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Матери, имеющие ребенка-
инвалида, находятся в стрессовой 
ситуации. Рождение ребенка с от-
клонениями в развитии – сильный 
травмирующий фактор для всей 
семьи, связанный с изменением се-
мейного уклада и мировосприятия. 

Встает вопрос о необходимости ре-
шения многих проблем, возрастает 
физическая и психологическая на-
грузка на семью малыша, наиболь-
шие трудности в данной ситуации 
приходятся на долю матери. Про-
блемами воспитания, образования 
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и лечения ребенка-инвалида чаще 
всего занимается именно она [1; 2].

Проблемы семья, имеющая 
ребенка-инвалида, испытывает по-
стоянно. В научной литературе по 
вопросам семьи с ребенком с от-
клонениями в развитии выделяют 
функции, присущие обычной семье: 
рождение и воспитание детей; со-
хранение и передача последующим 
поколениям ценностей и традиций 
общества; удовлетворение потреб-
ности в психологическом комфор-
те и эмоциональной поддержке, 
тепле и любви; создание условий 
для развития личности всех членов 
семьи; удовлетворение сексуально-
эротических потребностей; удовлет-
ворение потребности в общении с 
близкими людьми; удовлетворение 
индивидуальной потребности в от-
цовстве или материнстве, в кон-
тактах с детьми, их воспитании, 
самореализации в детях; охрана 
здоровья членов семьи, организа-
ция отдыха, снятие стрессовых си-
туаций [1–4].

В результате рождения ребенка-
инвалида приводит к нарушению 
отношений в семье. Причины нару-
шений связаны с психологическими 
особенностями состояния больного 
ребенка, а также с огромной психо-
логической нагрузкой, которую не-
сут члены семьи ребенка в связи с 
длительно действующим психотрав-
мирующим стрессом. Многие семьи 
в сложившейся ситуации оказыва-
ются беспомощными, их положе-
ние можно охарактеризовать как 
«внутренний» (психологический) 
и «внешний» (социальный) тупик. 
Н.Е. Карпова, Т.А. Стрелекало-
ва, которые выделяют изменения, 
имеющие место в семьях данной 
категории, проявляющиеся на сле-
дующих уровнях: психологическом, 
социальном и соматическом [1; 3].

На психологическом уровне 
рождение ребенка-инвалида вос-
принимается его родителями как 
трагедия. Факт появления на свет 
такого ребенка является причиной 
большого стресса, испытываемого, 

в первую очередь, матерью. Стресс, 
имеющий длительный характер, 
оказывает сильное деформирую-
щее воздействие на психику матери 
и становится исходным условием 
резкого травмирующего измене-
ния, сформировавшегося в семье 
жизненного уклада. По мнению  
Е.В. Крыжко, все сложившиеся на-
дежды и ожидания, связывающие 
семью с будущим ребенка, оказы-
ваются тщетными и обрушиваются 
в один миг. Осмысление происшед-
шего и обретение новых жизнен-
ных ценностей растягивается порой 
на длительный период, что может 
быть обусловлено многими причи-
нами, среди которых психологиче-
ские особенности личностей самих 
родителей (их способность принять 
или не принять больного ребенка), 
комплекс расстройств, характеризу-
ющих ту или иную аномалию раз-
вития и степень их выраженности, 
положительно-поддерживающее 
воздействие социума при контак-
тах с семьей, воспитывающей ано-
мального ребенка [1–4].

Распределение обязанностей 
меж ду отцом и матерью в боль-
шинстве семей носит традицион-
ный характер. Проблемы, связан-
ные с внутренним состоянием и 
обеспечением жизнедеятельности 
семьи (хозяйственные, бытовые), а 
также воспитание и обучение де-
тей, в том числе и с отклонениями 
в развитии, в основном ложатся на 
женщину. Мужчина, отец больно-
го ребенка, обеспечивает, в первую 
очередь, экономическую базу семьи. 
Он не оставляет и не изменяет про-
филь своей работы из-за рождения 
больного ребенка и, таким образом, 
не исключается, как мать ребенка, 
из жизни социума. Его жизнен-
ный стереотип, по эмпирическим 
наблюдениям Е.М. Мастюковой,  
В.В. Ткачева не столь сильно под-
вергается изменениям, т.к. он боль-
шую часть времени проводит в той 
же социальной среде (на работе, с 
друзьями и т.д.). Отец больного ре-
бенка меньше, чем мать, проводит 
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с ним времени, в силу занятости на 
работе и в соответствии с традици-
онным пониманием этой семейной 
обязанности. В связи с этим его 
психика не подвергается патоген-
ному воздействию стресса столь же 
интенсивно, как психика матери 
больного ребенка [1; 3].

