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▪ Специфика психологической помощи родителям детей с ОВЗ. Конкретные 
методические и практические указания.

▪ Проблема принятия родителями ребенка с ОВЗ.

▪ Практические рекомендации работы со стрессом

▪ Многие задавали вопросы по поводу специфики работы с детьми с ОВЗ, 
однако, в данном мастер-классе мы рассматриваем помощь детям через 
призму психологической поддержки родителей.

▪ Инклюзия и дистанционное обучение. Сколько времени стоит уделять летом 
на поддержание учебных навыков? 

▪ Как убедить родителей, что их дети усваивают программу на своем уровне? 
Как вселить уверенность в ребенка и родителя. 

▪ В какой момент позволить ребенку быть самостоятельным?



▪ Численность детей-инвалидов в Российской Федерации увеличилась за 2018 год на 3,7 
%, а именно на 20 тысяч человек, по сравнению с 2017 годом. На столько же 
увеличилось количество семей, воспитывающий детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). По данным Минздрава РФ, наиболее распространенными причинами 
инвалидности в 2017 и 2018 годах являются психические расстройства и расстройства 
поведения. 

▪ Постановка диагноза ребенку является для родителей чрезвычайно сильным и 
разрушительным психотравмирующим фактором            посттравматическая ситуация 
связана с кардинальными переменами всех жизненных планов и уклада жизни семьи, ее 
положения в социуме. 
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▪ Переживания, которые вызывают кардинальные изменения в плане восприятия

жизненной ситуации и перспективы, американские эксперты в исследованиях

травматического опыта Р. Тадеши и Л. Калхаун называют «сейсмическими» (Tedeschi,

Calhoun, 2018). Несмотря на индивидуальные и личностные различия родителей,

реакцию на диагноз ребенка часто сравнивают с горем, вызванном «утратой», только не

самого ребенка, а своих представлений о ребенке, его будущей жизни и о себе как о

родителе (Scorgie, Wilgosh, Sobsey, 2004).

▪ Пандемию также можно сравнить с «сейсмическими переживаниями». Во время

пандемии, в виду вынужденной самоизоляции, многие семейные проблемы выходят на

передний план. Мать ребенка с РАС так сказала об этом: «У нас все как в обычных

семьях, только сложней».
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1. Угроза заражения, повышенная тревога у родителей, циркулирование тревоги в системе, повышение
у детей

2. Противоречивость информации относительно размера угрозы и прогнозов улучшения ситуации,
постоянное обсуждение новых данных, что увеличивают тревогу

3. Неопределенность ситуации, невозможность долгосрочного планирования отпусков, учебы и т.д.

4. Финансовые риски и нестабильность у родителей повышает тревогу

5. Социальная изоляция, невозможность непосредственного общения со сверстниками, изоляция
бабушек и дедушек, если они отдельно проживают

6. Вынужденное нахождение дома в постоянном контакте друг с другом, невозможность посещения
школы, кружков детьми, перегрузка родителей

7. Гиподинамия, статистическое напряжение мышц из-за сидения за экраном

8. Нарушение режима дня и ухудшение качества сна

9. Разрушение привычных копингов со стрессом и утрата привычных источников удовольствия и у
родителей, и у детей

10. Разрушение привычного образа жизни и привычных стереотипов поведения

Таким образом, ситуацию пандемии можно уподобить кризису семьи при разных стрессовых
событиях, которой сопровождается высоким уровнем дистресса и требует перестройки
функционирования всей семейной системы!



