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Аннотация: Детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) необходимы специальные условия развития, социализации и воспитания. Процесс адаптации у таких детей проходит значительно труднее и длительнее.
Зачастую они отстают в развитии в эмоциональной, волевой и познавательной сферах, так как психические структуры и функции у них развиваются иначе, чем у здоровых детей.
Одним из важнейших аспектов воспитания ребенка с ОВЗ является умение принять и понять его, так как для
таких детей очень важен эмоциональный контакт с родителями. Родителям необходимо выстроить с ребенком теплые эмоциональные взаимоотношения и радоваться времени, проведенному с ним. Поэтому родителям детей
с ОВЗ очень важно иметь хорошо развитый эмоциональный интеллект и высокий уровень эмпатии.
В статье отражены данные эмпирического исследования особенностей эмпатии и эмоционального интеллекта
родителей детей с ОВЗ по сравнению с родителями условно здоровых детей. Эмпирическое исследование эмпатии
и эмоционального интеллекта родителей детей с ограниченными возможностями здоровья было проведено в апреле 2019 года. В нем приняло участие 28 человек, 14 из которых – родители детей с ОВЗ и 14 – родители условно
здоровых детей. Для диагностики уровня эмпатических способностей использовали методику В.В. Бойко, для
оценки «эмоционального интеллекта» использовали методику Н. Холла (опросник EQ).
Установлено, что родители детей с ОВЗ не сопереживают другим людям и не проявляют соучастия к другим
людям, но при этом способны хорошо управлять эмоциями и понимать состояния других людей. Выявленные особенности могут быть связаны с характером воспитательной и образовательной ситуации в их семейной системе.
ВВЕДЕНИЕ
Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) характерно отставание в развитии эмоциональной, волевой и познавательной сфер, им требуются
специальные условия развития, социализации и воспитания. Процесс адаптации у таких детей проходит значительно труднее и длительнее [1]. В связи с этим требуется анализ специфики особенностей организации
учебно-воспитательной деятельности для таких детей.
Родители детей с ОВЗ имеют специфические особенности, проявляющиеся в нервно-психическом реагировании, при межличностном взаимодействии, а также в сферах детско-родительских и супружеских отношений. Родители таких детей ежедневно сталкиваются
с хроническими стрессогенными ситуациями, которые
влияют на их соматическое и психологическое здоровье. Все это усиливается социальной изоляцией, возникающей на фоне опасения негативной оценки окружающих и слабой поддержки с их стороны, а также
финансовыми трудностями, вызванными необходимостью покупать дорогостоящие медикаментозные препараты и проходить реабилитационные мероприятия. Зачастую потребности других членов семьи рассматриваются как второстепенные, что приводит к конфликт-

ным ситуациям в семье. Происходят изменения в эмоционально-волевой сфере и личностной сфере: появляются акцентированные черты характера, закрепляются
негативные паттерны поведения и т. д. Фактически проблемы родителей детей с ОВЗ можно рассматривать как
проблемы людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации [2].
Одной из важных составляющих во взаимоотношениях с ребенком является способность к эмпатии. Высокий уровень эмпатии способствует развитию эмоционально благополучных взаимоотношений между родителями и ребенком, в то время как низкий уровень, наоборот, формирует эмоционально негативные взаимоотношения [3].
Любовь и принятие родителей являются гарантией
эмоционального благополучия ребенка в будущей жизни и составляющей психологического контакта, являющегося основой для воспитания [4]. Однако достигается
этот контакт посредством наличия желания безусловного принятия ребенка, а также способности к эмпатии
[5]. Недостаточный уровень развития эмпатии у родителей детей с ОВЗ может затруднять эмоциональную
отзывчивость в ответ на переживания детей [6; 7].
По данным исследователей, низкий уровень эмпатии,
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отсутствие принятия и понимания ребенка, а также суровые наказания зачастую провоцируют повышенную
тревожность и агрессивность и многие другие эмоционально-личностные проблемы у ребенка [8].
Эмпатические взаимоотношения в детско-родительских отношениях должны строиться на некоторых положениях:
– включенность в мир ребенка, доверие и уважение
к нему;
– умение поставить себя на место другого и понять
его состояние;
– обучение детей умению видеть положительные
моменты в другом человеке;
– обучение ребенка проявлению заботы и внимания
по отношению к другим [9].
С точки зрения воспитания детей, эмоциональный
интеллект – это умение родителей понимать чувства
детей, способность успокаивать и направлять их, то
есть родители выступают как «эмоциональные воспитатели». Дети, которые воспитаны таким образом, получают навыки регулирования своих эмоций, учатся контролировать свои импульсы и мотивировать самих себя,
а также хорошо понимают эмоциональные сигналы
и импульсы от окружающих [10].
