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В современном мире жизнедеятельность 
лиц, имеющих инвалидность и/или огра-
ниченные возможности здоровья полу-

чила два диаметрально противоположных вектора: 
– развитие социальной адаптации и ориентации 

на активную жизнь, автономию;
– существенные ограничения в важных сферах 

жизни: семья, трудоустройство, досуг.
Современное общество формально толерантно, 

однако существует множество проблем, связанных 
с ограничением жизнедеятельности лиц с ОВЗ. Де-
кларируемая нами проблема является важной и ак-
туальной в настоящий момент, поскольку группа 
лиц с ОВЗ является достаточно многочисленной, 
а также наблюдается тенденция к увеличению их 
числа. Однако, как и каждый человек, они стре-
мятся к счастью, пониманию и семейной стабиль-
ности. Гармоничные близкие отношения являются 
целью жизни многих людей. Создание условий для 
полноценного семейного функционирования не-
смотря на имеющиеся ограничения жизнедеятель-
ности может рассматриваться как цель современно-
го общества, гуманного и толерантного. В разных 
странах, например, в США, Голландии, Швеции, 
давно существуют психологические программы 
сопровождения «особых» семей. Цель данной ра-
боты зарубежные практики видят в накоплении 
опыта эффективного взаимодействия партнеров, 
родителей и детей. Мы считаем, что психологиче-
ская помощь людям с ОВЗ в близких отношениях 
остается сложной деятельностью из-за трудностей 
в составлении программ сопровождения семьи на 
государственном уровне.

Практическая новизна представленной работы 
заключается в возможности применения резуль-
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В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования специфики диад, включа-
ющих лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Практической стороной работы является 
разработка модели психологического сопровождения диад, включающих партнера с ОВЗ и инвалидностью, учиты-
вающей специфику таких пар. Основным фокусом внимания исследователей являлось совладающее поведение (инди-
видуальное и групповое), а также психологическое благополучие личности и пары. На основании данных исследова-
ния выделены следующие «мишени» психологического сопровождения: способствование формированию у партнеров 
эмоциональной близости; работа с эмоциональными состояниями личности и пары; создание условий для реали-
зации эффективного поведения в трудных жизненных ситуациях; способствование лучшему узнаванию партнера, 
адаптация к его особенностям; способствование сплочению диады. По выделенным мишеням разработаны основ-
ные задачи психологического сопровождения таких пар и формы работы, учитывающей их специфику.

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, лица с инвалидностью, семья, диадические отношения, 
психологическое сопровождение, адаптация, сплоченность, диадическое совладающее поведение.

татов исследования в консультативной практике, 
в коррекционных мероприятиях для лиц с ОВЗ. 
Это значимо повлияет на качество жизни таких 
людей и внесет вклад в изучение проблемы психи-
ческого благополучия и качества жизни лиц с ин-
валидностью.

Теоретический анализ и эмпирическое иссле-
дование позволило нам выделить несколько на-
правлений работы психолога с трудностями, су-
ществующими в диадических отношениях пар, 
включающих в себя партнера с инвалидностью.

Первым из них является развитие способности 
эффективно справляться с трудными жизненными 
ситуациями.

Диадическое совладание рассматривается как 
важнейший ресурс стабильности и жизнестойко-
сти семейной системы (Т.Л. Крюкова, Е.В. Куф-
тяк). В парах, в которых партнер имеет хрони-
ческое заболевание, наиболее часто встречается 
амбивалентное или отрицательное (враждебное) 
совладание (то есть неодобрительное или покро-
вительственное взаимодействие, негативный от-
тенок поддержки или недооценка способностей 
и возможностей партнера, имеющего заболева-
ние) [6]. Однако, даже позитивно направленное со-
владание, поддержка партнера, в случае «особых» 
пар может быть дисфункциональным, в случае, 
если «здоровый» партнер берет на себя большую 
часть ответственности, уменьшая чувство само-
эффективности другого участника отношений [9]. 
Schokker доказал, что чрезмерная защита партне-
ра, имеющего заболевание, увеличивает нагрузку 
как на него самого, так и на его партнера [13]. Ис-
следования Г. Боденманна показали, что степень 
и качество диадического копинга коррелируют 
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с уровнем психологического благополучия и каче-
ством отношений, а тревожность с отрицательным 
диадическим совладанием [7].

