5 декабря 2018 года в рамках реализации областной социальнопедагогической программы по развитию толерантности в молодежной среде
и областной акции «Мы рядом», приуроченной ко Всемирному Дню
добровольца, для обучающихся ГБПОУ «Октябрьский техникум
строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова» куратором О.А,
Мтитрофановой был проведен классный час «Мы рядом!», основной целью
которого стало формирование толерантного отношения к
людям с
ограниченными возможностями, развитие у обучающихся коммуникативных
навыков и чувства милосердия к окружающим.
Ребята отвечали на вопросы: «Я –
человек. Каждый ли человек на Земле
может так сказать про себя?», «Чем,
кроме внешних признаков, должен
обладать человек?», «Как необходимо
относится к лицам с ограниченными
возможностями здоровья?» и многие
другие.
На мероприятие был приглашен
специалист
ГБУЗ
«Октябрьская
центральная городская больница», медицинский психолог Богачева Елена
Евгеньевна, рассказавшая о сущности
работы
медицинского
психолога
с
родителями детей с ОВЗ, отношение к
врожденному или приобретенному дефекту
здоровья которых имеет важнейшее значение
для воспитания детей с ОВЗ. Нарушения
детско-родительских
коммуникаций
и
деструктивное отношение к проблеме
приведут
к
возникновению
необратимых
поведенческих
отклонений и значительно усложнят
процесс реабилитации.
У всех родителей, столкнувшихся
с этим жизненным обстоятельством,
имеется и одна общая проблема –
огромный
стресс,
который
при
длительном и постоянном характере,
непременно окажет деформирующее,

негативное воздействие на психику всех
членов
семьи,
а
также
на
взаимоотношениях с близкими, карьере,
профессиональном росте и прочих
жизненных
сферах.
Если
психологическое потрясение превысит
уровень
безопасно
переносимых
нагрузок,
проявятся
различные
вегетативные
и
соматические
расстройства. Где же брать силы, как не
сломаться,
а
напротив
–
стать
источником света, тепла и позитива для своего малыша? Родителям,
столкнувшимся с этой сложной проблемой, необходима помощь
специалистов не менее чем самому ребенку с ОВЗ. Быть сильным в любых
жизненных обстоятельствах и находить положительные моменты даже в
самые темные периоды жизни – настоящий талант, в развитии которого, в
значительной степени, и помогают медицинские психологи.
Человек должен иметь добрые и чистые мысли, позитивные качества
характера, доброе и любящее сердце.
Человек должен быть человечным.
Мудрые мысли, которые только что прозвучали можно выразить словами
М. Пришвина:
«Всѐ прекрасное на земле от солнца, всѐ хорошее – от человека».