Вторичная аутизация

«Я как и мой ребенок 
превращаюсь в аутиста»

Страх выходить из дома
Снижение потребности в 

общении, количества 
контактов

Потеря ранее 
приобретенных детьми 

навыков, регресс

Усиление симптоматики у 
ребенка

Усиливается тревожность 
связанная с восприятием 

ребенка окружающими 

(«Не хочу показывать 
миру»)

Тревога связанная с 
неопределенностью 
(ситуация с Covid-19 

провоцирует переживания 
связанные с диагнозом 

ребенка)

Снижение ощущения 
собственной 

эффективности и 
повышение риска 

депрессии



▪ «Пандемия» разрушает привычные стереотипы действий, привычек, 
мышления

▪ Мозг реагирует эмоциональным кругом«шок-гнев-апатия»:

▪ Постепенное возвращение к привычному образу жизни порождает 
новые страхи.  Один из наиболее распространенных – все стало по 
другому, я могу не вписаться. Многое определяется тем, как семья 
справилась ситуацией самоизоляции, насколько пострадало чувство 
самоэффективности у родителей. Характерна реакция избегания.

гнев 

раздражение

апатия 
отчаяние

шок
растерян

ность



▪ Негативными представлениями о себе («я -неудачник»/лузер/  я беспомощен в данных 
обстоятельствах»); о том, что происходит в настоящем (вера в различные слухи/ страхи/ сожаление 
об утраченном/суицидальные мысли); о безрадостном будущем («это хорошо не кончится, всё будет 
только хуже, теперь я точно не….») ;

▪ Сниженным настроением, преобладанием печали, апатии, безразличия. У детей депрессия может 
сопровождаться негативными эмоциями (раздражением, злостью и перепадами настроения);

▪ Отсутствием мотивации что-либо делать, человек избегает активной деятельности. У детей при 
депрессии часто наблюдается «плохое» поведение.

▪ Недовольство собой, самокритицизм

Каждый из этих симптомов  может стать мишенью для терапевтического

вмешательства: 

1. Нормализация состояния: это  симптомы депрессии - типичная 
реакция  после самоизоляции, а вовсе не реальность 

2. Терапия мастерством и удовольствием – делать что-то для себя

3. Преодоление избегания:  First action than motivation

4.Вместо самокритицизма самосострадание и поддержка себя и других



• Симбиоз/разобщенность
• Нарушения иерархии
• Межпоколенные коалиции, слабость родительской подсистемы
• Нарушение внешних и внутренних границ в семье

Структура семьи

• Дисфункциональные роли (тиран, жертва)
• Парадоксальные  и обесценивающие коммуникации
• Конфликты, критика
• Запрет на открытое выражение чувств 
• Запрет на метакоммуникацию

Семейная 
микродинамика

• Стрессогенные события в семейной истории 
• Чрезмерное сопротивление изменениям при смене цикла 

развития семьи

Семейная 
макродинамика

• Отсутствие или  чрезмерная жесткость правил и норм 
• Семейный перфекционизм: культ силы, успеха и достижений
• Дисфункциональные семейные мифы и убеждения

Семейная идеология



- Негативное селектирование
(замечаются только промахи, 
ошибки, неудачи…);

- Сверхобобщение ( «Ты совсем 
отбился от рук…»; «Почему ты 
никогда не можешь дослушать?);

- Преувеличение и преуменьшение 
(нежелательное поведение 
замечается и преувеличивается, 
конструктивное не замечается);

- Негативное предсказание 
(катастрофизация:  «Не сможет 
нормально общаться, выпадет 
совсем из жизни» и т.п. )



ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ  СИМПТОМОВ ДЕПРЕССИИ 
У РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ

▪ Для оказания помощи родителям детей с ОВЗ прежде всего необходимо понимать 
влияние на эмоциональное благополучие их взаимоотношений с окружающим миром и 
стратегий совладания с травматическими переживаниями: вера в доброту людей 
фактор-протектор, отрицание и избегание проблем – фактор риска 

Соматические

симптомы 
депрессии

Базисное убеждение 
в доброте 

окружающих людей

Симптомы 
депрессии

Совладающая
стратегия 

Бегство-избегание



ВАЖНОСТЬ ПОЗИТИВНОГО 
ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ

«Благословенны 
препятствия, ибо ими 
растем, благословенны 
камни, разрывающие 
нашу подошву, ведь по 
лысой горе мы бы не 
взошли» (Н.Рерих).



