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Статья продолжает цикл публикаций, посвященных системно-исторической ретроспективе изучения 
семьи. В статье представлен теоретический обзор общественных и научных вглядов на вопрос социаль-
ного статуса семьи ребенка c ограниченными возможностями здоровья.

Рассмотрена трансформация отношения общества к обозначенному феномену в разные истори-
ческие периоды, начиная от полного непринятия и избавления от ребенка c различными физическими 
и психическими недостатками в Античности и заканчивая современными тенденциями, направленными 
на стремление к принятию, интеграцию и социализацию ребенка c ограниченными возможностями. 
В статье демонстрируются критерии оценки человека, имеющего физические и психические недостатки, 
характерные для европейского общества в различные эпохи. Приведен системный анализ отношения 
общества к ребенку c ограниченными возможностями здоровья, к его семье, a также отношения самой 
семьи к такому ребенку. 

Предпосылки зарождения научного интереса к данной категории детей начали появляться только 
в эпоху Возрождения; в Новейшее время ученые и педагоги отмечали влияние семьи на гармоничное 
развитие и социализацию детей c ограниченными возможностями здоровья; в наше время наблюдается 
взрыв научных исследований в этой области: во многих современных научных работах семью рассматри-
вают как системообразующую детерминанту в социальном и культурном статусе ребенка, a также как 
равноправного участника процесса воспитания и обучения ребенка c ограниченными возможностями 
здоровья наряду cо специализированной помощью.
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The article continues the cycle of publications devoted to the system-historical retrospective of the study 
of the family. The article presents a theoretical overview of the study of the relationship to a family with a disab-
led child in two aspects: in society and in science. 

The transformation of society’s attitude to this phenomenon in different historical periods is considered, 
starting from the complete rejection and disposal of a child with various physical and mental disabilities in An-
tiquity and ending with modern trends aimed at striving for acceptance, integration and socialization of a child 
with disabilities. The article demonstrates the criteria for evaluating a person with physical and mental disabi-
lities characteristic of European society in different eras. A systemic analysis of the attitude of society to a child 
with disabilities, to his family, as well as the attitude of the family itself to such a child is given.

Prerequisites for the emergence of scientific interest in this category of children began to appear only 
in the Renaissance, in recent times, scientists and educators have paid attention to the influence of the family 
on the harmonious development and socialization of children with disabilities; today there is an explosion 
of scientific research in this area, in many modern scientific works the family is considered as a system-forming 
determinant in social and the cultural status of the child, as well as an equal participant in the process of upbrin-
ging and education of a child with disabilities, along with specialized assistance.
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Введение

В разные периоды мировой исто-
рии отношение общества к людям 
с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) было различным, так как кри-
терии оценки человека со стороны общества 
и государства на всех этапах развития не были 
одинаковы. Важно отметить, что на изменение 
этих критериев влияло и продолжает влиять 
множество факторов — политических, эконо-
мических, культурных, духовных и других. 

В настоящее время можно проследить 
положительную динамику в развитии от-
ношений как внутри семьи ребенка c огра-
ниченными возможностями здоровья, так 
и во взаимодействии такой семьи c самим 
обществом, a также позитивную тенденцию, 
направленную на изменение в благоприятную 
сторону устоявшегося положения с воспита-
нием и обучением детей с ОВЗ. C научной 
точки зрения все больший интерес приобре-
тают иссле дования, связанные c различны-
ми аспектами деятельности семьи ребенка 
c ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе ак туальными являются вопросы 
теории [39]; построе ния взаимоотношений 
между членами семьи [14; 18]; социализации 
и интеграции [36]; психолого-педагогической 
поддержки [9; 29], в том числе неполных се-
мей [30], a также сопровождение службами 
ранней помощи [5; 6; 26]; коррекции различ-
ных аспектов жизнедеятельности семьи [8]; 
профилактики [3; 31] и ресурсности таких 
семей [22; 25].

