
  



Пояснительная записка 

Рождение малыша с дефектом изменяет весь ход жизни семьи и является 

причиной продолжительной ее дезадаптации. Часто родители отдаляются от друзей, 

знакомых и даже родственников, которые тоже испытывают кризис; многие из них 

избегают встреч с такой семьей. Семья попадает в группу риска. Такой ребёнок 

требует от матери вдвое трое больше затрат времени и энергии, чем нормально 

развивающийся ребёнок.  

Самоощущение родителей детей-инвалидов – это очень сложный вопрос. 

Подавленное внутреннее состояние родителей — одна из главных, если не основных 

проблем. Ожидать ребёнка девять месяцев, планировать его будущее, думать о том, 

как малыш будет расти, что ты для него сделаешь, начиная от мелких вещей до 

объяснения, как устроен мир … А затем узнать, что он родился «с особенностями, не 

такой как у всех». Это очень глубокий психоэмоциональный стресс. В момент, когда 

родители узнают о проблемах своего ребёнка, они испытывают удар, сопоставимый с 

потерей близкого человека. Нередко этот стресс переходит в депрессивное 

расстройство. Может возникать непроходящее чувство вины, незащищенности, 

неуверенности в себе, ощущение глубочайшего горя.   Факт появления на свет ребёнка 

«не такого, как у всех», является причиной сильного стресса, испытываемого 

родителями, в первую очередь матерью. Стресс, имеющий длительный и постоянный 

характер, оказывает сильное деформирующее воздействие на психику родителей 

и является исходным условием резкого травмирующего изменения сформировавшихся 

в семье жизненных стереотипов. Обретение же новых жизненных ценностей 

растягивается порой на длительный период. Это обуславливается многими 

причинами: психологическими особенностями личности самих родителей 

(способность принять или не принять больного ребёнка), комплексом расстройств, 

характеризующих ту или иную аномалию развития, воздействием социума при 

контактах с семьей, воспитывающей ребёнка с отклонениями в развитии. 

Переживания, выпавшие на долю родителей (чаще матери) ребёнка с 

отклонением в развитии, часто превышает уровень переносимых нагрузок, что 

проявляется в различных соматических заболеваниях, астенических и вегетативных 

расстройствах. 



Большинство родителей пытаются справиться со сложной ситуацией сами, без 

профессиональной помощи, но это опасно: могут пострадать и отношения с ребёнком, 

и покой семьи.  

Членам семьи особого ребенка приходится сталкиваться с рядом трудностей, 

которые иногда превращаются в серьезные проблемы: 

- стресс от поставленного ребенку диагноза и нежелание принять диагноз как 

случившийся факт; 

- эмоциональное и психологическое выгорание, вызванное отсутствием видимого 

прогресса в состоянии ребенка, несмотря на прилагаемые усилия; 

- усталость, вызванная постоянной необходимостью ухода за ребенком и 

обеспечения медицинской помощи; 

- продолжительный стресс и потеря надежды; 

- чувства вины и гнева, депрессия. 

 

Все вышеперечисленные факторы являются показателями  состояния 

эмоционального сгорания  родителей  ребёнка-инвалида, которое определяется как 

стресс-ситуация – значительное по силе и продолжительности неблагоприятное 

воздействие, вызывающее стресс, усталость, депрессию и прочие реактивные 

неспецифические реакции организма.  

Наиболее приемлемым в работе с эмоциональным выгоранием родителей детей с 

нарушенным слухом можно считать тёмную сенсорную комнату. Тёмная сенсорная 

комната – это особым образом организованная окружающая среда,  где с помощью 

различных стимуляторов можно воздействовать на нервную систему человека, 

добиваясь определенного результата.  Целью такой комнаты является восстановление 

эмоционального состояния и расслабление. С точки зрения медико-психологического 

воздействия на состояние человека интерактивная среда тёмной сенсорной комнаты 

позволяет создать эмоциональную обстановку положительной модальности, вызвать 

приятные, а в ряде случаев эстетически значимые ощущения. Она активизирует 

человека, помогая ему преодолеть тревожные невротические переживания, страхи, 

достичь состояния эмоционального комфорта. Одним из главных условий темной 

сенсорной комнаты является создание затемнения,  достаточного для того, чтобы 

наблюдать светоэффекты. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный 



свет, успокаивающая музыка – вот те характеристики, которые помогают человеку 

ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с 

окружающими его людьми. 

 

Данная программа адресована родителям детей, имеющих нарушения слуха и 

обучающихся в ГКОУ «Волжская школа № 2». 

Цель – профилактика эмоционального выгорания родителей детей, имеющих 

нарушения слуха. 