Также доказана отрицательная связь делеги-
рованного копинга и качества жизни диады. При 
этом, по оценкам лиц с ОВЗ, высокая степень де-
легирования ответственности партнеру (частое 
предоставление поддержки партнерами) и низкий 
собственный делегированный копинг (низкое пре-
доставление поддержки самим субъектом) связаны 
с более низким качеством жизни для обоих участ-
ников отношений [10].

Таким образом, теоретический анализ и эм-
пирические исследования показали влияние под-
держивающего стиля совладания и собственного 
благополучия партнера с нормативным развитием 
на способность партнера с ОВЗ преодолевать за-
болевание. В диадическом копинге пар, включаю-
щих партнера с ОВЗ, имеется специфика, обуслов-
ленная измененным состоянием и субъективными 
представлениями обоих партнеров о заболевании 
одного из них. Стремление партнера с норматив-
ным развитием взять на себя большую ответствен-
ность, опекать и ухаживать за партнером с ОВЗ 
увеличивает переживаемый им стресс и косвенно 
приводит к большей напряженности стратегий ин-
дивидуального и совместного совладания.

В качестве второго направления нами было 
выделено развитие аспектов близких отношений, 
определяющих удовлетворенность субъекта ими 
и жизнью в целом.

В случае диад, включающих партнера с инва-
лидностью или ограниченными возможностями 
здоровья, психологическое благополучие пары 
значимо снижается: ограничения жизнедеятель-
ности становятся актуальными для всех членов 
пары (семьи ) [14], ситуация ухода за партнером 
с ОВЗ увеличивает уровень стресса, переживаемый 
партнером с нормативным развитием, увеличивает 
напряженность его индивидуальных стратегий со-
владания и снижает социальную активность. От-

мечено, что во многом субъективное благополучие 
партнера с нормативным развитием влияет на ка-
чество жизни его и партнера с ОВЗ. Также наблю-
дается слияние переживаний партнера с типичным 
развитием и партнера с ОВЗ [11; 15].

На основании теоретического анализа и ана-
лиза информационного контента в сети Интернет 
(50 историй семейных взаимоотношений лиц с ин-
валидностью) нами выделены некоторые особен-
ности отношений таких пар [3]:

– особенность выбора партнера (ограничение 
числа мест знакомства партнеров; наличие «филь-
тра» партнеров по критерию наличия инвалидно-
сти, причем предпочтение отдается схожим диаг-
нозам);

– особенности самовосприятия своей роли 
в близких отношениях (присутствует либо тенден-
ция к одностороннему получению заботы от пар-
тнера, преувеличенное ощущение самоценности, 
либо рассмотрение себя как «недостойного» отно-
шений в принципе);

– особенности организации быта (сложности 
создаются ввиду объективных трудностей в само-
обслуживании, финансовом обеспечении семьи, 
обусловленных наличием заболевания) (данные 
соотносятся с исследованиями Revenson, Kayser, 
Bodenmann, 2005);

– особенности отношений с социумом (нали-
чие стереотипов родных и друзей о невозможно-
сти создания семьи человеком с ОВЗ, прекращение 
общения с родственниками) (данные соотносятся 
с исследованиями Revensonatall, 2005) [4].

Нами проведен анализ диадического совла-
дания в парах, где один из партнеров имеет огра-
ниченные возможности здоровья, а также сопо-
ставление полученных результатов с тестовыми 
нормами опросника (табл. 1):

Мы отметили большую схожесть полученных 
результатов с тестовыми нормами. Несколько сни-
жен общий диадический копинг в парах, в которые 
включен один партнер с ОВЗ (М = 17,2; SD = 4,35 