Результаты исследования

Античность. Для каждого этапа челове-
ческой истории характерны свои, особые чер-
ты, выделяющие его из прочих. В античном 
обществе государство имело первостепенное 
значение; для его существования, его разви-
тия, его защиты нужны были здоровые граж-
дане, способные быть воинами, если речь шла 
о мужчинах, и способные рожать здоровых 
детей, если имелись в виду женщины. Таким 
образом, преобладали определенные представ-
ления о красоте и здоровье, a люди, имеющие 

ограниченные возможности здоровья, этим 
канонам не соответствовали и, следователь-
но, не могли быть полноценными членами 
общест ва. Ярким отражением таких идей 
служат слова Сенеки: «Мы убиваем уродов 
и топим детей, которые рождаются на свет хи-
лыми и обезображенными. Мы поступаем так 
не из-за гнева и досады, а руководствуясь пра-
вилами разума: отделять негодное от здоро-
вого» (цит. по: [7: с. 4]).

Такие убеждения были характерны 
не только для Древнего Рима, представите-
лем которого являлся Сенека, но и других 
стран. Например, в законах Ликурга су-
щест вовало положение, согласно которому 
граждане должны были умерщвлять детей 
с отклоне ниями в физическом развитии — 
«тщедушных и безоб разных»3.1При этом 
родители могли не избавляться от нежелан-
ного ребенка, а оставить его и вырастить, 
если позволяло материальное положение 
семьи, но даже в этом случае такой человек 
не мог претендовать на полноценное членство 
в обществе.

Ученые того времени пытались оказывать 
помощь людям c ограниченными возможно-
стями здоровья: «Аристотель изучал глухо-
ту, а Гиппократ пытался лечить эпилепсию» 
[11: с. 412], — но во всех случаях (и когда 
лишали жизни, и когда предлагали помощь) 
детей c нарушениями в развитии рассмат-
ривали изоли рованно от семьи, независимо 
от ее мнения.

Средневековье. В период Средневеко-
вья ситуация практически не изменилась, 
так как обязанность защищать страну была 
возложена на большую часть мужского на-
селения. При этом объяснялось негативное 
отношение общества к людям с ограничен-
ными возможностями уже с точки зрения 
христианст ва. Христианская религия была ос-
новополагающей в средневековом обществе, 
поэто му все что порицалось церковью, не мог-
ло быть благожелательно принято обществом. 

3    Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 2 т. / 
изд. подг.: С. С. Аверинцев, М. Л. Гаспаров, 
С. П. Маркиш. 2-е изд., испр. и доп. Т. 1. М.: 
Наука, 1994. С. 59.
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Для людей раннего христианства появление 
такого ребенка являлось духовным испыта-
нием, налагаемым за собственные или роди-
тельские грехи [10: с. 11].

Церковь имела огромное влияние, и она 
вместе с правящей верхушкой общества уста-
навливала нормы, которым должны соответст-
вовать люди. В ряде случаев отклонение 
от установленных, принятых норм трактова-
лось как проявление злого духа. Семья, в ко-
торой родился ребенок с ограниченными воз-
можностями, подвергалась гонениям, могла 
быть обвинена в колдовстве.

Влияние церкви в вопросе отношения 
к людям с ограниченными возможностя-
ми было как на Западе, так и на Востоке. 
Но в первом случае оно проявлялось в нега-
тивном отношении к таким людям, во вто-
ром же — наоборот. В славянских госу-
дарствах детей с нарушениями в развитии 
выделяли как «отмеченных», избранных 
Богом; считалось, что Бог к таким людям 
наиболее благосклонен, так как они в силу 
своих особенностей не могли согрешить. Такая 
позиция находила отражение в официаль ных 
государственных документах: в 996 г. князь 
Владимир Свято славич издал указ, в котором 
церковь обязывалась заботиться о неимущих 
и обездоленных, а в 1096 г. князь Владимир 
Мономах в «Поучении» наставляет своих по-
томков быть бережными по отношению 
к сиротам4.2

В разных странах церковь придержива-
лась кардинально противоположных точек 
зрения на появление детей с ОВЗ и последую-
щее отношение к ним. В Европе в период 
позднего Средневековья и вплоть до Нового 
времени таких людей старались изолировать 
от общества; семьи, в которых рождались 
больные дети, спокойно воспринимали нега-
тивное отношение общества к своим чадам, 
считали его естественным. Как в Европе, так 
и в России людей c физическими и психи-
ческими недостатками помещали в приюты 
и богадельни.

