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От автора 

С самого начала, думаю, надо объяснить, почему 

винегрет? В целом, винегрет - это готовое блюдо, 

имеющее неповторимый вкус благодаря  

совокупности сочетаемых друг с другом 

самостоятельно цельных продуктов – овощей. 

Данное натворение, содержит одну общую тему, но 

состоит из самостоятельных глав/параграфов, 

которые  сами по себе имеют законченную мысль. 

При этом совокупность всех параграфов несут одну 

общую цель, и, дополняя друг друга, направляют на 

понимание большого и сложного вопроса.   

Целью, является передача личного опыта работы в 

кризисном центре, в должности психолога, с 

подопечными выпускницами интернатов VII – VIII 

вида, которые стали мамами, для помощи 

сохранения их кровной семьи и качественного 

улучшения жизни подопечной в социуме. 
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Введение 

Работая в «Смоленском доме для мамы» (это 

кризисный центр помогающий женщинам с детьми, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации), я 

получила уникальный опыт работы с самыми 

разнообразными ситуациями и личностями, среди 

которых подопечные имеющие диагноз умственной 

отсталости, основной причиной поступления в центр 

у которых, является угроза изъятия ребенка из 

кризисной кровной семьи. Умственная отсталость— 

приобретенное либо врожденное отсталое развитие 

психики, по причине патологии мозга. 

Трудности в работе с такими подопечными 

возникают по причине отсутствия теоретической и 

практической информации об этих особенностях у 

взрослых, практически все исследования 

проводились на возрастной категории до 

подростков. Мы же имеем дело со взрослыми, 

которые сами стали родителями и имеют детей. 

Придя работать сразу после окончания ВУЗа, я 
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столкнулась с данной проблемой, а именно 

отсутствия практической информации по работе с 

подопечными, имеющими подобные особенности, и 

за неимением необходимого, собрав по крупице все 

что смогла, ринулась в бой! Но, это оказалось 

намного труднее, чем я думала. По этой причине, на 

основе собственного опыта работы психологом в 

кризисном центре, и собрав определенное 

количество информации по особенностям 

подопечных имеющих диагноз умственная 

отсталость легкой степени – F 70, имея основания и 

подтверждение умозаключений, хотелось бы снять 

ярлык «невозможности изменений в качестве 

жизни» данных личностей и обозначить 

актуальность и крайнюю важность той помощи, 

которая необходима для возможных качественных, 

позитивных изменений в жизни молодых мам с 

данными особенностями психического развития. 

Важность необходимой для них помощи главным  

образом заключается в большой вероятности 
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сохранить их кровную семью в целости, исключая 

изъятия ребенка. Такого результата можно добиться, 

обеспечивая подопечным, патронат на постоянной 

основе, на протяжении всей жизни. 
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Первый контакт с подопечной при поступлении в 

центр 

В самом начале, при поступлении в центр, 

подопечные с данными особенностями ведут себя 

закрыто, преобладает в некоторой степени 

негативизм и большое недоверие ни к сотрудникам, 

ни к месту в целом. Защитные механизмы 

активированы в направлении «лучшая защита – это 

нападение». На этом этапе преобладает атмосфера 

безвыходности невозможности изменить ситуацию, 

отсутствия внутренних ресурсов самой мамы и нотка 

отчаяния. В это время (впрочем, как и на 

протяжении всего времени работы с подопечной), 

крайне необходимо максимально доброжелательное 

отношение, эмпатия,  мягкость и позиция 

безоценочного принятия, в процессе выяснения 

жизненной ситуации мамы и в последующей работе 

с ней. Сбор первичной информации проходит с 

определенными трудностями, это растерянность во 

временном пространстве, т.е. последовательность 
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событий искажена и во многих случаях большой 

промежуток времени из жизни подопечной 

выпадает, также наблюдается искажение 

информации по причине непонимания их сути самой 

подопечной, в следствии особенностей психического 

развития. Со временем, чувствуя 

доброжелательность окружения, снижается 

активность защитных механизмов, снижается 

уровень тревожности и становится возможным 

процесс адаптации в новом месте. Необходимое для 

этого время индивидуально у каждой подопечной. 

