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смысла жизни, который может быть найден либо в 

будущем, либо в настоящем, либо прошлом или во 

всех трех составляющих жизни. 

Исследовательский интерес представляют и 

взаимосвязи показателей осмысленности жизни. В 

качестве «ядерных» (имеют наибольшее количе-

ство корреляций) выступают показатель «локус 

контроля - Я» и интегративный показатель данной 

методики. Установлено, что чем более у испытуе-

мых выражено представление о себе как сильной 

личности, тем более осмысленно они формулируют 

свои цели и ответственно относятся к их достиже-

нию. Соответственно, чем более они ощущают себя 

хозяином собственной жизни, тем более восприни-

мают ее как интересный, эмоционально насыщен-

ный и наполненный смыслом процесс, тем более 

высоко оценивают пройденный отрезок жизни и 

тем более убеждены, что человеку дано право кон-

тролировать свою жизнь, свободно принимать ре-

шения и воплощать их в жизнь. 

Полученные в нашем исследовании данные 

могут быть полезны специалистам в области меж-

личностных отношений, профессионального ста-

новления, самопознания и саморазвития личности. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является освещение насущных проблем семей, имеющих детей-инвалидов, а 

также привлечение к этому общественного внимания. Задачи исследования: познать аксиологию семьи с 

ребенком-инвалидом; продемонстрировать специфику взаимодействия семей с ребенком-инвалидом с 

внешним миром; предложить направления гармонизации жизнедеятельности семей с ребенком-инвали-

дом. Методы исследования: анализ и синтез психолого-педагогической литературы, изучение опыта соци-

альной работы. Результаты. Социально-психологический климат в семьях, воспитывающих ребенка-инва-

лида, менее благополучный по сравнению с обычными семьями (для них характерны относительно низкий 

экономический статус, ограниченность микроокружения, неблагоприятная психологическая атмосфера). 

Выводы: Комплексная реабилитационная программа должна включать работу психолога с ребенком, с су-

пружеской парой, с родственниками и с семьей в целом. 

ANNOTATION 

The purpose of this article is to highlight the pressing problems of families with children with disabilities, as 

well as to attract public attention to this. Research objectives: to know the axiology of a family with a disabled 

child; demonstrate the specificity of the interaction of families with disabled children with the outside world; 

suggest ways to harmonize the livelihoods of families with children with disabilities. Research methods: analysis 

and synthesis of psychological and pedagogical literature, the study of social work experience. Results. The socio-

psychological climate in families raising a disabled child is less prosperous compared to ordinary families (they 
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are characterized by relatively low economic status, limited microenvironment, unfavorable psychological atmos-

phere). Conclusions: A comprehensive rehabilitation program should include the work of a psychologist with a 

child, with a married couple, with relatives and with the family as a whole. 
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Давно известен тот факт, что семья играет важ-

ную роль в развитии ребенка, его адаптации и ин-

теграции в общество. Если у ребенка существуют 

отклонения в физическом или психическом плане, 

то роль семейного окружения оказывается еще бо-

лее значимой, т.к. семья помогает ребенку адапти-

роваться в обществе с учетом его заболевания, а со-

здание комфортной обстановки в семье позволяет 

ребенку чувствовать себя значимым, не ощущать 

свою стигматизированность. 

Важное методологическое значение, в работе 

по данной теме имеют исследования отечествен-

ных ученых: Б.Г. Ананьева, П.К. Анохина, А.В. 

Брушлинского, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

И.А. Камаева, М.А. Поздняковой, И.С. Кона и дру-

гих [4, с. 35]. 

Выделяют 3 типа семей по реакции родителей 

на появление ребенка-инвалида: с пассивной реак-

цией, связанной с недопониманием существующей 

проблемы; с гиперактивной реакцией, когда роди-

тели усиленно лечат, находят «докторов-светил», 

дорогостоящие лекарства, ведущие клиники и т.д.; 

со средней рациональной позицией: последователь-

ное выполнение всех инструкций, советов врачей, 

психологов. 

Появление в семье ребенка с ограниченными 

возможностями всегда тяжелый психологический 

стресс для всех членов семьи [7, с. 11]. Зачастую се-

мейные отношения ослабевают, регулярная тревога 

за больного ребенка, чувство растерянности, подав-

ленности становятся причиной распада семьи, и 

лишь в небольшом проценте случаев семья сплачи-

вается. 

Присутствие ребенка-инвалида негативно ска-

зывается на других детях в семье. Им уделяется не-

достаточно внимания, сокращаются возможности 

для культурного досуга, они хуже учатся, чаще бо-

леют из-за недосмотра родителей. Далеко не все 

дети способны адекватно оценить и понять повы-

шенное внимание родителей к больному ребенку, 

их хроническую усталость в обстановке угнетен-

ного, постоянно тревожного семейного климата. 

Между тем, сам больной ребенок наделен значи-

тельно меньшей свободой выбора и социальной 

значимостью, нежели обычные дети. Все решения 

за него принимает мать. Она и остальные члены се-

мьи диктуют ребенку-инвалиду его поведение. 

