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АННОТАЦИЯ. В представленной статье предпринята попытка обобщить данные по психологиче-
ским особенностям семей, воспитывающих ребенка с особыми образовательными потребностями, и 
сместить акцент внимания с реабилитации и коррекции детей с особыми образовательными по-
требностями на психологическую помощь и сопровождение родителей. Семьи, имеющие детей с 
особыми образовательными потребностями, нуждаются в особой социально-психологической под-
держке. Многолетний опыт работы в детском реабилитационном центре «Талисман» (г. Екатерин-
бург) дал возможность в полной мере наблюдать психологические трудности семей, имеющих ре-
бенка с особыми образовательными потребностями. Процесс адаптации ребенка с особыми образо-
вательными потребностями к социальной среде занимает длительный период жизни и часто вы-
нуждает родителей жить, удовлетворяя потребности ребенка, оставаясь не в состоянии уделять 
внимание своим собственным интересам, потребностям, возможностям реализации, что не может 
не сказываться на процессе воспитания. В данной статье раскрываются теоретические аспекты изу-
чения психологических особенностей семей, воспитывающих ребенка с особыми образовательными 
потребностями. Исследованием психологических особенностей семей, воспитывающих детей с осо-
быми образовательными потребностями, занимались многие авторы, которые в своих работах де-
лали упор на воздействие, оказываемое социальной средой на развитие ребенка, и общий психоло-
гический климат в семье. Дана характеристика различным психологическим особенностям семьи: 
внутрисемейный психологический климат, удовлетворенность супругов браком, стиль семейного 
воспитания, идентичность и стабильность семьи, сплоченность и гибкость семейной системы, ин-
дивидуальные психологические особенности семейных партнеров. Приведены примеры, каким об-
разом каждая представленная психологическая особенность может влиять на воспитание, развитие 
и становление личности ребенка с особыми образовательными потребностями.  
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ABSTRACT. There is an attempt to generalize the data on psychological characteristics of families with 
children with special educational needs and to move the accent from rehabilitation and correction of chil-
dren with special educational needs to psychological help and assistance to their parents. Families with 
children with special educational needs are in great necessity of social and psychological support. Perennial 
experience of work in rehabilitation center “Talisman” (Ekaterinburg city) made possible to observe psy-
chological difficulties in families with children with special educational needs. The process of adaptation of 
children with special educational needs to social environment takes a long period of time and parents often 
satisfy the needs of their child leaving their own interests, needs and advancements of career aside, which 
affect the process of education. The article describes theoretical aspects of the study of psychological char-
acteristics of families with children with special educational needs. Many authors studied psychological 
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characteristics of families with children with special educational needs; in their studies they stress the ef-
fect of social environment on growth of children and general psychological climate in families. There are 
definitions of different psychological characteristics: psychological climate, contentment of the marriage, 
way of education, identity and stability of the family, unity and flexibility of the family system, individual 
psychological characteristics of the family partners. There are examples of how each psychological charac-
teristic can influence education, growth and personality of children with special educational needs. 

 условиях существующего системного 
кризиса проблемы выживания слабо-

защищенных категорий населения, среди ко-
торых числятся дети с особыми образователь-
ными потребностями и их семьи, стоят наибо-
лее остро. В России, как и во всем мире, 
наблюдается тенденция роста детей с особы-
ми образовательными потребностями. В 
Международной стандартной классификации 
образования дети с особыми образователь-
ными потребностями определяются как дети, 
которые, имея приобретенные или врожден-
ные расстройства психического или физиче-
ского развития, ряд социальных проблем, от-
клоняются от условной нормы [12]. Термин 
«дети с особыми образовательными потреб-
ностями» в целом описывает всех детей с раз-
витием, отличающимся от условной нормы, и 
чьи образовательные потребности шире об-
щепринятого образца. Таким образом, мы го-
ворим о детях педагогически запущенных, с 
особенностями психического или физическо-
го развития, с инвалидностью или без нее, 
кроме того, о детях из социально уязвимых 
групп (из неблагополучных семей, сиротах и 
т.д.). 

