепенно начинают замыкаться в себе и отдаляться друг 
от друга. 

Использование методики «Два дома» (отношение родителей к членам 
своей семьи) [5] показывало  что, если  один из родителей отстраняется из 
семьи, идет его замещение другими родственниками или знакомыми. Или же 
вся семья при принятии ребенка с особенностями в развитии, отстраняется от 
социума. Очень большое влияние  на родителей оказывают бабушки и дедушки 
(почти у 50% исследуемых семей). Часто родители отдаляются не только друг 
от друга, но и от ребенка. Хотя именно ребенку,  очень трудно без 
родительской опеки и внимания. А именно от этого зависит, насколько ребенок 
будет социализирован в будущем.  

Из анализа рисунков методики "Рисунок семьи" следует, что  
родителями, как правило, подсознательно, отрицается их ребенок и это 
оказывает воздействие на эмоциональное состояние семьи. У родителей 
наступают разочарование и отвержение ребенка вследствие нереализованности 
их родительских амбиций. Родителей переполняет чувство жалости и 
сочувствия, они защищают ребенка от всех опасностей,  проявляя чрезмерную 
любовь, стараясь все сделать для ребенка и за него (Безоговорочно принимают 
своего ребенка, согласно результатам данной методики, около 20% семей, 
участвовавших в исследовании). Это влечет за собой хроническую 
неудовлетворенность важных для любого человека потребностей: в отдыхе,  в 
общении, личной жизни. В результате создаются предпосылки для 
хронического стресса, нарушениях эмоционального реагирования, 
преболезненных и болезненных состояниях. Субъективно ощущается 
беспомощность, истощение от несоразмерных затраченных сил и времени. Все 
эти факторы, в конечном итоге, могут привести к эмоциональному выгоранию, 
чувству безнадежности. 

Проективная методика "Три дерева" дает возможность проанализировать 
внутрисемейные отношения, их особенности, наличие скрытых конфликтов, о 
которых трудно рассказывать словами. Методика предлагалась детям 
сопряжено с родителями. В момент рисования ребенок бессознательно передает 
в образах деревьев важные для него черты близких [2]. Рисунки детей, 
сопряжено с родителями, подтверждают наличие проблем.  
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Методика "Карта внутренней страны" предлагалась для родителей.  
Работа проводилась для нейтрализации психологических проблем личностного 
и межличностного характера, изменения самосознания родителя, формирование 
у него позитивного восприятия жизни. Такая позиция позволит родителю 
обрести новый жизненный смысл, гармонизировать взаимоотношения с 
ребенком, повысить собственную самооценку, оптимизировать самосознание.  

Также при наблюдении за совместной работой детей и родителей 
выяснилось, что родители большое внимание уделяют когнитивной 
составляющей развития, а духовная уходит на второй план. Необходимо 
научить родителей оказывать тьютерскую поддержку ребенку, ведь при 
равнодушии со стороны взрослых, дети не смогут достигнуть даже самых 
средних результатов, что впоследствии отразится на их жизни. 

Таким образом, психологическое изучения проблем семьи, позволяет 
установить и корректировать слабые зоны межличностных внутрисемейных 
контактов, определить характеристики семейных проблем и возможность 
прогнозирования и корректирования развитие каждой конкретной семьи, в 
которой растет ребенок с ментальными нарушениями [4], [10].  

Из-за огромного числа разнообразных проблем, с которыми встречаются 
семьи, воспитывающие детей с нарушениями развития, возникает 
необходимость в оказании им специальной психологической помощи. Это, в 
свою очередь, нацелит семью на использование гармоничных моделей 
воспитания, в перспективе - обеспечит оптимальную социальную адаптацию 
ребенка с использованием всего его потенциала. 

Хотелось бы отметить, что сотрудничество с родителями – это очень 
непростой процесс, от успешности которого во многом зависит эффективность 
достижения целей социальной реабилитации детей [3]. Семья является тем 
микросоциумом, в котором ребенок живет, в котором формируются его 
нравственные качества, отношение к миру людей, представления о характере 
межличностных и социальных связей. Существует прямая зависимость влияния 
семейного фактора на развитие ребенка: чем сильнее проявляется семейное 
неблагополучие, тем более выражены нарушения развития у ребенка. Здесь 
проявляется «эффект Пигмалиона» - окружающие бессознательно влияют на 
результат [9]. Чем выше вера в возможности ребенка – тем лучшие результаты 
он показывает и наоборот. Важно помнить, что дети очень чувствительны не 
только к словам, но и к интонациям, с которыми эти слова поизносятся.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Появление ребенка – 
важный этап в жизни каждой семьи. А принятие того, что ребенок с особыми 
потребностями – сложный и, иногда, болезненный и не всегда удачный 
процесс. Порой жизнь семьи в этом случае, когда кажется, что весь мир 
отвернулся, сложна и безрадостна. Поэтому главной задачей общества является 
поддержка, понимание и помощь таким семьям. Одним их подходов для 
решения этой задачи на данном этапе, является комплексное сопровождение 
семьи. Используя арт-терапевтические методики, появляется возможность не 
только выявить, но и корректировать проблемы семей. Благодаря этому многие 
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родители стали более позитивно смотреть на окружающую действительность и 
обрели уверенность в себе и в партнере. 

Наша реальность такова, что мы не можем полностью контролировать все 
процессы и события, происходящие в ней. И, поэтому важно, чтобы любой 
человек может раскрыться, достичь максимума развития, во благо использовать 
весь свой потенциал. И чем больше мы вкладываем в развитие отдельного 
человека сегодня, тем большую отдачу получим завтра. Конечно, невозможно 
сделать этого в одиночку, но благодаря системному подходу нужно хоть на 
шаг, но приближаться к намеченной цели: толерантности, принятию каждого и 
его особенностей, а, следовательно, общему благополучию.  
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