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Основные выводы исследования заключаются в том, что большая часть 
многодетных семей имеют по 3 ребенка (70%), 89% многодетных семей 
воспитывают детей в возрасте до 6 лет; 80% многодетных семей воспитывают 
детей дошкольного возраста до 3-х лет; более 90% многодетных семей имеют 
детей, посещающих школу; большая часть многодетных семей пользуется 
мерами государственной поддержки и удовлетворена их качеством. 
Большинство родителей видят детей в будущем успешными, состоявшимися, 
а главное, состоятельными, и путь к этим достижениям, по их мнению, лежит 
через высокооплачиваемую работу и быстрое продвижение по карьерной 
лестнице. С этим связаны их высокие притязания которые подчас не могут 
быть удовлетворены в социуме. Зачастую они пребывают в иллюзиях по 
поводу будущей профессии, их представления об обязанностях и бонусах 
какого-либо вида деятельности не совпадают с реальной картиной [1]. 

Можно утверждать, что имеет место дисбаланс между значимостью 
многодетной семьи в контексте демографических проблем России и ее 
имиджем, фактическим отношением к многодетной семье в социуме, ее 
положением и статусом. Этот дисбаланс сдерживает мотивацию рождения 
нескольких детей у молодых супругов, желающих иметь многодетную семью, 
что блокирует повышение рождаемости в стране. Таким образом, для 
нормального функционирования многодетной семьи ей требуется поддержка 
со стороны общества, позитивное отношение к ней как на макро, так и на 
микроуровне. 
 

Список используемой литературы: 
1. Полосина А.А. Социальное самоопределение молодежи в будущей трудовой 
деятельности // Социально-гуманитарные технологии. 2018. № 2 (6). С. 79-82. 
2. Результат опроса многодетных семей о реализации в субъектах РФ мер социальной 
поддержки многодетных семей [Электронный ресурс] URL: 
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3. Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) "Об утверждении 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года" 
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БЛИЗКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ В 
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ* 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-313-00243) 
 
Аннотация: в представленной статье анализируются вопросы адаптации и сплоченности 
пар, включающих партнеров с различным типом развития (нормативным и нарушенным). 
Также представлен анализ представлений о любви и идеальных близких отношениях в 
диадах разного статуса. 
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, адаптация, 
сплоченность, близкие отношения, семья. 
Abstract: in the presented article we analyze the issues of adaptation and cohesion of couples, 
including partners with different types of development (normative and impaired). Also presented 
is an analysis of ideas about love and ideal intimacy in dyads of different status. 
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В последние десятилетия довольно  активно  обсуждается  проблема  

гуманизации  социальной среды. Как один из важнейших аспектов данной 
проблемы  рассматривается интеграция лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь социума и предоставление им права на полноценную 
жизнедеятельность. Этот аспект раньше рассматривался сугубо как проблема 
самого индивида и близких ему людей. В современном обществе он потерял 
статус проблемы и стал рассматриваться скорее как задача, причем задача не 
самого субъекта, имеющего инвалидность или ограниченные возможности 
здоровья, а задача общества.  

Основная характеристика личности определяется через систему 
отношений человека к окружающей действительности. Система отношений 
понимается как сознательные избирательные связи человека с окружающим 
миром и с самим собой, оказывающие влияние на личностные особенности и 
способы реализации в деятельности [6].Межличностные взаимоотношения – 
это субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно 
проявляющиеся в характере и способах взаимодействия, оказывающие 
влияние друг на друга в процессе совместной деятельности и общения.  

Межличностное общение является одним из аспектов системы 
отношений личности, выступает необходимым компонентом деятельности 
людей, а также определяет их успешное функционирование в обществе 
[1,6].Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют значительно 
больше трудностей в социальном взаимодействии и в построении отношений 
(Н.Н. Галкин, Т.А. Добровольская, Е.К. Екжанова,  Н.Б. Шабалина,  К.В. 
Тельминова и  др.). Однако потребность в любви является одной из основных 
потребностей человека,  формой ее реализации могут являться близкие 
отношения, существенно отличающиеся от остальных форм межличностного 
взаимодействия [2]. Поэтому изучение близких и семейных отношений лиц с 
нарушениями здоровья на сегодняшний день является важной и социально 
острой проблемой, обладающей несомненной практической значимостью и 
отвечающей социальному запросу данной категории лиц. 