В.В. Ткачева пришла к выводам 
о том, что рождение больного ребен-
ка, а затем его воспитание, обучение 
и в целом общение с ним является 
длительным патогенно воздейству-
ющим психологическим фактором, 
личность матери может претерпеть 
существенные изменения. Семья 
становится малообщительной, из-
бирательной в контактах. Она су-
жает круг своих знакомых и даже 
родственников в силу характерных 
особенностей состояния и развития 
аномального ребенка, а также из-за 
личностных установок самих роди-
телей [1; 2].

Испытание подобной силы ока-
зывает также разрушительное 
воздействие и на взаимоотноше-
ния между родителями ребенка-
инвалида. Одним из самых печаль-
ных проявлений, характеризующих 
состояние семьи после рождения 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями, является развод. Чаще 
всего родители детей, объясняя 
причину разрыва семейных отно-
шений, ссылаются на испортив-
шийся характер супруги (или 
супруга), отсутствие взаимопони-
мания в семье, частые ссоры и, как 
следствие, охлаждение чувств. Тем 
не менее объективным стрессором, 
фрустрирующим психику членов 
семьи, является сам факт рожде-
ния ребенка-инвалида и состояние 
его здоровья в последующий пери-
од. Сложившаяся ситуация стано-
вится испытанием для проверки 
чувств в семье ребенка-инвалида, 
иногда бывают случаи, когда по-
добные трудности сплачивали се-
мью, однако некоторая часть семей 
не выдерживает такое испытание и 
распадается, что естественно ока-
зывает отрицательное воздействие 

на процесс формирования личности 
ребенка-инвалида. В силу такой 
причины (одиночества матерей ано-
мальных детей), а также и других, 
среди которых могут быть и гене-
тические (правомерный страх роди-
телей перед рождением еще одного 
аномального ребенка или объек-
тивные к тому противопоказания), 
некоторые семьи отказываются от 
рождения других детей. Среднее 
специальное или высшее образова-
ние у всех родителей (часть из них) 
в силу сложившихся обстоятельств 
после рождения больного ребенка 
не способствует работе по профилю 
своей специальности. Иногда роди-
тели вынуждены вообще оставить 
работу. Данный факт свидетель-
ствует о том, что общество теряет 
квалифицированных специалистов 
в связи с случившейся трагедией в 
семье [1; 2].

Однако заслуживает внимания 
тенденция, проявившаяся у от-
дельных матерей, родивших детей-
инвалидов. В связи с тем, что 
проблема воспитания и обучения 
больного ребенка волнует практи-
чески каждую мать, не все знают, 
как это делать, небольшая часть 
матерей нашла в себе силы и воз-
можности для получения специ-
ального образования и использова-
ния новых знаний для развития и 
обучения как своего ребенка, так 
и других детей. Возникновение 
соматических заболеваний, про-
дуцируемых наличием шокового 
или пролонгированного стресса, 
широко дискутируется в научных 
кругах (Ф.В. Бассин, В.А.  Виш-
невский, М.М. Кабанов, В.В. Кова-
лев, Б.А. Лебедев, Р.Ф.  Майрамян, 
В.Н. Мясищев, В.В. Николаева и 
др.). Стресс, возникший в результа-
те неизлечимого заболевания ком-
плекса необратимых психических 
расстройств у ребенка, может вы-
зывать соматические заболевания 
у его матери, являясь как бы пу-
сковым механизмом этого процес-
са. Возникает патологическая це-
почка: заболевание ребенка ведет к 
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психогенному стрессу у матери, ко-
торый провоцирует в той или иной 
степени соматические или психиче-
ские заболевания у его матери. Та-
ким образом, Ф.В. Бассин утверж-
дает, что заболевание ребенка, его 
психическое состояние может яв-
ляться соматогенным и психоген-
ным для организма и психики ро-
дителей, в первую очередь, матери. 
Безусловно, физическая нагрузка у 
родителей аномальных детей чрез-
вычайно велика, особенно это каса-
ется родителей, имеющих детей с 
детским церебральным параличом: 
постоянная физическая помощь ре-
бенку при его перемещении по дому, 
еженедельная перевозка ребенка 
различными видами общественно-
го транспорта из дома в школу и 
назад без использования надлежа-
щих вспомогательных средств из-за 
их отсутствия [1–4].