Столь низкий внутрисемейный статус ребенка ил-

люстрируется тем, что члены семьи, в частности 

мать, часто говорят о нем от его имени в его при-

сутствии, отнимая его право выразить личное мне-

ние [1, с. 257]. 

Как мы видим, рождение ребенка с отклонени-

ями в развитии структурно деформирует семью. 

Это случается в результате неустанной дополни-

тельной психологической нагрузки, которую несут 

члены семьи больного ребенка. Большинство роди-

телей в сложившейся стрессовой ситуации оказы-

ваются беспомощными. Их состояние можно оха-

рактеризовать как внутренний (психологический) и 

внешний (социальный) тупик. 

Центральной проблемой при работе с детьми с 

ограниченными физическими возможностями яв-

ляется обнаружение семейных психологических 

механизмов, оказывающих воздействие на специ-

фику поведения и психическое здоровье детей. 

Множество семей отличаются гиперопекой, сбав-

ляющей социальную активность ребенка, но встре-

чаются семьи с явным или открытым эмоциональ-

ным отвержением ребенка-инвалида [6, с. 50]. 

Ввиду того, что семья с ребенком-инвалидом 

часто не может вести полноценную жизнь, то все ее 

члены подвергаются своеобразной социальной изо-

ляции. Степень материального достатка в семьях, 

имеющих ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья, оказывается ниже, чем в семьях со 

здоровыми детьми. Это сопряжено с чередой при-

чин: вынужденным неучастием матерей в обще-

ственном производстве, оформлением сокращен-

ного рабочего дня, сменой работы, нередко с поте-

рей заработной платы. 

Частенько такая семья испытывает негативное 

отношение со стороны окружающих, особенно со-

седей, которых раздражают некомфортные условия 

существования рядом (нарушение спокойствия, ти-

шины, особенно если ребенок-инвалид с задержкой 

умственного развития или его поведение негативно 

влияет на здоровье детского окружения) [3, с. 61]. 

Окружающие нередко избегают общения и в итоге 

дети с ограниченными возможностями практиче-

ски лишаются полноценных социальных контак-

тов, достаточного круга общения, особенно со здо-

ровыми сверстниками. Существующая социальная 

депривация может повлечь личностные расстрой-

ства (например, эмоционально-волевой сферы и 

т.д.), задержку интеллекта, особенно если ребенок 

слабо адаптирован к жизненным трудностям, соци-

альную дезадаптацию, еще большую изоляцию, не-

достатки развития, в том числе нарушения комму-

никационных возможностей, что создает неадек-

ватное восприятие окружающего мира. Наиболее 

тяжело это отражается на детях с ограниченными 

возможностями, воспитывающихся в детских ин-

тернатах. 

Социум не всегда правильно понимает про-

блемы таких семей, и лишь незначительный их про-

цент чувствует поддержку окружающих. Поэтому 

родители не берут детей с особенностями в разви-

тии в театр, кино, зрелищные мероприятия и т.д., 
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тем самым, обрекая их с рождения на тотальную 

обособленность от общества. В последнее время 

родители с идентичными проблемами налаживают 

между собой контакты [5, с. 140]. 

Родители пытаются воспитывать своего ре-

бенка, сторонясь его невротизации, эгоцентризма, 

социального и психического инфантилизма, давая 

ему соответствующее обучение, профориентацию 

на последующую трудовую деятельность. Это зави-

сит от наличия педагогических, психологических, 

медицинских знаний родителей, так как, чтобы вы-

явить, оценить задатки ребенка, его восприятие 

своего дефекта, реакцию на отношение окружаю-

щих, помочь ему социально адаптироваться, макси-

мально самореализоваться, необходимы специаль-

ные знания. Большая часть родителей подчеркивает 

их дефицит в воспитании ребенка с ограниченными 

возможностями, отсутствуют доступная литера-

тура, достаточная информация, медицинские и со-

циальные работники. Немногие семьи владеют све-

дениями о профессиональных ограничениях, свя-

занных с болезнью ребенка, о выборе профессии, 

рекомендуемой больному с такой патологией. Дети 

с ограниченными возможностями обучаются в 

обычных школах, на дому, в специализированных 

школах-интернатах по разным программам (обще-

образовательной школы, специализированной, ре-

комендованной для данного заболевания, по вспо-

могательной), но все они требуют индивидуального 

подхода [8, с. 13]. 

Путями успешной реабилитации семей с ре-

бенком-инвалидом могут быть: 

 1. Создание средовых центров реабилитации, 

опора на методы реабилитации, содействующие 

максимальному раскрытию личности в соответ-

ствии с гуманистическими ценностями, культурой 

российского народа, вырабатывание у семей с ре-

бенком-инвалидом адекватных воззрений о мире и 

жизни соразмерно иерархии ценностей, типичной 

для современной семьи со здоровым ребенком 

(детьми). Использование международного опыта в 

данной сфере. Для решения этой задачи требуется 

тщательное изучение психологии каждого человека 

и психологии семьи. Использование в работе с че-

ловеком и семьей ценностно-системного подхода 

позволит решать намеченные задачи наиболее эф-

фективно. С этой целью необходимо глубокое зна-

ние специалистами по реабилитационной работе 

философских и психологических аспектов про-

цесса формирования личности человека, динамики 

развития личности в процессе ее жизни [2, с. 565]. 