Также  основной особенностью взаимодействия 

является непродолжительность доверительного 

контакта особенно в начале работы с подопечной, он 

обрывается легко и не всегда восстановим. Неумение 

абстрагироваться и понимать высказывания и 

невербальные сигналы не в прямом смысле, является 

одной из главных причин в разрыве отношений и в 

целом затрудняет взаимодействие мамы с 

окружающими. Например: доброжелательную 
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просьбу требовательным тоном, подопечная может 

расценить как претензию, критику или нарекание, 

что приведет к конфликту и отказом от совместной 

деятельности с оппонентом. Общение с ребенком в 

присутствии мамы должно быть аналогичным 

общению с подопечной. Рекомендации и советы по 

уходу за ребенком часто воспринимается как 

нарекание и расценивается подопечной как посыл о 

том, что она плохая мама. Для того чтобы избежать 

игнорирование информации (в результате активации 

защитного механизма), её надо очень аккуратно 

предоставить, а именно как совет а не требования 

обязательно без таких слов как: «Ты что не 

понимаешь, что так делать нельзя!?», «Ты что 

делаешь, совсем что ли!», и т.п. Подобное 

обращение немедленно прервет контакт с мамой. 

Они моментально закрываются, и перестают вас 

слышать. Либо очень эмоционально реагируют на 

подобное обращение и, не всегда подбирая слова, в 

рамках цензуры, резко и агрессивно защищаются от 
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дальнейшего взаимодействия. В данном случае 

рекомендуется снизить и смягчить тон, медленно, 

высказать свое мнение. Не лишним будет вначале 

фразы указать на положительный момент, например, 

в случае, если мама одела ребенку легкий сарафан, 

при комнатной температуре в 10 градусов, сначала 

скажите: «Какой красивый сарафан! Он очень 

подходит твоей доченьке, а может оденем еще 

красивую теплую кофточку и колготочки, получится 

такая красота! Сегодня прохладно, а так ребенок и 

не замерзнет и будет очень здорово выглядеть!». 

Только после этого можно проговорить 

необходимость одевать ребенка в соответствии с 

температурой. Ориентировать маму на то, как 

одевается она сама не рекомендуется, т.к. и ее 

одежда, скорее всего также не соответствует 

температурному режиму.  
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Особенности взаимодействия мамы с ребенком 

В целом, у данных подопечных наблюдается 

игнорирование потребностей (базовых) как у себя, 

так и у своего ребенка. Это выражается в 

следующем: 

- Мама может покормить ребенка один раз в день. 

Подопечная: - «Я сегодня его уже кормила!». 

Психолог: - «Когда это было?». Подопечная: 

«Недавно! Было еще темно». 

Разговор проходил в 12 часов дня. 

Также отсутствует понимание продуктов, которые 

можно и нельзя давать ребенку – малышу любого 

возраста может быть налита газированная сладкая 

вода, кормление с общего стола, например суп с 

месяца после рождения, мясо, целый фрукт. 

Присутствуют трудности в приготовлении пищи. 

Так как, речь идет о выпускницах школ – 
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интернатов, девочки могут не знать, как приготовить 

даже, самое легкое блюдо. 

- Подопечная не понимает сезонность в одежде. 

Одевается то, что визуально нравится маме – летний 

сарафан и весенняя куртка при минус 20 градусах, 

либо зимний комбинезон при плюс 15 градусах.  

- При купании ребенка возникают трудности в 

понимании оптимальной температуры воды (на 

практике работы отмечается чаще всего слишком 

горячая вода). В основном, у всех подопечных с 

подобными особенностями психического развития 

дети «не любят мыться, кричат», (вероятнее всего 

как раз по этой причине), т.к. спустя некоторое 

время проживания в центре, малыши купаются с 

удовольствием. 

- При необходимости принимать лекарства, по 

назначенному доктором лечению, большая 

трудность вызывает самостоятельное понимание и 

определение количества и периодичности приема 
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лекарств. В центре совместно с психологом в виде 

таблицы досконально прописывается график приема, 

количество таблеток и сколько раз в день принимать, 

после приема лекарства подопечная обязательно 

фиксирует это в таблице, отмечая в нужной ячейке 

плюсик. 

- Непонимание возрастных возможностей ребенка. 

