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Аннотация: основная проблема, с которой обращаются к психологу матери, 

воспитывающие детей-инвалидов, – это нарушенные взаимоотношения в семье и 

сопутствующие им чувства: одиночество, страх, гнев, вина, зависть, усталость, отчаяние, 

безысходность. Для такой семьи характерна созависимость членов семьи друг от друга, 

поэтому работа по гармонизации отношений имеет свои особенности. Не умея 

самостоятельно справиться с этими проблемами, матери детей-инвалидов нередко 

погружаются в болезнь ребёнка, перестают заниматься его развитием. Главное, чем мать 

может помочь своему больному ребёнку, – это быть или стать самой духовно здоровой и 

счастливой, уметь быть любящей и любимой, уметь хранить мир и радость в душе в 

любых обстоятельствах. И тогда её ребёнок научится быть таким же, даже вопреки своей 

болезни. 
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Одно из направлений работы практического психолога – семья, где есть ребёнок-

инвалид. Вне зависимости от причины, повлекшей за собой инвалидность ребёнка (это 

могут быть как врождённые, так и приобретённые различные заболевания и травмы, 

вызвавшие нарушения функций многих органов и систем организма, вплоть до их полного 

угасания), основную долю душевной боли и сострадания принимают родные матери, 

имеющие со своими детьми тесную эмоциональную связь. Такая взаимосвязь оказывает 

положительное влияние как на процесс выздоровления от целого ряда болезней, так и на 

способность человека любить, устанавливать здоровые отношения с самим собой и 

окружающим миром. 

Однако для развития в ребёнке самостоятельности, воли, инициативы, творческих 

способностей и ответственности ему необходимо пройти через процесс отделения своей 

личности от материнской. Чтобы у него появился собственный опыт взаимодействия с 

миром, опыт самореализации. На этом этапе матери необходимо отстраниться от тех 

проблем, решение которых лежит вне пределов её ответственности и возможности 

изменить ситуацию. Психолог может помочь осознать границы ответственности за себя и 

за больного ребёнка, сформировать «умение жить текущим моментом» — жить здесь и 

сейчас. Отстраненность включает также приятие реальности — признание фактов. Важно 

также научиться принимать себя, других людей, каждую ситуацию не как случайность, а 

как некую данность. Только тогда возможно получить глубокую умиротворенность, 

способность отдавать и получать любовь, свободу, помогающую находить реальный 

выход из затруднительных положений и умение жить своей собственной жизнью без 

чрезмерного чувства вины перед другими или излишней ответственности за других. 

Многие матери, твёрдо уверенные в том, что теперь их жизнь принадлежит больному 

ребёнку, оставляют прежние интересы, работу, общение и все свои силы, эмоции, энергию 

переключают на требующего теперь постоянного присутствия, ухода, заботы больного 

ребёнка, стараясь облегчать его страдания, оберегать от тяжёлых проблем существования. 

В результате ребёнок становится всё более и более зависимым от матери и между ними 

складываются излишне насыщенные отношения, исключающие возможность для каждого 

собственной реализации во внешнем мире. 

Основная проблема, с которой обращаются к психологу матери, воспитывающие 

детей-инвалидов, – это нарушенные взаимоотношения в семье и сопутствующие им 



чувства: одиночества, страха, гнева, отчаяния и безысходности. Часто матери жалуются на 

отсутствие сил справиться со своими обязанностями. Основной груз по уходу за 

ребенком-инвалидом чаще всего ложится на мать. Именно от ее настроя, поведения, 

мужества, выдержки, уравновешенности зависит и судьба больного ребёнка, и общая 

атмосфера в семье. Осознание горького факта, что твой ребенок тяжело болен и что это 

может быть навсегда, невероятно болезненно и мучительно. Длительное воздействие 

негативных переживаний способны привести к деформации личности матери, а в итоге — 

к дестабилизации обстановки в семье вплоть до ее разрушения. Не всегда просто 

складываются отношения в нормальной семье, со здоровыми членами семьи. Но особенно 

трудно жить с больными людьми. Почти половина матерей в таких семьях воспитывают 

детей в одиночку, отдавая всё время, внимание и силы больному ребёнку, а свои 

потребности и потребности других здоровых детей остаются не только не 

удовлетворёнными, но часто даже и не осознаваемыми. 

Матери детей-инвалидов часто терзаются чувством вины за то, что родили больного 

ребёнка или не уберегли от болезни, настигнувшей малыша. У них возникают страхи за 

будущее ребёнка и свою старость, обиды на ушедшего из семьи или пьющего отца 

больного ребёнка. Возникает гнев на своих здоровых детей, которые своим 

непослушанием пытаются напомнить матери о том, что они тоже дети и имеют право на 

заботу и внимание. Эти матери нередко испытывают зависть ко всем, кто может 

позволить себе жить свободно и счастливо, – друзьям, родственникам, соседям, а также 

боль от всепоглощающего чувства одиночества и несправедливости судьбы к ним. 