TRAUMA AND TRANSFORMATION: GROWING IN THE AFTERMATH OF 
SUFFERING

Richard G. Tedeschi Lawrence G. Calhoun

https://www.goodreads.com/book/show/5041398-trauma-and-transformation


В некоторых случаях у людей, переживших чрезвычайно сильное (разрушительное)
психотравмирующее событие, даже на фоне травматических переживаний и
посттравматического стрессового расстройства, могут проявляться позитивные
личностные изменения, которые многие исследователи обозначают как:
Посттравматический рост (ПТР)– это процесс позитивных изменений, которые
возникают в результате жизненного кризиса (развития ранее не приоритетных и
приобретение новых свойств и качеств, взамен утраченных). Но возникают они не
просто так, а благодаря активной, осознанной позиции человека, который
подвергся влиянию стрессовой ситуации (R.G. Tedeschi, L.G. Calhoun ).
Сферы роста: Отношение к другим, Новые возможности, Сила личности, Духовные
изменения, Повышение ценности жизни.

▪ Ядро ПТР –

1. Принятие необратимых изменений

2. Поиск смысла и позитивное переопределение

(вместо вопроса «За что мне это?» возникает 

вопрос «Зачем мне это?»)

3. Новая система отношений с миром и 

окружающими
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Деструктивный

• Убеждения и стратегии поведения, которые не 
позволяют адаптироваться к новым условиям 
жизни, негативое селектирование и глобализация.

• Примеры:  Жизнь  жестока и несправедлива .  Люди 
будут презирать или жалеть нас. Я никогда уже не 
смогу быть счастливой. 

• Возможные последствия –депрессия, ПТСР

• Стремление вернуться к прежнему образу жизни  и 
тоска по нему без учета неизменности новых 
обстоятельств, игнорирование диагноза ребенка, а 
иногда и самого ребенка. Жизнь в иллюзии, что ничего 
не происходит. 

• Случай: ребенка с РАС воспитывают няни, а мама их 
постоянно спрашивает о том, когда же он станет 
отличником и мечтает как он поступит в ВУЗ. При этом, 
даже не приезжает на дни рождения, а подарки 
передает с помощью курьера.

Конструктивный

• Характерны убеждения и стратегии 
поведения, которые помогают совладать с 
переживаниями, вызванными  травмой, поиск 
ресурсов  и конкретные действия.  

• Примеры: Жизнь сложная и такое может 
случиться у любого.  Раз есть люди, которые 
справляются с этим, значит смогу и я. Не буду 
делать далекие негативные прогнозы, займусь 
тем, что сейчас в моих силах.

• Возможные последствия –
посттравматический рост (ПТР). 

• Принятие  неизбежности изменений и 
перестройка образа жизни и отношений  с 
окружающими. Происходит так называемая 
переоценка, которая позволяет построить свой 
новый жизненный мир исходя из имеющихся 
реалий. 



Высокий уровень ПТР

▪ Матери с высоким уровнем ПТР часто
говорят о достижениях своего ребенка,
подчеркивают его успешность в тех или
иных сферах. Они отмечают
положительные личностные изменения,
произошедшие в жизни благодаря рождению
ребенка с особенностями развития.

▪ Пример: приобретение уверенности в
собственных силах, возросшую толерантность
к окружающим, более принимающее
отношение к жизни и смягчение характера.

▪ Матерям с высоким уровнем ПТР в целом
свойственна положительная
эмоциональная окраска высказываний,
выражение любви к ребенку, гордости и
счастья за его успехи.

Средний и низкий уровень ПТР

▪ У матерей с низким уровнем ПТР позитивные
высказывания о ребенке сочетаются с
негативными. Рассказывая что-то
положительное о нем переходят затем на
описание негативных впечатлений, которые
могут возникать из-за поведенческих
особенностей ребенка.

▪ В речи могут отсутствовать суждения о
ребенке, а мать больше сосредотачивается на
себе и своих переживаниях.