Вычитывает ребенка полутора лет за то, что он не 

оделся самостоятельно. Или за то, что ребенок из-за 

любопытности полез рассматривать розетку, он 

может быть отруган за то, что он не понимает 

опасности, при том, что ребенок только научился 

ходить. 
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Определение диагноза 

В целом, умственная отсталость (малоу́мие, 

олигофрени́я; др.-греч. ὀλίγος — малый + φρήν — 

ум) — приобретенное либо врожденное отсталое 

развитие психики, по причине патологии мозга. 

Умственная отсталость ведет к социальной 

дезадаптации. Симптомы умственной отсталости это 

в первую очередь патология разума, малоумее в 

отношении эмоций, воли, речи, моторики. Включает 

в себя задержку умственного психического развития. 

Измеряется степень недоразвития интеллекта.  

Характеризуется следующими особенностями: 

- снижение интеллекта,  

- общее системное недоразвитие речи, 

- нарушение внимания (неустойчивость, трудность 

распределения, переключаемость), 

- нарушение восприятия (замедленность, 

фрагментарность, снижение объёма восприятия), 
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- конкретность, некритичность мышления,  

- малопродуктивность памяти, 

- недоразвитие познавательных интересов,  

- нарушение эмоционально-волевой сферы 

(малодифференцированность, неустойчивость 

эмоций, их неадекватность).  

Чаще, подопечные имеют диагноз умственной 

отсталости лёгкой степени (F70) которая 

соответствует традиционному понятию 

«дебильность», IQ 50—69. При возникновении 

любой трудности подопечная нуждаясь в поддержке 

и не имея возможности ее получить, эмоционально 

вспыльчиво реагирует на проблемную ситуацию - 

злится и кричит на ребенка, применяет физическое 

наказание, и уходит от попытки ее разрешения. В 

такие моменты необходим рядом человек, 

способный стабилизировать эмоциональное 

состояние посредством принятия и поддержки, с 

последующим совместным анализом и 
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планированием действий для разрешения 

имеющейся ситуации. При этом, ситуация угрозы 

разлучения с ребенком является огромным стрессом 

для мамы, и ее состояние отражает процесс 

переживания горя. Ситуация подопечной N – в 

период карантинного режима подопечной маме 

запрещают навещать дочку которая находится на 

полном стационаре в социальном реабилитационном 

центре. Подопечная в состоянии эмоционального 

срыва звонит психологу и в полной растерянности и 

тревожности просит объяснить причину запрета 

видеть ребенка, и уточняет, не отберут ли у нее дочь 

с лишением родительских прав по причине 

непосещения и безынициативности в жизни ребенка.  

В процессе разговора, начиная со снижения 

эмоционального напряжения и подробного 

объяснения ситуации, психолог мягко и детально 

объяснил подопечной безосновательность 

возможности изъятия ребенка, снизив тревожность и 

закрепив ресурсное состояние подопечной. На 
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данном примере видна острая эмоциональная 

реакция подопечной в случае угрозы разлучения с 

ребенком – по причине ложного логического вывода 

подопечной.  Также, прослеживаются следующие 

проявления диагноза: клиническая картина ребенка с 

умственной отсталостью - недоразвитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы у 

умственно отсталых проявляется не только в 

отставании от нормы, но и в глубоком своеобразии. 

Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, иногда с 

резкими отклонениями. При этом происходят и 

количественные, и качественные изменения всей 

психической деятельности ребёнка. Дети с 

органическими поражениями коры головного мозга 

растут обычно ослабленными, раздражительными. 

Им свойственна патологическая инертность 

основных нервных процессов. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0


17 

 

Особенности взаимодействия с подопечными 

На примере невозможности встречи подопечной со 

своим ребенком, показана работа психолога, которая 

заключалась в присутствии рядом, а именно, в 

наличии человека, успокаивающего своим 

присутствием, эмпатией, безоценочным и 

безусловным принятием эмоционального состояния 

переживаний и опасений подопечной, и совместном 

анализе сложившейся ситуации.   

В целом, все сотрудники центра оказывают 

поддерживающую помощь, которая заключается в 

организации, подсказывании, совместном 

планировании и т.п., т.е. основная задача – это 

помочь сделать самостоятельно, но не сделать за 

подопечную. При этом, основой взаимодействия 

является безусловное  принятия, безоценочное 

отношение, дружелюбие, поддержание 

эмоционального состояния на положительно - 

стабильном уровне, с обязательным наглядным 

практическим выполнением той или иной операции 
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для объяснения и обучения. Очень важным 

элементом формирования навыка самостоятельности 

у подопечной, является процесс научения, который 

обязательно должен всякий раз осуществляться 

максимально одинаково - одним и тем же текстом и 

действиями, не внося новых элементов. 

