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Аннотация
В приведенной статье анализируется специфика ресурсов партнеров с разным статусом здоровья,
состоящих в близких отношениях. Проводится сопоставление ресурсов лиц с типичным развитием, и лиц,
имеющих нарушение здоровья. Основным методом исследования является феноменологическое интервью.
Особо анализируются такие ресурсы, как социальная поддержка, физическое здоровье, общение и характеристики близких отношений.
Ключевые слова: ресурсы, близкие отношения, лица с нарушениями здоровья.
Abstract
This article analyzes the specifics of the resources of partners with different health status, who are in close relationships. A comparison is made of the resources of individuals with typical development and those with impaired
health. The main research method is a phenomenological interview. Particularly analyzed are resources such as
social support, physical health, communication, and the characteristics of close relationships.
Keywords: resources, close relationships, disabled people.
Сегодня большое социальное внимание уделяется семьям, в состав которых входят люди с ОВЗ.
Однако внимания научного сообщества на данную
тематику, по нашему мнению, обращено недостаточно. Тематика ресурсов в современной психологической науке пользуется популярностью (Хазова С. А., Сапоровская М. В., Постылякова, Ю. В. и др.).
Наше исследование лежит в русле системного подхода и опирается на понятие ресурсного потенциала. В основе концепции ресурсного потенциала
лежит идея о том, что каждому индивиду должен
быть доступен более широкий спектр возможностей. Однако это сложно соотносится с представлением о лицах, имеющих ограниченные возможности здоровья и/или инвалидность. Тем не менее,
лица с атипичным развитием обладают ресурсным
потенциалом, и подчас он даже больше, чем у субъектов, развивающихся нормативно (примером могут
являться победы спортсменов-паралимпийцев). Важность семьи и семейного окружения давно не ста-

вится под сомнение. В соответствии с концентрическим принципом «расширяющихся ресурсов» из
теории и практики социальной работы с инвалидами первым кругом внешних ресурсов потенциала социальной адаптации является семья и ближнее окружение (вторым – социальные институты
и учреждения, третьим – государственные проекты, программы и законодательство).К внутренним
ресурсам потенциала для социальной адаптации
человека с ОВЗ относятся: состояние здоровья (первый круг); психологические характеристики личности и особенности характера (второй круг); уровень
образования и притязания, профессиональная квалификация и статусные ориентиры, уровень дохода
и планка запросов (третий круг)[4].
Постылякова Ю. В. рассматривает индивидуальные ресурсы как физиологические, когнитивные,
личностные, социально-психологические качества
и свойства субъекта, обладающие возможностью
к накоплению/расходованию, развитию и видоиз-
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менению, а также материальную обеспеченность,
к которым субъект обращается в моменты стресса
и сложных жизненных ситуаций в целях совладания
с ними. Семейные ресурсы понимаются как ценные
социальные, экономические, психологические, эмоциональные и физические качества, которые члены семьи используют при ответе на стрессор [1,2].
К наиболее значимым системным семейным ресурсам Постылякова вслед за Boss (1987), McCubbin H.J.,
Patterson J. M. (1983) относит гибкость/адаптивность,
сплоченность, коммуникацию, четкие границы, порядок, а также семейную поддержку, свободу от стресса, связанного с финансовыми трудностями, навыки
решения проблем. Она особо отмечает роль сплоченности, адаптивности и гибкости, а также коммуникативным навыкам, сети социальной поддержки.
Физическое здоровье членов семьи также является
важным ресурсом семейной системы, поскольку его
нарушение способно привести к дисфункции семьи
и стать источником хронического стресса [3].
Нами проводилось исследование, целью которого было выявление специфики ресурсов лиц с типичным и атипичным развитием. Особенность исследования заключалась в том, что данные лица состояли
в браке либо близких отношениях более двух лет.
Таким образом, изучение ресурсов было органично
включено в исследование особенностей диадического взаимодействия лиц с разным статусом здоровья.
Эмпирическая база состоит из 46 человек, то
есть 23 гетеросексуальных пар, в которых один из
партнеров имеет нарушения здоровья. В выборке
представлены следующие нозологические группы:
нарушение опорно-двигательного аппарата; инвалидизирующие соматические заболевания, нарушения
работы сенсорных анализаторов. Основной гипотезой работы было предположение о наличии различий
между ресурсами, используемыми респондентами
с разным статусом здоровья. Для целей исследования нами используется следующий инструментарий:
Опросник диадического совладания Г. Боденманна
(Dyadic Coping Inventory – DCI, 2008) в адаптации
Т. Л. Крюковой и О. А. Екимчик, 2017; Опросник
качества жизни и удовлетворенности (Quality of Life
Enjoyment and Satisfaction Questionnaire) (Ritsneretal,
2005, Рассказова, 2012); Феноменологическое полуструктурированное интервью. Основным методом
обработки данных был контент-анализ результатов интервью. Сопоставление ответов респондентов
показало нам следующее: в качестве индивидуального ресурса обе группы называли поддержку (9%),
юмор (4%), общение с партнером по близким отношениям (13%), характеристики взаимоотношений
в семье (4%), обращение к Богу (4%). Большую роль
хобби придает партнер с нарушенным развитием
(13% и 4%), более ориентирован на советы социального окружения партнер с нормативным развитием (13% и 4%). Лица с инвалидностью также назы-
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вали жизненный опыт (9%), общение с родителями
(13%), расслабление и терпение (по 4%); их партнеры
обозначали внутренние ресурсы (9%), чтение (9%)
и вера в хороший исход (4%).
