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Невозможно описать то, насколько тяжело 

переносить болезнь близкого человека, но те, кому 

приходится с этим жить, знают об этом не 

понаслышке. 

 Одним из направлений в деятельности 

специалистов по реабилитационной работе в 

социальной сфере Центра социальной помощи семье 

и детям является именно поддержка граждан, 

имеющих в семье инвалида. В данной статье 

рассмотрим меры психологической поддержки 

семей, в которых есть тяжелобольной человек.  

 Болезнь одного из членов семьи всегда сопровождается эмоциональным 

напряжением. Потребность в дополнительном уходе, помимо физической нагрузки, 

вынуждает одного или нескольких членов семьи лишать себя социальной жизни, 

часто уход за больным лишает личной жизни. Такое лишение несет дополнительную 

нагрузку и совсем не способствует улучшению отношений между больным и 

другими членами семьи. 

 Трудности, с которыми сталкивается семья больного, можно разделить на 

объективные и субъективные. 

К объективным относят: 

 увеличение материальных расходов семьи; 

 ухудшение психического состояния членов семьи; 

 ухудшение физического состояния членов семьи; 

 изменения в худшую сторону распорядка семьи; 

 в зависимости от заболевания может измениться и социальный статус семьи; 

 присутствие/частое посещение дома медперсоналом. 

К субъективным относят переживания и эмоциональные реакции: 

 постоянное чувство тревоги; 

 чувство беспомощности, вины, ответственности; 

 чувство страха за собственное здоровье, здоровье близких; 

 депрессия; 

 разочарование; 

 ярость, сменяющаяся бессилием, и бессилие, сменяющееся яростью. 

Такие реакции семьи нормальны и естественны, важно не вытеснять их, а 

позволять себе по возможности адекватно к ним относиться. Это не значит, что 

нужно срывать злость на близких, но важно понимать, что у Вас есть на то причины. 

 Очень трудно справиться с субъективными переживаниями в одиночку. В 

жизни бывают ситуации, когда человеку не к кому обратиться за поддержкой, в 

таком случае он может прийти за помощью в Государственное бюджетное 

учреждение города Севастополя Центр социальной помощи семье и детям к 

специалисту по реабилитационной работе в социальной сфере. 

К специалистам по реабилитационной работе обращаются люди, имеющие на 

попечении, как взрослых инвалидов, так и несовершеннолетних. 

Психологическая поддержка для людей, имеющих взрослого инвалида в семье, 

заключающаяся в том, что психолог Вас выслушает, прежде всего, и поймет. 



Специалист помогает людям выявить сильные и слабые стороны. Учитывая 

специфику ситуации, он поможет адаптировать всю семью либо человека, который 

будет находиться в наибольшем контакте с больным. Так же научиться вести себя 

так, чтобы эмоционально не выгорать при общении с больным и как принять 

случившееся с наименьшей утратой социальных контактов и возможностью 

продолжать личную жизнь. 

Если, в связи с болезнью, исходом является развод, чаще в ситуациях алкоголизма 

и наркомании, в таких случаях специалист может предложить Вам необходимую 

поддержку. Возможно, совместно Вы найдете способ госпитализации, и развода 

можно будет избежать. Психолог научит Вас, как относиться к возникающим 

чувствам вины, стыда, моральному давлению со стороны окружающих и других 

членов семьи. Пояснит в консультациях, в чем заключается ваша помощь именно 

при данном заболевании, как себя вести в тех или иных ситуациях.   

 Что касается оказания психологической помощи 

семье с заболевшим ребенком, здесь наиболее 

эффективна и целесообразна в работе с детьми 

организация комплексного подхода. Психологическая 

помощь наиболее эффективна при активном 

взаимодействии с родителями. 

В своей работе специалисты помогут Вам понять, 

как себя вести с ребенком, у которого отклонения в 

развитии. Подготовят и расскажут, как Вы можете 

корректировать и направлять своего малыша, дабы 

лучшим образом способствовать его нормальной 

социализации. Помогут родителям справиться с чувством вины, снять стресс, 

эмоционально стабилизироваться, обучат, как вводить ребенка в круг сверстников, 

если такое допустимо, с наименьшей травмой. 

Дорогие родственники и люди, заботящиеся о своих больных близких и инвалидах, 

очень важно беречь себя, свое физическое и психологическое здоровье. Никто за вас 

этого не сделает. Это как в самолете, когда выпадает кислородная маска, сначала 

наденьте маску на себя, а потом на ребенка. Так и здесь, сначала позаботьтесь о себе, 

а потом о близком человеке. В этом заключается ваша ответственность, так как ваша 

забота и уход – это то, что обеспечивает жизнь человеку с ограниченными 

возможностями. 

Забота о себе начинается с исполнения простых желаний: чашка чая, свободные 

пять минут, которые можно посвятить себе, чтение или музыка, которую можно 

послушать именно для себя и пр. Удовлетворение маленьких желаний и простых 

потребностей, таких как съесть вкусное, дать расслабление своему организму, 

пообщаться с приятными людьми, сходить в кино или театр, почитать 10 минут для 

себя вечером, дает человеку энергию и ощущение удовольствия от жизни. Тогда 

появляются силы для того, чтобы жить и даже для реализации чего-то более 

значимого. 

Серьезной поддержкой в ситуации ухода за больным родственником оказываются 

отношения с другими родственниками и друзьями. Возможно, Вы почувствуете, что 

связь с ними ослабилась, тогда важно не торопиться, разобраться в причинах 

отчуждения дорогих для вас людей. Затем важно открыто обсудить возникшую 

проблему с родными. 
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Не отвергайте помощь от других, просите этой помощи, стараясь по возможности 

высвободить время для себя. Иметь время для личных целей просто необходимо, и 

это вовсе не эгоизм, а ваша ответственность и право на жизнь:  видеться с друзьями, 

заниматься спортом, читать, гулять — словом, получать от жизни полноценное 

удовольствие. Конечно, для обеспечения возможности личного времени необходимо 

найти человека, который смог бы подменить Вас. Если таких людей в близком 

окружении нет – воспользуйтесь платными услугами: несколько часов в неделю, 

скорее всего, не разрушат окончательно Ваш бюджет, а положительный эффект Вы 

ощутите практически сразу. 
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