Подопечные остро реагируют на критику и не 

принимают шутливые высказывания в их сторону 

(неумение абстрагироваться и понимать 

высказывания не в прямом смысле, является одной 

из главных причин в разрыве отношений), 

подопечные могут прекратить взаимоотношения по 

единичному случаю. В результате выше указанной 

работы, мамы становятся мягче к своим детям, реже 

кричат на них, овладевают навыками и знаниями в 

приготовлении пищи для себя и своих детей, 

формируют представление о необходимости 

сезонности в одежде малышей, получая 

благоприятный опыт взаимоотношений, начинают 
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доверять окружающим и строят новые (насколько 

это возможно) взаимоотношения, становятся 

увереннее в себе (то, что раньше самостоятельно 

было сделать невозможно, теперь не вызывает 

страха и ожидания безусловной неудачи). 

Результаты работы с данными подопечными 

отражаются в статистике деятельности центра: 90- 

93% подопечных сохраняют детей в семье после 

выхода из центра. 
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Дистанционная психологическая помощь и 

сопровождение 

Исходя из основных целей работы центра, а 

именно социализация и формирование активной 

жизненной позиции, психологическая помощь 

применяется в совокупности с реализацией 

социальной помощи, а именно в процессе 

оформления документов, пособий, посещения 

государственных и других учреждений.  

На практике выявлено, что данная форма 

психологического сопровождения является наиболее 

эффективной в качественных изменениях 

подопечных. В большинстве случаев преобладает 

положительная динамика в процессе формирования 

самостоятельности подопечной, что проявляется в 

дальнейшем. 

По наблюдению, можно выделить следующие этапы 

положительной динамики: 
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1 Этап – паника, страх, слезы (доминирует 

нецензурная лексика); 

2 Этап – агрессия (с применением нецензурной 

лексики); 

3 Этап – краткосрочные эмоциональные вспышки, 

(без нецензурных выражений); 

4 Этап – бесконфликтное успешное решение 

вопроса. 

Рассмотрим далее более подробно каждый из этапов. 

Этап 1 – Паника, слезы, страх (доминирует 

нецензурная лексика), наблюдается при 

первом/втором самостоятельном посещении 

учреждения. При том, что психолог записывает на 

листок, подробное описание каждого действия по 

порядку, вплоть до фраз или прописанного текста, 

необходимых в процессе взаимодействия с 

сотрудником на месте куда она направляется, а 

также соц.работник подготавливает весь пакет 
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документов (делает копии, сортирует и раскладывает 

раздельно по каждому шагу предоставления и т.д.). 

Например: «Здравствуйте! Мне надо оформить 

детские пособия…». На данном этапе подопечная 

может растеряться и предоставить неточную или 

неполную/ частичную информацию или недопонять 

слова сотрудника, после чего распереживаться и 

распаниковаться. Выбежав из кабинета, сразу же 

звонит психологу, говоря, что ей отказали делать то, 

зачем она пришла (притом, что она искренне верит в 

то, что они действительно отказали). В начале 

данного разговора необходимо вернуть 

эмоциональное состояние подопечной в норму, что 

осуществится по средствам спокойного тона, 

торможение сплошного несвязанного текста. Начать 

разговор стоит со слов: «Спокойно,…(имя в 

уменьшительно ласкательной форме), выдохни! Что 

случилось?...». Далее совместно с психологом 

проговаривается все что сказала подопечная, все что 

ей ответил сотрудник данной организации, повторно 
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обговаривается все, что надо сказать подопечной и 

то что ей должны ответить (ссылаясь и указывая на 

текст, написанный на листочке, который был дан 

подопечной).  

Этап 2– Агрессия (используются нецензурные 

высказывания). На данном этапе, обычно в 

следствии неправильно предоставленной 

информации от лица подопечной, сотрудник 

организации не поняв информацию говорит о том, 

что ему не совсем понятно то или иное в 

определенных моментах, на что подопечная 

реагирует агрессивно. Позвонив психологу, обычно 

находясь непосредственно рядом с сотрудником, 

применяя в основном нецензурную лексику, 

оскорбляет и обвиняет в некомпетентности, угрожая 

жалобами вышестоящим представителям 

организации, либо в вышестоящие инстанции. 