Таблица 1
Анализ диадического копинга пар, включающих партнера с ОВЗ

Параметр
Диады, включающие в себя 

одного партнера с ОВЗ Тестовые нормы

М σ М σ

Информирование партнера о личном стрессе 14,1 4,14 13,89 2,70

Поддерживающий диадический копинг субъекта 20,5 3,22 19,65 2,78

Делегированный диадический копинг субъекта 6,7 2,11 7,06 1,51

Негативный диадический копинг субъекта 8 3,52 7,94 3,19

Общение партнера во время стресса 13,75 2,84 13,31 2,64

Поддерживающий диадический копинг партнера 18,6 4,11 18,49 3,36

Делегированный диадический копинг партнера 7,35 2,23 7,39 1,65

Негативный диадический копинг партнера 8,9 3,89 8,36 3,21

Общий диадический копинг 17,2 4,35 19,39 3,63

Оценка диадического копинга 8 2,18 8,01 1,08
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по сравнению с М = 19,39; SD = 3,63). Мы пред-
полагаем, что это объясняется доминированием 
индивидуального совладания над диадическим 
при решении трудных жизненных ситуаций. Также 
отмечено некоторое увеличение среднего значения 
поддерживающего диадического копинга исследу-
емых пар (М = 20,41; SD = 3,08) относительно те-
стовой выборки (М = 20,5; SD = 3,22) и снижение 
делегированного диадического копинга субъекта 
(М = 6,7; SD = 2,11; М = 7,06; SD = 1,51). Таким об-
разом, в парах, в которых один из партнеров име-
ет ограниченные возможности здоровья, в целом 
партнеры склонны оказывать друг другу несколько 
больше поддержки в сложных жизненных ситуа-
циях, при этом меньше брать на себя ответствен-
ность за их разрешение.

Также приведем результаты испытуемых по 
опроснику FACES-3 (табл. 2), разработанным 
для оценки двух основных параметров структуры 
семьи : семейной сплоченности и семейной адап-
тации. 

Нами констатировано преобладание разделен-
ного и разобщенного типов семей. Имея крайний 
низкий уровень сплоченности (разобщенный), 
семьи  мало привязаны к друг другу, имеют раз-
ные интересы, мало времени проводят вместе. 
Члены семьи эмоционально крайне дистанциро-
ваны, демонстрируют несогласованное поведение. 
Им трудно оказывать друг другу поддержку и со-
вместно решать жизненные проблемы. Часто за 
изолированностью от других, подчеркнутой неза-
висимостью они часто скрывают свою неспособ-
ность устанавливать близкие взаимоотношения, 
возрастание тревоги при сближении с другими 
людьми. Просматривается даже страх одиноче-
ства. Члены семьи с разделенным типом взаимо-
отношений имеют некоторую эмоциональную раз-
деленность, но она не является такой крайней как 
в разобщенной семье. Несмотря на то, что время, 
проводимое отдельно, для членов семьи более важ-
но, они способны собираться вместе, обсуждать 
проблемы, оказывать поддержку друг другу и при-
нимать совместные решения. Интересы и друзья 
обычно являются разными, но некоторые разделя-
ются с другими членами семьи [4].

Рассматривая уровни адаптации семей, мы выя-
вили отсутствие у испытуемых структурирован-
ных семей, при котором имеется демократичное 

руководство, учитывающее мнение всех членов 
семьи. Также был отмечен низкий процент семей 
с гибким типом, где роли разделяются между все-
ми членами семьи и меняются при необходимости. 
Большинство исследованных семей, где один из 
партнеров инвалид, относятся к хаотичному типу, 
что свидетельствует о пребывании семьи в ситуа-
ции кризиса. В этом состоянии семья может нахо-
диться в течение долгого периода времени, которое 
ей необходимо для адаптации к травмирующей си-
туации. Данные семьи можно отнести к группе ри-
ска, так как семья застревает в состоянии стресса. 
Такой тип системы имеет неустойчивое или огра-
ниченное руководство. Решения являются импуль-
сивными и непродуманными. Роли неясны и часто 
смещаются от одного члена семьи к другому. Боль-
шое количество изменений приводит к непредска-
зуемости того, что происходит в системе [4].

Таким образом мы определили мишени психоло-
гического сопровождения «особых» пар. Такими на-
правлениями, на наш взгляд, являются следующие:

1. Способствование формированию у партне-
ров эмоциональной близости.

2. Работа с эмоциональными состояниями лич-
ности и пары.

3. Создание условий для реализации эффектив-
ного поведения в трудных жизненных ситуациях.

4. Способствование лучшему узнаванию пар-
тнера, адаптация к его особенностям.

5. Способствование сплочению диады.
Практической стороной нашей работы является 

разработка модели психологического сопровожде-
ния диад, включающих партнера с ОВЗ и инвалид-
ностью, учитывающей специфику таких пар. 

