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Аннотация: в статье рассматривается проблема психологического благо-

получия ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Отмечено влияние 

семьи на психологическое благополучие/неблагополучие ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья. Высказано мнение о необходимости оказания 

своевременной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что способствует снижению пси-

хоэмоционального напряжения как у родителей, так и у ребенка с ОВЗ, препят-

ствует появлению у них личностных нарушений, развитию субдепрессивных со-

стояний. 
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Психологическое благополучие, являясь одной из важнейших категорий в 

понятийном поле позитивной психологии, приобретает последнее время все 

большую значимость в практических исследованиях. В. Эванс и др. указывают, 

что благополучие – это динамическое понятие, многофакторный конструкт, 

включающий субъективные, социальные и психологические составляющие, а 

также связанный со здоровым поведением, – представляется нам слишком об-

щим, размытым и не отражающим специфику российского менталитета. Широко 

используемая сегодня шестифакторная модель психологического благополучия 

американской исследовательницы К. Рифф (управление окружающей средой, 
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жизненные цели, самопринятие, позитивное отношение к окружающим, автоно-

мия, личностный рост) [7] показывает его общую структуру, не давая интерпре-

тации индивидуальных профилей. 

П.П. Фесенко определяет психологическое благополучие как интегральный 

показатель степени направленности человека на реализацию основных компо-

нентов позитивного функционирования (личностного роста, самопринятия, 

управление средой, автономии, цели в жизни, позитивных отношений с окружа-

ющими), а также степени реализованности этой направленности, субъективно 

выражающейся в ощущении счастья, удовлетворенности собой и собственной 

жизнью [6]. 

Благополучие предполагает не только счастье и удовлетворенность или до-

стижение желаемого, но и отсутствие негатива, благоприятное физическое и пси-

хическое состояние, а также благосостояние, обеспеченность. 

Благополучие особенно важно для поддержания и укрепления психического 

здоровья. Если чувство удовлетворения пропадает, может появиться напряже-

ние, скованность, эмоциональный застой, снижение регуляции поведения, что 

отражается в отношениях с окружающими и выборе адекватных жизненных 

стратегий. Кроме того, истощаются компенсаторные возможности, снижаются 

ресурсы организма, возникает какое-либо расстройство. 

Психологическое благополучие является условием удовлетворительных 

межличностных отношений, позволяет общаться и получать от этого положи-

тельные эмоции, удовлетворяя потребности в эмоциональном тепле. 

Рассматривая психологическое неблагополучие, следует отметить, что оно 

определяется характером эмоционального самочувствия личности. 

Психологическое неблагополучие – это субъективное переживание кон-

фликта, рассматриваемого как следствие несоответствия потребностей личности 

ограничивающим требованиям социальной среды. 
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Психологическое неблагополучие (К. Роджерс) рассматривается как состо-

яние несоответствия, внутреннего диссонанса, и его главный источник – возмож-

ный конфликт между установками «Я» и непосредственным опытом человека 

[3]. 

Л.С. Выготский связывает психологическое благополучие и неблагополу-

чие ребенка с прохождением возрастных кризисов. В некоторых возрастах раз-

витие характеризуется медленным течением [1, c. 15]. Очень часто психологиче-

ское неблагополучие связывают с понятием «дезадаптация». 

Разрушает благополучие социальная изоляция (депривация) напряженность 

в значимых межличностных связях. Особенно остро эта проблема проявляется в 

отношении общества к детям с ОВЗ и их семьям. 

Семья – микросоциум, в котором не только протекает жизнь ребенка, но и 

формируются его нравственные качества, отношение к людям, представления о 

характере межличностных связей. 

Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, – реабилитационная структура, об-

ладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий 

для развития и воспитания ребенка [4, с. 7]. 

В современных исследованиях выявлена прямая зависимость особенностей 

развития ребенка от семейного фактора: чем сильнее проявляется семейное не-

благополучие, тем более выражены нарушения развития у ребенка [5]. 

Семья как социальный институт призвана социализировать ребенка, 

т.е. научить его перестраиваться, примеряя по мере взросления и смены среды 

жизнедеятельности новые социальные роли. Семья – самый мощный механизм 

преодоления психосоциальных и личностных проблем ребенка с ОВЗ. Особый 

смысл в этом свете обретает задача обеспечения психологического благополучия 

семьи как фактора позитивной социализации ребенка с ОВЗ [2]. 

Проблемы семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья, проявляются в различных сферах ее жизни. В истории развития человече-

ства взаимоотношения семьи и общества прошли путь от диктата социума, пред-
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писывающего избавляться от неполноценных младенцев, до понимания необхо-

димости оказания помощи и поддержки таким семьям. Следует отметить, что си-

туация проблемности возникает в семье с момента рождения в ней ребенка с пси-

хофизическими недостатками и проявляется как отношение социума к дефекту 

[5]. 

На формирование личности ребенка сильное влияние оказывают авторитет 

и уровень общей культуры родителей, структура семьи, атмосфера в ней, вклю-

чая психосоциальное благополучие ее членов. Если родители имеют обо всем 

этом неправильные представления и не способствуют созданию психологически 

безопасного образа жизни, то это отрицательно складывается не только на фор-

мировании отдельных качеств ребенка, но также на его психосоциальном само-

чувствии в образовательной среде. 

Родительская неадекватность в принятии ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья, недостаточность эмоционально теплых отношений провоци-

руют развитие у детей дисгармоничных форм взаимодействия с социальным 

окружением и формируют дезадаптивные характерологические черты личности. 

В качестве доминирующих личностных тенденций у детей выявляются тревож-

ность, агрессивность, отгороженность. К факторам, определяющим характер 

внутрисемейной атмосферы, в первую очередь относят особенности межлич-

ностных контактов и взаимоотношений с детьми, которые, в свою очередь, обу-

словлены конституциональными чертами личности родителей, характером и их 

условиями воспитания. 

Личностные деформации родителей проявляются в виде нарушений поведе-

ния и неадекватных форм взаимодействия с внешним миром, в том числе ребенка 

(сильный стрессовый фактор). Этим, в свою очередь, объясняется травматизация 

личности ребенка с ОВЗ со стороны родителей, отсутствие в семье необходимых 

специальных коррекционных условий, необходимых для его развития, и наруше-

ние процесса его социальной адаптации. 
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Говоря о психологическом благополучии, возникает необходимость прове-

дения консультативной работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, по-

скольку семья является источником позитивной социализации ребенка с ОВЗ. 

Своевременное оказание психологической помощи семьям, в которых вос-

питываются дети с ОВЗ, способствует снижению психоэмоционального напря-

жения как у родителей, так и у ребенка с ОВЗ, препятствует появлению у них 

личностных нарушений, развитию субдепрессивных состояний. 
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INFLUENCE OF THE FAMILY ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

OF A CHILD WITH DISABLED HEALTH 

Abstract: the article deals with the problem of psychological well-being of a child 

with disabilities. The influence of the family on the psychological well-being / ill-being 

of a child with disabilities is noted. An opinion was expressed about the need to provide 

timely consultative assistance to families raising children with disabilities, which helps 

to reduce psychoemotional stress in both parents and a child with disabilities, prevents 

them from developing personality disorders, the development of subdepressive states. 

Keywords: psychological well-being, family, psychological distress, a child with 

disabilities. 
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