Приведя в спокойное эмоциональное состояние, 

психолог совместно с подопечной обсуждают 

возникшую ситуацию, причину и решение. После 
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чего следует разрешение вопроса – положительный 

результат. 

3 Этап – краткосрочные вспышки 

эмоциональности, без нецензурных выражений, 

либо минимальное количество. На данном этапе, 

подопечные могут эмоционально отреагировать 

только в случае эмоциональности сотрудника 

организации, или внешнего конфликта. Но и в таком 

случае, эмоциональное состояние быстро приходит в 

норму. На этом этапе подопечная четче и яснее 

предоставляет информацию и формулирует запрос, 

что предотвращает возникновение конфликтной 

ситуации. 

4 Этап – спокойное, бесконфликтное решение 

вопросов. На данном этапе подопечная четко 

формулирует запрос, у нее отсутствует тревожность 

и агрессивность. Количество звонков сводится к 

минимуму, вплоть до одного звонка о том, что 

подопечная все сделала. Также, в каждом этапе 

динамики научения подопечной самостоятельности, 
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условно можно выделить количество звонков 

психологу, или кому-либо из сотрудников центра, в 

зависимости от наличного этапа. Так, на 1 этапе 

подопечная может за один поход в государственное 

учреждение совершить более 10 звонков, т.к. 

тревожность повышена (возможно, приобретенная в 

результате прошлого опыта), подопечной 

необходимо знать и чувствовать наличие поддержки 

и чувства безопасности, на протяжении всей 

поездке. На 4 этапе, обычно количество звонков 

может доходить до 2 -3 максимум, а иногда до 

одного, по средствам которого, подопечная с 

гордостью говорит о том, что все сделано и она едет 

обратно. Удержание данных навыков требует 

систематического подкрепления, т.е. 

самостоятельного выполнения бытовых семейных 

текущих задач, имея возможность при 

необходимости связаться с понимающим человеком. 
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Особенности работы в группе 

Под групповой работой понимаются такие 

формы работы психолога, как – психологический 

тренинг, кинотерапия, информационно-

просветительская работа: лекции, семинары и т.п. 

В данных формах работы необходимо учитывать 

особенности, которые влияют на включенность и 

активность подопечных с УО (умственной 

отсталостью), независимо от того, сколько человек в 

группе с данным диагнозом. Данную информацию я 

предоставляю, опираясь на опыт работы в кризисном 

центре Смоленский Дом для мамы (СДДМ – Смол. 

Дом для мамы), поэтому буду указывать работу с 

подопечными УО, на основе условий с имеющимися 

возможностями (думаю, как и в любом другом 

центре есть свои определенные особенности). 

В СДДМ подопечные постоянно меняются, что 

означает отсутствие стабильной группы с 

постоянными участниками, что в некоторой степени 
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осложняет процесс работы в данном формате тогда, 

когда в группе присутствует хотя бы один участник 

с УО. Данным подопечным тяжело быть в группе в 

целом, и тем более, когда в нее включаются 

малознакомые (на определенный период времени) 

участники. 

Чаще всего на первых занятиях они ведут себя 

неуверенно, закрыто и практически не дают никакой 

обратной связи. На данном этапе работы, они часто 

соглашаются с мнением большинства, или самого 

активного участника: «Я согласна со всеми! Или: Я 

согласна с N!». Больше от подопечной информации 

не поступает. В подобном случае необходимо 

попросить, хотя бы пересказать дословно то, с чем 

она согласилась. При этом не настаивать на этом, 

при отказе можно проговорить следующее: «Т.е., ты 

считаешь что …, также как и …? Правильно?». В 

случае согласия подопечной повторить текст 

самостоятельно, она может передать его искаженно, 

неосмысленно, либо очень кратко – в одном, двух 
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словах. При этом крайне необходимо похвалить и 

подтвердить важность ее слов. Таким образом, 

подопечная поймет, что говорить не страшно и 

хорошо. Если ответ совсем «не в тему», можно очень 

мягко скорректировать смысл, прежде обязательно 

поддержав подопечную одобрительным 

высказыванием и жестами, и только потом 

корректировать высказывание подопечной. Также 

им необходима поддержка в случае, когда другие 

участники (с диагнозом или без), начинают спорить 

или враждебно выражать свое несогласие. В 

подобном случае необходимо напомнить главные 

правила любой групповой работы, а именно – 

доброжелательность и уважение к говорящему, а 

также указать на важность всякого высказывания. 