4    Изборник: (Сборник произведений литературы 
Древней Руси) / сост. и общ. ред. Л. А. Дмитрие- 
ва и Д. С. Лихачева. М.: Худож. лит., 1969. 
С. 146–171.

Возрождение. В эпоху Возрождения 
появи лись первые опыты индивидуально-
го обучения детей c нарушениями органов 
чувств такими учеными, как Джероламо 
Кардано, Хуан Пабло Бонет, Педро Понсе 
де Леон. Данные попытки связаны в первую 
очередь с переос мыслением места человека 
в мире: в этот период человек был объявлен 
центром мироздания. При этом, изучая обыч-
ных людей, ученые также обращают внимание 
и на людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Так появляется новое направле-
ние в науке — гуманистическая педагогика, 
представителями которой были Иоганн Ген-
рих Песталоцци, Ян Амос Коменский, Жан-
Жак Руссо. Коменский был одним из пер-
вых педагогов, кто высказался о важности 
обу чения и воспитания детей с нарушения-
ми в развитии, он писал: «Можно ли прибе-
гать к образованию глухих, слепых и умст-
венно отсталых, которым из-за физического 
недостатка невозможно в достаточной мере 
привить знания? — Отвечаю: из человече-
ского образования нельзя исключить никого, 
кроме нечеловека» (цит. по: [20: с. 60]).

Новое время. Развитие научного зна-
ния изменило представление человечества 
об окружающем мире, в том числе и о чело-
веке как таковом. Организм стал рассматри-
ваться как биологический механизм, под-
властный регулированию. Подобной точки 
зрения придерживались французские фило-
софы XVIII в. — Жюльен Офре де Ламетри, 
Поль Анри Гольбах, Клод Адриан Гельвеций, 
Дени Дидро [2: с. 33].

Иммануил Кант предпринял попытку 
рассмот реть человека с точки зрения природ-
ной необходимости, согласно которой все, что 
происходит с человеком, имеет естественные 
(природные) причины, и нравственной сво-
боды, в соответствии с которой человек сам 
способен менять себя, независимо от внешних 
причин [2: с. 16].

С конца XVIII – до начала XX в. люди 
с ограниченными возможностями здоровья 
постепенно перестают быть изгоями об-
щест ва, но это касалось в первую очередь 
детей состоятельных родителей. Изменение 
отношения общества связано с появлением 
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профессиональной помощи таким детям, 
так как со второй половины XIX в. разви-
ваются психолого-педагогические подхо-
ды для работы с ними (первоначально но-
вые методы были использованы при работе 
с детьми c нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата) [33: с. 147]. Существует до-
кументально подтвержденная попытка обу-
чения и воспитания ребенка с нарушениями 
в развитии, которая была предпринята фран-
цузским психиатром Жаном Марком Гаспа-
ром Итаром. Он нашел в лесу брошенного 
мальчика с нарушениями развития и сделал 
его своим воспитанником и учеником. Дан-
ная попытка находит отклик у его коллег 
по всей Европе: например, Филипп Пинель, 
Жан-Этьен Доминик Эскироль, Теодор Си-
мон становятся учителями и воспитателя-
ми детей с ограниченными возможностями 
здоровья [7: с. 15].