В российской психологической науке отмечается недостаток 
исследований указанной проблематики. Одно из новейших исследований 
проведено Е. А. Дубашевской (2017), которая выявила статистически 
значимые различия в авторитарном, подозрительном и подчиняемом типах 
межличностных отношений в группе женщин, имеющих зрительную 
патологию, и женщин, не имеющих ее. По представленным данным, женщины 
с нарушением зрения менее авторитарны, подозрительны и чаще занимают 
подчиняемую позицию в межличностных отношениях по сравнению со 
зрячими женщинами. Типы межличностных отношений у зрячих мужчин 
значительно выше по показателям доминирования и эгоистичности, чем у 
слепых мужчин. Исследование самоотношения выявило статистически 
значимые различия по шкалам саморуководства и самоинтереса. У женщин с 
нарушением функции зрения показатель саморуководства выше, чем у 
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женщин с типичным развитием, однако значительно ниже показатель 
самоинтереса, что свидетельствует о неуверенности в своей способности 
заинтересовывать собой других людей. У мужчин без нарушения функции 
зрения по сравнению со слепыми мужчинами выше показатель аутосимпатии, 
а также значения по шкалам ожидаемого отношения от других и 
самоуверенности [3]. 

При вступлении в близкие отношения особенности, характерные для 
самого человека с нарушенным здоровьем, оказывают влияние на их 
характеристики. Во многом это определяется тем, как сам субъект понимает, 
оценивает и представляет собственной заболевание, его течение и 
последствия. В российской практике это отражает термин «внутренняя 
картина болезни», введенный в научный обиход А. Р. Лурией [7]. Зарубежные 
исследователи оперируют термином «восприятие болезни» («illness 
perception»), под которым понимаются когнитивные (убеждения, идеи, мысли) 
и эмоциональные (чувства) представления о симптомах и болезни [9]. 
Распространенной является модель  Г. Левенталя и его коллег (2012), в 
соответствии с которой содержание представлений о болезни объединены в 
пять компонентов:1) идентификация болезни («Identity»); 2) причина болезни 
(«Cause»); 3) длительность (временная перспектива) болезни («Timeline»); 4) 
последствия болезни («Consequences»); 5) контролируемость / излечимость 
болезни («Control / Cure») [10]. Позднее данная модель была дополнена 
компонентами понятности болезни («Understanding»), обеспокоенности 
наличием болезни и заботами, связанными с ней («Concern»), а также 
эмоциональным реагированием на болезнь («Emotional responses») [8].На наш 
взгляд, при вступлении в близкие отношения, актуальным для пары 
становится не только восприятия имеющегося нарушения здоровья самим 
субъектом, но и его партнером. Нами инициировано комплексное 
исследование особенностей психологического взаимодействия и 
характеристик отношений в диадах разного статуса. Мы предполагаем 
наличие значимых различий в характеристиках отношений пар лиц с 
типичным развитием, а также пар, в которых один или оба партнера имеют 
инвалидность и/или ограниченные возможности здоровья. Эмпирическая база 
нашего исследования включает три типа диад: 

- диады, включающие одного партнера с ОВЗ (15 пар, средний возраст 
36,5 лет); 

- диады, включающие двух партнеров с ОВЗ или инвалидностью (7 пар, 
средний возраст 35 лет); 

- диады, включающие партнеров с нормативным развитием (20 пар, 
средний возраст 35,5 лет). Количество лиц с нарушенным развитием - 29; 
общее количество респондентов - 84 человека. 

В выборке представлены следующие нозологии: нарушение опорно-
двигательного аппарата - 18 человек; сенсорные нарушения - 3 человека; 
инвалидизирующие соматические заболевания - 4 человека. 