Родители как «эмоциональные воспитатели» способны осознавать и ценить переживания, чувствовать
эмоциональное состояние ребенка, даже если эмоции
слабо проявлены; знают, что делать с эмоциональными
переживаниями; уважают эмоции, испытываемые детьми, не подшучивают над их чувствами; способны прочувствовать и выслушать. Они помогают ребенку выработать свои варианты урегулирования эмоциональных
состояний и решений проблем [11]. Также родители
способствуют процессу интериоризации эмпатии, которая является одной из центральных составляющих личности [12].
Эмоциональный интеллект связан с типами детскородительских взаимоотношений [13]. Доказано, что
модель воспитания, выбранная родителем, оказывает
большое влияние на будущее ребенка. Дефекты детскородительских отношений являются факторами, препятствующими нормальному развитию и функционированию ребенка [14]. Родители детей с ОВЗ в большей сте-

пени склонны к проявлению гиперопеки [2; 15; 16],
а такие воспитательные стратегии не приводят к развитию самостоятельности у детей.
При воспитании детей с ОВЗ важными составляющими выступают любовь и эмоциональная привязанность к ребенку близких ему людей. Такие дети очень
чутко реагируют на ласку и нежность со стороны родителей. Теплота в отношениях, принятие ребенка и проявление внимания к его внутренним переживаниям создают чувство комфорта, защищенности и спокойствия.
Благодаря этому у ребенка с ОВЗ формируется определенное доверие к миру, которое способствует его более
успешному развитию [17; 18].
Недостаток или отсутствие родительского тепла изменяет личностную сферу ребенка и формирует неадекватные характеристики личности, а также дисгармоничные типы взаимодействия ребенка с миром.
Цель исследования – выявление особенностей эмпатии и эмоционального интеллекта у родителей детей
с ОВЗ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эмпирическое исследование эмпатии и эмоционального интеллекта родителей детей с ограниченными возможностями здоровья было проведено в апреле
2019 года. В нем приняло участие 28 родителей, 14 из
которых – родители детей с ОВЗ и 14 – родители условно здоровых детей. Всем испытуемым было предложено выполнить психодиагностический комплекс, в который входит методика для диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко [19] и методика
Н. Холла для оценки «эмоционального интеллекта»
(опросник EQ) [20]. Статистическая обработка проводилась с помощью программы Statistica 10.0 для персональных компьютеров. С целью выявления достоверности различий был использован U-критерий Манна –
Уитни.
РЕ ЗУЛ ЬТАТ Ы И С СЛ Е ДО ВАН И Я И И Х
О БСУ ЖД ЕН И Е
При исследовании уровня эмпатии у родителей детей с ОВЗ и родителей условно здоровых детей были
получены следующие результаты (рис. 1).
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Уровень развития эмоционального канала эмпатии
у родителей детей с ОВЗ достоверно ниже, чем у родителей условно здоровых детей (z=2,18, при p≤0,05, критерий Манна – Уитни). Полученные результаты позволяют предположить, что родителям детей с ограниченными возможностями здоровья сложнее направлять
внимание на эмоциональные проявления другого человека, улавливать изменения в настроении и в состоянии
собеседника и труднее проявлять сопереживание и сочувствие. Для эффективной идентификации эмоционального состояния ребенка и реагирования на него им
требуется длительная подстройка. Родители детей с ОВЗ
менее способны на сопереживание и сочувствие окружающим в силу того, что ежедневно находясь в ситуации болезни своего ребенка, постоянно его поддерживая
и переживая за него, сильнее эмоционально выгорают
и концентрируются на решении проблем воспитания
и развития. Как отмечают исследователи, родители таких
детей испытывают трудности в осознании собственных
чувств, их переживании и осмыслении [19]. Можно сделать вывод, что родителям детей с ограниченными возможностями здоровья гораздо сложнее понять и прочувствовать своего ребенка. Исследования показывают, что
84 % родителей считают необходимым получать информацию об особенностях развития ребенка с ОВЗ, а не по
вопросам детско-родительских отношений. [16].
При проведении сравнительного анализа параметров
эмоционального интеллекта были получены следующие
результаты (рис. 2).
При сравнении параметров эмоционального интеллекта у родителей детей с ОВЗ и родителей здоровых
детей были обнаружены достоверные различия по критерию «управление эмоциями». Родители, чьи дети
имеют ограниченные возможности здоровья, значительно лучше умеют управлять эмоциями, контролиро-

вать и сдерживать свои эмоциональные порывы и переживания (z=2,25, при p≤0,05, критерий Манна – Уитни). Вероятно, данная особенность связана с характером воспитательной ситуации в семьях таких родителей. В целом, таким семьям необходимы психологическое сопровождение и коррекция психоэмоционального
состояния: для таких семейных систем характерен низкий адаптационный потенциал, наличие внутриличностного конфликта [15]. Возможно, родители детей
с ОВЗ только внешне демонстрируют теплые отношения друг с другом, в том числе с ребенком, и сдерживают эмоциональные порывы. Такие родители ежедневно
сталкиваются с рядом жизненных трудностей, оказывающих значительное влияние на их стрессоустойчивость, но при этом занятость в вопросах лечения, социальной адаптации ребенка не способствует глубокому
осознанию собственных проблем.