▪ Матери с низким ПТР рассказывают об
отрицательных изменениях (или же не отмечают
никаких изменений), говорят обобщенными
фразами, не конкретизируя в чем именно
позитив или негатив. Высказывания матерей
негативно окрашены, в них можно увидеть
тревогу, печаль и грусть, сожаление и горечь.



Что мешает ПТР

Убеждения в негативном отношении и 
очень высокой критичности 
окружающих людей, высоких 
требованиях и ожиданиях с их стороны

Стремление к избеганию проблем и 
изоляции от людей

Жизнь в режиме неблагоприятных 
социальных сравнений с другими 
людьми и детьми

Фиксация на ошибках и собственном 
несовершенстве (перфекционистский
когнитивный стиль)

Глобализированное негативное 
мышление

Руминативное мышление

Что способствует ПТР

▪ Убежденность преимущественно в 
доброте окружающего мира

▪ Позитивное переопределение: поиск 
ресурсов  в новой ситуации,  поиск 
новых связей и новых возможностей 
для развития

▪ Отказ от сравнений с другими, 
сравнение с самим собой при 
ориентации на зону ближайшего 
развития

▪ Умение замечать незначительные 
сдвиги – выделение положительного

▪ «Конкретно-ситуационное мышление»

▪ Радикальное принятие вместо 
постоянных сожалений о несбывшемся



Сотрудничество: отказ от роли 
эксперта, который знает, что надо 

делать

Поддержка инициативы родителей: 

я делегирую родителям ведущую 
роль в решении их проблем

Принятие роли помощника, 
прояснение запроса и выработка 

замысла:

Психолог должен работать с 
родителями, а не вместо родителей

Установление доверительного 
контакта, поиск внешних и 

внутренних ресурсов.

Дать место и выход негативным 
чувствам:

эмпатия без эмпатического
дистресса, контейнирование

Опираться не представления о 
развитии в КИП – ЗБР, субъектность, 

рефлексия.

Психолог и родитель не могут 
сделать так, чтобы заболевание 

исчезло, но можно найти 
максимально эффективные пути 

решения возникающих задач в 
процессе воспитания



Карл Витакер: «Рост семьи происходит отнюдь 
не потому, что терапевт что-то делает для семьи. 
Действительный рост - это нечто, что семья и 
терапевт делают друг с другом».



Позиция  сотрудничества 

Сосредоточение на том, что говорит 
клиент и на контакт с ним, а не на 
попытке изменить его состояние

Необходимо постоянно помнить о 
возможности ПТР и делать 
акцент на его признаках в 

процессе общения.

ПТР не устраняет травму, а 
видоизменяет отношение к ней. 

Ситуация самоизоляции может 
разрушить привычный мир 

человека, потому прямые вопросы о 
пользе психотравмирующей 

ситуации могут вызвать протест. 

Важно акцентировать ресурсы 
ситуации, оказывая помощь в 
позитивном переопределении

Помощь в принятии ситуации 
поддержка в выражении 

негативных чувств и переходе от 
непродуктивного руминирования

к конструктивной рефлексии и 
конкретному решению проблемы. 

Важно обсуждать ресурсы!

Когда специалист говорит о ПТР, то 
он имеет в виду не положительную 

сторону самой травмирующей 
ситуации, а рост, который может 

произойти в процессе адаптации к 
новому жизненному миру

Распознавание и совместная 
проблематизации убеждений, 

которые препятствуют 
активизации ресурсов и жестко 

фиксированы на достижении 
результата



Ситуация 
самоизоляции –

дистресс, который 
инициирует процесс 

руминации как 

попытки копинга с 

новым стрессом и 

своим состоянием. 

Руминирование - это 

автоматический 

когнтивный копинг, 

связанный с 

мысленным 

обращением к травме 

и проблемам, 

вызванным ею, своим 

неудачам и ошибкам.

Тесно связан с 

риском депрессии. 

Задача психолога 
поддерживать у 

родителей процесс  
перестройки 

руминативного
мышления в сторону 

конструктивной 

рефлексии.