Исследуемые показатели анализировались нами исходя из статуса диад, 
составивших эмпирическую базу.  
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Методический инструментарий представлен следующими методиками: 
- Шкала истории любви (Love Stories Scale) (Р. Стернберг, 1996; 

адаптация О. А. Екимчик, 2015), используемая нами для определения 
различий в представлениях о любви и идеальных близких отношениях у 
каждого из партнеров и сопоставления полученных в диаде данных; 

- Шкала адаптации и сплоченности (FACES-3) (Д. X. Олсон, Дж. 
Портнер и И. Лави; адаптация в 1986 году М. Перре (Эйдемиллер Э. Г., 
Добряков И. В., Никольская И. М., 2003)), применяемый для целей нашего 
исследования вследствие сходства основных характеристик семейных и 
диадических взаимоотношений (при анализе выборки лиц, длительное время 
состоящих в близких отношениях); 

- авторское полуструктурированное интервью. 
Перейдем к описанию эмпирических фактов. Применение Шкалы 

истории любви в нашем исследовании дало следующие результаты (Таб.1). 
Таблица 1. Данные методики «Шкала истории любви» 

Данные 
выборки 

Нормы 
методики 

Статус субъекта в 
близких отношениях 

История 

Средн
ее 

Станд
артное 
отклон
ение 

Сред
нее 

Станда
ртное 
отклон
ение 

Оба 
партнер
а с ОВЗ 

Пар
тнер 
с 
ОВЗ 

Партнер с 
типичным 
развитием 

История жертвы 3.86 2.61 4.09 2.4 7.08 3.4 3 
Полиция  
(полицейский) 

3.2 2.44 3.72 2.5 4.42 3.06 3.04 

Полиция  
(подозреваемый) 

4.27 2.54 4.29 3.03 5.5 4.03 4.35 

История  
путешествие 

7.36 1.92 6.31 2.63 8.67 6.91 7.33 

Порнографическая  
история (субъект) 

2.70 1.99 2.98 2.32 4.42 2.5 2 

Порнографическая  
история (объект) 

2.92 1.92 3.58 2.49 2.58 3.3 2.57 

История ужасов  
(террорист) 

1.13 0.42 2.17 1.9 0.83 1.33 1 

История ужасов  
(жертва) 

2.93 1.73 2.66 1.95 2.5 3.35 2.57 

История поддержки  
(поддерживающий) 

4.32 2.29 3.68 2.29 6.25 3.5 4.38 

История поддержки  
(поддерживаемый) 

3.84 2.27 3.07 2.51 5.75 3.47 3.29 

История  
садоводство 

7.63 1.97 6.51 2.49 8.67 7.37 7.42 

Бизнес-история 3.39 1.99 3.75 2.41 5.08 2.63 3.5 
Фантастическая  
история 

6.20 2.24 5.16 2.58 7.58 6.53 5.08 

История  
любовь-война 

4.03 1.53 4.06 2.28 4.25 3.93 4.04 

Юмористическая  
история (зритель) 

6.70 1.87 5.49 2.82 7.58 5.63 7.58 

Юмористическая  
история (комик) 

6.42 1.96 4.87 2.99 8.25 5.1 7.17 

История 
коллекционирования 

1.63 1.31 2.6 2.3 0.89 1.77 1.75 

Максимальную выраженность в обеих группах имеют истории 
«садоводство» (М=7,63; SD=1,97 в экспериментальной группе и М=6,51; 
SD=2,49 - в нормативах методики) и «путешествие» (М=7,36; SD=1,92 и 
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М=6,31; SD=2,63 по нормативам). Минимальную выраженность имеет 
история ужасов (террорист) (М=1,13; SD=0,42 в экспериментальной выборке 
и М=2,17; SD=1,9 в нормативах методики). 

Мы можем отметить разницу между выборками по истории 
«Путешествие»: в экспериментальной выборке (М=7,36; SD=1,92) данная 
история имеет большую выраженность, чем в группе нормативно 
развивающихся лиц (М=6,31; SD=2,63). Это свидетельствует об ориентации 
партнеров на постоянное построение планов и ожидание перемен. История 
ужасов и роль террориста менее выражена в группе партнеров с 
инвалидностью (М=1,13; SD=0,42), чем в нормативах (М=2,17; SD=1,9). 
Фантастическая история больше характерна для экспериментальной выборки 
(М=6,2; SD=2,24), чем для лиц с типичным развитием (М=5,16; SD=2,58), 
поскольку они несколько склонны приукрашивать свои близкие отношение, 
отмечать в них преимущественно положительные черты, рассматривать их 
как чудо или сказку. Эти данные подтверждаются такими высказываниями 
испытуемых в интервью, как «лучшее, что происходило в моей жизни», 
«самая большая радость» и т.п. 