Семьи, имеющие детей с особыми обра-
зовательными потребностями, нуждаются в 
особой социально-психологической под-
держке. Многолетний опыт работы в детском 
реабилитационном центре «Талисман» 
(г. Екатеринбург) дал возможность в полной 
мере наблюдать психологические трудности 
семей, имеющих ребенка с особыми образо-
вательными потребностями. Процесс адапта-
ции такого ребенка к социальной среде зани-
мает длительный период жизни и часто вы-
нуждает родителей жить, удовлетворяя по-
требности ребенка, оставаясь не в состоянии 
уделять внимания своим собственным инте-
ресам и потребностям, возможностям их реа-
лизации. Однако практика показывает, что 
помощь детям с особыми образовательными 
потребностями более эффективна, если осно-
вывается на личных, человеческих взаимоот-
ношениях, что осуществимо в полной мере 
только в семье. Оказывая социально-
психологическое воздействие на родителей, 
мы можем влиять и на ребенка. Таким обра-
зом, в данной статье предпринята попытка 
обобщить данные по психологическим осо-
бенностям семей, воспитывающих ребенка с 
особыми образовательными потребностями, 
и сместить акцент внимания с реабилитации 
и коррекции детей с особыми образователь-

ными потребностями на психологическую 
помощь и сопровождение их родителей.  

В качестве основной теоретической ба-
зы исследования был рассмотрен систем-
ный подход к изучению семьи. Исследова-
нием психологических особенностей семей, 
воспитывающих детей с особыми образова-
тельными потребностями, занимались мно-
гие авторы, которые в своих работах делали 
упор на воздействие, оказываемое социаль-
ной средой на развитие ребенка, и общий 
психологический климат в семье. В. В. Тка-
чева отмечает, что семья является первич-
ным социальным окружением для ребенка 
и принятие семьей является важнейшим 
условием принятия его обществом [9]. 

Авторы выделяют различные психоло-
гические особенности семьи. Одним из 
ключевых моментов является внутрисе-
мейный психологический климат. В рабо-
тах О. А. Добрыниной под социально-
психологическим климатом семьи понима-
ется интегративное свойство семьи, которое 
показывает степень удовлетворенности 
брачных партнеров основными показате-
лями жизненного процесса семьи, общим 
стилем и настроением отношений [3]. 
И. М. Никольская отмечает, что психологи-
ческий климат семьи с ребенком с особыми 
образовательными потребностями, с одной 
стороны, отражает то, как семья смогла 
адаптироваться к особенностям ребенка, 
принять их и, с другой стороны – как семья 
выстраивает свои отношения с окружаю-
щим «здоровым» миром в зависимости от 
восприятия особенностей своего ребенка и 
ограничения его возможностей [8]. Прак-
тика показывает, что часто в семьях, воспи-
тывающих ребенка с особыми образова-
тельными потребностями, возникает небла-
гополучный внутрисемейный психологиче-
ский климат, происходит социальная изо-
ляция, связанная с нехваткой эмоциональ-
ной поддержки, положительных контактов, 
велика вероятность ухода из семьи эмоцио-
нально отдалившегося отца. Это является 
значительным стрессовым фактором для 
всех членов семьи ребенка и препятствует 
его оптимальному развитию.  