Конструктивная 
рефлексия 

отличается от 
руминации

принятием ситуации и 
выработкой 

конкретных способов 
действия по решению 
конкретных проблем, 

осознанном 
регулировании 

процесса  
размышлений о 

травме и о ее влиянии 
на жизнь.

Конструктивная 

рефлексия играет 

ключевую роль в 

тестировании 

реальности и 

помогает принять 

ситуацию,  

перейти к 

планированию 

здесь и сейчас. 

Что я могу 

сделать 

конструктивно:
осознание и 

использование 

эффективных 

способов 

взаимодействия с 

ребенком вместо 

фиксации на травме

Планирование 
решения 

проблем в зоне 
ЗБР (есть ресурс 
и у ребенка, и у 

взрослого) , 
которые можно 

решить в 
реальном 
времени



ВОПРОС О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА: 

Что такое субъектная позиция? 

2 главные характеристики: осознанность и активность (Зарецкий, Зарецкий, Кулагина, 2014, ПНО)

Родительская поддержка субъектной позиции ребенка с ОВЗ – стремление родителя замечать и 
поддерживать самостоятельность и конструктивную инициативу ребенка в разных видах 
деятельности, двигаясь в рамках ЗБР, помогая осознавать способы, которые  оказались полезны, а 
также различать свой вклад и вклад взрослого (Зарецкий, Холмогорова, 2017). 

•Связана с возможностями ПТР, снижением риска депрессивных состояний и выработкой системы 
убеждений о защищенности и надежности мира, которая была разрушена у родителей после рождения 
ребенка с ОВЗ. 

•Поддержка субъектной позиции ребенка связана с укреплением собственной субъектной позиции родителя. 
R.G. Tedeschi и L.G. Calhoun утверждают, что для ПТР необходима осознанная активная позиция 
пострадавшего от психотравмирующей ситуации. 

•При высоком уровне ПТР более выражена родительская поддержка субъектной позиции ребенка с ОВЗ по 
сравнению с родителями с умеренной или низкой степенью выраженности ПТР. 

•Родители поддерживающие субъектную позицию своего ребенка с ОВЗ более гибкие и чуткие не только по 
отношению к процессу реабилитации \ абилитации ребенка, а также переносят это отношение и на свое 
восприятие мира.



Инструкция: Просим вас ответить на  вопросы, выразив свое согласие («Да», «Скорее да, чем нет») или несогласие («Нет», 
«Скорее нет, чем да»).

▪ 1. Занимаясь со своим ребенком, я стараюсь поддержать его инициативу в игре, способе решения заданий или 
проблемных ситуаций.

▪ 2. Если ребенок делает что-то неправильно с моей точки зрения, то я не спешу поправить его, а даю возможность 
реализовать его собственную идею или способ действия.

▪ 3. Мне кажется важным предлагать помощь ребенку в проблемных ситуациях, но не навязывать ее.

▪ 4. Мы часто делаем что-то вместе с ребенком на досуге с учетом его возможностей в данный момент. Например: играем, 
помощь по дому, гуляем.

▪ 5. Важней всего для меня быть в контакте со своим ребенком, понимать ее\его потребности и возможности для развития.

▪ 6. Я способствую развитию самостоятельности моего ребенка, поэтому по возможности стараюсь постепенно сокращать 
свою помощь ему до минимума.

▪ 7. Я стремлюсь разобраться в смысле тех заданий и рекомендаций, которые дают специалисты и часто задаю им 
проясняющие вопросы.

▪ 8. Я каждый день спрашиваю у своего ребенка «Что сегодня было интересного?», «Что больше всего понравилось?». Если 
ребенок затрудняется с ответом, то я помогаю ему сформулировать мысль.

▪ 9. Обсуждать с ребенком причины и последствия его поведения не имеет смысла (обратная шкала).

▪ 10. Мы с моим ребенком часто планируем то, что хотим делать вместе, мне важно учитывать ее\его мнение.

