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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблем взаимо
действия больных людей и людей с ОВЗ, их семей
и общества, рассматриваются общие аспекты проблемы
включения людей с ОВЗ, инвалидов, в жизнь общества
через реабилитацию и развиваю щ ее обучение,
профессиональную и благотворительную деятель
ность, семейное служение. Особое внимание уделяется
фокусам и техникам социально-психологической
работы с людьми с ОВЗ.
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Один из базовых вопросов психологии ограниченных
возможностей, а также современной дефектологии, требующих
теоретического и практического исследования и разрешения - это
осмысление трансформация стереотипных представлений об
инвалидности и создание нового социального образа людей с ОВЗ
[2; 9]. В традиционных, «цивилизованных» сообществах Европы и
А м ерики сущ ествую т и р асп ростран ен ы п редставлен и я
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отношения к инвалидам как бесполезным и обременяющим
общество субъектам. К ним относятся как к пассивным и подав
ленным людям, переживающих инвалидность как трагическое
событие в жизни, с которым люди с ОВЗ обычно не могут ничего
поделать и никак совладать. В то же время как традиционные, так
и современные социально-психологические личностно-психоло
гические штудии описывают и совсем иных людей с ОВЗ. Это преуспевшие в жизни, накопившие богатый опыт, стремящиеся
получить знания в области своей или смежной профессии. Люди
с ОВЗ идут в колледжи и на курсы, не стесняясь своего
ограничения и т.д. [26]. Значительная доля людей с ОВЗ проживает
долгую счастливую жизнь. Вместе с тем, существует и противопо
ложная тенденция. В последние десятилетия, кризисные для
многих стран современного мира, в связи с высокой сложностью
и травматичностью повседневной жизни, все более актуальной
становится проблема реабилитации и социальной инклюзии
людей, имеющих сложные и множественные хронические
заболевания разной степени выраженности и /или могущих быть
отнесенными к категории лиц с ограниченными возможностями.
В целом, жизнь человека с ОВЗ, в современном мире, ее качество
и особенности являются предметом пристального внимания
многих практиков и теоретиков. Ими констатируется множест
венность типов инвалидности и индивидуальных вариантов
совладания с нею. Множественность возникает потому, что жизнь
человека с ОВЗ не менее жизни других людей насыщена
событиями, нормативными и ненормативными кризисами,
выборами. Например, выборами в пользу развития и жизни или
отказа от развития и более или менее осознанного и быстрого
умирания. Уже в конце XX века практики и теоретики стали
активно обсуждать проблемы инвалидности через призму
особенностей и путей развития людей с ОВЗ. Активно изучаются
вопросы необходимости помощи людям в решении социальных,
профессиональных, возрастных задач каждой группы людей
с ОВЗ. Помощь призвана обеспечить гармоничность их
социальной жизни и жизни окружающих их людей. Сейчас
например, говорят об инклюзии и задачах , обеспечить возможно
более полную включенность людей с ОВЗ и болеющих в жизнь
сообщества, обеспечить исполнение ими своих функций в его
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существовании и развитии, начиная с учебной и трудовой
деятельности и заканчивая деятельностью социального твор
чество, переосмысления социокультурных норм. - люди с ОВЗ
могут внести свой вклад. При этом отмечается, что в обществе,
перенасы щ енном нравственны ми, социальными и иными
проблемами, кризисы и этапы развития теряют четкие границы: на
нормативные кризисы наслаиваются ненормативные, так что
у взрослых людней и значительной части детей кризисы
индивидуально-деятельностного и социально-межличностного
плана уже не чередуются, а практически сосуществуют. Многие
дети «рано вырастают» сталкиваясь с утратами, насилием,
войнами и т.д. Многие взрослые «откладывают на потом» то, что
затрудняются осуществить в нормативно предписанный период
времени: « границы возрастной периодов сдвигаются вместе
с представлениями об этих границах. Неудивительно, что
возникают многочисленные сбои» и проблемы, а также удивительные «артефакты», приоткрывающие тайны челове
ческого существа. Этот процесс особенно заметен у лиц с ОВЗ: их
успехи и их «провалы» становятся наглядной демонстрацией
возможностей и ограничений человечества как такового. К тому
же, если у здоровых людей неудачи или отказы от развития
соотносятся с более или менее явной инфантилизацией, а у лиц
с ОВЗ эти неудачи и «сбои» могут приводить к нарастанию
болезненных состояний, вторичных и третичных дефектов
и прогрессирующей инвалидизации, в том числе - к смерти. Этот
феномен достаточно просто объяснить, исходя из традиционной
модели инвалидности, включающей ограничение ресурсов
жизнедеятельности, в том числе ресурсов развития. Поэтому
изучать особенности развития лиц с ОВЗ сложно, но очень
продуктивно: инвалидизация в большей мере располагает
к переживаниям ограниченности и смертности, осмысление
последней часто входит в спектр стоящих перед человеком задач
как выбор личностного развития или отказа от него. Количество
лиц и семей с ОВЗ продуктивно преодолевающих кризисы,
численно меньше, чем среди здоровых, но те, кто справляются
и даже выздоравливают - живут часто более насыщенно и полно.
Этот момент напрямую связан с попыткой осмысления жизни:
опыт совладания и продуктивного осмысления ОВЗ и смерти
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в российском и многих других сообществах до сих пор не
сформирован, люди подчас не знают как встречать трудности
и болезни, инвалидность. В культуре, перенасыщенной идеалами
«совершенства», «вечной молодости» и «бессмертия» и т.д.