При сопоставлении данных методики относительно статуса партнера в 
диаде нами обнаружено значительное превалирование истории жертвы в 
парах, включающих обоих партнеров с инвалидностью (М=7,08), а также 
истории поддержки в ролях поддерживающего (М=6,25) и поддерживаемого 
(М=5,75). Мы склонны объяснять это наличием большего понимания внутри 
близких отношений, поскольку оба партнера имеют сложности со здоровьем, 
а также склонностью оценивать себя как объекта собственной жизни, 
«игрушки» или жертвы. Стоит отметить, что в диадах, включающих одного 
партнера с инвалидностью, субъект с типичным развитием больше 
предпочитает юмористическую историю и в качестве зрителя (М=7,58) и в 
качестве комика (М=7,17). Возможно, это говорит о большей склонности лиц 
с типичным развитием искать в различных ситуациях положительные или 
смешные стороны, преодолевая таким образом трудности, возникающие при 
взаимодействии с инвалидом. 

Приведем данные опроса респондентов по опроснику FACES-3, 
разработанным для оценки двух основных параметров структуры семьи: 
семейной сплоченности и семейной адаптации.  

Мы проанализировали, как члены семьи в данное время воспринимают 
свою семью, и какой бы они хотели ее видеть. Расхождение между 
восприятием и идеалом определяет степень удовлетворенности, 
психологический климат существующей семейной системы. Чем больше 
расхождение между идеалом и восприятием, тем больше неудовлетворенность 
существующей семейной системой. Нами не было выявлено значимых 
различий между функционированием реальных семей и идеальных. Можно 
сделать вывод о том, что все испытуемые в большой мере удовлетворены 
своей семейной системой, своим положением в ней. 

Далее мы соотнесли диагностические параметры шкал сплоченности и 
адаптации. Семейная сплоченность характеризует степень эмоциональной 
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связи между членами семьи. Различают четыре уровня семейной 
сплоченности — от экстремально низкого до экстремально высокого 
(разобщенный, разделенный, связный, сцепленный). Адаптация – способность 
семейной системы гибко или ригидно приспосабливаться, изменяться под 
действием стрессоров (ригидный, структурированный, гибкий, хаотичный).  

Особенности функционирования диад, включающих партнеров с 
нормативным развитием.  

Анализ данных выявил, что нормативно развивающиеся партнеры 
имеют схожие представления о сплоченности. Установлено, что в 
большинстве диад преобладает связный и разделенный типы сплоченности, 
что свидетельствует о значимости эмоциональных связей. По параметру 
семейной адаптации диады характеризуются как гибкие. Ролевая структура 
может изменяться, подстраиваясь под требования ситуации. 

Далее мы проанализировали диады по уровню сбалансированности. 
Выделяют четыре группы семей с учетом типа сбалансированности: 
несбалансированные (оба супруга относят семью к несбалансированному 
типу семьи), частично несбалансированные (один из супругов относит семью 
к несбалансированному типу, а другой – к сбалансированному или 
среднесбалансированному типу семьи), частично сбалансированные (один из 
супругов относит семью к среднесбалансированному типу, а другой – к 
сбалансированному или среднесбалансированному) и сбалансированные 
семьи (оба супруга относят семью к сбалансированному типу) [5]. 

В диадах партнеров с нормативным развитием к сбалансированному 
типу отнесли себя 64%, к среднесбалансированному – 28%, 
несбалансированному – 7%. Таким образом, к частично сбалансированному и 
сбалансированному можно отнести 90% диад. Относительно характеристики 
шкал опросника, мы можем назвать их успешно функционирующими 
диадами. 

Особенности функционирования диад, включающих одного партнера с 
ОВЗ. 

В группе диад, включающих одного партнера с нарушенным развитием, 
преобладает разделенный тип сплоченности, причем как у партнеров с 
нормативным развитием, так и у партнеров с ОВЗ. Отмечен средний уровень 
эмоциональной связи между партнерами. 