Новейшее время. Со второй половины 
XIX в. проблема изучения детей c ограни-
ченными возможностями постепенно начи-
нает рассматриваться как научная. О том, что 
в процесс обучения ребенка c нарушениями 
в развитии стали включать и семью, свиде-
тельствуют статьи и работы ученых начала 
XX в. Так, труд бельгийского врача, дефекто-
лога и педагога Жана Демора затрагивал мно-
гие проблемные вопросы, касающиеся работы 
с детьми, имеющими различную нозологию. 
Монография немецкого педагога Бруно Мен-
неля «Школы для умственно отсталых детей» 
(1910) посвящена состоянию образовательных 
учреждений для детей c особенностями разви-
тия в Германии, а отдельная глава книги — по-
пытке решения проблем, с которыми сталки-
ваются семьи с такими детьми [7: с. 134]. 

В России работа с детьми с ОВЗ была 
организована не только на государственном 
уровне, но и благодаря благотворительности. 
Были созданы различные учреждения, кото-
рые занимались работой с такими детьми, 
при этом финансировались они полностью 
за счет частных средств. Воспитанники жили 
в данных учреждениях, обучались доступным 
им ремеслам.

Одно из таких учреждений, созданное 
в 1882 г. в Санкт-Петербурге, возглавил врач 

и педагог И. В. Маляревский, который уделял 
большое внимание диагностике отношений 
в семье и непосредственно семейному воспи-
танию5.3Для коррекции ученый использовал 
беседы как с детьми, так и проводил семина-
ры для родителей. В. М. Бехтерев считал, что 
при работе с детьми с ОВЗ можно добиться 
успеха «не только лечением, но и воспита-
нием призреваемых» (цит. по: [34: с. 10]). 
П. П. Кащенко отмечал эффективное воздейст-
вие близких на человека c психическими на-
рушениями и придавал большое значение 
разъяснительным мероприятиям, на которых 
указывал причину возникновения психиче-
ских заболеваний, a самое главное, важность 
семейного воспитания как «благоприятно-
го стечения индивидуальных особенностей 
семьи» (цит. по: [4: с. 12]).

Ученые стали рассматривать семью в ра-
боте с детьми с ОВЗ как участника процес-
са воспитания и обучения, анализируя также 
содержание и характер семейных взаимоот-
ношений. При этом взаимодействие с роди-
телями до второй половины ХХ в. не было 
обязательным, а носило рекомендательный 
характер, т. е. роль семьи была несколько 
ограничена, но, по сравнению с более ран-
ними периодами развития общества и науки, 
это был большой шаг вперед.

Таким образом, наметилось изменение от-
ношения к детям с ОВЗ и появилась специа-
лизированная профессиональная помощь. 
Во вновь создаваемых частных учрежде ниях 
кроме помощи таким детям проводились 
исследования, направленные на изучение 
особенностей нарушений здоровья, и разра-
батывались новые методы. Государственная 
политика в этом отношении, как правило, 
ограничивалась изоляцией людей с ограничен-
ными возможностями здоровья от общества.

В ХХ в., несмотря на то что система 
госу дарственной помощи и поддержки насе-
лению продолжила развиваться, отношение 

5    Колесин А. Н. Петербургская модель детско-
подростковой психиатрии: от «врачебного ухода» 
к «лечебной педагогике» // КПО. 2022. № 2 (30). 
С 51–64. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
peterburgskaya-model-detsko-podrostkovoy-psihiatrii-
ot-vrachebnogo-uhoda-k-lechebnoy-pedagogike (дата 
обращения: 02.01.2023).
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государства к людям с ОВЗ кардинально 
не изменилось, наоборот, появились расовые 
теории, согласно которым было необходимо 
избавляться от таких членов общест ва. Б. Шу-
ман, анализируя статистическую информацию, 
приводит следующие данные: «В 30-е годы 
XX века до 75 % родителей детей с особенно-
стями развития были согласны с усыплением 
своих детей» (цит. по: [10: с. 14].

В первой половине ХХ в. имелось доста-
точно большое количество исследований, посвя-
щенных взаимоотношениям в семье с ребенком, 
имеющим нарушения в развитии. Немецкий 
психиатр Э. Крепелин пишет, что «большинство 
из них живут десятки лет в состоянии слабо-
умия и полной беспомощности и составляют 
для семьи и для общества тяжелое, с каждым 
годом возрастающее бремя» (цит. по: [34: с. 11]). 