Пытаясь убежать от этих переживаний, они ещё больше погружаются в болезнь ребёнка, 

перестают заниматься развитием здоровых, сохранных частей личности ребёнка, его духа 

и души. 

Каждая из этих матерей крайне удивляется, когда слышит от психолога, что причина 

всех её терзаний – её собственная безответственность по отношению к себе, своим 

чувствам, мыслям, желаниям, потребностям, своему телу, душе, духу. Удивляется, узнав, 

что самое главное, чем она может помочь своему больному ребёнку, – это уметь быть 

духовно здоровой и счастливой, уметь быть любящей и любимой, уметь хранить мир и 

радость в душе в любых обстоятельствах. И тогда ребёнок научится от неё быть таким же 

вопреки своей болезни. 

На момент обращения к психологу многие из них уже настолько погружены в быт и 

заботы, настолько привыкли находиться под влиянием болезни своего ребёнка, что уже не 

живут, а выживают, не имея времени и сил для выявления собственных проблем, а тем 

более для их решения. 

У матерей развиваются устойчивые деструктивные психологические установки и 

защиты. Здесь ярко проявляются и неприятие реальности, и ложный стыд, и поиск 

виноватых, и комплекс вины с последующими чрезмерным чувством долга и гиперопекой. 

Выражены потребительские настроения: «У нас беда. Нам все должны». Подсознательно 

мать может иметь установку: «Чем хуже, тем лучше». Часто наблюдается желание 

самоутвердиться за счет больного ребенка, возвести уход за ним в единственную 

жизненную цель, когда собственная значимость измеряется степенью нужности инвалиду. 

Естественно матери с такими установками подсознательно не заинтересованы в 

улучшении состояния ребенка, в его социализации, привитии ему навыков 

самообслуживания и самостоятельности. 

Часто в такой семье возникают ещё и дополнительные проблемы под влиянием 

комбинации нездоровых родственников: мужа-алкоголика (трудоголика и др.), 

бунтующего подростка (склонного к правонарушениям, компьютерно-зависимого), 

родителей, имеющих возрастные изменения психики и поведения. 

Для такой семьи характерна созависимость друг от друга и преодоление 

деструктивных отношений имеет свои особенности. 



Приставка «со» в слове «созависимость» означает «зависимость вместе с кем-то». 

Зависимость у ребёнка может быть эмоциональной, компьютерной, алкогольной и т.д., но 

любая из них корнями всегда уходит в семейные взаимоотношения. Когда жизнь, 

самочувствие, развитие больного ребёнка зависят, по мнению матери, только от внешних 

факторов (врачи, препараты, уход), она также начинает испытывать зависимость от них, 

становясь созависимым человеком. Исследования говорят о том, что у созависимых 

людей развиваются специфические болезненные состояния на всех уровнях личности – 

физическом, психическом и духовном. Они проявляются следующими симптомами: 

 чувство дискомфорта, повышенная тревожность; 

 невротические и эмоциональные нарушения; 

 резкое снижение уровня удовлетворенности внутрисемейными 

взаимоотношениями; 

 ощущение безысходности и тщетности усилий, предпринимаемых с целью 

изменить ситуацию; 

 неспособность обнаружить новые, конструктивные выходы из созависимых 

отношений; 

 надежда на чудесные изменения в семье, никак не связанная с собственными 

изменениями; 

 закрытость (или социальная изоляция) семьи, связанная с необходимостью 

скрывать проблему (в данном случае – болезнь ребёнка, особенно при выраженных 

дефектах внешности, интеллекта или психики). 

Созависимые – это люди, которые постоянно поглощены другими людьми и 

отказываются взять на себя ответственность за управление своей собственной жизнью, 

они не умеют заботиться о себе и разрешать свои собственные проблемы. Созависимость 

обычно уходит корнями в детство и глубины духовного устроения, от неё трудно 

избавиться самостоятельно; непросто также отказаться от типичных ошибок в 

созависимых отношениях и выстроить здоровые отношения в семье. 

Особенность избавления от созависимости в случае с трудным подростком – та, что 

мать еще не может полностью передать ему ответственность за самого себя, не имеет 

возможности отстраниться от него, как это происходит обычно с взрослым зависимым 

членом семьи. В случае с ребёнком-инвалидом ещё сложнее, так как многие матери в 

качестве опекуна несут ответственность и после совершеннолетия больного ребёнка, да и 

последствия ошибок своего свободного выбора у такого подростка бывают крайне 

опасными для жизни… Поскольку ясно, что такие женщины нуждаются в 

психологической помощи, а все вышеописанные проблемы этих матерей имели сходство с 

типичными проявлениями созависимости и личностной незрелости, автором была 

разработана программа по коррекции нарушенных взаимоотношений в семьях с 

ребёнком-инвалидом. 

