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Анализ семейных отношений лиц
с ограниченными возможностями здоровья:

этические проблемы и практические сложности*

Н. С. Шипова (Кострома)

С
 давних времен и по сегодняшний день проблема инвалиднос-

ти не перестает быть актуальной. Однако в научном отноше-

нии исследования здоровья и нездоровья сосредоточились преиму-

щественно в нескольких областях, например, адаптация к жизни, 

вопросы образования инвалидов, особенности восприятия собст-

венной болезни, психологические особенности таких лиц. При этом 

из круга внимания совершенно исключены такие важные сферы, 

как построение людьми с ОВЗ близких отношений, особенности 

семей инвалидов.

В целом на уровне житейской психологии существует тенден-

ция приписывать людям с инвалидностью низкий уровень субъ-

ективного благополучия – на 25 % ниже реального, несмотря на все 

социально-экономические условия жизни, создаваемые для людей 

с физическими ограничениями здоровья (Селигман, 2006). Одна-

ко создание семьи может значимо повысить уровень благополучия 

и счастья, испытываемый субъектом (Витек, 1988). Так ли это в слу-

чае лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья?

В случае диад, включающих партнера с инвалидностью или огра-

ниченными возможностями здоровья, психологическое благопо-

лучие пары значимо снижается: ограничения жизнедеятельности 

становятся актуальными для всех членов пары (семьи) (Vash, 2004), 

ситуация ухода за партнером с ОВЗ увеличивает уровень стрес-

са, переживаемый партнером с нормативным развитием, увели-

чивает напряженность его индивидуальных стратегий совладания 

и снижает социальную активность. Отмечено, что во многом субъ-

ективное благополучие партнера с нормативным развитием вли-

яет на качество жизни его и партнера с ОВЗ. Также эмпирические 

исследования зарубежных авторов показали слияние пережива-

ний партнера с типичным развитием и партнера с ОВЗ (Miller et al.,

2000).

Наше исследование имеет своей целью анализ психического бла-

гополучия людей с ОВЗ и инвалидностью в контексте близких диа-

дических отношений.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-

313-00243.
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Нами проведено эмпирическое исследование диад двух типов:

 – диады, включающие одного партнера с ОВЗ (15 пар, средний 

возраст 36,5 лет);

 – диады, включающие партнеров с нормативным развитием (20 

пар, средний возраст 35,5 лет). Количество лиц с нарушенным 

развитием – 29; общее количество респондентов – 70 человек.

В выборке представлены следующие нозологии: нарушение опорно-

двигательного аппарата, ментальные нарушения; сенсорные наруше-

ния; инвалидизирующие соматические заболевания. Исследуемые 

показатели анализировались нами исходя из статуса диад, составив-

ших эмпирическую базу.

Методический инструментарий исследования составили сле-

дующие методики: Опросник качества жизни и удовлетворенности 

(Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire) (Рассказова, 

2012; Ritsner et al., 2005); Шкала адаптации и сплоченности (FACES-3) 

(Д. X. Олсон, Дж. Портнер и И. Лави; адаптация в 1986 году М. Перре 

(Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Добряков, И. М. Никольская, 2003)); Шка-

ла истории любви (Love Stories Scale) (Р. Стернберг, 1996; адаптация 

О. А. Екимчик, 2015).

Перейдем к основным результатам исследования. У исследуемых 

нами диад нет различий по качеству жизни: статистический анализ 

при помощи критерия Манна–Уитни не показал значимых различий. 

Мы можем предположить либо полную удовлетворенность жизнью 

наших респондентов, либо наличие социально желательных ответов.

По методике сплоченности семьи и адаптации нами получены 

значимые различия по шкалам «границы» (U = 66; р≤0,000), «вре-

мя» (U = 102,5; р≤0,0004), «интересы» (U = 110,5; р≤0,0009), «лидер-

ство» (U = 164; р≤0,035), «контроль» (U = 129,5, р≤0,004), «дисципли-

на» (U = 137,5; р≤0,007).

Дескриптивная статистика показала следующее распределение:

 – В группе пар с нормативным развитием больше выраженность 

параметров «границы» (М = 6,86; SD = 1,12 по сравнению с М = 

4,58; SD = 1,6); «интересы» (М = 7,86; SD = 1,99 по сравнению 

с М = 5,68; SD = 1,7), «контроль» (М = 7,64; SD = 1,33 по сравнению 

с М = 5,13; SD = 3,1), «дисциплина» (М = 5,93; SD = 0,73 по сравне-

нию с М = 3,66; SD = 3,01).