Профессор клинической медицины, аме-
риканский психоаналитик М. Стоун описывает 
в своей работе примеры поведения взрослых 
в случае рождения у них детей с особенностя-
ми развития. Многие зарубежные исследова-
тели также отмечают значительное число раз-
личного рода расстройств у родителей таких 
детей, среди них Д. Голдберг, В. М. Колдвелл 
и др. Смягчение негативных реакций авто-
ры наблюдают только по прошествии не ме-
нее десяти лет с момента рождения ребенка. 
Семьи с такими детьми в рассматриваемый 
период (первая половина ХХ в.), по мнению 
ученых, могут сознательно отчуждаться от об-
щества, что также не оказывает позитивного 
влияния на взаимоотношения и психическое 
состояние членов семьи [34: с. 11].

Для решения вышеизложенных проблем 
как в России, так и за рубежом открываются 
специализированные учреждения с дифферен-
цированной системой специального образо-
вания, т. е. рассчитанные на детей с разными 
возможностями к обучению. Уже во второй 
половине ХХ в. на территории СССР функ-
ционируют специальные образовательные 
учреждения, предназначенные для психоло-
го-педагогической реабилитации детей с ОВЗ. 
Однако наблюдается нехватка специа листов, 
способных оказать профессиональную по-
мощь всем нуждающимся [10: с. 18]. Кроме 
того, остается нерешенной проблема социа-
лизации детей с ОВЗ.

Ситуация улучшается с принятием Всеоб-
щей декларации прав человека, закрепившей 
представление об уникальности каждого чело-
века и его основополагающих правах (право 
на жизнь, безопасность, благоприятную окру-
жающую среду, образование и т. д.)6.4Приня-
тие ООН декларации, безусловно, оказало 
большое влияние на изменение отношения 
общества к детям с ОВЗ, но образование оста-
валось эксклюзивным, т. е. ребенок с особен-
ностями развития продолжал быть изолиро-
ванным от общества. Помощь в реабилитации 
в основном была медицинской и не была 
направ лена на социализацию. Ситуация ме-
няется в конце ХХ – начале XXI в.: создаются 
возможности для полноценной самореали-
зации таких детей, их обучения и развития 
[20: с. 124]. Теперь у семьи появилась воз-
можность выбора образовательного учрежде-
ния для ребенка с особыми образовательными 
потребностями.

Помимо осознания необходимости школь-
ного обучения детей с ОВЗ, ученые в конце 
XX в. продолжили исследования, направлен-
ные на изучение влияния семьи на ребенка c на-
рушениями развития. Исследования Г. В. Пя-
таковой касались отношений в семьях детей 
с ДЦП и влияния таких отношений на характер 
воспитания, становление личности [27: с. 11–
19]. В работах А. Р. Маллера и Г. В. Цикото 
затронуты вопросы деонтологии в отношении 
семьи c ребенком c тяжелой умственной отста-
лостью в процессе его воспи тания и обуче ния 
[19: с. 163–166]. 

Кроме того, были проведены исследова-
ния, посвященные влиянию нарушенного раз-
вития ребенка на взаимоотношения в семье. 
Так, например, Р. Ф. Майрамян полагал, что 
блокирование восстановления психическо-
го здоровья у ребенка с ОВЗ является одной 
из предпосылок возникновения у родителей, 
в частности у матери, психопатологических 
расстройств [17: с. 4]. В середине 90-х гг. 
ХХ в. под руководством И. А. Скворцо ва 
было проведено исследование воздействия 

6    Всеобщая декларация прав человека, 1948 г. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 
12.11.2022).
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нарушенного развития ребенка на психическое 
состояние его родителей и изучены взаимо-
отношения между родителями и детьми в та-
ких семьях. Ученые пытались выяснить пози-
цию матерей детей с ДЦП7.5Научная работа 
М. М. Семаго посвящена проблемам консуль-
тативной поддержки семей с детьми, имею-
щими инвалидность [28: с. 10–24]. Е. М. Ма-
стюкова и А. Г. Московкина, в свою очередь, 
подчеркивают значение изучения роли семьи 
детей c отклонениями в развитии для оказа-
ния помощи и предоставления рекомендаций 
по воспитанию особого ребенка [21: с. 120]. 