По оценкам параметра адаптации 50% диад отнесены к хаотичному 
типу; для второй половины диад характерны ригидный, структурированный и 
гибкий адаптационные типы в равных пропорциях.  

К сбалансированному типу склонны относить свою семью 18% лиц с 
ОВЗ, к среднесбалансированному – 55%, несбалансированному – 27%. 
Партнеры с нормативным развитием преимущественно считают свою 
семейную систему среднесбалансированной (80%), сбалансированной -10%, 
несбалансированной также 10%. Таким образом, полученные нами данные 
показали различия в функционировании семей. В семьях, где один из 
партнеров имеет нарушенное развитие, к частично сбалансированному типу 
отнесли себя 70%, к частично несбалансированному – 30%. Авторы данного 
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опросника считают, что именно сбалансированные и частично 
сбалансированные уровни — показатель успешности функционирования 
системы. 

Особенности функционирования диад, включающих двух партнеров с 
ОВЗ или инвалидностью. 

В подобных диадах представления о сплоченности находятся в области 
разобщенного (50%) и разделенного (50%) типов. Наблюдается низкая 
степень эмоциональной связи между членами семьи. 

По гибкости распределение занимает вариативность от ригидного до 
хаотичного. Ригидность и хаотичность соответствуют полюсам диапазона 
данного параметра. Обычно в семье с ригидным уровнем гибкости один из ее 
членов занимает лидирующее положение и контролирует других. В диадах с 
хаотичным уровнем, напротив, отсутствует субсистема власти и не 
установлены последовательные правила, поскольку решения принимаются 
импульсивно и необдуманно.  

Далее мы выявили группы с учетом уровня сбалансированности. 
Сбалансированный тип характерен для 10% респондентов, 
среднесбалансированный – для 40%, несбалансированный – для 50%. К 
частично несбалансированным и несбалансированным типам относятся более 
половины диад данной группы. Таким образом, преобладает довольно низкий 
уровень сбалансированности. 

 
Результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, 

позволяют нам сделать следующие выводы: 
1. Участники близких отношений, в которых один из партнеров 

имеет инвалидность, рассматривают отношения как процесс развития и роста, 
а также ориентированы на заботу и внимание к партнеру. Они несколько 
склонны приукрашивать свои близкие отношения, отмечать в них 
преимущественно положительные черты, рассматривать их как чудо или 
сказку. 

2. Нами выявлено различие в понимании собственных близких 
отношений в зависимости от статуса здоровья партнера (в парах, 
включающих обоих партнеров с инвалидностью, превалирует история жертвы 
и поддержки; для партнеров с типичным развитием более характерна 
юмористическая история).  

3. В зависимости от наличия и особенностей нарушенного развития, 
диады характеризуются специфической системой функционирования. 

4. Диады, включающие нормативно развивающихся партнеров, 
отличаются от других групп высоким уровнем функционирования. Данный 
тип является более сбалансированным. Диады, включающие одного партнера 
с ОВЗ, являются менее сбалансированными; диады, где оба партнера имеют 
нарушенное развитие, относятся к несбалансированным. 

5. В диадах, включающих двух партнеров с ОВЗ или инвалидностью, 
можно констатировать наличие стрессового положения. 
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Широкова И. В. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, 
СТРУКТУРА 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие об исполнительных функций. 
Приведен краткий анализ современного состояния исследований данного конструкта. 
Описаны содержание и  структура, вопросы мозговой локализации исполнительных 
функций, непрерывность их развития в онтогенезе.  
Ключевые слова: исполнительные функции, дети, контроль поведения, управляющие 
функции, рабочая память, когнитивная гибкость.  
Abstract: This article provides a brief introduction to the concept of Executive functions. A brief 
analysis of the current state of research of this construct is given. The content and structure, 
questions of brain localization of Executive functions, continuity of their development are 
described. 
Key words: executive functions, children, behavior control, working memory, cognitive flexibility. 
 

Исполнительные функции (ИФ) - это функции, связанные со сложными 
когнитивными процессами, такими как решение новых задач, изменение 
поведения в свете новой информации, выработка стратегий или 
последовательность сложных действий. Исполнительные функции отнюдь не 
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