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Аннотация: Статья посвящена изучению проблем семей, в которых 

воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Также 

рассматриваются различные взгляды психологов, занимающихся данным 

вопросом. 
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Первый отечественный опыт изучения положительного влияния, 

оказываемого семьей на состояние личности с ОВЗ, имел место в начале XIX 

века. Специалистами, которые работали с этой категорией больных, было 

обращено внимание на те возможности, которые дает использование семейного 

окружения для профилактики и для лечения разнообразных психических 

расстройств [1, С.89]. 

Семья становилась для ребенка с дефектом не только успешной базой для 

проведения психотерапии и лечебных мероприятий, но и определенным 
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компонентом последних. Семья помогала врачам в правильном выборе методов 

лечения, создавая для их реализации соответствующую обстановку.  

В отечественной педагогической психологии понимание роли среды для 

психического развития детей было также раскрыто культурно-исторической 

теорией Л. С. Выготского, а позднее влияние социально-бытовых условий на 

интеллектуальное и физическое развитие ребенка описано в трудах 

А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца и Д. Б. Эльконина.  

В данное время имеется большое количество отечественных и 

зарубежных работ, которые анализируют различные социально-

психологические факторы внутрисемейного плана, обладающие 

воспитательным значением. 

Семья выступает тем местом, где дети развиваются и воспитываются, где 

формируется их понимание о мире и его возможности [2, С.7]. Е. А. Хорват, 

специалист-кондуктолог, указывает, что для большинства случаев вовсе не 

имеет никакого значения, каким диагнозом описали проблему ребенка 

специалисты, ведь любящие родители, которые желают помочь ребенку, могут 

достигнуть с ним практически невозможного. Е. А. Хорват пишет: «Некоторые 

называют это чудесами. Это не так. Это — тяжелый труд детей и родителей». 

Т. А. Басилова пишет: «Причины появления у детей сложных и 

множественных врожденных нарушений могут быть различны. Чаще всего 

такой ребенок рождается довольно слабеньким, и у родителей возникает очень 

много забот и переживаний по поводу его здоровья. Особенно сильные 

переживания сопровождают первые месяцы жизни недоношенного ребенка. 

Страх за жизнь ребенка, боязнь проявления серьезных пороков развития, 

трудности лечения, ухода и кормления младенца держат в постоянном нервном 

напряжении его родителей и в особенности маму».  
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Первое, что нужно сделать семье, — принять диагноз ребенка. За этим 

следует уже процесс, который состоит из фазы отрицания, фазы поиска 

виноватых, фаз агрессии, ярости, печали. Помимо этого, как отмечает Троут: 

«Многие родители, когда у них появляется новорожденный ребенок с какой-

либо недостаточностью, печалятся об утраченном ребенке, а именно о ребенке, 

которого они себе воображали».  

Результаты наблюдений за межличностными отношениями в подобных 

семьях говорят о том, что подобное положение объясняется, по всей видимости, 

следующими причинами. В случае рождения ребенка, имеющего отклонения в 

развитии, внутрисемейные отношения, как и контакты с окружающим миром 

искажаются. Причины искажения связаны с особенностями ребенка 

психологического плана, а также с той огромной эмоциональной нагрузкой, 

которая ложится на членов его семьи по причине перманентно действующего 

стресса. Многие из родителей в подобной ситуации оказываются просто 

беспомощными. Изменения качественного плана в подобных семьях 

проявляются на социальном, психологическом и соматическом уровне. Отец и 

мать в состоянии кризиса ведут себя по-разному. Это может создать дистанцию 

между ними. Иногда нужна специальная помощь, чтобы родители смогли 

понять как себя самих, так и друг друга. Кризисом отнимается много сил, 

времени. Порою из-за ребенка они вынуждены сдерживать эмоции. 

В. В. Ткачева пишет: «Под влиянием пролонгированного стресса 

деформируются: сложившийся стиль внутрисемейных взаимоотношений; 

система отношений членов семьи с окружающим социумом; особенности 

миропонимания и ценностных ориентаций каждого из родителей больного 

ребенка. Это испытание оказывает также деформирующее воздействие на 

взаимоотношения между родителями больного ребенка. Одним из самых 

печальных проявлений, характеризующих состояние семьи после рождения 
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ребенка с отклонениями в развитии, является развод. Не всегда внешней 

причиной развода называется больной ребенок. Чаще всего родители детей, 

объясняя причину разрыва семейных отношений, ссылаются на испортившийся 

характер супруги (или супруга), отсутствие взаимопонимания в семье, частые 

ссоры и, как следствие, охлаждение чувств. Тем не менее, объективным 

стрессором, фрустрирующим психику членов семьи, является сам факт 

рождения больного ребенка и состояние его здоровья в последующий период. 

Сложившаяся новая ситуация становится испытанием для проверки 

подлинности чувств как между супругами, так и между каждым из родителей и 

больным ребенком». Все вышеизложенное показывает, насколько сложным, 

многоуровневым является изучение семьи. Нам представляется важным и 

актуальным изучение функционирования современной семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Стили семейного 

воспитания в последнее время являются весьма интересной темой для ученых. 

Это связано с повышением осознания значимости института семьи для 

успешного развития ребенка, его социализации, особенно это относится к 

детям, имеющим ограниченные возможности здоровья. В. В. Ткачева пишет: 

«Под влиянием пролонгированного стресса деформируются: сложившийся 

стиль внутрисемейных взаимоотношений; система отношений членов семьи с 

окружающим социумом; особенности миропонимания и ценностных 

ориентаций каждого из родителей больного ребенка. Это испытание оказывает 

также деформирующее воздействие на взаимоотношения между родителями 

больного ребенка. Одним из самых печальных проявлений, характеризующих 

состояние семьи после рождения ребенка с отклонениями в развитии, является 

развод. Не всегда внешней причиной развода называется больной ребенок. 

Чаще всего родители детей, объясняя причину разрыва семейных отношений, 

ссылаются на испортившийся характер супруги (или супруга), отсутствие 
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взаимопонимания в семье, частые ссоры и, как следствие, охлаждение чувств. 

Тем не менее, объективным стрессором, фрустрирующим психику членов 

семьи, является сам факт рождения больного ребенка и состояние его здоровья 

в последующий период. Сложившаяся новая ситуация становится испытанием 

для проверки подлинности чувств как между супругами, так и между каждым из 

родителей и больным ребенком». 
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