Конец ХХ – начало XXI в. ознаменова-
ны позитивными тенденциями в отношении 
к лицам с ограниченными возможностями: 
появилось достаточно большое количество 
исследований, посвященных проблемам семей 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и разработке способов и методов 
помощи. Причем во многих работах акцент 
смещен именно на работу со всеми членами 
семьи ребенка с ОВЗ в отличие от более ран-
них методов, ограничивающихся научением 
самого ребенка тем или иным действиям, фор-
мированием у него определенных навыков. 
Существенным моментом можно считать изу-
чение развития таких детей именно в семей-
ной системе, поскольку семья во многом опре-
деляет как психофизическое, так и социальное 
развитие ребенка. Особый интерес при этом 
исследователи проявляют к организации эф-
фективной психокоррекционной работы с ро-
дителями детей с ОВЗ, поскольку «родители, 
испытывающие трудности во взаимо действии 
с проблемами детей, нуждаются в оказании им 
специализированной психологической помо-
щи» [16: с. 84].

Ученые стали уделять большое внима-
ние вопросам внутрисемейного климата, 
так как созда ние благоприятной обстановки 
дома оказывает положительное влияние на раз-
витие ребенка c ОВЗ и вместе с тем повы шает 
эффективность коррекционной работы. Так, 
например, исследование О. А. Федосеевой 

7    Скворцов И. А., Осипенко Т. Н., Дедов Н. П. 
Психологические особенности родителей при нев-
ро логической инвалидности ребенка. М.: Поли-
граф, 1995. С. 397–423.

продемонстрировало данную проблему че-
рез призму отношения членов семьи к де-
фекту, с которым родился ребенок, т. е. была 
сделана попытка оценить степень влияния 
принятия родителями особенностей ребен-
ка с ОВЗ на его развитие [37]. Исследование 
И. С. Багдасарьян посвящено диагностике 
межличностных отношений в семьях с детьми 
с умственной отсталостью [1]. Т. М. Кожано-
ва предприняла попытку оценить готовность 
родителей к конструктивным взаимоотноше-
ниям с детьми, у которых есть особенности 
в развитии [13]. В работе А. А. Моисеевой 
рассматривается вопрос взаимоотношений 
сиблингов, один из которых — это ребенок 
с ОВЗ, и делается вывод об эмоциональном 
и поведенческом нарушениях у здоровых 
сиблин гов из-за появления в семье ребенка 
c нарушениями развития [23].

В большинстве исследований отмечает-
ся существенное влияние семьи на развитие 
ребенка; в ряде работ утверждается, что не-
благополучие в семье ведет к выраженным 
нарушениям развития ребенка [35]. Следует 
отметить, что современные авторы едино-
душно сходятся во взглядах на семью как реа-
билитационную структуру, которая является 
ресурсом для создания условий гармоничного 
развития и социа лизации детей c ОВЗ [6].

Изучение проблем семей c детьми, имею-
щих различную нозологию, свидетельствуют 
об искажении материнской и отцовской по-
зиции и преобладании негативного отноше-
ния к детям c нарушением слуха, слепоглу-
хих детей и др. Что касается существующей 
системы коррекционной помощи, которая 
имеется в рамках большинства государствен-
ных и негосударственных учреждений и ко-
торую осуществляют различные специалисты 
(учителя-логопеды, психологи, дефектологи, 
тифло- и сурдопедагоги и др. ), то данная си-
стема значительно дополняет компетенции 
членов семьи, расширяет границы возможно-
стей и эффективно влияет на гармонизацию 
отношений внутри семьи и, следовательно, 
на полноценное развитие ребенка c ОВЗ, как 
видно из ряда исследований [12; 34]. Обратим 
внимание на тот факт, что в отечественной 
коррекционной психологии методический си-
стемный подход к оказанию помощи семьям 
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с детьми, имеющими нарушения в разви-
тии, появился именно в конце ХХ – начале 
XXI столетия. 

