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ВВЕДЕНИЕ
За время существования цивилизации человечеством был пройден
долгий и противоречивый путь в развитии отношения к лицам с
ограниченными возможностями. На этом пути отмечались как этапы
равнодушия, ненависти и агрессии по отношению к людям, имеющим
нарушения развития, так и примеры милосердия, заботы о них.
На современном этапе изучение вопросов успешной интеграции детей
с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду и
общество в целом носит первостепенный характер.
В психологии признается, что семья является важнейшим фактором
развития ребенка. Необходимо понимать, что в случае ограничений
возможностей здоровья в силу значительного сужения круга внешних
контактов, роль семьи в развитии и социализации ребенка существенно
возрастает. От уровня компетентности родителей в вопросах развития,
воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья,
основной модальности психологического климата в подобной семье,
эмоционального состояние взрослых в ситуациях взаимодействия с детьми
будет в значительной мере зависеть успешность жизнедеятельности и
социализации ребенка. Поэтому столь значимыми становятся изучение и
оптимизация эмоционального состояния родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Объект

исследования

–

эмоциональное

состояние

родителей,

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Предмет исследования–возможности оптимизации эмоционального
состояния

родителей,

воспитывающих

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья при использовании коррекционно-развивающей
программы.
Цель

исследования:

эмоционального

состояния

на

основе

родителей,

изучения

особенностей

воспитывающих

детей

с
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ограниченными возможностями здоровья разработать и апробировать
программу психологической работы по его оптимизации.
Гипотеза: для родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, свойственны более высокие показатели уровня
депрессии,

а

воспитывающих

показатели
детей

уровня

с

стресса

нормативным

ниже,

чем

у

родителей,

психофизическим

развитием.

Разработка и реализация коррекционно-развивающей программы будет
способствовать

оптимизации

эмоционального

состояния

родителей,

исследования

определили

воспитывающих детей с ОВЗ.
Цель,

объект,

предмет

и

гипотеза

необходимость постановки и решения следующих задач.
1.

Проанализировать

посвященную

проблеме

психолого-педагогическую
эмоционального

литературу,

состояния

родителей,

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.Экспериментально изучить особенности эмоционального состояния
родителей,

воспитывающих

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья.
3. Разработать и апробировать программу работы по оптимизации
эмоционального

состояния

родителей,

воспитывающих

детей

с

ограниченными возможностями здоровья.
4. Выявить эффективность разработанной программы и ее влияние на
эмоциональное

состояние

родителей,

воспитывающих

детей

с

ограниченными возможностями здоровья.
Методологическую основу исследования составили теоретические
положения в области исследования эмоций и эмоциональной сферы
(П.К. Анохин, А.Л. Полякова, П.В. Симонов, Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев,
А.Е. Ольшанникова и др.); особенностей психологического климата семьи
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (А.И. Осипов, В.В.
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Ткачева и др.);

оптимизации эмоционального состояния (Е.В. Грошева,

Э.Г. Эйдемиллер и др.).
Методы исследования:
- теоретические: изучение психолого–педагогической и специальной
литературы по проблеме исследования;
- эмпирические: изучение документов, эксперимент;
- статистические: методы количественной и статистической обработки
результатов.
Изучение

особенностей

воспитывающих

детей

осуществлялось

с

с

эмоционального

ограниченными

применением

состояния

возможностями

следующих

методик:

родителей,
здоровья,
«Шкала

психологического стресса PSM-25»,«Шкала депрессии Бека», методика
«Незаконченные предложения». Для статистической обработки результатов
исследования

использовалисьU-критерий

Манна-Уитни

и

t-критерий

Стьюдента.
Эмпирическая база исследования: Воскресная школа «Омофор» при
храме «Покрова Пресвятой Богородицы» г.Энгельса.
Экспериментальная выборка. В исследовании принимали участие
следующие группы испытуемых:
-родители, воспитывающие детей с нормальным психофизическим
развитием в возрасте 2-8 лет -10 испытуемых;
-родители, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья(с

нарушениями

речи,

опорно-двигательного

аппарата,

эмоционально-волевой сферы) в возрасте 2-8 лет- 10 испытуемых.
Научная новизна исследования:
1) выявлены и охарактеризованы наиболее типичные особенности
эмоционального

состояния

родителей,

воспитывающих

детей

с

ограниченными возможностями здоровья;
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2) разработана и апробирована программа психологической работы по
оптимизации эмоционального состояния родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья;
3)

научно

эффективность
эмоционального

обоснована

реализации
состояния

и

экспериментально

программы
родителей,

по

подтверждена

оптимизации

негативного

воспитывающих

детей

с

ограниченными возможностями здоровья.
Теоретическая значимость. Настоящее исследование расширяет
представления

