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Раздел 1

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ1

А.А. Абдуллина, И.И. Абдуллина,  
Г.Ф. Галлямова, М.В. Федоренко 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Казань, Россия

На сегодняшний день, среди неполных семей больше преобла-
дают «материнские» семьи. Но с каждым годом возрастает коли-
чество семей с отцами-одиночками. Одной из причин увеличения 
числа неполных семей является то, что в семьях рождаются дети  
с ограниченными возможностями здоровья. Вследствие этого 
возникает проблема дальнейшего материального благополучия, 
трудоустройства, образования. Больному ребенку, который вос-
питывается в неполной семье, нужна не только поддержка врача,  
но и поддержка родителя. Именно это дает ребенку уверенность  
в себе, он становится активным в познании окружающего себя 
мира. Правильно поставленный диагноз, корректное лечение бо-
лезни не помогут, если эмоциональное отвержение не компенсиру-
ется вниманием, пониманием и заботой со стороны родителя. 

Узнав о своей болезни, ребенок подвергается депрессии и шоку. 
Он не верит, что у него есть неизлечимая и смертельная болезнь. 
Возникает отрицательная эмоциональная реакция к родственникам. 
Ребенок начинает чувствовать себя обузой, у него начинает форми-
роваться мысль, что без него было бы лучше, легче и свободнее. 
Некоторые дети, озабоченные мыслями о болезни, опускают руки, 
перестают контактировать с родителем, друзьями. Такие дети часто 

1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке гранта РГНФ и Пра-
вительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 15-16-16011а(р).
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совершают суициды. В таком случае, нужна помощь психотерапев-
та не только ребенку, но и родителю, который сам также попада-
ет в психотравмирующую ситуацию. Психотерапевты, психиатры, 
врачи должны обращать огромное внимание на реакцию больного 
ребенка и родителей, и каким образом меняются их отношения [1].

В сентябре 2015 года, нами было проведено анкетирование ро-
дителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья 4–6 лет в неполных семьях. Мы опросили 20 родителей  
и 20 детей в Альметьевском районе РТ. 

Эти дети не могут посещать дошкольные учреждения по состо-
янию здоровья, поэтому вся ответственность за их развитие и вос-
питание ложится на плечи единственного родителя. 60% родителей 
на вопрос о том, как много времени они уделяют своему больному 
ребенку, ответили, что мало времени проводят с ребенком. В основ-
ном за ребенком ухаживает няня или бабушка, так как у родителя 
не хватает времени заниматься им. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в этих семьях ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья испытывает чувство незащищенности, отверженности. 
Лишь, примерно, в 40% семей родитель оказывают достаточно вни-
мания своему проблемному ребенку. Такие родители обеспокоены, 
в первую очередь, тем, чтобы их ребенок не чувствовал себя не-
нужным в семье. Они находят для своего ребенка занятия, которые 
помогают ему забыть о своей болезни. В таких семьях родители 
не внушают ребенку, что он больной, а наоборот, стараются вос-
питать его уверенным в своих силах, активным, жизнерадостным. 
Они хвалят его за самые небольшие достижения, тем самым повы-
шают его самооценку. 

Опрос показал, что 65% детей с ограниченными возможно-
стями здоровья стремятся подражать своим родителям. На вопрос  
о том, хотят ли они быть похожим на папу или маму, ответили по-
ложительно. Их ответ означает, что развитие ребенка во многом 
зависит от отношения родителя к нему. Такое сотрудничество ро-
дителя и ребенка будет благоприятно сказываться на социальной 
адаптации ребенка и его психологической реабилитации. Конечно 
же, критерием правильного воспитательного подхода должно быть 
состояние психофизиологического комфорта у больного ребенка  
и остальных членов семьи [2].
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Таким образом, будущее детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья во многом зависит от разрешения материальных и со-
циально-психологических проблем неполных семей.
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ПРОДУКТИВНОЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ 
КАК ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Л.Р. Азизова, Т.А. Бергис
ФГБОУ ВПО «ТГУ»
Тольятти, Россия

В наше время проблема профилактики интернет-зависимого 
поведения подростков и старших школьников остается одним из 
острых вопросов, как в повседневной жизни, так и в психологии.

Для старшеклассников, возраст которых варьируется от 15 до  
17 лет, общение в совокупности с другими новообразованиями 
остается ведущей деятельностью и влияет на развитие лично-
сти в целом. Продуктивное межличностное общение, согласно  
В.Н. Куницыной [1], характеризуется достижением целей, удов-
летворенностью, установлением определённых взаимоотношений 
и отсутствием трудностей в виде напряженности, скованности, 
внутренних преград, зажатости и пр. Помимо этого, выраженные 
эмпатия, доброжелательность и толерантность в большей степени 
влияют на продуктивность и результат общения в случае умения 
проявить манипулятивность, независимость, отсутствия излишней 
чувствительности.

Многими родителями и преподавателями недооценивается 
огромное значение межличностного общения, успешность кото-
рого влияет на иные сферы жизни старшеклассников, в результате 