Чем выше чувствительность родителей, тем выше
тревожность за жизнь ребенка [22]. Ограничение эмоционального канала эмпатии и управления эмоциями
может способствовать снижению уровня тревоги за
ребенка, иначе повышенная тревожность будет оказывать влияние на степень вовлеченности родителей в реабилитационный процесс. Большинство медицинских
и реабилитационных воздействий сопровождаются отрицательными физическими и эмоциональными реакциями ребенка. Высокоэмпатичная мать, тревожащаяся
за своего ребенка, может способствовать прекращению
реабилитационного процесса или избирательному прохождению медицинских процедур. С другой стороны,
родители детей с ОВЗ будут демонстрировать поддержку и принятие такого ребенка, поскольку он вынужден
проходить сложные процедуры.
Также был проведен сравнительный анализ уровней
эмоционального интеллекта обеих групп (рис. 3).
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Рис. 2. Сравнительный анализ средних значений шкал эмоционального интеллекта
у группы родителей с ОВЗ и группы родителей условно здоровых детей, средние значения (n=28);
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Уровень эмоционального интеллекта родителей детей с ОВЗ достоверно выше (z=2, при p≤0,05, критерий
Манна – Уитни), чем у родителей здоровых детей.
Можно предполагать, что родители детей с ОВЗ лучше
умеют управлять эмоциями, более точно понимают значение тех или иных эмоциональных проявлений, способны сдерживать их. Подобные качества могут быть
усилены семейной ситуацией у таких родителей. Воспитательные воздействия родителей должны способствовать развитию у ребенка сочувствия и сопереживания
по отношению к другим людям, принятию себя как
важного и значимого для них. Дети, которые постоянно
находятся в состоянии болезни, больше требуют к себе
внимания, любви и ласки, а отрицательные эмоции
родителей негативным образом сказываются на них
и способны усиливать болезненные проявления. Поэтому родителям, которые воспитывают ребенка с ОВЗ,
необходимо научиться управлять эмоциями и сдерживать свои негативные эмоциональные импульсы. За счет
того, что этим родителям необходимо уметь определять
и контролировать свои эмоции, их уровень эмоционального интеллекта в целом выше, чем у родителей
здоровых детей.
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ВЫВОДЫ
1. Уровень эмоционального канала эмпатии у группы родителей детей с ОВЗ значительно ниже (z=2,18,
при p≤0,05, критерий Манна – Уитни), чем у родителей
условно здоровых детей.
2. Для родителей детей с ОВЗ характерно большее
«управление эмоциями» (z=2,25, при p≤0,05, критерий
Манна – Уитни) по сравнению с родителями условно
здоровых детей.
3. Уровень эмоционального интеллекта родителей
детей с ОВЗ достоверно выше (z=2, при p≤0,05, критерий Манна – Уитни), чем у родителей условно здоровых детей.
Таким образом, родители детей с ОВЗ не сопереживают другим людям и не проявляют соучастия к ним, но
при этом способны хорошо управлять эмоциями и понимать состояния других лиц. Выявленные особенности могут быть связаны с характером воспитательной
и образовательной ситуации в их семейной системе.
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Abstract: Physically disabled children need special conditions for development, socializing and upbringing. The adaptation process of such children is much more difficult and longer. They are often behind other children in their emotional,
cognitive, and volitional spheres because their mental structures and functions develop in another way than those of
healthy children.
One of the most important educational aspects of the disabled children is the skill to understand and accept them because the emotional contacts with their parents are very important for such children. Parents should build up warm emotional mutual relations and enjoy the time spent with a child. Therefore it is very significant for such parents to have welldeveloped emotional intelligence and empathy at a high level.
The paper deals with the empirical study of special aspects of empathy and emotional intelligence of parents of physically disabled children compared to parents whose children are conditionally healthy. The empirical study of empathy and
emotional intelligence of parents of physically disabled children was carried out in April 2019. 28 parents participated in
the study: 14 parents of physically disabled children and 14 parents of healthy children. To determine the level of empathetic abilities, the authors used the technique of B.B. Boiko. To evaluate the emotional intelligence, the authors used
the technique of N. Hall (EQ questionnaire).
The study determined that parents of physically disabled children do not sympathize with other people while they can
control their own emotions and understand other people’s state. The revealed peculiarities can be the result of the nature of
the educational and educative situation in their family system.
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