Далее, поддержав подопечную с УО и другого 

участника предотвратить конфликтную ситуацию 

обсудив оба варианта. 

В целом, при возникновении спора, важно не 

прекращать его, а обговорить что это очень 
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подходящий момент для тренировки возможности 

научиться и потренироваться в навыках 

бесконфликтного общения. Проговаривая эти слова, 

ситуация принимает форму игры и участники 

группы не переключаясь на агрессию и конфликт, с 

интересом пробуют разные варианты 

взаимодействия, не переходя на личность и 

удерживая во внимании ситуацию в целом. Важно, 

что ведущему необходимо держать такую атмосферу 

на протяжении всего процесса обсуждения, так как в 

силу эмоциональной неустойчивости подопечные 

периодически выходят из игровой ситуации, 

переключаясь на личные оскорбления. В случае 

успешно поддерживаемой атмосферы игры, 

подопечные получают позитивный опыт общения. 

Основной задачей любой групповой работы является 

как передача смысла темы занятия, так и не 

маловажно опыт общения/взаимодействия в 

коллективе в безопасной обстановке, для которого 
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необходим опыт конфликтных или спорных 

вопросов в рамках рабочей группы.  

Особо важным моментом в проведении группового 

занятия, в том числе и кинотерапии, является 

предоставление теории, в самом начале, на тему 

которого направлено предстоящее занятие. Так как 

ожидать осознания информации при помощи 

самостоятельных выводов и умозаключений 

бессмысленно, потому как особенности 

психического развития подопечных с УО 

характеризуется сниженным интеллектом, 

нарушением внимания и не критичности  

восприятия. Именно поэтому рекомендуется 

обязательное теоретическое предоставление 

информации в тексте с применением визуального 

подкрепления (презентации, короткие видео-ролики 

и т.д.), для того чтобы у подопечных с УО была 

возможность опереться на полученную ранее 

информацию. 
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 После участия в нескольких занятиях 

групповой формы работы, когда подопечные с УО 

чувствуют себя уверенней, давая обратную связь, 

соглашаясь с мнением другого участника, психолог 

уже может, прежде похвалив за ответ, попросить 

объяснить своими словами то с чем он соглашается. 

В большинстве случаев при успешной адаптации, 

подопечная успешно выполняет подобную просьбу. 

Также после полной адаптации в процессе занятия, 

становится возможным спросить о чувствах, 

ощущениях и мыслях, на что подопечная может дать 

обратную связь, при этом, количество занятий 

необходимых для раскрытия подопечной своего 

внутреннего мира, индивидуально. 
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Эмоциональный срыв – как результат 

нарастающего эмоционального напряжения 

На протяжении всего времени пребывания 

подопечных в кризисном центре, мамы с УО, 

периодически, без сильных внешних негативных 

стимулов, достигают максимального 

эмоционального напряжения. В данном состоянии, 

подопечная выдает резко агрессивное поведение, 

конфликтует с окружающими и со словами: «Меня 

здесь ненавидят…! (либо конкретный человек, либо 

группа людей)», требует немедленного отчисления 

из центра и начинает собирать вещи свои и своего 

ребенка. Жизненная ситуация подопечной, при этом 

не имеет никакого значения для нее, т.е. если у нее 

нет жилья, она говорит о том, что пойдет к подруге, 

либо хоть куда, только не оставаться здесь, трудное 

материальное положение и отсутствие доходов, 

также не останавливает подопечную. В данном 

случае, вновь можно говорить о крайней 

эмоциональности и отсутствия понимания и 
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значимости базовых потребностей, важно лишь 

удовлетворение эмоционального состояния 

подопечной, исключая  потребности своего ребенка. 

