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Методические рекомендации представляют собой описании
психологических особенностей и технологий волонтерской
работы с лицами с нарушением психического развития
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Что должен знать волонтер о проявлении агрессии
у людей с нарушениями психического развития?
При работе волонтера можно иногда встретиться с
различным проявлением у подопечных агрессии или
аутоагрессии. Такие проявления могут быть обусловлены
жизнью в закрытых учреждениях, невозможностью побыть
одному, недостатком любви и тепла, а также особенностями
нарушения и самого человека.
Вообще агрессивные чувства в той или иной мере
присутствуют в душе большинства людей. Они порождаются
многими причинами:
• ущемлением важнейших потребностей, личности;
• невозможностью осуществить свои интересы;
• длительным унижением и угнетением;
•
нерешенными
моральными
проблемами,
приводящими к зависти, мстительности. ... человек не может
разобраться ни с внешними, ни с внутренними
психологическими трудностями, выпустить свои чувства
наружу в социально приемлемой форме – злость копится
внутри и возникает опасность взрыва. Тогда жертвой может
стать совсем не тот, с кем связана проблема, породившая
напряжение и гнев, а несчастный козел отпущения. (Источник:
Майерс Д. «Социальная психология»)
Некоторые рекомендации волонтеру в случае
проявления агрессии у подопечного:
1)
сохранение
спокойствия
и
уверенности,
демонстрация модели неагрессивного поведения;
2) переключение внимания у ребенка или взрослого,
предложение какого-либо задания («Давай сделаем ...»,
«Посмотри...», угостить чем-то вкусным, проговорить его
действия); Например: Тихон Г. не хотел возвращаться в
комнату и начал бить себя, рвать книги, бить в стену, бросать
все, что попадало в руки. Мы никак не могли успокоить его,
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пока мама одного из ребят не предложила ему кусочек булки,
которую он с удовольствием съел, после этого, его агрессия
уменьшилась, внимание было переключено.
3) акцентирование внимания на поступках (поведении),
а не на личности (проговорить спокойным тоном его действия
и (или) состояние: «Ты сейчас ударил(а), оскорбил(а)», «Тебе
сейчас плохо, обидно, страшно...» Но: «Не «Ты - плохой (ая),
злой (ая)»). Волонтеру важно знать, что очень часто гнев,
агрессия, аутоагрессия выступают, как стремление человеком
изменить окружающие условия, и направлено не на
причинение кому-то вреда, не против кого-то, а на того, кто
оказался случайно рядом в этот момент. Например, у Юлии К.
сильная боль, она не может с ней справиться, поэтому кричит
на других, выплескивает гнев. Или Юлия Р. не может
противостоять в силу разных причин унижению и насилию со
стороны более сильных проживающих, поэтому выносит
обиду и злость криком, оскорблениями на тех, кто слабее и т.д.
Проявления агрессии могут быть стремлением
привлечь внимание и получить желаемое, манипулировать
(ребенок или взрослый бросается на пол, кричит, плачет,
громко оскорбляет окружающих). Аутоагрессию, по
возможности, направить в другое русло. Например, Дима К.
сильно бьет себя по лицу. Что делать? Можно взять его руки,
чтобы он гладил ими свое лицо или прикрыть ладонями его
лицо, тогда Дима ударяет себя по ноге, что менее болезненно.
Проявления агрессии и аутоагрессии у детей и взрослых
различны и индивидуальны: стремление ударить себя или
другого человека, крик, злость, оскорбления и т.д.
Информацию о людях, с которыми работает волонтер,
их агрессии или аутоагрессии, как себя вести, не нанеся вред
себе или подопечным, можно получить в специальной папке
или в ИПР (индивидуальный план развития в ДДИ), которую
заполняют и волонтеры, и специалисты, занимающиеся с
конкретным ребенком или взрослым.
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Что должен знать волонтер о взаимодействии и
общении с людьми
с нарушениями психического развития?