Наиболее важным в исследованиях схожего
плана представляется ресурс социальной поддержки. Мы, проанализировав этот аспект, получили
следующие данные: партнер с атипичным развитием склонен в большей степени получать поддержку
родительской семьи (35% и 22%), а также самопомощь (26% и 9%). При этом респондент с типичным развитием склонен больше получать поддержку от партнера по близким отношениям (43% и 30%).
Помощь друзей и близких примерно равно выражена в обеих группах (13%).
В качестве личностных ресурсов респонденты выделяют ум (9%), неконфликтность (4%), целеустремленность (4%), собранность и решительность
(9%). Лица с атипичным развитием позиционируют
себя как более упорных (26% и 17%) и оптимистичных (30% и 17%). Для них важным является рефлексия и терпение (по 4%). Их партнеры выделяют
хладнокровие (17%), искренность, коммуникабельность и стрессоустойчивость (по 4%).
Вопрос про семейные ресурсы относился к ключевым в нашем интервью. Обе группы выделяли
отношения (9%) и любовь (9%), уверенность друг
в друге (9%), общение с партнером (9%). Из важных характеристик лицами с атипичным развитием были названы также понимание, единство семьи,
доверие, спокойствие (по 4%). Типично развивающиеся партнеры большее значение придают финансовым ресурсам (17% и 4%), но меньшее дружеским
отношениям (4% и 13%). Для них ресурсами являются совместный отдых (4%), опыт (9%), общие увлечения (9%), взаимопомощь (4%).
Приведем краткую характеристику двух исследуемых нами групп:
Партнеры с нарушениями здоровья характеризуют отношения как хорошие (61% опрошенных),
13% отзывается о них как о проблемных. Основными семейными ресурсами считаются сами отношения, а также их качества (любовь, уверенность друг
в друге, единство семьи) (30%). К основным личностным ресурсам относят упорство (26%) и оптимизм
(30%). 40% партнеров с ОВЗ все сложности предпочитает решать самостоятельно, однако способны принять его помощь на первоначальном этапе решения
проблемы (48%) как совет (39%), поддержку (43%),
реальную помощь (48%).
Партнеры с типичным развитием также определяют отношения как хорошие (60% респондентов). Основными семейными ресурсами считают
опыт (9%), отношения с партнером (26%), совместное отвлечение (13%), финансы (17%). 26% опрошенных также предпочитает решать возникающие
трудности самостоятельно, при этом они способны
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принять помощь партнера на начальном этапе решения проблемы (56%) в виде поддержки (43%), совета (35%), реальной помощи (17%).
О большей ориентации именно на совместное решение трудности заявляют 14% респондентов. Стоит отметить, что само наличие отношений
и их характеристики (любовь, понимание, доверие
и т. д.) рассматривали как ресурс 52% респондентов
диад, включающих одного партнера с ОВЗ/инвалидностью. Для 13% опрошенных важен такой ресурс,
как общие интересы и цели.
Значимые различия в показателях диадического совладания обнаружились по шкале делегированного диадического копинга субъекта (U=157,5 при
р=0,02), а также общения партнеров во время стресса (U=168 при р=0,03). Мы склонны рассматривать
общение партнеров во время стрессовых событий
в жизни как ресурс, возможность получить поддерж-

ку, что подтверждается данными интервью. Однако
данный показатель более выражен у лиц с типичным
развитием (М=12,22, SD=2,75; М=14,04, SD=2,48).
Состояние физического здоровья также может
быть рассмотрено как ресурс субъекта. Статистический анализ показал наличие значимых различий
в показателях физического здоровья по шкале качества жизни (U=130,5 при р=0,0026), удовлетворенности лекарственными препаратами (U=145,5 при
р=0,008) и уровнем функционирования (U=171,5 при
р=0,04). Вполне ожидаемо уровень физического здоровья (М=11,65, SD=3,45; М=14,70, SD=3,43) и функционирования (М=3,00, SD=0,9; М=3,57, SD=1,3)
выше у лиц с типичным развитием, при этом у них
ниже уровень удовлетворенности приемом лекарственных средств (М=2,35, SD=1,77; М=0,87, SD=1,5)
(поскольку они в целом их меньше употребляют).
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Аннотация
Выявлены различия в восприятии стресса, связанного с хирургической операцией по поводу доброкачественного костного новообразования у мальчиков и девочек подросткового возраста и их матерей.
Показано, что для девочек основным стрессогенным фактором выступает боль, а к факторам защиты
относятся социальная поддержка и проблемно ориентированный копинг матери. Для мальчиков важнее выражение принятия со стороны матери, ее спокойное отношение к неудачам ребенка. В то же время материнские копинг-стратегии, направленные на избегание и отвлечение, для мальчиков-подростков
являются фактором риска.
Ключевые слова: стресс, боль, операция, стратегии совладания, подростки, восприятия лиц, атрибуция эмоций.
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