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В отечественной науке проблемы взаи-
мосвязи психического здоровья и социальной 
среды, культуры, психического здоровья и пси-
хологического здоровья, проблем социальной 
идентификации начинают изучаться. В тради-
циях отечественной психологии и психиатрии 
не существовало понятия духовное здоровье, 
психологическое здоровье, медики и психиатры 
руководствовались лишь психическим здоро-
вьем. Психическое здоровье, по данным ВОЗ, – 
это состояние, способствующее наиболее 
полному физическому, умственному и эмо-
циональному развитию человека. В рамках 
деятельностного подхода отечественной пси-
хологии и понимания психического как про-
цесса, психическое здоровье рассматривается 
через состояние душевного благополучия, ха-
рактеризующееся отсутствием болезненных 
психических проявлений и обеспечивающих 
адекватную условиям окружающей действи-
тельности регуляцию поведения и деятель-
ности. Психология, в отличие от психиатрии, 
не ограничивается только медицинскими 
и общепсихологическими критериями, а рас-
ширяет толкование психического здоровья до 
включения в его содержание общественных 
и групповых ценностей и норм, регламенти-
рующих духовную жизнь человека. В отече-
ственной психологии (в рамках рассмотрения 
психического с точки зрения теории деятель-
ности) критериями психического здоровья, 
в самом общем плане, являются: соответствие 
субъективных образов отражаемым объектам 
действительности; соответствие характера 
реакций внешним раздражителям, значению 
жизненных событий; адекватный возрасту 
уровень зрелости эмоционально-волевой и по-
знавательной сфер личности; адаптивность 
в микросоциальных отношениях; способность 
самоуправления поведением, разумного плани-
рования жизненных целей, и т.д. Применитель-
но к современной социальной ситуации и пред-
мету нашего сегодняшнего обсуждения особо 
важное значение приобретают критерии оцен-
ки психологического и психического здоровья. 
Психологическое здоровье должно предпола-
гать не только гармоничные характерологиче-
ские личностные качества, вершиной которых 
является адекватное самосознание, но и пол-
ноценные психические и психологические 

функции. Психологическое здоровье должно 
включать характерологическую и личностную 
гармоничность, допуская изменчивость в диа-
пазоне психологической нормы (И.В. Боев, 
1999). Психологическое здоровье, являясь ча-
стью общей культуры человека, представляет 
собой отражение здорового бытия, личного 
и социального благополучия человека. Сократ 
сказал: «Здоровье – это все, но все без здо-
ровья – ничто».

Нами психологическое здоровье рассма-
тривается сквозь призму воздействия социаль-
ной среды. Изменившиеся макросоциальные 
отношения вызвали изменения в отношениях 
на уровне «человек-человек», во многих слу-
чаях разрушив устойчивые дружеские, любов-
ные, профессиональные, семейные, родствен-
ные, социальные, и т.д. связи. За последние 
полтора десятка лет многое произошло, что не 
могло не отразиться на состоянии психическо-
го здоровья людей. В ситуации изменения со-
циально-политического устройства общество 
теряет стабильность своей структуры, а со-
ответственно усиливается социально-психо-
логическая нагрузка на отдельную личность. 
В связи с этим проблемы, которые в стабиль-
ном обществе минимизируются и сдержива-
ются самими структурами общества, выходят 
наружу в очень резкой форме. Резко измени-
лись демографические показатели, разрушена 
система здравоохранения, недееспособны ин-
ституты социальной защиты населения, появи-
лись новые социальные контингенты сограж-
дан – бомжи, мигранты, вынужденные пере-
селенцы. Социальные катаклизмы последних 
лет тотально физически и психически травми-
ровали общество. Оно расслоилось на классы: 
имущих и неимущих (работники бюджетной 
сферы оказались нищими). Появилась боль-
шая масса инвалидов. Народ в основной массе 
деидеологизирован, девальвированы обще-
ственные и нравственные ценности. Духовная 
дезориентированность, фрустрированность 
огромных масс населения является страшной 
разрушительной силой для любого общества 
и общественного сознания. Отсюда появление 
в нашей стране криминальных толп и психиче-
ских эпидемий, повышение уровня преступно-
сти до невероятных размеров. 

Появление знахарей, колдунов, лекарей 
от сглаза и т.п., реклама через средства мас-
совой информации сомнительных «лекарств», 
коммерческая медицина и многие другие яв-
ления нашей повседневной действительности 
указывают на повышенный интерес общества 
к здоровью. Безнадзорность средств массовой 
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информации (рекламы) со стороны органов 
здравоохранения даст как минимум развитие 
в ближайшем будущем массовых токсикома-
ний (от употребления пищевых продуктов с хи-
мическими добавками в качестве допингов). 
Непременно, как показывает зарубежный опыт, 
будут негативные последствия и от эротизации 
массового сознания.