Умственная отсталость – не болезнь, которую можно
вылечить. Это нечто, присущее человеку, сродни чертам
личности. Хотя врачи и психологи описывают различные
типичные особенности людей с умственной отсталостью,
каждый из них неповторим и уникален, обладает своим
темпераментом, свойствами характера, склонностями,
привязанностями. Как и любой из нас. Люди с легкой
степенью умственной отсталости могут практически ничем не
выделяться среди окружающих. Они могут учиться, работать,
создавать семьи, растить детей (возможно, с помощью и
поддержкой), несут уголовную ответственность, т.е.
считаются отвечающими за свои действия. Они могут
испытывать трудности с абстрактным мышлением, вообще с
отвлеченной информацией, нередко – с ориентацией во
времени, с оперированием причинно-следственными связями.
Волонтеры чаще всего имеют дело с подопечными с тяжелой
и глубокой формами умственной отсталости, с очень
серьезными нарушениями речи, внимания, мышления. Их
место проживания - специальные учреждения. В этих
условиях важно помнить, что жизнь в учреждениях сильно
влияет на человека, на его развитие, способности. Такое
явление называют вторичной умственной отсталостью (когда
к действию органических нарушений головного мозга
добавляются факторы среды, бедной новыми впечатлениями,
вниманием, теплом, любовью). Также на ситуацию влияет то,
что у большинства наших подопечных – множественные
нарушения, и в раннем детстве ограничение в движении,
например, существенно повлияло на развитие человека в
целом. Поэтому бывает сложно понять, каковы изначальные
нарушения, что к ним добавил жизненный опыт... В общем,
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вряд ли волонтеру стоит задаваться вопросом «Насколько
глубоки его нарушения?» Скорее стоит спрашивать себя – что
ему нравится? Что он может? Что я могу ему предложить?
Интеллект, интеллектуальные достижения чрезвычайно
важны для нашего общества. Что ты умеешь? Что ты знаешь?
На что ты годишься? – эти вопросы окружают нас с самого
детства и всю жизнь. Мы стараемся соответствовать
стандартам. Надо ли говорить, что в социуме,
ориентированном на достижения, люди с умственной
отсталостью оказываются чрезвычайно уязвимыми? По сути,
они просто не вписываются в него. Мы не знаем, сколько
должно пройти времени, чтобы они стали принятыми, чтобы
изменились сами ценности общества – от ценностей
достижений (ты ценен согласно тому, что ты можешь) до
ценностей существования (ты ценен, потому что ты есть).
Волонтеры просто верят, что своей работой участвуют
в этом важном процессе.
Правила работы волонтера при работе с людьми с
нарушениями психического развития
1. Используйте доступный язык, выражайтесь точно и
по делу.
2. Избегайте словесных штампов и образных
выражений, если только вы не уверены в том, что ваш
собеседник с ними знаком.
3. Не говорите «свысока». Не думайте, что вас не
поймут.
4. Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по
шагам». Дайте возможность вашему собеседнику обыграть
каждый шаг после того, как вы объяснили ему.
5. Исходите из того, что взрослый человек с задержкой
в развитии имеет такой же опыт, как и любой другой взрослый
человек.
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6. Если необходимо, используйте иллюстрации или
фотографии. Будьте готовы повторить несколько раз. Не
сдавайтесь, если вас с первого раза не поняли.
7. Обращайтесь с человеком с проблемами развития
точно так же, как вы бы обращались с любым другим. В беседе
обсуждайте те же темы, какие вы обсуждаете с другими
людьми, например, планы на выходные, отпуск, погода,
последние события.
8. Обращайтесь непосредственно к человеку.
9. Помните, что люди с задержкой в развитии,
дееспособны и могут подписывать документы, контракты,
голосовать, давать согласие на медицинскую помощь и т.д.
10. Если это необходимо, можете записать свое
сообщение или предложение на бумаге, предложите вашему
собеседнику обсудить его с другом или семьей. В записке
укажите свой номер телефона, предложите обсудить это при
следующей встрече.
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