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В статье представлен случай терапевтической работы с родителями 

ребенка, имеющего особенности развития и нарушения в овладении речью. Как 
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показывает практика, некоторым родителям, воспитывающим детей с 

особенностями развития, крайне сложно (тем более в присутствии таких же как 

они родителей особенных детей) признаться в том, что все те силы, время и 

деньги, которые они вкладывают в процесс коррекции, который не всегда даёт 

соизмеримый усилиям результат, даются им с трудом, приносят объективный 

дискомфорт их жизни. Особенности работы с такой проблематикой 

иллюстрирует приводимый случай. 

Ключевые слова: речь, методы и техника работы с особенным ребенком, 

психология родителей особенного ребенка. 

 

Флагелланство – религиозное движение, возникшее в Европе в XIII веке. 

Суть данного движения в добровольном самобичевании, умерщвлении 

собственной плоти для очищения души от того или иного греха. В настоящее 

время подобное поведение может казаться нам странным, устаревшим, 

абсолютно иррациональным, однако всё это вовсе не означает, что подобное 

нельзя встретить в XXI веке. 

Представляемый случай возник в рамках групповой формы работы. На 

базе организации ООО «Крымский Центр Территория Речи» организовывался 

групповой интенсив: на него приезжали родители с детьми, имеющими те или 

иные особенности развития (дети в возрасте от 6 до 8 лет с разнообразными в т.ч. 

неуточнёнными диагнозами). В течении двух недель по 6 дней с детьми велись 

активные коррекционные занятия, как групповые, так и индивидуальные. 

Родители же каждый день посещали родительскую группу. Группа не заявлялась 

как чисто терапевтическая и по факту такой и не являлась. На ней решались 

задачи разного плана: обсуждалась работа над навыками и поведением детей, 

родители учились анализировать поведение детей, подбирать и использовать 
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различные методы и техники работы и взаимодействия со своими детьми. 

Однако были и чисто терапевтические встречи. 

В конце одной из таких встреч родители получили т.н. «домашнее 

задание»: им предлагалось оценить, какими будут навыки их ребёнка через 5 лет 

с точки зрения объективных фактов и какими они хотели бы увидеть навыки 

своего ребёнка через 5 лет. Если схематично, то им предлагалось описать 

реальный и идеальный вариант развития. У данного упражнения не было 

никакой конкретной цели, кроме как вызвать дискурс, услышать от клиентов 

речь, погруженную в жизнь. В одном из таких рассказов обнаружилось зияние 

на самом видном месте. 

Клиентка, о которой идёт речь (в дальнейшем мы будем называть её «К.») 

– женщина 35-ти лет, которая живёт вместе с супругом и воспитывает двух 

детей: старшая – девочка восьми лет, развивающаяся абсолютно нормально, 

младший – мальчик 5 лет, с которым они и приехали на интенсив (в целях 

сохранения конфиденциальности назовём его «Р»). К. работает стоматологом, а 

в свободное время в основном занимается уходом за детьми, в основном за 

младшим Р. 

Дискурс, который был получен в ходе выполнения вышеописанного 

упражнения, был в некоторой мере нелогичным: в процессе описания навыков 

ребёнка как в объективном, так и в желаемом вариантах, не хватало одной из 

самых важных и при этом очевидных деталей: в нём ничего не говорилось о том, 

как измениться речь ребёнка, хотя именно развитие речи в данном конкретном 

случае казалось самым актуальным т.к. ребёнок говорил очень тихо, короткими 

одно- или двусложными фразами. 

На вопрос о том, почему развитие речи было упущено в повествовании, 

клиентка предлагала много ответов. Однако логику каждого из них она либо 
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разрушала самостоятельно, спустя несколько предложений, либо на 

нелогичность указывал терапевт и клиентка отказывалась от таких трактовок. 

Когда все предлагаемые К. варианты закончились, была дана первая 

интерпретация: «А что, если вы не описали здесь развития речи потому, что 

работать над ней уже давно осточертело?». Подобная грубая форма 

высказывания была направлена на то, чтобы подчеркнуть сложившееся от 

ситуации эмоциональное напряжение и на то, чтобы частично преодолеть 

сопротивление, очертив и легитимировав существование такого варианта как 

такового. Как показывает практика, некоторым родителям, воспитывающим 

детей с особенностями развития, крайне сложно (тем более в присутствии таких 

же как они родителей особенных детей) признаться в том, что все те силы, время 

и деньги, которые они вкладывают в процесс коррекции, который не всегда даёт 

соизмеримый усилиям результат, даются им с трудом, приносят объективный 

дискомфорт их жизни.  