Здесь, как и в целом при взаимодействии с 

подопечными, имеющими данные особенности, 

крайне необходимо проявление к ней 

доброжелательности. А именно – выслушать 

подопечную, чтобы она не говорила (даже, при 

уверенности в неправдивости рассказа), проявить 

эмпатию, сочувствуя подтвердить ее крайнюю 

обиду, либо другое чувство, которое делает 

эмоциональное состояние некомфортным и 

затрудняет ее нахождение в одном доме с 

обидчиками. После чего, поняв своевременность и 

почувствовав момент успокоения подопечной, очень 

аккуратно и мягко сказать о ее важности нахождения 

в центре, и не соответствующего понимания 

реального отношения к ней другими членами 

коллектива. С детальным, подробным объяснением 

поведения другого человека по отношению к данной 
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подопечной, и обозначения отсутствия злого умысла 

в отношении к ней. После этого, если понятно, что 

подопечная смягчилась, ей можно дать привычную 

для нее задачу, в выполнении которой нет равных 

именно этой подопечной, обязательно указав на то, 

что именно она делает это очень хорошо. Важно 

также хвалить, не превышая ее над другими 

проживающими, т.е. что она делает это очень 

хорошо, а не лучше кого-либо конкретного, или что 

другие делают тоже самое задание но плохо. Т.е. 

выделять ЕЕ значимость, но не выделять ее над 

другими людьми, не сравнивать и не говорить о том, 

что кто-то хуже. Комфортность нахождения 

подопечной в центре, также можно подкреплять 

проведением групповых тренингов на сплочение 

коллектива, а также на эмоциональную разрядку. 

Уже спустя некоторое время, рекомендуется 

переходить на обучение умению общаться, и т.д. 
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Заключение 

В заключении, хочется подвести основные моменты, 

которые могут помочь как для комфортного 

взаимодействия с людьми, имеющими диагноз УО, 

так и помочь увидеть значимость и необходимость 

помощи для них, важными в построении жизни в 

социуме, максимально уютно, безопасно, понятно и 

тепло, среди всех других. 

Данным подопечным очень важно: 

- понимание, эмпатия, безоценочное и безусловное 

принятие, 

- совместный анализ сложившейся ситуации, 

совместная организация деятельности, поддержка, 

- помощь в советах по самостоятельному 

проживанию, 

- постоянный патронат (как личным присутствием, 

так и дистанционно). 
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Также, хотелось бы отметить некоторые частные 

моменты, которые не вписались в отдельный 

параграф. При взаимодействии с подопечными, со 

временем, понимание того, что им надо постоянно, 

систематически объяснять одни и те же вещи 

одними и теми же словами, на протяжении всего 

периода взаимодействия (будет ли это продолжаться 

в течении нескольких недель, или лет), стирается, и 

может появляться раздражение, сопровождаясь 

мыслями: «Ну, сколько можно объяснять одно и то 

же!». Это естественная реакция, при которой важно 

помнить, что человек вне зависимости от своего на 

то желание имеет данные особенности, и при этом, 

он все также остается хрупким и беззащитным перед 

своим диагнозом, как и перед реакцией других 

людей и их отношения к нему. Любой человек, не 

имеющий крайних особенностей психической 

деятельности, нуждается в принятии, эмпатии и т.д. 

хотя и может постоять за себя, сохраняя свое 

равновесие. И также в ситуации агрессии и 
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непонимании со стороны, любой человек может 

чувствовать себя некомфортно и уязвлено.  

По теме детско – родительских отношений, хотелось 

бы добавить, что в перспективе, для сохранения 

единения кровной семьи, с подрастанием ребенка, 

видится актуальность психологической работы не 

столько с мамой, как уже с ребенком, работая над 

пониманием у ребенка особенностей мамы, и 

способами жизни с мамой с УО. 

В целом, хотелось бы сказать, что при помощи 

социального окружения, знающим особенности 

взаимодействия с мамами, имеющими диагноз УО, 

возможно качественное улучшение их 

жизнедеятельности и уровня жизни. 

 

 

 

 



38 

 

Используемая литература: 

 

1. Бойков, Д. И. Общение детей с проблемами в 

развитии: Коммуникативная дифференциация 

личности. — СПб., 2005. — 150 с. 

 

2.  Бухановский А. О., Кутявин Ю. А., Литвак М. 

Е. Общая психопатология. Пособие для 

врачей. 2-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

1998. 

 