инвалидность, старение и смерть становятся свидетельствами
«неполноценности» и потому, обычно замалчиваются и избе
гаются. Неприятие старости (эйджизм), смерти и неполно
ценности (перфекционизм) отражается в неприятии самих себя,
а, значит, задач кризисных периодов, смерти и старения, а также жесткой фиксации на совершенстве как единственном критерии
и разрушении - единственном процессе кризисных периодов
Люди остаются одни, не зная как справляться с трудностями,
инвалидностью, как умирать и готовиться к смерти, и, тем более,
как - выживать и развиваться, когда, как кажется, это невозможно:
состояние выученной беспомощности проявляется особенно ярко
именно у людей с ОВЗ и людей с тяжелыми, сложными
заболеваниями [16; 17]. Но нужное они обнаруживают в пути.
Самые важные находки это - смысл жизни и надежда, вера в Бога
и принятие самого себя, правильное отношение к жизни и спо
собность смеяться над трудностями судьбы, нужна сила духа
и готовность к переменам, готовность искать возможности и спо
собность оценивать риски, желание служить людям и любовь [26].
На наш взгляд, работая с инвалидами, а также, особенно
с пожилыми и старыми людьми, людьми, переживающими
интенсивные страдания по поводу иных проблем, необходимо
осознавать, что проблемы людей с ОВЗ - это проблемы всего
общества, а качество жизни этих людей - один из важных
показателей уровня и направления развития сообщества. Роль
людей с ОВЗ и иными особенностям и, иными бедами
и страданиями, таких, как мигранты, осужденные, сироты, лица
БОМЖ и т.д., не сводится к потреблению ресурсов сообщества,
«нахлебничеству», к бесконечным жалобам о помощи и непол
ноценности. Все они рождены не для того, чтобы «надоедать»
другим, счастливым и «полноценным», они учатся и учат
общество справляющимся с жизнью и строить ее «по своему
выбору» [26]. Ключ к счастью - развитие, труд не только для себя,
но и других людей, повышение уровня функционирования
организма или системы за счет ее включения в высоко
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организованную деятельности [5; 8; 10]. Сегрегация и изоляция
инвалидов, пожилых, умирающих, так же как от тех, кто совершил
или обвинен в совершении преступлениях, лишен дома и отчизны,
лишен благосостояния и социального статуса, отказ от них
и неучет их личностного и профессионального потенциала в семье
и в социуме в целом, разрушителен для общества. Стремление
«освободить место» не только транслируется людям с ОВЗ со
стороны в разной мере близких им лиц, но нередко разделяется
и самими инвалидами, испытывающими чувство вины за то, что
они «бесполезны» и «мешают», чувство ненужности среди
занятых лишь собой окружающих. Поэтому люди с ОВЗ люди
нередко отмечают, что ощущают себя помеха, лишними. Нередко
не видят перспектив своего существования и, как показывает опыт
специальных интернатов, могут потерять смысл жизни или саму
жизнь. Особенно это вероятно если человек остается наедине со
своими проблемами, ценностями, большим или меньшим
жизненным опытом, личностной и профессиональной культурой.
В реальности же существует множество вариантов их включения
в жизнь общества: через реабилитацию и развивающее обучение
лиц с ОВЗ, через профессиональную и благотворительную
деятельность этих лиц и в отношении этих лиц, через семейное
и социальное служение как служение инвалидам и инвалидов.
Социальный долг, обязанности общества по отношению к ним не
исчерпываются «пенсиями» и услугами, но включает живое
отношение любви и участия. Аналогичным образом, люди с ОВЗ
не смогут развиваться, не будучи включены в социальные
отношения как равные участники: обладающие не только правами,
но и обязанностями. Отношения людей с ОВЗ и окружающих - это
не отношения потребления, а отношения взаимопомощи.
В. Франка отмечал: «Тело ни на что не влияет, оно лишь
обуславливает, но эта обусловленность человеческого духа не
в последнюю очередь состоит в привязанности человеческого духа
к его тел у » [22, р. 102]. «Э ти лю ди п од н яли сь над
обстоятельствами, которые находились вне их контроля и пони
мания. А затем сосредоточились на том, что могли понять и кон
тролировать» [26, р. 12] и обрели гармоничность жизни.
В качестве ведущих техник работы в связи с отмеченными
проблемами отметим значимость форм психологической помощи,
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обращенной на осмысление и трансформацию 1) жизненных
целей и ценностей, включая логотерапию В.ПФранкла, терапию
А. □ Адлера и т.п. [1, 6; 11; 22]; 2) отношений, от родовых
сценариев до культуры общения, включая методы расстановки,
тренинги сензитивности и т.д. [12; 13; 14; 18, др.], 3) накопления
и распределения жизненных ресурсов, включая психосома
тические теории и практики поддерж ания физического,
душевного и духовного здоровья, среди которых отдельно хочется
отметить подходы Л.Виилмы, С. Лазарева [4; 7; др.]. В качестве
ведущих технологий отметим значимость системного подхода,
предполагающего вовлечение людей и жизнь сообщества через
социально-психологическую поддержку на базе ЦСО, интернатов
и семьи, группы взаимопомощи и обучение, профессиональную
и волонтерскую деятельность [15, др.]. «Некоторые травмы
заживают быстрее, если человек движется. То же самое можно
сказать о жизненных трудностях... Не портите себе жизнь
сетованиями на несправедливость выпавших на вашу долю
испытаний. Лучше смотрите вперед» [26, р.20].
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