 – В группе пар, включающих партнера с ОВЗ, выявлена большая 

выраженность показателей «время» (М = 3,74; SD = 1,3 по сравне-

нию с М = 2,5; SD = 0,6) и «лидерство» (М = 6,29; SD = 2,51 по срав-

нению с М = 4,86; SD = 1,6).
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Таким образом, пары лиц с нормативным развитием больше склон-

ны выстраивать четкие границы во взаимоотношениях партнеров, 

строго их контролировать и соблюдать, при этом имея собственные 

интересы. Пары, в которых один из партнеров имеет ограничен-

ные возможности здоровья или инвалидность, имеют более четкую 

временную организацию, а также в них более явно выражен лидер. 

Полагаем, такие различия обусловлены образом жизни пар с ОВЗ, 

во многом определяющимся имеющимся заболеванием.

В процессе сбора эмпирического материала мы столкнулись с не-

которыми трудностями:

1. Большое количество отказов от участия в исследовании. Лица 

с инвалидностью категорически отказывались общаться на тему 

взаимоотношений, иногда довольно агрессивно реагируя на вы-

сказанное предложение. В контрольной группе лиц с норматив-

ным развитием отказов практически не встречалось, либо они 

были объяснены респондентами объективными причинами 

(новый проект, нехватка времени). Возможно, сфера диадических 

отношений понималась лицами с ОВЗ как глубоко личная и ин-

тимная, однако иное объяснение сложившейся ситуации нам 

видится в том, что люди с нарушениями здоровья не до конца 

адаптировались к собственному диагнозу и осознают особен-

ность своих диадических отношений в связи с его наличием.

2. Довольно большая часть (примерно 1/3 выборки) респондентов 

оставляют неотвеченным вопрос о виде имеющегося у них на-

рушения. Мы предполагаем, это связано с недостаточной степе-

нью адаптации к диагнозу.

3. При ответах на вопросы о характеристике отношений испы-

туемые часто позиционируют их с преувеличенно позитивной 

стороны. По нашему мнению, в этом присутствуют элементы 

психологической защиты (компенсация, гиперкомпенсация) 

(«Жизни без него не представляю», «Это больше, чем любовь», 

«Такого счастья я не могла и желать», «Самая большая радость

в жизни»).

4. В свободном рассказе о своей жизни лица с ОВЗ уделяют мно-

го внимания описанию собственной активности и достижений 

(2 высших образования, участие в паралимпийском спорте, по-

лучение премии губернатора). Из этого мы можем сделать вывод 

о преимущественно активной жизненной позиции наших ре-

спондентов, их хорошей адаптации к имеющемуся дефекту раз-

вития и стремлении к саморазвитию либо также работе психо-

логических защитных механизмов.
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5. Также нами отмечена подчеркнутая склонность к описанию сво-

ей схожести с людьми, типично развивающимися («Мы такие же, 

как все», «У нас все обычно, как в других семьях»). Причиной, 

на наш взгляд, может являться успешная адаптация к диагнозу 

и осуществлению даже при его наличии различных сторон се-

мейной жизни. Возможно, в этом также присутствует работа та-

ких психологических механизмов защиты, как отрицание, про-

екция, идентификация.

Особенности проведения эмпирического исследования диктовались 

спецификой респондентов. Нами была проведена адаптация психо-

диагностического инструментария, которая заключалась в упроще-

нии содержания инструкции к методикам (без искажения смысла), 

этапность предъявления заданий, упрощение или разъяснение смыс-

ла сложных слов содержания методик. Также были учтены особен-

ности работоспособности и физических возможностей респондентов, 

что выразилось в более длительном проведении исследования, вклю-

чающего несколько перерывов, использование доступных субъекту 

каналов общения, изменение темпа коммуникации.

Подводя итог, можно отметить наличие специфики проведения 

психологической диагностики лиц, имеющих нарушения в состоя-

нии здоровья. Однако учет этих особенностей делает саму ситуацию 

психологического общения возможной и результативной. Нами вы-

явлены значимые различия в исследуемых группах диад (включаю-

щих партнеров с нормативным и нарушенным развитием) по некото-

рым аспектам семейного взаимодействия (границы, время, контроль, 

дисциплина, лидерство).
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