Ю. Е. Алешина из понятия социально-
психологического климата семьи выводит 
более узкую психологическую особен-
ность – субъективную удовлетворенность 
супругов браком, она демонстрирует отно-
шение людей к собственному брачному со-

В 
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юзу и является показателем потребностей 
семейной системы [1]. Е. Л. Калугина вы-
явила, что среди семей с детьми с особыми 
образовательными потребностями неудовле-
творенность браком возникает как следствие 
значительного несоответствия между ожи-
даниями от появления ребенка и реальной 
ситуацией после его рождения. У семьи мо-
жет отсутствовать четкая жизненная пер-
спектива и преобладать тревожность, свя-
занная с этим. Члены семьи не видят воз-
можностей облегчения проблем в будущем 
[5]. Кляйн и Шив отмечают, что у родителей 
формируются определенные желания, ожи-
дания и мечты, связанные с появлением бу-
дущего ребенка. Семья ждет как минимум 
здорового ребенка и считает, что так оно и 
будет. Открытие того, что их желанный ре-
бенок имеет особые образовательные по-
требности, воспринимается как крах надежд 
и ожиданий. Родителям нужно оплакать по-
терю своей мечты, только тогда у них по-
явится новая мечта. Однако печаль, связан-
ная с особыми образовательными потребно-
стями ребенка, может возникать периодиче-
ски в связи, например, с памятными датами 
[14]. 

Следующей психологической особен-
ностью семей, воспитывающих ребенка с 
особыми образовательными потребностя-
ми, является стиль семейного воспита-
ния. Стили семейного воспитания склады-
ваются под воздействием субъективных и 
объективных причин, на стиль семейного 
воспитания влияет социально-психологи-
ческий климат семьи, а также националь-
ные обычаи, в которых воспитывались ро-
дители. Сложности контакта с ребенком с 
особыми образовательными потребностя-
ми, проблемы ухода и воспитания могут 
затруднять воспитательную функцию се-
мьи. Тауб отмечает, что хотя забота о без-
опасности ребенка с особыми образова-
тельными потребностями может быть 
обоснованной, она приводит к гиперопеке, 
которая абсолютно не помогает развитию 
ребенка [18]. И. В. Добряков и 
С. В. Церетели отмечают, что наиболее ча-
сто встречающимся стилем воспитания в 
семьях, воспитывающих ребенка с особы-
ми образовательными потребностями, яв-
ляется гиперопека. Родители стараются 
снять с ребенка любую ответственность и 
сделать за него все, даже то, что он может 
сделать сам. Ребенка помещают в «теплич-
ные условия». Жалея ребенка и помогая 
ему, родители сами ограничивают воз-
можности его проявления и развития. До-
статочно часто они имеют высокий уровень 
воспитательной неуверенности и склонны 
проецировать на ребенка собственные 
негативные качества. У многих детей с осо-

быми образовательными потребностями 
отмечаются нарушения в личностном раз-
витии из-за того, что родители используют 
неправильные стили воспитания [4]. 

К психологическим особенностям се-
мьи можно также отнести идентичность и 
стабильность семьи. Эти понятия ввел в 
обращение Н. Аккерман. Семейная иден-
тичность – это устремления, ценности, тре-
воги, экспектации и проблемы адаптации 
членов семьи, возникающие в процессе вы-
полнения ими своих семейных ролей. Та-
ким образом, семейная идентичность опре-
деляется как эмоциональное и когнитивное 
«Мы» семьи. Семейная идентичность свя-
зана с самосознанием личности и может ха-
рактеризоваться различной степенью 
включения или противопоставления «Я» и 
«Мы». Понятие стабильности семьи выте-
кает из понятия идентичности и понимает-
ся как сохранение идентичности во време-
ни, способность семьи к изменению и даль-
нейшему развитию и контроль над кон-
фликтами [2]. В семьях, воспитывающих 
ребенка с особыми образовательными по-
требностями, часто происходит срастание 
сознания матери с ребенком. Образуется 
модель отношений: мать – ребенок с осо-
быми образовательными потребностями и 
дистанцирующийся отец. Таким образом, 
«Мы» матери воплощается в модели «она с 
ребенком», с достаточно недифференциро-
ванным «Я» матери и отсутствием «Я» ре-
бенка, и отдельно существует «Я» отца. Ис-
следования Сваминэйтона и Ричман пока-
зывают, что появление в семье ребенка с 
особыми образовательными потребностями 
увеличивают шансы на то, что родители 
разведутся или будут жить отдельно [16; 17]. 