При всей физической нагрузке 
все-таки психологический фактор, 
ничем не измеримая тяжесть пе-
реживаемого, играет первостепен-
ную роль. Как известно, патогенно 
то переживание, которое занимает 
значимое место в системе отноше-
ний личности к действительности 
(В.Н. Мясищев). Для родителей 
аномальных детей патогенными, 
в первую очередь, являются пере-
численные ранее психологические 
особенности развития их детей: 
признаки интеллектуального недо-
развития, внешние, двигательные 
и речевые нарушения. «Шоковые 
травмы, равно как и пролонгиро-
ванные травмы, обычно задева-
ют аффектологические регистры 
психического аппарата и вызы-
вают расстройства в виде эмоцио-
гений» (А.А. Зурабашвили). Чув-
ства страха, неуверенности в себе, 
различные формы депрессий – все 
эти болезненные состояния роди-
телей являются их ответной реак-
цией не только как человеческой 
личности на травмирующее пере-
живание, но и ответной реакцией 
всего их биологического организ-
ма [1; 2].

Среди осложнений или отда-
ленных последствий перенесен-
ного стресса некоторые авторы 
(А.Д.  Сперанский, В.В. Ковалев) 
усматривают «возможность... из-
менения нервно-психической реак-
тивности» организма (родителей) 
вследствие повышения психогенной 
ранимости даже после однократно 
перенесенного психогенного заболе-
вания и возможность возникнове-
ния резидуальных невротических 
состояний. Особо значимым в дан-
ном контексте является воздействие 
на отдельных матерей повторных 
новых психотравм уже не связан-
ных непосредственно с состоянием 
здоровья и аномалией развития их 
ребенка. К таким травмам могут 
относится как относительно лег-
кие – конфликты в транспорте или 
в магазине, конфликт с началь-
ством, увольнение с работы, ссора 
с родственниками, страх того, что 
ее ребенка исключат из учебного 
учреждения, так и более тяжелые – 
уход мужа в другую семью, развод, 
смерть близкого человека. Новая 
травмирующая ситуация оценива-
ется такими родительницами, как 
более тяжелая, длительная и глу-
бокая. Такие матери как бы при-
нимают от жизни удар за ударом, и 
каждый новый травмирующий их 
психику стресс низвергает их все 
ниже и ниже. Повторное внешнее 
воздействие, даже другого характе-
ра («второй удар» по А.Д.  Сперан-
скому), способствует выявлению 
тех нарушений, которые имели ме-
сто при прошлых болезненных со-
стояниях, а также следов давних 
психических травм, не приведших 
в момент своего действия к разви-
тию болезненных реакций. Оказы-
вается, что отзвучавшие системы 
переживаний при определенных 
условиях могут иметь влияние на 
переживания данного момента. 
Важнейшими из этих условий явля-
ются степень завершенности отклю-
ченной системы переживаний и ее 
эмоциональная значимость. В слу-
чае матерей больных детей система 
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их переживаний с возрастом детей 
может лишь несколько сглаживать-
ся, однако это вовсе не означает, 
что переживание завершается и от-
ключается от настоящего, как это 
имеет место в некоторых случаях у 
больных неврозами. Соприкоснове-
ние с сигнальным раздражителем, 
которым может быть любой из при-
веденных выше факторов, вызыва-
ет повторение болезненного пере-
живания. Возобновляя бывшую 
систему болезненных переживаний, 
сигнальный раздражитель повторя-
ет их с полным воспроизведением, 
а иногда и с усилением степени их 
актуальности. Сигнальный раздра-
житель частично возобновляет ра-
нее пережитую систему, актуали-
зируя лишь эмоциональный фон, 
в то время как интеллектуальный 
смысловой компонент пережитой 
системы не воспроизводится в со-
знании [1; 2].

Таким образом, анализ иссле-
дований семей, имеющих ребенка-

инвалида, показал, что женщина-
мать испытывает значительные 
психоэмоциональные и физические 
нагрузки, приводящие к эмоцио-
нальной напряженности и наруше-
нию субъективного благополучия 
в целом. Все факторы, связанные 
со здоровьем ребенка, приводят не 
только к эмоциональным пережива-
ниям, но и влияют на личностные 
особенности матери. Все это накла-
дывает негативный отпечаток на 
личность матери, воспитывающей 
ребенка-инвалида. Наличие у ребен-
ка детского церебрального паралича 
оказывает существенное влияние на 
личностные особенности матери и ее 
отношение к ребенку. Детская пато-
логия является серьезным травмиру-
ющим фактором для матери ребенка. 
Степень тяжести дефекта у ребенка 
оказывает существенное влияние на 
интенсивность переживаний матери, 
степень ее эмоциональной напря-
женности и нарушает субъективное 
благополучие в целом. 
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