Проблем, подобных нашим, российским, 
конечно же нет в развитых странах. Там свои 
проблемы, часть которых уже «привились» 
у нас. Достаточно назвать такие, как детская 
проституция и порнография, торговля детьми, 
СПИД, устрашающе высокий процент оли-
гофренов среди новорожденных и некоторые 
другие. Безусловно, общими для России и за-
падных стран являются проблемы, связанные 
с научно-техническими достижениями в об-
ластях, прямо имеющих отношение к обще-
ственному здоровью (генная инженерия, кло-
нирование, криогенизация, трансплантация 
и имплантация органов, эвтаназия, селекция, 
экспериментирование на людях, омолажи-
вания, изменение половой принадлежности 
и др.). Таким образом, мы вынуждены конста-
тировать аномальное психическое развитие 
практически всех социальных и возрастных 
групп в современном российском социуме.

ВЛИЯНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ РЕБЕНКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 

СЕМЬИ 
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Одним из острых вопросов современно-
го общества является проблема инвалидности 
с учетом ее медицинского, социального, нрав-
ственного и экономического значения. В Рос-
сии, как и во всем мире, наблюдается неуклон-
ный рост числа детей-инвалидов. Особенностью 
инвалидности в России является неоправданно 
поздняя ее регистрация. Так по данным Нацио-
нального НИИ общественного здоровья РАМН, 
детям до 1 года инвалидность не оформля-
ется в 100 % случаев, в 1–2 года – в 58 %,
 в 3–6 лет – в 31 %, в 7–14 лет – в 24 %, в целом 
от 0 до 14 лет – в 39,9 % случаев.

Анализ структуры инвалидности детей 
от 0 до 17 лет по назологическим формам по-
казывает, что ведущее место занимают болез-
ни нервной системы, психические расстрой-
ства и врожденные аномалии развития. Эти 
3 класса занимают в структуре инвалидности 
62–69,5 %.

Среди заболеваний нервной системы глав-
ной причиной детской инвалидности является 
детский церебральный паралич (ДЦП), распро-
страненность которого составляет 2–2,5 слу-

чая на 1000 детей, в клинической структуре 
этого заболевания превалируют спастическая 
дисплегия, двойная гемиплегия, гемипарети-
ческая и гиперкинетическая формы. Как из-
вестно при ДЦП наблюдается сочетание три-
ады расстройств: двигательных, психических 
и речевых, с сопутствующими нарушениями 
зрения, слуха, расстройствами сенсомоторной 
чувствительности. И при этом наиболее фру-
стирующими психику родителей являются дви-
гательные расстройства ребенка. Кроме того, 
отмечено, что для таких детей характерны по-
вышенная зависимость от окружающих, низкая 
коммуникабельность, эмоциональная неустой-
чивость, неадекватная самооценка, чувство 
неполноценности и эгоистические тенденции. 
И те и другие особенности существенно влия-
ет на состояние всей семьи ребенка-инвалида. 
Семья, как правило, оказывается совершенно 
неподготовленной, она нуждается в помощи 
специалиста, который смог бы активно войти 
в ее конкретную жизненную ситуацию, помочь 
мобилизовать имеющиеся внутренние и внеш-
ние ресурсы всех членов семьи.

При анализе литературы по данной пробле-
ме, нами было отмечено, что основной акцент 
в работах по инвалидности и семье делается на 
социальную реабилитацию, правовые аспекты 
защиты инвалидов, государственную поли-
тику в отношении инвалидов (В.В. Елизаров, 
Е.И. Холостова и т.д.). Ресурсы же семьи, се-
мейные технологии и их влияние на социализа-
цию семьи остаются вне поля внимания иссле-
дователей (Т.Г. Богданова, М.М. Семаго и т.д.).

Целью нашего «пилотного» исследования 
стало проведение анализа влияния инвалидно-
сти ребенка на социальную адаптацию семьи.

Методы. Нами были разработаны анкеты, 
позволяющие судить о социальной адаптации 
семьи, в которой растет ребенок с ДЦП. В ходе 
работы было заполнено и проанализировано 
около 300 анкет.

Результаты. Анализ полученных резуль-
татов показал, что большинство опрошенных 
родителей считают, что они нуждаются, пре-
жде всего, в квалифицированной психологи-
ческой помощи – 84 % опрошенных. При этом 
четверть респондентов ответила, что в помощи 
нуждается только их ребенок-инвалид.

На вопрос о видах и частоте оказания по-
мощи по таким вопросам, как медицинские 
обследования, проведение реабилитационных 
мероприятий, организации помощи логопеда, 
специалиста ЛФК или специалиста по кор-
рекционной педагогике со стороны государ-
ства и/или за счет собственных средств нами 
были получены примерно равноценные от-
веты (со стороны государства – 40 %; за свой 
счет – 60 %). 

При этом необходимо подчеркнуть, что 
помощь специалиста по квалифицированной 
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