Кроме яркой эмоциональной реакции – К. начала плакать – она также дала 

новую информацию, признавшись, что в действительности, несмотря на все 

старания, развитие речи идёт недостаточно быстро, хотя прикладывает она 

крайне много усилий, посещает все занятия, наблюдает за работой специалистов, 

повторяет упражнения дома и вообще занимается развитием ребёнка 24/7.  

В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что в этом графике развития 

ребёнка самой К. нет места. Она призналась, что с момента, когда всё время стало 

уходить на ребёнка, она сильно поправилась, забросила несколько своих 

увлечений, занятий, которые у неё легко получались и которые позволяли 

получать удовольствие от жизни, отказалась от планирования быта и своего 

времени, которое раньше нравилось К., а на момент рассказа было окрещено 

«синдромом отличницы» и носило исключительно отрицательные коннотации. 
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Потом добавила, что, смотря на других мам, участвующих в интенсиве, решила 

по приезду домой записаться в тренажерный зал. Другие родители относились к 

процессу коррекции намного проще, легко оставляли детей одних т.к. в 

большинстве случаев их присутствие на занятии не требовалось и скорее даже 

отвлекало бы ребёнка, в то время, как К. проводила это время под кабинетами, 

прислушиваясь к звукам из-за двери. На тот момент очевидным было то, что за 

стремлением тратить всё своё время и всё себя на прогресс ребёнка стоит что-то 

большее, чем отсутствие позитивного опыта, при котором удавалось бы уделять 

время себе, однако текущая встреча подошла к концу. 

Через несколько встреч К. озвучила волнующие её вопросы сама. В 

процессе беседы выяснилось, что К. сама отказывается от способов отдохнуть и 

предоставить время себе: её супруг нередко предлагает её взять заботу о детях 

на себя, отвезти их на природу или остаться с ними дома в то время как К. 

предлагает оплатить посещение спа-салона или вовсе выбрать 

времяпрепровождения для отдыха самой. К. описывает случай, когда все-таки 

согласилась на такое предложение, однако вместо того, чтобы посвятить это 

время себе, все её мысли были сфокусированы на ребёнке, она размышляла о 

том, что впустую тратит там время т.к. отец не будет уделять столько же времени 

развитию ребёнка, как и она. Больше на подобные предложения К. не 

соглашалась. 

При чём на момент данной беседы К. отлично осознаёт и признаёт 

особенности своего ребёнка, она понимает, что полностью «вытащить» его в 

норму развития не удастся, что для похода в школу, который, впрочем, ещё не 

скоро, ему может потребоваться специальная помощь. Однако при всём при этом 

очень остро относится ко всем ситуациям, которые «тратят время, которое могло 

бы быть потрачено на какие-нибудь занятия, упражнения и т.п.» 



Спецвыпуск материалов региональной научно-практической 
конференции «Психология и психотерапия в Крыму: перспективы и 
пути развития» //Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2021. – № 4 – 161 с. – Режим доступа -   

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2021/no4-2021-sp 

 

104 
 

Позже К. также опишет историю развития младшего ребёнка и она, как 

оказалось, выступает одним из ключевых звеньев в развитии описываемой 

проблемы. Р. С момента рождения развивался нормально. Клиентка в это время 

находилась в декретном отпуске по уходу за ребёнком, однако, когда ребёнку 

исполнилось 2 года, обстоятельства вынудили прервать декрет и К. вышла на 

работу. Со слов клиентки примерно в это же время они с супругом стали 

отмечать первые проблемы у ребёнка. 

Здесь важно отметить, что подобная форма нарушений отнюдь не 

редкость: первое время ребёнок развивается не отличимо от нормы, но по 

наступлении определённого возраста начинают проявляться сложности. 

Происходит это по разным причинам. В некоторых случаях родители просто не 

замечают первые предпосылки сложностей и задержек т.к. самые первые 

признаки нередко неочевидны и обнаружить их не так просто, в особенности 

если не наблюдать за развитием других детей такого же или сходного возраста. 

А в некоторых случаях развитие действительно тормозится именно в 

определённый период, связанный с нарушением в работе того или иного 

процесса из числа входящих в развитие организма. В некоторых таких случаях у 

детей отмечают конкретные синдромы, однако очень часто диагноз является 

больше констатирующим развитие, отклоняющееся от нормы, нежели 

проясняющим генез проблемы. 

Самое значимое здесь – фатальное совпадение (если не в реальной жизни, 

то по крайней мере в дискурсе К.) между началом сложностей Р. И уходом 

клиентки от ребёнка. Позже, когда интерпретация о связи этих событий в 

психике К. будет дана, она признает её наличие и скажет, что «бросила своего 

ребёнка». Более того, со временем она даже припомнит первоначального автора 

данного означающего (в данном случае речь о человеке достаточно значимом, 
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чтобы это означающее было интроецировано К. и воспринималось как своё 

собственное. По счастью человек, о котором идёт речь – это не супруг К., а 

другой родственник). 