▪ 11. Во взаимоотношениях с ребенком я стараюсь найти возможность прийти к взаимному соглашению и договориться.

▪ 12. Я стараюсь прислушиваться к ребенку и учитывать его интересы.

Ключ: Ответы да – 2 балла, ответы скорее да – 1 балл, нет и скорее нет – 0 баллов.



▪От схемы: 
Цель- Средство-Результат (Гегель, Маркс) –
фиксация на результате, невозможность 
получать удовольствие от процесса и 
погрузиться в него, гибко корректировать свои 
ожидания, разочарование вплоть до депрессии при 
недостижении цели и пустота при достижении

▪К схеме: 
Замысел – Реализация –Рефлексия (Алексеев, 
Зарецкий) – акцент на процессе, на развитии 
первоначального замысла путем рефлексии 
происходящего, ценность и неисчерпаемость 
процесса, полнота жизни



▪ Девочка с РАС, 15 лет, речь преимущественно эгоцентрическая. Обратилась за помощью мама, состояние угнетенное. Основной 
вопрос был связан с тем, что в связи с самоизоляцией дочка стала много времени проводить за компьютером. 

▪ Для того, чтобы переключить ребенка с компьютера на иную деятельность в начале пришлось прибегнуть к жестким мерам –
спрятать компьютер, а затем удалось договориться (30 минут компьютера в день). Таким образом девочка переключилась на книги. 
Однако, читает только сказки, которые не по возрасту. Кроме того, некоторые моменты озвучивает по многу раз. Маме тяжело это 
выслушивать, а еще ей хотелось бы, чтобы дочка читала книги по возрасту.  

▪ При прояснении ситуации оказалось, что мама пыталась привить ребенку свои интересы, которые лежат за пределами ЗБР 
ребенка. Однако, некоторые мамины старания привить ребенку определенный вкус увенчались неожиданным успехом. Важен 
баланс.

▪ Прояснили в каких ситуациях и почему ребенок проговаривает одни и те же фрагменты из книг. Оказалось, что таким образом 
девочка как бы проигрывает проблемные ситуации, которые вызывают у нее эмоциональный отклик (спонтанная сюжетная игра не 
развита, использует шаблоны из книг). 

▪ С мамой тренировали фразы и способы реакции на зацикливание на определенных ситуациях: попробовать  угадать, какая эмоция 
стоит за тем, что пытается шаблонно преподнести ребенок → дать эмоциональный принимающий отклик → дать смысловой отклик 
→ выслушать несколько раз → переключить ребенка; если очень тяжело слушать, то объяснить «почему» и предложить 
альтернативный вариант. 

▪ Отмечалась фиксация на ребенке, сложности с описанием собственных переживаний и чувств. Вопросы непосредственно о 
самой маме вызывали смущение и потребность переключиться на другую тему.   

▪ Когда родители детей с ОВЗ обращаются за помощью, то несмотря на собственное угнетенное состояние они 
преимущественно хотят говорить только о детях, а не о своем состоянии. После того как с данной мамой была проведена беседа 
по поводу ребенка, она смогла говорить про себя. Поиск ресурсов помог найти положительные моменты в самоизоляции: совместные 
танцы; девочка очень красиво и с выражением читает; вспомнили с мамой приятные моменты, которые произошли в последнее 
время в ее жизни (еще до периода самоизоляции), кто поддерживает, обратились к ресурсам, которые были до самоизоляции. 
Примерно распланировали как можно провести самоизоляцию с пользой.

▪ Результат: По словам мамы, она стала спокойней, появилось больше понимания и принятия ребенка. Настроение повысилось.

▪ Все данные изменены так, чтобы нельзя было узнать конкретного ребенка.



▪ За помощью обратилась мама мальчика  с РАС, 9 лет, ЗПРР. Страх вторичной 
аутизации сына и что он забудет все навыки, которые «мы приобрели ранее» (уже 
в одной этой фразе виден симбиоз). И прежде всего, коммуникативные навыки. 
Страх, что ребенок не захочет потом выходить на улицу («Мы выходили гулять 
только на балкон. И то несколько раз. Ему не интересно»). 