Психологическими особенностями се-
мьи также называют сплоченность и гиб-
кость семейной системы. А. Г. Лидерс дает 
следующее определение сплоченности – это 
структура семьи с точки зрения способности 
реагировать на внутренние и внешние воз-
действия, способность сопротивляться есте-
ственным стрессогенным факторам при 
прохождении этапов жизненного цикла и 
адекватность реакций семьи на вертикаль-
ные стрессоры [7]. А. В. Черников указыва-
ет, что семейная гибкость демонстрирует, 
насколько гибко или ригидно семейная си-
стема способна адаптироваться, изменяться 
при воздействии на нее стрессоров [11]. 
Е. Д. Красильникова отмечает, что в семьях, 
воспитывающих ребенка с особыми образо-
вательными потребностями, преобладает 
разобщенный уровень семейной сплочен-
ности и хаотичный уровень семейной адап-
тации. Только 20% семей по этим показате-
лям являются сбалансированными. В семь-
ях с хаотичным уровнем семейной адапта-
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ции напряженность от особенностей ребен-
ка выше. По мере взросления ребенка адап-
тация семьи повышается, приобретая более 
нормативный уровень [6].  

Наконец, последней, но не менее важ-
ной психологической особенностью семьи 
являются индивидуальные психологиче-
ские особенности семейных партнеров – 
это социально-психологические особенно-
сти супругов, характерологические и ин-
теллектуальные показатели. Р. И. Хайру-
динова на основе проведенного исследова-
ния делает выводы о низком уровне адап-
тационного потенциала личности родите-
лей детей с особыми образовательными 
потребностями, который зависит от уровня 
развития психологических характеристик 
личности, значимых для регуляции психи-
ческой деятельности и самой адаптации. У 
большинства родителей проявляется ис-
каженное, некритичное восприятие дей-
ствительности, неадекватный уровень са-
мооценки, внутриличностный конфликт, 
приводящий к невротизации личности 
[10]. Н. И. Ричман отмечает, что для роди-
телей с детьми с особыми образователь-
ными потребностями характерен повы-
шенный стресс, они испытывают чувство 
вины, стыда, снижение самооценки. Это 
может сказаться на других аспектах семей-
ного функционирования, повлиять на ка-
чество общения между семейными партне-
рами, их договоренности, будущие отно-
шения и семейную структуру [15]. Т. Хеман 
также описывает, что родители испытыва-
ют значительный стресс наряду с депрес-
сией, злостью, отрицанием, самобичевани-

ем, виной и растерянностью [13]. 
Таким образом, основываясь на си-

стемном подходе, нами был обобщен ком-
плекс основных психологических особенно-
стей семей, воспитывающих детей с особы-
ми образовательными потребностями, ока-
зывающих влияние на успешное воспита-
ние, развитие и становление личности ре-
бенка, к которым относятся:  

1) неблагополучный внутрисемейный 
психологический климат; 

2) неудовлетворенность браком; 
3) стиль семейного воспитания – гипе-

ропека; 
4) нарушение семейной идентичности; 
5) разобщенный уровень семейной 

сплоченности и хаотичный уровень семей-
ной адаптации; 

6) индивидуальные психологические 
особенности семейных партнеров – низкий 
адаптационный потенциал личности, не-
критичное восприятие действительности, 
низкий уровень самооценки, внутрилич-
ностный конфликт, хронический стресс. 

Систематизация социально-психологи-
ческих теорий и концепций отечественных 
и зарубежных авторов, затрагивающих про-
блему психологических особенностей се-
мей, воспитывающих детей с особыми обра-
зовательными потребностями, в современ-
ном обществе выявляют необходимость 
включить в фокус внимания, помимо реа-
билитации детей с особыми образователь-
ными потребностями, психологическое со-
провождение и коррекцию психоэмоцио-
нального состояния родителей, повышение 
социальной адаптации семьи.  
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