2. Внедрение в практику института гувернер-

ства. В семье фактически будет появляться еще 

один член семьи. Желательно, чтобы оплата его 

труда, хотя бы частичная, производилась за счет 

государства. Подготовка таких специалистов в со-

ответствующих учебных заведениях, разработка 

программ обучения и подготовки подобных специ-

алистов. 

3. Вовлечение большего количества людей, 

влияющих на развитие социума – из политики, биз-

неса, культуры к решению проблем атипичных се-

мей, на базе общечеловеческих нравственных цен-

ностей как вероятности становления действительно 

гуманного общества, стремящегося себя поддержи-

вать и развиваться в здоровом высоко духовном 

русле. Популяризация идеи о том, что благотвори-

тельность для бизнесменов – естественный, очевид-

ный способ воплощения своих духовных ценно-

стей. Ориентированная на поощрение благотвори-

тельности политика государства позволит 

существенным образом повлиять на восприятие се-

мей с ребенком-инвалидом здоровой частью соци-

ума, содействовать росту уровня комфорта быто-

вой жизни людей в этом нуждающихся. 

4. Изменение отношения общества здоровых 

людей к больным. Этому должна способствовать 

широкая просветительская деятельность, а также 

создание более эффективных программ адресной 

помощи семьям с ребенком-инвалидом. К примеру, 

предоставление льгот и помещений для реабилита-

ционных центров, как государственных, так и него-

сударственных. Открытие интеграционных садов и 

школ, где процент детей с особенностями развития 

был бы более высоким, чем в тех, что функциони-

руют сейчас. 

5. Ассимиляция больных людей в общество 

здоровых посредством формирования гармонич-

ного социума, основанного на общечеловеческих 

ценностях, где духовные, семейные ценности воз-

главляют иерархию ценностей. 
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Появление коллективных инвесторов обуслов-

лено тем, что экономика развивающихся стран тре-

бует больших объемов инвестиций, и одно только 

государственное финансирование не в состоянии 

обеспечить нужные объемы инвестиций. Поэтому 

особенно актуальным становиться привлечение 

средств частных инвесторов: как крупных, так и 

мелких. Наиболее распространенной и перспектив-

ной формой коллективного инвестирования во всем 

мире стали инвестиционные фонды. Инвестицион-

ный фонд в результате специфики своей деятельно-

сти может предложить инвестору достаточно высо-

кий доход и возможность выхода на новые инвести-

ционные рынки. Одним из видов инвестиционных 

фондов является паевой инвестиционный фонд (в 

дальнейшем ПИФ). 

Рынок ПИФов, являясь частью российского 

РЦБ, подвергается регулированию со стороны ме-

гарегулятора – Центрального Банка РФ. ЦБ РФ осу-

ществляет лицензирование деятельности всех 

участников инфраструктуры ПИФов, а именно: 

управляющих компаний, специальных депозита-

риев, аудиторов, независимых оценщиков, реги-

страторов.  

Роль ПИФов в экономике РФ с 2013 г. по пер-

вое полугодие 2018 гг. заметно усилилась, что 

можно заметить по увеличению соотношения акти-

вов ПИФов и ВВП РФ. Так, если в 2013 году активы 

ПИФов к ВВП составляли 3,16%, то к 2017 году их 

доля выросла на 0,44 п.п., достигнув значения 3,6%. 

Стоит отметить, что рост сопровождался только в 

двух периодах: с 2013 по 2014 и с 2016 по 2017 г.г. 

С 2014 по 2016 года наблюдалось падение [1].  

Если увеличивается соотношение активов к 

ВВП, то можно предположить, что объемы активов 

в целом значительно увеличиваются, а также уве-

личивается количество ПИФов в стране. В отноше-

нии ПИФов для квалифицированных инвесторов 

это справедливо, их значение увеличилось с 663 до 

796, ежеквартальный прирост по 1,3% [1]. Это мо-

жет быть свидетельством интереса квалифициро-

ванных инвесторов к инвестиционным паям ПИ-

Фов.  

Однако количество ПИФов для неквалифици-

рованных инвесторов, напротив, падает. Так, если в 

2013 году в стране было 830 ПИФов для неквали-

фицированных инвесторов, то к 2017 их число со-

кратилось на 217 единиц – до 613. Общее падение 

составило 26,14%. При этом сократилось число 

всех типов ПИФов. Сильнее всех в относительном 

выражении уменьшилось число интервальных ПИ-

Фов – на 46,5%. При это в абсолютном выражении 

их число сократилось лишь на 26. Сильнее всех в 

абсолютном выражении уменьшилось число от-

крытых ПИФов – на 140 единиц или на 31% с 2013 

по 2017 года. Слабее всех уменьшилось число за-

крытых ПИФов – на 51 единицу или 15% (рис. 1).  

 