▪ В процессе работы мама с  из рефлексивной позиции посмотрела на ситуацию, что 
позволило более объективно оценить состояние ребенка и определить те навыки, 
отработке которых в домашних условиях стоит уделить особое внимание. Кроме 
того выяснилось, что некоторые переживания являются фантазией мамы, что 
позволило снизить уровень тревожности. 

▪ Страх выходить на улицу оказался страхом самой мамы. Когда впоследствии мама 
предложила ребенку выйти на улицу, то тот не испугался и согласился. Важно было 
зафиксировать совместно, что многие ее страхи и негативные прогнозы по поводу 
ребенка от общей тревожности. Материнская тревожность ее механизмы 
катастрофизации стали важной мишенью работы с мамой. Таким образом, мы 
видим здесь перенос своих страхов на ребенка, что очень важно 
дифференцировать, так как это совсем разные мишени для работы.

▪ Все данные изменены так, чтобы нельзя было узнать конкретного ребенка.



▪ Обратилась мама мальчика с РАС, 17 лет, стереотипная речь, талантливо рисует, однако мама
всячески скрывает это. В процессе прояснения ситуации выяснилось, что она боится
говорить незнакомым людям диагноз ребенка, а так как при близком общении он также
заметен, то она всячески минимизировала свое (и ребенка) общение. Ситуация с пандемией
только усугубила ситуацию и спровоцировала дополнительную тревогу. По словам мамы,
полностью отпала потребность в общении. Ее очень тревожила вторичная аутизация не
только ребенка, но и ее самой.

▪ В процессе работы прояснили переживания и чувства мамы. Происходил поиск
доброжелательно настроенных людей по отношению к ней и ее ребенку. Оказалось, что
таких людей много вокруг. Эмоциональный фон мамы улучшился.

▪ Мама всячески скрывает негативное поведение ребенка и очень хочет, чтобы оно было
социально желательным, что не достижимо на данным этапе. Вместе с тем, «пряча»
ребенка от людей и общения, она уменьшает его шансы социализироваться. Важным
открытием в процессе работы для нее был факт, что она совсем не обязана, обсуждая талант
своего ребенка (рисование), говорить о его диагнозе. Ощущение того, что у нее есть выбор
позволило ей посмотреть на ситуацию не с точки зрения долгосрочной перспективы, а
увидеть возможности для своего ребенка (и себя во взаимодействии с ним) «Здесь и сейчас»,
в ЗБР. А именно, совершенствовать навыки рисования, попробовать выставить рисунки в
интернете или показать специалистам без указания диагноза. Следующей задачей в работе с
этой мамой может быть преодоление чувства стыда и неловкости, который она испытывает
в связи с диагнозом ребенка, обсуждение распространенности проблемы, осведомленности
людей, особых способностей людей с РАС.

▪ Все данные изменены так, чтобы нельзя было узнать конкретного ребенка.



«Положительная переоценка», или поиск нового смысла. 

Наиболее значимое позитивное влияние на все показатели ПТР оказывает копинг-стратегия 
«Положительная переоценка». Именно на ее поддержке целесообразно сосредоточить основное 
внимание помогающему специалисту. 

!!! Взгляд на ситуацию с разных сторон и положительное подкрепление со стороны специалиста тех 
убеждений и взглядов родителей, которые способствуют их личностному росту и формированию 
новых смыслов. 

Переход от позиции «За что?» к позиции «Зачем?» 

и что я могу с этим сделать. 

Без  отрицания своего права на 

негативные переживания.
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Отказ от чрезмерного контроля и жесткого планирования. 