Задачи: 

• создание условий для снятия напряжённого психоэмоционального состояния 

родителя ребёнка с нарушенным слухом; 

• обучение родителей способам релаксации и приёмам самопомощи; 

• создание условий для формирования доверительного отношения родителя ребёнка 

с нарушенным слухом к школе в целом и психологической службе школы в 

частности.  

 

В результате реализации мероприятий  данной программы: 

• родители получают психологическую помощь по снятию напряжения, вызванного 

сложной жизненной ситуацией; 

• создаются  условия для формирования у родителей позитивного настроя 

на  воспитание ребенка-инвалида; 

• активизируется внутренний потенциал родителей для  активной жизненной 

позиции, повышается уверенность  в своих силах, стабилизируется эмоциональное 

состояние; 

• создаются  условия для свободного  общения друг с другом, родители могут 

делиться опытом, получать поддержку. 

 

  



Организация работы 

Сенсорная комната помогает снимать мышечное и психоэмоциональное 

напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях обогащенной мультисенсорной 

среды. Она создает ощущение безопасности и защищенности, положительный 

эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное 

возбуждение и тревожность, активизирует мозговую деятельность.  

В сенсорной комнате используется метод релаксации (от лат. relaxatio – 

«облегчение», «расслабление»). Взрослых охватывает общее состояние покоя, 

связанное с полным или частичным мышечным расслаблением, наступающим в 

результате произвольных усилий, а свето-, цвето-, звуко- и ароматерапия 

воздействуют на состояние человека через соответствующие органы чувств. 

Занятие в сенсорной комнате имеет следующие три основные части: 

1. Вводная (ритуал приветствия) 

2. Основная (релаксация, обучение) 

3. Завершающая (подведение итогов, ритуал прощания) 

 

Количественный состав группы: до 3 человек или индивидуально. 

Противопоказания: соматические и психоневрологические заболевания 

(учитываются специальные рекомендации невропатолога), аллергия, инфекционные 

заболевания. 

Принцип комплектования группы: добровольное участие. 

 

Длительность занятия – 30-40 минут. 

 

Частота занятий – 1 раз в месяц. 

 

Метод работы: релаксация. 

 

Методики работы: 

▪ цвето-, светотерапия (релаксация с помощью цвета и света) 



▪ звуко-, музыкотерапия (релаксация с помощью звуков и музыки) 

▪ ароматерапия (воздействие запахов на нервную систему и психическое состояние 

человека) 

 

Структура занятия: 

1. Ритуал приветствия 

2. Основной этап (делится на 3 блока) 

1) успокаивающий, в процессе которого используется вербально-музыкальная 

психокоррекция с целью снятия психического напряжения, родитель находится 

либо в сухом бассейне, либо удобно располагается на мягком пуфе или в 

тоннеле. Свето-цветовой фон ограничен (свет от фибероптических волокон, 

тоннеля). 

2) Затем взрослому предлагаются зрительные стимулы, направленные на снятие 

тревожности и создание позитивных установок на последующие занятия. Здесь 

используются комплект «Солнечный». 

3) релаксационный, целью которого является обучение релаксирующим 

упражнениям. Используются упражнения на вызывание тепла, на регуляцию 

дыхания, ритма и частоты сердечных сокращений. Упражнения выполняются 

под спокойную музыку на ковре. 

4) восстанавливающий — после достижения релаксации под определенную 

музыку взрослые выполняют специальные упражнения, направленные на 

коррекцию настроения, и пр. Здесь используются элементы психогимнастики по 

Чистяковой. 

3.  Рефлексия, обратная связь 

4. Ритуал прощания 

 

Примеры используемого оборудования: 

1. Пузырьковая колонна 

2. Мягкое основание для колонны 



3. Комплект зеркал для колонны 

4. Набор СD для релаксации 

5. Фонтан водный (настольный) 

6. Пучок фиброоптических волокон 

7. Фибероптический тоннуль 

8. Проектор неба Laser Stars 

9. Сухой бассейн 150 x 150 см 

10. Шарики для сухого бассейна 

11. Пуфы. 

 

План реализации программы 

№ п/п Мероприятие  Сроки выполнения 

1 

Знакомство родителей с программой (общешкольной 

родительское собрание, классные родительские 

собрания, объявление на стенде и сайте школы). 

Сентябрь 

2 
Сбор запроса и формирование группы согласно 

временным возможностям участников. 
Сентябрь  

3 Реализация программы (проведение занятий). Октябрь-ноябрь  
(даты по договорённости) 

4 Подведение итогов. Получение обратной связи. Май  
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