Проблема разработки и внедрения моделей 
интеграции детей с ОВЗ в систему общего об-
разования является приоритетной на современ-
ном этапе развития российского общества [38]. 
В настоящее время существуют исследова-
ния, показывающие положительные примеры 
отношения семьи и общества к инвалидам, 
однако их немного [15]. Они показывают, что 
государст во принимает меры, направленные 
на изменение и улучшение социального ста-
туса ребенка c ОВЗ, формирование для него 
равных с другими гражданами возможностей 
в жизни общества. Декларирование госу-
дарством на законодательном уровне равных 
возможностей свидетельствует о целенаправ-
ленной политике: так, например, ведется пла-
номерная комплексная работа по созданию 
программ помощи семьям детей с ОВЗ.

Ситуация понемногу изменилась к 2010 г., 
когда Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, было про-
ведено исследование, целью которого ста-
ло выяснение отношения общества к детям 
с ограниченными возможностями здо ровья. 
В результате опроса, в котором приняло 
участие 1600 человек, ученые пришли к вы-
воду, что «отношение населения к детям-ин-
валидам в целом можно назвать декларатив-
но толерантным, при этом ориентированным 
на соблюдение дистанции, когда речь идет 
об общении с детьми с ограниченными воз-
можностями» [32: с. 19]. Можно сделать вы-
вод, что в современном российском обществе 
отношение обывателя к детям с ОВЗ описы-
вается как безразлично-жалостно-сочувст-
венное. Следовательно, общество еще не из-
бавилось от предрассудков и стереотипного 
восприятия таких людей и не в полной мере 
осознало проблемы, с которыми сталкивают-
ся дети с нарушенным развитием и семьи 
их воспи тывающие.

Выделяя основные трудности, с которы-
ми сталкиваются семьи детей с ОВЗ в совре-
менном мире, необходимо назвать материаль-
ные, так как внимание как минимум одного 
из родителей полностью сосредоточено на ре-
бенке, в силу этого мать или отец не могут 

работать и приносить доход в семью. Отсутст-
вие доступной среды для таких людей являет-
ся существенным препятст вием для полноцен-
ного включения в социум. После достижения 
совершеннолетия дети с ОВЗ зачастую не мо-
гут найти работу по силам ввиду отсутствия 
вакансий, что препятствует их полноценной 
интеграции в общество. Одиночество — 
это еще одна трудность, с которой сталки-
ваются дети с ОВЗ и их семьи, так как об-
щество неосознанно исключает таких детей 
из коммуникативной среды. Так, при опросе 
людей c особенностями развития каждый пя-
тый отмечал, что сталки вается с неуважитель-
ным отношением со стороны других людей 
и иными ситуа циями, в кото рых проявлялась 
дискриминация [32: с. 20]. 

В 2016 г. Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, провел 
еще одно исследование, в результате которого 
выяснилось, что обеспеченные группы насе-
ления более толерантно относятся к детям 
с ОВЗ, чем с меньшим материальным достат-
ком. Последние чаще соглашаются c тем, что 
люди реагируют на детей c ОВЗ неадекватно: 
испытывают неловкость, страх или раздраже-
ние. Таким образом, общество приходит к по-
ниманию принятия детей с ограниченными 
возможностями, при этом отмечая, что многие 
образовательные учреждения не вполне гото-
вы к инклюзивному образованию. Требуется 
значительная поддержка государства, направ-
ленная на решение материальных, медицин-
ских проблем, возникающих у семей с нару-
шениями в развитии [24: с. 12]. 