Каждый родитель хочет знать, что будет с его ребенком в будущем. Ввиду диагноза трудно 
бывает прогнозировать развитие ребенка с ОВЗ, но для того, чтобы снизить уровень 
тревожности, специалист может показать, как складывался жизненный путь детей с подобным 
диагнозом и их родителей. Это помогает создать реалистичный план абилитации ребенка с 
учетом его реальных возможностей и ЗБР, а также позволяет родителям избежать иллюзий, 
которые могут привести к разочарованию и депрессии. 
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Развивать толерантность к неопределенности, что предполагает снижение уровня
перфекционизма относительно лечения и воспитания ребенка, а также
относительно проблем в период пандемии – принять неизбежность
определенного регресса. Интуитивно, когда мы попадаем в ситуацию неопределенности,
появляется желание взять все под свой контроль. А так как на диагноз, связанный с
ментальной инвалидностью, быстро и окончательно повлиять нельзя, то после
титанических усилий родители могут почувствовать разочарование и безнадежность.
Выходом из этого является постепенное принятие реальной ситуации с ребенком, а
также осознание своего уровня ответственности и перераспределения
обязанностей относительно абилитации, воспитания ребенка и в целом
взаимодействия с ним. Это целый комплекс мероприятий, который не может зависеть
только от кого-то одного.
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Внимание на «здесь и сейчас».

Помощь в  понимании того, что ребенок развивается в своем темпе и сравнивать его нужно 
только с ним самим, акцентируя внимание на период здесь, радуясь его даже самым маленьким 
успехам, не расстраиваясь относительно того, что не получается. Важно помогать родителям 
увидеть положительные ближайшие перспективы и планировать методы абилитации, исходя из 
реального состояния ребенка и его реальных возможностей. 
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Поиск внутренних и внешних ресурсов, 

которые могли бы стать опорой для родителя ребенка с ОВЗ. Специалист на всех этапах работы 
стремиться обнаружить и подчеркнуть сильные стороны родителя, которые не противоречат 
посттравматической реальности и могут стать основой совладания с трудностями. 

Поддержка  активности родителей , а также ориентация на поддержку активности детей

Расширение контактов с людьми, реализация потребности обратиться за помощью (не все готовы 
обращаться за помощью и принимать ее, даже в случае острой необходимости). В процессе 
абилитации ребенка для решения возникающих проблемных ситуаций можно и нужно обращаться к 
внешним ресурсам (социальные организации, сообщества родителей, государство, медицинский и 
другие специализированные учреждения, которые занимаются лечением и коррекцией), сохраняя 
при этом активную личностную позицию и принимая свою часть ответственности. 
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▪ Дабы сделать Любовь
Видимой энергией,
Я изобрел уравнение:
Е = m•C2

Энергия равна Массе,
Помноженной
На Скорость Света
В квадрате.

Если вместо этой
Записи принять, что
Энергия исцеления мира
Может быть получена

Простым умножением
ЛЮБВИ на Скорость
Света в квадрате, то
Мы поймём, что

В нашей Вселенной
Любовь - это самая
Великая Сила, которая
Не имеет границ.

(Перевела Марина Северина)



Инклюзия и дистанционное обучение. 
Сколько времени стоит уделять летом 
на поддержание учебных навыков? 

▪ Подход должен быть индвидуальным и 
необходимо смотреть на то, как ребенок 
воспринимает информацию удаленно.

▪ Обязательно рядом должен находиться 
родитель или тьютор, однако, в процессе 
необходимо поддерживать субъектную 
позицию ребенка по отношению к учебной 
деятельности.

▪ Летом обязательно должны быть занятия, 
однако их не должно быть слишком много 
– у всех своя степень выносливости.

Как убедить родителей, что их дети 
усваивают программу на своем уровне? 
Как вселить уверенность в ребенка и 
родителя. 

▪ Рассказывать родителям о динамике 
развития ребенка и о конкретных успехах 
(даже самых маленьких)

▪ Похвала ребенка и родителей, акцент на 
сильные стороны

▪ Самостоятельность – это не 
единовременный факт, а постепенный 
процесс. Важно, чтобы родитель тоже был 
готов к самостоятельности ребенка.
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