Методологической основой психологического 
сопровождения по развитию близких отношений 
внутри диады, где есть партнер с ОВЗ, является си-
стемный подход (М. Боуэн, Ю.Е. Алешина, О.А. Ка-
рабанова, А.Я. Варга, Э.Г. Эйдемиллер и др.) [5]. 
В рамках данного подхода семья рассматривается 
как целостная система, компоненты которой (пар-
тнеры) взаимосвязаны и взаимно влияют друг на 
друга, а функционирование диады определяется 
действием законов гомеостаза и развития.

В контексте данной методологии психологи-
ческое сопровождение рассматривается нами как 
заданное воздействие на диаду в целях изменения 
его психического состояния для обеспечения раз-

Таблица 2
Анализ уровней функциональности пар, включающих партнера с ОВЗ

Сплоченность Адаптация

Уровни Данные выборки, 
% Нормы методики, % Уровни Данные выборки,

%
Нормы методики, 

%

Разобщенный 23 16,3 Ригидный 20 16,3

Разделенный 67 33,8 Структурированный 0 38,3

Связанный 10 36,3 Гибкий 13 29,4

Сцепленный 0 13,6 Хаотичный 77 16,0
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вития близких отношений. Реализация данного 
воздействия может быть осуществлена на несколь-
ких уровнях: когнитивном – как повышение уровня 
осведомленности о самом себе и о партере; эмоци-
ональном – изменение текущего эмоционального 
состояния партнеров и формирование у них эмо-
циональной близости; поведенческом – формиро-
вание умений и навыков, повышающих эффектив-
ность взаимодействия партнеров друг с другом.

Цель работы: психологическое сопровождение 
диады, включающей партнера с ограниченными 
возможностями здоровья/инвалидностью.

Задачи работы были выделены строго в соот-
ветствии с мишенями сопровождения и такими 
являются:

– снижение частоты использования делегиро-
ванного копинга партнеров, поскольку он отрица-
тельно связан с качеством жизни диады;

– увеличение поддерживающего стиля совлада-
ния и собственного благополучия партнера с норма-
тивным развитием, так как они влияют на способ-
ность партнера с ОВЗ преодолевать заболевание;

– снижение стремления партнера с норматив-
ным развитием взять на себя большую ответствен-
ность, опекать и ухаживать за партнером с ОВЗ, 
поскольку это увеличивает переживаемый им 
стресс и косвенно приводит к большей напряжен-
ности стратегий индивидуального и совместного 
совладания;

– работа со стрессом, вызванным у типично 
развивающегося партнера ситуацией ухода за пар-
тнером с ОВЗ, потому что это увеличивает напря-
женность его индивидуальных стратегий совлада-
ния и снижает социальную активность;

– повышение субъективного благополучия пар-
тнера с нормативным развитием, потому как отме-
чено его влияние на качество жизни его и партнера 
с ОВЗ;

– работа с эмоциональным состоянием партне-
ров, поскольку наблюдается слияние переживаний 
партнера с типичным развитием и партнера с ОВЗ;

– в связи с тем, что преобладает разделенный и 
разобщенный типы семей, работа должна вестись 
по повышению у партнеров интереса к личности 
друг друга;

– повышение уровня сплоченности пары, так 
как выявлено, что члены семьи мало привязаны 
друг к другу, имеют низкий уровень сплоченности 
(разобщенный), имеют разные интересы, мало вре-
мени проводят вместе;

– работа с климатом в диаде, поскольку эмпи-
рическое исследование показало наличие эмоцио-
нальной дистанции членов семьи и несогласован-
ное поведение. Решения являются импульсивными 
и непродуманными. Роли неясны и часто смеща-
ются от одного члена семьи к другому.

Решение обозначенных задач предполагает сле-
дующие формы работы:

– индивидуальное психологическое консульти-
рование;

– семейное консультирование партнеров;
– групповая работа с партнерами, имеющими 

нормативное и нарушенное развитие;
– просмотр и обсуждение кинофильмов по про-

блемам инвалидности и семейных трудностей.
Представленный опыт исследовательской 

и практической работы позволяет предположить, 
что в результате подобной психологической ра-
боты будут оптимизированы близкие отношения 
парт неров, повысится психологическое благопо-
лучие диады.
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