об

особенностях

эмоциональной

сферы

родителей,

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Практическая значимость. Полученные в ходе экспериментального
исследования данные, а также разработанные на их основе программа работы
с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями,
могут быть использованы в практике психологического сопровождения
семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Теоретические аспекты проблемы эмоционального
состояния родителей, воспитывающих детей с ОВЗ» рассматривается
состояние исследуемой проблемы в психологии, определяется понятие
эмоций, факторы формирования эмоциональной сферы, анализируются
психологические особенности семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ,
направления и методы работы по оптимизации эмоционального состояния.
Основные эмоции (радость, гнев, презрение, удивление, страх, отвращение,
печаль) испытывают все люди, развивающиеся без патологий со стороны
нервной системы. Определенный набор эмоциональных переживаний
заложен в человеке изначально. Существует и другая категория эмоций –
вариативная, т.е. те переживания, обусловленные спецификой окружающей
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среды, воспитанием, культурой. В отличие от базовых, они проявляются в
поведении человека неодинаково.
Важное

значение

«эмоциональное

в

состояние».

психологии

придается

Эмоциональное

анализу

состояние

–

понятия
состояние,

вызванное переживанием человека его отношения к внешнему миру и
самому

себе

и

характеризуемые

изменениями

количественных

и

качественных параметров ответов на сигналы внешней среды. В психологии
выделяют

5

основных

видов

эмоциональных

состояний

человека:

настроение, аффективные состояния, стрессовые эмоциональные состояния,
фрустрация, эмоциональные состояния страсти. Одним из значимых
эмоциональных

состояний,

оказывающих

выраженное

влияние

на

самочувствие, активность и жизнедеятельности личности является стресс.
Cтресс является одним из механизмов адаптации организма к внешним
воздействиям. Эмоции провоцируют адаптационный синдром или дистресс.В
свою очередь стресс провоцирует появление эмоции. Одной из стадий
стресса является депрессия. Cубдeпpeccивнoe cocтoяниe – этo cocтoяниe
лeгкoй дeпpeccии, нe являющeecя пcиxoпaтoлoгиeй, xapaктepизующееcя
уxудшeниeм нacтpoeния, cнижeниeм paбoтocпocoбнocти и пeccимиcтичecким
взглядoм нa пpoиcxoдящee..
Существенным

фактором,

обусловливающим

специфику

эмоционального состояния родителей, может оказаться факт рождения в
семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Некоторым
родителям свойственно хроническое снижение настроения (дисфория),
депреcсивные

и

субдепрессивные

переживания.

Таким

образом,

в

психологической помощи нуждаются не только дети с ОВЗ, но и их
родители, находящихся в разных деструктивных эмоциональных состояниях.
Основной стратегической целью работы специалистов с родителями,
воспитывающими ребенка с ОВЗ, является не только своевременное их
информирование об особенностях развития психики ребенка, обоснование
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необходимости специальных коррекционных занятий, но и психологическая
поддержка

самих

родителей,

позволяющая

снизить

эмоциональный

дискомфорт в связи нарушениями развития ребенка и укрепить уверенность
родителей в возможностях ребенка. Важными направлениями работы по
оптимизации негативных эмоциональных состояний являются уменьшение
их силы и выработка альтернативных реакций

на фрустрирующие

обстоятельства.
Во второй главе описаны цель, задачи и методика эмпирического
исследования эмоционального состояния родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, анализируются его результаты.
Согласно полученным результатам исследования, показатели выраженности
стресса родителей, воспитывающих детей с нормальным психофизическим
развитием, превышают таковые у родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья. Мы полагаем, что это вполне
закономерно, ведь семья, воспитывающая больного ребёнка, постоянно
испытывает тревогу по поводу состояния ребёнка, качества его жизни. Для
этих

респондентов

характерна

психологическая

адаптированность

к

актуальной ситуации. Кроме того, возможно избегание родителями,
воспитывающими детей с ОВЗ, эмоционального реагирования на проблему,
своеобразное «бегство» от нее. В то же время, согласно проведённому
исследованию с применением методики «Шкала депрессии Бека», у всех
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, отмечаются депрессивные
симптомы различной степени выраженности.

Примечательно,

что

у

значительного числа родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, наблюдаются
довольно серьёзные нарушения эмоциональной сферы. Для таких родителей,
характерно более выраженное эмоциональное неблагополучие. Так, среди
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ нет респондентов с отсутствием
депрессивных симптомов, в то время как среди родителей, воспитывающих
детей с нормативным развитием, респонденты с отсутствием депрессивных
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симптомом составляют большую часть выборки. В то же время, более, чем у
половины родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, отмечается умеренная
депрессия,

а

у трети

–

выраженная

депрессия.

Указанные

факты

свидетельствуют о деструктивном эмоциональном состоянии родителей,
воспитывающих

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья.