В основу программы легло глубокое убеждение автора в том, что все люди созданы 

по Образу Бога, Творца, Создателя, Любви. И независимо от физических или психических 

нарушений у человека, основная задача его жизни – духовно развиваться, преображаться 

через творчество, созидание и любовь. Через веру в то, что даже в такой ситуации, как 

появление в семье тяжелобольного ребёнка, можно найти смысл, как для самой ситуации, 

так и для всех членов семьи. В духовной литературе описано много житий святых, 

которые имели различные тяжелые недуги и жили при этом высоко духовной и 

осмысленной жизнью. Например, святая блаженная старица Матрона Московская, слепая 

и неподвижная с детства, старец Амвросий Оптинский, почти всегда из-за болезни 

прикованный к постели, обладали целым рядом духовных даров — прозрения, исцеления, 

дара духовного назидания. Они принимали ежедневно сотни людей и отвечали на десятки 

писем, делясь любовью, радостью и добротой, переполнявшими их сердца, с множеством 

людей, которые обращались к ним за молитвой, утешением, исцелением и советом. 



Для формирования у матерей детей-инвалидов осознанного и ответственного 

отношения к своей жизни и семейной роли, данная программа представляет собой ряд 

последовательных занятий, включающих теоретическую и практическую части. 

Цель программы: оказание психологической помощи и поддержки матерям, 

воспитывающим детей-инвалидов. 

В процессе реализации программы решались следующие задачи: 

 ознакомление родителей с основными потребностями здоровой личности, 

возрастными и психофизиологическими особенностями развития детей, с правилами и 

принципами построения конструктивных взаимоотношений в семье (в лекционной 

форме); 

 создание психотерапевтической группы, участвуя в которой, родители смогут 

делиться друг с другом своим опытом, чувствами, сомнениями, трудностями, 

успехами, открытиями и т.п.; 

 проведение индивидуальных консультаций с каждой отдельной семьёй. 

В процессе теоретических занятий расширялись и уточнялись знания и представления 

родителей о понятиях: свободная и зависимая личность, зрелая и безусловная любовь, 

границы и ответственность в отношениях, ложные убеждения, способы психологической 

защиты и т.п. 

На практических семинарах и во время групповой работы матери учились видеть свои 

прошлые и настоящие проблемы, ложные представления и ошибки в отношениях с 

самими собой, с Богом и окружающими, осознавать свои чувства, желания, потребности, 

возможности и т.д. У них появилась возможность высказаться самим, получить обратную 

связь и услышать высказывания других, а так же научиться общаться открыто, используя 

полученные знания и учитывая осознанные собственные ошибки. 

На индивидуальных консультациях разрабатывались принципы здоровых 

взаимоотношений в семье с учётом каждой конкретной ситуации, обусловленной 

составом семьи, уровнем личностной зрелости каждого её члена, прогнозом заболевания и 

особенностями развития ребёнка-инвалида. 

Данная программа была апробирована автором сначала в течение нескольких лет в 

санаторно-оздоровительном комплексе для отдыха семей с детьми-инвалидами, 

расположенном в Ленинградской области, где матери имели возможность отдохнуть, 

сменить обстановку (многие из них почти не выходили из дома годами, боясь оставить на 

кого-либо привязанного к домашнему режиму ребёнка), заняться решением своих 

проблем. В дальнейшем появилась необходимость увеличить время работы по данной 

программе, поскольку она требует длительного осмысления, переоценки, новых 

убеждений, закрепления навыков в поведении, общении, отношениях. Тогда работа 

продолжилась на базе центра социальной реабилитации детей-инвалидов 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. В то время, когда специалисты центра 

проводили реабилитационные мероприятия для детей, у родителей появилась 

возможность посещать семинары, групповые тренинги и индивидуальные консультации 

психолога, работать над преодолением своих проблем как в эмоциональной сфере, так и в 

сфере взаимоотношений. 

Полученные знания и умения способствовали лучшему пониманию себя и членов 

своей семьи, осознанию как своих желаний и возможностей, так и потребностей своих 

детей. Научившись определять особенности своего ребёнка при имеющемся заболевании, 

матери позволяют своим детям самостоятельно принимать решения, проявлять 

инициативу и активность, а также ошибаться и обращаться за помощью. Преодолев 

болезненную зависимость и обретя в своих взаимоотношениях свободу, доверие и 

любовь, и матери, и дети смогли увидеть свой огромный личностный потенциал и начать 

жить более полно и осмысленно, расти и развиваться даже в тех же непростых, но более 

продумано устроенных обстоятельствах жизни. 



Об эффективности данной программы можно судить пока только по имеющимся 

отзывам матерей, получивших такую помощь. Эти отзывы переполнены радостью и 

благодарностью за те глобальные положительные перемены, которые произошли и в 

самих женщинах, их физическом, душевном и духовном состоянии, их взаимоотношениях 

с детьми и родителями. Изменения проявились и в поведении детей, и в личной жизни 

родителей, и в расширении круга общения, и в появлении новых интересов. Ну а главное, 

наверное, всё же в мощной переоценке смысла как самой болезни, так и дальнейшей 

жизни ребёнка-инвалида. 
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