Безусловно, такие изменения, произошед-
шие в обществе в последние годы, можно 
назвать позитивными, при этом большая часть 
респондентов, отвечая на вопрос о дружест-
венности общества к детям с ОВЗ, отмечала 
необходимость мер государственной поддерж-
ки, улучшения доступности среды. Однако 
многие респонденты испыты вают испуг, не-
желание видеть такого ребенка в обществе, 
хотя дистанцироваться от людей с ОВЗ откры-
то, в силу возможного порицания со сторо-
ны общества, они не считают возможным. 
Отчуждение выражается в форме аргумен-
тации необ ходимости раздельного обуче-
ния здоровых детей и детей с ОВЗ, равно 
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как и в предпочтении раздельных мест работы 
для здоровых людей и людей c ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В 2021 г. ВЦИОМ совместно со Всерос-
сийским обществом инвалидов провел 
послед нее на текущий момент исследование 
о положении людей с ОВЗ, их проблемах 
и отношении к ним в обществе. В итоговом 
сооб щении отмечено, что государство уде-
ляет недостаточно внимания проблемам таких 
людей, хотя общество считает, что проблемы 
действительно важны, т. е. наблюдается сме-
щение акцента отношения общества к людям 
c ограниченными возможностями в положи-
тельную сторону8.6

Таким образом, проблемы, стоящие пе-
ред семьями, воспитывающими детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, реше-
ны далеко не полностью, особенно важной 
проблемой остается проблема социализации 
такого ребенка в обществе, включения в пол-
ноценное общение. В России проблемы де-
тей с нарушениями в развитии признаются 
общест вом. Общественное мнение по отно-
шению к детям данной категории меняется: 
снижается враждебность и страх. При этом 
ученые отмечают сохранение внутренней 
стигматизации, которая все еще остается 
проблемой членов семьи ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья и его са-
мого. В связи с этим необходимость разру-
шения сложившихся стереотипов у взрослых 
признает ся учеными, занимающимися пробле-
мами детей данной категории. Именно в этом 
направлении, по нашему мнению, будет да-
лее развиваться коррекционная психология, 
не прекращая работы по оказанию психологи-
ческой помощи семьям c детьми с различны-
ми нарушениями.

8    Инвалиды и общество: положение, отношение, 
проблемы // Официальный интернет-портал 
ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/invalidy-i-obshchestvo-polozhenie-
otnoshenie-problemy (дата обращения: 17.11.2022).

Заключение

Анализ современных исследовательских 
работ позволяет отметить, что на современ-
ном этапе развития общества и науки особую 
значимость в системе психологической помо-
щи семье приобретает такие аспекты, как: 

– включение семьи ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья в психо-
лого-педагогическое сопровождение и коррек-
ционную работу с ним; 

– оптимизация внутрисемейной атмо-
сфе ры, гармонизация родительско-детских 
и детско-родительских отношений для реше-
ния проблем и удовлетворения особых потреб-
ностей и социализации ребенка данной кате-
гории. 

Подводя итоги рассмотрения историче-
ской ретроспективы, можно сделать вывод, 
что за период почти двух тысячелетий посте-
пенно произошла существенная динамика от-
ношения общества к детям с нарушениями 
развития: от полного неприятия и уничтоже-
ния до интеграции и инклюзии. Общество, 
начиная с середины ХХ в. и по настоящее вре-
мя, приходит к осознанию ценности жизни 
любого человека; его право на жизнь, на об-
разование и т. д. становятся первостепенными 
независимо от состояния его здоровья. Проис-
ходит формирование предпосылок к созда-
нию разносторонней системы помощи детям 
с ограниченными возможностями, их адапта-
ции, а также комплексной работе с семьями, 
имеющими таких детей. 

При оказании помощи детям с ограни-
ченными возможностями в первую очередь 
учитываются права ребенка, осуществляет-
ся медико-психолого-педагогическое сопро-
вождение всей семьи и проводится работа 
по социализации — включению такого ре-
бенка в общество в качестве полноправного 
члена.
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