Применение методов математической статистики подтвердило достоверность
различий в эмоциональном состоянии родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья и с нормативным развитием.
Полученные

данные

свидетельствуют

о

необходимости

проведения

целенаправленной психологической работы, направленной на оптимизацию
эмоционального состояния родителей рассматриваемой категории.
В третьей главе описаны цель, задачи и содержание формирующего
эксперимента;

структура

программы

психологической

работы

по

оптимизации эмоционального состояния родителей, воспитывающих детей с
ОВЗ; анализируются результаты ее апробации. Работа по оптимизации
эмоционального состояния осуществлялась на протяжении 3-х месяцев и
включала 12 занятий. Продолжительность каждого занятия составляла 1-1,5
часа. В ходе реализации работы по оптимизации эмоционального состояния
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, проводилось 1 занятие в неделю.
Основными направлениями работы выступали осознание собственной
индивидуальности, повышение самооценки; развитие коммуникативных
навыков и умений; снижение эмоционального напряжения. По результатам
контрольного

эксперимента

с

применением

комплекса

психодиагностических методик, используемых на констатирующем этапе
исследования, проводились качественная и количественная оценка динамики
эмоционального

состояния

родителей,

воспитывающих

детей

с

ограниченными возможностями здоровья и эффективность проведенной
психологической работы.
позволяют

констатировать

Полученные
позитивные

в

ходе

исследования

тенденции

в

данные

эмоциональном
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состоянии родителей рассматриваемой категории. Так, снизилось количество
длительных
Увеличилось

негативно

окрашенных

количество

переживаний,

«эмоционально

их

положительно

интенсивность.
окрашенных»

ответов на вопросы, касающиеся ребенка, взаимоотношений с ним и с
окружающими. Применение методов математической статистики показало
значимое снижение показателей выраженности депрессивных симптомов у
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ на контрольном этапе эксперимента
по сравнению с констатирующим. Полученные в ходе исследования данные
свидетельствуют о положительной динамике эмоционального состояния
родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья
в результате проведенной работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Появление на свет ребенка с нарушениями в развитии тяжело
переживается родителями, вызывает повышение уровня психического
напряжения и приводит к некоторым изменениям эмоционального состояния.
Данные изменения могут носить как конструктивный, так и деструктивный
характер. Вопросы о возможностях оптимизации эмоционального состояния
родителей,

воспитывающих

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья, относятся к числу актуальных проблем современной специальной
психологии.
Настоящая работа посвящена изучению особенностей эмоционального
состояния

родителей,

воспитывающих

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, и возможностей его оптимизации в ходе
целенаправленной психологической работы.
Теоретический анализ литературы по проблеме исследования показал,
что эмоции играют важную роль в жизни человека, они неотделимы от всех
процессов жизнедеятельности. Сопровождая практически любые проявления
активности субъекта, эмоции служат одним из главных механизмов
9

внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных
на удовлетворение актуальных потребностей.
На констатирующем этапе исследования осуществлялось изучение
эмоционального
ограниченными

состояния

родителей,

возможностями

воспитывающих

здоровья

с

детей

с

помощью

комплекса

исследования,

родители,

психодиагностических методов и методик.
Согласно

полученным
с

результатам

воспитывающие

детей

ОВЗ,

эмоциональную

напряжённость

испытывают
по

более

сравнению

выраженную

с

родителями,

воспитывающими детей с нормативным развитием. Также у всех родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ, встречаются депрессивные симптомы
различной степени выраженности. Родителям детей с ограниченными
возможностями

здоровья

присуще

наличие

длительных

негативно

окрашенных переживаний, в том числе страха и тревоги. Статистически
значимые

различия

были

получены

при

анализе

результатов,

характеризующих уровень депрессии в группах родителей, воспитывающих
детей с нормативным развитием и с ограниченными возможностями
здоровья. Таким образом, рождение и воспитание ребёнка с ОВЗ является
значимым фактором дестабилизации эмоционального состояния родителей.
Полученные

в

ходе

констатирующего

эксперимента

данные

свидетельствуют о необходимости квалифицированной психологической
помощи родителям, воспитывающим детей с ОВЗ. Учет экспериментальных
данных позволил сформулировать цель и задачи, а также наметить пути и
содержание

работы,

направленной

на

оптимизацию

эмоционального

состояния родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. В качестве основных
задач такой работы выступали: осознание собственной индивидуальности,
повышение самооценки; развитие коммуникативных навыков и умений;
снижение

эмоционального

напряжения,

оптимизация

эмоционального

состояния.
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Эффективность

работы

и

динамика

эмоционального

состояния

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ оценивались, на контрольном этапе
эксперимента. Согласно результатам исследования, после реализации
программы среди родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, выявлены
положительные тенденции в эмоциональном состояния, свидетельствующие
о результативности проведенной работы по оптимизации данного состояния.
Таким образом, поставленная нами цель реализована, задачи решены, а
выдвинутая

гипотеза

получила

подтверждение.

Полученные

в

ходе

исследования данные могут быть использованы в практике психологического
сопровождения

семьи,

воспитывающей

ребенка

с

ограниченными

возможностями здоровья.
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