В свете подобного взгляда на события все дальнейшие поступки К.: отказ 

от способов получения удовольствия, патологическая привязка себя к ребёнку, 

старания всегда делать больше и больше для его развития представляются как 

конвертация чувства вины, абсолютно иррационального по своей природе, в 

смесь поворота против себя и аннулирования, в ничтожение себя за собственный 

«грех». И так мы в итоге возвращаемся к изначальному флагелланству. 

Безусловно, хлестание себя плетью не с целью получения удовольствия, 

представляется весьма странным занятием в современном мире. Однако это 

вовсе не отменяет символического воспроизведения ровно тех же действий. 

Как и у любого другого, абсолютно иррационального на первый взгляд 

действия, у этого есть своя вторичная выгода. Описанный здесь процесс можно 

рассматривать как реакцию на переживаемую (изначально в психике клиентки 

вполне рациональную и обоснованную) вину. Одна из самых страшных форм 

наказания для многих людей с невротической структурой личности (в 

противоположность первертам или психотикам) – ожидание наказания т.к. 

неопределённость порождает в их умах тревогу, которая дополняет то 

многообразие средств, которыми вообще могло бы осуществляться такое 

наказание. А, если вина воспринимается как объективная, то и наказание за неё 

рано или поздно нужно будет понести. В данном случае роль наказывающего 

субъекта К. берёт на себя, она и палач, и подсудимый, она сама лишает себя 

самых основных радостей жизни, забрасывает походы в зал, где занималась 

смесью фитнеса, йоги и несложных единоборств, при чём занималась настолько 

хорошо, что могла преподавать и её это нравилось, она сама забирает всё своё 
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время и тратит его на развитие ребёнка при чём абсолютно не оглядываясь на то, 

что, часто пребывая в состоянии усталости может делать это только вполсилы. 

И, понеся все эти наказания она ведь в своих глазах уже не заслуживает 

наказания от других: она аннулировала свой «грех» на сколько смогла своими 

добрыми делами. Такое вот кармическое равновесие. Только вот вина в этой 

схеме вовсе не рациональна, она – плод чужих означающих, означающих 

достаточно важного человека для того, чтобы интроекция и вытеснение 

превратили их в означающие К. В признании иррациональности вины К. 

значительную роль сыграли также другие участницы группы, часть из которых 

сталкивалась с подобной ситуацией и по своему её преодолели. 

По итогам терапии К. признаёт иррациональность своей вины за здоровье 

ребёнка, понимает, что к подобным выводам пришла не самостоятельно, 

планирует по приезду домой вернуться к своему хобби, названия которого у меня 

к сожалению, не осталось в памяти, собирается вновь планировать своё время 

для того, чтобы находить его и для себя. 

Комментарий к кейзу. К сожалению описанная терапия длилась недолго 

т.к. К. проживает достаточно далеко и после окончания интенсива вернулась 

домой. В процессе работы осталось много неуточнённых моментов: причины, по 

которым К. не прислушивается к своему супругу, остались на уровне гипотез 

(подобное проявлялось не только отказами от предложений походов в Spa), 

взаимоотношения К. и старшей дочери и их влияние на взаимодействие с Р. 

Однако не стоит забывать, что данные встречи не являлись чисто 

терапевтическими и основная их цель – оптимизация взаимодействия между 

матерью и ребёнком. В данном случае терапевтическая работа с К. позволит ей 

более рационально подходить к работе с ребёнком, получать ресурсы, 

необходимые для её осуществления. Ни терапия (ни какое-бы то ни было другое 
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вмешательство) не сделают данный процесс комфортнее для психики и на 

сегодняшний день вряд ли найдутся психологи, которые смогут обоснованно 

отрицать тот факт, что подобное взаимодействие для психики родителя (а для 

матери это втройне актуально) крайне травматично, требует много сил и 

возможностей и данная терапия – это скорее способ помочь человеку искать 

силы, перестать катектировать энергию в самобичевание и направить её в более 

полезное русло, однако сама по себе она не выступает решением проблем К.. А 

силы в данном случае необходимы для борьбы тяжёлой и нередко вовсе 

неравноценной. 
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Summary. The article presents a case of therapeutic work with the parents of a 

child with developmental features and impairments in language acquisition.  

As practice shows, it is extremely difficult for some parents raising children with 

special needs (especially in the presence of parents of special children like them) to 

admit that all the efforts, time and money that they invest in the correction process 

always gives a result commensurate with the efforts, are given to them with difficulty, 

bring objective discomfort to their lives.  

The peculiarities of working with such problems are illustrated by the case 

presented. 
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